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ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ 
 
 
Предлагаем вниманию читателя 38-е издание Ежегодника СИПРИ «Воо-

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

Русское издание Ежегодника – совместный проект Стокгольмского ме-
ждународного института исследований проблем мира (СИПРИ) и Институ-
та мировой экономики и международных отношений Российской академии 
наук (ИМЭМО РАН), осуществляемый с 1993 г. Настоящее издание являет-
ся 15-м выпуском Ежегодника, издаваемом в России. Он содержит практи-
чески полный перевод оригинала на русский язык, а также Специальное 
приложение, подготовленное российскими авторами. Кроме того, на основе 
данного приложения публикуется отдельная брошюра на английском языке. 

Все главы переводной части настоящего выпуска Ежегодника отражают 
результаты исследований, проведенных в СИПРИ. Они охватывают события 
в области международной безопасности, произошедшие в 2006 и начале 
2007 гг. Тематика Ежегодника включает крупные вооруженные конфликты, 
миротворческую деятельность, функционирование ряда международных ин-
ститутов и организаций, военные расходы, оборонную индустрию и торгов-
лю оружием, ядерное, химическое, биологическое оружие и средства его 
доставки, режимы контроля над вооружениями и экспортного контроля, а 
также ряд международно-правовых мер противодействия распространению, 
включая Резолюцию Совета Безопасности ООН 1540. 

Ежегодник традиционно состоит из трех частей. Часть первая посвя-
щена крупным вооруженным конфликтам, их предотвращению и урегули-
рованию, а также региональной безопасности и эволюции ряда междуна-
родных институтов. Особо рассматривается проблема энергобезопасности – 
один из наиболее актуальных вопросов международной безопасности. Часть 
вторая рассматривает проблемы военных расходов, производства и торговли 
оружием. Часть третья охватывает вопросы оружия массового уничтожения, 
контроля над вооружениями, разоружения и экспортного контроля. Из-за 
ограниченности объема издания в русском варианте пришлось отказаться от 
перевода ряда материалов, которые, по мнению редколлегии русского изда-
ния, представляют относительно меньший интерес для российского читате-
ля. Перечень непереведенных материалов см. в Содержании. Для удобства 
читателей в русском издании сохранена нумерация глав и приложений анг-
лийского оригинала. 

Русское издание дополнено Специальным приложением ИМЭМО РАН, 
которое охватывает события до середины 2007 г. Оно состоит из трех разде-
лов: (I) Аналитические статьи, прогнозы, дискуссии, (II) Научная эксперти-
за и (III) Документы и справочные материалы. В первом разделе публику-
ются статьи российских авторов по различным аспектам международно-
правового режима ограничения и нераспространения оружия массового 
уничтожения, борьбы против терроризма и международного сотрудничества 
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в данной области. 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 
деятельности. В третьем разделе помещены тексты ряда законодательных ак-
тов РФ и нормативных актов исполнительной власти по вопросам нацио-
нальной безопасности, обороны и контроля над вооружениями. 

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

Над русским изданием Ежегодника СИПРИ 2007 г. работу провели Вла-
димир Барановский, Алексей Арбатов и Александр Пикаев. Подготовку Спе-
циального приложения ИМЭМО к Ежегоднику СИПРИ 2007 осуществил 
Александр Калядин. Редакторами переводной части Ежегодника являлись: 
Галина Ознобищева и Ольга Мальцева (раздел I), Тамара Фарнасова (раз-
дел II) и Александр Пикаев (раздел III). Контрольный перевод выполнила Ната-
лия Владимирова. 

Выражаю особую благодарность авторам материалов, приведенных в 
Специальном приложении ИМЭМО, – Хансу Бликсу, Владимиру Баранов-
скому, Алексею Арбатову, Александру Пикаеву, Александру Калядину, Вла-
димиру Белоусу, Вадиму Владимирову, Петру Ромашкину, Сергею Озноби-
щеву, Тамаре Фарнасовой, Владимиру Сотникову, Александру Савельеву, 
Владимиру Кумачеву, Сергею Целицкому. Благодарю за кропотливую работу 
по подготовке к публикации русской версии Ежегодника СИПРИ сотрудни-
ков ИМЭМО – Валентину Матвееву, Александра Тарасова, Нину Семкину, а 
также стажера Института Сергея Сысоева. 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, 

 май 2008 г. 



ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Публикацией Ежегодника СИПРИ 2006 Институт отметил 40-летие 

своего существования. В течение юбилейного 2006 г. было проведено боль-
шое количество праздничных мероприятий. В декабре в Стокгольме СИПРИ 
провел семинар высокого уровня, связанный с лекцией, посвященной памяти 
шведских политических деятелей Улофа Пальме и Анны Линд. Кроме того, 
в Швеции и других странах совместно с партнерами Института был органи-
зован ряд менее крупных семинаров и конференций по исторической и 
функциональной проблематике, традиционной для исследований СИПРИ. 
Четыре стажера из удаленных и охваченных конфликтами регионов получили 
возможность провести исследования в Институте с целью помочь им начать 
карьеру в области исследований проблем мира и политической деятельности 
в данной сфере. Была также опубликована книга о четырех десятилетиях ра-
боты СИПРИ. С ней, а также со многими другими юбилейными материала-
ми можно ознакомиться на сайте <http://anniversary.sipri.org>. 

Настоящее издание Ежегодника поступило в печать весной 2007 г. Это 
совпало с очередным поворотом в деятельности Института. Осенью 2007 г. 
директором СИПРИ был избран д-р Бейтс Гилл, известный эксперт по во-
просам Восточной Азии, а также по безопасности и контролю над вооруже-
ниями в целом. Таким образом, настоящий Ежегодник является пятым и 
последним, который издается под моим руководством. Отчасти этим объяс-
няется то обстоятельство, что помимо традиционной статистики и фактуры 
он представляется более дискуссионным и устремленным в будущее. Одной 
из многих тем, поднимаемых не в первый раз, является проблема выработки 
политики и прежде всего ограничений для среды безопасности, которая в 
настоящее время в значительной степени формируется негосударственными 
и транснациональными структурами наряду с традиционной дипломатией. 

Другой вопрос, рассматриваемый рядом авторов, в том числе и мною 
во Введении, состоит в том, каким образом нам следует распространить 
концепции рисков для человеческой жизни, чтобы охватить все опасности, 
существующие как для богатых, так и для бедных слоев населения (включая 
ряд угроз, связанных с вооруженным насилием), а также выработать и сде-
лать приоритетом политику и ресурсы, необходимые для решения указан-
ных проблем. Хотя в настоящем издании этот вопрос прямо не обсуждается, 
огромная новая проблема управления изменением климата представляет 
собой пример вызова, охватывающего и иллюстрирующего все эти позиции. 
В Ежегоднике СИПРИ 2007 содержится как минимум один необходимый 
компонент подхода к данной проблеме. Приглашенный автор Камилла Про-
нинска подготовила для него главу, посвященную вопросам энергетики и 
безопасности. 

Во все времена перед СИПРИ стояла задача поддерживать свои стан-
дарты и ценности на высоком уровне, адаптируя при этом направление и 
даже характер своей работы к меняющейся обстановке в сфере безопасно-
сти. В период моего пребывания на посту директора перемены в методах 
работы Института и в его издательской политике включали больший акцент 
на негосударственных партнерствах (НПО, ученых и частный сектор), ис-
пользование новых электронных информационных средств, хотя здесь есть 
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еще огромные возможности для дальнейшего улучшения, а также большее 
внимание региональной и глобальной институциональной динамике. Про-
блематика транспарентности вряд ли нова, поскольку всегда была первосте-
пенной ценностью СИПРИ, но в настоящее время она стала рассматриваться 
по-новому. Под этим подразумевается более активное сотрудничество со 
средствами массовой информации, политику проведения мероприятий для 
продвижения тех или иных идей, а также не в последней степени экспери-
менты с использованием возможностей самого Ежегодника. Ежегодник 2006 
был полностью переведен на арабский, китайский, японский, русский и ук-
раинский языки, что считается рекордом для переводных изданий. Карман-
ное издание Ежегодника, доступное на сайте <http://books.spri.org>, с 
недавнего времени стало переводиться на каталонский и голландский наряду 
с английским, шведским, французским, немецким и испанским языками. Бу-
дут с благодарностью приняты все предложения о партнерстве в переводе 
каждого из этих или обоих изданий на новые языки. 

Уход из СИПРИ представляется также удобным случаем, чтобы сде-
лать ретроспективный взгляд и высказать благодарности. Прежде всего их 
следует адресовать партнерам и спонсорам Института читателям и пользо-
вателям всех наших услуг во всем мире. СИПРИ рассматривается как ис-
точник информации и анализа для всего мира, а не только для себя самого. 
Требования, предъявляемые к Институту, реакция на его продукцию и дея-
тельность служат самым надежным критерием выполнения им поставлен-
ных задач и его достоверности. Опыт последних пяти лет позволяет дать 
позитивный ответ на эти вопросы. Вместе с тем все меньше остается воз-
можностей для неудач. Путь к миру, свободе и стабильности становится все 
более трудным буквально каждый день, а ловушки и препоны на этом пути 
– все коварнее. Желаю моему преемнику, Правлению и всем сотрудникам 
СИПРИ успеха и постоянства в достижении новых задач более высокого 
уровня, которые ставит XXI век. 

За подготовку настоящего Ежегодника мне хотелось бы поблагодарить 
авторов и других участников как из СИПРИ, так и из других организаций, а 
также команду редакторов, в состав которой входят: Дэвид Круикшанк, Том 
Гилл, Джетта Гиллиган Борг, Каспар Триммер и Конни Уолл. Особо важную 
роль сыграли заместитель директора СИПРИ Дэниэл Норд и координатор 
исследований Иан Энтони, Ненне Боделл и сотрудники библиотеки, глава 
отдела по административным и финансовым вопросам Анна Хелледей, за-
нимавшаяся финансированием переводов на иностранные языки, Герд Хаге-
мейер-Гаверус и отдел информационных технологий, Питер Ри, составитель 
Указателя, Синтия Лоо, мой личный постоянный и надежный помощник. 
Несмотря на то что я оставляю работу над Ежегодником с некоторым облег-
чением, мне, безусловно, будет не хватать сотрудничества с этими исключи-
тельными людьми.  

Алисон Дж.К. Бейлс, 
директор СИПРИ, 

май 2007 г. 
 



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

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

zone) 
АТЭФ – Азиатско-Тихоокеанский экономический форум 
ББМ  – Боевая бронемашина  
ББПЛА  – 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  
БТР – Бронетранспортер 
БЮРМ  – Бывшая Югославская Республика Македония 
ВВП  – Валовой внутренний продукт 
ВС  – Вассенаарские соглашения  
ВКА – Временная коалиционная администрация 
ВКДБ – Верховный комиссар ООН по делам беженцев  
ВКНМ – Верховный комиссар ООН по делам национальных 

меньшинств 
ВНД  – Валовой национальный доход 
ВНП  – Валовой национальный продукт  
ВОВ – Взрывоопасные остатки войны 
ВОУ  – Высокообогащенный уран  
ВТО  – Всемирная торговая организация 
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ГКП – Гаагский кодекс поведения (то же, что и МКП) 
ГПЯЭ – Глобальное партнерство по ядерной энергетике 
Г-8  – «Группа восьми»  
ГУАМ – Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова 
ГЯП  – Группа ядерных поставщиков  
ДВЗЯИ  – Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испы-

таний 
ДЗПРМ – Договор о запрещении производства расщепляющихся 

материалов 
ДКБ  – Договор о коллективной безопасности  
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 
потенциалов 

Договор 
РСМД  

– Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дально-
сти  

Договор 
СНВ  

– Договор о сокращении и ограничении стратегических 
наступательных вооружений  

ДПВ – Департамент по политическим вопросам (ООН) 
ДРК  – Демократическая Республика Конго 
ДТО – Договор о торговле оружием 
Евратом  – Европейское сообщество по атомной энергии 
ЕВС  – Европейский валютный союз  
ЕКА – Европейское космическое агентство 
ЕОА – Европейское оборонное агентство 
ЕПС – Европейская политика соседства  
ЕС  – Европейский союз 
ЕСБ – Европейская стратегия безопасности 
ЗЕС  – Западноевропейский союз 
ИБОР – Инициатива безопасности в области распространения 
ИГСУ – Инициатива по глобальному сокращению угрозы 
ИОП  – Инициатива об оборонном потенциале  
ИС ЮВЕ – Инициатива сотрудничества в Юго-Восточной Европе 
КБГВ  – Координационное бюро по гуманитарным вопросам  
КБТО  – Конвенция о запрещении разработки, производства и на-

копления запасов бактериологического (биологического) 
и токсинного оружия и об их уничтожении 
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КВМДА  – Конференция по взаимодействию и мерам доверия в 
Азии 

КЕМАС – Экономическое сообщество государств Центральной 
Африки 

ККОН  – Консультативная комиссия по открытому небу  
КНВОВ – Конвенция 1981 г. о запрещении или ограничении при-

менения некоторых видов обычных вооружений, кото-
рые могут нанести чрезмерные повреждения или обла-
дающие неизбирательным действием (Конвенция о 
некоторых видах обычных вооружений) 

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

копления и применения химического оружия и о его 
уничтожении 

ЛСО  – Легкое и стрелковое оружие  
МАГАТЭ  – Международное агентство по атомной энергии 
МБР  – Межконтинентальная баллистическая ракета  
МВФ  – Международный валютный фонд 
МЕРКОСУР  – Южный общий рынок 
МКП  – Международный кодекс поведения (по предотвращению 

распространения баллистических ракет) 
МОКС – Уран-плутониевое смешанное топливо 
МОР – Межправительственный орган по развитию 
МПК  – Межправительственная конференция  
МС – Международный суд 
МСНР – Международное содействие в области нераспростране-

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

НОУ – Низкообогащенный уран 
НПО  – Научно-производственное объединение  
НЯГ – Неядерное государство 
ОАГ – Организация американских государств 
ОАПБО – Общеафриканская политика безопасности и обороны 
ОАЭ  – Объединенные Арабские Эмираты  
ОБСЕ – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
ОВПБ  – Общая европейская внешняя политика и политика безо-

пасности (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  
ООН  – Организация Объединенных Наций  
ОПАНАЛ – Агентство по запрещению ядерного оружия в Латинской 

Америке и Карибском бассейне 
ОПЕК – Организация стран – экспортеров нефти 
ОПР – Официальная помощь на развитие 
ОСРВ  – Организация по совместной разработке вооружений 
ОЭСР  – Организация экономического сотрудничества и развития  
ОЭСЧ  – Организация экономического сотрудничества стран Чер-

номорского региона 
ПЗРК – Переносной зенитно-ракетный комплекс  
ППМ – Противопехотная мина 
ППС  – Паритет покупательной способности  
ПРМ  – «Партнерство ради мира» (программа) 
ПРО  – Противоракетная оборона 
ПРООН  – Программа развития ООН 
Р-8 – Группа 8 развивающихся стран 
РГЧ ИН – Разделяющаяся головная часть индивидуального наве-

дения 
РДР – Разоружение, демобилизация, реинтеграция 
РКРТ – Режим контроля за ракетными технологиями  
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РОК  – Рыночный обменный курс  
РООНОВ – Регистр ООН по обычным вооружениям 
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 

вопросам (ЕС) 
СГБМ – Совет государств Балтийского моря 
СЕАП  – Совет евро-атлантического партнерства 
СКСИ – Совместная комиссия по соблюдению и инспекциям 
СКГ  – Совместная консультативная группа 
СНБ – Стратегия национальной безопасности 
СНГ  – Содружество Независимых Государств 
СОВВС – Совет по общим вопросам и внешним связям (ЕС) 
СРКК – Субрегиональная консультативная комиссия 
ССБА  – Совет по сотрудничеству в области безопасности в АТР  
ССГПЗ – Совет сотрудничества государств Персидского залива 
СТИ – Специальный трибунал по Ираку 
СТСЛ – Специальный трибунал по Сьерра-Леоне 
СУУ  – Совместное уменьшение угрозы (программа) 
фин. г.  – Финансовый год  
ФСБ  – Форум сотрудничества в области безопасности  
ХБО  – Химическое и биологическое оружие 
ХО  – Химическое оружие  
ЦАР – Центрально-Африканская Республика  
ЦЕИ  – Центральноевропейская инициатива 
ЦРТ – Цели развития тысячелетия 
ЧОО – Четырехлетний оборонный обзор 
ШОС  – Шанхайская организация сотрудничества 
ЭКОВАС  – Экономическое сообщество государств 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 
ЯГ – Ядерное государство 



ЕЖЕГОДНИК СИПРИ 2007 

 

XXVIII

 
 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ  
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Основные организации и режимы экспортного контроля, рассматривае-
мые в этом Ежегоднике, даны в глоссарии. Члены или участники организаций 
приведены на с._XLI–LII. Сокращения, встречающиеся в определениях, 
см. на с. XXIII–XXVII. Соглашения о контроле над вооружениями и разору-
жении, упомянутые в глоссарии, см. в дополнении А английского издания на-
стоящего Ежегодника. 

Австралийская группа (АГ) Группа государств, основанная в 1985 г., ко-
торая ежегодно проводит неформальные 
встречи для мониторинга распространения 
химических и биологических материалов и 
обсуждения товаров, связанных с химиче-
ским и биологическим оружием, которые 
должны подлежать национальному контро-
лю. См. список участников.  

Агентство по запрещению 
ядерного оружия в Латин-
ской Америке и Карибском 
бассейне (ОПАНАЛ) 

Агентство учреждено в 1967 г. в соответст-
вии с Договором Тлателолко для решения, 
совместно с МАГАТЭ, вопросов, касающих-
ся соблюдения этого договора. Штаб-
квартира находится в г. Мехико (Мексика). 

Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотрудниче-
ство (АТЭС) 

Создан в 1989 г. для содействия экономиче-
скому росту и безопасности в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Штаб-квартира на-
ходится в Сингапуре. Государства-участники 
проводят диалог и принимают неформаль-
ные обязательства, в частности, по борьбе  
терроризмом, нераспространению оружия 
массового уничтожения и принятию эффек-
тивных систем экспортного контроля. 
См. список государств-участников. 

Андское сообщество  Сообщество учреждено Картахенским со-
глашением в 1969 г. (как Андский пакт). 
Андское сообщество способствует экономи-
ческому и социальному развитию и интегра-
ции государств-членов. Штаб-квартира на-
хоится в г. Лима (Перу). См. список членов. 

Ассоциация государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН) 

Ассоциация образована в 1967 г. для обеспе-
чения экономического, социального и куль-
турного развития, а также мира и регио-
нальной безопасности в Юго-Восточной 
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Азии. Секретариат организации находится в 
Джакарте (Индонезия). Региональный форум 
АСЕАН (РФА) учрежден в 1994 г. для обсу-
ждения вопросов безопасности. Сотрудни-
чество по вопросам политики и безопасно-
сти в рамках форума АСЕАН плюс три 
началось в 1997 г. и он был организационно 
оформлен в 1999 г. См. списки членов 
АСЕАН и РФА. 

Ассоциация регионального 
сотрудничества в Южной 
Азии (СААРК) 

Создана в 1985 г. в качестве ассоциации го-
сударств, содействующей политической и 
экономической интеграции в регионе. Ее 
Секретариат 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 Ад-
дис-Абебе (Эфиопия). Союз открыт для всех 
государств Африки. В 2002 г. он заменил 
Организацию африканского единства (ОАЕ).  
Цели АС заключаются в том, чтобы коорди-
нировать и согласовывать деятельность, на-
правленную на укрепление единства, безо-
пасности, урегулирование конфликтов, 
демократии, прав человека, способствовать 
политической, социальной и экономической 
интеграции в Африке. См. список членов.  

Вассенаарские соглашения 
(договоренности) (ВС) 

Вассенаарские соглашения об экспортном 
контроле над обычными вооружениями и 
товарами и технологиями двойного назначе-
ния подписаны в 1996 г. Направлены на пре-
дотвращение доступа государств, чье пове-
дение вызывает озабоченность у государств –  
участников ВД, к оружию и чувствительным 
товарам и технологиям двойного назначе-
ния, которые могут быть использованы в во-
енных целях. Секретариат находится в Вене 
(Австрия). См. список членов. 

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

В 2002 г. ГКП, известный также как Между-
народный кодекс поведения (МКП), был ос-
нован группой государств, разделяющих его  
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принципы. Они касаются в основном необ-
ходимости предотвращать и противодейст-
вовать распространению баллистических 
ракет, способных доставлять к цели оружие 
массового уничтожения, и укреплять меха-
низмы многостороннего разоружения и не-
распространения. МИД Австрии в Вене вы-
полняет функции Секретариата ГКП. 
См. список государств, поддержавших ГКП. 

«Группа восьми» (Г-8) Группа восьми (первоначально семи) веду-
щих промышленно развитых государств, 
проводящих неформальные встречи на 
уровне глав государств и правительств, на-
чиная с 1970-х годов. См. список членов. 

Группа ядерных поставщи-
ков (ГЯП) 

Группа, известная также как Лондонский 
клуб, учреждена в 1975 г. Координирует на-
циональные системы экспортного контроля 
над ядерными материалами в соответствии с 
Руководящими принципами передачи ядер-
ных материалов («Лондонские руководящие 
принципы»). Контрольные списки включают 
материалы, передача которых приводит в 
действие гарантии МАГАТЭ в случае, если 
они экспортируются для мирного примене-
ния в государства, не имеющие ядерного 
оружия. ГЯП также приняла Руководящие 
принципы передачи оборудования, материа-
лов, программного обеспечения и связанной с 
ними технологии двойного назначения, отно-
сящихся к ядерной сфере («Варшавские ру-
ководящие принципы»). См. список членов. 

Движение неприсоединения 
(ДН) 

Группа стран, сформированная в 1961 г. в 
качестве форума для консультаций и согла-
сования позиций неприсоединившихся госу-
дарств в ООН по вопросам политики, эко-
номики и контроля над вооружениями. 
См. список участников. 

Европейское оборонное 
агентство (ЕОА) 

Агентство Евросоюза, подчиненное Совету 
ЕС. Было создано в 2004 г. для содействия 
развитию европейского оборонного потен-
циала, европейского сотрудничества по про-
изводству вооружений и созданию сильной 
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европейской оборонной промышленно-
технологической базы. Органом, прини-
мающим решения, является Наблюдатель-
ный совет, состоящий из министров оборо-
ны всех стран ЕС (кроме Дании) и 
представителя Еврокомиссии. Совет нахо-
дится в Брюсселе. См. список участников. 

Европейский союз (ЕС) Организация европейских государств со штаб-
квартирой в Брюсселе (Бельгия). Договор 
Ниццы от 2000 г. вступил в силу 1 февраля 
2003 г. Тремя опорами ЕС являются: сооб-
щество, включающее единый европейский 
рынок, экономический и валютный союз 
(ЭВС) и Договор о Евратоме; Общая внеш-
няя политика и политика безопасности 
(ОВПБ); сотрудничество по внутриполити-
ческим и правовым вопросам. Главы госу-
дарств – членов ЕС подписали Договор о 
Конституции Европы в октябре 2004 г., но он 
не вступит в силу до его ратификации всеми 
государствами Евросоюза либо путем рефе-
рендума, либо голосования в парламенте. 
См. также Европейское сообщество по атом-
ной энергии и список членов. 

Европейское сообщество по 
атомной энергии (Евратом) 

Создано в соответствии с Договором об уч-
реждении Европейского сообщества по 
атомной энергии от 1957 г. (Договор о Евра-
томе) для содействия развитию ядерной 
энергии в мирных целях и обеспечения мно-
гонациональной региональной системы га-
рантий, охватывающей государства – члены 
ЕС. Штаб-квартира Евратома располагается 
в Брюсселе (Бельгия). Членами Евратома яв-
ляются государства – члены ЕС. 

Западноевропейский союз 
(ЗЕС) 

Создан в соответствии с Измененным Брюс-
сельским договором от 1954 г. Штаб-
квартира ЗЕС располагается в Брюсселе 
(Бельгия). В 2000 г. оперативные функции 
ЗЕС («Петерсбергские задачи») переданы 
ЕС. Ассамблея ЗЕС состоит из парламента-
риев государств-членов, включая всех чле-
нов ЕС. Межпарламентская ассамблея по 
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европейской безопасности и обороне распо-
лагается в Париже (Франция). Она занима-
ется рассмотрением вопросов межправи-
тельственного сотрудничества в области 
вооружений и военных научных исследова-
ний и разработок. См. список членов. 

Инициатива безопасности в 
области распространения 
(ИБОР) 

Инициатива о создании ИБОР была выдви-
нута США в 2003 г. Этомногосторонний 
форум сотрудничества, направленного на 
принуждение к соблюдению международ-
ных режимов и предусматривающего пере-
хват и захват оружия массового уничтоже-
ния, ракетных технологий и связанных с 
ними материалов в случае их незаконной пе-
ревозки по земле, воздуху или морю. 
В 2003 г. было приняло Заявление ИБОР о 
принципах перехвата. Участвуют в деятель-
ности ИБОР или поддерживают ее более 
70 стран, другие государства участвуют в от-
дельных аспектах ее деятельности или в ка-
честве наблюдателей.  

Инициатива сотрудничества 
в Юго-Восточной Европе 
(ИС ЮВЕ) 

Была выдвинута США в 1996 г. с целью со-
действовать сотрудничеству и отношениям 
стабильности между государствами ЮВЕ и 
способствовать их принятию в ЕС. Секрета-
риат Инициативы находится в штаб-
квартире ОБСЕ в Вене (Австрия). См. список 
участников. 

Комиссия НАТО–Украина Образована в 1997 г. для консультаций по 
политическим проблемам и вопросам безо-
пасности, предотвращения и урегулирования 
конфликтов, нераспространения, экспорта 
вооружений и передач технологий, а также 
по другим темам, представляющим общий 
интерес. 

Комитет Цангера Комитет ядерных экспортеров, образован-
ный в 1971 г., назван в честь его первого 
председателя. В Комитет входят страны –
ядерные поставщики, которые проводят не-
формальные встречи дважды в год в целях 
координации мер контроля над экспортом 
ядерных материалов в соответствии с регу-
лярно обновляемым модельным контроль-
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ным списком товаров. В случае экспорта 
указанные товары должны стать предметом 
гарантий МАГАТЭ. Дополняет деятельность 
ГЯП (см.: Группа ядерных поставщиков). 
См. список членов. 

Консультативная комиссия 
по открытому небу (ККОН) 

Комиссия учреждена в соответствии с Дого-
вором об открытом небе от 1992 г. для разре-
шения вопросов соблюдения этого договора.  

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

Инициатива создания этой структуры вы-
двинута в 1992 г. КВМДА учреждена в 
1999 г. в соответствии с Декларацией о 
принципах, регулирующих отношения меж-
ду государствами – участниками КВМДА. 
Действует в качестве форума, целью которо-
го является расширение сотрудничества в 
области безопасности и мер укрепления до-
верия между государствами-участниками. 
КВМДА способствует также сотрудничеству 
в экономической, социальной и культурной 
областях. См. список участников. 

Конференция по разоруже-
нию (КР) 

Орган для ведения многосторонних перего-
воров о контроле над вооружениями, учреж-
денный в 1959 г. Несколько раз переимено-
вывался, число его членов увеличивалось.  
С 1984 г. Конференция по разоружению. КР на-
ходится в Женеве (Швейцария). КР подот-
четна Генеральной Ассамблее ООН, но не 
является органом ООН. См. список членов в 
разделе: ООН.  

Лига арабских государств 
(ЛАГ) 

Создана в 1945 г. с постоянной штаб-квартирой 
в Каире (Египет). Ее главной целью является 
формирование более тесного союза арабских 
государств и содействие политическому и 
экономическому сотрудничеству. Соглаше-
ние о коллективной обороне и экономиче-
ском сотрудничестве государств-членов бы-
ло подписано в 1950 г. См. список членов. 

Международное агентство по 
атомной энергии (МАГАТЭ) 

Межправительственная организация систе-
мы ООН. Штаб-квартира находится в Вене 
(Австрия). Устав МАГАТЭ, вступивший в 
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силу в 1957 г., наделил агентство полномо-
чиями способствовать мирному использова-
нию атомной энергии и обеспечивать гаран-
тии того, что деятельность в ядерной сфере 
не используется в каких-либо военных це-
лях. В соответствии с ДНЯО и договорами о 
зонах, свободных от ядерного оружия, не 
обладающие ядерным оружием государства 
(НОЯОГ) должны принять гарантии 
МАГАТЭ для демонстрации соблюдения 
ими взятых обязательств об отказе от 
производства ядерного оружия. См. список 
членов МАГАТЭ (в разделе: ООН). 

Международный кодекс по-
ведения (МКП) 

См. Гаагский кодекс поведения 

Межправительственный ор-
ган по развитию (МОР) 

Учрежден в 1996 г. на базе созданного в 
1986 г. Межправительственного органа по 
борьбе с засухой и развитию. Его целью яв-
ляется упрочение мира и стабильности в ре-
гионе Африканского Рога, создание меха-
низмов предотвращения, разрешения кон-
фликтов и управления ими. Секретариат 
находится в Джибути. См. список членов. 

Организация Объединенных 
Наций (ООН) 

Всемирная межправительственная органи-
зация, открытая для участия всех государств, 
со штаб-квартирой в Нью-Йорке (США). Ус-
тав, учредивший ООН, принят в 1945 г. Ше-
стью главными органами ООН являются Ге-
неральная Ассамблея, Совет Безопасности, 
Экономический и Социальный совет 
(ЭКОСОС), Совет по опеке (прекративший 
деятельность в 1994 г.), Международный Суд 
и Секретариат. В ее состав также входят 
многочисленные специализированные 
агентства и другие автономные органы. 
См. список членов. 

Организация американских 
государств (ОАГ) 

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

ОБСЕ создана в 1973 г. как Совещание по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 
(СБСЕ). В 1995 г. СБСЕ было переименова-
но в ОБСЕ и преобразовано в организацию 
со штаб-квартирой в Вене (Австрия). Явля-
ется основным инструментом раннего пре-
дупреждения, предотвращения конфликтов и 
управления кризисами. Ее Форум по сотруд-
ничеству в области безопасности (ФСБ), за-
седающий в Вене, занимается контролем над 
вооружениями и МУДБ. В ОБСЕ создано не-
скольких учреждений, все они находятся в 
Европе. См. список членов, а также пакт ста-
бильности для Юго-Восточной Европы. 

Организация демократии и 
экономического развития 
(ГУАМ) 

Группа четырех государств, объединившихся 
в 1997 г. для укрепления стабильности и 
безопасности. Государства-участники со-
трудничают для обеспечения социально-
экономического развития и торговли в рам-
ках семи рабочих групп. Ее информацион-
ный офис, выполняющий функции секрета-
риата, расположен в Киеве (Украина). 
См. список членов. 

Организация Договора о кол-
лективной безопасности 
(ОДКБ) 

Официально учреждена в 2002–2003 гг. госу-
дарствами – участниками Договора о кол-
лективной безопасности, имеющего целью 
содействовать сотрудничеству между участ-
никами. Также направлена на более эффек-
тивное противодействие стратегическим 
проблемам: терроризму 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 со-
блюдения договора и служить форумом для 
консультаций и сотрудничества государств-
участников. Станет действующей организа-
цией после вступления в силу ДВЗЯИ. Для 
подготовки работы этой организации была 
создана Подготовительная комиссия. В ее 
рамках функционируют Международная 
система мониторинга, состоящая из сейсми-
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ческих, гидроакустических, инфразвуковых 
и радионуклидных станций, данные которых 
поступают в Международный центр данных 
ОДВЗЯИ. Штаб-квартира находится в Вене 
(Австрия).  

Организация Исламская кон-
ференция (ОИК) 

Учреждена в 1969 г. исламскими государст-
вами для развития сотрудничества между 
членами организации, укрепления мира, 
безопасности и поддержки борьбы народа 
Палестины и всех мусульманских народов. 
Секретариат находится в Джидде (Саудов-
ская Аравия). См. список членов. 

Организация по запрещению 
химического оружия (ОЗХО) 

Учреждена в соответствии с Конвенцией о 
запрещении химического оружия (КХО) от 
1993 г. как орган участников для наблюдения 
за выполнением конвенции и урегулирова-
ния вопросов ее соблюдения. Штаб-квартира 
находится в Гааге (Нидерланды).  

Организация по совместной 
разработке вооружений 
(ОСРВ) 

Учреждена в 1996 г. со штаб-квартирой в 
Бонне (Германия) четырьмя западноевро-
пейскими странами для координации про-
грамм сотрудничества в разработке воору-
жений. (Известна как OCCAR, Organisation 
Conjointe de Coopération en Matiere 
d’Armement и JACO, Joint Armaments 
Cooperation Organization.) 

Организация Североатланти-
ческого договора (НАТО) 

Учреждена в 1949 г. в соответствии с Севе-
роатлантическим договором (Вашингтон-
ский договор) как оборонительный союз за-
падных стран. Ст. 5 договора предусматри-
вает обязательство его участников прини-
мать ответные меры в случае нападения на 
любого из его членов. В 1997 г. был основан 
Совет евро-атлантического партнерства 
(СЕАП) для сотрудничества между странами 
НАТО и участниками партнерства во имя 
мира. Штаб-квартира находится в Брюсселе 
(Бельгия). См. список членов НАТО и 
СЕАП. 

Организация экономического 
сотрудничества стран Черно-
морского региона (ОЭСЧ) 

Учреждена в 1992 г. Постоянный секрета-
риат находится в Стамбуле (Турция). Цели 
ОЭСЧ заключаются в том, чтобы обеспечи- 
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вать мир, стабильность и процветание в 
Черноморском регионе, способствовать раз-
витию экономического сотрудничества и 
прогресса. См. список членов. 

Организация экономического 
сотрудничества и развития 
(ОЭСР) 

Учреждена в 1961 г. Целью ОЭСР является 
содействие экономическому развитию и со-
циальному благополучию посредством ко-
ординации политики государств-участников. 
Штаб-квартира находится в Париже (Фран-
ция). См. список членов. 

Пакт стабильности для Юго-
Восточной Европы (ПС 
ЮВЕ) 

Инициатива заключения пакта выдвинута 
ЕС на Конференции по Юго-Восточной Ев-
ропе в 1999 г. Впоследствии был передан 
под эгиду ОБСЕ. Пакт стабильности призван 
способствовать политическим и экономиче-
ским реформам, развитию, укреплению 
безопасности; содействовать интеграции 
стран Юго-Восточной Европы (ЮВЕ) в ев-
ро-атлантические структуры. Его деятель-
ность координируется «региональными сто-
лами» ЮВЕ под председательством 
специального координатора Пакта стабиль-
ности. Штаб-квартира Специального коор-
динатора находится в Брюсселе (Бельгия). 
См. список партнеров. 

«Партнерство ради мира» 
(ПРМ) 

Осуществляемая с 1994 г. программа «Парт-
нерство ради мира» направлена на развитие 
политического и военного сотрудничества 
между НАТО и государствами-партнерами в 
рамках СЕАП. Она открыта для всех стран –
членов ОБСЕ, способных внести вклад в 
ПРМ. Список участников см. в разделе: Ор-
ганизация Североатлантического договора. 

«Развивающаяся восьмерка» 
(Р-8) 

Группа стран, объединившихся в 1997 г. для 
укрепления позиций развивающихся стран в 
мировой экономике и их большего участия в 
международном процессе принятия реше-
ний. Проводит встречи на высшем уровне раз 
в два года. Состоящий из министров ино-
странных дел Совет Р-8 является политиче-
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ским органом, принимающим решения. Ис-
полнительным органом является Комиссия. 
Секретариат расположен в Стамбуле (Тур-
ция). См. список участников. 

Режим контроля за  ракет-
ными технологиями (РКРТ) 

Неформальный режим контроля над экспор-
том, связанным с военной сферой. РКРТ уч-
режден в 1987 г. В этом же году приняты Ру-
ководящие принципы передачи чувстви-
тельных ракетных технологий (впослед-
ствии пересмотренные). Цель режима –
ограничить распространение ОМУ посред-
ством осуществления контроля над балли-
стическими ракетными средствами достав-
ки. См. список участников. 

Совет государств Балтий-
ского моря 

Основан в 1992 г. в качестве региональной 
межправительственной организации для 
развития сотрудничества между государст-
вами региона Балтийского моря. Секретариат 
находится в Стокгольме (Швеция). 
См. список участников. 

Совет Европы (CЕ) Учрежден в 1949 г. Штаб-квартира находит-
ся в Страсбурге (Франция). Совет открыт 
для присоединения любой европейской 
страны, принимающей принципы верховен-
ства права и гарантирующей своим гражда-
нам права человека и основные свободы. 
Среди его органов – Европейский суд по 
правам человека и Банк развития 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 опре-
делены в Основополагающем акте о взаим-
ных отношениях, сотрудничестве и 
безопасности между Россией и НАТО от 
1997 г., а также новым угрозам, например, 
борьбе против терроризма, управлению кри-
зисами и нераспространению.  
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Совет по сотрудничеству в 
области безопасности в АТР 
(ССБА) 

Создан в 1993 г. в качестве неформального, 
неправительственного партнерства для ук-
репления доверия и сотрудничества в облас-
ти безопасности в регионе посредством диа-
лога и консультаций по вопросам 
безопасности в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе. 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 (Саудов-
ская Аравия). Он был основан в 1981 г. для 
содействия региональной интеграции в сфе-
ре экономики, финансов, торговли, управле-
ния и законодательства, а также в целях про-
движения научно-технического прогресса. 
Кроме того, государства-участники сотруд-
ничают в области внешней и военной поли-
тики и по вопросам безопасности. Высшим 
органом ССГПЗ является 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, разре-
шают вопросы соблюдения,  разъясняют не-
ясные ситуации и обсуждают пути совер-
шенствования выполнения договора. 
Собирается по просьбе по крайней мере од-
ной из сторон.  

Совместная консультативная 
группа (СКГ) 

Учреждена в соответствии с ДОВСЕ от 
1990 г. для содействия достижению целей 
ДОВСЕ и его выполнению посредством раз-
решения неясных ситуаций, возникающих 
при его толковании и практическом приме-
нении. Собирается в Вене (Австрия). 

Содружество наций Организация, учрежденная в 1949 г., объе-
диняет развитые и развивающиеся государ-
ства в целях поддержки демократии, прав 
человека и устойчивого экономического и 
социального развития как в государствах-
членах, так и в других странах. Секретариат 
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находится в Лондоне (Великобритания). 
См. список членов.  

Содружество Независимых 
Государств (СНГ) 

Образовано в 1991 г. как структура много-
стороннего сотрудничества республик быв-
шего СССР. Штаб-квартира находится в 
Минске (Беларусь). См. список членов. 

Субрегиональная консульта-
тивная комиссия (СКК) 

Учреждена в 1996 г. в соответствии с Со-
глашением о субрегиональном контроле над 
вооружениями (Флорентийское соглашение) 
в качестве форума для разрешения государ-
ствами-участниками вопросов, связанных с 
его выполнением. 

Форум островов Тихого 
океана 

Основан в 1971 г. Это группа государств, 
расположенных в южной части Тихого океа-
на, предложивших создание безъядерной зо-
ны в южной части Тихого океана, реализо-
ванной в Договоре Раротонга от 1985 г. 
Форум содействует мониторингу за соблю-
дением Договора. Секретариат находится в г. 
Сува (Фиджи). См. список членов. 

Центральноевропейская ини-
циатива (ЦЕИ) 

Структура взаимодействия государств, соз-
данная в 1989 г. в целях содействия сотруд-
ничеству между ее участниками в политиче-
ской и экономической сферах. Она 
обеспечивает поддержку усилий ее участни-
ков, не являющихся членами ЕС, направлен-
ных на вступление в эту организацию. Ис-
полнительный секретариат ЦЕИ 
располагается в Триесте (Италия). См. спи-
сок участников. 

Шанхайская организация со-
трудничества (ШОС) 

В 1996 г. была учреждена «Шанхайская пя-
терка», преобразованная в 2001 г. в ШОС. 
Организация открыта для всех государств, 
разделяющих ее цели. Государства-члены со-
трудничают по вопросам мер укрепления до-
верия, региональной безопасности и в эконо-
мической сфере. Секретариат ШОС находит-
ся в Пекине (КНР). См. список членов. 

Экономическое сообщество 
государств Западной Африки 
(ЭКОВАС) 

Региональная организация, учрежденная в 
1975 г. Исполнительный секретариат нахо-
дится в г. Лагос (Нигерия). ЭКОВАС приз-

б
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вано способствовать развитию торговли и 
сотрудничества и содействовать развитию в 
Западной Африке. В 1981 г. сообщество 
приняло Протокол о взаимной помощи в 
вопросах обороны. См. список участников. 

Экономическое сотрудниче-
ство в Черноморском регионе 

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

Южноафриканское сообще-
ство развития (ЮАСР) 

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

Южный общий рынок 
(MEРКОСУР) 

Создан в 1991 г. в целях экономической ин-
теграции государств Южной Америки. 
В 1996 г. принято решение о том, что только 
странам с демократическими и подотчетны-
ми институтами будет разрешено участво-
вать в этом объединении. Совет «Общего 
рынка» – высший орган, принимающий ре-
шения. Группа «Общего рынка» является 
исполнительным постоянным органом. Сек-
ретариат и парламент находятся в Монтеви-
део (Уругвай). См. список членов. 

 
 
 

ЧЛЕНСТВО В МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНАХ  
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПО СОСТОЯНИЮ  
НА 1 ЯНВАРЯ 2007 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. В ряде случаев указываются ад-
реса приведенных организаций в Интернете. 
Члены ООН (192) 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 
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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  
 Республика), 1993 
Малави, 1964 
Малайзия, 1957 
Мали, 1960 
Мальдивы, 1965 
Мальта, 1964 
Марокко, 1956 
Маршалловы  
 Острова, 1991 
Мексика, 1945 
Микронезия, 1991 
Мозамбик, 1975 
Молдова, 1992 
Монако, 1993 
Монголия, 1961 
Мьянма (Бирма), 1948 
Намибия, 1990 
Науру, 1999 
Непал, 1955 
Нигер, 1960 
Нигерия, 1960 
Нидерланды, 1945 
Никарагуа, 1945 
Новая Зеландия, 1945 
Норвегия, 1945 
Объединенные Араб- 
 ские Эмираты, 1971 
Оман, 1971 
Пакистан, 1947 
Палау, 1994 
Панама, 1945 
Папуа–Новая  
 Гвинея, 1975 
Парагвай, 1945 
Перу, 1945 
Польша, 1945 
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Португалия, 1955 
Россия, 1945 
Руанда, 1962 
Румыния, 1955 
Сальвадор, 1945 
Самоа, Западное, 1976 
Сан-Марино, 1992 
Сан-Томе  
 и Принсипи, 1975 
Саудовская  
 Аравия, 1945 
Свазиленд, 1968 
Сейшельские  
 Острова, 1976 
Сенегал, 1960 
Сент-Винсент  
 и Гренадины, 1980 
Сент-Китс  
 и Невис, 1983 
Сент-Люсия, 1979 
Сербия, 2000 
Сингапур, 1965 
Сирия, 1945 
Словакия, 1993 

Словения, 1992 
Соломоновы  
 Острова, 1978 
Сомали, 1960 
Судан, 1956 
Суринам, 1975 
США, 1945 
Сьерра-Леоне, 1961 
Таджикистан, 1992 
Таиланд, 1946 
Танзания, 1961 
Тимор-Лешти, 2002 
Того, 1960 
Тонга, 1999 
Тринидад и Тобаго, 1962 
Тувалу, 2000 
Тунис, 1956 
Туркменистан, 1992 
Турция, 1945 
Уганда, 1962 
Узбекистан, 1992 
Украина, 1945 
Уругвай, 1945 
Фиджи, 1970 

Филиппины, 1945 
Финляндия, 1955 
Франция, 1945 
Хорватия, 1992 
Центрально- 
 Африканская  
 Республика, 1960 
Чад, 1960 
Черногория, 2006 
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 2007 г. (избраны ГА ООН на двухгодичный срок; в 
скобках указан год окончания срока членства): Бельгия (2008), Республика 
Конго (2007), Гана (2007), Индонезия (2008), Италия (2008), Панама (2008), 
Перу (2007), Катар (2007), Словакия (2007), ЮАР (2008). 
 
Конференция по разоружению (КР) 
<http://www.disarmament2.un.org/cd> 
Члены: Австралия, Австрия, Алжир, Аргентина, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, 
Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Германия, 
Египет, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Испа-
ния, Италия, Казахстан, Камерун, Канада, Кения, КНР, Колумбия, Конго (Де-
мократическая Республика), Корея (Северная), Корея (Южная), Куба, Малай-
зия, Марокко, Мексика, Монголия, Мьянма (Бирма), Нигерия, Нидерланды, 
Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Перу, Польша, Россия, Румыния, Сенегал, 
Сирия, Словакия, США, Тунис, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Чили, 
Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Эфиопия, Южная Африка, Япония.  
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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 
<http://www.iaea.org> 
Члены: Австралия, Австрия, Албания, Алжир, Ангола, Аргентина, Армения, 
Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Болгария, Боливия, Босния и Гер-
цеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, 
Вьетнам, Габон, Гаити, Гана, Гватемала, Германия, Гондурас, Греция, Грузия, 
Дания, Доминиканская Республика, Египет, Замбия, Зимбабве, Израиль, Индия, 
Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Йе-
мен, Казахстан, Камерун, Канада, Катар, Кения, Кипр, КНР, Колумбия, Конго 
(Демократическая Республика), Корея (Южная), Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Ку-
ба, Кувейт, Кыргызстан, Латвия, Либерия, Ливан, Ливия, Литва, Лихтенштейн, 
Люксембург, Маврикий, Мадагаскар, Македония (Бывшая Югославская Рес-
публика), Малайзия, Мали, Мальта, Марокко, Маршалловы Острова, Мексика, 
Молдова, Монголия, Мьянма (Бирма), Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, 
Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Па-
кистан, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Саль-
вадор, Саудовская Аравия, Святой престол (Ватикан), Сейшельские Острова, 
Сенегал, Сингапур, Сирия, Словакия, Словения, Судан, США, Сьерра-Леоне, 
Таиланд, Танзания, Тунис, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, 
Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Чили, 
Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Эстония, 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. 
 
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) 
<http://www.apec.org> 
Члены: Австралия, Бруней, Канада, Чили, Китай, Сянган (Гонконг), Индонезия, 
Япония, Корея (Южная), Малайзия. Мексика, Новая Зеландия, Папуа–Новая 
Гвинея, Перу, Филиппины, Россия, Сингапур, Тайвань, Таиланд, Вьетнам, США. 
 
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 
<http://www. aseansec.org> 
Члены: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма 
(Бирма), Сингапур, Таиланд, Филиппины. 
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Региональный форум АСЕАН (РФА) 
<http:www.aseanregionalforum.org> 
Государства – члены АСЕАН, а также Австралия, Бангладеш, Европейский со-
юз, Индия, Канада, Китай, Корея (Северная), Корея (Южная), Монголия, Новая 
Зеландия, Пакистан, Папуа–Новая Гвинея, Россия, США, Тимор-Лешти, Япо-
ния. 
 
АСЕАН плюс три 
<http:www.aseansec.org/16580.htm> 
Страны АСЕАН плюс Китай, Япония, Корея (Южная) 
 
Ассоциация регионального сотрудничества в Южной Азии (СААРК) 
<http://www.saarc-sec.org> 
Члены: Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивские Острова, Непал, Пакистан, 
Шри-Ланка. 
 
Африканский союз 
<http://www.africa-union.org> 
Члены: Алжир, Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Габон, Гам-
бия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Джибути, Египет, Замбия, Западная Сахара 
(Сахарская Арабская Демократическая Республика, САДР), Зимбабве, Кабо-
Верде, Камерун, Кения, Коморские Острова, Конго (Демократическая Респуб-
лика), Конго (Республика), Кот-д’Ивуар, Лесото, Либерия, Ливия, Маврикий, 
Мавритания, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, 
Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Свазиленд, Сейшельские Острова, Сенегал, Со-
мали, Судан, Сьерра-Леоне, Танзания, Того, Тунис, Уганда, Центрально-
Африканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, 
Южная Африка.  
 
Вассенаарские соглашения (договоренности) (ВС) 
<http://www.wassenaar.org> 
Участники: Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Великобрита-
ния, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Канада, 
Корея (Южная), Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Новая Зе-
ландия, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Словения, 
США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, 
Швейцария, Швеция, Эстония, ЮАР, Япония.  
 
Гаагский кодекс поведения против распространения баллистических  
ракет (ГКП), или Международный кодекс поведения (МКП) 
<http://www.bmaa.gv.at/view.php3?f_id=54&LNG=en&version> 
Участники: Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Аргентина, Армения, 
Афганистан, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Босния и Герцеговина, Бур-
кина-Фасо, Бурунди, Вануату, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Габон, 
Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Германия, Греция, Грузия, Дания, Замбия, Иорда-
ния, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо-Верде, Казахстан, Камбоджа, 
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Камерун, Канада, Кения, Кипр, Кирибати, Колумбия, Коморы, Корея (Южная), 
Коста-Рика, Латвия, Либерия, Ливия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мав-
ритания, Мадагаскар, Малави, Мали, Македония (Бывшая Югославская Рес-
публика), Мальта, Марокко, Маршалловы Острова, Микронезия, Мозамбик, 
Молдова, Монако, Монголия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая 
Зеландия, Норвегия, Острова Кука, Палау, Панама, Папуа–Новая Гвинея, Пара-
гвай, Перу, Польша, Португалия, Россия, Руанда, Румыния,  Сальвадор, Святой 
престол (Ватикан), Сейшельские Острова, Сенегал, Сербия, Словакия, Слове-
ния, Судан, Суринам, США, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Танзания, Тимор-
Лешти, Тонга, Тувалу, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Ук-
раина, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чад, 
Черногория, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эритрея, Эстония, 
Эфиопия, Южная Африка, Япония. 
 
«Группа восьми» (Г-8) 
 
Члены «Группы восьми»: Великобритания, Германия, Италия, Канада, Россия, 
США, Франция, Япония. 
 
Группа ядерных поставщиков (ГЯП) 
<http://www.nuclearsuppliersgroup.org> 
Члены: Австралия, Австрия, Аргентина, Беларусь, Бельгия, Болгария, Бразилия, 
Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Ита-
лия, Казахстан, Канада, Кипр, Китай, Корея (Южная), Латвия, Литва, Люксем-
бург, Мальта, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, 
Россия, Румыния, Словакия, Словения, США, Турция, Украина, Финляндия, 
Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония, ЮАР, 
Африка, Япония. 
 
Движение неприсоединения (ДН) 
<http://www.cubanoal.cu/ingles/index.html> 
Участники: Алжир, Ангола, Афганистан, Багамы, Бангладеш, Барбадос, Бах-
рейн, Беларусь, Белиз, Бенин, Боливия, Ботсвана, Бруней, Буркина-Фасо, Бу-
рунди, Бутан, Вануату, Венесуэла, Вьетнам, Габон, Гайана, Гамбия, Гана, Гва-
темала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гондурас, Гренада, Джибути, Доминиканская 
Республика, Египет, Замбия, Зимбабве, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, 
Иран, Йемен, Кабо-Верде, Камбоджа, Камерун, Катар, Кения, Кипр, Колумбия, 
Коморские Острова, Конго (Демократическая Республика), Конго (Республи-
ка), Корея (Северная), Кот-д’Ивуар, Куба, Кувейт, Лаос, Лесото, Либерия, Ли-
ван, Ливия, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали, 
Мальдивские Острова, Марокко, Мозамбик, Монголия, Мьянма (Бирма), На-
мибия, Непал, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Объединенные Арабские Эмираты, 
Оман, Организация освобождения Палестины, Пакистан, Палестина, Панама, 
Папуа–Новая Гвинея, Перу, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сент-Винсент и 
Гренадины, Сент-Люсия, Саудовская Аравия, Свазиленд, Сейшельские Остро-
ва, Сенегал, Сингапур, Сирия, Сомали, Судан, Суринам, Сьерра-Леоне, Таи-
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ланд, Танзания, Тимор-Лешти, Того, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, 
Уганда, Узбекистан, Филиппины, Центрально-Африканская Республика, Чад, 
Чили, Шри-Ланка, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, Юж-
ная Африка, Ямайка.  
 
Европейское оборонное агентство 
<http://www.eda.europa.eu> 
Члены: Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Ирлан-
дия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, 
Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Шве-
ция, Эстония. 
 
Европейский союз (ЕС) 
<http://www.europa.eu.int> 
Члены: Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, 
Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Ни-
дерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, 
Чехия, Швеция, Эстония. 
 
Западноевропейский союз (ЗЕС) 
<http://www.weu.int> 
Члены: Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Испания, Италия, Люк-
сембург, Нидерланды, Португалия, Франция. 
 
Инициатива сотрудничества в Юго-Восточной Европе (ИС ЮВЕ) 
<http://www.secicenter.org> 
Участники: Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Греция, Ма-
кедония (Бывшая Югославская Республика), Молдова, Румыния, Сербия, Чер-
ногория, Словения, Турция, Хорватия. 
 
Комитет Цангера 
<http://www.zanggercommittee.org/Zangger/default.htm> 
Члены: Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Великобритания, 
Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Ки-
тай, Корея (Южная), Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португа-
лия, Россия, Румыния, Словакия, Словения, США, Турция, Украина, Финлян-
дия, Франция, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Южная Африка, 
Япония.  
 
Конференция по взаимодействию и мерам доверия в Азии (КВМДА) 
<http://www.kazakhstanembassy.org.uk/cgi-bin/index/128> 
Участники: Азербайджан, Афганистан, Египет, Израиль, Индия, Иран, Казах-
стан, Китай, Кыргызстан, Монголия, Пакистан, Палестина, Россия, Таджики-
стан, Таиланд, Турция, Узбекистан.  
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Лига арабских государств (ЛАГ) 
<http://arableagueonline.org/arableague/index_en.jsp> 
Члены: Алжир, Бахрейн, Джибути, Египет, Иордания, Ирак, Йемен, Катар, Ко-
морские Острова, Кувейт, Ливан, Ливия, Мавритания, Марокко, Объединенные 
Арабские Эмираты, Оман, Палестина, Саудовская Аравия, Сирия, Сомали, Су-
дан, Тунис. 
 
Межправительственный орган по развитию (МОР) 
<http://www.igad.org> 
Члены: Джибути, Кения, Сомали, Судан, Уганда, Эритрея, Эфиопия.  
 
Организация американских государств (ОАГ) 
<http://www.oas.org> 
Члены: Антигуа и Барбуда, Аргентина, Багамы, Барбадос, Белиз, Боливия, Бра-
зилия, Венесуэла, Гаити, Гайана, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминика, 
Доминиканская Республика, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Куба*, Мексика, 
Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Сент-Винсент и Гренадины, 
Cент-Люсия, Сент-Китс и Невис, Суринам, США, Тринидад и Тобаго, Уругвай, 
Чили, Эквадор, Ямайка. 
* Куба исключена из ОАГ в 1962 г. 
 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 
<http://www.osce.org> 
Члены: Австрия, Азербайджан, Албания, Андорра, Армения, Беларусь, Бель-
гия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, 
Греция, Грузия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Ка-
нада, Кипр, Кыргызстан, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македо-
ния (Бывшая Югославская Республика), Мальта, Молдова, Монако, Нидерланды, 
Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сан-Марино, Святой престол 
(Ватикан), Сербия, , Словакия, Словения, США, Таджикистан, Туркменистан, 
Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, 
Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония. 
 
Организация за демократию и экономическое развитиеГУАМ 
<http://www.guam.org.ua/en.phtml> 
Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина 
 
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-
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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, Саудов-
ская 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> 
Члены: Страны – члены НАТО, а также Австрия, Азербайджан, Албания, Ар-
мения, Беларусь, Босния и Герцеговина, Грузия, Ирландия, Казахстан, Кыргыз-
стан, Македония (Бывшая Югославская Республика), Молдова, Россия, Сербия, 
Таджикистан, Туркменистан, Финляндия, Хорватия, Черногория, Швейцария, 
Швеция, Узбекистан, Украина. 
 
Организация по совместной разработке вооружений (ОСРВ) 
<http://www.occar-ea.org> 
Бельгия, Великобритания, Германия, Италия, Испания, Франция. 
 
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
<http://www.oecd.org> 
Члены: Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, 
Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Корея (Южная), 
Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Пор-
тугалия, Словакия, США, Турция, Финляндия, Франция, Чешская Республика, 
Швейцария, Швеция, Япония.  
 
Организация экономического сотрудничества стран Черноморского  
региона (ОЭСЧ) 
<http://www.bsec-organization.org> 
Участники: Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Мол-
дова, Россия, Румыния, Сербия, 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-
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славская Республика), Мальта, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Пор-
тугалия, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, США, Турция, Фин-
ляндия, Франция, Хорватия, Черногория, 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 экономического сотрудничества стран Черноморского региона, 
Инициатива сотрудничества в Юго-Восточной Европе, Процесс сотрудничест-
ва в Юго-Восточной Европе, ООН (Верховный комиссар ООН по делам бе-
женцев, Миссия ООН в Косово), Всемирный банк. 
 
«Развивающаяся восьмерка» (Р-8) 
<http://www.developing8.org/index.php> 
Члены: Бангладеш, Египет, Индонезия, Иран, Малайзия, Нигерия, Пакистан, 
Турция. 
 
Режим контроля за ракетными технологиями (РКРТ) 
<http://www.mtcr.info> 
Члены: Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Бразилия, Велико-
британия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, 
Италия, Канада, Корея (Южная), Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, 
Норвегия, Польша, Португалия, Россия, США, Турция, Украина, Финляндия, 
Франция, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Южная Африка, Япония. 
 
Совет государств Балтийского моря 
<http://www.cbss.st> 
Дания, Германия, Еврокомиссия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, 
Россия, Финляндия, Швеция, Эстония 
 
Совет Европы 
<http://www.coe.int> 
Члены: Австрия, Азербайджан, Албания, Андорра, Армения, Бельгия, Болга-
рия, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Гру-
зия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лих-
тенштейн, Люксембург, Македония (Бывшая Югославская Республика), 
Мальта, Молдова, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Рос-
сия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Украина, 
Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Швейца-
рия, Швеция, Эстония.  
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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> 
Члены: Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Сау-
довская Аравия. 
 
Содружество наций 
<http://www.thecommowealth.org> 
Участники: Австралия, Антигуа и Барбуда, Багамы, Бангладеш, Барбадос, Бе-
лиз, Ботсвана, Бруней, Вануату, Великобритания, Гайана, Гамбия, Гана, Грена-
да, Доминика, Замбия, Индия, Камерун, Канада, Кения, Кипр, Кирибати, Лесо-
то, Маврикий, Малави, Малайзия, Мальдивы, Мальта, Мозамбик, Намибия, 
Науру, Нигерия, Новая Зеландия, Пакистан, Папуа–Новая Гвинея, Самоа, Сва-
зиленд, Сейшельские Острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, 
Сент-Люсия, Сингапур, Соломоновы Острова, Сьерра-Леоне, Танзания, Тонга, 
Тринидад и Тобаго, Тувалу, Уганда, Фиджи, Шри-Ланка, Южная Африка, 
Ямайка. 
 
Содружество Независимых Государств (СНГ) 
<http://www.cis.minsk.by> 
Члены: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, 
Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Украина.  
 
Форум островов Тихого океана 
<http://www.forumsec.org.fj> 
Члены: Австралия, Вануату, Кирибати, Маршалловы Острова, Микронезия, 
Науру, Ниуэ, Новая Зеландия, Острова Кука, Палау, Папуа–Новая Гвинея, Са-
моа, Соломоновы Острова, Тонга, Тувалу, Фиджи. 
 
Центральноевропейская инициатива (ЦЕИ) 
<http://www.ceinet.org> 
Участники: Австрия, Албания, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, 
Венгрия, Италия, Македония (Бывшая Югославская Республика), Молдова, 
Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Украина, Хорватия, Черного-
рия, Чешская Республика. 
 
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) 
<http://www.sectsco.org> 
Члены: Казахстан, Кыргызстан, Китай, Россия, Таджикистан, Узбекистан. 
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Экономическое сообщество государств Западной Африки (ЭКОВАС) 
<http://www.ecowas.int> 
Члены: Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кабо-
Верде, Кот-д’Ивуар, Либерия, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне, 
Того.  
 
Южноафриканское сообщество развития (ЮАСР) 
<http://www.sadc.net> 
Члены: Ангола, Ботсвана, Замбия, Зимбабве, Конго (Демократическая Респуб-
лика), Лесото, Мадагаскар, Малави, Маврикий, Мозамбик, Намибия, Свази-
ленд, Танзания, Южная Африка.  
 
Южный общий рынок (MEРКОСУР) 
<http://www.mercosur.org.uy> 
Члены: Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай, Венесуэла. 
 
Сокращения 
.. – данные недоступны либо неприменимы 
– – нулевая либо незначительная величина 
( ) – недостоверные данные 
кг – килограмм 
км – километр 
кт – килотонна 
Мгт – мегатонна 
млн – миллион 
млрд – миллиард 
тыс. – тысяча 
трлн – триллион 
долл. – доллары США, если не указано иное 
€ – евро 

 



 
 
 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ  
 
 

МИР РИСКОВ 
 

 
Алисон Дж. К. БЕЙЛС 
 
 
I. ВСТУПЛЕНИЕ 

 
Сегодня человечество, судя по всему, охвачено ощущением надвигаю-

щейся всеобщей опасности, пришедшей на смену существовавшим ранее 
угрозам и страхам. Несмотря на то что с окончанием холодной войны угроза 
развязывания ядерной катастрофы отодвинулась, а число крупных воору-
женных конфликтов постепенно сократилось до 20 и менее (причем все они 
внутригосударственные)1, в сфере безопасности в последние годы домини-
ровали действия крупнейшей мировой державы – США с их часто очень 
дорогостоящими усилиями заблокировать новые возможные источники уг-
розы. В более широком контексте, приумножение мирового богатства дает 
тем, кто имеет к нему доступ, ощущение, что им есть, что терять, и в то же 
время у тех, чье положение в той или иной степени ухудшается, появляется 
больше оснований для недовольства. Резкий рост туристических и других 
путешествий, информационной и экономической взаимозависимости ставит 
все большее число людей в непривычные условия, сталкивает с незнакомы-
ми ситуациями со всеми сопутствующими опасностями и рисками.  

Все чаще исследователи в области общественной безопасности пыта-
ются объединить все эти многочисленные проблемы безопасности одним 
словом «риск» – термином, который раньше в основном использовался в 
бизнес-анализе или, в более узком смысле, в индивидуальной и социальной 
психологии. В разделе II настоящей статьи объясняется, почему это стало 
возможным. Раздел III посвящен трудностям, возникающим при определе-
нии и оценке рисков в такой форме, чтобы это могло послужить эффектив-
                                                           

1 Эта оценка произведена на основе понимания крупного вооруженного конфликта как 
конфликта, в ходе которого в результате вооруженных столкновений гибнет не менее 
1000 человек в год; это и другие определения вооруженного конфликта приведены в при-
ложении 2А–2С настоящего издания. 
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ным инструментом последовательной и конструктивной политики в области 
безопасности. В разделе IV освещаются различные способы борьбы с рис-
ками, выявляются их сильные и слабые стороны. В нем содержится вывод, 
что иногда активные и основанные на применении силы попытки снизить 
риски (особенно те из них, которые вызваны человеческим фактором) могут 
причинить больший вред, чем возможные последствия самих рисков. В раз-
деле V обобщаются выводы, сделанные в этом исследовании, которые 
соотносятся с критикой других современных концепций политики в области 
безопасности, упоминавшихся под различными названиями в последних 
изданиях СИПРИ. В нем предполагается, что анализ, в котором использует-
ся понятие «риск», может усилить доводы в пользу глобальной политики 
сотрудничества для решения общечеловеческих проблем и достижения об-
щих целей. 

 
 

II. РИСК КАК НОВАЯ ПАРАДИГМА БЕЗОПАСНОСТИ 
 
В начале 1990-х годов научная школа изучения проблем безопасности 

пришла к тому, что для разработки политики в области безопасности следу-
ет уделить внимание такому понятию, как «общество рисков»2. Одновре-
менно термин «риск» стал шире употребляться исследователями, теорети-
ками и консультантами в области безопасности, в том числе и многими ав-
торами СИПРИ, хотя они и не рассматривали его теоретические основы. 
Одно из объяснений такого явления довольно очевидно: этим словом можно 
описать гораздо более широкий круг проблем в области безопасности, чем 
традиционным термином «угроза» или даже более общим термином «вы-
зов». Под «угрозой» понимались и, возможно, до сих пор должны пони-
маться проблемы, теоретически и практически созданные одной из сторон 
конфликта (индивидуумом, государством, союзом государств или междуна-
родным движением) другой. Этот традиционный термин довольно сложно 
использовать, описывая такие современные международные явления, как 
например, терроризм. Террористические акты, направленные против одного 
государства или общества, правомерно называть угрозой по отношению к 
этому государству или обществу. Но поскольку самый распространенный 
метод действия террористов – убивать, руководствуясь случайным выбором, 
вполне вероятно, что любой человек, даже не принадлежащий к данному 
обществу, а, скажем, турист, пострадает от их действий. Поэтому по отно-
шению к этому человеку террористические акты было бы правильнее на-
звать риском, а не угрозой. В то же время те, против кого направлены терро-
ристические акты, могут ощущать «угрозу» терроризма почти так же, как 

                                                           
2 Концепция «общество рисков» была разработана социологом Ульрихом Беком. См.: 

Beck, U., Risk Society: Towards a New Modernity (Sage Publications: London, 1992). О приме-
нении концепции в области исследования проблем безопасности см., например: Coker, C., 
International Institute for Strategic Studies, Globalisation and Insecurity in the Twenty-first 
Century: NATO and the Management of Risk, Adelphi Paper no. 345 (Oxford University Press: 
Oxford, 2002); и Ramussen, M. V., ‘A parallel globalization of terror’: 9–11, security and 
globalization, Cooperation and Conflict, vol. 37, no. 3 (Sep. 2002), pp. 323–349. 
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они ощущали когда-то угрозу ядерной войны. Это помогает понять, почему, 
как будет показано ниже, некоторые политики пытаются решить новые про-
блемы теми же способами, которыми они решали старые проблемы.  

В современных определениях «человеческой» (или комплексной, или 
многофункциональной) безопасности перечисляется несколько видов 
опасности и ущерба. При этом к ним не относят вооруженные конфликты 
или исключительно внутригосударственные формы таких конфликтов – 
бандформирования, гендерное насилие или физические репрессии со сто-
роны государства3. В связи с тем что все они представляют собой наме-
ренные действия человека, вполне логично предположить, что они могут 
угрожать или по крайней мере вселять ощущение угрозы в отдельных лиц 
или население в целом. Кроме того, совершенно очевидно, что ряд адек-
ватных мер борьбы с ними находится вне сферы традиционной государст-
венной политики. Еще большую угрозу представляют случаи непреднаме-
ренных действий человека – аварии и преступная халатность (как напри-
мер, взрыв в Чернобыле в 1986 г.) или происшествия, которые не могут 
быть предотвращены человеком, даже если его действия и могли их спро-
воцировать. К таким явлениям относятся, в частности, природные катаст-
рофы, последствия климатических изменений и эпидемии, поражающие 
людей, животных, растения. 

Термин «риск» можно легко понять, сколь бы расплывчатым он ни 
был, если применить его ко всем многочисленным разновидностям проблем 
в области безопасности. Аргументы в пользу такого подхода лежат не толь-
ко в теоретической области. В последнее время исследователи все чаще по-
нимают, как сложно обеспечить безопасность общества, государства или 
целого региона, не учитывая все виды угроз, с которыми они сталкиваются, 
и особенно то, как эти угрозы связаны между собой. Попытки разработать 
эффективные стратегии, которые охватывали бы многочисленные вопросы 
обеспечения безопасности, одновременно предпринимались как в послед-
них исследованиях в области кризисного и постконфликтного урегулирова-
ния, так и в разработке внутренней политики в сфере безопасности многих 
стран4. Любая попытка противодействия тому или иному виду угроз, вызо-
вов или рисков в области безопасности потребует использования опреде-
ленных ресурсов, включая и такие нематериальные ресурсы, как поддержка 
или уступки со стороны населения. И единственная ресурсосберегающая 
стратегия в данном случае – это та, в которой рассчитаны все статьи возмож-
ных расходов прежде, чем будут выделены приоритеты и найдены взаимодо-
                                                           

3 О концепции безопасности личности см.: Study Group on Europe’s Security Capabilities 
‘A human security doctrine for Europe’, London School of Economies and Political Science, 
Centre for the Study of Global Governance, London, Sep. 2004, URL <http://www.lse.ac.uk/ 
Depts/global/Publications/HumanSecurityDoctrine.pdf> и University of Brutish Columbia, 
Human Security Center, Human Security Report 2005: War and Peace in the 21st Century (Oxford 
University Press: New York, N.Y., 2005), URL <http://www.humansecurityreport.info/>. 

4 См.: Dwan, R., and Wiharta, S., ‘Multilateral peace missions: challenges of peace-building’, 
SIPRI Yearbook 2005: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University 
Press: Oxford, 2005), pp. 139–166. См. также гл. 3 настоящего издания; и Hansen A. S. and 
Wiharta S., The Transition to a Just Order: Establishing Local Ownership after Conflict, a Policy 
Guide (Folke Bernadotte Academy Publications: Stockholm, 2007). 
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полняющие связи5. Если термин и концепция риска помогут политикам, при-
нимающим решения и формирующим общественное мнение, разработать та-
кую комплексную стратегию и удержаться от создания системы приорите-
тов, основываясь исключительно на устаревших представлениях и предвзя-
тых суждениях, только это одно уже принесет практическую пользу. 

Понятие риска также включает в себя некоторые применявшиеся в про-
шлом значения этого термина, а также значения, использующиеся сегодня в 
областях, не связанных с безопасностью. Это может способствовать форми-
рованию нового взгляда на современные проблемы безопасности. Риск обла-
дает свойством рефлексивности в том плане, что зависит от решений, прини-
маемых людьми. Определенный образ жизни, занятие определенным видом 
деятельности, посещение определенных мест – все это, в первую очередь, 
может быть связано с определенными опасностями6. Финансовые инвести-
ции, приносящие самый высокий доход, обычно связаны и с самым большим 
финансовым риском. Преимущество жизни в открытом глобализирующемся 
обществе имеет и другую сторону медали – многочисленные риски: подвер-
женность проникновению и атаке террористов, рост загрязнения окружаю-
щей среды, подверженность различным заболеваниям, разрушение хрупких и 
сложных материальных и социальных систем жизнеобеспечения.  

Еще одно свойство рефлексивности – или обратной связи – проявляется в 
том, как отдельные лица и целые сообщества воспринимают угрожающие им 
риски и борются с ними. Один человек (или группа людей) может более четко 
видеть прямую связь между своим собственным выбором и связанными с ним 
рисками, и в результате будет лучше подготовлен к встрече с последними. Дру-
гой же может не заметить этой связи и, следовательно, будет в меньшей степе-
ни готов к последствиям своих собственных действий. Та или иная страна мо-
жет решить, что риск носит эндемический характер и прийти к выводу о том, 
что даже его крайние формы, такие как терроризм или применение оружия 
массового уничтожения (ОМУ), можно всегда минимизировать или поставить 
под контроль, вместо того чтобы уничтожить их на корню. Такая страна, по-
добно бизнес-компании, действующей на рынке с высокими рисками, будет 
уделять особое внимание предупреждающим и защитным мерам, стратегиям 
восстановления и выживания в случае катастрофы, или любым другим мерам, 
которые она сможет найти в качестве инструментов обязательного страхования. 
Другая же страна может отнестись к тем же самым рискам как к неприемле-
мым. При этом вовсе не обязательно, что она будет готова отбросить те модели 
поведения, которые их породили, и будет склоняться к более жестким мерам, 
включая в самом крайнем случае возможность нанесения упреждающих уда-
ров. Многочисленные предпосылки подобных оценок рассматриваются в сле-
дующем разделе, а выбор способов борьбы анализируется в разделе IV.  

                                                           
5 Hagelin, B. and Sköns, E., ‘The military sector in a changing context’, SIPRI Yearbook 

2003: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 
2003), pp. 281–300. 

6 См., например: Beck, U., Bonss, W. and Lau, C., ‘The theory of reflexive modernization: 
problematic, hypotheses and research programme’, Theory, Culture and Society, vol. 20, no. 2 
(Apr. 2003), pp. 1–33; и Rasmussen, M. V., ‘“It sounds like a riddle”: security studies, the war on 
terror and risk’, Millennium: Journal of International Studies, vol. 33, no. 2 (Mar. 2004), pp. 381–395. 
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III. ИЗМЕРЯЯ НЕИЗМЕРЯЕМОЕ 
 
Обычно имея дело с первичными угрозами, и при разработке стратегии 

борьбы с рисками, следует найти четкое определение и, в идеале, количест-
венное измерение проблемы, которую необходимо решить. Даже когда речь 
идет о более традиционных военных конфликтах, делать такие оценки не-
просто: данные о вооруженных силах противника могут быть недоступны 
или заведомо искажены; необходимо делать выводы о качестве, намерениях 
и возможностях, а также о количественном потенциале и т. д.7 При попытке 
учета гораздо большего числа факторов риска в области безопасности и 
представления на этой основе оценки эти трудности возрастают. Ниже по-
следовательно рассматриваются сложности, возникающие на объективном, 
субъективном и методологическом уровнях. 

 
 

Определение и оценка 
 
Первая объективная сложность оценки рисков в области безопасности 

состоит в том, что среди них очень многие угрожают жизни и благополучию 
современных народов, государств и международных организаций. Вероят-
ность открытого военного вмешательства, может быть, значительно сокра-
тилась для некоторых государств, в частности членов Европейского союза 
(ЕС) и Организации Североатлантического договора (НАТО), но ни одно 
государство не может быть полностью от нее застраховано. Подсчитать рис-
ки – уже достаточно сложно для государства, имеющего несколько явных 
врагов или слабые места в системе защиты. Кроме того, существуют риски 
внутренних вооруженных конфликтов и риски, создаваемые этими кон-
фликтами как для стран, на территории которых они происходят, так и для 
соседних, а часто также и для довольно отдаленных государств, так или 
иначе связанных с конфликтными территориями или оказывающихся на пу-
ти потоков беженцев. Хорошо известно, что локальную и международную 
террористическую активность, несмотря на то что она часто обусловлена 
проблемами, возникающими в ходе определенного конфликта, намного 
сложнее идентифицировать, проанализировать и тем более предвидеть8. 

В результате ряда других намеренных, но в меньшей степени связан-
ных с физическим насилием действий человека возникают значительные 
риски как для тех, кто совершает эти действия, так и для третьих лиц: на-
                                                           

7 Общая аналитическая (и политическая) ошибка – делать выводы об оборонном потен-
циале страны и иногда даже ее стратегических намерениях, исходя из ее военных расходов. 
На самом деле потенциал страны определяется ее совокупными ресурсами, обычно приоб-
ретенными за продолжительный период, включая те из них, которые были куплены по ры-
ночной цене, а также бесплатные ресурсы (например, безвозмездно полученная боевая тех-
ника, призыв новобранцев). Кроме того, потенциал определяется факторами качества, целе-
сообразности и намерения. О сложности оценки и применения данных по военным 
расходам см.: Ward M., ‘International comparisons of military expenditure: issues and challenges 
of using purchasing power parities’, SIPRI Yearbook 2006: Armaments, Disarmament and 
International Security (Oxford University Press: Oxford, 2006), pp. 369–386. 

8 О международных конфликтах см. гл. 2 настоящего издания. 
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пример, применение или намерение применить ОМУ; создание препятствий 
для поставок основных видов энергии, других стратегических товаров 
(включая продовольствие) и природных ресурсов (например, воды); созда-
ние помех функционированию международных систем транспорта и связи, 
международной финансовой системы и системы международных отноше-
ний; хакерские атаки на Интернет и другие информационно-технические 
ресурсы; нанесение умышленного вреда окружающей среде. Нарушение 
прав человека и гражданина внутри государства стало «риском» не только 
для непосредственных жертв, но в перспективе также и для государства, не-
сущего за это ответственность, поскольку международная общественность 
чувствует возрастающее давление и необходимость вмешаться в том случае, 
если государство жестоко обращается со своим собственным населением 
или игнорирует их права9. 

В дополнение ко всем этим рискам, возникающим вследствие предна-
меренных действий, есть еще и те, повлиять на появление которых не в че-
ловеческий власти (даже если действия человека и внесли свой вклад в их 
возникновение). Это – всевозможные катастрофы и однократные стихийные 
бедствия; эпидемии, поражающие людей, животных или урожай; и посте-
пенные или долгосрочные изменения в отдельных ареалах проживания и 
окружающей среде в целом, включая широко обсуждаемый (но недооценен-
ный) риск падения крупных метеоритов или астероидов. Даже если рас-
сматривать их в рамках одного государства или общества, эти риски на-
столько различны по своей природе, происхождению и степени «распозна-
ваемости», что для их комплексной оценки понадобится обратиться к 
многочисленным экспертам из различных научных отраслей. До сих пор не 
было проведено ни одного государственного или независимого исследова-
ния, в котором были бы сведены воедино все эти различные источники экс-
пертных оценок10. Даже если бы всех экспертов можно было собрать в од-
ной комнате, они бы все равно столкнулись с целым рядом практических 
трудностей при попытке построить аналитическую модель изучения много-
численных рисков. Что в нее включить, а что обойти вниманием – может 
стать предметом бесконечных дебатов, особенно когда дело доходит до со-
циально-экономических факторов, таких как влияние стареющего общества 
на жизнеспособность и внешнюю конкурентоспособность национальных 
социально-экономических систем или предполагаемая связь между имми-
грацией, этнически разнородным населением, внутренней нестабильностью 
и терроризмом. Выходящие за рамки нормы, принятой в данном государст-
ве, силы – такие как террористы и преступники, безусловно, должны счи-
таться угрозой или фактором риска. Однако должно ли остальное общество 
считаться, как полагают некоторые, целью, на которую направлены эти и 
                                                           

9 Итоговый документ Мирового саммита ООН в сентябре 2005 г. содержит пункт об 
обязанности любого государства обеспечивать благополучие своего народа. Резолюция Ге-
неральной ассамблеи ООН 60/1, 24 октября 2005 г., URL <http://www.un.org/Depts/dhl/ 
resguide/r60.htm >. 

10 До 11 сентября 2001 г. для правительств развитых стран было нетипичным даже оце-
нивать внешние и внутренние угрозы безопасности в рамках одной бюрократической про-
цедуры. Развивающиеся страны, находящиеся в состоянии конфликта, не утруждали себя 
такой роскошью, как проведение различий между ними. 
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другие угрозы, или неотъемлемой частью этих проблем? Невозможно отри-
цать, что знание слабых мест данного общества важно для понимания того, 
как определенные явления, или скорее риски, повлияют на него. Например, 
одна эпидемия может сильнее ударить по стареющему обществу, а другая 
по тому, большинство населения которого составляют дети; в расколотом и 
неуправляемом обществе труднее контролировать преступность и терро-
ризм внутри страны, а также противостоять внешнему воздействию при-
родных катастроф; общество, в котором существуют межэтнические столк-
новения или высокий уровень безработицы, скорее столкнется с проблемой 
новых потоков беженцев, и т. д. Напомним еще раз: логика призывает к то-
му, чтобы процесс определения и анализа рисков, а также изучения связи 
между ними стал настолько всеобъемлющим, насколько это возможно. 

 
 

Некоторые ловушки субъективности 
 
При проведении комплексной оценки рисков важно не допустить, что-

бы человеческие предубеждения и привычки повлияли на конечный резуль-
тат. Все люди, оценивая возможный риск, постоянно сталкиваются с необ-
ходимостью принятия решений – хотя бы задумываясь над тем, что съесть, 
и какой вид транспорта выбрать. И все же человеческий ум плохо подготов-
лен к подобным задачам, по крайней мере на сознательном уровне. Те, кто 
не связан с миром науки, часто неправильно понимают закон вероятности и 
не уделяют должного внимания количественным данным о случайностях и 
возможностях возникновения различных угроз11. Другие заблуждения воз-
никают, тем не менее, из конкретных ситуаций, в которые попадают люди, и 
из контекста, в котором формируется мнение о рисках. Ниже – несколько 
наиболее типичных примеров. 

1. Незнакомое и отличающееся связывается с риском, который будет 
субъективно преувеличен, в то время как встреча с чем-то знакомым внут-
ренне принимается и даже успокаивает. Какой-нибудь американский турист 
или бизнесмен прислушается к совету, что ехать в страну А слишком риско-
ванно, в то время как женщины, родившиеся в этой стране, будут спокойно 
вынашивать и растить в ней детей12. Между тем туристы из страны В могут 
думать, что слишком рискованно ехать в определенные американские города 
(или в их определенные районы) из-за высокого уровня уличной преступно-
сти. А население самóй страны А может не хотеть того, чтобы их женщины 
подвергались сексуальным или культурным рискам, которые они в избытке 
находят в американском обществе. 

2. «Новые» риски, особенно если о них много говорят, постепенно вы-
тесняют «старые» из человеческих умов, так что связь между старыми и но-
выми реалиями и полезные уроки предыдущего опыта перестают замечаться. 

                                                           
11 Может быть, самым лучшим примером здесь будет то, что большинство людей дума-

ет, что если подброшенная монета упала орлом десять раз подряд, то, скорее всего, она упа-
дет решкой в следующий раз. Тем не менее на самом деле вероятность составляет 50:50.  

12 Этот совет может быть, конечно, логически подкреплен, если американские граждане 
как таковые будут выбраны целью нападения. 
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3. Риски, информация о которых легкодоступна, направлены в основ-
ном на то, что трудно определить и подсчитать.  

4. Краткосрочным рискам, источники возникновения которых очевид-
ны и четко ограничены, уделяется приоритетное внимание в политике в 
ущерб долгосрочным, постоянно прогрессирующим и незаметно нарастаю-
щим рискам. 

5. На восприятие риска влияют не только интересы, но и взятые на себя 
роль и ответственность тех, кто оценивает этот риск. Разные люди ищут и 
находят разные риски, в зависимости от своей собственной компетенции, 
обязанностей и возможностей. В обязанности правительств входит защита 
территории и населения своих государств. Для этого они наделены особыми 
полномочиями: от объявления войны до принятия обязательных для испол-
нения законов. Таким образом, ставя перед собой цель совершить нападение 
или провести переговоры, они, безусловно, могут столкнуться с рисками, 
вызванными человеческим фактором. Для достижения цели они могут легко 
поддаться искушению использовать свое самое сильное оружие – военную 
силу13. Компании, которые несут ответственность, в первую очередь, за свои 
собственные операции, прибыли, поставщиков и рынки, проявляют больше 
интереса к возникающим и непосредственно воздействующим на их эконо-
мические отрасли рискам. Например, ущерб их корпоративному имиджу, 
штрафные санкции или неадекватное страхование могут стоять выше в их 
рейтинге рисков, чем террористические акты, даже если они постоянно 
подвергаются последним14. Между тем граждане и представляющие их ор-
ганизации могут усмотреть нарушения закона и злоупотребления властью в 
тех или иных действиях правительства или бизнеса (даже если эти действия 
совершаются для урегулирования кризисов) и посчитать их рисками, с ко-
торыми надо бороться. 

В разделе IV мы вернемся к тому, как эти субъективные взгляды на 
риски влияют на методы борьбы с ними. Тем не менее здесь следует упомя-
нуть об одной последней сложности: как могут по-разному переплетаться и 
взаимодействовать различные человеческие представления о рисках. Боль-
шинство диалогов между развитыми государствами Севера и менее разви-
тыми государствами Юга сводится к тому, какие действия должны предпри-
нять государства Юга, чтобы заставить Север признать их большую под-
верженность разрушительным факторам риска и помочь им справиться с 
ними. Сильное государство (или международная организация) может пере-
нести свои субъективные представления об угрозах и свою систему ценно-
стей на многие другие государства, которые, может быть, объективно не 
                                                           

13 Эта позиция может быть подкреплена последними тенденциями, преобладающими в 
области управления конфликтами и подчеркивающими необходимость восстановления 
«монополии власти» центральной администрации. Можно было бы несколько уменьшить 
возмущение вокруг этой доктрины и более правильно ее понять, если бы мы никогда не 
забывали о том, что хорошему правительству необходимо добиться легитимации государ-
ственной монополии и что минимальное, а не максимальное применение силы является 
одним из признаков «хорошего» правительства. 

14 Ilmonen, U., ‘Survival planning for business: a view from Nokia’, eds A. J. K. Bailes and 
I. Frommelt, SIPRI, Business and Security: Public-Private Sector Relationships in a New Security 
Environment (Oxford University Press: Oxford, 2004), pp. 183–186. 
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разделяют их взгляды на данную проблему, не говоря уже о предпочтитель-
ных методах ее решения. Подобным же образом правительство какой-либо 
страны обычно хорошо понимает, какого рода риски угрожают обществу и 
бизнесу, но случается и так, что лобби от бизнеса или общественные орга-
низации (к лучшему это будет или к худшему) могут принудить правитель-
ство отдать больший приоритет тем рискам, к которым в другой ситуации у 
него было бы иное отношение. Проблемы возникают гораздо чаще, если 
различным государствам и организациям не удается узнать и сравнить свои 
взгляды, или если правительству не удается обсудить эти проблемы со 
своими собственными предпринимателями и представителями гражданско-
го общества15. 

 
 

Проблемы методологии 
 
Любая попытка объективно оценить риски и выстроить их в порядке 

очередности должна основываться на самых обычных вопросах: что оцени-
вается, в какой обстановке, с чьей точки зрения и для каких конечных целей. 
Даже семантически слово «риск», в большей мере, чем слово «угроза», вы-
зывает ассоциации с понятиями «случайность» и «возможность». Высокий 
риск происшествия Х чаще всего понимается как высокая вероятность того, 
что Х произойдет при определенных условиях и в определенный период. 
Однако при анализе проблем безопасности учитывается не только частот-
ность или вероятность. На самом деле людям легче приспособиться к нега-
тивному явлению, которое часто происходит в данных условиях (если речь 
не идет о массовом поражении), а правительству – спрогнозировать и эф-
фективно использовать это явление. Если цель анализа состоит в том, чтобы 
не только перечислить риски, но и скорректировать политику борьбы с ни-
ми, то одинаково важно быть способным не только предвидеть относитель-
ную тяжесть последствий различных событий, включая и вторичные по-
следствия, но и правильно оценить, насколько осуществима и эффективна 
государственная политика борьбы с ними. При вынесении подобных оценок 
один из вопросов, которые следует поставить, – могут ли власти надеяться 
спрогнозировать, предотвратить или ослабить данный риск, или же они мо-
гут доказать эффективность своих действий, только разбираясь с его по-
следствиями. Оценка фактора связи также очень важна для выбора полити-
ки: событие, вызванное несколькими различными причинами и, в свою оче-
редь, чреватое еще бóльшими проблемами в других областях, должно 
привлечь больше внимания и потребовать больших средств, чем одиночное 
событие, какой бы ущерб оно сразу не причинило16. 
                                                           

15 Правительства, обращаясь к функциональным аспектам безопасности, таким как ох-
рана важнейших объектов инфраструктуры или обеспеченность медикаментами, вряд ли 
могут обойтись без частного сектора. Тем не менее, если консультации с его представите-
лями ограничиваются всего несколькими отраслями, это только усложнит процесс последо-
вательного и оптимального распределения ресурсов для оценки рисков и борьбы с ними в 
целом. 

16 Понимание этого побудило правительство Швейцарии в 1991 г. провести масштабное 
и комплексное изучение причин возникновения повсеместного и продолжительного отклю-
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Следует учитывать, где и при каких обстоятельствах происходит оцен-
ка риска. Оценка коммерческих рисков, применяемая, главным образом, в 
частном бизнесе, в последнее время приобрела весьма детальный характер, 
но она зачастую берет за основу страноведческий описательный (в формате 
карт) подход. Здесь могут использоваться различные индикаторы: болезни, 
уличная преступность, киднепинг и т. д., вплоть до системных политиче-
ских (включая вооруженные конфликты, а также внезапную отставку прави-
тельства) и экономических рисков (в их числе такие основные экономиче-
ские показатели, как стабильность валюты и безопасность поставок, а также 
явления, определяемые человеческим фактором: адекватность экономиче-
ского регулирования, политическая стабильность и степень коррумпирован-
ности). Эти инструменты оценки хорошо подходят потребителям, которые 
должны принять решение в пользу той или иной страны, будь то выбор биз-
нес-партнеров, мест командировки журналистов или решение туристов, ку-
да отправиться в путешествие. Тем не менее большинство этих потребите-
лей отличаются от людей, несущих ответственность (в любом смысле) за 
возникновение рисков или за борьбу с ними. Правительство данной страны, 
соседние страны и другие государства или организации, заинтересованные 
или обязанные повлиять на события в этой стране, нуждаются в анализе, 
который скажет им гораздо больше о причинах и последствиях всех основ-
ных рисков. Такой анализ ни в коем случае нельзя ограничить пределами 
одного государства.  

Это очевидно, когда речь идет о международных угрозах и экологиче-
ских проблемах, включая деятельность международных террористических 
организаций и распространение эпидемий, но это также характерно и для 
многих внутригосударственных конфликтов и даже для отдельных полити-
ческих действий. Классический пример: было бы только естественно, если 
бы профессионал, составляющий список мировых рисков, включил в него 
«риск» ядерных испытаний Северной Кореи на своей собственной террито-
рии. Тем не менее среди факторов, определяющих сроки испытаний, вряд 
ли имели бы место различные характеристики отношений Северной Кореи с 
другими государствами. А в то же время от этих испытаний пострадали бы 
как соседние Сеул, Токио и Пекин, так и отдаленные Канберра, Вашингтон 
и Нью-Йорк. При этом для людей на улицах Пхеньяна эти испытания не 
были «риском» в прямом смысле слова, в то время как последствия между-
народной реакции на них вполне могли бы быть17. То есть, прогноз того, на-
сколько возможен в ближайшем будущем конфликт в стране Х не в состоя-
нии ответить на иные очень важные вопросы: какие другие страны (и орга-
низации) могут быть заинтересованы в разжигании или прекращении 
конфликта, и насколько вероятно, что в этот конфликт тем или иным обра-
зом вмешаются государство, международные силы или организации. 

                                                           
чения электричества как единственной крупной угрозы для страны. Comprehensive Risk 
Analysis Switzerland, ‘Comprehensive Risk Analysis Switzerland (1991–1999)’, Swiss Federal 
Institute of Technology, Zurich, 199, URL <http://www.crn.ethz.ch/projects/ComprehensiveRisk 
Analysis1999.cfm>. Cм. также: Braun, H., ‘The non-military threat spectrum’,  SIPRI Yearbook 
2003 (сноска 5), pp.33–43. 

17 См. гл. 12 и приложение 12В настоящего издания. 
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Это доказывает, что оценка рисков в каждой стране должна быть до-

полнена чем-то еще, должны учитываться многочисленные факторы, от ко-
торых зависят успешное прогнозирование и предотвращение риска или раз-
работка политики приоритетов и ответных действий. Уже сегодня для де-
монстрации отдельных проблем, таких как распространение ВИЧ/СПИДа, 
птичьего гриппа, климатические изменения, деятельность террористиче-
ских сетей, наркотрафик и т. д., используются очень подробные карты, на 
которых показаны внутренние и межрегиональные потоки и взаимовлияния. 
Подобные карты можно использовать и для других касающихся безопасно-
сти явлений (таких, как взаимосвязи между различными конфликтами, по-
ставки оружия и других военных товаров), определенных экономических 
взаимоотношений (включая энергетические и инвестиционные потоки) и 
некоторых социальных явлений (таких, как миграция или весь путь денеж-
ных переводов гастарбайтеров). Используемые вместе или по отдельности 
при оценке рисков такие карты могли бы помочь выявлять критические точ-
ки, ситуации на грани риска, отслеживать изменения и т. д. Желательно, 
чтобы подобные национальные карты рисков, используемые на региональ-
ном или мировом уровнях, включали бы в себя не только как можно больше 
различных факторов, но и учитывали взаимодействие между ними. При 
этом политикам, принимающим решение и стремящимся оценить воздейст-
вие риска, следует включить в эти карты еще одну характеристику: чувстви-
тельность мировой системы и мирового сообщества к определенному риску 
или группе рисков. Это, в свою очередь, потребует оценки способности ми-
рового сообщества предпринять ответные (активные или минимизирующие 
убытки) меры и его же способности решить, будут ли предпринятые меры 
полезны или приведут к еще большему ухудшению ситуации. 

Если используемая здесь терминология имеет мало общего с термина-
ми, принятыми в международной финансовой системе, следует напомнить, 
что экономический анализ (как государственный, так и со стороны бизнеса) 
также должен учитывать высокую мировую взаимозависимость. Было бы 
интересно сравнить и там, где это возможно, скомбинировать методы оцен-
ки рисков и управления в бизнесе и других экономических реалиях с мето-
дами, разрабатываемыми государством и международными организациями в 
отношении комплексной безопасности. Стоит предпринять эту попытку 
именно из-за различий в целях и терминологии этих двух подходов. Беспри-
страстность качественной оценки частным сектором рисков в области безо-
пасности, которая просто-напросто сводится к подсчету возможностей и из-
держек, а не называет преступников «злом», а их действия – «шокирующи-
ми», может иногда значительно скорректировать выводы государства, 
действующего субъективно, о чем говорилось выше. Лидеры частного сек-
тора также, вне всяких сомнений, захотят, привлечь внимание политиков к 
влияющим на безопасность проблемам, затрагивающим в первую очередь 
бизнес, таким как чрезмерно гибкая система страхования и компьютерные 
преступления. Правительство, со своей стороны, могло бы указать частным 
лицам на то, как их собственные действия или упущения часто ведут к уве-
личению риска, и убедить их в необходимости плодотворного сотрудниче-
ства с официальными властями и общественными институтами для мини-
мизации ущерба. И в самом деле, чем шире распространяются определения 
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современной государственной безопасности, тем очевиднее, что сегодня с 
системными и международными рисками чаще всех сталкивается частный 
сектор и он же лучше всех подготовлен к борьбе с ними. Это в свою очередь 
означает необходимость сочетания государственных и частных методов 
анализа рисков и разработки стратегии борьбы с ними вместо навязывания 
односторонней модели18.  

 
 

IV. «РИСКИ» УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
 
Этот раздел вновь обращается к проблемам, которые касаются исклю-

чительно тех, кто занимается разработкой государственной политики в об-
ласти безопасности, а также тех, кто консультирует власти, и тех, кто стре-
мится их контролировать. Здесь доказывается, что, Во-первых, разработка 
активного или превентивного подхода к рискам в области безопасности не-
которыми современными мировыми державами и крупнейшими организа-
циями определяется сочетанием различных факторов, а, Во-вторых, такая 
политика, доведенная до крайней точки, может быть контрпродуктивна, как 
минимум, в трех случаях.  

 
 

Искушение действием 
 
Любой риск в области безопасности, возникший в результате человече-

ского фактора, можно устранить, уменьшить или сдержать, предпринимая 
те или иные политические шаги. Как отмечалось выше, такие действия 
практически всегда требуют финансовых или других издержек, включая 
привлечение ресурсов, предназначенных для иных целей. Но и в самом про-
цессе борьбы с рисками также заключены риски. В сфере традиционных, 
внутригосударственных отношений в области безопасности эти «процессу-
альные» риски можно охарактеризовать, как: (a) реакция объекта, на которого 
направлены действия, и которые могут привести к обострению конфликта; 
(b) реакция третьей стороны, поддерживающей объект, против которого 
предпринимаются действия, или просто стремящейся воспользоваться си-
туацией в своих интересах; (c) внутренние риски, такие как протест населе-
ния, ведущие к потере политической поддержки и доверия, а в крайнем слу-
чае и к краху существующего режима; и (d) так называемый моральный 
риск нарушения существующих норм и законов, который может также вы-
звать ответную реакцию, например санкции или даже вооруженную интер-
венцию со стороны тех или иных субъектов международного права.  

Эти риски, с соответствующей поправкой, относятся не только к воен-
ным действиям, но и к другим, например экономическим инструментам при-
нудительного характера. Несмотря на все сложности, государства обладают 
                                                           

18 Об обсуждаемых здесь проблемах см.: Bailes and Frommelt (сноска 14); и Bailes, A. J. 
K., ‘Private sector, public security’, eds A. Bryden and M. Caparini. Geneva Centre for the 
Democratic Control of Armed Forces (DCAF), Private Actors and Security Governance (Lit: Zu-
rich, 20060, URL <http://www.dcaf.ch/publications/kms/details.cfm? id=25736>, pp.41–63. 
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большим опытом по анализу рисков, с которыми приходилось сталкиваться, 
и имеют представление о самых очевидных шагах, которые следует предпри-
нять для их минимизации. Эти действия включают: (a) первоначальный по-
иск путей решения проблемы совместными усилиями (например, заключение 
мирного договора о контроле вооружений); (b) решение проблемы способом, 
позволяющим избежать или уменьшить риск прямого противостояния (при-
меры варьируются от сдерживания военных действий с помощью перегово-
ров до подкупа оппонента или переключения его внимания на другую цель); 
(c) заключение союзов или создания совместных групп поддержки для разде-
ления ответственности; и (d) поиск поддержки со стороны высшего органа 
власти, такого как ООН, или даже передача этой организации всей полноты 
действий по урегулированию проблемы. И последнее, но не менее важное – 
в случае, когда данный риск не ставит под угрозу само существование об-
щества или правительства, его всесторонняя оценка может привести к ра-
зумному решению не предпринимать вообще никаких действий или подго-
товиться к тому, чтобы смягчить его последствия. 

Проблему современных политиков можно определить как необходи-
мость распространить и применить этот традиционный подход к изменчи-
вому и обычно гораздо более широкому списку рисков в масштабах сего-
дняшней политики в области безопасности. Сегодня просчеты возможны 
даже в случае с угрозами более изученного внутригосударственного типа. 
Стремление к активной реакции на внутренние риски и использованию бо-
лее амбициозной, упреждающей политики усилилось с исчезновением рис-
ков крупных ответных действий и эскалации конфликта, свойственных про-
тивостоянию между Западом и Востоком времен холодной войны. Средства 
для этой активной политики есть в избытке, особенно у США как единст-
венной оставшейся военной супердержавы, но также и у других государств, 
решивших не менять свою оборонную политику с уменьшением числа бли-
жайших военных угроз19. 

Что касается четырех типов «процессуальных» рисков, то у США 
больше нет оснований опасаться ответных действий такой же крупной дер-
жавы или ожидать вмешательства какой-нибудь другой крупной силы, от-
стаивающей свои интересы, или наносящей военный удар по их террито-
рии20. Тем не менее ответные действия, которые можно ожидать со стороны 
различных потенциальных противников США, сложнее оценить, чем это 
было в случае с Советским Союзом, потому что разведывательные данные 
по ним недостаточны, культурная интерпретация – сложнее, а их политиче-
ские действия иногда непредсказуемы. В начале XXI века риск негативной 
реакции внутри государства сохранялся на относительно низком уровне как 
для правительств США, так и России. В конечном счете политика американ-
ской администрации во время двух сроков президента Джорджа Буша сво-
дилась к снижению как на теоретическом, так и на практическом уровнях, 

                                                           
19 Мировые военные расходы в 2006 г. составили 1.2 млрд долл., что ненамного ниже их 

реальной стоимости времен холодной войны. На США приходится 46 % всех этих расходов. 
См. гл. 8 настоящего издания. 

20 То же можно сказать о Китае или России, пока они не решили нанести удар по самим 
США или одному из их ближайших союзников. 
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значения (и даже легитимности) международных норм и организаций, кото-
рые могли бы представлять моральный риск во время превентивного удара. 

Все эти факторы могли бы привести к появлению более опасной стра-
тегии борьбы с рисками как в США, так и в государствах, руководствую-
щихся теми же расчетами (например, в Израиле), и без террористических 
акций 11 сентября 2001 г. Они, тем не менее, открыли путь для многочис-
ленных изменений, которые стали шире поддерживаться мировым общест-
венным мнением. Это – проведение всех видов международных миротвор-
ческих операций; предоставление НАТО свободы военных действий в Аф-
ганистане; возможность ЕС стать посредником в мировой политике, даже на 
таких чувствительных направлениях, как палестинская проблема; принятие 
на саммите ООН в сентябре 2005 г. резолюции, оправдывающей гуманитар-
ную интервенцию в таких случаях, как геноцид21. Ослабление систем вре-
мен холодной войны позволили бывшим противникам вступить в те органи-
зации, которые раньше считались вражескими объединениями, и совместно 
работать над специальными мирными инициативами, например, на Запад-
ных Балканах22. Та же картина наблюдается и при создании организаций и 
рабочих групп для борьбы с новыми общемировыми системными угрозами, 
иногда при помощи нового использования военных объектов23. Тот факт, что 
за последние 15 лет так много государств смогли успешно преодолеть риски 
перехода к демократической модели управления, можно объяснить во мно-
гом теми же стратегическими изменениями и влиянием, которое они оказа-
ли как на мировую дипломатию, так и на мировую экономику. Поэтому по-
следние случаи очевидно чрезмерного использования силы, связанного с 
ошибками в оценке рисков, можно объяснить крупными изменениями в ре-
альной политике и безотлагательной необходимостью борьбы с рисками 
другого рода, вызванными человеческим фактором (включая «новые угро-
зы» терроризма и распространения ОМУ), для которой в современной исто-
рии не было выработано ни одной проверенной и опробованной модели 
действий. 

Во многом США оправдывают свою «мировую войну с терроризмом», 
основываясь на принципе, что никто не может ни вступать в переговоры с 
террористами, ни сдерживать их традиционными внутригосударственными 
средствами. Современная администрация США руководствовалась теми же 
принципами в своих отношениях с государствами, потенциально задейство-
ванными в распространении ядерного оружия. Она уверяет, что переговоры 
с такими государствами (по крайней мере на двустороннем уровне) как не-
                                                           

21 См. сноску 9. 
22 Примерами вступления во враждебные в прошлом организации служат вступления 

Камбоджи и Вьетнама в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), 10 госу-
дарств Центральной Европы – в НАТО в 1999–2004 гг., и 8 государств Центральной 
Европы – в ЕС в 2004 г. Список современных членов этих организаций см. в глоссарии. 
Российские войска были размещены совместно с силами НАТО в Боснии Герцеговине и 
Косово в течение 1990 г.  

23 Например, Инициатива по безопасности в борьбе с распространением была создана в 
2003 г. для борьбы с незаконными морскими перевозками грузов, связанных с ОМУ. См., 
например: Ahlström, C., ‘The Proliferation Security Initiative: international law aspects of the 
Statement of Interdiction Principles’ SIPRI Yearbook 2005, pp.741–767. 
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приемлемы с моральной точки зрения, так и непродуктивны, в то же время 
методы сдерживания слишком медленны и могут оказаться неэффективны-
ми. Отвергнув известные традиционные политические инструменты, Со-
единенным Штатам остается только «укрепляться» (с помощью противора-
кетной обороны, контроля над иммиграционным и неиммиграционным 
въездом в страну и других мер, направленных на борьбу с террористами во 
внутренней политике) и предпринимать активные силовые действия против 
предполагаемых источников угрозы во внешней политике. Об издержках и 
рисках, обусловленных этим выбором, говорится в следующем подразделе. 
Здесь же можно заключить, что за последнее время самыми важными шага-
ми США стали: (a) успешное использование традиционной военной мощи в 
борьбе с новыми угрозами и (b) осознание, что одинаковые риски в услови-
ях завершения холодной войны распространяются на них так же, как и на их 
противников, о чем было сказано выше. Военное принуждение для искоре-
нения терроризма как такового является подходом с ограниченной эффек-
тивностью. Оказалось, что в случае применения против других государств 
этот подход, оправдываемый антитеррористической и антиядерной полити-
кой, вызывает ответную реакцию. Кроме того, он не нашел поддержки или 
по крайней мере толерантного отношения со стороны местных и междуна-
родных политических институтов, какую ему могли бы оказать, если бы 
речь шла о двусторонней интервенции или миротворческой операции (про-
водимой с их согласия или без него)24. 

Еще один открытый и интригующий вопрос – насколько включение 
других непреднамеренных рисков или рисков, находящихся вне зоны чело-
веческого влияния на государственную политику безопасности, повлияло на 
активные и основанные на принуждении действия США и других госу-
дарств по борьбе с рисками. Невозможно договориться с такими разруши-
тельными силами, как эпидемии или стихийные бедствия; невозможно пре-
дотвратить случайные человеческие ошибки; и даже на некоторые аспекты 
преднамеренного человеческого поведения, оказывающие влияние на меж-
дународные отношения в области безопасности, такие как решение иметь 
большее или меньшее, отличающееся от рекомендаций правительства, чис-
ло детей, можно повлиять довольно ограниченным и ненадежным набором 
средств. Более того, ни в одной из этих сфер силовое вмешательство не вле-
чет за собой риска негативной реакции как таковой; и если оно ударяет не 
по той цели или бьет рикошетом по другим, то и тогда люди меньше склон-
ны обвинять в неудачах правительство, чем в случаях, когда допускаются 
просчеты в борьбе с «управляемыми» противниками. Шансы того, что ак-
тивная политика уничтожения или сокращения непреднамеренных рисков 
натолкнется на препятствия со стороны международных организаций или 
на моральные запреты, относительно невелики, хотя они, возможно, выше в 
таких сферах, как миграции и контроль роста рождаемости. Поэтому в це-
                                                           

24 Для этого достаточно сравнить масштаб последствий вторжения в Ирак и военных 
действий США с момента окончания холодной войны в Панаме (1989 г.), войны в Персид-
ском заливе (1991 г.), проведения миротворческой операции в Сомали и т. д. Новые интере-
сы и масштаб активности США в Афганистане и Ираке также помогают объяснить, почему 
международное осуждение было большим, чем после предшествующих акций борьбы с 
терроризмом, таких как бомбардировки Ливии (1986 г.), Судане (1998 г.) и Йемене (2002 г.). 



ЕЖЕГОДНИК СИПРИ 2007 16 

лом можно сделать вывод, что эти новые направления в области безопасно-
сти привели к тому, что предпочтения многих правительств обращены к та-
кому типу политики, в котором относительно большое значение придается 
превентивным и предупреждающим мерам (даже если выбираемые для это-
го средства часто носят «миротворческий» характер и пользуются поддерж-
кой мирового сообщества). Остальная же часть политического арсенала 
сводится к мерам по повышению устойчивости и ограничению ущерба. 
Возникает искушение поговорить о том, насколько сильно эта модель может 
повлиять на принципы антитеррористической борьбы и, особенно, насколь-
ко сильно она может дискредитировать такие инструменты, как дискуссии и 
переговоры (на основе необходимого для этого достижения понимания ме-
жду людьми), даже в тех государствах, которые выступают против приме-
нения военной силы. 

Во всяком случае, анализ сегодняшних мер борьбы с рисками, вызван-
ными влиянием человеческого фактора, в области безопасности еще раз де-
монстрирует разнообразие и субъективность национальных оценок масшта-
ба рисков и адекватных мер борьбы с ними. Китай критиковали за его опасе-
ния потерять престиж и привлекательность для иностранного присутствия, 
что способствовало, особенно на ранней стадии, распространению атипич-
ной пневмонии в 2003 г., возможно, ситуация повторилась позднее в связи с 
птичьим гриппом25. В России обеспокоенность определенных кругов по по-
воду военной и научной конфиденциальности иногда мешает принять меж-
дународную помощь, направленную на уменьшение рисков, связанных с 
ядерными, биологическими и химическими боеприпасами26. Политика 
США в области борьбы с глобальным риском перенаселения, в отличие от 
их западных союзников, связана со значительным риском для неприкосно-
венности человеческой жизни27. Европейские (и многие другие) страны бы-
ли готовы терпеть ранее не существовавшие значительные неудобства и 
пойти на краткосрочные жертвы ради приостановления глобального потеп-
ления, в то время как американские власти хоть и обсуждают масштабы это-
го риска, но отказываются пойти на экономические издержки, неизбежные, 
с их точки зрения, в случае проведения предлагаемых на сегодняшний день 
мер противодействия. Такие примеры показывают, что причина значитель-

                                                           
25 Njuguna, J. T., ‘The SARS epidemic: the control of infectious diseases and biological 

weapon threats’, SIPRI Yearbook 2004: Armaments, Disarmament and International Security (Ox-
ford University Press: Oxford, 2004), pp. 697–712. 

26 См.: Anthony, I., Reducing Threats at the Source: a European Perspective on Cooperative 
Threat Reduction, SIPRI Research Report no. 19 (Oxford University Press: Oxford, 2003). Россия 
продолжает скрывать свои исследования и программы производства биологического ору-
жия времен холодной войны, и масштаб сохраняющихся рисков можно привести в качестве 
единственного, но наиболее опасного примера. См., например: Hagelin, B. et al., ‘Trans-
parency in the arms life cycle’, SIPRI Yearbook 2006, pp. 253–254.  

27 Рост населения был впервые назван риском для национальной безопасности США в 
докладе Национального совета по безопасности в 1974 г. US National Security Council, 
‘Implications of worldwide population growth for U. S. security and overseas interests’, National 
Security Study Memorandum no. 200, Washington, DC, 10 Dec. 1974. С 80-х годов XX в. аме-
риканская администрация адаптировала концепцию 1974 г. к изменениям в своей политике 
контроля за рождаемостью и абортами. 
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ного раскола мира в последние годы кроется не в намерении предотвратить 
или уничтожить риск как таковой, а скорее в вопросе выбора приоритетов и 
применения тех или иных норм и инструментов. 

 
 

Контрпродуктивные подходы 
 
Другая важная проблема анализа – вопрос «какие меры?». В этом по-

следнем подразделе рассматривается ряд случаев, когда активная политика 
борьбы с рисками может принести больше вреда, чем пользы, тем, кто ее 
инициировал, а также мировой системе в целом. 

Во-первых, так называемые различные традиционные негативные ре-
акции, известные из предыдущего опыта международных конфликтов, все 
еще существуют и часто не поддаются прогнозированию, даже когда государ-
ство, предпринимающее боевые действия, намного сильнее того государства, 
против которого эти действия направлены. Так, вооруженные силы прези-
дента Саддама Хусейна сдались на удивление быстро в 2003 г. в Ираке, но 
движение Талибан в Афганистане оказалось намного сильнее, чем ожида-
лось. То же можно сказать о Северном Вьетнаме в прошлом и о Чечне. 

Во-вторых, риск, который, как казалось, был уничтожен, может возник-
нуть вновь, но в ином месте и в иной форме. Множество различных примеров 
этому было продемонстрировано в Ираке: от баасистов, прибегнувших к тер-
рористическим действиям после их военного поражения, до других террори-
стов, бежавших из своих (возможно, находящихся под угрозой) родных стран 
в Ирак, и беспорядков, возобновившихся на других территориях после того, 
как американские войска решили, что они получили контроль над некоторы-
ми оплотами террористов. Интервенты не застрахованы от таких проблем, 
даже если они ведут себя бескорыстно, как было показано в ряде случаев 
якобы урегулированных конфликтов, когда насилие разразилось на новых 
территориях и в новой политической обстановке после, казалось бы, успеш-
ного мирного урегулирования28. Подобные примеры есть и в сферах, не свя-
занных с вооруженными конфликтами. Например, способность террористов, 
преступников и контрабандистов находить новые каналы финансирования, 
поставок оружия и передвижения после ликвидации старых или благоприят-
ная среда распространения новых эпидемий среди народов, поборовших ста-
рые болезни, но в то же время утративших иммунитет против них. 

Ответные действия защищаемой или любой третьей стороны в отноше-
нии страны или группы стран, выступивших инициаторами военных мер, 
встречаются все еще достаточно редко, но могут проявляться в новых формах и 
при участии нетрадиционных действующих лиц: например, когда террористы 
активизируются в ответ на действия, которые они не одобряют, или когда от-
ветный удар направлен против населения других стран, или когда Иран своей 
поддержкой «Хизбаллы» или «Хамаса» множит проблемы, с которыми сталки-
вается Запад. Это стало более очевидно, когда действия в Ираке возглавляемой 
США коалиции, далекие от того, чтобы разрушить так называемую «ось зла», 
                                                           

28 Хорошо известен случай с Суданом. Об этом и других примерах см.: Dwan, R. and 
Holmqvist, C., ‘Major armed conflicts’, SIPRI Yearbook 2005, pp. 83–120. 
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фактически спровоцировали ранее не связанные друг с другом террористиче-
ские группы к созданию новых организаций, действующих под именем «Аль-
Каиды»29. В сфере дипломатии было замечено, что Китай регулярно находит 
новых друзей (в основном, заключая нефтяные контракты) в лице стран, по-
павших в немилость к США, таких как Гватемала, Иран и Венесуэла30. 

Негативные реакции внутри страны все еще представляют реальный 
риск для большинства государств, как обнаружило в ущерб себе бывшее 
правительство Испании, проиграв выборы 2004 г. после своих ответных 
действий на террористические акты 11 марта 2004 г. в Мадриде и дойдя до 
крайности в своих чреватых рисками действиях, решив направить войска в 
Ирак. Большинство остальных европейских стран, присоединившихся к 
коалиции, с тех пор заплатили определенную цену, пошатнув свои позиции 
среди избирателей или общественного мнения, несмотря на то что они час-
то действовали, руководствуясь научным комплексным анализом рисков31. 
Американскому президенту удалось переизбраться в 2004 г., но во время 
второго срока его рейтинг начал снижаться, а оппозиционная Демократиче-
ская партия добилась контроля над Конгрессом на промежуточных выборах 
в ноябре 2006 г. США пришлось заплатить большую, чем ожидалось, цену 
человеческими и финансовыми ресурсами за вторжение в Афганистан и 
Ирак и свою внутреннюю безопасность. А это в свою очередь привело к не-
защищенности и неуверенности в экономической сфере в национальном и 
мировом масштабах. И, наконец, в случае с Ираком весьма отчетливо про-
явилась длительная тенденция того, что выше было названо моральным 
риском. Политика американского правительства привела к сокращению до-
верия и поддержки, росту неприязни по отношению к США во всех регио-
нах мира и существенно ослабила (если еще не разрушила) такие объедине-
ния, как НАТО, которые изначально были созданы для совместного управ-
ления рисками32. Некоторые наиболее экстремально настроенные 
американские политики попытались закрыть глаза на этот риск как на не-
существующий, относясь к союзникам и международным нормам как к до-
садной помехе на своем пути. Однако этот подход продемонстрировал пол-
ную несостоятельность после 11 сентября 2001 г., когда США потребова-
лась помощь союзников и международных организаций, или в то время, 
когда им понадобилось пересмотреть нормы международного права в угоду 
выбранной ими политики борьбы с «новыми» угрозами33. 

                                                           
29 US Department of State, Office of the Coordinator for Counterterrorism, Country Reports 

on Terrorism 2005 (US Department of State: Washington, DC, Apr. 2006), URL <http://www. 
state.gov/s/ct/rls/crt/c17689.htm>, pp. 11–15. 

30 См. гл. 6. 
31 В их анализах учитывалась не только прямая угроза, исходящая от Саддама Хусейна, 

но и риск для двусторонних и общеевропейских отношений с США в случае их отказа от 
участия, а также риск последующей американской политики в случае односторонней аме-
риканской интервенции.  

32 О неприязни по отношению к США см.: Pew Research Center, ‘America’s image slips, 
but allies share U. S. concerns over Iran, Hamas’, Pew Global Attitudes Project Report, 
Washington, DC, Sep. 2006, URL <http://pewglobal.org/reports/display.php? ReportID=252>. 

33 Среди примеров – попытки США в 2004–2005 гг. добиться помощи НАТО как орга-
низации, присутствующей в Ираке; потребность в новой резолюции ООН, которая бы оп-
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Есть еще два направления, которые можно добавить к общему списку 

рисков и которые, возможно, заслуживают особого внимания, учитывая со-
временные мировые реалии: одно касается рациональности переноса и пе-
ремещения рисков, а другое – бесполезности попыток адаптации анализа 
изменчивой природы рисков к государственной политике. 

В условиях конфронтации между государствами или использования 
традиционных силовых средств против новых действующих лиц уменьше-
ние рисков для одной из сторон практически всегда означает их увеличение 
для других. Стратегии сдерживания времен холодной войны (такие, как га-
рантированное взаимное уничтожение и гибкое реагирование) намеренно 
созданы для того, чтобы вызывать чувство риска, страха и неуверенности у 
другой стороны с намерением уменьшить возможность нападения. Амери-
канские лидеры после 2001 г. также часто использовали в отношениях со 
своими противниками методы «создания небезопасного мира», сея среди 
них «панику и страх», и т. д. Такой подход к распределению рисков совер-
шенно неэффективен, так же как и традиционная философия безопасности.  

И все же этот подход нельзя назвать абсолютно ошибочным. Общепри-
нятые меры уменьшения повседневных общественных рисков также ведут к 
относительному увеличению уровня риска для всех тех, кто игнорирует за-
коны общества: воров, убийц, наркоторговцев, лиц, нарушающих правила 
дорожного движения, загрязняющих окружающую среду и т. д. Поиск спо-
собов сделать жизнь террористов более трудной и опасной, в то же время 
препятствуя, насколько это возможно, воспитанию мучеников – основное 
направление политики борьбы с терроризмом. Новый подход к посткон-
фликтному урегулированию во многом определяется необходимостью сде-
лать преступления войны опасными и для тех, кто их совершает, а не только 
для их жертв34. 

Тем не менее современные риски в области безопасности редко разви-
ваются по сценарию классического вестерна, в котором только «плохой па-
рень» должен заплатить за жизнь «хорошего парня». При активной борьбе с 
риском могут возникнуть два основных пути, ведущих к его еще большему 
разрастанию – разнообразным видам непрямой отдачи, например, когда 
американские граждане сталкиваются с враждебным отношением в других 
странах из-за действия нескольких политических лидеров. 

Первый путь ведет к дополнительному ущербу, когда народы, близкие 
или находящиеся в тесной связи с объектом борьбы, но не несущие ответст-
венность за создавшееся положение, сами оказываются в условиях еще 
больших рисков. В этом ряду ситуация с палестинцами и ливанцами, массо-
во попадающими под репрессалии Израиля; постоянно растущее число 
гражданских лиц, пострадавших от целенаправленных ударов; или положе-
                                                           
равдала оккупацию Ирака после апреля 2003 г.; опора США на ЕС для сотрудничества в 
области безопасности передвижений и иммиграционного контроля; многосторонние пере-
говоры, в которых участвовали США, с целью найти решение ядерных проблем в Иране и 
Северной Корее; и американские инициативы в рамках Всемирной морской организации в 
отношении новых норм морского права в области безопасности и в рамках самой ООН в 
отношении Резолюции 1373 о финансировании террористов и Резолюции 1540 об ОМУ. О 
Резолюциях Совета Безопасности см. приложение 11А. 

34 Wiharta, S., ‘The Intentional Criminal Court’, SIPRI Yearbook 2003, pp. 153–166. 
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ние обычных граждан во многих частях Афганистана и Ирака в результате 
вооруженного вмешательства извне35. Даже оставив в стороне исключи-
тельно моральные возражения, политика борьбы с рисками, ведущая к та-
кому значительному и несистемному росту рисков, должна быть поставлена 
под вопрос. 

Второй путь связан с перемещением риска, когда он возникает вновь в 
других районах после того, как, казалось бы, был уничтожен. В ряде случа-
ев, упоминаемых выше, риск принимает форму новой угрозы для задейст-
вованной стороны, но есть также множество случаев, когда от такого пере-
мещения могут пострадать третьи стороны. Если какой-либо стране или 
району удастся справиться с нелегальными иммигрантами, последние нач-
нут поиски более прозрачных границ. Террористические группы, изгнанные 
из одних стран, осядут в других, возможно, менее бдительных и способных 
препятствовать их активности. Противоракетный щит, покрывающий только 
некоторые европейские страны, оставляет другие без защиты. Польша и 
прибалтийские государства считают, что нефтепровод, которой минует их 
территорию в интересах обеспечения поставок из России в Германию, пред-
ставляет угрозу для их энергетической безопасности (или даже для безопас-
ности в целом). Отходы, которые запрещено зарывать в почву или сливать в 
воду в одном государстве, будут экспортированы в другую страну, возмож-
но, обладающей меньшим опытом по их хранению. Если страны, получив-
шие эффективную вакцину для борьбы с эпидемией, решат сохранить ее у 
себя, это приведет к росту смертности в других странах. 

Эти последние примеры должны дать понять, что перемещение риска –
не только вопрос морали. В условиях растущей мировой взаимозависимости 
он всегда рано или поздно может вернуться к своему хозяину, хоть и не в 
прямой форме. Это особенно характерно для транснациональных по своей 
сути явлений, таких как терроризм, распространение ОМУ, нарушение функ-
ционирования энергетического рынка, миграция, эпидемии, ущерб окру-
жающей среде. Не случайно в этих условиях даже страны, предпочитающие 
односторонние действия, и страны, придерживающиеся опасной позиции 
бездействия, вновь и вновь приходят к тому, что следует действовать совме-
стными усилиями для того, чтобы сократить подверженность рискам и повы-
сить устойчивость к ним среди как можно большего числа людей и мировой 
системы в целом. Выражаясь метафорически, ни одна страна сегодня не яв-
ляется островом, ни одна не сможет стать чем-то вроде закрытого охраняемо-
го поселка. Странами и организациями с наиболее продвинутой и последова-
тельной концепцией безопасности являются те, которые поняли и учли это 
при разработке стратегии управления рисками в традиционных направлениях 
обороны и безопасности и на этой основе выстроили свою политику. 

Последняя и наиболее распространенная причина, когда противодейст-
вие рискам того или иного государства или организации может стать контр-
продуктивным, – это провал при попытке применить в государственной по-
литике (примеры приводились в разделе III настоящей статьи) научные дан-
ные о рефлексивной природе риска. Очень часто в сфере безопасности, так 

                                                           
35 Об израильской операции в Ливане летом 2006 г. см. в гл. 2. О нападении на мирных 

жителей см. сноску 28. 
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же как в бизнесе и повседневной жизни людей, риск является прямым след-
ствием (ценой или издержками) выбранной модели поведения. Тот факт, что 
это поведение само по себе может и не быть ошибочным, например, когда 
западные страны приводят в ярость некоторых террористов, разрешая сво-
боду слова или предоставляя женщинам равные права, не нарушает эту 
причинно-следственную связь. Точно так же абсолютно неэгоистичное же-
лание спасти чью-то жизнь зачастую оборачивается риском для вашей соб-
ственной. В таких случаях политика, направленная на уничтожение риска 
без изменения поведения, которое его вызвало, скорее всего потерпит не-
удачу или если она и будет успешной в краткосрочном плане, приведет к 
перемещению риска в дальнейшем. Если изменить поведение невозможно, 
например, потому что это поведение вызвано стремлением защитить права 
человека или обеспечить определенный уровень экономического развития, 
то политика, которая принимает неизбежность данного риска и стремится к 
максимально точному прогнозированию, максимальному смягчению удара и 
максимальной устойчивости к нему населения, может наиболее эффективно 
использовать имеющиеся ресурсы и преодолеть нормативные барьеры. Для 
стран, действующих на международной арене, адекватными стратегиями 
управления рисками являются шаги, направленные на политику сдержива-
ния, солидарность и взаимную помощь в ликвидации последствий рисков, 
проведение диалога и постепенное изменение факторов риска там, где это 
возможно. Создание союзов из нескольких государств для достижения пря-
мых или косвенных целей в сфере безопасности также может принести свои 
плоды в деле сдерживания рисков внутри данного общества и сопротивле-
ния рискам и устойчивости к ним в широком диапазоне внешних угроз. 
Этому же способствует и правильная внутренняя политика государства, ко-
гда бескомпромиссно отстаиваются выбранные ценности и образ жизни36. 
На глобальном уровне, как предполагалось в разделе II, возникновение все-
общих рисков можно рассматривать как плату за растущие мировые взаи-
мосвязи и мобильность, и справиться с этими рисками удастся только со-
вместными усилиями. 

Аналогичные политические рецепты можно дать, изначально рассмат-
ривая риск с другой точки зрения: как неизбежное препятствие на пути са-
моутверждения человека или государства и сдерживающий фактор для не-
управляемого экспериментирования с сильнодействующими инструмента-
ми, которыми сегодня располагает человечество. В других сферах хорошо 
известно  человеческое стремление вести себя тем безрассуднее, чем боль-
ше снижаются окружающие его риски. Если автомобили получают новые 
характеристики безопасности, число аварий может уменьшиться, но общая 
смертность (в основном касающаяся людей, которые не ездят на машине) 
может возрасти, поскольку водители начинают вести себя самоувереннее37. 
То же соотношение отмечается между пониманием США новых рисков для 
своего населения (терроризм), уменьшением риска использования военных 
ресурсов для решения проблем после окончания холодной войны, с одной 

                                                           
36 Bailes, A.J.K. and Cottey, A., ‘Regional security cooperation in the early 21st century’, 

SIPRI Yearbook 2006, pp. 195–223. 
37 Автор обязан этим наблюдением Майклу Брзоска. 
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стороны, и издержками их политики преодоления «процессуального» риска, 
перемещения риска на тех, кто напрямую с ним никак не связан, с другой. 
Исходя из этого, можно предположить, что механизмы риска и, в особенно-
сти его рефлексивность, являются одним из последних средств сдерживания 
державы, у которой больше не осталось столь же сильного противника. Но 
это только в том случае, если риск спрогнозирован и просчитан. Вместе с 
тем это может привести к опасному выводу, что даже если бы в мировой 
политике у некоторых ее представителей появился шанс уничтожить сразу 
все риски в области безопасности, это сослужило бы плохую службу чело-
вечеству в целом и им самим, в частности.  

 
 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
 
В том, что сказано выше, мало нового, о некоторых моментах упоми-

налось в последних изданиях ежегодника СИПРИ. Вывод о том, что, воз-
можно, выбор ведущих держав в области безопасности сместился в пользу 
активных действий в ущерб политике сдерживания, был высказан в преди-
словии к Ежегоднику СИПРИ 2003 и еще раз в связи с замечанием о росте 
вооружений в Ежегоднике СИПРИ 200638. Об ограничениях возможностей 
успешного применения военной силы и о вызываемых ею различных «про-
цессуальных» и моральных рисках упоминалось в предисловии к Ежегод-
нику СИПРИ 200639. Аргументы в пользу признания взаимозависимости 
различных частей мира и вытекающей отсюда обязанности более защищен-
ных обществ оказывать помощь менее удачливым для ослабления рисков 
приводились в предисловии к Ежегоднику СИПРИ 2005 как одна из тем об-
суждения в мировой политике40. 

Вывод о том, что политика должна основываться в меньшей степени на 
собственных интересах и краткосрочных прогнозах и в большей степени на 
сотрудничестве и понимании необходимости совместных действий в облас-
ти безопасности, может показаться слишком банальным, чтобы его стоило 
упоминать еще раз. Тем не менее, это предписание вновь и вновь демонст-
рирует свои преимущества как на индивидуальном человеческом уровне, 
так и в международной политике. Как уже отмечалось, наблюдается тенден-
ция к росту количества региональных и других (например, функциональ-
ных) международных организаций, сотрудничающих в области безопасно-
сти, которые руководствуются общими целями и которые благодаря лишь 
одному своему существованию сокращают масштаб рисков и необходи-
мость для своих членов противостоять им в одиночку41. Часто отмечается, 
что такие организации с трудом могут бороться и сдерживать наиболее 

                                                           
38 Bailes, A.J.K., ‘Trends and challenges in international security’, SIPRI Yearbook 2003, 

pp. 11–16; и Bailes, A.J.K., ‘The world of security and peace research in a 40-year perspective’, 
SIPRI Yearbook 2006, pp. 17–28. 

39 См. сноску38. 
40 Bailes, A. J. K., ‘Global security governance: a world of change and challenge’, SIPRI 

Yearbook 2005, pp. 13–21. 
41 См., например: Bailes and Cottey (сноска 36). 
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серьезные виды внешних рисков и угроз. Реже говорят о том, что еще ни 
одна такая организация не была разрушена в результате этих рисков и уг-
роз42. Жизнеспособна ли эта модель со всеми своими уязвимыми для рисков 
качествами только потому, что другие державы, такие как США, готовы за-
полнить образовавшуюся пустоту, взяв на себя противостояние наиболее 
серьезным рискам и связанные с этим издержки? Это одно из объяснений 
происходящему в сфере традиционных антитеррористических действий по 
обеспечению безопасности. Но оно не работает, если вспомнить об относи-
тельном бездействии США в борьбе с другими рисками, такими как клима-
тические изменения, рост населения или отчуждение мусульманского мира. 

Уже по крайней мере на протяжении века обсуждается возможность 
поиска единого альтернативного решения, которое объединит силы всех го-
сударств в единый общемировой механизм обеспечения безопасности. Та-
кой механизм использовался бы для противостояния наиболее серьезным 
угрозам всему человечеству, как созданным преднамеренно, из-за влияния 
человеческого фактора (здесь удар по процессуальным рискам был бы более 
эффективным), так и непреднамеренно. Во всяком случае, ООН в своем на-
стоящем виде стремится к выполнению этой функции и вышеизложенный 
анализ утверждает, что рекомендации именно к таким действиям более ло-
гичны и реальны, чем это признают сегодня многие самопровозглашенные 
реалисты. 

 

                                                           
42 Уязвимость НАТО, если бы она не справилась со взятой на себя задачей в Афгани-

стане, была бы исключением. 
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1. ЕВРО-АТЛАНТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ИНСТИТУТЫ 

 
 

Пол ДУНАЙ и Здислав ЛЯХОВСКИЙ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В 2006 г. в области евро-атлантической безопасности наблюдалось со-

четание движущих сил, содействующих как поддержанию преемственно-
сти, так и изменениям. Соединенные Штаты и их партнеры по коалиции 
продолжали боевые действия в Ираке вопреки нарастанию разочарования и 
протестам собственных граждан, и прежде всего в самих США. Одновре-
менно в других сферах сотрудничества Соединенных Штатов и европейских 
стран, включая увязшую в сложностях операцию Организации Североат-
лантического договора (НАТО) в Афганистане, был продолжен прагматиче-
ский курс. Выполнение совместных обязательств в сочетании с постепен-
ными подвижками в американской политике на некоторых направлениях в 
целом содействовало упрочению евро-американских отношений.  

Кризис, связанный с провалом ратификации Договора о конституции 
ЕС 2004 г., а также проблемы собственного расширения преобладали в по-
вестке дня Европейского союза (ЕС), но они не предотвратили дальнейших 
мелких шагов, относящихся к укреплению функций ЕС в области внешней 
безопасности (включая проведение миссий по управлению кризисами), что 
указывает на его растущие глобальные амбиции. Государства – члены НАТО 
обсуждали будущие реформы и наращивали свое присутствие в Афганиста-
не в русле общих усилий по поддержанию адекватности Организации но-
вым запросам. На Западных Балканах сложность косовской проблемы ста-
новилась тем очевиднее, чем ближе подходило международное сообщество 
к рассмотрению конкретных предложений относительно особенностей бу-
дущего этого края.  

Нарушения в энергетических поставках из России ее западным сосе-
дям в конце 2005 и в начале 2006 г. сделали энергетическую безопасность 
самой обсуждаемой темой. Появились и иные признаки того, что Россия 
использует свои экономические достижения последнего времени, как и воз-
росшую уверенность в себе, чтобы с большим нажимом утвердить собст-
венные интересы в отношениях как с Западом, так и со своими ближайши-
ми соседями. Потребовались известные усилия, чтобы удержать под кон-
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тролем ее разногласия с Грузией. Обнаружились признаки того, что украин-
ская политика, в том числе взаимодействие Украины с западными институ-
тами, топчутся на месте.  

В разделе II настоящей главы проанализирован курс политики США по 
вопросам евро-атлантических отношений. Разделы III и IV содержат обзор 
происходящего в ЕС и НАТО соответственно. В разделе V дана оценка со-
бытиям в Косово. Раздел VI посвящен рассмотрению ситуации, сложившей-
ся на постсоветском пространстве. В разделе VII содержатся выводы.  

 
 

II. СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 
 
Принципы американской внешней политики, столь значимые для всего 

мира, получили дальнейшее развитие с опубликованием в 2006 г. двух важ-
ных документов: Стратегии национальной безопасности (CНБ) и Четырех-
летнего обзора по обороне (ЧОО)1. В то же время события за рубежом и 
внутри Соединенных Штатов заставили усомниться в целесообразности про-
должения той жесткой политики, которую отразили эти документы. Амери-
канская стратегия в Ираке к концу года вызывала особенно сильную крити-
ку – к тому же наметились новые разногласия ввиду иранского вызова2 – на 
фоне ее все более тесной взаимной увязки с внутренней политикой США, 
включая результаты промежуточных выборов в американский Конгресс. 

В марте 2006 г. администрация Дж. Буша представила свой второй 
доклад по Стратегии национальной безопасности. В отличие от предшест-
вующей версии 2002 г.3 новая СНБ не отражает явной переоценки курса в 
возобладавших обстоятельствах и не свидетельствует об убедительной 
адаптации к текущим и предстоящим переменам. Она отталкивается от та-
кого же анализа основных угроз и целей, что и в СНБ 2002 г., одновременно 
подчеркивая, что с тех пор «мир увидел небывалый прогресс в распростра-
нении свободы, демократии и человеческого достоинства». Так, в Стратегии 
2006 г. утверждается, что «народы Афганистана и Ирака заменили тиранию 
демократией», но ни слова не сказано о внешних силах, которые данному 
обстоятельству способствовали. Поскольку «тирания» явно избранная в ка-
честве более гибкого понятия, нежели «диктатура» угрожает «заинтересо-
ванности мира в распространении свободы», задача состоит в том, чтобы ее 
устранить. В список примеров соответствующих опасных режимов входят 
Северная Корея, Иран, Сирия, Куба, Беларусь, Мьянма (ранее Бирма) и 
Зимбабве. Это страны, которые, как утверждается в СНБ, «угрожают нашим 
непосредственным интересам в сфере безопасности, охотясь за [оружием 

                                                           
1 The White House, ‘The National Security Strategy of the United States of America’, Wash-

ington, DC, Mar. 2006, URL <http://www.whitehouse.gov/nsc/nss/2006/>; и US Department of 
Defense, ‘Quadrennial Defense Review report’, Washington, DC, 6 Feb. 2006, URL <http://www. 
defenselink.mil/qdr/>. 

2 Относительно ядерной программы Ирана и связанных с этим проблем см. гл. 12 на-
стоящего издания.  

3 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/2002/>. 
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массового уничтожения] или спонсируя террористов». Кроме того, Иран 
выделен в этом докладе как представляющий наиболее существенную угро-
зу подобного рода4. 

Взгляд на мир в этом документе отличается откровенной двойственно-
стью. Борьба идей между демократией и тиранией в период после 11 сен-
тября 2001 г. сравнивается с идеологическим соревнованием времен холод-
ной войны между демократией и коммунизмом. Сохранив понятие упреж-
дающего удара, вызвавшее столько споров после его появления в СНБ в 
версии 2002 г., СНБ 2006 г. указывает, что США «не исключают применения 
силы еще до того, как произошло нападение, даже в случае сохранения не-
определенности касательно времени и места вражеской атаки»5. 

Впрочем, в СНБ 2006 г. налицо и некоторые признаки изменений в об-
разе мыслей американского правительства. Упор сделан на многостороннее 
сотрудничество, особенно с наиболее проверенными и надежными союзни-
ками США, но не исключается и определенная роль Объединенных Наций 
либо формальных региональных структур. Раздел по постконфликтной ста-
билизации и восстановлению, которого в прежней СНБ не было, указывает 
на смягчение негативного отношения США к такой деятельности, как госу-
дарственное строительство, и содержит призывы к сотрудничеству с теми, 
кто работает на этой площадке. Определенное место уделено глобальным и 
транснациональным угрозам, таким как атипичная пневмония, СПИД, раз-
рушения окружающей среды и природные катаклизмы6.  

Доклад Четырехлетнего обзора по обороне также был опубликован в 
начале 2006 г. Он отразил реакцию на уроки, усвоенные администрацией 
США и американским военным руководством за первые четыре года «все-
мирной войны с терроризмом». Так как ожидается, что эта война будет про-
должаться неопределенно долго, ЧОО дает понять, что некое «новое нача-
ло» не предусматривается. В данном документе определены два основных 
императива для Министерства обороны США. Это – продолжение переори-
ентации американских вооруженных сил и средств ради достижения боль-
шей гибкости в ответ на асимметричные вызовы, чтобы застраховаться от 
неопределенности на 20 лет вперед, а также осуществление масштабных 
перемен, которые гарантировали бы действенную поддержку его стратеги-
ческого руководства со стороны организационных структур, процессов и 
процедур7. Из обзора следует, что Соединенные Штаты намерены сохранять 
превосходство в традиционных приемах ведения войны, усовершенствовав 
при этом способность реагировать на нетрадиционные, асимметричные во-
енные вызовы.  

Как отметил глава американского Объединенного комитета начальников 
штабов, «ЧОО 2006 г. стал первым обзором по обороне настоящего времени, 
который появился в период разворачивания серьезного конфликта»8. Он был 
опубликован в обстановке нарастающего вызова политике «трансформации». 
                                                           

4 The White House (сноска 1), рр. 2, 3, 20. 
5 The White House (сноска 1), р. 23. См. также: Снятие покрова со Стратегии националь-

ной безопасности президента Буша, Peace Watch, vol. 12, no. 2 (Apr./May 2006), pp. 6–7. 
6 The White House (сноска 1), рр. 16, 38, 47. 
7 US Department of Defense (сноска 1), рр. v, 1.  
8 US Department of Defense (сноска 1), р. А-3. 
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Последнюю связывают с именем министра обороны Дональда Рамсфелда (она 
предписывает применение относительно немногочисленных сил с высокотех-
нологичным вооружением9) со стороны «традиционалистов» как в вооружен-
ных силах США, так и за их пределами. Последние настаивали, что только 
присутствие крупных наземных войск дает надежду удержать территорию в 
условиях, когда противник ведет повстанческую борьбу низкой интенсивности. 
Сторонники подобной точки зрения призывали к тому, чтобы в ближайшем 
будущем наращивать американскую армию на несколько тысяч человек в год, и 
указывали факты, свидетельствующие, что уже задействованные вооружен-
ные силы распылены и вооружены в неудовлетворительной степени10. 

ЧОО 2006 г. призывал к наращиванию готовых к развертыванию (т.е. 
полностью вооруженных и укомплектованных) американских войск и к из-
менению соотношения между боевыми и резервными частями. В особенно-
сти он предписывал увеличить силы специального назначения и создать до-
полнительные дивизионы специальных сил11. В связи с тем же в декабре 
2006 г. в армии США (впервые за 20 лет) был издан новый учебник для 
наземных и морских сил по ведению боевых действий против повстанцев. 
В нем отразилась озабоченность ее ограниченной способностью справиться 
с мятежами, подтвержденная опытом ведения боев в Афганистане и Ираке12. 
В учебнике признается сложность задач, стоящих перед войсками, которые 
к тому же призваны содействовать восстановлению инфраструктуры и об-
легчать учреждение местного правительства и верховенства закона. 

Что же касается американского внутриполитического контекста, то в 
ЧОО подчеркнут подход к обеспечению безопасности с позиций сотрудни-
чества между разными агентствами. В то же время имеющуюся в нем ссыл-
ку на «более тесное переплетение разведки и боевых действий» к данному 
контексту можно как отнести, так и не относить13. В любом случае подоб-
ные рекомендации порождают вопрос, не происходит ли размывание границ 
между функциями МО и других правительственных органов, в том числе и 
тех, что несут ответственность за разведывательную деятельность. Как из-
вестно, МО воспользовалось проведением операций в Афганистане и Ираке 
для расширения собственной автономной разведывательной активности14. 

                                                           
9 Hoffman, F., ‘Warfare – past and present: what has changed and what remains constant?’, 

Armed Forces Journal, Nov. 2006. 
10 Kagan, F. W., ‘The U.S. military’s manpower crisis’, Foreign Affairs, vol. 85, no. 4 

(July/Aug. 2006), pp. 97–110; и Scott Tyson, A., ‘General says army will need to grow’, Washing-
ton Post, 15 Dec. 2006, p. A01. Президент Буш предложил увеличить численность американ-
ской армии и морской пехоты на 92 000 в течение пяти лет. The White House, ‘President Bush 
delivers State of the Union address’, Press release, Washington, DC, 23 Jan. 2007, URL 
<http://www.whitehouse.gov/stateoftheunion/2007/>.  

11 US Department of Defense (сноска 1), рр. 42–45. 
12 US Department of the Army, Headquarters, Counterinsurgency, Field Manual no. 3–24 и 

Marine Corps Warfighting Publication no. 3–33.5 (Department of the Army: Washington, DC, 
Dec. 2006), URL <http://usacac.army.mil/CAC/Repository/Materials/COIN-FM3-24.pdf>. 

13 US Department of Defense (сноска 1), р. vi.  
14 Конкретные детали см: Dunay, P. and Lachowski, Z., ‘Euro-Atlantic security and institu-

tions’, SIPRI Yearbook 2006: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford Uni-
versity Press: Oxford, 2006), pp. 39–41. 
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Это порой приводило к частичному совпадению исполняемых обязанно-
стей, к дублированию усилий и даже к серьезному разнобою в оценках ме-
жду различными агентствами. ЧОО 2006 г., подчеркивая потребность воору-
женных сил в разведывательных данных, закономерно избегает комментариев 
по проблеме согласования действий множества инстанций, задействованных 
в данной сфере15. Хотя введение в 2004 г. поста руководителя национальной 
разведки позволило снизить остроту проблемы ясно все же, что оно до кон-
ца ее не решило.  

ЧОО ориентирован на ускоренную перестройку вооруженных сил с 
упором на удовлетворение потребностей командующих родов войск (воз-
главляющих объединенные командования родов войск) и на наращивание со-
вместных потенциалов16. Целью при этом по-прежнему остается эффектив-
ное ведение боя по сетевому принципу17. Если соответствующие качествен-
ные усовершенствования и тактические уроки, усвоенные из недавнего 
боевого опыта, укоренятся в Америке, а хотя бы главные ее партнеры не по-
лучат доступа к ним и не смогут ими овладеть, то возможно расширение 
технологического разрыва между американскими вооруженными силами и 
силами остальных участников коалиции, который представляет серьезную 
проблему. 

 
 

Операция в Ираке и дискуссия внутри Соединенных Штатов 
 
В 2006 г. иракская операция длилась уже четвертый год, все сильнее 

отражаясь на американской внутренней политике. Как это часто бывает в 
случае масштабных боевых действий, которые ведутся вдали от родных бе-
регов, их поддержка сократилась по нескольким причинам. Американская 
общественность стала терять доверие к способностям президента осущест-
влять руководство в процессе иракского конфликта в целом, а также к воз-
можности достижения победы в этом конфликте. Происходящее там уже 
трудно было назвать чем-то иным, кроме гражданской войны18. Демократи-
ческой партии США по-прежнему сложно встать на позицию, способную 
вызвать критику в неготовности «поддержать военных». Тем не менее меж-
партийные споры по данному вопросу стали выходить на поверхность и по-
ляризовались еще до начала промежуточных выборов в Конгресс США в 
ноябре 2006 г., что принесло демократам контроль над обеими его палатами. 
В целом, если весной 2003 г. общественная поддержка войны в Ираке выхо-
дила в США на уровень более 70%, то к 2006 г. большинство в стране при-
шло к выводу, что эта война была ошибкой19. 

                                                           
15 US Department of Defense (сноска 1), pp. 55–58. 
16 US Department of Defense (сноска 1), p. 4. 
17 О ведении боев по сетевому принципу и связанных с этих курсах политики см. гл. 9 

настоящего издания. 
18 См.: Fearon, J. D., ‘Iraq’s civil war’, Foreign Affairs, vol. 86, no. 2 (Mar./Apr. 2007), 

pp. 2–15. 
19 Gordon, P. H., ‘The end of the Bush revolution’, Foreign Affairs, vol. 85, no. 4 (July/Aug. 

2006), p. 79. 
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Американские потери в живой силе к концу 2006 г. достигли 3000 и 
особенно выросли в последние три месяца года20. Между тем общая чис-
ленность потерь в 2006 г. не слишком отличалась от цифр, зафиксированных 
в предшествующие годы21. Смертность в иракской полиции и в силах безо-
пасности примерно вдвое превышает потери всех коалиционных сил вместе 
взятых. Это составляет серьезную проблему, причем не в малой степени 
ввиду планов постепенно передать иракским подразделениям ответствен-
ность за безопасность в стране22. Вероятно, еще более существенны как 
стимул для пересмотра американской стратегии стабильно растущие с мая 
2003 г. инициированные противником нападения и рост среднего числа атак 
в день с начала 2006 г.23 Оба тренда показывают, что коалиция не контроли-
рует положение, и питают широко распространенную озабоченность ввиду 
возможности его дальнейшего ухудшения.  

Взгляды самой администрации США в 2006 г. постепенно менялись. 
В начале года президент Буш повторял, что «дорога к победе и есть тот 
путь, которым наши войска вернутся домой»24. К осени большинство членов 
его администрации считали необходимым дополнить эту позицию опреде-
ленными нюансами, хотя вице-президент Дик Чейни, как и прежде, подчер-
кивал: «Мы не ищем стратегию исхода, мы стремимся к победе»25. Прези-
дент в свою очередь говорил, что цель США в Ираке «ясная и неизменная», 
справедливо указывая на риски поспешного вывода войск: «Ослабленный 
Ирак в самом сердце Ближнего Востока станет надежной заводью для тер-
рористов и экстремистов»26. К концу года после многочисленной и созвуч-
ной критики как внутри страны, так и за рубежом, а также выборов в Кон-
гресс президент уже готов был признать: «Мы не побеждаем, мы не проиг-
рываем». Эту же формулу применил и глава Объединенного комитета 
начальников штабов27. 

                                                           
20 Точная цифра составила 3003 смертей. Число убитых взято с сайта Счета потерь 

иракской коалиции, URL <http://www.icasualties.org/>. 
21 Общее число потерь коалиции составило 897 убитыми в 2005 г. и снизилось до 871 в 

2006 г. Счет потерь иракской коалиции (сноска 20).  
22 Fischer, H., Iraqi Police and Security Forces Casualty Estimates, US Library of Con-

gress, Congressional Research Service (CRS) Report for Congress RS22532 (CRS: Washington, 
DC, 17 Nov. 2006), URL <http:// fpc.state.gov/fpc/c19485.htm>, p. 1. 

23 Woodward, B., State of Denial: Bush at War, Part III (Simon & Schuster: New York, N.Y., 
2006), pp. 472–473.  

24 The White House, ‘President Bush delivers State of the Union address’, Press release, 
Washington, DC, 31 Jan. 2006, URL <http://www.whitehouse.gov/stateoftheunion/2006/>. 

25 The White House, ‘Interview of the Vice President by Time magazine’, Washington, DC, 
18 Oct. 2006, URL <http://www.whitehouse.gov/vicepresident/news-speeches/>, p. 6. 

26 Scott Tyson, A. and Fletcher, M. A., ‘Bush, Rumsfeld defend strategy’, Washington Post, 
21 Oct. 2006, p. A01; и The White House, ‘Press conference by the President’, Washington, DC, 
21 Aug. 2006, URL <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/08/>. Генеральный секре-
тарь ООН Кофи Аннан признавал наличие той же опасности. United Nations, ‘Annan speaks 
with US Iraq Study Group as sectarian violence soars’, News item, New York, N.Y., 27 Nov. 
2006, URL <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=20741>.  

27 Baker, P., ‘U.S. not winning war in Iraq, Bush says for 1st time’, Washington Post, 20 Dec. 
2006, p. A01. 
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Конечно, вопрос состоял в том, какова альтернативная стратегия, спо-

собная дать лучшие результаты силам вторжения или, по сути, Ираку. На 
протяжении 2006 г. различные органы начали проработку идеи вывода 
войск из Ирака, а администрация США в марте запустила собственную 
двухпартийную Группу по изучению иракской ситуации (ГИИ) во главе с 
бывшим государственным секретарем Джеймсом Бейкером и бывшим чле-
ном Конгресса Ли Хамильтоном. Доклад ГИИ, опубликованный в декабре 
2006 г., начинается с мрачного описания ситуации в Ираке. Ее, как там по-
казано, не улучшить, не достигнув примирения разных групп населения28. 
Доклад отвергает неоднократно обсуждавшийся вариант расчленения Ира-
ка на три региона, исходя из заключения, что этнические и религиозные 
группы в стране слишком перемешаны между собой, чтобы можно было 
их аккуратно разделить. Две его важнейшие рекомендации касаются изме-
нения роли и сокращения численности коалиционных войск в Ираке и на-
чала масштабного дипломатического наступления. Оно позволило бы 
разъединить процесс налаживания ситуации в Ираке и мирный процесс на 
Ближнем Востоке, в том числе открытие диалога с Ираном и Сирией29. 
В том, что касается ситуации внутри Ирака, доклад призывает к пересмотру 
нынешнего американского подхода, с приданием большего веса политиче-
скому процессу, включая государственное строительство. В частности, ре-
комендовано вывести «все боевые бригады, которые не требуются для не-
посредственной силовой защиты», к первому кварталу 2008 г., при том ус-
ловии, что «будет осуществлено развертывание дополнительных иракских 
бригад».  

В 2006 г. сомнения в отношении стратегии США распространились и 
на характер связи между Ираком и антитеррористической политикой. Со-
гласно обнародованным результатам произведенной национальной развед-
кой оценки, в которой впервые с марта 2003 г. затрагивался данный вопрос, 
«вторжение и оккупация Ирака подтолкнули к распространению нового по-
коления в исламском радикализме». В то же время «более вероятным стало 
появление новых сетей и ячеек джихада, порой почти ничем не связанных 
между собой, если не считать их антизападного настроя»30. С этим офици-
альным американским анализом все больше склонно было соглашаться об-
щественное мнение в США и Великобритании. В нем подчеркивалось: если 
положить предел тенденции к развертыванию насилия в Ираке, то это имело 

                                                           
28 Baker, J. A. III and Hamilton, L. H. (co-chairs), The Iraq Study Group Report: The Way 

Forward – a New Approach (Vintage: New York, N.Y., Dec. 2006); этот текст доступен также 
по адресу: URL <http://usip.org/isg/>. 

29 В данном отношении ГИИ повторяет суждения многих наблюдателей о том, что 
вторжение в Ирак не содействовало, как надеялись в администрации США, подготовке 
важных подвижек в палестино-израильских и арабо-израильских отношениях. Напротив, 
оно осложнило перспективы подобного прорыва, неумышленно обеспечив дополнительны-
ми средствами для достижения их целей шиитские элементы, поддерживаемые из Ирана. 

30 Office of the Director of National Intelligence, ‘Declassified key judgments of the national 
intelligence estimate “Trends in global terrorism: implications for the United States” dated April 
2006’, Press release, Washington, DC, 26 Sep. 2006, URL <http://www.dni.gov/press_releases/ 
press_releases.htm>; и Mazzetti, M., ‘Spy agencies say Iraq war worsens terrorism threat’, New 
York Times, 24 Sep. 2006. 
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бы исключительное значение для успеха в обуздании террористической ак-
тивности по всему миру31. 

В рамках американского истеблишмента военные сопротивлялись со-
кращению численности войск коалиции. Но они возражали и против другой 
широко обсуждавшейся мысли. Она касалась отправки дополнительных 
войск для стабилизации некоторых горячих точек в Ираке, включая Багдад, 
в качестве шага к обеспечению возможности последующего широкомас-
штабного вывода войск32. Как следовало из одного отчета, «Пентагон пре-
дупреждал, что всякая кратковременная миссия лишь создала бы для Со-
единенных Штатов еще большие проблемы по ее окончании»33. 

Президент Буш объявил свою новую иракскую стратегию в январе 
2007 г. Ее важнейшие компоненты включали дополнительную отправку в 
Ирак более 20 000 войск, чтобы подавить мятежников, особенно в Багдаде и 
вокруг него, так как «80% актов насилия со стороны фанатиков в Ираке 
происходит в радиусе 30 миль [50 км] от столицы»34. Войска, отправленные 
с такой целью в Ирак, действовали бы бок о бок с иракскими частями 
(один американский дивизион на каждую иракскую бригаду) и имели бы 
некоторые элементы, в них внедренные35. Президент не упоминал о по-
следующем выводе войск. Он лишь заметил, что обязательство, которое 
несут США, «не является беспредельным». Не подал он и никакого сиг-
нала о дипломатических шагах в сторону Ирана и Сирии, однако под-
черкнул, что США «прервут поток поддержки [мятежников] из Ирана и 
Сирии» и что Америка сделает еще многое, чтобы ее друзья на Ближнем 
Востоке оценили свою собственную заинтересованность в стабильности 
Ирака.  

На новой стадии обсуждения боевые действия в Ираке все чаще стали 
сравнивать с событиями периода войны во Вьетнаме в 1950–1970-е гг. 
В качестве черт сходства указывались растущая потребность в американ-
ских войсках, их неспособность справиться с ситуацией, несмотря на тех-
нологическое превосходство, и развенчание надежд на то, что местные воо-
руженные силы окажутся достаточно подготовленными, чтобы занять место 
американцев. В каком-то отношении иракская головоломка выглядит еще 
сложней, так как после американского ухода Вьетнам встал на путь объеди-
нения, тогда как в Ираке, скорее, дело закончится расчленением страны.  

                                                           
31 Bowman, K., ‘Public opinion on the war with Iraq’, AEI Public Opinion Studies, American 

Enterprise Institute (AEI), Washington, DC, 5 Apr. 2007, URL <http://www.aei.org/publications/ 
filter.all,pubID.22142/pub_detail.asp>; и Bowman, K., ‘U.S. public opinion and the terrorist 
threat’, One Issue, Two Voices, no. 4 (Oct. 2005), pp. 2–9. 

32 Baker, P., ‘President confronts dissent on troop levels’, Washington Post, 21 Dec. 2006, 
p. A01. 

33 Wright, R. and Baker, P., ‘White House, Joint Chiefs at odds on adding troops’, Washington 
Post, 19 Dec. 2006, p. A01. 

34 The White House, ‘President’s address to the nation’, Press release, Washington, DC, 10 
Jan. 2007, URL <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2007/01/>. 

35 П. Пейс (генерал), председатель Объединенного комитета начальников штабов, вы-
ступление на заседании комитета по военным службам Палаты представителей США 11 
сентября 2007 г. Стенограмма выступления доступна по адресу: URL <http://www. 
washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2007/01/11/AR2007011101273.html>. 



ЕВРО-АТЛАНТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 35
Какие бы военные меры ни предпринимались в кратковременном пла-

не, конфликт в Ираке, как представляется, уже показал, что «революция 
Буша» во внешней политике, основанная на сочетании «гиперреализма и 
перестроечного зуда»36, истощилась, по крайней мере, отчасти. Продолжает 
нарастать критика внутри США в связи с использованием президентом его 
исполнительных полномочий по вопросам, касающимся Ирака и безопасно-
сти в целом. В то же время на фоне растущей уверенности Демократической 
партии республиканцы теряют сплоченность37. Если документы, опублико-
ванные в 2006 г. администрацией США, свидетельствуют об ограниченной 
готовности к переосмыслению ситуации, то влиятельные группы экспертов 
уже разрабатывают альтернативные стратегии. Они призваны помочь США 
в будущем лидировать в международной системе в более либеральном клю-
че и с большим упором на сотрудничество38. Тем временем иракский кон-
фликт повысил значение безопасности как проблемы в политике США и 
потребовал массированного расходования американских ресурсов39. Это 
усугубило уязвимость Америки перед лицом меняющихся тенденций во 
внешней торговле и в валютной сфере. Впрочем, по-видимому, пока стоит 
воздержаться от суждений о том, насколько подобный итог отражает недос-
татки самой «доктрины Буша» и насколько возникшие в данной связи про-
блемы стали результатом избрания некоторых из наиболее сложных налич-
ных целей для ведения боевых действий и конкретных ошибок, при этом 
совершенных.  

 
 

США и Европа: согласие и разлад 
 
Раздор, преобладавший в евро-американских отношениях в 2002–

2003 гг., постепенно уступал место прагматизму по мере того, как сущест-
венное большинство правительств в Европе признали важность возврата к 
сотрудничеству с США по широкому фронту проблем. Однако основные 
разногласия исходят из различий в восприятии безопасности. Опросы об-
щественного мнения показывают, что всякая угроза, пережитая обеими сто-
ронами, за исключением глобального потепления воспринимается гражда-
нами США более остро, нежели европейцами. Следовательно, США в це-
лом видят свое международное окружение как более враждебное, а 
безопасность ставят выше в шкале приоритетов, чем Европа40. Это дает 
американскому руководству свободу расходовать на обеспечение безопасно-
                                                           

36 Эти слова использованы в: Krepon, M., ‘Negating American power’, Henry L. Stimson 
Center, Washingston, DC, 1 Nov. 2006, URL <http://www.stimson.org/pub.cfm?ID=345>. 

37 DeYoung, K., ‘Skepticism over Iraq haunts U.S. Iran policy’, Washington Post, 15 Feb. 
2007, p. A01. 

38 Ikenberry, G. J. and Slaughter, A.-M. (co-directors), Forging a World of Liberty under Law: 
U.S. National Security in the 21st Century, Final report of the Princeton Project on National Secu-
rity (Princeton University, Woodrow Wilson School of Public and International Affairs: Princeton, 
N.J., Sep. 2006), p. 6. 

39 См. гл. 8 настоящего издания. 
40 Transatlantic Trends, Transatlantic Trends: Key Findings 2006 (German Marshall Fund of 

the United States: Washington, DC, 2006), URL <http://www.transatlantictrends.org/>, p. 7. 
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сти больше ресурсов и даже предпринимать шаги в данном направлении, 
вступающие в противоречие с принципом верховенства права при поддерж-
ке (по крайней мере) основной части населения. 

В согласии с такими наблюдениями европейское общественное мнение 
сохраняет скептицизм в отношении США, тогда как формальные элиты в 
Европе стали более сговорчивы. В Европейском регионе практически по-
всеместно доля позитивных мнений о Соединенных Штатах продолжала 
сокращаться. Во многих странах эта доля уже перестала быть преобладаю-
щей41. В ходе недавнего опроса обнаружилось, что американское лидерство 
в мировых делах считают желательным лишь 37% европейских респонден-
тов, причем только в трех странах – Нидерландах, Румынии и Великобрита-
нии – его расценивают скорее позитивно, нежели негативно42. Даже Тони 
Блэр, британский премьер-министр, занимавший отчетливо проамерикан-
ские позиции, призвал в 2006 г. к пересмотру стратегии по Афганистану, 
Ираку и экстремизму в целом. В своей речи, произнесенной в августе 
2006 г., он предложил сделать основным лозунгом не «смену режима», а 
«смену ценностей». По его словам, поддержку населения можно сохранить 
только в том случае, если в политике «речь идет не только об интересах, но 
и о ценностях, не только о том, что необходимо, но и о том, что правильно». 
Он заявил к тому же, что, «чем тверже и привлекательнее наш взгляд на 
мир, чем более он воспринимается как основанный не только на силе, но и 
на справедливости, тем легче нам будет сформировать будущее», а также 
заметил, что, «хотя односторонние действия нельзя исключать, они не яв-
ляются предпочтительными»43.  

Самое острое разногласие между нынешним руководством в США и в 
Европе касается взаимоотношений между принципом верховенства права и 
безопасностью, особенно в контексте борьбы с терроризмом. Этот же во-
прос ведет к спорам и внутри США. Задержание американской админист-
рацией иностранцев на территории США без суда и вне всякого доступа к 
нормальному правосудию вызвало протесты и внутри страны, и за рубежом. 
Верховный суд США осудил некоторые из таких мероприятий44.  

В течение 2006 г. члены Конгресса как от Республиканской, так и от 
Демократической партий высказывали озабоченность по поводу пыток, ко-
торым подвергались лица, подозреваемые в терроризме, и добились внесе-

                                                           
41 Проект исследовательского центра Пью по глобальным установкам, «Имидж Амери-

ки ухудшается, но союзники разделяют озабоченность США по поводу Ирана и Хамаса», 
отчет об исследовании, Вашингтон, округ Колумбия, 13 июня 2006 г. URL <http://www. 
pewglobal.org/reports/display.php?ReportID=252>, p. 1. 

42 Transatlantic Trends (сноска 40), р. 5. 
43 Блэр Т., Речь на заседании Совета по мировым делам в Лос-Анджелесе 1 августа 

2006 г., URL <http://www.number10.gov.uk/output/page9948.asp>. 
44 29 июня 2006 г. решение, вынесенное в Верховном суде по делу Хэнден против 

Рамсфелда, министра обороны, и других (№ 05-184), гласило, что президент США превы-
сил свои полномочия, распорядившись об организации военных трибуналов для заключен-
ных в заливе Гуантанамо. Судебное мнение доступно по адресу: URL <http:// www. 
supremecourtus.gov/opinions/05slipopinion.html>. Краткое изложение cм. в: «Постановление 
по американским военным трибуналам – вторая неудача Буша», Радио » «Свободная Евро-
па» / Радио «Свобода», 30 июня 2006 г., URL <http://www.rferl.org/specials/9112001/>.  
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ния поправок в законопроект, устанавливающий более четкие пределы тех-
нике ведения допросов45. Справедливо будет заметить, что в европейских 
странах имели место схожие внутренние разногласия по поводу некоторых 
правительственных предложений, касающихся борьбы с терроризмом, спо-
собных негативно сказаться на гарантиях индивидуальных свобод.  

В течение 2006 г. Парламентская ассамблея Совета Европы провела ис-
следование получивших широкую огласку докладов о том, что подозревае-
мых в терроризме США тайно задерживали и, с нарушением закона, пере-
брасывали из одних стран в другие («выдача») при содействии или попусти-
тельстве со стороны государств – членов Совета Европы. Соответствующие 
эпизоды включали, как утверждалось, полеты, которыми распоряжалось 
Центральное разведывательное управление США (ЦРУ), с посадками на 
европейских базах, задержанием с поражением в правах в иных местах, по-
мимо лагеря по содержанию арестованных в заливе Гуантанамо, и отправ-
кой некоторых подозреваемых на их родину, где их, вероятнее всего, ожида-
ли пытки. Парламентская ассамблея осудила «систематическое пренебреже-
ние всеми формами судебной защиты». Она призвала США «демонтировать 
систему секретных тюрем и незаконных перебросок людей между государст-
вами», а также «запретить «внеправовую» переброску лиц, подозреваемых в 
участии в террористических организациях, как и насильственную переброску 
людей из любого государства в те страны, где практикуются пытки или не 
гарантировано право на справедливый суд»46. В отдельном докладе гене-
ральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис выделил различные слабо-
сти в механизмах контроля над секретными службами и отсутствие адек-
ватных предосторожностей, которыми обеспечивалась бы защита прав че-
ловека на гражданском воздушном транспорте47. Такие заключения не 
накладывают на европейские правительства никаких обязательств. Тем не 
менее, как следует ожидать, они отвратят их от рассмотрения возможности 
применения подобных практик в будущем или от снисходительного к ним 
отношения.  

Кроме того, европейско-американские разногласия сосредоточились во-
круг определения баланса, который следует установить между интересами 

                                                           
45 «Письмо: по словам Пауэлла, План Буша, санкционировавший пытки, «подвергнет 

войска риску»», Думай о прогрессе, Центр Фонда действий в интересах прогресса Америки, 
14 сентября 2006 г., URL <http//thinkprogress.org/2006/09/14/powell-letter/>; и Babington, C., 
‘House approves bill on detainees’, Washington Post, 28 Sep. 2006, p. A01. Законопроект стал 
Актом о военных комиссиях 2006 г., US Public Law 109-336. Он был подписан и обрел силу 
закона 17 октября 2006 г.  

46 Резолюция 1507 (2006 г.) Парламентской ассамблеи Совета Европы. 27 июня 2006 г., 
URL <http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta06/Eres1507.htm>. 

47 Совет Европы, «Дополнительный доклад Генерального секретаря об использовании 
его власти согласно ст. 52 Европейской конвенции о правах человека в свете отчетов, ука-
зывающих на то, что индивиды, в особенности лица, подозреваемые в участии в террори-
стических актах, могут быть арестованы и задержаны либо транспортированы при лишении 
их свободы иностранными органами, либо при их подстрекательстве». Информационный 
документ SG Inf. (2006) 13, Совет Европы, Страсбург, 14 июня 2006 г., URL <https:// 
wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1010167>. Об общей проблеме демократической отчетности 
разведывательных служб см. гл. 5 настоящего издания. 
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безопасности авиалиний, и стран, куда и откуда направляются воздушные 
суда, с одной стороны, и правом пассажиров на конфиденциальность, с дру-
гой. Вслед за террористическими атаками 11 сентября 2001 г. США приняли 
законы, требующие, чтобы авиалинии, самолеты которых совершают переле-
ты в Америку, из Америки или через территорию США, предоставляли вла-
стям Соединенных Штатов электронный доступ к информации, содержащей-
ся в их системах контроля бронирования и отлета, под наименованием имен-
ных записей пассажиров (ИЗП). Его выполнение в Европе надлежало 
контролировать Европейскому союзу, учитывая компетенцию последнего в 
авиационной сфере. В 2004 г. Европейская комиссия посчитала, что амери-
канское Агентство по таможне и защите границ способно обеспечить доста-
точную защиту информации о пассажирах, чтобы соответствовать европей-
ским стандартам конфиденциальности. В том же году Совет министров ЕС 
одобрил заключение соглашения с США по обработке и передаче 
ИЗП. Однако Европейский парламент обратился в Суд ЕС, чтобы аннулиро-
вать эти решения на том основании, что в праве ЕС не существовало базы для 
подобных действий. В мае 2006 г. Суд ЕС должным образом аннулировал ре-
шения Комиссии и Совета. В итоге ЕС и США были вынуждены возобновить 
переговоры48. На этот раз ЕС отклонил требование США о предоставлении 
американским правоохранительным органам данных о пассажирах в рутин-
ном порядке, оно лишило Министерство внутренней безопасности США 
возможности автоматически извлекать данные из компьютерных систем ев-
ропейских авиалиний. Соответствующие предосторожности были включены 
в новое соглашение, договориться о котором удалось в октябре 2006 г.49  

С некоторыми задержками по вине европейской стороны в конце авгу-
ста 2006 г. были введены биометрические паспорта для иностранных визи-
теров, имеющих право на безвизовый въезд в США через крупные аэропор-
ты или морские порты50. Ныне Министерство внутренней безопасности 
США рассматривает возможность распространения Программы отказа от 
виз в ответ на «повышенную заинтересованность в данном вопросе со сто-
роны некоторых союзников» США на международной арене51. 
                                                           

48 По поводу деталей и правовой аргументации см.: European Court of Justice, ‘The Court 
annuls the Council decision concerning the conclusion of an agreement between the European 
Community and the United States of America on the processing and transfer of personal data and 
the Commission decision on the adequate protection of those data’, Press Release no. 46/2006, 
Luxembourg, 30 May 2006, URL <http://curia.europa.eu/en/actu/communiques/cp06/aff/>. Текст 
судебного решения см.: URL <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EN&Submit= 
rechercher&numaff=C-317/04>. 

49 Соглашение между Европейским союзом и Соединенными Штатами Америки об обра-
ботке и передаче данных из Именных записей пассажиров воздушными перевозчиками Ми-
нистерству внутренней безопасности США было подписано 16 и 19 октября 2006 г. Его текст 
воспроизводится в: Official Journal of the European Union, L298 (27 Oct. 2006), pp. 29–31. 

50 Европейская комиссия, «Новый, надежный биометрический паспорт в ЕС укрепляет 
безопасность и защиту информации и облегчает путешествия», Press release no. IP/06/872, 
Brussels, 29 June 2006, URL <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP06/872>.  

51 Министерство внутренней безопасности США, «Заявление Секретаря по внутренней 
безопасности Майкла Чертоффа об укреплении надежности в рамках программы отказа от 
виз», Press release, Washington, DC, 28 Nov. 2006, URL <http://www.dhs.gov/xnews/releases/ 
pr_1164753617598.shtm>. 
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III. ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 
 
В 2006 г. Европейский союз по-прежнему пребывал в переходном со-

стоянии. Вслед за негативными результатами референдумов по Конституци-
онному договору 2004 г. во Франции и Нидерландах, которые состоялись в 
2005 г., лидеры ЕС объявили неопределенный период «рефлексии»52. К 2006 г. 
стало ясно, что провал конституции оставил интегрированную Европу в си-
туации неясности относительно основополагающих вопросов, касающихся ее 
будущего, а также ее цели и курса, включая наилучший способ справиться с 
вызывающими разногласия обсуждениями как среди правительств, так и ме-
жду правительствами и населением53. Идее европейской солидарности бро-
сают вызов несколько разных «патриотических» направлений, вырастающих 
из политической, этнической, экономической и даже лингвистической сфер. 
Нынешнее настроение пессимизма и замешательства распространилось за 
пределы стран, где традиционно имел широкое хождение евроскептицизм. 
Оно затронуло даже новых членов ЕС, которые, как представляется, все 
глубже погружаются в собственные заботы и мало способны к достижению 
консенсуса даже в региональных масштабах, не говоря уже о ЕС в целом54. 
Конституционный тупик, помимо прочего, все более непосредственно затра-
гивал планы дальнейшего расширения Евросоюза. Это возродило старую ди-
лемму «расширение против углубления» (речь идет о возможности «перева-
рить» новых участников в отсутствие углубленных институциональных и 
финансовых реформ). Остается неизвестным, позволят ли уход прежних и 
появление новых политических руководителей в правительствах крупных 
государств – членов ЕС в 2006–2007 гг. открыть путь к подлинной транс-
формации европейского политического пейзажа.  

 
 

Конституционный договор в тупике 
 
Перспективы перезагрузки ЕС несколько улучшились благодаря согла-

сованию на сессии Европейского совета в декабре 2005 г. общего содержа-
                                                           

52 Договор, учреждающий конституцию для Европы, был подписан 29 октября 2004 г., 
но не прошел ратификацию в отдельных странах. Текст договора доступен по адресу: URL 
<http://europa.eu/constitution/>. Чтобы вступить в силу, договор должен быть ратифицирован 
всеми 27 государствами-участниками. Бельгия, Эстония и Финляндия ратифицировали его в 
2006 г., после чего общее число успешных национальных ратификаций составило 16. Ранее 
договор ратифицировали 13 стран: Австрия, Болгария, Кипр, Греция, Венгрия, Италия, Лат-
вия, Литва, Люксембург, Мальта, Румыния, Словения и Испания. В дополнение к этому 
договор был одобрен парламентами в Германии и Словакии, но ратификация задерживается 
ввиду незаконченных судебных рассмотрений. Договор был отвергнут на референдумах во 
Франции (в мае 2005 г.) и в Голландии (в июне 2005 г.). ‘EU constitution: where member 
states stand’, BBC News, 28 Feb. 2007, URL <http://news.bbc.co.uk/2/3954327.stm>. 

53 О причинах этой болезни см.: Dunay and Lachowski (сноска 14), pp. 44–45. 
54 Расширение 2004 г., напротив, породило осязаемые выгоды для ЕС в мире в целом, 

приведя к наращиванию торговли, инвестиций и конкурентоспособности. Blanke, J., Lisbon 
Review 2006: Measuring Europe’s Progress in Reform (World Economic Forum: Geneva, 2006), 
URL <http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Lisbon Review/>. 
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ния бюджета ЕС на 2007–2013 гг. Но и в 2006 г. сохранился глубокий раскол 
между правительствами стран-участниц по вопросу о том, как и когда сле-
дует воскрешать конституцию. Было ясно, что эту проблему в лучшем слу-
чае удастся разрешить не ранее середины 2007 г. При этом внимание было 
сосредоточено на германских планах (в первой половине 2007 г. Германия 
выполняла в ЕС функции председательствующей стороны). Но из-за прези-
дентских выборов во Франции и планировавшейся замены премьер-
министра в Великобритании примерно в то же самое время возможности 
для быстрого успеха под германским председательством казались неубеди-
тельными55. Между тем процесс ратификации Конституционного договора 
продолжился: всего 16 государств-членов ратифицировали его к концу 
2006 г. Они продемонстрировали твердое намерение удержать данный во-
прос в повестке дня хотя бы символическими мерами в отсутствие призна-
ков практического продвижения вперед56. 

 
 

Расширение 
 
В 2006 г. предпринимались некоторые меры, чтобы справиться с все 

более явной усталостью Европейского союза от процесса расширения. За-
планированное принятие в ЕС Болгарии и Румынии в 2007 г. стало своего 
рода испытанием: считать ли его завершением фазы расширения, в основ-
ном состоявшейся в мае 2004 г., за которой последует неопределенно долгая 
пауза, или же прелюдией к дальнейшей экспансии? Следует ли в целом рас-
сматривать расширение как успех, достойный продолжения, или же способ-
ность Евросоюза к поглощению новых членов исчерпана в политическом 
плане, если не в объективном экономическом смысле57?  

Договоры о присоединении были подписаны с Болгарией и Румынией 
25 апреля 2005 г. с намерением, чтобы полное присоединение произошло в 
январе 2007 г. Доклад по мониторингу, подготовленный Европейской комис-
сией в мае 2006 г., содержал одобрение с оговорками присоединения обоих 
государств, но отсрочил окончательное решение до начала октября 2006 г.58 
Этот документ призывал обе страны вплотную заняться несколькими невы-
полненными обязательствами, в том числе приложить больше усилий в деле 
                                                           

55 Посол Германии в Великобритании подал определенный сигнал, рассуждая о при-
верженности своей страны «конституционному процессу» а не «конституции». Tempest, M., 
‘Q&A: Wolfgang Ischinger, German ambassador to the UK’, The Guardian, 1 Dec. 2006. 

56 См. сноску 52. 
57 В данном контексте в «Экономисте» справедливо заметили, что ЕС – это «не клуб с 

фиксированной суммой выгод, которая расходуется в случае присоединения новых членов. 
Он больше напоминает сеть, в которой преимущества членства увеличиваются по мере 
вхождения в нее новых членов». ‘The absorption puzzle’, The Economist, 29 June 2006. Аргу-
менты относительно способности к поглощению см. также: Bildt, C., ‘Open wide Europe’s 
door’, International Herald Tribune, 7 Nov. 2006. 

58 Европейская комиссия, «Болгария: доклад по мониторингу, представленный в мае 
2006 г.», Брюссель, 16 мая 2006 г.; и Европейская комиссия, «Румыния: доклад по монито-
рингу, представленный в мае 2006 г.», Брюссель, 16 мая 2006 г. Оба документа находятся по 
адресу: URL <http://ec.europa.eu/enlargement/key_documents/reports_2006_en.htm>. 
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борьбы с коррупцией и преступностью, а также провести судебные рефор-
мы, обеспечив транспарентность, действенность и беспристрастность. Бол-
гария получила косвенное предупреждение: если такие улучшения не будут 
достигнуты, Комиссия может порекомендовать задержать ее присоединение 
к Европейскому союзу. 26 сентября в новом докладе по мониторингу отме-
чалось, что две указанные страны оказались «готовы в достаточной степе-
ни», чтобы соответствовать политическим, экономическим критериям и 
достижениям Сообщества, начиная с 1 января 2007 г. В то же время было 
предложено пойти на беспрецедентный шаг, а именно создать механизм по 
продвижению и проверке прогресса обоих государств в определенных сфе-
рах уже после присоединения59. 

В свете опыта с этими двумя государствами и переговоров с другими 
уже признанными и потенциальными кандидатами, в декабре 2006 г. Ев-
ропейский совет установил несколько новых критериев для вступающих в 
ЕС стран на будущее. Во-первых, было решено, что стратегия расширения 
с этих пор будет основываться на «консолидации, обусловленности и ком-
муникации» в сочетании с учетом способности ЕС к интеграции новых 
членов. Во-вторых, «трудные вопросы», такие как судебные реформы и 
борьба с коррупцией, будут рассматриваться на ранних стадиях перегово-
ров о присоединении. Наконец, «темп процесса присоединения ставится в 
зависимость от результатов реформирования» в странах-претендентках, то-
гда как ЕС не станет больше устанавливать плановых дат для присоедине-
ния до тех пор, пока соответствующие переговоры не приблизятся к своему 
завершению60. Эти новые критерии относятся, прежде всего и в наибольшей 
степени к Турции и западнобалканским странам-претенденткам, т.е. к та-
ким кандидатам на членство в ЕС, как Хорватия и Бывшая Югославская 
Республика Македония (БЮРМ), а также к потенциальным кандидатам – 
Албании, Боснии и Герцеговине, Косово, Черногории и Сербии. Между 
прочим Хорватию похвалили за результаты, которых она достигла в про-
шедшем году. 

Говоря в целом о Западных Балканах, отметим, что сессия Европейско-
го совета в декабре 2006 г. вновь подтвердила: будущее региона – «в Евро-
пейском союзе». Это не ослабило беспокойства стран региона относительно 
того, что новые настроения в ЕС и новые критерии приема в него участни-
ков могут оставить их вне пределов Союза еще на неопределенно долгое 
время61. Никаких новых обещаний или намеков о будущем членстве не по-
лучили другие заинтересованные страны, такие как Грузия или Украина. 
Между тем переговоры по соглашению о стабилизации и ассоциации с Сер-
бией и Черногорией были отложены 3 мая 2006 г., потому что правительство 
этой страны не выполнило своего обязательства сотрудничать с Междуна-

                                                           
59 Европейская комиссия, «Доклад по мониторингу состояния готовности к членству в 

ЕС Болгарии и Румынии», Брюссель, 26 сентября 2006 г., URL  
<http://ec.europa.eu/enlargement/key_documents/reports_sept_2006_en.htm>, pp. 9–13.  
60 Совет Европейского союза, «Заключения председательствующей стороны», Европей-

ский совет, Брюссель, 14–15 декабря 2006 г., URL <http://europa.eu/european_council/ 
conclusions/index_en.htm>, pp. 2–3. 

61 Совет Европейского союза (сноска 60), р. 3. 
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родным трибуналом по бывшей Югославии (МТЮ) в поимке генерала Рад-
ко Младича, обвиняемого в военных преступлениях62. 

Переговоры о членстве в ЕС Турции в 2006 г. столкнулись с нарастаю-
щими трудностями. Формально Турция должна провести переговоры по 35 
«главам», куда входят такие вопросы, как торговля, экономика, информация, 
внешняя политика, политика безопасности и обороны, а также по правовой 
и судебной системам, религиозным и демократическим свободам, верховен-
ству права, правам человека и защите меньшинств, и закрыть их63. На про-
тяжении 2006 г. энтузиазм в отношении данного процесса стал гаснуть с 
обеих сторон. Воинствующий исламский радикализм и война в Ираке под-
твердили справедливость скептических взглядов некоторых сил в ЕС и усу-
губили озабоченность по поводу перспективы допуска в Союз крупной му-
сульманской страны64. Со своей стороны Турция замедлила политические 
реформы и продолжала отказывать в признании Республике Кипр (ныне 
ставшей членом ЕС) без достижения всеобъемлющей договоренности, ко-
торая положила бы конец долговременному разделу острова65. Обществен-
ная поддержка перспективы турецкого членства в ЕС в самой Турции сни-
зилась с почти 80% в 2003 г. до 35% в 2006 г.66 Его зеркально отражает схо-
жий средний уровень поддержки (39%) турецкого членства в ЕС со стороны 
граждан Евросоюза67. В своем докладе в ноябре 2006 г. Европейская комис-
сия высказала прямое предупреждение Турции по кипрскому вопросу и 
раскритиковала другие недостатки, начиная с нарушения прав меньшинств 
и заканчивая несоблюдением свободы выражения мнений68. Осенью госу-
дарства – члены ЕС все еще были расколоты по вопросу о важности (как и о 
самой возможности) предотвращения надвигающегося коллапса в перегово-
рах о турецком членстве в Союзе. Ввиду того, что Турция была по-
прежнему непримирима в тупиковой ситуации по кипрской проблеме, в де-
                                                           

62 Европейская комиссия, «Доклад об успехах Сербии в 2006 г.», Брюссель, 8 ноября 2006 г.,  
URL <http://ec.europa.eu/enlargement/key_documents/reports_nov_2006_en.htm>. 
63 В 2006 г. ЕС дало согласие закрыть только одну главу. Она касается науки и научных ис-

следований. Европейская комиссия, «Доклад об успехах Турции в 2006 г.», Брюссель, 8 ноября 
2006 г., URL <http://ec.europa.eu/enlargement/key_documents/reports_nov_2006_en.htm>, p. 4. 

64 Ислам был не единственной проблемой, волновавшей антитурецкое лобби: в ноябре 
2006 г. нижняя палата французского парламента одобрила законопроект, на основании ко-
торого правонарушением становится отрицание геноцида армян в Турции в 1915–1917 гг. 
В ответ Турция приостановила контакты с Францией в военной области. См.: Shihab, S., 
‘Génocide arménien: le Parlement turc dénonce l'attitude de la France’ [Геноцид армян: турец-
кий парламент осуждает французскую позицию], Le Monde, 19 Oct. 2006.  

65 Турция не выполнила полностью дополнительный протокол, распространяющий ус-
ловия ее таможенного союза с ЕС на 10 новых членов Евросоюза, принятых в 2004 г., и от-
казывала в допуске в свои порты судам под кипрским флагом либо тем, для которых Кипр 
был последним портом захода. 

66 Проект Пью по глобальным установкам, «Большой раскол: как люди на Западе и му-
сульмане воспринимают друг друга», отчет по опросу общественного мнения, Вашингтон, 
округ Колумбия, 22 июня 2006 г., URL <http://pewglobal.org/reports/display.php?ReportID=253>. 

67 Евробарометр, «Позиции относительно расширения Европейского союза», Специаль-
ный номер Евробарометра, № 255, Европейская комиссия, Брюссель, июль 2006 г., URL 
<http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm>, p. 70. 

68 Европейская комиссия (сноска 63). 
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кабре министры иностранных дел государств ЕС решили приостановить 
переговоры по восьми главам, непосредственно связанным с линией Турции 
в данном вопросе, однако, пойдя на компромисс, не стали устанавливать 
крайний срок ожидания уступок от нее69. 

 
 

Европейская политика соседства 
 
Поскольку расширение ЕС, как видно, близко к исчерпанию своих воз-

можностей, Европейская политика соседства (ЕПС), в настоящее время от-
носящаяся только к странам, не являющимся кандидатами на вступление в 
ЕС, привлекает дополнительное внимание в качестве возможной долговре-
менной альтернативы70. Даже если некоторые наблюдатели до сих пор счи-
тают, что расширение – «не только лучшая внешняя политика ЕС, но и его 
единственная внешняя политика»71, политика соседства относится к сердце-
вине этой дискуссии. Нынешняя ЕПС развивается через переговоры между 
ЕС и отдельными «соседями», что обеспечивает достаточную гибкость, 
чтобы соотнести конкретную степень «европеизации» с намерениями обеих 
сторон. Однако некоторые восточные соседи ЕС – такие как Грузия, Молдо-
ва и Украина – явно предпочли бы пойти дальше, став кандидатами на вступ-
ление. Украина добилась некоторого прогресса в приближении к европей-
ским стандартам, несмотря на трудности, проистекающие из внутреннего 
раскола в ее политических институтах. В то же время Молдова пристально 
следит за ней и старается следовать украинскому примеру72. В развитии ЕПС 
с восточными и южными соседями установилась разная динамика, так что 
некоторые из государств – членов ЕС предложили соответствующим образом 
ее разделить. Но индивидуальный подход к отдельным соседям, практикуе-
мый в рамках нынешней ЕПС, не дает логических оснований для подобной 
дифференциации. Высказываются и аргументы (в контексте переосмысления 
процесса расширения), что «усиленную политику соседства следовало бы 
прежде опробовать на востоке, чтобы потом применить на юге»73. 

К концу 2006 г. ЕС согласовал Планы действий по ЕПС с 11 соседними 
странами. К тому же удалось консолидировать ее географические рамки 

                                                           
69 Совет Европейского союза, «2770-е заседание Совета по общим делам и внешним 

сношениям: общие дела», Press Release, Brussels, 11 Dec. 2006, URL <http://europa.eu/rapid 
/pressReleases Action.do?reference=PRES/06/352>. 

70 Сначала Европейская политика соседства была детально проработана в 2004 г. в до-
кументе Европейской комиссии «Европейская политика соседства», Документ по стратегии, 
Брюссель, 12 мая 2004 г., URL <http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm>. 

71 Torreblanca, J., цит. по: Moravcsik, A., ‘Open the doors’, Newsweek (international edn), 2 
Oct. 2006. 

72 Например, предполагается и с Молдовой достичь предварительных договоренностей 
по облегчению визового режима и реадмиссии по примеру тех, что были согласованы ЕС и 
Украиной в октябре 2006 г. Украина с той же целью пристально наблюдает за развитием 
отношений ЕС с Россией.  

73 Grant, C., Europe’s Blurred Boundaries: Rethinking Enlargement and Neighbourhood Pol-
icy (Centre for European Reform: London, 2006), p. 60. По сообщениям, такой вариант обду-
мывали в Германии. 
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(«список соседей»)74. В декабре 2006 г. Европейская комиссия выступила с 
предложениями по укреплению ЕПС, нацелившись на заключение «глубо-
ких и всеобъемлющих» соглашений о зоне свободной торговли (прежде все-
го с Украиной), облегчение мобильности людских потоков и регулируемой 
миграции и финансовом сотрудничестве75. Финансовая помощь будет по-
ступать через новый Инструмент европейского соседства и партнерства 
(ИЕСП) с 2007 г.76 Совместное руководство программами, финансируемыми 
через ИЕПС, может сделать ЕС более прозрачным и помочь ему передавать 
свои наработки партнерам. 

 
 

Европейская безопасность и оборона 
 
Провал попыток оформить единое руководство и единый бюджет для 

Общей внешней политики и политики безопасности ЕС (ОВПБ) – одно из 
следствий неудачи с ратификацией Конституционного договора 2004 г. – 
усугубило долговременные проблемы разграничения институтов, бюрокра-
тизации и нежелания государств уступать полномочия или ресурсы Евро-
пейскому союзу. До сих пор Стратегия безопасности ЕС от 2003 г. действо-
вала неудовлетворительно в том, что касается выработки последовательных 
ответов на конкретные кризисы и вызовы в различных точках мира77. Не до-
бившись успехов в своих планах создать силы быстрого реагирования чис-
ленностью 60 000 человек, ЕС, как и прежде, большей частью полагается на 
«мягкую» политику и дипломатию. Кризис в Ливане летом 2006 г., куда 
страны ЕС посылали свои войска в рамках ООН, а не в рамках операции 
ЕС, продемонстрировал пределы, с которыми Союз продолжает сталкивать-
ся в условиях применения «жесткой» мощи78. Не вызывает удивления, что 
инициативы немецких и польских политиков по оживлению идеи о «евро-
пейской армии» – предложение германских социал-демократов относитель-
но армии ЕС и непоследовательные высказывания Польши касательно сил 

                                                           
74 Планы действий доступны на сайте Европейской комиссии по Европейской политике 

соседства, URL <http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm>. 12-й План действий, со-
гласованный с Египтом, был принят в марте 2007 г. 

75 Европейская комиссия, «Укрепляя Европейскую политику соседства», Сообщение 
Совету и Европейскому парламенту, Брюссель, 4 декабря 2006 г., URL <http://ec.europa.eu/ 
world/enp/documents_en.htm>. 

76 Общие положения касательно ИЕСП изложены в Регламенте Европейского парла-
мента и Совета (Европейское сообщество) № 1638/2006 от 24 октября 2006 г., который вос-
произведен в: Official Journal of the European Union, L310 (9 Nov. 2006), pp. 1–14. 

77 Совет Европейского союза, «Безопасная Европа в улучшенном мире: Европейская 
стратегия безопасности», Брюссель, 12 декабря 2003 г., URL <http://www.consilium.europa. 
eu/cms3_fo/showPage.ASP?id=266>. См. также: Grant, C. and Leonard, M., ‘How to strengthen 
EU foreign policy’, Policy brief, Centre for European Reform, London, 30 May 2006, URL 
<http://www.cer.org.uk/foreign_pol_new/index_foreign_pol_ new. html>; и Bailes, A. J. K., The 
European Security Strategy: An Evolutionary History, SIPRI Policy Paper no. 10 (SIPRI: Stock-
holm, Feb. 2005), URL <http://www.sipri.org/>. 

78 О событиях в Ливане см. гл. 2 настоящего издания. 
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ЕС и НАТО численностью 100 000 – ни к чему не привели79. В то же время 
иранский и северокорейский примеры показывают, что государства ЕС спо-
собны занять и проводить в жизнь согласованную позицию с использовани-
ем невоенных инструментов80. 

Помимо прочего, утрата Конституционного договора мешает сосредо-
точить инструменты, находящиеся на вооружении у различных подразделе-
ний бюрократии ЕС, в противостоянии общим вызовам внутренней безо-
пасности, таким как терроризм, организованная преступность и нелегальная 
иммиграция. Раскрытый в августе 2006 г. террористический заговор в Вели-
кобритании, участники которого собирались взрывать гражданские авиа-
лайнеры, а также беспрецедентный приток нелегальных иммигрантов в те-
чение года и процветающая организованная преступность подчеркивают 
необходимость решительных мер в масштабе всего ЕС. Между тем для при-
нятия многих решений из области судопроизводства и полицейского со-
трудничества по-прежнему требует единогласия81. Попытки перевести 
большее число соответствующих решений в режим голосования квалифи-
цированным большинством провалились на неформальной встрече минист-
ров юстиции и внутренних дел в Тампере (Финляндия) в сентябре. Тем не 
менее в ЕС продолжают строить планы принятия в 2007 г. широкой про-
граммы, которая должна привести к созданию совместной сети береговой 
охраны для стран ЕС, имеющих выход к морю, и к другим мерам в борьбе с 
нелегальной иммиграцией и переброской людей82. 

Что касается операций за пределами ЕС, то управление кризисами ос-
тается в центре Европейской политики безопасности и обороны (ЕПБО) и 
быстро развивается. Для военных миссий в рамках ЕПБО типичен мелкий 
формат, однако они постепенно расширяются и в функциональном плане, и 
с точки зрения географического охвата (укажем миссии, проводимые на За-
падных Балканах, в Восточной Европе и на Южном Кавказе, а также на 
Ближнем Востоке, в Африке и Азии). Семь из восьми операций ЕС по 
управлению кризисами, которые продолжались в конце 2006 г., имели граж-
данский характер83. 

Группа ЕС по гражданско-военному планированию при штабе военно-
го командования Евросоюза официально набрала полную силу в 2006 г., хо-

                                                           
79 Dempsey, J. ‘Germany proposes a European army’, International Herald Tribune, 6 Nov. 

2006; и Cienski, J. and Wagstyl, S., ‘Poland proposes an EU army tied to Nato’, Financial Times, 
5 Nov. 2006. 

80 Об обеих указанных проблемах, относящихся к ядерной тематике, см. гл. 12 настоя-
щего издания. 

81 Tigner, B., ‘Europe’s response to domestic security challenges snagged by constitution’, 
Defense News, 2 Oct. 2006; и Bilefsky, D., ‘EU fails to agree on policing role’, International Her-
ald Tribune, 22 Sep 2006. 

82 См., например: Associated Press, ‘EU patrols off Africa due within a few weeks’, Interna-
tional Herald Tribune, 25 July 2006; и Kanter, J., ‘EU targets smuggling of Africans to Europe’, 
International Herald Tribune, 30 Nov. 2006. 

83 Кроме того, Европейский совет в апреле 2006 г. учредил Группу по планирования для 
Косово (ГПЕС Косово), что является подготовкой к возможной новой миссии Союза, кото-
рая будет развернута в 2007 г. Все детали проходивших в 2006 г. операций ЕС по урегули-
рованию кризисов см. в прил. 3А настоящего издания. 
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тя считается, что необходимо добиться еще большего в направлении граж-
данско-военной координации84. Удалось также достичь прогресса в «сис-
темном подходе» к планированию потенциалов. К этому призывала Главная 
цель на 2010 г., принятая в 2004 г.85 Достигнутые результаты включают под-
готовку Каталога сил за 2006 г., в котором обещания государств ЕС предос-
тавить определенные военные силы и средства оцениваются с учетом тре-
буемых потенциалов. Это позволит к концу 2007 г. выявить, в форме «ката-
лога накапливаемых достижений», чего именно по-прежнему не хватает ЕС 
с точки зрения военного потенциала86.  

Достойно упоминания продолжение перемещения проектных групп из 
бывшего Плана действий по европейским потенциалам (ПДЕП) в более ин-
тегрированные структуры, связанные с Европейским оборонным агентством 
(ЕОА)87. Были предприняты новые шаги в деле создания в ЕС конкурентно-
го рынка для военной продукции88. В том, что касается потенциалов, ЕОА 
отметило прогресс в сфере командования и контроля, стратегической пере-
броски по воздуху и дозаправки самолетов в воздухе89. В октября ЕОА пред-
ставил министрам обороны стран ЕС документ под названием «Исходное 
долговременное видение европейского военного потенциала и требуемых за-
трат» (ИДВ)90. Цель ИДВ – помочь тем, кто занимается планированием евро-
пейской обороны, установить и изучить главные тенденции, формирующие 
будущее (на период до 20 лет вперед) в свете изменений в военной техноло-
гии, меняющихся ролей вооруженных сил и различных иных факторов (фи-
нансовых, демографических, экономических, правовых и т.д.). Ключевыми 
недостающими компонентами с точки зрения укрепления военных потен-

                                                           
84 Совет Европейского союза, Заключения Совета по Европейской политике безопасно-

сти и обороны, 2761-е заседание Совета по внешним сношениям, Брюссель, 13–14 ноября 
2006 г. 

85 Совет Европейского союза, «Главная цель 2010 г., приложение 1 «Доклада председа-
тельствующей стороны по ЕПБО», Брюссель, 15 июня 2004 г., URL <http://register.consilium. 
eu.int/pdf/en/04/st10/st10547.en04.pdf>. 

86 См.: EU Council Secretariat, ‘Development of European military capabilities: the Force 
Catalogue 2006’, Background, Brussels, Nov. 2006. 

87 ЕОА стало действовать с начала 2005 г. в целях усовершенствования европейских 
оборонительных потенциалов, занимаясь повышением эффективности управления в облас-
ти многонационального сотрудничества в производстве вооружений, развивая и интегрируя 
европейские рынки вооружений, координируя соответствующие исследования и научные 
разработки. 

88 Более подробно об этом см. гл. 9 настоящего издания. 
89 20 октября 2005 г. был запущен Консорциум временного решения задач по организа-

ции «воздушного моста» (ВОВМ). В него вошли 13 государств – членов ЕС, Канада, Норве-
гия и Турция. Консорциум открыт для присоединения других государств – членов ЕС и 
НАТО. ВОВМ имеет целью служить примером решений в случае наложения дефицитов 
военных возможностей ЕС и НАТО. Однако успехи в деле дозаправки в воздухе и в пере-
броске войск по воздуху были оценены как недостаточные из-за неспособности государств-
членов вложить в соответствующий потенциал существенные средства. European Defence 
Agency, ‘Annual report by the Head of the European Defence Agency to the Council’, Brussels, 
Nov. 2006, URL <http://www.eda.europa.eu/reference/reference.htm>. 

90 European Defence Agency (EDA), An Initial Long-term Vision for European Defence Ca-
pability and Capacity Needs (EDA: Brussels, 3 Oct. 2006), URL <http://www.eda.europa.eu/ltv/>. 
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циалов в ЕС признаны синергия, подвижность, избирательность и устойчи-
вость91. Программа работы ЕОА на 2007 г. отчасти основана на докладе об 
ИДВ. Важнейшие инициативы здесь включают оформление программы 
ЕПБО по совершенствованию потенциала; развитие стратегии оборонных 
исследований и технологических разработок, позволяющее вычленить клю-
чевые военные технологии и найти возможность «тратить больше, тратить 
эффективнее и чаще идти на совместные затраты»; определение особенно-
стей европейской военно-технологической и промышленной базы с тем, 
чтобы повысить взаимозависимость и специализацию; а также налаживание 
«процесса сотрудничества в производстве вооружений» при исходном упоре 
на бронетанковую технику и программу подготовки «солдата ХХ1 века»92. 

Финансовые ограничения служат пределом для амбиций ЕОА. В нояб-
ре министры стран ЕС вновь не смогли договориться о трехлетних финан-
совых рамках для ЕОА, хотя они и приняли его бюджет на 2007 г.93. 

Боевые группы входят в силы быстрого реагирования ЕС94. С января 
2007 г. ЕС получает возможность «почти одновременно» предпринять две 
операции в масштабе боевой группы. Требуемое число укомплектованных 
боевых групп на 2007–2009 гг. уже согласовано, причем государства – чле-
ны ЕС договорились в первой половине 2007 г. предоставить боевым груп-
пам средства транспортировки по морю95. 

 
 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОГО ДОГОВОРА 
 
Начало нового века ознаменовалось постепенным переходом НАТО от 

обороны европейской территории к задачам проведения экспедиций вне 
традиционной зоны ее ответственности в сочетании с ограниченными нево-
енными миссиями. Однако эти подвижки государства-члены поддерживают 
в разной степени96. Поэтому НАТО по-прежнему пребывает в поисках стра-
тегии, которая позволила бы отмахнуться от обвинений в устарелости и за-
крепить свою уместность в новой, усложнившейся атмосфере обеспечения 
безопасности. Между тем члены НАТО, включая США, склоняются к реа-
гированию на серьезные новейшие вызовы безопасности не в рамках альян-
са, а вне таковых. Ввиду этого трансформация НАТО становится необходи-
                                                           

91 European Defence Agency (сноска 90). p. 6. 
92 European Defence Agency, ‘EU defence ministers club together to research better protec-

tion for armed forces’, Press release, Brussels, 13 Nov. 2006, URL <http://www.eda.europa.eu/ 
news/news.htm>. 

93 ‘EU/EDA/budget: ministers do not agree on EDA multiannual budget’, Atlantic News, 14 
Nov. 2006, p. 4. 

94 По поводу дискуссии о боевых группах в последние годы см. прежние издания Еже-
годника. 

95 EU Council Secretariat, ‘EU battlegroups’, Factsheet, Brussels, Nov. 2006; and EU Council 
Secretariat (сноска 86). 

96 В ноябре 2006 г. президент Франции Жак Ширак подтвердил французскую позицию в 
отношении того, что «вопрос о распространении действий НАТО на Азию никогда не вста-
вал. НАТО – это военная организация для Северной Америки и Европы». ‘NATO calls on 
Bosnia, Montenegro and Serbia to join Partnership for Peace’, Atlantic News, 30 Nov. 2006, p. 1. 
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мой, если исходить из целей сохранения смысла ее существования и нахож-
дения для ее новых функций. В 2006 г. попытки НАТО убедить обществен-
ность и правительства по обе стороны Атлантики в собственной адекватно-
сти их запросам в области безопасности предпринимались под лозунгами 
расширения и трансформации.  

 
 

Вне зоны ответственности: в центре внимания Афганистан97 
 
В 2006 г. страны, участвующие в НАТО, предоставили более 50 000 

войск для целого ряда операций под руководством НАТО. Туда входили 
миссии в Косово и в Боснии и Герцеговине; подготовка и помощь в форми-
ровании офицерского корпуса в Ираке; поддержка Африканского союза в 
Дарфуре (Судан); и контртеррористическое морское патрулирование в Сре-
диземноморье98. Тем не менее миссия в Афганистане остается самой круп-
ной отдельно взятой операцией НАТО. В 2006 г. она стала для альянса еще 
большим испытанием на прочность и надежность. 

Международные силы содействия безопасности (МССБ) в Афганиста-
не под командованием НАТО обеспечивали стабилизирующее военное при-
сутствие вокруг Кабула, а также на севере (первая стадия развертывания в 
2004 г.) и на западе (вторая стадия развертывания в 2005 г.) страны. Затем 
НАТО перешла к более жестким этапам этой операции (к третьей стадии на 
юге Афганистана, начиная с июля, и к четвертой на востоке с октября 
2006 г.), а также переняла некоторые функции у натовской операции по 
борьбе с мятежниками «Несгибаемая свобода», проводимой отдельно. Ме-
жду тем все большее число союзников либо вообще утратили энтузиазм в 
отношении перспективы предоставления своих войск, либо не хотели, что-
бы они выходили за рамки тех территорий и обязанностей, которые опреде-
лялись национальными оговорками. 2006 год начался с острой дискуссии в 
Нидерландах по поводу дополнительной отправки войск численностью 
1200 человек. В то же время Великобритания послала 4000 человек (и про-
извела дополнительную отправку позже)99. По оценке генерала Джеймса 
Джонса, главы Верховного союзного командования, ответственного за аф-
ганскую операцию, к сентябрю силы НАТО были укомплектованы на 85% 
от запланированного уровня. Во время стадии 4 около 12 000 американских 
войск были переведены из рамок операции «Несгибаемая свобода» под ко-
мандование НАТО, в результате чего общая численность войск союзников 
составила примерно 32 000 из 37 стран100. 
                                                           

97 Детальное рассмотрение конфликта в Афганистане см. в гл. 2 настоящего издания; а в 
данной главе он застрагивается только применительно к положению дел в НАТО.  

98 Об участии войск из стран НАТО в афганской и косовской миссиях и о тренировоч-
ной миссии НАТО в Ираке см. в прил. 3А настоящего издания. 

99 Associated Press, ‘NATO nudges Dutch on Afghan mission’, International Herald Tribune, 
9 Jan 2006; и Associated Press, ‘Britain to send 4,000 extra troops to Afghanistan’, International 
Herald Tribune, 26 Jan. 2006. 

100 Войска США численностью 8000 человек продолжают действовать в рамках опера-
ции «Несгибаемая свобода». О численности войск МССБ и странах, их пополнявших в 
2006 г., см. Прил. 3А в настоящем издании. 
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На натовской встрече в верхах в Риге в ноябре 2006 г. национальные 

оговорки стали главной проблемой. Во время встречи, как сообщалось, был 
достигнут существенный прогресс в деле их устранения либо сокращения 
(в особенности в чрезвычайных ситуациях)101. Кроме того, НАТО заявила о 
намерении начать постепенный вывод своих войск из Афганистана, чтобы к 
2008 г. передать страну под ответственность афганских сил безопасности. 
Генеральный секретарь НАТО Яаап де Хооп Схеффер призвал к более ши-
рокой и радикальной ревизии военной и гражданской операций в Афгани-
стане, а также мер содействия национальному развитию, чтобы ЕС играл в 
этом процессе растущую и жизненно важную роль102. Однако, как заметил 
польский президент Лех Качиньский, «саммит не имел характера крупного 
прорыва», а сопровождавшие его оптимистические заявления, касающиеся 
миссии в Афганистане, звучали не вполне убедительно103. 

 
 

Расширение 
 
Ввиду общей политической слабости альянса и той нагрузки, которую 

НАТО несет в Афганистане, члены НАТО по-прежнему не выказывали эн-
тузиазма по поводу дальнейшего увеличения числа его участников после 
последнего, «взрывного» расширения 2004 г. В середине 2006 г. представи-
тели Албании, Хорватии, БЮРМ и Грузии встретились в Дубровнике, Хор-
ватия, чтобы приблизиться к реализации своих устремлений к натовскому 
членству. Они ясно дали понять, что надеются, что на рижском саммите 
НАТО пригласит их к началу переговоров о вступлении. Как и ожидалось, 
США выразили публичную поддержку трем государствам Балтии, и пошли 
еще дальше, высказавшись в пользу приема в НАТО Грузии и Украины104. 
Кандидаты из Балтии ныне являются участниками Плана действий НАТО 
по подготовке к членству и в формальном отношении уже далеко продвину-
лись по пути к вступлению в альянс. Украина в свою очередь, как оказалось, 
в политическом и практическом отношении не была готова к американскому 
предложению. В то же время Грузию связывают отколовшиеся от нее терри-
тории и неурегулированные пограничные споры. В сентябре министры ино-
странных дел стран НАТО предложили Грузии более тесные отношения в 
форме «усиленного диалога»105.  
                                                           

101 North Atlantic Council, ‘Riga summit declaration’, NATO Press Release (2006)150, 29 
Nov. 2006, URL <http://www.nato.int/docu/pr/2006/p06-150e.htm>. См. также гл. 3 в настоя-
щем издании. 

102 «Военного решения нет… Ответ состоит в развитии, национальном строительстве, 
строительстве дорог, школ». Де Хооп Схеффер, Я. Цит. по: Dempsey, J., ‘NATO chief urges 
overhaul of Afghanistan effort’, International Herald Tribune, 5 Nov. 2006. 

103 Ames, P., ‘NATO can’t agree on Afghan troop role’, Washington Post, 29 Nov. 2006 
104 Wood, N., ‘Four nations face barriers as they seek bids to join NATO’, New York Times, 19 

July 2006. 
105 North Atlantic Treaty Organization (NATO), ‘NATO offers Intensified Dialogue to Geor-

gia’, NATO Update, 21 Sep. 2006. URL <http://www.nato.int/docu/update/>. На это последова-
ла острая реакция России. Она осудила решение НАТО и в последующие недели погрузи-
лась в ожесточенную перепалку с Грузией. См. раздел VI данной главы.  
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Несмотря на американскую поддержку участия Украины в Плане дей-
ствий по подготовке к членству, а также удовлетворение, хотя и с оговорка-
ми, выраженное в июне министрами иностранных дел стран НАТО по пово-
ду усиленного диалога блока с Украиной, вторая половина года сопровожда-
лась убыванием оптимизма относительно возможного успеха в этом деле. 
Причиной тому стали события, происходившие в самой Украине. Последний 
удар по таким надеждам был нанесен в сентябре, когда только что назначен-
ный премьер-министр Украины Виктор Янукович заявил, что его страна не 
готова участвовать в Плане действий по подготовке к членству, и предложил 
взять паузу в дискуссиях о вероятности вступлении Украины в НАТО106.  

В преддверии рижского саммита НАТО все еще не была готова пред-
ложить Боснии и Герцеговине, Черногории и Сербии членство в Совете ев-
ро-атлантического партнерства, включая программу «Партнерство ради ми-
ра», поскольку они не наладили удовлетворительного сотрудничества с Ме-
ждународным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге. Но по 
настоянию США на одиннадцатом часу своей работы настрой на саммите 
изменился, и было решено пригласить все три названные государства в 
СЕАП. Официальным обоснованием этого решения послужило нежелание 
изолировать Сербию и сербского президента Бориса Тадича накануне пар-
ламентских выборов в Сербии в январе 2007 г. По существу же США надея-
лись, что натовский жест поможет найти компромисс по Косово107. 

На саммите в Риге государства – члены НАТО в целом подтвердили 
политику «открытых дверей» альянса в отношении тех стран, которые соот-
ветствуют стандартам НАТО. Они также указали, что новые приглашения 
последуют на следующей встрече в верхах в 2008 г.108 

 
 

Трансформация 
 
Перестройка призвана стать мотором изменений и консолидации в 

НАТО. Было запланировано, что рижский саммит в ноябре 2006 г. вырабо-
тает новые указания для этого, определив тем самым, чем будет заниматься 
НАТО в XXI в. с кем, где и каким образом. Но в течение года ожидания бы-
ли приглушены, и встречу в Риге скорее стали рассматривать как «подго-
товку» для будущего прорыва, который, вероятно, произойдет во время 
празднования 60-летнего юбилея НАТО в 2009 г. Замедленный прогресс не-
сколько рискован, поскольку грозит размыть представление о трансформа-
ции, распространив его на все виды происходящих изменений. Один из 
симптомов этого – борьба сети по перестройке союзного командования, уч-
режденной после саммита в Праге в 2002 г., для руководства военной 
трансформацией сил и возможностей НАТО – за то, чтобы распространить в 
альянсе собственное видение. 

                                                           
106 Socor, V., ‘Yanukovych’s nyet to NATO membership; painful, but not the final word’, 

Eurasia Daily Monitor, 19 Sep. 2006. 
107 Dempsey, J., ‘NATO to offer Serbia partnership’, International Herald Tribune, 29 Nov. 

2006. См. также раздел V данной главы.  
108 North Atlantic Council (сноска 101), para. 29. 
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В середине 2006 г. Де Хооп Схеффер предвосхищал три «корзины» ре-

зультатов рижской встречи в верхах109. Первая «корзина» должна была охва-
тить операции, подобные миссиям в Афганистане и Косово, а вторая – во-
просы военного потенциала, такие как Силы реагирования НАТО (СРН), 
организацию «воздушных мостов» и военные расходы. Третьей сферой про-
гресса была названа политическая, включая вопрос о рамках партнерства с 
НАТО третьих стран. В дополнение к укреплению сложившихся связей с 
ЕС, ООН и странами Кавказа, Средней Азии, Персидского залива (под эги-
дой Стамбульской инициативы по сотрудничеству) и Средиземноморья (в 
русле Средиземноморского диалога) США выступили с предложением, что-
бы НАТО учредила «глобальное партнерство» с такими заинтересованными 
странами, как Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония. Некото-
рые из их числа уже действовали вместе с НАТО в Афганистане. Мысль со-
стояла в том, чтобы новый всемирный форум партнерства включил в себя 
согласные в своих представлениях страны западной ориентации, способные 
внести собственный вклад в военные миссии НАТО по всему миру. Как за-
метил один из наблюдателей, новый форум отличался бы от прочих концеп-
ций партнерства тем, что его главная цель не обязательно состояла бы в 
экспорте демократии в регионы, охваченные партнерством. Вместо этого 
подразумевался импорт в НАТО новых вкладов в обеспечение безопасно-
сти. Упор на совместную реакцию на новые угрозы, вероятно, приведет к 
тому, что НАТО будет допускать страны с сомнительными достижениями в 
области демократии, подобные Пакистану110. К данному предложению неко-
торые европейские страны, особенно Бельгия, Франция и Греция, отнеслись 
с подозрением. Они увидели в нем очередную вариацию американской кон-
цепции «коалиции желающих», потенциально ослабляющей НАТО в каче-
стве организации коллективной обороны. Впоследствии на рижском самми-
те его отложили в сторону. В то же время в НАТО было достигнуто согласие 
касательно практических усовершенствований в сфере консультаций с не 
участвующими в Организации странами, которые предоставляют войска для 
совместных операций, и инициативы по совместным учениям, предпола-
гающей поделиться натовским опытом в данной области с партнерами по 
Стамбульской инициативе сотрудничества и Средиземноморскому диалогу111.  

Крупнейшим достижением встречи в верхах была поддержка на самом 
высоком политическом уровне Всеобъемлющего политического руководства 
(ВПР), согласованного государствами-членами в декабре 2005 г. и одобрен-
ного министрами обороны стран НАТО в июне 2006 г.112 ВПР устанавливает 
рамки и приоритеты для всех натовских целей по военному потенциалу, 
планированию учений и разведывательному сотрудничеству на следующие 
                                                           

109 De Hoop Scheffer, J., ‘Projecting stability’, Speech at the Fundación para las Relaciones 
Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE), Madrid, 10 July 2006, URL <http://www.nato.int/ 
docu/speech/2006/s060710a.htm>. 

110 Kamp, K.-H., ‘“Global partnership”: a new conflict within NATO?’, Analysen und Argu-
mente no. 29/2006, Konrad-Adenauer-Stiftung, Berlin, May 2006, URL <http://www.kas.de/proj/ 
home/pub/9/1/year-2006/>. 

111 North Atlantic Council (сноска 101), para. 17. 
112 North Atlantic Council, ‘Comprehensive Political Guidance’, Riga, 29 Nov. 2006. URL 

<http://www.nato.int/docu/basictxt/b061129e.htm>. 
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10–15 лет. В нем проанализирован весь спектр угроз безопасности в наибо-
лее вероятном будущем международном окружении и подчеркивается, что 
приоритет должен быть отдан экспедиционным силам и способности к их 
развертыванию и поддержанию. Рассуждая в целом, ВПР подразумевает 
поддержку, а не замену, Стратегической концепции НАТО от 1999 г.113 

Говоря о военной трансформации, упомянем, что 29 ноября было объ-
явлено о полной оперативной готовности Сил реагирования НАТО. Кроме 
того, государства-члены объявили о своем согласии разделить расходы по 
организации воздушного моста при необходимости развертывания СРН в 
короткий срок. Рижский саммит выразил также поддержку ряду инициатив, 
предназначенных для наращивания силового потенциала НАТО. Этот сило-
вой потенциал подразумевает готовность к многонациональным совмест-
ным экспедициям, стратегической переброске войск по воздуху, а также 
войска для специальных операций, оказание военной поддержки операциям 
по стабилизациям и усилия по гражданскому восстановлению. Речь в том 
же контексте идет и об обмене информацией, данными и разведывательны-
ми сообщениями в ходе союзных операций, о дальнейшем ходе Программы 
НАТО по наземному наблюдению и о многом другом114. Во время саммита 
был подписан первый крупный контракт по системе противоракетной обо-
роны НАТО. Он последовал за успешным завершением анализа реализации 
планов противоракетной обороны, который подтвердил, что территориаль-
ная противоракетная оборона по защите территории, населения и воору-
женных сил альянса от всего диапазона ракетных угроз возможна с техни-
ческой точки зрения115.  

В Риге американский сенатор Ричард Лугар призвал распространить 
роль НАТО на обеспечение защиты энергетической безопасности государств-
членов116. Эта мысль была тепло воспринята в странах НАТО из Центральной 
и Восточной Европы. Последние ощущают особую уязвимость, опасаясь 
прерывания поставок нефти и газа из-за сильной зависимости в данном во-
просе от России. В конце концов успокаивающее заявление, призывающее к 
дальнейшему изучению проблемы энергетической безопасности, было вне-
сено в один из заключительных абзацев декларации рижского саммита117. 

 
 

V. ПРОБЛЕМА КОСОВО 
 
Многие ожидали, что 2006 год станет решающим с точки зрения трех 

ключевых проблем на Западных Балканах: статуса Косово, отношений меж-

                                                           
113 North Atlantic Council, ‘The Alliance’s Strategic Concept’, Press Release NAC-S(99)65, 

Washington, DC, 24 Apr. 1999, URL <http://www.nato.int/docu/pr/1999/p99-065e.htm>. 
114 North Atlantic Council (сноска 101), para. 24. 
115 North Atlantic Treaty Organization (NATO), ‘NATO on track for 2010 theatre missile de-

fence’, NATO Update, 28 Nov. 2006. URL <http://www.nato.int/docu/update/>. 
116 Lugar, R., ‘Energy and NATO’, Speech to the German Marshall Fund conference, 27 Nov. 

2006, Riga, URL <http://lugar.senate.gov/energy/press/speech/riga.html>. 
117 North Atlantic Council (сноска 101), para. 45. Об энергетике и безопасности см. гл. 6 

настоящего издания.  
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ду Черногорией и Сербией и отношений между составляющими частями и 
этническими сообществами Боснии и Герцеговины118. К концу года удалось 
прояснить только взаимоотношения Сербии и Черногории. 21 мая 2006 г. в 
Черногории состоялся референдум об обретении ею независимости. ЕС ус-
тановил порог в 55%, достаточный для одобрения соответствующих планов: 
на самом деле 55.5% принявших участие в голосовании высказались за не-
зависимость и 44.5% – против. Так как в голосовании приняли участие 
86.5% зарегистрированных избирателей, такой результат обеспечивал дос-
таточную легитимность119. Формальный распад бывшей Югославии времен 
Иосифа Броз Тито тем самым был завершен. Хотя некоторые в сербском ис-
теблишменте ожидали иного результата, вскоре было достигнуто примире-
ние между двумя только что обретшими независимость государствами. Тре-
ния возникли только в связи с тем, что премьер-министр Косово нанес визит 
своему черногорскому коллеге120. Поскольку Черногория и Сербия обменя-
лись обязательством уважать суверенитет и территориальную целостность 
друг друга, враждебная реакция Сербии на то, что Черногория таким путем 
как бы косвенно признавала Косово, была объяснима.  

Помимо этого, главные изменения 2006 г. на Западных Балканах были 
непосредственно связаны с переговорами по Косово. Удалось несколько 
прояснить позиции всех сторон относительно будущего статуса края, но до 
конца 2006 г. международное соглашение не состоялось. Отчасти это про-
изошло потому, что специальный представитель Генерального секретаря 
ООН по Косово, бывший президент Финляндии Марти Ахтисаари, отложил 
обнародование своих рекомендаций до 2007 г., чтобы не осложнить ход пар-
ламентских выборов в Сербии, состоявшихся 21 января.  

Стартовые позиции двух заинтересованных сторон, Сербии и Косово, 
стали понятны уже за некоторое время до этого: Сербия была готова рас-
сматривать все решения, за исключением предоставления независимости 
Косово, в то время как косовары албанского происхождения отвергали лю-
бой иной результат, кроме обретения Косово независимости и суверенитета. 
Те, кто выступает за территориальную целостность Сербии и считает, что 
Косово должно оставаться в составе Сербии, ссылаются на Резолюцию СБ 
ООН 1244, принятую по завершении боев в 1999 г. В ней нашло подтвер-
ждение «обязательство всех государств-членов уважать суверенитет и тер-
риториальную целостность Федеративной Республики Югославия»121. Те 

                                                           
118 Последняя из перечисленных проблем не затрагивается в настоящей главе, поскольку 

в 2006 г. по этому вопросу не происходило ничего существенного.  
119 Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), Office for Democratic 

Institutions and Human Rights (ODIHR), ‘Republic of Montenegro referendum on state-status, 21 
May 2006’, OSCE/ODIHR Referendum Observation Mission Final Report, Warsaw, 4 Aug. 2006, 
URL <http://www.osce.org/odihr-elections/18370.html>, p. 23. 

120 ‘Kostunica: Montenegro require to respect Serbia’s sovereignty and integrity –Tadic: unac-
ceptable move by Podgorica’, V.I.P. Daily News Report, 6 Nov. 2006, p. 1. 

121 UN Security Council Resolution 1244, 10 June 1999, URL <http://www.un.org/documents/ 
scres.htm>. Эта позиция официально подтверждена в сербской конституции 2006 г, где за-
креплено в качестве обязанности «всех государственных органов защищать и обеспечи-
вать» существующий статус края Косово. Английский перевод Конституции Республики 
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же, кто оспаривает ее, говорят о праве народов на самоопределение, а также 
упоминают другие нормативные и практические соображения122. 

Сербское правительство стремилось оттянуть разрешение вопроса о 
статусе Косово на как можно более долгий срок в надежде, что обстоятель-
ства изменятся в пользу Сербии (скажем, в результате насилия со стороны 
албанского сообщества). Внутри страны статус Косово – единственный 
важный вопрос, по которому сербский правящий класс придерживается не-
коего консенсуса, хотя и тут заметны разногласия в подходах различных по-
литических акторов. Так, националистическая Радикальная партия Сербии 
ожесточенно отвергала возможность предоставления Косово независимо-
сти123. Сербский премьер-министр Воислав Коштуница в течение 2006 г. не-
однократно повторял, что «Косово всегда было и навсегда останется частью 
Сербии»124. Однако президент Сербии Тадич признавал, что Косово все 
«ближе к независимости, чем к существенной автономии»125, а после встре-
чи в сентябре с представителями американского руководства он заявил, что, 
по его «впечатлениям, администрация США поддерживает идею некой 
формы независимости для Косово»126. 

Косово, со своей стороны, продолжало доказывать, что, вопреки всем 
сомнениям, оно может нести всю ответственность в качестве независимого 
государства. Это было важно ввиду прежних сложностей, с которыми 
столкнулись международные инстанции, стараясь повысить стандарты по-
ведения косовских албанцев прежде, нежели будет урегулирован статус Ко-
сово («стандарты прежде статуса»). После взрыва насилия в марте 2004 г. 
представлялось нежелательным и далее откладывать обсуждение по статусу 
края. Возобладали оценки, согласно которым «косовские албанцы подчиня-
ются жестким требованиям сохранять спокойствием со стороны собствен-
ного политического руководства. Утверждается, что это позволит добиться 
независимости как можно раньше»127. Хотя с тех пор имели место некото-
рые акты насилия, они были единичными и ограниченными. 

С перспективой предоставления Косово независимости связана сохра-
няющаяся озабоченность по поводу того, как гарантировать права сербского 
меньшинства в Косово в надежде, что удастся избежать массового исхода 
сербов или сецессии населенной сербами территории. Ныне предлагаемые 
решения вращаются вокруг децентрализации государственной власти и уч-

                                                           
Сербия, принятой по итогам референдума 28–29 октября 2006 г., доступен на сайте: URL 
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122 О том, как развивались события до конца 2005 г., см.: Dunay, P., ‘Status and statehood 
in the Western Balkans’, SIPRI Yearbook 2006 (сноска 14), pp. 63–76. 

123 ‘If radicals come to power’, V.I.P. Daily News Report, 11 July 2006, p. 4. 
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реждения самоуправления. По словам министра иностранных дел Сербии 
Вука Драшковича, разумная децентрализация могла бы обеспечить прожи-
вание 95% косовских сербов в муниципальных округах с преобладанием 
сербского населения128. Но сербы в Косово по-прежнему не верят в будущее 
и живут под усиленной международной защитой, тогда как, по утверждени-
ям правительства Сербии, две трети косовских сербов уже перебрались в 
центральную Сербию129. Переговоры в Косово по защите меньшинства ле-
том 2006 г. провалились, и по-прежнему вероятно, что независимость Косо-
во вызовет дальнейшую миграцию населения. 

Ключевыми внешними игроками в обеспечении будущего Косово яв-
ляются ЕС, постоянные члены Совета Безопасности ООН и Контактная 
группа130. Они рассматривают данный вопрос как на широком фоне обеспе-
чения стабильности и благосостояния на Западных Балканах, так и в свете 
собственных позиций касательно других случаев, связанных с проблемой 
территориальной целостности и отношением к национальным меньшинст-
вам. Соединенные Штаты с полной определенностью высказались в пользу 
скорейшего предоставления Косово независимости, за которым последовало 
бы существенное сокращение роли США на Западных Балканах. Николас 
Бернс, заместитель государственного секретаря США, заявил в декабре, что 
«Совет Безопасности должен будет принять резолюцию по статусу, причем 
нам хотелось бы, чтобы это произошло как можно скорее, скажем, в течение 
месяца после [январских 2007 г.] выборов в Сербии131. За месяц до этого 
один из американских представителей указал, что данное решение было бы 
«созвучно ожиданиям косовского большинства, коль скоро речь идет о «за-
конных стремлениях», которые Соединенные Штаты поддерживают»132. 

Если США уже давно придерживаются подобного мнения, то позиция 
России серьезно изменилась. Прежде ожидалось, что Россия пойдет на до-
говоренность с США и другими странами по Косово, рассчитывая, что в 
таком случае Запад согласится на отделение (поддерживаемых в России) 
Абхазии и Южной Осетии от Грузии и Приднестровья от Молдавии. Однако 
на протяжении 2006 г. стало ясно, что западные державы не готовы согла-
ситься на подобный подразумеваемый раздел и будут впредь поддерживать 
территориальную целостность Грузии и Молдавии. В итоге Россия верну-
лась к более традиционному курсу, выражая симпатию Сербии и сотрудни-
чая с ней. Российские представители неоднократно подчеркивали, что Рос-
сия может наложить вето на решение в Совете Безопасности, «если посчи-
тает, что резолюция … не согласуется с международным правом и 
                                                           

128 ‘Draskovic: power to Albanians, integrity to Serbs’, Kosovo Perspectives, no. 32 (15 Dec. 
2006), p. 3. 

129 ‘Independent Kosovo would destabilize Serbia, Macedonia and Montenegro’, Kosovo Per-
spectives, no. 22 (29 Sep. 2006), p. 9. 

130 В Контактную группу входят Франция, Германия, Италия, Россия, Великобритания и 
США. Представители ЕС и НАТО тоже присутствуют на ее заседаниях.  

131 United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), Division of Public Information, ‘Local me-
dia: media report’, UNMIK Media Monitoring, 6 Dec. 2006. URL <http://www.unmikonline. 
org/dpi/localmed.nsf>. 

132 ‘Wisner: There will be no more postponements’, Kosovo Perspectives, no. 29 (17 Nov. 
2006), p. 3. 
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российскими интересами». Они также повторяли аргументы сербской сто-
роны, призывая, в числе прочего, к четкому соблюдению Резолюции СБ 
ООН 1244133. Однако после представления Ахтисаари своего плана в январе 
2007 г. Россия стала постепенно менять тональность своих выступлений и 
больше не упоминала возможность наложения вето на решение о предос-
тавлении Косово независимости. Вероятно, это позволяет судить о ее воз-
врате к соображениям по поводу возможной компенсации за такое решение.  

Некоторые страны ЕС тоже придерживаются более широкого взгляда. 
Так, канцлер Германии Ангела Меркель констатировала: «Важно, чтобы, с 
одной стороны, было удовлетворено стремление косоваров к большей неза-
висимости. Но, с другой стороны, этого нельзя добиваться за счет подрыва 
ситуацию и ослабления демократия в Сербии»134. Выступающее в пользу 
косовской независимости большинство в ЕС могло бы надеяться справиться 
с сербской реакцией. Но другим европейским странам, которые и сами вы-
нуждены иметь дело с вызовами сепаратизма, вопрос о создании в этой свя-
зи прецедента кажется не столь уж простым. Например, Испания сталкива-
ется с подобными вызовами в Стране Басков и Каталонии. Как утверждают, 
она высказывала опасения, что предоставление независимости Косово по-
служит поощрением для других сепаратистских движений в Западной Ев-
ропе и на Балканах135. Испанский министр по делам ЕС утверждал также, 
что независимое Косово «противоречило бы тому, к чему стремится Евро-
пейский союз, а именно созданию мультиэтничных государств»136. По сло-
вам президента Румынии Траяна Басеску, «не следует отказываться от ре-
шений, которые обеспечивают коллективные права национального мень-
шинства, проживающего на территории суверенного и независимого 
государства»137.  

В данном случае Ахтисаари представил свои предложения по Косово 
Контактной группе в конце января 2007 г., а затем в начале февраля ознако-
мил с ними непосредственно заинтересованные стороны в Белграде и При-
штине138. Его план гораздо в большей мере соответствует чаяниям Косово, 
нежели устремлениям Сербии. Он предлагает ввести для Косово все основ-

                                                           
133 ‘Spokesperson: Ahtisaari instructed by Contact Group to draft final status proposal’, 

V.I.P. Daily News Report, 19 Sep. 2006, p. 1; и Russian Ministry of Foreign Affairs, ‘Russian 
Minister of Foreign Affairs Sergey Lavrov meets with Serbian Minister of Foreign Affairs Vuk 
Draskovic’, Сообщение для печати, Москва, 1 ноября 2006 г., URL <http://www.mid.ru/ 
brp_4.nsf/english/>. 

134 Associated Press, ‘Merkel: Kosovo decision must reconcile autonomy with supporting Ser-
bian democracy’, International Herald Tribune, 7 Jan. 2007. Швеция с осени 2006 г. ратовала за 
такую же сбалансированную позицию. 

135 Krasniqi, E., ‘EU to cut Bosnia troops despite Kosovo worries’, EUobserver, 14 Nov. 
2006, URL <http://euobserver.com/15/22857/>.  

136 ‘Navarro: Independent Kosovo contrary to EU’s aspirations’, Kosovo Perspectives, no. 31 
(1 Dec. 2006), p. 2. 

137 ‘Romania for Kosovo within Serbia’, Kosovo Perspectives, no. 33 (22 Dec. 2006), p. 3. 
138 Всеобъемлющее предложение по урегулирования статуса Косова доступно в форме 

дополнения к письму, направленному Генеральным секретарем ООН председателю Совета 
Безопасности и датированному 26 марта 2007 г. UN document S/2007/168/Add.1, 26 Mar. 
2007, URL <http://www.unosek.org/unosek/en/statusproposal.html>. 
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ные элементы суверенитета, не называя его суверенным государством. Во 
внутреннем плане в Косово должна быть принята конституция, должны 
появиться собственные национальные символы. Косово должно, за некото-
рыми исключениями, быть наделено властью принуждения к исполнению 
законов, заниматься безопасностью, судопроизводством, обеспечением об-
щественного порядка, вести разведывательную деятельность, обеспечивать 
защиту населения в случае чрезвычайных ситуаций и контролировать свои 
границы. Во внешних сношениях Косово наделялось бы правом вести пере-
говоры и заключать международные соглашения, а также добиваться член-
ства в международных организациях. Беженцы и перемещенные лица внут-
ри Косово должны иметь право вернуться к прежним местам проживания и 
потребовать возврата своей собственности. Такой фактический суверенитет 
ограничивался бы, по крайней мере на временной основе, международным 
гражданским и военным присутствием, тогда как ЕС учредил бы миссию по 
обеспечению верховенства закона в Косово. Кроме того, частности данного 
сценария предусматривают возможность того, чтобы Косово заявило о сво-
ей полной независимости, не отвергая при этом предусмотренного между-
народного присутствия и контроля.  

 
 

VI. ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО: ОЖИВЛЕНИЕ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ? 
 
Для постсоветского пространства 2006 год начался и завершился на 

одной и той же ноте: энергетические вопросы выходят на центральное ме-
сто как с точки зрения внутренней динамики развития региона, так и в пла-
не его отношений с остальной Европой. Помимо связанных с этим измене-
ний, прочие относящиеся к безопасности события в данном регионе разво-
рачивались в русле, заданном ранее.  

 
 

Россия 
 
В конце 2006 г. российские политики обнародовали свое видение на-

растающих успехов и уверенности в собственных силах в политике России: 
«[Россия] восстановила суверенитет в Чеченской Республике и положила 
конец действиям сепаратистов в других регионах … Страна выплатила су-
щественную долю внешнего долга… Она диверсифицировала свою внеш-
нюю политику и развивает взаимовыгодное сотрудничество с ведущими го-
сударствами мира, в том числе с Китаем и Индией. Важные меры были 
предприняты для укрепления оборонного потенциала страны»139. Министр 
иностранных дел России Сергей Лавров пришел к заключению, что «роль 
российского фактора в международных делах существенно возросла»140. 
                                                           

139 Kokoshin, A., ‘Real sovereignty and sovereign democracy’, Russia in Global Affairs, 
no. 4/2006, (Oct.–Dec. 2006), URL <http://eng.globalaffairs.ru/numbers/17/1069.html>. 

140 Russian Ministry of Foreign Affairs, ‘Transcript of remarks and replies to media questions 
by Russian Foreign Affairs Minister Sergey Lavrov at the press conference on the results of the 



БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФЛИКТЫ, 2006 58 

Однако эту же историю можно рассказать и по-другому. Нынешний 
экономический рост в России основывается почти исключительно на высо-
ких ценах на нефть и газ, а не на общем прорыве в области технологий и 
конкурентоспособности, тогда как ее (неядерные) вооруженные силы по-
прежнему ведут борьбу с проблемами низкого качества и упадка морального 
духа. В международном плане события в Иране, Ираке и Косово продемон-
стрировали, как сложно России добиться чего-то большего, нежели смяг-
чающее или замедляющее воздействие на западные инициативы в ООН и на 
других площадках141. Вероятно, решающую роль в определении тонально-
сти ее внешней политики играет то, что российское руководство в 2006 г. 
все настойчивее критиковали за, выражаясь словами вице-президента США 
Дика Чейни, «стремление повернуть вспять достижения прошедшего деся-
тилетия в области демократического строительства и внутренних реформ, а 
также за вмешательство в ход демократического развития в соседних стра-
нах»142. Президент РФ Владимир Путин отрицает официальную ответствен-
ность за самые вопиющие происшествия, такие как убийство журналистки 
Анны Политковской в октябре 2006 г. и отравление бывшего работника рос-
сийских спецслужб Александра Литвиненко в ноябре 2006 г. Между тем 
расследование этих преступлений в России не привело к каким-то альтерна-
тивным объяснениям происшедшего.  

По всем такого рода вопросам президент Путин отмахивается от кри-
тики и продолжает вести свою игру – с козырями или без таковых. С осо-
бенным напором это делалось в 2006 г. В частности, правительство РФ раз-
рабатывало приемы откровенного использования энергетических поставок в 
качестве средства обеспечения интересов самой России. Вслед за шоком от 
временного прекращения поставок российского газа Украине и транзитом 
через украинскую территорию в январе 2006 г., породившим серьезные ос-
ложнения в Германии и в других странах, в январе 2007 г. последовали ана-
логичные действия против Белоруссии – до сих пор являвшейся самым 
близким союзником России. В качестве предлога и в одном, и в другом слу-
чае использовалась необходимость привести плату, взимаемую с соседних 
стран за российские газ и нефть, в соответствие с уровнем мировых цен. Но 
здесь, бесспорно, присутствовал и подтекст, состоявший в желании России 
противопоставить нечто налаживанию Украиной отношений с Западом, а 
также нащупать уязвимые точки и сыграть на разногласиях в ЕС143. Евросо-
юз, пусть медленно и неубедительно, но приступил-таки к разработке своей 
                                                           
activities of Russian diplomacy in 2006’, Moscow, 20 Dec. 2006, URL <http://www.mid.ru/brp_ 
4.nsf/english/>. 

141 Schröder, H.-H., ‘Russia’s position in a changing world’, Russian Analytical Digest, no. 6 
(19 Sep. 2006), URL <http://www.res.ethz.ch/analysis/rad/details.cfm?id=23103>, p. 2. 

142 The White House, ‘Vice President’s remarks at the 2006 Vilnius conference’, Press release, 
Washington, DC, URL <http://www.whitehouse.gov/vicepresident/news-speeches/>. 

143 Некоторые страны, прежде всего в Центральной и Восточной Европе, уже сильно за-
висят от российских поставок нефти и газа, причем это только часть общей проблемы, со-
стоящей в том, что в пределах будущих 20 лет Европа будет получать 90% своего энергети-
ческого импорта из стран с недемократическими режимами. Rahr, A. ‘Konturen einer neuen 
Ostpolitik’ [Contours of a new Ostpolitik], GUSbarometer, vol. 12, no. 41 (May 2006), p. 4. 
См. также гл. 6 настоящего издания.  
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энергетической политики, вызывая при этом справедливые нарекания за 
изъяны в соблюдении рыночных свобод. Тем не менее Россия не вправе рас-
считывать, что подобные эпизоды не поставят под вопрос ее намерения и 
надежность как энергетического поставщика. На встрече «Группы восьми» 
промышленно развитых стран на высшем уровне (Г-8), которая проходила в 
2006 г. в Санкт-Петербурге и на которой Россия выступала в качестве при-
нимающей стороны, звучали приятные для слуха принципы взаимной от-
ветственности производителей и потребителей энергии, а также транзитных 
стран. На встрече также была признана важность стабильности и безопас-
ности как спроса, так и предложения. Однако Россия, со своей стороны, из-
бегала принятия на себя каких-либо конкретных дополнительных обяза-
тельств. В частности, она отказалась ратифицировать Договор об энергети-
ческой хартии от 1994 г.144 Один из российских аналитиков пришел в 
декабре 2006 г. к заключению, что «Москва ухитрилась позиционировать 
себя как составляющую проблемы энергетической безопасности, а не как 
силу, способствующую ее решению»145. 

Между тем президент Путин намерен использовать часть вновь полу-
ченных российских финансовых средств, чтобы продвинуть вперед модер-
низацию своих вооруженных сил. Соответствующие попытки, начиная с 
1990-х годов, предпринимались неоднократно, но до сих пор не имели столь 
серьезного экономического основания. Обещания со стороны правительства 
включают ввод в строй технологически более совершенных ракет, авиации 
дальнего радиуса действия и новых подводных лодок, сокращение числен-
ности призывников на военную службу и подъем заработной платы военно-
служащим, а также увеличение числа военных частей, находящихся в со-
стоянии постоянной боеготовности. С точки зрения оборонной доктрины, 
Россия готовится «принимать участие в боевых действиях в глобальных, 
региональных и – если потребуется – в нескольких локальных конфлик-
тах»146. 

В 2006 г. действия России поставили Европу перед широким спектром 
вызовов. В ответ на прерывание газовых поставок в Белоруссию и Украину 
и, следовательно, в Западную Европу по одним и тем же трубопроводам, ЕС 
приступил к самому серьезному на сегодняшний день обсуждению общей 
энергетической политики. Это вывело на поверхность серьезные разногла-
сия между государствами-членами147. Россия продолжала продвигать со-

                                                           
144 G8 Summit 2006, ‘Global energy security’, St Petersburg, 16 July 2006, URL <http://en. 

g8russia.ru/docs/11.html>, para. 6. Текст Договора об Энергетической хартии, подписанный 
17 декабря 1994 г., доступен на сайте: URL <http://www.encharter.org/>. 

145 Zagorski, A., in Frolov, V. et al., ‘Russia Profile weekly expert panel: 2006 in Russia’s for-
eign policy’, Russia Profile, 29 Dec. 2006. 

146 В отношении упомянутого списка обещаний см.: Putin, V., ‘Annual address to the Fed-
eral Assembly of the Russian Federation’, Moscow, 10 May 2006, URL <http://www.kremlin.ru/ 
eng/sdocs/speeches.shtml?type=70029>. 

147 Стартовая позиция для общей политики содержалась в Зеленой книге Европейской 
комиссии, появившейся в марте 2006 г., но некоторые из ее основных принципов (в том 
числе рационализация правил, действующих на внутренних энергетических рынках ЕС) по-
прежнему весьма противоречивы. European Commission, ‘A European strategy for sustainable, 
competitive and secure energy’, Green Paper, Brussels, 8 Mar. 2006, URL <http://ec.europa.eu/ 
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оружение газопровода, обходящего территорию Польши, что позволило бы 
отрезать Польшу от поставок российского газа, не затрагивая Германию148.  

Не вызывает поэтому удивления, что отношения России со странами 
ЕС в 2006 г. несколько охладились. Канцлер Германии Ангела Меркель по-
казала себя более жестким переговорщиком с Россией, чем ее предшествен-
ник, а отношения с Великобританией омрачились делом Литвиненко. В но-
ябре 2005 г. Россия запретила импорт польского мяса. В конечном счете этот 
шаг негативно сказался на положении самой России, так как он спровоци-
ровал Польшу на блокирование переговоров по новому соглашению о 
партнерстве России с ЕС и вынудил Европейский союз задуматься о необ-
ходимости ужесточения своей линии149. Формальные договоренности Рос-
сии и ЕС в 2006 г. свелись, таким образом, к облегчению визового режима и 
соглашению по реадмисии. Эти документы были подписаны на сочинской 
встрече в верхах ЕС–Россия в мае 2006 г.150 

 
 

Из Белоруссии в Киргизию 
 
В ходе президентских выборов в Белоруссии в марте 2006 г. нынешний 

президент Александр Лукашенко победил, получив 83% голосов при явке 
избирателей в 92.9%. Согласно мнению Организации по безопасности и со-
трудничеству в Европе (ОБСЕ), проведение выборов «не соответствовало 
обязательствам в рамках ОБСЕ по демократическим выборам»151. По мне-
нию России, были «все основания полагать, что выборы прошли в соответ-
                                                           
energy/green–paper–energy/index_en.htm>. См. также Marcinkiewicz, K., ‘Europe’s energy 
musketeers must stand together’, Financial Times, 9 Feb. 2006; и гл. 6 настоящего издания. 

148 По поводу польской реакции см. Petrovskaya, Yu., ‘Pol'sha ne poterpit shantazha’ 
[Польша не терпит шантажа], Nezavisimaya gazeta, 12 Oct. 2006, p. 9. 

149 Выбраться из этого тупика России удалось не без труда. В январе 2007 г. представи-
тель России в ЕС указал, что РФ возобновит импорт мяса из Польши, когда эксперты будут 
удовлетворены его качеством. Daly, J. C. K., ‘Warsaw blocks EU–Russian negotiations on co-
operation pact‘, Eurasia Daily Monitor, 18 Jan. 2007. 

150 Соглашение между Российской Федерацией и Европейским сообществом по облегчению 
выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского союза и Соглашение между Рос-
сийской Федерацией и Европейским сообществом по реадмиссии были подписаны 25 мая 
2006 г. Они доступны на сайте <http://www.delrus.ec.europa.eu/en/p_242.htm>. Первое из этих 
соглашений предполагает облегчить межгосударственные научные и деловые обмены. Второе 
гарантирует, что РФ примет у себя, после высылки из ЕС, российских граждан и граждан других 
государств, не являющихся членами Евросоюза, а также лиц без гражданства, имеющих дейст-
вующую российскую визу или вид на жительство в РФ, либо таких, кто незаконно проник на 
территорию одного из государств – членов ЕС непосредственно из России. РФ, со своей сторо-
ны, приветствовала соглашение по облегчению визового режима как шаг в направлении к безви-
зовому статусу для своих граждан в ЕС. Putin, V., ‘Responses to questions from Russian journalists 
following the Russia–EU summit and press conference’, сообщение для печати, Сочи, 25 мая 
2006 г. URL <http://www.kremlin.ru/eng/sdocs/ speeches.shtml?type=82915>. 

151 Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), Office for Democratic 
Institutions and Human Rights (ODIHR), ‘Republic of Belarus presidential election, 19 March 
2006’, OSCE/ODIHR Election Observation Mission Report, Warsaw, 7 June 2006, URL <http:// 
www.osce.org/odihr–elections/17955.html>, p. 3. 
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ствии с общепризнанными стандартами, тогда как легитимность их резуль-
татов не вызывает сомнений»152. Однако в конце 2006 г. Россия выступила 
как сила, угрожающая Лукашенко, когда в одностороннем порядке она серь-
езно подняла цены на поставляемые в Белоруссию нефть и газ с января 
2007 г. Белоруссия ответила вводом налога на транзит нефти, и спустя не-
сколько дней – 10 января – спор закончился компромиссом153. Как следует из 
подсчета, новые цены способны привести к обрушению четверти всех бело-
русских предприятий154; поэтому у Лукашенко, конечно, были основания 
задуматься о разумности собственной политики изоляции от Европы при 
стратегическом прикрытии со стороны одной только России.  

Парламентские выборы в Украине, также состоявшиеся в марте 2006 г., 
«проводились в основном в согласии с обязательствами по линии ОБСЕ, 
требованиями Совета Европы и другими международными стандартами в 
организации демократических выборов»155. Партия регионов получила 
больше всего голосов, дополнительно ослабив и без того осаждаемое кон-
курентами реформистское руководство во главе с президентом Виктором 
Ющенко. Несколько месяцев было потрачено на переговоры о создании 
коалиции, которые больше касались личного статуса, а не политических 
разногласий156. Дополнительные сложности создавали конституционные из-
менения, целью которых было отобрать некоторые полномочия у президен-
та при сохранении за ним командной роли в отношении министерств обо-
роны и иностранных дел. Такая система уже обнаружила свою неэффектив-
ность и вновь возбудила споры по конституционному устройству157.  

Заняв пост премьер-министра, Виктор Янукович, консервативный со-
перник Ющенко, заявил, что, принимая внешнеполитические решения, 
«нужно думать о сохранении единства страны»158. При этом, в частности, 
                                                           

152 Russian Ministry of Foreign Affairs, ‘Statement by the Ministry of Foreign Affairs of the 
Russian Federation concerning Belarusian presidential election results’, Moscow, 20 Mar. 2006, 
URL <http://www.mid.ru/brp_4.nsf/english/>. 

153 ‘Russia–Belarus oil blockade ends’, BBC News, 11 Jan. 2007, URL <http://news.bbc.co. 
uk/2/6248251.stm>. 

154 Lindner, R., ‘Blockaden der »Freundschaft«: Der Russland-Belarus-Konflikt als Zeiten-
wende im postsowjetischen Raum’ [Блокада «дружбы»: российско-белорусский конфликт как 
поворотный пункт в ходе событий на постсоветском пространстве], SWP-Aktuell no. 2007/A 
03, Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin, Jan. 2007, URL <http://www.swp–berlin. 
org/de/produkte/swp_aktuell.php>, p. 1. 

155 Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), Office for Democratic 
Institutions and Human Rights (ODIHR), ‘Ukraine parliamentary elections, 26 March 2006’, 
OSCE/ODIHR Election Observation Mission Report, 23 June 2006, URL <http://www.osce.org/ 
odihr–elections/17714.html>, p. 1. 

156 Lindner, R., Das Ende von Orange: Die Ukraine in der Transformationskrise [Завершение 
оранжевой революции: Украина в перестроечном кризисе], SWP-Studie no. 2006/S 20 
(Stiftung Wissenschaft und Politik: Berlin, Aug. 2006), URL <http://www.swp–berlin.org/de/ pro-
dukte/swp_studien.php>. 

157 Kozhukhar, I., ‘V Kieve budet dva pravitel'stva i dve oppozitsii’ [В Киеве будет два пра-
вительства и две оппозиции], Nezavisimaya gazeta, 18 Oct. 2006, p. 6. 

158 Center for Strategic and International Studies, ‘Statesmen’s forum with Viktor 
Yanukovych, Prime Minister of Ukraine’, Transcript, Washington, DC, 4 Dec. 2006, URL <http:// 
www.csis.org/component/option,com_csis_events/task,view/id,1151/>, pp. 7–8. 
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подразумевалась проблема вступления в НАТО, за которое, по его словам, 
выступает лишь один из пяти украинцев. Сокращение формальных связей 
Украины с НАТО уже было отмечено выше. Вступление в ЕС в свою оче-
редь, хотя оно и вызывает меньше разногласий в Украине, означало бы не-
обходимость преодоления практических препятствий, которые ныне пред-
ставляются неустранимыми. 

Никакие иные отношения на постсоветском пространстве не вызывали 
в 2006 г. такого беспокойства, как отношения между Грузией и Россией. 
Долговременные разногласия касаются роли России в конфликтах в Абхазии 
и Южной Осетии, а также торговых споров. В мае 2006 г. Россия дополнила 
запрет на импорт грузинских вин, наложенный в 2005 г. решением прекра-
тить импорт из Грузии минеральной воды159. В конце сентября в Грузии бы-
ли арестованы четверо российских военнослужащих, обвиненных в шпио-
наже. Хотя в начале октября они и были переданы ОБСЕ для возращения на 
родину, Россия в наказание наложила на Грузию санкции, разорвав все свя-
зи между двумя странами по воздуху, железной дороге, морю, а также поч-
товое сообщение. Затем последовали суровые меры в отношении грузин-
ских иммигрантов. Сотни грузин были высланы из России на основании 
обвинений в нарушении визового режима. Это поставило под угрозу жиз-
ненно важный для экономики Грузии поток денежных переводов160. 
В ноябре «Газпром», российский поставщик газа, объявил о намерении по-
высить цену на газ, поставляемый в Грузию, со 110 до 235 долл. за 1000 куб. 
м, что приблизительно соответствует той цене, которую платят некоторые 
потребители в Западной Европе161. Президент Грузии поспособствовал раз-
жиганию эмоций, в ноябре обвинив Россию в этнических чистках в Абха-
зии162. Кто бы ни был прав или виноват в возникшей ситуации, подобные 
события мешают ЕС либо НАТО планировать укрепление своих отношений 
с Грузией163. 

В течение 2006 г. состоялась серия референдумов, проведенных факти-
ческим руководством в спорной провинции Нагорных Карабах в Азербай-
джане, в отделившейся грузинской республике Южная Осетия и в Придне-
                                                           

159 ‘Russia bans Georgia mineral water’, BBC News, 5 May 2006, URL <http://news.bbc.co. 
uk/2/4976304.stm>.  

160 Parfitt, T., ‘Russia escalates Georgia row despite release of “spies”’, The Guardian, 3 Oct. 
2006; and ‘Georgia delays Russian expulsions’, BBC News, 9 Oct. 2006, URL <http://news. 
bbc.co.uk/2/6034345.stm>. По мнению одного из аналитиков, эти санкции отличались наи-
большей жесткостью со времен блокады Берлина в 1948 г. Jawad, P., ‘Europas neue Nachbar-
schaft an der Schwelle zum Krieg’ [Новые соседи Европы по пороге войны], HSFK-Report, 
no. 7/2006 (Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK): Frankfurt am Main, 
2006), URL <http://www.hsfk.de/index.php?id=9&detail=3451>, p. 2. 

161 Kramer, A. E., ‘Gazprom of Russia to double natural gas prices for Georgia’, International 
Herald Tribune, 22 Dec. 2006; и Socor, V., ‘Gazprom’s “pure commerce” in Georgia’, Eurasia 
Daily Monitor, 9 Nov. 2006. 

162 Communications Office of the President of Georgia, ‘Remarks H.E. the President of Geor-
gia Mikheil Saakashvili European Parliament Strasbourg–14 November 2006’, Tbilisi, 14 Nov. 
2006, URL <http://www.president.gov.ge/?l=E&m=0&st=0&id=2071>. 

163 За важным исключением ситуации с Кипром, ЕС и НАТО ожидают от стран-
кандидатов на вступление урегулирования любых продолжающихся конфликтов, способ-
ных угрожать безопасности, еще до того, как будет получено добро на их членство.  
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стровском регионе Молдавии. Даже в отсутствие общего международного 
признания большинство голосов, поданных в пользу автономии, явилось 
сигналом того, насколько трудно будет достичь в дальнейшем любого реше-
ния, предполагающего реинтеграцию164. 

Перемены 2006 г. в Центральной Азии были ограниченными, но они не 
лишены долговременной значимости. В Туркменистане шанс для потенциаль-
ных изменений возник со смертью в декабре президента Сапармурада Ниязова. 
Его автократическое правление длилось два десятка лет (т.е. с момента завер-
шения советского времени). В Казахстане наметился некоторый отход от чисто 
президентской системы, что стало обнадеживающим результатом давления со 
стороны парламента165. Отсутствие такого же прогресса в Кыргызстане, где в 
декабре 2005 г. уже прошли демонстрации, вызвало новую волну демонстра-
ций против президента Курманбека Бакиева и его советников, на этот раз при-
ведших к конституционным переменам. Президентские полномочия были уре-
заны, а полномочия правительства и парламента, напротив, расширены166. Но в 
январе 2007 г. президент подписал новую конституцию, где часть прези-
дентских полномочий была восстановлена167. Тем самым обозначился тупик, 
с возможностью будущей дестабилизации в Кыргызстане. 

 
 

VII. ВЫВОДЫ 
 
События 11 сентября 2001 г. привели к смещению фокуса основных за-

бот западного мира в сфере безопасности, так как стратегическая неопреде-
ленность, преобладавшая со времени окончания холодной войны, уступила 
место императиву борьбы с терроризмом. С тех пор наметилась последова-
тельная основная линия западного анализа, что подтверждают и новые 
стратегические документы американской администрации. Крупнейшая из 
числа продолжающихся военных операций, а именно борьба с повстанцами 

                                                           
164 Нагорный Карабах принял свою первую Конституцию на референдуме 10 декабря 

2006 г., где за нее высказались 83% от общего списка избирателей. Associated Press, ‘Briefly: 
voters back sovereignty for Nagorno-Karabakh’, International Herald Tribune, 11 Dec. 2006. На 
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99% голосов. ‘Russian MFA Information and Press Department commentary regarding a question 
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Foreign Affairs, ‘Russian MFA Information and Press Department commentary regarding media 
question about referendum in Transnistria’, Moscow, 18 Sep. 2006 URL <http://www.mid.ru/brp_ 
4.nsf/english/>.  
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ограничить полномочия отца], Nezavisimaya gazeta, 12 Oct. 2006, p. 6. 

166 Gamova, S., ‘Kirgiziyu snova likhoradit’ [Кыргызстан снова лихорадит], Nezavisimaya 
gazeta, 3 Nov. 2006, p. 6; и Peuch, J.-C., ‘Kyrgyzstan: parliament adopts constitution curtailing 
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в Ираке, по-видимому, должна возложить долговременные обязательства на 
международное сообщество. Вскоре может стать более явным, что с точки 
зрения задач ведения кампании против терроризма было бы продуктивнее 
отделять ее главные направления от тех проблем, которые стоят на повестке 
дня в Ираке, а не объединять их столь тесно, как это по-прежнему считает 
нужным делать президент Буш. 

Хотя в течение 2006 г. трансатлантические отношения несколько улуч-
шились, два главных института евро-атлантической безопасности пребывают 
в переходном состоянии, изыскивая способы повысить соответствие собст-
венных возможностей основным новым вызовам. Внешняя политика и поли-
тика безопасности Европейского союза на некоторое время и впредь останет-
ся недоразвитой из-за конституционного кризиса в ЕС и, что, вероятно, еще 
важнее, из-за усталости, вызванной расширением. НАТО до сих пор тоже не 
слишком преуспела в своем давно разрекламированном процессе трансфор-
мации. То, что в 2005 г. амбиции НАТО по-прежнему отличались умеренно-
стью, заставляет предположить, что альянс и впредь будет переживать нечто 
вроде интерлюдии, а не трансформационный прорыв. Между тем тот факт, 
что ни одна из этих двух организаций до сих пор не достигла согласного 
«общего видения» в том, что касается всемирной и европейской безопасно-
сти, мешает более тесному сотрудничеству ЕС и НАТО.  

Продолжалось постепенное выстраивание устойчивой государственной 
структуры на Западных Балканах, в ходе которых произошло разделение 
Сербии и Черногории и вырисовывались контуры нового статуса для Косо-
ва. Кроме всего прочего, Косово служит напоминанием, что, несмотря на 
более свежие проблемы в повестке дня, этнический состав и демографиче-
ские тенденции способны отражаться на международной безопасности. 
В краткосрочной перспективе произойдет смещение основного внимания в 
сторону готовности Сербии эффективно приспосабливаться как во внутрен-
нем, так и в международном плане к возникающей новой реальности. 

В последнее время Россия модифицировала парадигму международной 
безопасности, вернув к жизни представление о том, что важнейшей страте-
гической проблемой является безопасность нефтяных и газовых поставок. 
Первоначальные ответы на это со стороны Запада несли риск возможного 
развала европейской солидарности. Однако на протяжении 2006 г. европей-
ские государства как минимум признали принципиальную необходимость 
действенной координации своих взглядов по данному вопросу. Вероятно, то 
прочие аспекты нынешней российской склонности искать противоречия с 
(большей частью) евро-атлантическим сообществом подействует сходным 
образом, теснее сблизив западноевропейских акторов. С точки зрения Рос-
сии, она использует свое нынешнее нефтяное богатство для восстановления 
чувства собственного достоинства, возвращения собственного влияния и 
максимального наращивания своей мощи. Остается убедиться, насколько 
оправданными в долговременном плане окажутся предположения России 
относительно ее независимости от доброй воли других государств. До тех 
пор, пока будет продолжаться нынешний курс, одним из его последствий 
станет возникновение пока еще не обретшего географической четкости 
«мягкого раздела» на недавно расширившийся Запад и отстающие с рефор-
мами, менее интегрированные части Восточной Европы. 



 
 
 
 
 
 
 

2. КРУПНЫЕ ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ 
 
 

Сара ЛИНДБЕРГ и Нил Дж. МЕЛВИН* 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В 2006 г. Африка, Азия и Ближний Восток были основными географи-

ческими регионами вооруженных конфликтов. В центре международного 
внимания оказались события в Афганистане, Ираке, Ливане, Сомали и Су-
дане. Повсеместно цена долговременных, замороженных и локальных кон-
фликтов очень высока – человеческие жизни, страдания и экономический 
ущерб. В разделе II рассматриваются три основные аспекта транснацио-
нального измерения коллективного вооруженного насилия, в настоящее 
время считающихся жизненно важными для понимания причин и динамики 
вооруженных конфликтов. В разделе III анализируется ситуация в трех гео-
графических зонах, где в 2006 г. наблюдались крупные вооруженные кон-
фликты и в течение года ярко проявились транснациональные факторы: Аф-
ганистан; Израиль, палестинские территории и Ливан; Сомали. Выводы 
приводятся в разделе IV. 

В прил. 2А представлены данные по крупным вооруженным конфлик-
там за 1997–2006 гг. на основе результатов исследований Уппсальской про-
граммы по данным конфликтов (УПДК). В прил. 2В приводятся определе-
ния, источники и методы сбора информации УПДК. В прил. 2С обсуждают-
ся формы коллективного насилия с элементами, выходящими за рамки 
стандартного определения вооруженного конфликта и в отсутствии доста-
точных данных по конфликтам. 

 
 

II. ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
  КОНФЛИКТОВ 

 
Транснационализм определяется в качестве важного аспекта междуна-

родных отношений, проявляющегося в течение нескольких десятилетий1. 
                                                           

* Стажер СИПРИ Себастиан Мерц помогал в сборе данных для раздела III 

1 Keohane, R. O. and Nye, J. S. (eds), Transnational Relations and World Politics (Harvard 
University Press: Cambridge, Mass., 1972). В данном разделе термин «транснационализм» 
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Данная концепция была разработана для лучшего понимания развития ми-
рового порядка в 1970-е годы, в частности, с учетом тенденций в развитии 
глобального бизнеса и экономики (роста транснациональных компаний). 
Предполагалось, что это ставило под сомнение ведущую роль государств в 
некоторых сферах международной системы отношений. Впоследствии эта 
концепция получила дальнейшее развитие под влиянием исследований о 
государственной военной мощи в контексте новых глобальных процессов, 
роли негосударственных субъектов международных отношений, значении 
дипломатии, многосторонних институтов и идей по повышению эффектив-
ности и ограничению влияния государств в международных отношениях. 

В настоящее время концепция транснационализма охватывает широкий 
спектр проблем и основывается на понимании того, что взаимосвязанные 
события – современные телекоммуникации и поездки, многонациональные 
компании, глобальные рынки финансов и товаров, возросший уровень и из-
менившиеся формы движения населения, а также сокращающееся значение 
военной силы государств – привели к значительным вызовам как для преоб-
ладания государств в качестве международных субъектов, так и для концеп-
ции суверенитета. В комплексе эти изменения означают, что модель нацио-
нального государства, лежащая в основе современной международной сис-
темы, постепенно уступает место другим формам управления и подчинения, 
часто базирующимся на транснациональных институтах. 

В настоящее время транснационализм стал более важным фактором 
при анализе конфликтов, поскольку исследователи стремятся дополнить по-
нимание, касающееся роли государств в вооруженном насилии, а также 
причин последнего. Кроме того, сдвиг к идентификации транснациональ-
ных аспектов конфликтов усиливается по мере глобализации и растущей 
роли негосударственных субъектов в коллективном насилии2. Таким обра-
зом, транснационализм обеспечивает объяснение и определение конфликта, 
в котором локальные инциденты с проявлением насилия связаны с более 
широкими социальными, политическими и экономическими последствиями 
для мирового порядка3. 

Эволюция понимания природы транснационализма также сопровожда-
ется сдвигами в поисках адекватного политического ответа на угрозы, исхо-

                                                           
используется с целью определения различных трансграничных взаимодействий и связей 
между всеми типами действующих лиц, включая как негосударственные, так и государст-
венные, выходящие за рамки взаимоотношений, обменов и связей между государствами и 
способствующие более открытым национальным границам. Термин «интернационализация 
конфликта» зачастую используется в сочетании с транснациональными аспектами конфлик-
та, хотя он, как правило, относится к прямому вовлечению в конфликты государственных 
субъектов третьей стороны, а не к смешанным группам негосударственных и государствен-
ных субъектов, создающих транснациональные конфликтные сети.  

2 Al-Rodhan, N. R. F., The Geopolitical and Geosecurity Implications of Globalization 
(Slatkine: Geneva, 2006). 

3 Duffield, M., Global Governance and the New Wars: The Merging of Development and 
Security (Zed Books: London, 2001); Robinson, W. I., Transnational Conflicts: Central America, 
Social Change, and Globalization (Verso: London, 2003); и Nordstrom, C., Shadows of War: 
Violence, Power, and International Profiteering in the Twenty-First Century (University of 
California Press: Berkeley, Calif., 2004). 
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дящие от транснациональных сил. Поэтому возникший в 1970-е годы акцент 
на укрепление многонациональных институтов для управления деятельностью 
глобальных экономических игроков дополняется стремлением к строительству 
сильных государств. «Несостоявшиеся» или «распадающиеся» государства 
стали рассматриваться не только как создающие проблемы для собственно-
го населения, но и как потенциальные источники угроз для международного 
сообщества, связанные с международным терроризмом, трансграничной 
преступностью, торговлей людьми и нелегальной миграцией. 

Точка зрения, что анализ политики государств более не представляется 
достаточным при изучении причин конфликтов и их динамики, подкрепля-
ется исследованиями о том, что государства и общества в отдельно взятом 
регионе часто связаны друг с другом сетью внешних взаимоотношений, иг-
рающих важную роль в определении перспектив достижения мира или раз-
вязывания конфликта4. Такой подход соотносится с терминами «размывание 
конфликта» и «сопредельные факторы», а также с исследованиями агентов и 
отношений, которые содействуют распространению внутригосударственных 
конфликтов через межгосударственные границы. Транснациональные кон-
фликтные сети, состоящие из различных социальных, экономических и по-
литических отношений, наряду со взаимоотношениями между государст-
венными и негосударственными субъектами, выходящими далеко за рамки 
внутригосударственного конфликта, стали играть жизненно важную роль5.  

Растущий транснациональный характер глобального развития не толь-
ко требует от государств реагирования посредством собственных (глобаль-
ных, многосторонних и региональных) механизмов сотрудничества6, но и 
открывает возможности по разрешению конфликтов при участии трансна-
циональных организаций гражданского общества и движений7. Эти органи-
зации представлены в лице наиболее традиционных гуманитарных институ-
тов, таких как «Оксфам», «Врачи без границ», а также неправительственные 
организации, которые готовы взять на себя новые функции, включающие и 
посредничество в ходе конфликтов, и мониторинг за проведением выборов 
в постконфликтной фазе. 

Имеется недостаток консенсуса относительно точной природы транс-
национализма и его общей важности для конфликта. Нынешние дебаты ве-
дутся в основном вокруг вопроса о том, какое значение следует отводить 

                                                           
4 См. прил. 2C; а также Gleditsch, K. S., All International Politics is Local: The Diffusion of 

Conflict, Integration, and Democratization (University of Michigan Press: Ann Arbor, Mich., 
2002). 

5 Juma, L., ‘The war in Congo: transnational conflict networks and the failure of 
internationalism’, Gonzaga Journal of International Law, vol. 10, no. 2 (fall 2006), URL <http:// 
www.gonzagajil.org/ content/view/158/>, pp. 97–163. 

6 О новых вызовах для межгосударственных объединений в сфере безопасности и их 
развитии см.: Bailes, A. J. K. and Cottey, A., ‘Regional security cooperation in the early 21st 
century’, SIPRI Yearbook 2006: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford 
University Press: Oxford, 2006), pp. 195–23; а также гл. 4 настоящего издания. Роль регио-
нальных групп в современном миротворчестве рассматривается в гл. 3 настоящего издания. 

7 Kaldor, M., Global Civil Society: An Answer to War (Polity: Cambridge, 2003), особенно 
гл. 1, 5 и 6; a также Tarrow, S., The New Transnational Activism (Cambridge University Press: 
Cambridge, 2005). 
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государствам в контексте транснациональных сил. Несмотря на относитель-
ное ослабление роли государства и рост значения негосударственных субъ-
ектов, ряд авторов признает, что государства все-таки могут играть важную 
роль в транснациональных сетях, включающих негосударственные субъек-
ты8. Вопрос о транснациональном вызове государственным возможностям и 
их роли в конфликте, а именно государственной монополии на насилие, 
имеет большое значение в современных дебатах, затрагивающих темы из-
менения характера вооруженных конфликтов − с межгосударственных на 
внутригосударственные9, важности использующих насилие негосударствен-
ных субъектов и политического значения различных аспектов и форм «при-
ватизации» функции обеспечения безопасности10.  

Первоначально Министерство обороны США определило в качестве 
ключевых факторов транснациональных угроз безопасности террористов, 
членов криминальных организаций, повстанческие движения и противо-
стоящие друг другу группировки в гражданских войнах, осуществляющие 
военные действия за пределами своих стран11. В последнее время было при-
знано, что важную роль в конфликтах также играют беженцы, диаспора, 
боевые исламистские сети и террористы, легальные и нелегальные эконо-
мические сети и преступность12. Внимание исследователей также привлекла 
та роль, которую транснациональные сети могут играть в процессе миро-
строительства и постконфликтного восстановления13. 

 
 

Перемещение населения и диаспоры 
 
Ранее миграция в основном представляла собой направленное движе-

ние, имевшее конкретные пункты отъезда и назначения. Однако сегодня все 
большее количество мигрантов располагает тесными связями не только со 
страной происхождения, чему способствует совпадение политического, эко-
номического и географического пространств. 
                                                           

8 Hveem, H., ‘Explaining the regional phenomenon in an era of globalization’, eds R. Stubbs 
and G. R. D. Underhill, Political Economy and the Changing Global Order, 2nd edn (Oxford 
University Press: Oxford, 2000), pp. 70–81; и Risse-Kappen, T., ‘Structures of governance and 
transnational relations: what have we learned?’, ed. T. Risse-Kappen, Bringing Transnational 
Relations Back In: Non-State Actors, Domestic Structures and International Institutions 
(Cambridge University Press: Cambridge, 2003), pp. 280–313. 

9 См. также прил. 2A и 2C. 
10 См., например: 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); и Holmqvist, C., Private Security Companies: The Case for Regulation, SIPRI 
Policy Paper no. 9 (SIPRI: Stockholm, Jan. 2005), URL <http://www.sipri.org>. 

11 US Secretary of Defense, Proliferation: Threat and Response (US Government Printing 
Office: Washington, DC, 1996). 

12 ‘Transnationalism and conflict’, Internationale Politik, vol. 7, no. 2 (spring 2006), pp. 8–48.  
13 Особое внимание уделяется роли гражданского общества. См., например: Batliwala, S. 

and Brown, L. D. (eds.), Transnational Civil Society: An Introduction (Kumarian Press: Bloomfield, 
Conn. 2006), особенно гл. 9, 10 и 11 – и диаспор – см., например: Kent, G., ‘Organised diaspora 
networks and homeland peacebuilding: the Bosnian world diaspora network as a potential 
development actor’, Conflict, Development and Security, vol. 6, no. 3 (Oct. 2006), pp. 449–469. 
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Движение населения в результате конфликта может быть ключевым 

фактором. Беженцы и перемещенные лица не только сами испытывают 
страдания, но также и увеличивают риск разрастания конфликта как в стра-
не пребывания, так и в стране происхождения. Например, беженцы распро-
страняют деятельность повстанческих организаций на соседние страны. 
Хотя подавляющее большинство беженцев непосредственно не вовлечено в 
насильственные действия, их потоки способствуют транснациональному 
распространению ориентированных на конфликт идеологий, боевиков и 
оружия, а также меняют этнический состав государств и усиливают конку-
ренцию за ресурсы14. 

Диаспора и эмигрантские группы могут играть важную, хотя иногда и 
противоречивую роль в конфликтах и политических беспорядках в своих 
странах. Это, разумеется, не является каким-то новым феноменом. Но быст-
рый рост диаспор, играющих подобную роль (особенно после окончания 
холодной войны), преобладание внутригосударственных конфликтов над 
межгосударственными, а также растущие возможности в сфере транснацио-
нальных коммуникаций, мобилизации и деятельности приводит к роcту ин-
тереса к данному вопросу15. 

Наконец, образованные в результате конфликта диаспоры – население, 
рассредоточенное в результате насилия в различных местах проживания, – 
могут играть ключевую роль в конфликтах. К такому виду участия относит-
ся экономическая (предоставление средств вооруженным организациям, на-
пример, в Сомали) и политическая (лоббизм) поддержка16. Было выявлено, 
что финансовые потоки от эмигрантских общин значительно влияют на 
экономику конфликта, иногда они являются важнейшим источником дохода 
и средств существования для местного населения. Другие нынешние при-
меры включают Шри-Ланку и Кашмир, выходцы из которых рассеяны по 
всему миру, но привязаны к символически важной для них территории и 
стремятся туда вернуться. Диаспоры зачастую идеализируют свою родину, 
поскольку стремятся сохранить свою культурную идентичность. Это может 
поощрять радикальные националистические взгляды и оказывать практиче-
скую помощь группировкам, вовлеченным в конфликт за территорию. 
Предполагается, что диаспоры могут способствовать продлению конфликта, 
поскольку они в меньшей степени готовы к компромиссам17. Так, на кон-

                                                           
14 Salehyan I. and Gleditsch, K. S., ‘Refugees and the spread of civil war’, International 

Organization, vol. 60 (2006), pp. 335–366.  
15 См., напр.: Diaspora, Development and Conflict, a research project conducted by the 

Danish Institute for International Studies (DIIS), на сайте URL <http://www.diis.dk/sw8952.asp>. 
16 Østergaard-Nielsen, E., Diasporas and Conflict Resolution: Part of the Problem or Part of 

the Solution?, DIIS Brief (Danish Institute for International Studies (DIIS): Copenhagen, Mar. 
2006),pp. 5–7; von Hippel, K., Counter Radicalization Development Assistance, DIIS Working 
Paper no. 9 (DIIS: Copenhagen, Jan. 2006), URL <http://www.diis.dk/ sw19085.asp>; и Weiss 
Fagen, P. and Bump, M. N., Remittances in Conflict and Crises: How Remittances Sustain 
Livelihoods in War, Crises and Transitions to Peace, International Peace Academy Policy Paper 
(International Peace Academy: New York, N.Y., Feb. 2006). 

17 Lyons, T., ‘Diasporas and homeland conflict’, eds M. Kahler and B. F. Walter, 
Territoriality and Conflict in an Era of Globalization (Cambridge University Press: Cambridge, 
2006). 
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фликты на Балканах оказывала воздействие деятельность диаспор по под-
держке радикальных националистических сил путем предоставления 
средств и, зачастую, оружия и военной техники18.  

С другой стороны, исследования показали, что диаспоры в меньшей 
степени представляют собой источник конфликта, чем предполагалось ра-
нее. Это объясняется относительным перевесом других факторов – страте-
гических расчетов, экономических интересов и трудностей в мобилизации 
этнической идентичности в политических целях19. Действительно, предпри-
нимались усилия по вовлечению диаспор в процессы по урегулированию 
конфликтов, в частности, конфликта между правительственными войсками 
и «Тиграми освобождения Тамил-Илама» на Шри-Ланке20. 

 
 

Транснациональные конфликтные сети с вовлечением государств 
 
В годы холодной войны государства Востока и Запада поддерживали 

вооруженные группы за пределами Евро-Атлантичекого региона посредст-
вом т.н. марионеточных войн. После прекращения существования двухбло-
ковой системы ведущие военные державы стали более активно вмешиваться 
в конфликты. Однако в последние годы высокая цена военных интервенций, 
в частности возглавляемых США войн в Афганистане и Ираке, вкупе с 
трудностями в разрешении конфликтов между слабыми государствами из-
вне и политическими преимуществами отсутствия сколько-нибудь тесных 
связей с вооруженными группировками побудили крупные державы к во-
зобновлению экспериментов по использованию марионеточных ситуаций. 
В сочетании с другими факторами, особенно распространением исламист-
ских группировок и сетей, это создало новую динамику конфликтов. 

В конфликте в Ливане (2006 г.) наблюдались значительные элементы 
транснационализма. В конфронтации с Израилем движение «Хизбалла» во 
многом игнорировало традиционное право суверенного государства на ве-
дение войны и мира. Хотя оно и принимало участие в деятельности ливан-
ского правительства, но действовало независимо от ключевых институтов 
Ливана. Тот факт, что «Хизбалла», как это было широко признано, получало 
значительную финансовую помощь и оружие от Ирана и Сирии, показывает, 
аким образом транснациональные отношения работают в ходе ближнево-
сточного конфликта21. Позднее в том же году в ходе конфликта в Сомали ряд 
                                                           

18 Sullivan, S., Be not Afraid, for You Have Sons in America: How a Brooklyn Roofer Helped Lure 
the US into the Kosovo War (St. Martin’s Press: New York, N.Y., 2004); и Hockenos, P., Homeland 
Calling: Exile Patriotism and the Balkan Wars (Cornell University Press: Ithaca, N.Y., 2003). 

19 King, C. and Melvin, N. J., ‘Diaspora politics: ethnic linkages, foreign policy, and security 
in Eurasia’, International Security, vol. 24, no. 3 (winter 1999/2000), pp. 108–138. 

20 Zunzer, W., Diaspora Communities and Civil Conflict Transformation, Berghof Occasional 
Paper no. 26 (Berghof Research Center for Constructive Conflict Management: Berlin, Sep. 2004); 
Cheran, R., ‘Diaspora circulation and transnationalism as agents for change in post conflict zones 
of Sri Lanka’, Sep. 2003, URL <http://www.berghof-foundation.lk/scripts/DiasporaCirc.pdf>; и 
Østergaard-Nielsen (сноска 16). 

21 Hamzawy, A., ‘Arab world: regional conflicts as moments of truth’, Arab Reform Bulletin, 
Nov. 2006; Cody, E. and Moore, M., ‘The best guerrilla force in the world’, Washington Post, 14 
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стран Африки и Ближнего Востока оказывали помощь исламистским боеви-
кам, пытавшимся установить контроль над этой страной. В то же время 
США и Эфиопия играли ключевую роль в поддержке вооруженных группи-
ровок, выступавших против сомалийского Союза исламских судов (СИС). 
Это включало оказание помощи слабому Переходному федеральному пра-
вительству (ПФП), которое в конечном итоге нанесло поражение СИС. Оба 
эти случая характеризуют модель сотрудничества между прибегающими к 
насилию негосударственными субъектами и государствами, располагающи-
ми определенными мотивами оказывать им поддержку. Результатом этого 
является подрыв жизнеспособности или как минимум независимости госу-
дарственных структур в исследуемых регионах. 

 
 

Международный терроризм и преступность 
 
Современный рост международных террористических угроз, особенно 

связанных с приверженными к насилию исламистскими группировками, 
тесно увязан с феноменом транснационализма. Образование исламистских 
группировок, как «Аль-Каида», базирующихся на разветвленных сетях, со-
стоящих из ячеек боевиков, рассматривается как серьезный вызов для цело-
го ряда государств и обществ. В частности, способность таких группировок 
действовать через большие расстояния, используя современные средства 
транспорта и коммуникаций и опираясь на рассредоточенные сети семейно-
го, кланового или этнического характера, создает вызов для традиционных 
подходов к безопасности и концепциям конфликтов22. 

Исламистские группировки рассматриваются в качестве прототипов 
транснациональных организаций, поскольку их деятельность зачастую не 
ограничивается государственными границами, а их идеология отрицает по-
нятие государства. Поэтому, несмотря на серьезные различия между этими 
группировками, все они – от братьев-мусульман в Египте Фронта исламско-
го действия в Иордании до ведущих вооруженную борьбу группировок 
«Хизбалла» и «Хамас», – критикуют государство как искусственное, неле-
гитимное и отвергаемое населением. Падение популярности правящих элит 
и их неспособность защитить права человека и гарантировать минимальные 
потребности для достойной жизни привели к росту популистских негосу-
дарственных исламистских оппозиционных движений. 

Помимо терроризма, транснациональные преступные группы также 
стали ключевым элементом анализа конфликтов и международной безопас-
ности, особенно при изучении конфликтов на Балканах23. Анализ политиче-
ской экономии конфликта выявил важность транснациональных, зачастую 
                                                           
Aug. 2006; и Integrated Regional Information Network, ‘Lebanon: the many hands and faces of 
Hezbollah’, 29 Mar. 2006, URL <http://www.irinnews.org/report.aspx?reportid=26242>. См. также 
гл. 10 настоящего издания. 

22 Melvin, N. J., ‘Islam, conflict and terrorism’, SIPRI Yearbook 2006 (сноска 6), pp. 123–138. 
23 Berdal, M. and Serrano, M., Transnational Organized Crime and International Security: 

Business as Usual? (Lynne Rienner: Boulder, Colo., 2002); и Gounev, P., ‘Stabilizing Macedonia: 
conflict prevention, development, and organized crime’, Journal of International Affairs, vol. 57, 
no. 1 (fall 2003), pp. 229–240. 



БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФЛИКТЫ, 2006 72 

нелегальных экономических сетей, связанных с негосударственными груп-
пировками, – от организованных преступных групп до многонациональных 
компаний. Борьба за природные ресурсы в Африке, наиболее известная из 
которых получила название «война за алмазы», широко рассматривается как 
важнейший элемент длительности и комплексности конфликтов, например, 
в Анголе, Демократической Республике Конго, Либерии и Сьерра-Леоне24. 
В течение последнего десятилетия растущее внимание было приковано к 
транснациональным криминальным сетям из-за их важности в политико-
экономическом контексте конфликта и, в особенности, после сентября 2001 г., 
из-за их связей с террористическими группировками25. В то же время нынеш-
ний акцент международного сообщества на транснациональном и даже гло-
бальном характере преступности и терроризма может привести к неправо-
мерному вниманию к асимметричным угрозам, которые они создают для 
западного общества, тогда как на практике преступность и терроризм могут 
иметь еще большее влияние на конфликты в развивающемся мире.  

 
 

III. TРАНСНАЦИОНАЛИЗМ В ВООРУЖЕННЫХ 
 КОНФЛИКТАХ В 2006 г. 

 
Три зоны конфликтов, привлекших международное внимание в 2006 г., 

наиболее ярко продемонстрировали ряд транснациональных измерений со-
временных конфликтов. Конфликты в Афганистане и Сомали, а также изра-
ильская война на два фронта на палестинских территориях и в Ливане воз-
никли в уникальных условиях. Тем не менее все они иллюстрируют ограни-
ченность опирающегося на государство понимания природы и 
происхождения насилия как основы разрешения конфликта. В каждом слу-
чае все более влиятельные негосударственные группировки, поддерживае-
мые трансграничными ассоциациями и сетями, заполняли вакуум, созда-
ваемый либо слабостью, либо нелегитимностью государства. 

 
 

Aфганистан 
 
В 2006 г. в Афганистане наблюдался самый высокий уровень насилия 

после свержения режима Талибан в результате возглавляемой США интер-

                                                           
24 Collier, P., ‘Natural resources and conflict in Africa’, Crimes of War Project, War in Africa, 

Oct. 2004, URL <http://www.crimesofwar.org/africa-mag/afr_04_collier.html>. 
25 Woodward, S. L., Balkan Tragedy: Chaos and Dissolution after the Cold War (Brookings 

Institution Press: Washington, DC, 1995); United Nations, Final Report of the UN Panel of 
Experts on Violations of Security Council Sanctions against UNITA: The ‘Fowler Report’, in 
Letter dated 10 March from the chairman of the Security Council committee established pursuant 
to Resolution 864 (1993) concerning the situation in Angola addressed to the President of the 
Security Council, UN document S/2000/203, 10 Mar. 2000, URL <http://www.un.org/News/ 
dh/latest/angolareport_eng.htm>, annex I; и Sanderson, T. M., ‘Transnational terror and organized 
crime: blurring the lines’, SAIS Review of International Affairs, vol. 24, no. 1 (winter/spring 2004), 
pp. 49–61. 
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венции в 2001 г. Талибан возродился после поражения и приобрел неожи-
данную способность к проведению повстанческих операций против прави-
тельственных и иностранных сил безопасности, в особенности на юге стра-
ны. Главным транснациональным элементом конфликта была способность 
Талибана осуществлять операции с баз, расположенных в соседнем Паки-
стане, что позволяло ему оставаться вне пределов досягаемости для коали-
ционных сил. Это оспаривается пакистанским правительством, но, тем не 
менее, воспринимается как общепризнанный факт26. 

В 2006 г. акты насилия в Афганистане достигли беспрецедентного 
уровня. Около 4 тыс. человек погибло, четверть из них – гражданские ли-
ца27. Эскалация насилия приобрела особые масштабы размеры в середине 
года, когда Организация североатлантического договора (НАТО) и США на-
чали осуществление операций по изгнанию Талибана с его позиций на вос-
токе и юге Афганистана, главным образом в провинциях Гельманд, Канда-
гар и Орузган. В ряде районов проблемы в области безопасности привели к 
приостановке работ по восстановлению и развитию. Предметом озабочен-
ности стало то, что слабое афганское государство оказалось неспособным к 
противостоянию с транснациональными террористическими группировка-
ми, что остается важной причиной продолжения иностранного присутствия 
в стране. 

В начале 2006 г. международная Лондонская конференция по Афгани-
стану, созванная по инициативе афганского правительства, ООН и между-
народных доноров, привела к подписанию документа, базирующегося на 
полном выполнении Боннского соглашения 2001 г.28 Правительство Афгани-
стана представило пятилетний план развития, предусматривающий консо-
лидацию процесса строительства государственных институтов под афган-
ским руководством, а международные доноры обещали выделить 10 млрд 
долл. на восстановление страны в ближайшие пять лет. Однако неспособ-
ность правительства установить контроль и порядок на значительной части 
территории страны стало препятствием в усилиях по развитию демократи-
ческих институтов. В контролируемых им районах неопытность, непотизм, 
коррупция и недостаток ресурсов по-прежнему не позволяют установить 
хорошее управление29. 

Расширение операций Талибана весной 2006 г. привело к дальнейшему 
ухудшению ситуации безопасности и свидетельствовало о возрастании его 
потенциала, решимости и уверенности в себе. Военные столкновения и рас-
тущий уровень насилия также продемонстрировали сдвиг в стратегии коа-
лиционных сил, участвующих в операции «Укрепление свободы». В пред-
дверии передачи оперативной ответственности возглавляемым НАТО Меж-
                                                           

26 Rubin, B. R., ‘Saving Afghanistan’, Foreign Affairs, vol. 86, no. 1 (Jan./Feb. 2007); and 
Gall, C., ‘Pakistan accused of backing Taliban’, International Herald Tribune, 21 Jan. 2007.  

27 Zabuli, S., ‘Afghanistan: NATO mission sees death toll zoom this year’, Inter Press Service, 
2 Dec. 2006, URL <http://ipsnews.net/print/asp?idnews=35690>. О конфликте в Афганистане 
см. также прил. 2A. 

28 The Afghanistan Compact, agreed at the London Conference on Afghanistan, 31 Jan.–1 Feb. 
2006, URL <http://www.fco.gov.uk/Files/kfile/20060130AfghanistanCompactFinalFinal,0.doc>. 

29 International Crisis Group, ‘Countering Afghanistan’s insurgency: no quick fixes’, Asia 
Report no. 1223 (2 Nov. 2006). 
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Международным силам содействия безопасности (МССБ) они расширили 
проведение операций на юге страны30.  

Недостаточное улучшение жизни для многих афганцев, особенно 
ставших жертвами боевых действий, наряду с ростом потерь среди граж-
данского населения в результате авиаударов НАТО, способствовало эрозии 
общественной поддержки правительству Афганистана и международным 
силам31. Со второй половины 2005 г. наблюдался сдвиг в тактике Талибана, 
когда он на регулярной основе приступил к осуществлению террористиче-
ских актов посредством террористов-смертников. Ранее в Афганистане это 
было весьма редким явлением32. Согласно данным офицера американской 
разведки, в 2006 г. было осуществлено 139 подобных атак, что представляет 
собой существенное увеличение по сравнению с 27 нападениями, зарегист-
рированными в 2005 г.33 Наблюдался также резкий рост случаев минирова-
ния дорог. Это показывает, что афганские повстанцы приобрели доступ к 
более совершенной технологии и повысили уровень боевой подготовки. На-
блюдающийся сдвиг заставил некоторых обозревателей отметить сходство в 
тактике повстанцев в Афганистане и Ираке34, что может свидетельствовать о 
транснациональном распространении моделей конфликтов. Хотя руково-
дство Талибана и утверждает, что у него есть «контакты с моджахедами в 
Ираке»35, а некоторые аналитики предполагают, что применяемые повстан-
цами тактика и технология представляют собой свидетельство того, что 
иракские боевики участвуют в боевой подготовке или командовании, по 
мнению других, данная тактика пришла из Ирака либо посредством контак-
тов между людьми, либо просто путем распространения информации через 
СМИ36. 

                                                           
30 В 2004–2005 гг. Талибан распространил свое влияние на значительную часть южного 

Афганистана благодаря ограниченному присутствию там международных и афганских сил 
безопасности.. Walsh, D., ‘US troops to lead major attack on Taliban’, The Guardian, 14 June 
2006, URL <http://www.guardian.co.uk/afghanistan/story/0,, 1797387,00.html>. Подробнее о 
МССБ см. в гл. 3 настоящего издания. 

31 ‘A survey of the Afghan people: Afghanistan in 2006’, Asia Foundation, Nov. 2006, URL 
<http:// www.asiafoundation.org/pdf/AG-survey06.pdf>; и Human Rights Watch, ‘Afghanistan: 
NATO should do more to protect civilians’, 30 Oct. 2006, URL <http://hrw.org/english/docs/2006/ 
10/30/afghan 14475.htm>. 

32 Rahmani, W., ‘Combating the ideology of suicide terrorism in Afghanistan’, Terrorism 
Monitor, vol. 4, no. 21 (2 Nov. 2006), URL <http://www.jamestown.org/terrorism/news/article. 
php?articleid= 2370192>.  

33 Associated Press, ‘Resurgent Taliban is focus of Gates’ visit to Afghanistan’, 16 Jan. 2007. 
В начале декабря 2006 г. НАТО заявила, что в течение года нападения террористов-
самоубийц привели к гибели 227 афганцев и 17 иностранных военнослужащих. ‘Afghan 
suicide attack kills six’, BBC News, 6 Dec. 2006, URL <http://news.bbc.co. uk/2/6212450.stm>. 

34 Rubin, B. R., Afghanistan’s Uncertain Transition from Turmoil to Normalcy, Council on 
Foreign Relations, Center for Preventive Action, Council Special Report no. 12 (Council on 
Foreign Relations Press: New York, N.Y., Mar. 2006), URL <http://www.cfr.org/content/ 
publications/attachments/Afghanistan_CSR.pdf>, p. 7.  

35 Scheuer, M., ‘History overtakes optimism in Afghanistan’, Terrorism Focus, vol. 3, no. 6 
(14 Feb. 2006), URL <http://www.jamestown.org/terrorism/news/article.php?articleid=2369902>. 

36 Karzai, H., ‘Afghanistan and the globalisation of terror tactics’, IDSS Commentaries, 4 Jan. 
2006, URL <http://www.studies.agentura.ru/centres/idss/afghantactics.pdf>, pp. 1–2; Rohde, D. 
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По оценке Бюро по наркотикам и преступности при ООН (БНП ООН), в 

2006 г. посевы мака в Афганистане должны были возрасти на 59%. Наркотор-
говля в размере 2.7 млрд долл. составила треть валового внутреннего продук-
та (ВВП) Афганистана37. Несмотря на дорогостоящую правительственную 
программу по уничтожению посевов опиумного мака и его замену на другие 
сельскохозяйственные культуры, уничтожение посевов мака лишь ухудшало и 
без того тяжелую экономическую ситуацию для бедных фермеров и приводи-
ло к росту общего недовольства и поддержке повстанцев38. Все в большей 
степени связи между транснациональной организованной преступностью и 
торговлей наркотиками в Афганистане рассматривались как серьезная озабо-
ченность в области безопасности39. Некоторые официальные лица США ут-
верждали, что криминальные элементы и незаконные вооруженные формиро-
вания, имеющие контакты с производством наркотиков, представляют для 
будущего развития Афганистана большую угрозу, чем Талибан40.  

Взаимосвязь между наркотрафиком и Талибаном носит комплексный 
характер и включает криминальные сети информаторов, а также многочис-
ленные пути доставки и системы защиты. Как сообщается, Талибан берет 
деньги за безопасный транзит наркоконвоев через приграничные районы, 
находящиеся под его контролем41. Это представляет собой резкий контраст 
по сравнению с последними годами его пребывания у власти, когда он 
стремился полностью избавиться от посевов опиумного мака42. 
                                                           
and Risen, J., ‘CIA review highlights Afghan leader’s woes’, New York Times, 5 Nov. 2006; и 
Gall, C., ‘Attacks in Afghanistan grow more frequent and lethal’, New York Times, 27 Sep. 2006. 

37 Afghan Ministry of Counter Narcotics, Survey and Monitoring Directorate and United 
Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Illicit Crop Monitoring Programme, Afghanistan 
Opium Survey 2006, Executive Summary, Sep. 2006, URL <http://www.unodc.org/unodc/crop_ 
monitoring.html>; и Buddenberg, D. and Byrd, W. A. (eds), UNODC and World Bank, 
Afghanistan’s Drug Industry: Structure, Functioning, Dynamics, and Implications for Counter-
Narcotics Policy (UNODC: New York, N.Y., Nov. 2006), URL <http://www.unodc.org/pdf/ 
Afgh_drugindustry_Nov06.pdf>, section 2. 

38 БНП ООН утверждает, что возросшие посадки на юге частично связаны с сильными 
позициями в этом районе повстанческих сил, что оставляет значительные территории вне 
правительственного контроля. Buddenberg and Byrd (сноска 37); UNODC (прим. 37); and 
‘UN warns of soaring Afghan opium’, BBC News, 2 Sep. 2006, URL <http://news.bbc.co.uk/2/ 
5308180.stm>.  

39 В целом взаимосвязь между несостоявшимися государствами и ростом транснацио-
нальной организованной преступности стала превращаться в проблему в середине 1990-х 
годов, однако это не было в достаточной степени признано в качестве угрозы безопасности, 
несмотря на явное воздействие этого фактора на внутреннюю и трансграничную безопас-
ность. Cornell, S., ‘Narcotics, radicalism, and armed conflict in central Asia: the Islamic 
Movement of Uzbekistan’, Terrorism and Political Violence, no. 17 (2005), pp. 577–597.  

40 Gallis, P., NATO in Afghanistan: a Test of the Transatlantic Alliance, Congressional 
Research Service (CRS) Report for Congress (US Library of Congress, CRS: Washington, DC, 22 
Aug. 2006), p. 5. 

41 Wright, J., ‘Afghanistan’s opiate economy and terrorist financing’, Jane’s Intelligence 
Review, vol. 28, no. 3 (Mar. 2006), pp. 36–42; и Wright, J., ‘The changing structure of the Afghan 
opium trade’, Jane’s Intelligence Review, vol. 18, no. 9 (Sep. 2006), pp. 6–14. 

42 После двух десятилетий непрерывного роста посевов опиумного мака установленный 
Талибаном в июне 2000 г. запрет на его выращивание привел к беспрецедентному сокраще-
нию (на 91%) его посевов – с 82 172 га в 2000 г. до 7606 га в 2001 г. United Nations 
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В 2006 г. возрастали опасения о якобы имевшей место поддержке аф-
ганского сопротивления со стороны радикальных элементов в Пакистане, с 
которым Афганистан объединяют протяженная пористая граница и сложная 
история. Дипломатические отношения между президентом Афганистана 
Хамидом Карзаи и президентом Пакистана Первезом Мушаррафом стали 
весьма напряженными, каждый из лидеров обвиняет другого в неспособно-
сти справиться с боевиками Талибана43. Мушаррафа обвиняют в неспособ-
ности уничтожить базы подготовки повстанцев из Талибана и их союзников 
из «Аль-Каиды», расположенных на находящихся под федеральным управ-
лением племенных территориях в Пакистане44. В начале 2007 г. директор 
Национальной разведки США утверждал, что «Аль-Каида» и Талибан рас-
полагают «критически важными укрытиями» в Пакистане, где они восста-
навливают свои силы45. Этническое родство между пуштунами, проживаю-
щими по обе стороны афгано-пакистанской границы, растущая поддержка 
Талибана и усиление религиозного экстремизма привели к «талибанизации» 
племенных территорий в Пакистане – региона, на который традиционно 
распространялся крайне слабый контроль центрального правительства46. 

Информация, поступавшая в 2006 г., свидетельствовала о вероятности 
более прямой пакистанской помощи, когда пакистанская межведомственная 
разведка не только закрывала глаза на деятельность Талибана с целью об-
легчить достижение его задач, но и оказывала ему денежную поддержку, 
т. е. содействие в координации трансграничных операций47. Высокопостав-
ленные официальные лица Афганистана и НАТО настаивали на том, что 
боевики Талибана по-прежнему получают поддержку со стороны Пакиста-
на, однако это гневно отвергалось пакистанскими властями48. 

5 сентября 2006 г. Мушарраф фактически приостановил дорогостоящую 
военную кампанию против экстремистов, проводившуюся на территории пле-
мен, подписав спорное соглашение о мире со старейшинами племен в Север-
                                                           
International Drug Control Programme (UNDCP), Afghanistan Annual Opium Poppy Survey 2001 
(UNDCP: Islamabad, 2001), p. ii. 

43 Morarjee, R. and Bokhari, F., ‘Dispute hits bid to tackle Taliban’, Financial Times, 9–10 
Dec. 2006, p. 5; и Gall, C., ‘Pakistan’s support for militants threatens region, Karzai says’, New 
York Times, 13 Dec. 2006. 

44 Предполагается, что территория племен также представляет собой источник других 
видов преступности, например наркотрафика. Об отношениях по обе стороны границы Аф-
ганистана см.: ‘Afghanistan’s regional diplomacy: starting from scratch’, Strategic Comments, 
vol. 12, no. 5 (15 June 2006); и Saikal, A., ‘Securing Afghanistan’s border’, Survival, vol. 48, 
no. 1 (spring 2006), pp. 129–142.  

45 ‘Annual threat assessment of the Director of National Intelligence’, Negroponte, J. D., 
Director of National Intelligence, 11 Jan. 2007, URL <http://intelligence.senate.gov/070111/ 
negroponte.pdf>; and Walker, P., ‘Al-Qaida rebuilding in Pakistan, US says’, The Guardian, 12 
Jan. 2007. 

46 International Crisis Group, ‘Pakistan’s tribal areas: appeasing the militants’, Asia Report 
no. 125 (11 Dec. 2006). Подробнее об афгано-пакистанских отношениях и о пуштунском 
национализме см.: Abou-Zahab, M. and Roy, O., Islamist Networks: The Afghan-Pakistan 
Connection (Columbia University Press: New York, N.Y., 2004).  

47 Rubin (сноска 26); и ‘Afghanistan’s regional diplomacy: starting from scratch’ (сноска 44). 
48 См., например: Gall, C., ‘Pakistan accused of backing Taliban’, International Herald 

Tribune, 21 Jan. 2007. 
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ном Вазиристане. Этот документ предусматривал прекращение боевых дейст-
вий, ликвидацию контрольно-пропускных пунктов на границе, созданных для 
перехвата боевиков «Аль-Каиды» и Талибана, а также освобождение 132 бое-
виков последнего, находящихся в заключении в Пакистане49. Вскоре некоторые 
источники сообщили о росте количества проникновений через границу из этих 
районов, а также о большей свободе для Талибана и его сторонников при про-
ведении операций и пересечении границы. Источники в США и НАТО утвер-
ждали, что осенью число нападений в восточноафганских провинциях возрос-
ло втрое50. В более широком плане трансформация Афганистана оказалась 
под угрозой из-за его проблемных отношений с Пакистаном.  

В начале 2006 г. несколько человек было убито афганской полицией в 
ходе протестов против публикации в сентябре 2005 г. карикатуры на проро-
ка Мухаммеда в датской газете51. Неспособность вести диалог с протес-
тующими стало очередным свидетельством серьезной слабости афганского 
режима. Неудачи в найме, подготовке и оснащении жизнеспособных поли-
цейских сил в Афганистане способствовали дальнейшему усугублению 
проблем безопасности в течение года, особенно на юге страны. В мае в Ка-
буле наблюдалась крупная вспышка насилия, когда полиция не смогла пре-
дотвратить демонстрации и случаи мародерства, в ходе которых было убито 
12 человек52. Было выдвинуто предложение о развертывании в 2007 г. мис-
сии Европейского союза по подготовке полиции в целях укрепления афган-
ских сил безопасности53. Множество проблем, возникающих при осуществ-
лении международных усилий по строительству государственных институ-
тов в Афганистане, по-прежнему вызывают вопросы относительно 
эффективности внедрения западных моделей государственного управления 
в стране, имеющей весьма малый исторический опыт существования в ус-
ловиях централизованной государственности. 

 
 

Израиль, палестинские территории и Ливан 
 
В 2006 г. Израиль был одновременно вовлечен в два конфликта: с «Ха-

мас» на палестинских территориях и с движением «Хизбалла» в Ливане. 

                                                           
49 International Crisis Group (сноска 46); and Niazi, T., ‘Pakistan’s peace deal with Taliban 

militants’, Terrorism Monitor, vol. 4, no. 19 (5 Oct. 2006), URL <http://www.jamestown.org/ 
terrorism/news/ article.php?articleid=2370153>. Аналогичное соглашение было достигнуто в 
Южном Вазиристане в апреле 2005 г.  

50 United Nations, Report of the Security Council mission to Afghanistan, 11 to 16 November 
2006, UN document S/2006/935, 4 Dec. 2006; Rubin (note 26), p. 71; и ‘Pakistan deals “aiding 
Taleban”’, BBC News, 11 Dec. 2006, URL <http://news.bbc.co.uk/2/619355.stm>.  

51 Witte, G. and Nakashima, E., ‘Cartoon protests stoke anti-American mood’, Washington 
Post, 7 Feb. 2006. 

52 Вспышка насилия была спровоцирована дорожно-транспортным происшествием в 
Кабуле, в результате которого, по данным американского полковника, погиб один человек. 
Виновником инцидента стал американский военный конвой, у которого возникли техниче-
ские неполадки. ‘NATO/Afghanistan: great wave of violence in Afghanistan: ISAF extracts EU 
delegation staff from Kabul’, Atlantic News, no. 3781 (1 June 2006), pp. 1–2.  

53 ЕС одобрил осуществление миссии по подготовке 13 февраля 2007 г.  
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Первый из них представлял собой эскалацию длительного и нескончаемого 
конфликта между Израилем и палестинцами. В ходе обоих конфликтов про-
явилась растущая роль региональных и транснациональных конфликтных 
сетей, а также связь между государствами и негосударственными группи-
ровками. И «Хамас», и «Хизбалла» получали политическую, идеологиче-
скую и практическую поддержку от таких стран, как Иран и Сирия54. 
В условиях такого широкого вмешательства любая эскалация, подобная из-
раильской военной операции в Ливане, чревата значительным географиче-
ским распространением конфликта. В более широком региональном контек-
сте поддержка Ираном «Хизбаллы», наряду с растущим влиянием Тегерана 
на Ближнем Востоке и приходом к власти шиитов в Ираке, высветило 
транснациональную роль, которую шиитский фактор может играть в регио-
нальной политике. 

В январе 2006 г. Эхуд Ольмерт сменил Ариэля Шарона на посту премьер-
министра Израиля, после того как последний не смог исполнять свои обязан-
ности по причине болезни. В том же месяце «Хамас» одержал убедительную 
победу на вторых выборах в Палестинский законодательный совет (ПЗС) – 
парламент Палестинской автономии (ПА). Это положило конец длительному 
политическому доминированию ФАТХ в ПА. Демократические выборы приве-
ли к приходу к власти правительства «Хамас», отвергающего переговоры по 
разрешению конфликта с Израилем на основе создания двух государств, что 
уничтожило какие-либо перспективы сотрудничества между ПА, с одной 
стороны, и Израилем и другими международными игроками, с другой. 

Ключевые международные игроки, прежде всего США и ЕС. Были на-
строены скептически в отношении того, что «Хамас», который они считали 
террористической организацией, сможет стать надежным политическим 
партнером55. В результате выборов ПА оказалась еще более изолированной, 
а основные страны-доноры (во главе с США) отказались помогать «Хамас» 
в его новом статусе. Израиль немедленно приостановил передачу налоговых 
доходов, собранных для ПА. В 2005 г. эти средства составляли 35% бюдже-
та Автономии56. В марте 2006 г. ЕС и США заморозили финансовую помощь 
новой палестинской администрации и ее ведомствам57. Установленный 

                                                           
54 Jones, C., ‘Israeli offensive may not meet long-term objectives’, Jane’s Intelligence Review, 

vol. 18, no. 9 (Sep. 2006); и Salhani, C. and Saoud, D., ‘Analysis: Iran, Syria use Lebanese 
militia’, UPI International Intelligence, 12 July 2006. 

55 В ноябре 2001 г. Госдепартамент США включил «Хамас» в список иностранных тер-
рористических организаций; ЕС последовал их примеру в сентябре 2003 г. US Department of 
State, ‘Foreign Terrorist Organizations (FTOs)’, 11 Oct. 2005, URL <http://www.state.gov/s/ ct/ 
rls/fs/37191.htm>; and Council of the European Union, ‘Council Common Position 2003/651/ 
CFSP of 12 Sep. 2003, updating Common Position 2001/931/CFSP on the application of specific 
measures to combat terrorism and repealing Common Position 2003/482/CFSP’, Official Journal 
of the European Communities, L 229 (13 Sep. 2003), pp. 42–45. 

56 ‘A dilemma over Hamas and its cash?’, The Economist, 18 Feb. 2006, p. 35; и Brown, N. J., 
Living with Palestinian Democracy, Carnegie Endowment for International Peace Policy Brief 
no. 46 (Carnegie Endowment for International Peace: Washington, DC, June 2006), URL 
<http://www.carnegie endowment.org/files/pb46_Brown_final.pdf>, p. 6.  

57 ‘EU suspends aid to Palestinians’, BBC News, 7 Apr. 2006, URL <http://news.bbc.co.uk/2/ 
4887226.stm>.  
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США запрет на деловые отношения ограничил финансовую поддержку со 
стороны других доноров путем введения ограничений на банковские пере-
воды58. ПА оказалась не в состоянии платить зарплаты государственным 
служащим, в материальной зависимости от которых находилось около 30% 
палестинского населения59. Несмотря на тот факт, что определенная помощь 
продолжала предоставляться – в результате дипломатических усилий ближ-
невосточного «Квартета» (ЕС, ООН, Россия и США) по выработке меха-
низма предоставления помощи палестинскому населению напрямую – ус-
ловия на палестинских территориях оказались весьма тяжелыми. Оказыва-
лись лишь ограниченные социальные услуги60. 

Политическая фрагментация в сочетании с серьезными финансовыми 
трудностями привела к дальнейшему ухудшению ситуации в области безо-
пасности61. Вооруженные силы и полиция разделились по принадлежности к 
ФАТХ и «Хамас». Сектор Газа и Западный берег были охвачены перестрел-
ками и похищениями, происходившими по вине обеих партий62. В мае «Ха-
мас» сформировал теневые силы безопасности, состоящие из 3 тыс. боевиков 
союзных ему военизированных группировок с целью создать противовес в 
целом лояльным ФАТХ силам безопасности. Это спровоцировало очередной 
политический кризис63. Общий рост насилия сопровождался вспышками 
преступности, подпитываемой бедностью и доступностью оружия64. 

В то время как противостояние палестинских группировок привело к 
внутренней дестабилизации, поиски мирного решения продолжительного 
конфликта между Израилем и палестинцами не дало положительных ре-

                                                           
58 Myre, G., ‘In new problem for Palestinians, banks reject transfers’, New York Times, 4 May 

2006.  
59 World Bank, ‘The impending Palestinian fiscal crisis, potential remedies’, 7 May 2006, 

URL <http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/PalestinianFiscal 
Crisis,PotentialRemediesMay7.pdf>.  

60 17 июня «Квартет» заявил о создании Временного международного механизма по 
предоставлению помощи через службы здравоохранения и социального обеспечения, кото-
рый функционировал достаточно хорошо. Middle East Quartet Statement, Washington, DC, 17 
June 2006, S163/06, URL <http://www.state.gov/p/nea/rls/72900.htm>; International Institute for 
Strategic Studies (IISS), Strategic Survey 2006: The IISS Annual Review of World Affairs (Taylor 
& Francis: London, 2006), p. 230; European Commission, ‘40,000 Palestinian families to benefit 
from EU social allowances at the start of Ramadan’, Press release IP/06/1251, 25 Sep. 2006; 
Morris, H., ‘Pain of Hamas boycott worse than expected’, Financial Times, 9 May 2006; и 
Erlanger, S., ‘As Gazans wait for aid, their situation is dire’, New York Times, 11 May 2006. 

61 ‘Testing time as Hamas goes it alone’, BBC News, 19 Mar. 2006, URL <http://news.bbc.co. 
uk/2/4823602.stm>. «Хамас» вел переговоры с ФАТХ о формировании правительства на-
ционального единства, но они закончились неудачей, и «Хамас» единолично сформировал 
правительство. 

62 IISS (сноска 60), p. 229; Myre, G., ‘After shootout, Palestinians try to calm infighting’, 
New York Times, 9 May 2006; и Morris, H., ‘Further clashes in Gaza despite appeals for calm’, 
Financial Times, 9 May 2006.  

63 ‘Hamas, Syria, Iran coordinate strategy to gain control of Palestinian Authority’, 28 May 
2006, World News Connection, National Technical Information Service (NTIS), US Department 
of Commerce. 

64 International Crisis Group, ‘The Arab-Israeli conflict: to reach a lasting peace’, Middle East 
Report no. 58 (5 Oct. 2006). 



БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФЛИКТЫ, 2006 80 

зультатов. Состоявшиеся в марте парламентские выборы в Израиле показа-
ли, что электорат выступает в поддержку более односторонних действий со 
стороны Израиля, что наряду с победой «Хамас» свидетельствовало о явном 
сдвиге в сторону от переговорного процесса65. Поскольку «Хамас» не при-
знавал Израиль и отказывался положить конец насилию, выборы в ПА и 
Израиле фактически привели к приостановке мирного процесса66.  

Продолжались вооруженные столкновения между Израилем и Пале-
стиной, периодически приводившие к рейдам против боевиков на палестин-
ские территории. Атаки ракетами «Кассам» из сектора Газа и Западного бе-
рега, а также нападения террористов-смертников из связанной с ФАТХ 
«Бригады мучеников Аль-Аксы» и палестинского «Исламского джихада» 
провоцировали продолжение израильских авиаударов в апреле и мае, что 
привело к жертвам среди палестинского гражданского населения67. Предпо-
лагаемая израильская атака, в результате которой в секторе Газа погибло 
восемь палестинских гражданских лиц, и ракетный обстрел Израиля из сек-
тора Газа, совершенный вооруженным крылом «Хамас» – «Бригадами Изз 
ад-Дин аль-Кассам», фактически привели к нарушению неформального пе-
ремирия, достигнутого в феврале 2005 г.68 

Эскалация насилия произошла 25 июня, когда «Бригады Изз ад-Дин 
аль-Кассам», Народные комитеты сопротивления и ранее неизвестная груп-
пировка под названием «Армия ислама» атаковали пост израильской армии 
недалеко от границы сектора Газа. Два израильских солдата было убито и 
один похищен69. Израиль ответил проведением крупной военной операции и 
вторгся в сектор Газа уже через несколько часов после нападения. Это стало 
первым крупным израильским вторжением на территорию после вывода 
войск из сектора Газа в 2005 г.70 Около 60 официальных лиц из «Хамас», 
включая несколько министров, было арестовано в результате израильской 
операции на Западном берегу реки Иордан71. После этого вновь последова-
                                                           

65 Победившая партия Кадима Ольмерта вела кампанию по одностороннему размежева-
нию с оккупированными территориями, начатую Ариелем Шароном односторонним выводом 
из сектора Газа в 2005 г. ‘Shutting itself in, hoping for the best’, The Economist, 23 Mar. 2006.  

66 Кроме того, ухудшавшаяся политическая и экономическая ситуация на палестинских 
территориях привела к тому, что там не осталось представительной группы, желающей вес-
ти эффективные переговоры с Израилем. ‘Moderating hand needed to guide Hamas and Israel 
to peace table’, Jane’s Intelligence Review, vol. 12, no. 6 (June 2006), pp. 28–30; and International 
Crisis Group (note 64), p. 2. 

67 International Crisis Group, CrisisWatch, no. 33 (1 May 2006), p. 10; CrisisWatch, no. 34 (1 
June 2006), p. 11; ‘Bomber strikes Israeli settlement’, BBC News, 31 Mar. 2006, URL <http:// 
news.bbc.co. uk/2/4863022.stm>; и ‘Israel blames Hamas for bombing’, BBC News, 19 Apr. 
2006, URL <http:// news.bbc.co.uk/2/4917704.stm>. 

68 ‘Hamas breaks truce with rockets’, BBC News, 10 June 2006, URL <http://news.bbc. 
co.uk/2/ 5066768.stm>. 

69 ‘Israeli soldier ‘seized’ in raid’, BBC News, 25 June 2006, URL <http://news.bbc.co.uk/2/ 
5115092.stm>.  

70 ‘Israeli soldiers push into Gaza’, BBC News, 28 June 2006, URL <http://news.bbc.co.uk/ 
2/5123640.stm>. O выводе из сектора Газа в 2005 г. см.: Holmqvist, C., ‘Major armed con-
flicts’, SIPRI Yearbook 2006 (сноска 6), pp. 80–83. 

71 ‘Might something good come out of it this time?’, The Economist, 1 July 2006, p. 39. Пале-
стинский премьер-министр Исмаил Хания отрицал, что ему было известно о нападении. Это 
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ли ракетные обстрелы и авиаудары, и к середине июля погибло около 65 па-
лестинцев и один израильтянин72. 

12 июля шиитская группировка «Хизбалла» и ее вооруженные крыло 
Исламское сопротивление, базирующиеся в Ливане, похитили двух изра-
ильских солдат в ходе трансграничного рейда вблизи от израильской армей-
ской базы и убили еще нескольких человек73. Израиль заявил, что роль 
«Хизбаллы» в качестве политической силы, имеющей представительство в 
ливанском правительстве, позволяет квалифицировать эту атаку не в каче-
стве террористического акта, а как нападение со стороны ливанского госу-
дарства. Израиль отказался вести переговоры об обмене военнопленными и 
ответил на провокацию широкомасштабной военной операцией против баз 
«Хизбаллы» на юге Ливана74.  

Израильские силы подвергли Ливан интенсивным бомбардировкам с 
воздуха, 30 тыс. военнослужащих пересекли ливанскую границу. Израиль-
ские войска впервые оказались в этой стране после вывода в 2000 г. «Хиз-
балла» ответила ракетными обстрелами израильских войск, а также городов 
на севере Израиля. Обе стороны распространили свои военные действия на 
гражданские объекты. В попытках предотвратить перемещение похищен-
ных солдат и прервать поставки оружия из-за рубежа для «Хизбаллы», из-
раильтяне нанесли удар по ливанской инфраструктуре, в том числе по граж-
данскому аэропорту и единственной дороге, соединяющей эту страну с Си-
рией, а также установили воздушную и морскую блокаду Ливана75. 

34-дневный конфликт завершился в августе, когда Израиль, «Хизбал-
ла» и ливанское правительство согласились на прекращение огня в соответ-
ствии с требованиями Резолюции СБ ООН 1701, и Израиль приступил к по-
степенному выводу войск из Ливана76. В результате этого конфликта погиб-
ли, по оценке, 1191 ливанец и 162 израильтянина, многие граждане обеих 
сторон были вынуждены покинуть свои дома, тысячи жилых зданий (глав-
ным образом в Ливане) и объектов инфраструктуры были разрушены, а 
ущерб для обеих стран составил миллиарды долларов77. 
                                                           
свидетельствовало о возможном расколе в организации. Rais, F. R., ‘Hamas: the present 
stage’, Strategic Studies, vol. 26, no. 3 (2006), pp. 82. 

72 al-Mughrabi, N., ‘Israel kills 18 in Gaza as fighting intensifies’, Reuters, 6 July 2006; и 
‘Deaths mount in attacks on Gaza’, BBC News, 12 July 2006, URL <http://news.bbc.co.uk/2/ 
5171148.stm>. 

73 Hardy, R., ‘Hezbollah capture marks new escalation’, BBC News, 12 July 2006, URL 
<http://news. bbc.co.uk/2/5172760.stm>. 

74 Myre, G. and Erlanger, S., ‘Clashes spread to Lebanon as Hezbollah raids Israel’, New York 
Times, 13 July 2006. Ожесточенное израильское возмездие, как предполагается, удивило 
руководство «Хизбаллы», которое ранее успешно обменивало похищенных израильских 
солдат на арестованных членов движения и его союзников. Susser, A., ‘The war in Lebanon 
and the new Middle East’, RUSI Journal, vol. 15, no. 4 (Aug. 2006), p. 36. 

75 Jones (сноска 54); и Salhani and Saoud (сноска 54). См. также гл. 10 настоящего издания. 
76 UN Security Council Resolution 1701, 11 Aug. 2006. Текст указанной и других резолю-

ций Совета Безопасности ООН см. на сайте URL <http://www.un.org/documents/scres.htm>. 
Oб усиленных Временных силах ООН в Ливане, в задачу которых входит мониторинг пре-
кращения огня, см. гл. 3 настоящего издания.  

77 См.: Lebanese Presidency of the Council of Ministers, Higher Relief Council, ‘Lebanon 
under siege’, URL <http://www.lebanonundersiege.gov.lb/english/F/Main/index.asp?>; Israeli 
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Конфликт не завершился каким-либо решающим результатом для Из-
раиля и «Хизбаллы». Израильтяне так и не смогли вернуть похищенных 
солдат и не добились более широкой цели устранения угрозы со стороны 
«Хизбаллы» для своих границ. Боевые действия показали военную уязви-
мость Израиля. Операция подверглась серьезной критике внутри страны как 
плохо скоординированная и слабая, что нанесло удар по позициям прави-
тельства Ольмерта78. Потенциал «Хизбаллы», включая разветвленную сис-
тему бункеров и уровень оснащения оружием, удивил многих наблюдате-
лей79. Хотя движение понесло серьезные потери, а его арсенал вооружений 
был истощен, война способствовала усилению поддержки «Хизбаллы» в 
Ливане и на Ближнем Востоке в целом и превратила его в символ оппози-
ции Израилю80. Воодушевленное самопровозглашенной «священной побе-
дой» и военной мощью, «Хизбалла» публично предложило «Хамас» столь 
необходимую ему финансовую поддержку81. После прекращения огня «Хиз-
балла» быстро захватила лидерство в деятельности по восстановлению. При 
финансовой поддержке со стороны богатой ливанской диаспоры, а также 
иностранных государств (включая Иран), движение обещало восстановить в 
течение года 15 тыс. разрушенных жилых домов и выделить каждой семье 
по 12 тыс. долл. на восстановление домашнего хозяйства82. 

Одностороннее решение «Хизбаллы» о нападении на Израиль оказало 
поляризующее воздействие на внутреннюю политику в Ливане. Несмотря 
на условия Резолюции СБ ООН 1701, движение отказалось разоружиться, а 
правительство проявило неготовность к его разоружению с применением 
силы83. Во второй половине года «Хизбалла» призвала к формированию но-
вого правительства национального единства, поскольку оно было недоволь-
но политическим представительством различных партий в прозападном 
правительстве во главе с премьер-министром Фуадом Синьорой. Движение 
также стремилось к приобретению права вето на решения правительства. 
                                                           
Ministry of Foreign Affairs, ‘Israel–Hizbullah conflict: victims of rocket attacks and IDF 
casualties’, 12 July 2006, URL <http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism-+Obstacle+to+Peace/ 
Terrorism+from+Lebanon-+Hizbullah/Israel-Hizbullah+conflict-
+Victims+of+rocket+attacks+and+IDF+casualties+July-Aug+2006. htm>; и ‘Lebanon falters over 
truce detail’, BBC News, 14 Aug. 2006, URL <http://news.bbc.co.uk/2/4789083.stm>. Эти циф-
ры сложно перепроверить и они вызывают споры; см. прил. 2А.  

78 ‘Israel’s military chief resigns’, BBC News, 17 Jan. 2007, URL <http://news.bbc.co.uk/ 
2/6269353. stm>; van Creveld, M., ‘Israel’s Lebanese war’, RUSI Journal, vol. 151, no. 5 (Oct. 
2006), pp. 40–43; и Myre, G., ‘Israel forms committee to investigate Lebanon war’, New York 
Times, 18 Sep. 2006. 

79 Blanford, N., ‘Deconstructing Hizbullah’s surprise military prowess’, Jane’s Intelligence 
Review, vol. 18, no. 11 (Nov. 2006). 

80 Slackman, M., ‘Lebanon throng hails Hezbollah chief, who calls militia stronger’, New York 
Times, 23 Sep. 2006. 

81 Smith, C. S., ‘Lebanon’s future: bending toward Hezbollah or leaning to the West’, New 
York Times, 22 Sep. 2006. 

82 Kifner, J., ‘Hezbollah leads work to rebuild, gaining stature’, New York Times, 16 Aug. 
2006; и Integrated Regional Information Network, ‘Lebanon: 3,000 displaced remain as rebuilding 
starts’, 24 Aug. 2006.  

83 England, A., ‘Hizbollah stages show of strength with huge rally’, Financial Times, 23/24 
Sep. 2006, p. 5. 
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Как полагали некоторые наблюдатели, этим оно пыталось предотвратить суд 
над сирийскими официальными лицами, замешанными в убийствах ряда 
ведущих ливанских политических деятелей, включая бывшего премьер-
министра Рафика Харири84. Как предполагалось, этими и другими дейст-
виями Сирия стремилась к сохранению своего влияния на развитие ситуа-
ции в Ливане после вывода своих войск из этой страны в результате нена-
сильственной «кедровой революции» 2005 г.85 После того как их требования 
о большем влиянии внутри кабинета были отвергнуты, в ноябре 2006 г. 
движение «Хизбалла» и его союзники вывели своих министров из состава 
правительства86. Каждая из противоборствующих сторон призвала своих 
сторонников принять участие в уличных демонстрациях в свою поддержку.  

На палестинских территориях продолжающиеся израильские атаки и 
непрекращающиеся межфракционные столкновения продолжались и во 
второй половине года. Особенно серьезные столкновения наблюдались в 
секторе Газа между силами, приверженными «Хамас», в то время входив-
шими в состав полиции, и сторонниками, верными ФАТХ силами безопас-
ности, протестующих против невыплаченных зарплат. Это вызвало расту-
щие опасения о развязывании гражданской войны87. Израильские рейды в 
сектор Газа включали продлившуюся неделю «Операцию Бейт-ханун», в 
ходе которой погибло более 50 палестинцев, а также массированный об-
стрел, приведший к гибели 18 гражданских лиц, как утверждалось, в ре-
зультате ошибки88. В ответ «Хамас» угрожал возобновить атаки террори-
стов-смертников против Израиля, что показало обращение вспять ее транс-
формацию из военизированной группировки в политическую партию89. 

Попытки «Хамас» преодолеть политический тупик и положить конец 
международному финансовому бойкоту этой группировки путем формирова-
ния правительств национального единства также провалились после того, как 

                                                           
84 International Crisis Group, ‘Lebanon at a tripwire’, Middle East Briefing no. 20 (21 Dec. 

2006). В ходе проведенного ООН расследования обнаружилось «сирийское участие в этом 
террористическом акте». См.: Report of the International Independent Investigation Commission 
pursuant to Security Council Resolution 1595 (2005) in United Nations, Letter dated 20 October 
2005 from the Secretary-General addressed to the President of the Security Council, UN document 
S/2005/662, 20 Oct. 2005, URL <http://www.un.org/news/dh/docs/ mehlisreport/>.21 ноября был 
убит антисирийский министр промышленности Пьер Жмайель. Это стало 16-м по счету 
актом насилия против оппонентов Сирии за два года. ‘Who’s the assassin?’, The Economist, 
25 Nov. 2006, pp. 46–47. 

85 Вывод сирийских войск и персонала спецслужб был завершен 26 апреля 2005 г. после 
широкомасштабных протестов общественности против убийства Харири, а также в соответ-
ствии с Резолюцией СБ ООН 1559 от 2 сентебря 2004 г. IISS (сноска 60), p. 230. 

86 Slackman, M., ‘Lebanon talks collapse as Shiites vacate cabinet’, New York Times, 12 Nov. 
2006. 

87 Erlanger, S., ‘Fatal clashes in Gaza over unpaid salaries’, New York Times, 2 Oct. 2006. 
88 Morris, H., ‘Israelis vow to press on with Gaza offensive’, Financial Times, 6 Nov. 2006, 

p. 3; и Morris, H., ‘Israel’s attacks on Gaza are bringing factions together, say Palestinians’, 
Financial Times, 11–12 Nov. 2006, p. 6. 

89 Fisher, I., ‘Palestinians mourn civilians killed by Israel’, New York Times, 10 Nov. 2006; и 
Devi, S. and Morris, H., ‘Talks resume on government as Gaza buries its dead’, Financial Times, 
10 Nov. 2006, p. 6.  
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«Хамас» вновь подтвердил, что никогда не признает Израиль90. Дипломатиче-
ские усилия оказались еще больше затруднены в результате различной поли-
тики, проводившейся руководством «Хамас» в Палестинской автономии, и 
еще более непримиримой фракцией, находящейся в изгнании в Сирии. Более 
широким усилиям по возобновлению диалога препятствовало нежелание 
США и других стран легитимизировать негосударственные группировки, ко-
торые, по их мнению, были вовлечены в террористическую деятельность91. 

В начале 2007 г. перспективы быстрого разрешения различных, но 
взаимосвязанных между собой конфликтов на Ближнем Востоке представ-
лялись туманными. В Ливане движение «Хизбалла» призывало к проведе-
нию забастовок, в ходе которых применялось насилие, и которые привели к 
дальнейшему ослаблению избранного правительства92. Тем временем меж-
дународные доноры собрались на конференцию в Париже, где они подтвер-
дили свою поддержку правительству Синьоры обещаниями об оказании 
финансовой помощи. В свою очередь шейх Хассан Насралла, лидер «Хиз-
баллы», призвал к созданию ливанского государства, свободного от ино-
странного влияния, и способствовал укреплению мнения, что Израиль уча-
ствовал в войне в качестве марионетки США ради дальнейшего укрепления 
их интересов в регионе93. 

Представляется маловероятным, что в урегулировании ливанского 
конфликта может быть достигнут прогресс без устранения дестабилизи-
рующего влияния региональных сил и его замены на беспристрастное и 
конструктивное международное вмешательство94. Хотя прекращение огня, 
установленное в соответствии с Резолюцией СБ ООН 1701, в целом соблю-
дается, напряженность в Ливане пока не находит своего разрешения95. Не-
способность Израиля предотвратить похищение своих солдат, нанести по-
ражение «Хизбалле» путем применения силы и прекратить ракетные об-
стрелы Израиля из сектора Газа, как представляется, подвергает эрозии его 
потенциал сдерживания96 и ставит вопросы о его долгосрочной стратегии по 
обеспечению национальной безопасности в регионе. 

В 2006 г. негативное транснациональное влияние в значительной сте-
пени перевесило позитивные тенденции. «Хамас» и «Хизбалла» как мини-
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92 Bakri, N. and Fattah, H. M., ‘Clash pits Hezbollah against rule in Lebanon’, New York 
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мум выиграли от политической и материальной поддержки со стороны 
Ирана и Сирии. В своем призыве к выработке «Целостной ближневосточ-
ной стратегии» для разрешения проблем региона британский премьер-
министр Тони Блэр признал взаимосвязанный характер конфликтов на 
Ближнем Востоке97. Однако подобная стратегия нуждается в поисках новых 
путей вовлечения вооруженных негосударственных группировок, распола-
гающих широкой общественной поддержкой и взявших на себя выполнение 
определенных государственных функций. 

 
 

Сомали 
 
В 2006 г. сопровождающиеся насилием столкновения и гуманитарный 

кризис в Сомали привели к значительным жертвами среди граждансконо 
населения и появлению большого числа перемещенных лиц. Неспособность 
Переходного федерального правительства (ПФП) распространить свой кон-
троль на всю страну позволила Союзу исламских судов (СИС) укрепить 
свое влияние. На первоначальном этапе его власть оспаривала лишь кучка 
укрепившихся в Могадишо полевых командиров, поддерживаемых США. 
По мере того как межобщинные столкновения привели к еще большей со-
циальной дезинтеграции, в Сомали началось растущее транснациональное 
вмешательство, ставшее полем боя для региональных интересов и фокусом 
американской «глобальной войны с терроризмом»98. 

После падения диктаторского режима Мохаммеда Сиада Барре в 1991 г. 
Сомали пережила 16 лет господства полевых командиров и насилия. В от-
сутствие какой-либо силы, способной установить внутренний порядок и 
противостоять деструктивным внешним влияниям, Сомали превратилась в ба-
зу, где пересеклись интересы транснациональных криминальных и террори-
стических группировок. В стране процветает преступность. Борьба ведется на 
клановой основе и мотивируется скорее возможностями для извлечения дохо-
да, например, путем сбора «налогов» на придорожных КПП или торговлей 
оружием, чем политическими целями99. Сомалийские порты и воды использу-
ются для контрабанды, незаконного рыболовства и сброса отходов, а также пи-
ратами100. Сомалийская диаспора повсюду в мире также различными способа-
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ми влияет на конфликт. Значительное число сомалийских беженцев, прожи-
вающих за пределами страны, может оказаться дестабилизирующим фактором. 

Еще одним предметом озабоченности для стран, находящихся за пре-
делами региона, не в последнюю очередь для США, стали данные о нали-
чии лагерей по подготовке и ячеек «Аль-Каиды» на территории Сомали, 
охарактеризованной заместителем руководителя этой организации Айманом 
аль-Завахири как «южный гарнизон ислама»101. В 2006 г. высказывались 
растущие опасения, что условия, сложившиеся в несостоявшемся государ-
стве Сомали, благоприятны для международных террористов, чтобы ис-
пользовать эту страну в качестве убежища и опорного пункта для распро-
странения радикального ислама в Африке102. 

В 2006 г. Сомали скатилась к новой войне, когда три внутренне раско-
лотые и поддерживаемые извне вооруженные группировки начали борьбу за 
власть. Кроме того, страна пережила засуху, худшую за 10 лет, что еще бо-
лее осложнило гуманитарную ситуацию и обострило борьбу кланов за пло-
дородные земли103. В начале года наблюдался рост влияния и популярности 
СИС, первоначально действовавшего главным образом в Могадишо104. 
В основном это произошло благодаря его усилиям по восстановлению за-
конности и порядка после многих лет анархии105. СИС представляет собой 
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no. 13 (23 June 2006), p. 6; Grono, N., ‘Somalia: nation on the cusp of chaos or resurrection’, The 
Australian, 8 Jan. 2007; and Reynolds, P., ‘Twin US aims in Somalia’, BBC News, 9 Jan. 2007, 
URL <http://news.bbc.co.uk/2/ 6244097.stm>. 

102 Frazer, J. E., Assistant Secretary for African Affairs, ‘Somalia: US government policy and 
challenges’, Remarks before the Senate Committee on Foreign Relations Subcommittee on 
African Affairs, 11 July, 2006; и Corey, C. W., ‘State’s Frazer cites danger of Somalia attracting 
terrorists’, 23 June 2006, URL <http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfile-
english&y=2006&m=June&x= 20060623120544WCyeroC0.1820185>. В другом анализе под-
вергается сомнению надежность такой аргументации, оправдывающей определенный уро-
вень международного вмешательства. Кен Менкхаус утверждает, что сами по себе беззако-
ния в Сомали делают эту страну неудобной для террористов, предпочитающих действовать 
из лучше управляемых, хотя и бедных квазигосударств. Menkhaus, K., International Institute 
for Strategic Studies, Somalia: State Collapse and the Threat of Terrorism, Adelphi Paper no. 364 
(Taylor & Francis: London, Mar. 2004), especially pp. 71–84. 

103 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), ‘Somalia: 
security vacuum compounding effects of drought’, URL <http://www.un.org/events/tenstories_ 
2006/story.asp? storyID=2500>; и International Relations and Security Network (ISN), ‘Somalia 
suffering worst drought in decade’, ISN Security Watch, 20 Jan. 2006, URL <http://www.isn.ethz. 
ch/news/sw/details. cfm?ID=14459>. 

104 24 июня 2006 г. Союз исламских судов сменил наименование на Совет высших ислам-
ских судов Сомали, однако в настоящей главе он по-прежнему будет именоваться как СИС. 

105 ‘Islamic courts take Somali politics in a new direction’, Business Monitor International, 
3 July 2006; и Gettleman, J., ‘Islamists calm Somali capital with restraint’, New York Times, 24 
Sep. 2006. 
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вооруженное крыло Совета сомалийских исламских судов (ССИС) и являет-
ся «зонтиком» для 11 союзных, но автономных судов шариата, созданных в 
1996 г. при поддержке местных бизнесменов, находившихся в оппозиции к 
некомпетентному правлению предыдущих режимов. Председатель ССИС 
шейх Хассан Дахир Авейс включен в американский список лиц, подозре-
ваемых в терроризме, из-за его прошлого сотрудничества с организацией 
«Аль-Иттихад аль-Ислами», подозреваемой в содействии организованным 
«Аль-Каидой» взрывам у американских посольств в Кении и Танзании в 
1998 г.106  

В феврале 2006 г. действующие в Могадишо полевые командиры 
сформировали Альянс за восстановление мира и контртерроризм (АВМКТ) 
с целью воспрепятствовать усилению СИС. В их заявленную задачу входил 
захват иностранных функционеров «Аль-Каиды», действующих под защи-
той СИС107. Госдепартамент США объявил о своей поддержке задач 
АВМКТ, хотя и отрицал сообщения, что Америка нарушила эмбарго ООН 
на поставки оружия в Сомали108.  

Разрозненные столкновения между АВМКТ и СИС за контроль над 
Могадишо достигли своего пика весной 2006 г., что привело к гибели около 
330 человек. Исламисты установили контроль над городом 5 июня109. После 
этого АВМКТ практически распался. Часть его членов попыталась присое-
диниться к СИС, что продемонстрировало весьма условный характер при-

                                                           
106 US Department of State, Office of the Coordinator for Counterterrorism, ‘Executive Order 

13224’, Fact sheet, 23 Sep. 2001, URL <http://state.gov/s/ct/rls/fs/ 2002/16181.htm>; ‘Islamic 
courts take Somali politics in a new direction’ (note 105); and ‘Roadblock’, Africa Confidential, 
vol. 46, no. 18 (9 Sep. 2005), pp. 6–7. США предприняли дополнительные меры по заморажи-
ванию активов группы «Аль-Баракат», крупнейшей в Сомали телекоммуникационной ком-
пании, а также по осуществлению денежных переводов. Это ограничило поступления от 
иностранных спонсоров и сомалийской диаспоры, которые, как предполагается, внесли 
большой вклад в наращивание военной мощи СИС. United Nations, Letter dated 21 November 
2006 from the Chairman of the Security Council Committee established pursuant to Resolution 
751 (1992) addressed to the President of the Security Council, transmitting the final report of the 
Monitoring Group, UN document S/2006/913, 22 Nov. 2006, pp. 34–38, URL <http://www.un. 
org/Docs/sc/committees/Somalia/Somalia SelEng.htm>.  

107 Видеозапись, сделанная в середине 2006 г., показывает подготовку сомалийских ис-
ламистских боевиков к битве за Могадишо совместно с лицами иностранного происхожде-
ния. Tomlinson, C., ‘Video shows Arabs fighting in Somalia’, Associated Press, 5 July 2006, URL 
<http://www.somalilandtimes.net/sl/2005/233/3. shtml>.  

108 UN Security Council Resolution 733, 23 Jan. 1992; UN Security Council Resolution 1425, 
22 Jan. 2002; и ‘US denies funding Somalia warlords’, Daily Nation, 11 May 2006, URL 
<http://www. xignite.com/xWorldNews.aspx?articleid=AFP20060511950011>. Сообщается, что 
США оказывают финансовую поддержку АВМКТ в рамках «глобальной войны против тер-
роризма», и американские официальные лица якобы в частном порядке это подтверждали. 
‘Terror in Mogadishu’, Africa Confidential, vol. 47, no. 11 (26 May 2006), p. 3. СИС продолжает 
отрицать наличие у него каких-либо связей с «Аль-Каидой».  

109 ‘Islamists claim Mogadishu victory’, BBC News, 5 June 2006, URL <http://news.bbc.co. 
uk/2/ 5047766.stm>. По оценке Международного комитета Красного Креста (МККК), в ходе 
конфликта между СИС и АВМКТ за период первых пяти месяцев 2006 г. погибло более 300 
человек и 1500 было ранено. ICRC, ‘Somalia: ICRC alarmed by number of civilian casualties’, 
Press release 06/52, 26 May 2006, URL <http://www. icrc.org/eng/news>.  
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верженности той или иной стороне конфликта110. Используя минимальную 
силу, СИС распространил свое влияние почти на всю южную и централь-
ную части Сомали и в сентябре захватил стратегически важный порт Кис-
майо. СИС рассматривал его в качестве потенциальной базы, откуда можно 
изгнать иностранные войска, вторгшиеся из Кении111. 

Тем временем ПФП, признанное на международном уровне, во главе с 
временным президентом и бывшим полевым командиром Абдуллахи Юсу-
фом Ахмедом оставалось нефункционирующим, непопулярным в стране и 
неспособным распространить свое влияние за пределы временной столицы 
Байдабо на западе страны112. Споры относительно мирных переговоров с 
СИС привели к массовым отставкам министров правительства в июле и 
роспуску кабинета министров, что еще более ослабило ПФП113. 

В середине 2006 г. появились сообщения, что эфиопские войска тайно 
пересекли границу с Сомали, угрожая нанести удар по исламистам, если 
последние приблизятся к Байдабо. Однако Эфиопия признала лишь факт 
направления военных советников для поддержки ПФП114. Поскольку СИС 
беспрепятственно распространило свой контроль над большей частью 
территории страны, перспективы военного столкновения между исламистами 
и маргинализированным правительством стали вполне реальными, включая 
вовлечение в них соседних государств и пока еще не охваченных войной по-
луавтономных регионов Сомалиленд и Пунтленд, расположенных на севере 
страны. В сентябре нападение террориста-смертника на президентский кор-
теж в Байдабо, в организации которого обвинили СИС, продемонстрировало 
новую тактику насилия в сомалийском конфликте. Некоторые, включая само-
го президента, объяснили это вмешательством со стороны «Аль-Каиды»115. 

Поддержка, полученная СИС за восстановление порядка и изгнание 
полевых командиров, стала постепенно сокращаться в результате принуж-
дения к жесткому соблюдению законов шариата116. Попытки СИС объявить 
                                                           

110 ‘Embattled Somali warlord pulls out of vanquished anti-terror alliance’, HornAfrik website, 
15 June 2006, Translation from Somali, World News Connection, National Technical Information 
Service (NTIS), US Department of Commerce; и ‘Warlord joins Somalia’s Islamists’, BBC News, 
3 July 2006, URL <http://news.bbc.co.uk/2/5140182.stm>. 

111 Gettleman, J., ‘Demonstrations become clashes after Islamists take Somali city’, New York 
Times, 26 Sep. 2006; и ‘Shooting at captured Somali port’, BBC News, 25 Sep. 2006, <http:// 
news.bbc.co. uk/2/5377626.stm>.  

112 ПФП было сформировано в 2004 г. в рамках осуществляемого на территории Кении 
сомалийского мирного процесса в попытке добиться единства между враждующими пле-
менными полевыми командирами. В начале 2006 г. ПФП переехало в Сомали.  

113 ‘Somalia’s leaders sack government’, BBC News, 7 Aug. 2006, URL <http://news.bbc.co. 
uk/ 2/5252602.stm>. 

114 ‘Ethiopian troops on Somali soil’, BBC News, 20 July 2006, URL <http://news.bbc.co. 
uk/2/5198338.stm>.  

115 ‘Heading for the beach’, The Economist, 30 Sep. 2006, p. 54; Integrated Regional 
Information Network, ‘Somalia: probe continues as death toll rises in assassination bid’, 19–20 
Sep. 2006; Gettleman, J., ‘Somali president survives suicide bomb; 8 others are killed’, New York 
Times, 19 Sep. 2006; и ‘Tight security after Somali blast’, BBC News, 19 Sep. 2006, URL <http:// 
news.bbc.co.uk/2/ 5360114.stm>. 

116 ‘Unveiling Somalia’s Islamists’, BBC News, 6 Oct. 2006, URL <http://news.bbc.co.uk/2/ 
5381826.stm>. 
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вне закона широко используемый стимулятор хат спровоцировал протесты, 
встреченные жесткими контрмерами со стороны исламистских боевиков117. 

Во второй половине 2006 г. в Хартуме под эгидой Лиги арабских 
стран118 было проведено несколько раундов переговоров между СИС и 
ПФП, в процессе которых какого-либо прогресса достигнуто не было. Отказ 
СИС вести переговоры до тех пор, пока эфиопские войска остаются на тер-
ритории Сомали, сопровождалось тем, что ПФП отвергал называемый им 
территориальный экспансионизм СИС119. Вместо этого обе стороны стреми-
лись к укреплению своих позиций и наращиванию военного потенциала за 
счет внешних поставок оружия в нарушение эмбарго ООН, установленного 
в 1992 г.120  

В ноябре 2006 г. Группа ООН по мониторингу выпустила доклад, в ко-
тором приводятся факты растущего вмешательства внешних игроков в со-
малийский конфликт. В докладе Эфиопия, Уганда и Йемен обвиняются в 
нарушении эмбарго на поставки оружия для поддержки ПФП, тогда как 
СИС получал оружие, а его боевики проходили подготовку в Джибути, 
Эритрее, Иране, Ливии, Саудовской Аравии, Сирии и государствах Персид-
ского залива121. Сообщалось, что в Сомали находилось несколько тысяч во-
еннослужащих из Эфиопии и Эритреи для поддержки, соответственно, 
ПФП и СИС, что создавало риск региональной войны122. Вмешательство со 
стороны Эфиопии частично объяснялось риском распространения ислами-
стской деятельности, что могло привести к радикализации мусульманского 
населения Эфиопии, составляющего 40% населения страны. Аддис-Абеба 
опасалась атак с сомалийской территории, а также испытывала потребность 
в сдерживании сепаратистских группировок среди населения сомалийского 
происхождения, проживающего в провинции Огаден на юго-востоке Эфио-
пии и выступающих в поддержку создания «Великого Сомали»123. СИС пуб-
лично заявил о своих пансомалийских устремлениях и подтвердил их по-
                                                           

117 ‘Somali khat protester shot dead’, BBC News, 16 Nov. 2006, URL <http://news.bbc.co.uk/ 
2/6155796.stm>. В южносомалийском г. Було-Бурто, находящимся под исламистским кон-
тролем, был принят указ, согласно которому жители, не совершающие молитву пять раз в 
день, должны были быть обезглавлены. Associated Press, Somaliland Times, 6 Dec. 2006, URL 
<http://www.somalilandtimes.net/sl/2006/255/09.shtml>. 

118 Данные о членах Лиги арабских стран см. в глоссарии настоящего издания. 
119 Integrated Regional Information Network, ‘Hardline positions delay talks between rival 

groups’, 1 Nov. 2006; and United Nations (сноска 100). 
120 См. гл. 10 настоящего издания.  
121 United Nations (сноска 106). Многие из названных партий немедленно отвергли вы-

воды доклада. ‘Islamists dismiss reports of foreign arms’, International Herald Tribune, 16 Nov. 
2006, p. 8; and ‘Powers “stoking Somalia conflict”’, BBC News, 15 Nov. 2006, URL 
<http://news.bbc.co.uk/2/ 6149276.stm>. 

122 United Nations (сноска 106); и Tomlinson, C., ‘UN: regional war possible in Somalia’, 
Washington Post, 27 Oct. 2006.  

123 Rosenthal, B., Agence France-Presse, ‘ Ethiopia shows its hand in Somalia crisis’, Re-
liefWeb, 23 Mar. 2001, URL <http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/AllDocsByUNID/d545bf4 
4072de9f7c1256a1 8004c3c7a>; Gettleman, J., ‘US official offers a bleak assessment of Somalia’, 
New York Times, 11 Nov. 2006; International Crisis Group, ‘Somalia: the tough part is ahead’, 
Crisis Group Africa Briefing no. 45 (26 Jan. 2007), особенно pp. 4–6; и ‘Islamic courts take 
Somali politics in a new direction’ (сноска 105). 
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средством трансграничного военного сотрудничества с повстанческими 
группировками124. Одновременно Эритрея продолжала противостоять 
Эфиопии со времен их пограничного конфликта 1998–2000 гг. и, вероятно, 
оказывала поддержку СИС войсками и снаряжением. Это вызывало опасе-
ния, что может быть возобновлен эфиопо-эритрейский конфликт, в том чис-
ле и на территории Сомали125. 

В декабре 2006 г. была принята Резолюция СБ ООН 1725, частично 
снимающая эмбарго на поставки оружия и санкционирующая развертыва-
ние миротворческого контингента численностью в 8 тыс. человек под эги-
дой Межгосударственного органа по развитию (МОР) – Миссии МОР по 
поддержанию мира в Сомали (ММОРПМС). Эта резолюция также открыла 
возможности для укрепления сил безопасности ПФП126. СИС возражал про-
тив военного вмешательства и объявил «джихад» против «неверных» ино-
странцев. Однако быстро ухудшающаяся ситуация безопасности и неспо-
собность МОР организовать миссию привели к задержке в развертывании 
ММОРПМС. Переговоры провалились, и после столкновений между СИС и 
ПФП, поддержанного эфиопскими войсками около Байдабо127, исламистские 
боевики были вынуждены отступить. После этого шейх Авейс призвал всех 
мусульман мира присоединиться к исламскому джихаду против Эфиопии128. 
В конце года Могадишо пал практически без боя. За ним последовало паде-
ние Кисмайо. Оставшиеся исламисты были вытеснены в глухие лесистые 
районы вблизи плохо охраняемой границы между Сомали и Кенией. Там 
они смешались с десятками тысяч сомалийских беженцев, ранее бежавших 
от насилия, сопровождавшего наступление исламистов в начале 2006 г.129  

Бои в декабре 2006 г. привели к новой волне беженцев в Кению, что 
создало дополнительное давление на инфраструктуру лагерей, где уже ско-
пилось около 130 тыс. сомалийских беженцев, покинувших страну в резуль-
                                                           

124 Associated Press, ‘Regions in Ethiopia, Kenya should be part of Somalia – Islamist’, Sudan 
Tribune, 18 Nov. 2006, URL <http://www.sudantribune.com/spip.php?article18770>; and ‘A 
threat to the Horn and beyond’, Africa Confidential, vol. 47, no. 18 (8 Sep. 2006), pp. 1–2. О 
трансграничных повстанческих группах и их связях с СИС см.: International Crisis Group 
(сноска 123), pp. 5–6. 

125 ‘Threat of regional conflict over Somalia’, BBC News, 16 Nov. 2006, URL <http://news. 
bbc.co.uk/2/6154690.stm>. Во время вооруженного конфликта Эфиопия и Эритрея вели так-
же войну между своими ставленниками в Южном Сомали, что привело к накоплению там 
больших запасов вооружений. International Crisis Group (сноска 123), p. 6.  

126 UN Security Council Resolution 1725, 6 Dec. 2006. Международная кризисная группа 
подвергла критике указанную инициативу, поскольку, помимо прочего, она могла спрово-
цировать полномасштабную военную конфронтацию. Bryden, M., ‘Storm clouds over Somalia 
as rivals prepare for battle’, The Nation, 8 Dec. 2006, URL <http://www.crisisgroup. org/home/ 
index.cfm?id=4569>. О членах МОР см. глоссарий настоящего издания.  

127 Agence France-Presse, ‘Islamists and Somali troops exchange fire’, New York Times, 
9 Dec. 2006. 

128 Оценка численности иностранных исламистских боевиков в Сомали варьируется от 
нескольких сотен до нескольких тысяч, включая молодых радикалов из сомалийской диас-
поры. International Crisis Group (сноска 123), p. 4; and ‘Somalia Islamists call for help’, BBC 
News, 23 Dec. 2006, URL <http://news.bbc.co.uk/2/ 6206081.stm>. 

129 Integrated Regional Information Network, ‘Kenya–Somalia: refugee camps expanded as 
more Somalis arrive’, 10 Oct. 2006.  
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тате конфликта 1991 г. Сильное наводнение в кенийском регионе Дадааб 
еще больше обострило гуманитарный кризис. В целях предотвращения 
проникновение боевиков, граница была закрыта и ВМС США приступили к 
патрулированию прилегающих акваторий130. К концу 2006 г. ПФП, поддер-
живаемый эфиопскими войсками, установил формальный контроль над всей 
территорией Сомали. Разгромленные исламисты оказались под дополни-
тельным давлением, когда Командование специальных сил США нанесло 
авиаудары по южным приграничным регионам, опираясь на «достоверную 
разведывательную информацию» о том, что там скрываются иностранные 
функционеры «Аль-Каиды»131. Отступающие исламисты приступили к ве-
дению партизанской войны, повторяющую сценарий продолжительных 
конфликтов в Афганистане и Ираке132. По оценке сомалийских официаль-
ных лиц, в районе Могадишо остается около 3500 боевиков, вероятно, стре-
мящихся дестабилизировать обстановку в городе133. Однако, поскольку ру-
ководство боевиков бежало в Кению и Йемен, а их оставшиеся в Сомали 
силы ушли в подполье, неизвестно, насколько серьезный характер носит 
присутствие СИС как внутри страны, так и за ее пределами. 

К началу 2007 г. ситуация в Могадишо вновь дестабилизировалась, не-
смотря на стабилизирующее присутствие эфиопских войск и отрядов ПФП, 
которые стали подвергаться атакам со стороны повстанцев. Сохраняющаяся 
внутренняя слабость ПФП вызывала опасения о возможности возрождения 
той же самой анархии на основе клановой принадлежности, которую пы-
тался ликвидировать СИС134. Длительное отсутствие эффективного цен-
трального правительства в Сомали, вероятно, создает серьезную проблему 
для строительства государственных институтов. Политический процесс, ис-
ключающий влиятельные сомалийские силы, в том числе и остающиеся ис-
ламистские элементы, создает угрозу дальнейшей политической фрагмен-
тации135. Длительное эфиопское присутствие на сомалийской территории 
может еще более усугубить напряженность. Однако ПФП скорее всего будет 
                                                           

130 Gettleman, J., ‘Kenya closes border but denies turning back refugees’, New York Times, 4 
Jan. 2007; и ‘US Navy patrols Somalia’s coast’, BBC News, 4 Jan. 2007, URL <http://news.bbc. 
co.uk/2/6229697.stm>.  

131 Garamone, J., ‘Aircraft attack al Qaeda haven, Ike moves off Somalia’, American Forces 
Press Service, 9 Jan. 2007; and ‘US “targets al-Qaeda” in Somalia’, BBC News, 9 Jan. 2007, URL 
<http:// news.bbc.co.uk/2/6245943.stm>. Представляется, что в ходе авиаударов основные 
цели так и не удалось поразить (не были уничтожены три иностранных функционера «Аль-
Каиды», которые, как считалось, участвовали в террористических актах против США), од-
нако несколько человек, имевшие тесные связи с террористическими группами, были уби-
ты. Сообщения о потерях среди гражданского населения крайне противоречивы, но обще-
принятая оценка составляет около 20 погибших. Associated Press, ‘Raid killed Somali allies of 
al-Qaeda, US says’, New York Times, 12 Jan. 2007. 

132 ‘Somalia’s sudden shift in power’, BBC News, 1 Jan. 2007, URL <http://news.bbc.co.uk/2/ 
6222681.stm>.  

133 Associated Press, ‘Somali official says 3,500 Islamists remain near Mogadishu’, New York 
Times, 4 Jan. 2007.  

134 Hassan, M. O., ‘Fears stalk Somalia’s capital once again’, BBC News, 11 Jan. 2007, URL 
<http:// news.bbc.co.uk/2/6252359.stm>. 

135 ‘Parliament sacks Somali speaker’, BBC News, 17 Jan. 2007, URL <http://news.bbc.co.uk/ 
2/6270661.stm>. 
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по-прежнему опираться на эфиопские войска в течение достаточно долгого 
времени, поскольку миротворческая миссия все еще не развернута, а между 
сторонами имеются разногласия относительно распределения квот на фи-
нансирование и численность войск.  

 
 

IV. ВЫВОДЫ 
 
Развитие вооруженных конфликтов в 2006 г. по-прежнему отражает 

общие тенденции, проявившиеся в последние годы. Одной из важнейших из 
них является то, что конфликты более не ведутся непосредственно между 
государствами. Вместо этого нарастает число конфликтов, в которых участ-
вуют государства и негосударственные группировки, как правило, дейст-
вующие в рамках развитых транснациональных конфликтных сетей. Важное 
значение в этом контексте имеют конфликты между политическими и воен-
ными группировками государств, в основном возглавляемыми США, коали-
циями, и вооруженными негосударственными группами, исповедующими 
воинствующие исламистские идеи. Интенсификация насилия в Афганиста-
не, на Ближнем и Среднем Востоке и на Африканском Роге указывает на 
рост влияния вооруженных исламистских группировок после начала «гло-
бальной войны против терроризма», последовавшей за атаками против 
США в сентябре 2001 г. Однако комплексный характер этих конфликтов 
требует проявлять осторожность при анализе причин многих современных 
конфликтов, и не сводить их всецело, например, к международному терро-
ризму, транснациональным угрозам или геополитическим вызовам. Как от-
мечается в приложении 2С, в условиях недостаточного консенсуса о приро-
де коллективного насилия в сегодняшнем мире, один вариант восприятия 
угроз безопасности, доминирующий в сильных государствах, среди населе-
ния и сформировавшийся в ответ на «новое» транснациональное видение 
таких вызовов, как терроризм, во многих случаев играет непропорциональ-
но большую роль в формулировании политики безопасности. 

Хотя многие конфликты 2006 г. включали транснациональные элементы, 
воздействие и связи которых выходили далеко за пределы основных зон кон-
фликтов, местное население в развивающихся странах, по сравнению с граж-
данами развитых стран, продолжало испытывать значительно большие стра-
дания из-за конфликтов. Это, наряду с признанием комплексного характера 
современных конфликтов и ключевой роли как государств, так и негосударст-
венных структур в транснациональных конфликтных сетях, показывает, что 
требуется проведение дальнейших исследований для прояснения характера, 
воздействия и значимости транснационализма и конфликтов. Растущее по-
нимание транснационального характера вопросов безопасности в 2006 г., 
острая необходимость противодействовать негативным аспектам этого фе-
номена, а также потенциал по позитивному использованию транснацио-
нальных структур и их влияния в целях содействия разрешению конфликтов 
и миростроительству позволяет предположить, что в будущем поиск спосо-
бов эффективного решения транснациональных проблем конфликтов станет 
важным приоритетом в международной политической повестке дня  

 



 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2A. МОДЕЛИ КРУПНЫХ 
ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ, 1997–2006 гг. 

 
 

Лотта ХАРБОМ и Петер ВАЛЛЕНШТЕЙН 
 
 

I. ГЛОБАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ 
 
В 2007 г. в активной фазе находилось 17 крупных вооруженных конфликтов, 

наблюдавшихся в 16 регионах мира1. За последние 10 лет количество конфликтов 
колебалось. В 1997 г. их число составило 19 и в пиковый 1998 г. возросло до 26. 
В период между 1999 и 2005 гг. эта цифра значительно сократилась и осталась не-
изменной в 2006 г. Следует отметить, что все конфликты, находившиеся в актив-
ной фазе в 2005 г., остались в этой фазе и в 2006 г. 

Третий год подряд не было зарегистрировано межгосударственных конфлик-
тов. Фактически в течение 1997–2006 гг. наблюдалось лишь три таких конфликта: 
между Эритреей и Эфиопией (1998–2000 гг.), Индией и Пакистаном (1997–
2003 гг.), а также между Ираком, с одной стороны, и США и их союзниками, с дру-
гой (2003 г.). Остальные конфликты (их было 31), зарегистрированные в данный 
период времени, были внутригосударственными, и борьба велась либо за установ-
ление контроля над правительством (21 конфликт), либо за контроль над террито-
рией (10 конфликтов). В течение каждого календарного года за этот период войн за 
контроль над правительством было больше, чем за территорию. 

В 2006 г. три внутригосударственных конфликта были охарактеризованы как 
интернационализированные. Это означает, что в борьбу на стороне одной из воюю-

                                                           
1 Уппсальская программа по данным о конфликтах (УПДК) определяет крупный воо-

руженный конфликт как ведение борьбы между вооруженными силами двух сторон (одной 
из которой является правительство) за установление контроля над правительством и/или 
территорией, непосредственно в ходе которой в течение календарного года погибло, как 
минимум, 1 тыс. человек. Определение отдельных элементов приводится в прил. 2В к 
английскому изданию настоящего Ежегодника. Традиционно в выпусках Ежегодника 
СИПРИ УПДК представляет данные о тенденциях после 1990 г. В нынешнем году времен-
ной охват был изменен, и в дальнейшем будут рассматриваться последние 10 лет 
(например, в текущем году – 1997–2006 гг.). Однако данные о крупных вооруженных 
конфликтах после 1990 г. по-прежнему будут являться основой для дальнейшего анализа. 
Иными словами, конфликты, зарегистрированные в период 1990–1996 гг., приводятся в 
табл. 2А.3, если борьба между теми же сторонами привела в 2006 г. к гибели хотя бы 
одного человека. Данные по конфликтам после 1990 г. см. на сайте: URL <http://www.pcr.uu. 
se/ research/ UCDP/ our_data1.htm>.  
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щих сил включились войска внешних государств. Среди них: конфликт между пра-
вительством Афганистана и Талибаном; между правительством Ирака и различны-
ми повстанческими группировками, действующими в стране; а также конфликт 
между правительством США и «Аль-Каидой»2. Следует отметить, что все эти кон-
фликты связаны с возглавляемой США «глобальной войной против террора». Во 
всех трех случаях внешние государства оказывали содействие правительственной 
стороне конфликта3. 

 
 

II. РЕГИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ 
 
В 2006 г. в Азии было зарегистрировано семь крупных вооруженных кон-

фликтов – самый высокий показатель среди всех регионов. По три конфликта на-
блюдалось в Африке, Америке и на Ближнем и Среднем Востоке. В Европе зафик-
сировано наименьшее число конфликтов – только один в 2006 г. Региональное рас-
пределение конфликтов и их местоположение за период 1997–2006 гг. показано, 
соответственно, в табл. 2А.1 и 2А.2. На рис. 2А.1 представлено региональное рас-
пределение и общее количество конфликтов в течение каждого года за рассматри-
ваемый период.  

За 10-летний период (1997–2006 гг.) в Африке было зарегистрировано 
14 крупных вооруженных конфликта4. Помимо 1997 г., в первой половине указан-
ного периода наблюдалось наибольшее количество конфликтов в этом регионе. Их 
число колебалось от 11 (в 1998 и 1999 гг.) до 8 (в 2001 г.). С 2002 по 2005 гг. число 
конфликтов уменьшалось, и в 2006 г. оно осталось неизменным. Из 14 конфликтов, 
зафиксированных за рассматриваемый период, все, кроме одного (между Эфиопи-
ей и Эритреей), были внутригосударственными. Семь внутригосударственных кон-
фликтов на той или иной стадии были интернационализированы, что отличает 
Африку от других регионов. Подавляющее большинство конфликтов (12 из 14) 
велось за установление контроля над правительственными структурами. 

                                                           
2 Если число погибших превысит 1000 человек, конфликт между правительством Сома-

ли и Высшим исламским советом Сомали должен быть охарактеризован как интернациона-
лизированный, поскольку на стороне правительства выступил вооруженный контингент, 
предоставленный Эфиопией. Однако, согласно наиболее достоверной информации, число 
погибших в 2006 г. не превысило 600 человек. Подробнее об этом конфликте см. на сайте 
URL <http://www.pcr.uu.se/ database/>. 

3 О государствах, чьи войска участвовали в этих конфликтах, см. табл. 2А.3. О кон-
фликте между США и «Аль-Каидой» и комплексных вопросах его типологизации см. в: 
Eriksson, M., Sollenberg, M. and Wallensteen, P., ‘Patterns of major armed conflict, 1990–2001’, 
SIPRI Yearbook 2002: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University 
Press: Oxford, 2002), pp. 67–68. 

4 В 1997–2006 гг. в Африке было зарегистрировано 14 крупных вооруженных конфлик-
тов: в Алжире, Анголе, Бурунди, Демократической Республике Конго (бывшем Заире), Рес-
публике Конго, между Эритреей и Эфиопией, в Гвинее-Бисау, Либерии, Руанде, Сьерра-
Леоне, Сомали, Судане, Судане (Южном Судане) и Уганде. Там, где приводится только 
название государства, это означает, что конфликт возник из-за борьбы за установление кон-
троля над правительством. В случае, когда конфликт возник из-за борьбы за установление 
контроля над территорией, название этой территории приводится в скобках после названия 
государства. 
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Таблица 2A.1. Число и типы крупных вооруженных конфликтов, распределение  
по регионам мира в 1997–2006 гг. 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Регион 

П Т П T П T П T П T П T П T П T П T П T 

Африка 4 1 9 2 9 2 7 2 7 1 6 1 5 1 5 1 3 0 3 0 
Америка 2 0 2 0 2 0 2 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 
Азия 3 5 3 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 4 3 4 3 4 
Европа 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
Ближний  2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
и Средний Восток                   
Всего 11 8 16 10 14 11 13 10 13 9 11 9 11 9 11 8 10 7 10 7 
Итого 19 26 25 23 22 20 20 19 17 17 

П – конфликт за контроль над правительством, T – конфликт за контроль над территорией 
 
Таблица 2A.2. Региональное распределение крупных вооруженных конфликтов  

в 1997–2006 гг. 

Регион 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Африка 5 11 11 9 8 7 5 5 3 3 
Америка 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
Азия  8 8 7 6 6 6 6 5 6 6 
Европа  0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
Ближний и 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 
Итого  19 26 25 22 21 19 18 17 16 16 

 
В течение последних 10 лет в Америке было зарегистрировано три крупных 

вооруженных конфликта5. Их количество в течение каждого календарного года 
оставалось неизменным. Два конфликта зафиксированы в 1997–2000 гг. и три – в 
оставшиеся годы. Все три конфликта велись за контроль над правительством. 

В 1997–2006 гг. в Азии происходило 10 крупных вооруженных конфликтов6. 
Ежегодное число конфликтов в регионе было в основном постоянным, варьируясь 
между шестью (в 2004 г.) и восемью (в 1997 и 1998 гг.). В 1997, 2003, 2005 и 2006 гг. 
в Азии наблюдалось наибольшее количество конфликтов в мире7. Все четыре кон-
фликта в Азии, наблюдавшиеся в 2006 г., находились в активной фазе в течение 
каждого года рассматриваемых 10 лет: в Индии (Кашмире), Мьянме (провинции 
Карен), на Шри-Ланке («Тамил-Иламе»)8 и на Филиппинах. Из 10 азиатских кон-
фликтов – один (между Индией и Пакистаном) был межгосударственным. Четыре 
внутригосударственных конфликта возникли из-за борьбы за установление кон-
троля над правительством, а пять велись за контроль над территорией. 

                                                           
5 В 1997–2006 гг. в Америке было зарегистрировано три крупных вооруженных конфлик-

та: в Колумбии, Перу и США (конфликт между правительством США и «Аль-Каидой»). 
6 В 1997–2006 гг. в Азии было зарегистрировано 10 крупных вооруженных конфликтов: 

в Афганистане, Камбодже, Индии (в Кашмире), между Индией и Пакистаном, в Индонезии 
(Восточный Тимор), Мьянме (в провинции Карен), Непале, на Филиппинах, на Филиппинах 
(Минданао) и Шри-Ланке («Тамил-Иламе»).  

7 В 2004 г. столь же большое количество конфликтов было зарегистрировано в Африке 
8 «Тамил-Илам» (родина тамилов) – название, присвоенное тамильскими сепаратистами 

северо-восточной части Шри-Ланки, для которой они требуют самоопределения.  



БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФЛИКТЫ, 2006 96 

  

 
Рис. 2A.1. Общее число крупных вооруженных конфликтов и их распределение  
по регионам мира в 1997–2006 гг. 

 
В 1997–2006 гг. в Европе было зафиксировано лишь два крупных вооружен-

ных конфликта9, наименьшее количество среди всех регионов мира. Кроме того, в 
Европе наблюдалось наименьшее число конфликтов и на ежегодной основе в тече-
ние всего десятилетия10. Фактически в 1997 г. – в начале периода – там не было 
зарегистрировано ни одного крупного вооруженного конфликта. В 1998 г. наблю-
дался один конфликт, и еще один – в 1999 г. После 2000 г. в Европе в активной фа-
зе находился только один конфликт – между российским правительством и сепара-
тистами в Чечне. Оба конфликта в Европе были внутригосударственными и велись 
за контроль над территорией. 

В течение 1997–2000 гг. на Ближнем и Среднем Востоке наблюдалось пять 
крупных вооруженных конфликтов11. Четыре конфликта были зафиксированы в 
1997 г., и после этого их число оставалось достаточно стабильным, варьируясь ме-
жду двумя (в 2002 г.) и четырьмя (в 1997, 1998 и 2000 гг.). Каждый год в течение 
2004–2006 гг. наблюдалось по три конфликта, все они находились в активной фазе 
на протяжении трех лет: в Ираке, Израиле (на палестинских территориях) и в Тур-
ции (Курдистане). Фактически, последние два конфликта находились в активной 
фазе в 1997–2006 гг. Один из крупных вооруженных конфликтов в регионе был меж-
государственным: конфликт между США и их союзниками, с одной стороны, и Ира-
                                                           

9 В 1997–2006 гг. в Европе было зарегистрировано два крупных вооруженных конфлик-
та: в России (Чечня) и Югославии (Косово).  

10 В 1999 г. число конфликтов в Америке было столь же низким, как в Европе.  
11 В 1997–2006 гг. на Ближнем Востоке было зарегистрировано пять крупных воору-

женных конфликтов: в Иране, Ираке, Израиле (на палестинских территориях), Турции (в 
Курдистане), а также между США и их союзниками, с одной стороны, и Ираком, с другой.  
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ком, с другой. Остальные четыре конфликта были внутригосударственными, два 
велись за установление контроля над правительством и еще два – за контроль над 
территорией12. 

 
 

III. ИЗМЕНЕНИЯ В ТАБЛИЦЕ КОНФЛИКТОВ В 2006 г.  
 
Конфликты 2006 г., приведенные в табл. 2А.3, те же, что и зафиксированные 

в 2005 г. Однако многие конфликты 2006 г. продемонстрировали значительные 
изменения в интенсивности, определяемые как увеличение или сокращение числа 
погибших.  

 
 

Изменения в интенсивности конфликтов 
 
В шести из 17 крупных вооруженных конфликтов, находившихся в активной 

фазе в 2006 г., наблюдался рост инстенсивности военных действий, причем в четы-
рех из них – более чем на 50 % − в США, Афганистане, Шри-Ланке («Тамил-
Иламе») и в Израиле (на палестинских территориях), а на двух – менее чем на 50 % 
− в Мьянме (провинции Карен) и на Филиппинах. Конфликт между правительст-
вом США и «Аль-Каидой» привел к значительно большему числу погибших по 
сравнению с 2005 г. Как и годом ранее, боевые действия велись главным образом в 
Пакистане, однако наблюдались отдельные инциденты в Афганистане и Саудов-
ской Аравии. 

В Афганистане 2006 год характеризовался наибольшим числом погибших за 
все годы конфликта между правительством Афганистана и его союзниками, с од-
ной стороны, и движением Талибан, с другой. Силы, воюющие на стороне прави-
тельства, в течение года предприняли несколько крупномасштабных операций, но 
так и не смогли уничтожить базу поддержки повстанцев. В 2006 г. Талибан изме-
нил тактику, существенно увеличив нападения с использованием террористов-
смертников. 

 
 

                                                           
12 12 июля 2006 г. «Хизбалла» атаковала Израиль через ливанскую границу, боли захва-

чены два израильских солдата и еще несколько убито. Атака велась под прикрытием интен-
сивного ракетного огня. В ответ Израиль начал крупномасштабную военную операцию 
против «Хизбаллы». Война продолжалась до 14 августа, когда она завершилась по требова-
нию Резолюции СБ ООН 1701. Дать оценку числу погибших в ходе конфликта 2006 г. весь-
ма затруднительно в основном из-за значительного количества ударов, наносимых израиль-
ской армией. Это создало трудности при типологизации каждого конкретного случая, ощу-
щается недостаток надежных источников о числе погибших в результате таких ударов; 
кроме того, источники о числе погибших среди боевиков «Хизбаллы» – ненадежны. Со-
гласно консервативной политике УПДК относительно надежности источников и данных, 
непроверенные оценки не учитываются. При использовании стандартных методов УПДК 
(см. Appendix 2 B SIPRI Yearbook 2007) число погибших не превышает порога в 
1 тыс. человек. Поэтому этот конфликт не был включен в табл. 2A.3. О нем, а также о кон-
фликтах в Афганистане и Сомали, см. гл. 2 настоящего издания. 
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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 
2006 г. 

Потери в 
2006 г.e 

Изменения 
по  

сравнению 
 с 2005 г.f 

Африка 
Бурунди П 1991/  Пр-во Бурунди <7 300 >100 – – 
  1991/1991/  против  
    Палипехуту–СНО   
  . . 
Палипехуту–НО: Палипехуту (пер. с фр.) Партия за освобождение народа Хуту;  
СНС – Силы национального освобождения. 
 

Судан П 2003/  Пр-во Судана <4 500 25–100 – – 
  2003/2003/  против СОД/А   
  2003 

СОД/A: Суданское освободительное движение/Армия. 
 

Уганда П 1987/  Пр-во Уганды <9 600 >200 – –  
  1987/1988/  против АСГ* 
  1991 
АСГ: Армия сопротивления Господа. 

* В первые годы существования АСГ использовала разные названия, в основном – Хри-
стианско-демократическая партия Уганды. 
 

Америка 
Колумбия  П 1964/  Пр-во Колумбии >44 800* >500 – – 
  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 
настоящую таблицу, хотя их основное количество приходится на РВСК и в меньшей степе-
ни на НОА. 
 

Перу П 1980/  Пр-во Перу >28 000 <25 – – 
   1980/1980/  против Сендеро  
   1981  люминосо 
Сендеро люминосо: Сияющий путь (исп.) 
США* П 2001/  Пр-во США,  <2 900 <200 + + 
   2001/2001/  многонациональная 
   2001  коалиция** 
     против «Аль-Каиды»  

* Столбец «местоположение» определяет правительство страны, вызов которому броса-
ет оппозиционная организация. Тем самым местоположение относится к типу конфликта, а 
не к его географической зоне. О характере и происхождении этого внутригосударственного 
конфликта см. SIPRI Yearbook 2002, pp. 67–68. 

** В 2006 г. возглавляемая США многонациональная коалиция включала войска из Австра-
лии, Бельгии, Канады, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, 
Пакистана, Польши, Португалии, Румынии, Саудовской Аравии, Испании и Великобритании.  
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Продо лжени е  т а б лицы  2А . 3  

Очаг Типa 

ГФ/ 
ГО/  
ГП/ 
ГНb 

Участники 
конфликтаc 

Общие 
потериd

в т.ч. в 
2006 г. 

Потери в 
2006 г.e 

Изменения 
по  

сравнению 
 с 2005 г.f 

Aзия 
Aфганистан П 1990/  Пр-во  . . >3 100 + + 
  1994/1994/  Aфганистана,  
  2005  многонациональная  
    коалиция*,  
    МССБ** 
    против Талибана 

*В 2006 г. возглавляемые США многонациональные силы включали войска из Австра-
лии, Бельгии, Канады, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норве-
гии, Пакистана, Польши, Португалии, Румынии, Испании и Великобритании. После посте-
пенной передачи командования с 5 октября 2006 г. возглавляемые НАТО Международные 
силы по содействию безопасности (МССБ) осуществляют полный контроль за международ-
ным военным присутствием в Афганистане.  

** В 2006 г. следующие страны предоставили свои войска МССБ: Албания, Австралия, 
Австрия, Азербайджан, Бельгия, Болгария, Канада, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Фин-
ляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, 
Люксембург, Македония (Бывшая Югославская Республика), Нидерланды, Новая Зеландия, 
Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейца-
рия, Турция, Великобритания и США. Хотя все эти страны согласились включить свои вой-
ска в МССБ, не все они располагают мандатом на ведения вооруженной борьбы. Тем не 
менее все они включены в настоящий список, поскольку информацию о мандате войск от-
дельных стран трудно найти, и она достаточно чувствительна.  
 

Индия T 1977/  Пр-во Индии >28 800 >700 – 
(Kaшмир)  1977/1984  против повстанцев  
  1990  в Кашмире 
 

Мьянма T 1948/  Пр-во Мьянмы >20 000 25–100  + 
(провинция  1948/1948/  против НСК 
Карен)  1948 
НСК – Национальный союз Карен. 
 

Непал П 1996/   Пр-во Непала <8 200 >400 – – 
  1996/1996/   против КПН-М 
  2002 
КПН–М: Коммунистическая партия Непала–Маоисты. 
 

Филиппины П 1968/  Пр-во Филиппин 20 000 – >300 + 
  1968/1969/  против КПФ 27 000 
  1982   
 T  1968/  против ИФОМ <37 600 <25 – – 
 (Mинданао) 1981/1986/ 
  2000 
КПФ – Коммунистическая партия Филиппин. 
ИФОМ – Исламский фронт освобождения Моро. 
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Оконч ани е  т а б лицы  2А . 3  

Очаг Типa 

ГФ/ 
ГО/  
ГП/ 
ГНb 

Участники 
конфликтаc 

Общие 
потериd

в т.ч. в 
2006 г. 

Потери в 
2006 г.e 

Изменения 
по  

сравнению 
 с 2005 г.f 

Шри-Ланка T 1976  Пр-во Шри- >61 950 >1 950 + + 
(Тамил-  1976/1975/  Ланки 
 Илам)  1989  против ТОТИ 
ТОТИ – «Тигры освобождения Тамил-Илама». 
 

Eвропа 
Россия T 1991/  Пр-во России 40 000– <300 – – 
(Чечня)  1991/1991/  против   70 000 
  1995  Республики Чечня  
 

Ближний и  
Средний 
Восток    
Ирак П 2003  Пр-во Ирака, >18 600 >5 500 0 
  2003/2003/  многонациональная 
  2004  коалиция*  
    против иракских 
    повстанцев** 

* Возглавляемая США многонациональная коалиция в Ираке включает боевые части из 
Албании, Армении, Австралии, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Чехии, 
Дании, Сальвадора, Эстонии, Грузии, Италии, Японии, Казахстана, Южной Кореи, Литвы, 
Латвии, Македонии, Молдовы, Монголии, Польши, Румынии, Словакии, Великобритании и 
США.  

** Включая, например, Организацию базы джихада в стране двух рек, Армию Ансара 
аль-Сунны, Исламскую армию Ирака.  
 

Израиль T 1964/  Пр-во Израиля >14 800 >500 + + 
(палестин-  1964/1964/  против палестинских  
ские терр.)  . .   организаций* 

* Включая ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины), «Хамас» 
(Движение исламского сопротивления), палестинский «Исламский джихад» и Народные 
комитеты сопротивления. 
 

Tурция  T 1974/  Пр-во Турции <30 600 >200 – – 
(Kурдистан)  1974/1984/  против КРП*  
  1992 
КРП: Курдская рабочая партия.  

* За многие годы КРП меняла свое название три раза. В 2002 г. она изменила свое на-
звание 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 

таблицу включены только крупные вооруженные конфликты, происходящие в этих госу-
дарствах. Об определениях, методах и источниках конфликтов см. Appendix 2В, SIPRI 
Yearbook 2007.  
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Конфликты в табл. 2A.3 приводятся по их местоположению в порядке английского ал-
фавита по пяти географическим регионам: Африка (исключая Египет); Америка (включая 
Северную, Центральную, Южную Америку, а также Карибский бассейн); Азия (включая 
Океанию, Австралию и Новую Зеландию); Европа (включая Кавказ); Ближний и Средний 
Восток (Египет, Иран, Ирак, Израиль, Иордания, Кувейт, Ливан, Сирия, Турция и государ-
ства Аравийского полуострова. 

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 терри-
тории государства, ее отделение или получение автономии). В каждом очаге может иметь 
место более одного конфликта за территорию, если эти территории расположены в раз-
ных частях страны. Но в каждом очаге, по определению, может быть лишь один конфликт 
на контроль над правительством, поскольку в каждой стране имеется только одно цен-
тральное правительство.  

b ГФ – «год формирования» – год, когда первоначальная сторона в крупном вооружен-
ном конфликте (конфликтах, где несколько сторон участвует в вооруженной борьбе за дос-
тижение аналогичной цели) впервые заявила о несогласии со статус-кво. ГО – «год объяв-
ления» – год, когда активная группировка впервые заявила о неприемлемости статус-кво. 
ГП – «год присоединения» – год, когда в конфликте между активными воюющими сторо-
нами началось применение вооруженной силы. ГН – «год начала» – год, когда борьба меж-
ду правительством и воюющей стороной впервые привела к гибели более 1000 человек на 
поле боя в течение одного календарного года и, следовательно, конфликт был включен в 
базу данных. В связи с существенным пересмотром данных, предпринятым УПДК (см. 
Appendix 2B, SIPRI Yearbook 2005), стало ясно, что за период начала и середины 1990-х 
годов годы, приведенные в таблице, иногда означали начало всего конфликта (ГФ), а ино-
гда – означали год, когда активная группировка объявляла о своем несогласии со статус-
кво (ГО). Хотя часто это происходило в одном и том же году, но не всегда. Поэтому в 
целях более жесткого соответствия классификации в настоящее время ГФ означает нача-
ло всего конфликта, тогда как другие три года (ГО, ГП, ГН) относятся к активной воюю-
щей стороне.  

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 2006 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 ГФ. В случае внутригосудар-
ственных конфликтов эти цифры включают только погибших на поле боя в боевых дейст-
виях между правительством и сторонами конфликта, где-либо упомянутыми в таблице (на-
пример, группировками, преодолевшими барьер в 1 тыс. погибших на поле боя в течение 
календарного года). Информация о календарном годе носит менее точный характер за по-
следние месяцы года. Опыт также показывает, что со временем надежность данных увели-
чивается; 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 2005 г.» представляет собой увеличение или уменьшение 
количества смертей на поле боя в 2006 г. по сравнению с аналогичным показателем 2005 г. 
Хотя символы базируются на данных, которые не являются полностью надежными, они 
означают следующие изменения: 
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+ + рост числа погибших на поле боя более чем на 50% 
+ рост числа погибших на поле боя более чем на 10%, но до 50 % 
0 стабильное число погибших на поле боя (+ 10%) 
– уменьшение числа погибших на поле боя более чем на 10%, но до 50 %  
– – уменьшение числа погибших на поле боя более чем на 50% 
н.п. не подпадает под классификацию, поскольку данный крупный вооруженный 

конфликт не был зарегистрирован 2005 г. 
 
На Шри-Ланке спорадические нарушения соглашения о прекращении огня и 

ответные убийства, наблюдавшиеся в первые месяцы года, быстро переросли в 
полномасштабную войну между правительством и повстанцами из движения «Тиг-
ры освобождения Тамил-Илама» (ТОТИ). Помимо нескольких наступлений прави-
тельственных войск, были зафиксированы столкновения на море и атаки террори-
стов-смертников. Самое крупное нападение террористов смертников произошло на 
северо-востоке страны, когда начиненный взрывчаткой грузовик врезался в авто-
бус, заполненный матросами. Погибло более 100 человек13. 

В 2006 г. произошла заметная эскалация конфликта между правительством 
Израиля и палестинскими повстанцами. Соблюдавшееся практически в течение 
всего 2005 г. соглашение о прекращении огня было нарушено в январе 2006 г., ко-
гда движение «Хамас» выиграло выборы в Палестине. В течение года проводились 
ракетные обстрелы израильских городов и деревень со стороны палестинских бое-
виков. В ответ на них подразделения израильских сил обороны осуществляли рей-
ды в сектор Газа и на Западный берег реки Иордан в поисках боевиков, осуществ-
лявших эти атаки. Это привело к полномасштабным столкновениям после захвата 
и похищения израильского солдата в результате вылазки на израильскую террито-
рию в конце июня. В ответ Израиль нанес массированные воздушные и артилле-
рийские удары, сопровождавшиеся вторжением в сектор Газа с использованием 
пехоты и танков. В этих столкновениях палестинцы, как военные, так и граждан-
ские лица, понесли серьезные потери.  

В течение года наблюдалась некоторая эскалация длительного конфликта 
между правительством Мьянмы и сепаратистским Каренским национальным сою-
зом (КНС). Однако модель конфликта осталась прежней. Повстанцы нападали на 
правительственные войска, превосходившие их в боевой силе и технике, а послед-
ние отвечали атаками на каренские деревни якобы в поисках повстанцев.  

В другом длительном конфликте между Коммунистической партией Филип-
пин (КПФ) и филиппинским правительством в 2006 г., также наблюдалось некото-
рое повышение интенсивности боевых действий. В 2005 г. повстанцы прервали 
переговоры и в начале 2006 г. активизировали боевые действия. В ответ президент 
Глория Макапагал-Арройо отдала приказ о проведении переподготовки и передис-
локации правительственных войск в целях разгрома коммунистических повстанцев 
в ключевых районах вокруг Манилы в течение двух лет. Это привело к дальнейшей 
эскалации конфликта.  

В 10 крупных вооруженных конфликтах наблюдалось снижение интенсивно-
сти боевых действий по сравнению с 2005 г., причем в девяти из них – более чем на 
50 %. Это конфликты в Бурунди, Судане, Уганде, Колумбии, Перу, Непале, на Фи-
липпинах (на Минданао), в России (Чечне) и Турции (Курдистане).  

                                                           
13 Agence France-Presse, ‘Suicide bombing kills 103 in Sri Lanka’, 16 Oct. 2006. 
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В Бурунди мирный процесс продолжается более пяти лет. В начале 2006 г. 
Партия за освобождение народа хуту–Силы национального освобождения (Палипе-
хуту–СНО) осталась единственной группировкой, не вовлеченной в процесс мирного 
урегулирования, однако в сентябре она подписала соглашение о прекращении огня. 
Тем не менее позиции этой партии пока сильно отличаются по целому ряду ключе-
вых вопросов, что препятствует достижению всеобъемлющего мирного соглашения. 

Хотя цифры в табл. 2А.3 показывают значительное снижение интенсивности 
конфликта в Судане, в 2006 г. ситуация в Дарфуре по-прежнему оставалась крайне 
тяжелой14. 5 мая суданское правительство и крупнейшая повстанческая группиров-
ка Суданское освободительное движение/Армия (СОД/А) подписали Дарфурское 
мирное соглашение, в результате которого лидер СОД/А Минни Минауи получил 
четвертый по значению пост в государстве. Однако этот документ не изменил си-
туации на местах. Она по-прежнему характеризовалась продолжающимся насили-
ем против гражданского населения и столкновениями между различными повстан-
ческими группировками. Нестабильность в Дарфуре распространилась и на сосед-
ний Чад, на территорию которого хлынули потоки беженцев, и где разгорелся 
внутренний вооруженный конфликт15. 

В Уганде наблюдалось значительное сокращение числа жертв в результате дос-
тижения в августе важнейшего соглашения о прекращении огня, подписанного меж-
ду правительством страны и повстанческой группировкой Армия сопротивления 
Господа (АСГ). Существенную роль в его достижении сыграло правительство Юж-
ного Судана, а его вице-президент Рик Мачар выступил в качестве посредника. Хотя 
после августа процесс выполнения соглашения носил исключительно болезненный 
характер, вооруженные столкновения между сторонами прекратились, за исключе-
нием двух предполагаемых случаев нарушения документа. Основным препятствием 
является предъявление обвинения со стороны Международного уголовного суда пя-
ти высшим командирам АСГ, включая его председателя Джозефа Кони. 

В 2006 г. была зафиксирована деэскалация двух конфликтов на Американ-
ском континенте. После крупного наступления правительственных войск в 2005 г. 
в Колумбии наблюдалась стабилизации обстановки. В Перу остатки повстанческой 
группировки «Сендеро люминосо» («Сияющий путь») продолжали осуществлять 
операции в районе Аякучо к югу от Лимы, однако в течение ряда лет сообщается 
лишь о незначительном количестве атак. 

Хотя в Непале боевые действия и продолжались в течение первых четырех 
месяцев года, крупномасштабные политические изменения способствовали сниже-

                                                           
14 Данное утверждение подтверждается исключительно низким числом погибших в Суда-

не, представленном в табл. 2А.3. Этому есть две причины: (a) информация о конфликте оста-
ется весьма неопределенной, поскольку использование термина «повстанец» редко сопровож-
дается разъяснением, о какой именно повстанческой группировке или фракции идет речь; 
(b) в конце 2005 г. СОД/А было существенно ослаблено после того как от него откололась 
крупная фракция. Именно эта отколовшаяся фракция, а также другие группировки, не приве-
денные в таблице, были преимущественно вовлечены в борьбу с правительственными вой-
сками в 2006 г. Основная часть насилия в Дарфуре происходит в результате столкновений 
между повстанцами и местными формированиями, а также одностороннего насилия, направ-
ленного против гражданских лиц. Все это не относится к тематике настоящего приложения.  

15 Поскольку в конфликте между правительством Чада и любой из повстанческих груп-
пировок число погибших не достигло 1 тыс. человек, этот конфликт не определяется в каче-
стве крупного вооруженного конфликта и поэтому в настоящем приложении не приводится. 
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нию интенсивности конфликта и началу диалога. В апреле король Гьянендра со-
гласился положить конец прямому правлению и восстановил парламент. Вслед за 
этим маоистские повстанцы объявили о прекращении огня. Полномасштабные 
переговоры о мире начались в мае. В ноябре мирное соглашение было подписано. 
В соответствии с его положениями повстанцы должны были войти в состав пере-
ходного правительства. 

На Филиппинах продолжался длительный конфликт между Исламским фрон-
том освобождения Моро (ИФОМ) и правительством. В 2003 г. было подписано 
соглашение о прекращении огня, и после этого в Малайзии начались переговоры о 
заключении всеобъемлющего соглашения. Хотя пока не найдены пути решения 
ряда ключевых вопросов, в том числе размеры «района предков», создания которо-
го требует ИФОМ, в 2006 г. прекращение огня в целом соблюдалось и число жертв 
было невелико. 

Третий год подряд наблюдается деэскалация конфликта между российским 
правительством и самопровозглашенной сепаратистской Республикой Чечня. Не-
смотря на сокращение интенсивности, боевые действия пока продолжаются как в 
самой Чечне, так и в соседних регионах, прежде всего в Ингушетии и Дагестане. 
По сепаратистам был нанесен серьезный удар в результате уничтожения в июле 
одного из их ключевых лидеров Шамиля Басаева. 

В Турции продолжался конфликт между правительством и Рабочей партией 
Курдистана, однако его интенсивность значительно снизилась.  

Интенсивность еще одного конфликта снизилась более, чем на 50 % – между 
правительством Индии и кашмирскими повстанцами. Это снижение привело к то-
му, что число погибших в этом конфликте впервые после 1999 г. оказалось менее 
1000 человек. Это указывает на важность улучшения отношений между Индией и 
Пакистаном для достижения стабильности в регионе.  

Только в одном из находящихся в активной фазе конфликтов зарегистрирова-
но неизменно высокое число погибших: между правительством Ирака и поддержи-
вающей его коалицией во главе с США, с одной стороны, и иракскими повстанца-
ми, с другой. Следует отметить, что в действительности в 2006 г. общий уровень 
насилия в Ираке повысился, и стабильно высокое число погибших отражает вполне 
определенную тенденцию: изменился баланс в характере насилия. При стабильных 
показателях числа погибших в ходе боевых действий наблюдается растущее число 
жертв столкновений между шиитскими и суннитскими группировками, а также в 
результате деятельности «эскадронов смерти». 

В трех из 17 крупных вооруженных конфликтов, находившихся в активной фа-
зе в 2006 г., наблюдалось более 1000 человек погибшими на поле боя: в Ираке (более 
5500), Aфганистане (более 3100) и на Шри-Ланке (более 1950). 



 
 
 
 
 
 

3. МИРОТВОРЧЕСТВО: АДАПТАЦИЯ  
К ИЗМЕНЕНИЯМ В ХАРАКТЕРЕ КОНФЛИКТОВ 

 
 

Шарон ВИХАРТА 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В начале 2006 г. казалось, что возросшая международная политическая 

приверженность к миротворчеству сохранится1, как это было продемонст-
рировал в 2005 г.2 В апреле 2006 г. Совет Безопасности ООН подтвердил 
свою приверженность «защите населения от геноцида, военных преступле-
ний, этнических чисток и преступлений против человечества»3; а недавно 
созданная Комиссия ООН по миростроительству проанализировала ситуа-
цию в двух странах, Бурунди и Сьерра-Леоне4. Широко распространенное 
признание первичной роли ООН в миротворчестве было проиллюстрировано 
тем фактом, что около 70 % населения Непала хотело бы, чтобы ООН была 
вовлечена в мирный процесс в этой стране. В январе 2007 г. непальское пра-
вительство и Коммунистическая партия Непала (маоистская) официально 
обратились в ООН за помощью в реализации мирного соглашения, достиг-
нутого между ними, путем, помимо прочего, оказания содействия в разору-
жении и демобилизации бывших боевиков5. ООН и ряд других региональ-
                                                           

1 Термин «миротворчество» используется в настоящей главе для определения всех опе-
раций по поддержанию мира, способствующих выполнению уже подписанных мирных со-
глашений, оказывающих содействие мирному процессу, а также направленных на предот-
вращение конфликтов или поддержку усилий по миростроительству. Об определениях 
см. прил. 3А.  

2 United Nations Department of Public Information, Peace and Security Section, United 
Nations Peace Operations: Year in Review 2005 (United Nations: New York, N.Y., 2006), URL 
<http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/pub/year_review05/introduction.htm>, p. 1.  

3 UN Security Council Resolution 1674, 28 Apr. 2006. The texts of UN Security Council 
resolutions can be accessed at URL <http://www.un.org/Docs/sc/>. 

4 Комиссия ООН по миростроительству была создана в декабре 2005 г. и провела свое 
первое заседание 23 июня 2006 г. О Комиссии по миростроительству см.: Wiharta, S., 
‘Peace-building: the new international focus on Africa’, SIPRI Yearbook 2006: Armaments, Dis-
armament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2006), pp. 139–157. 

5 Martin, I., UN Special Representative for Nepal, quoted in Leopold, E., ‘UN organizes 
mission to help peace pact in Nepal’, Reuters AlertNet, 11 Jan. 2007, URL<http://www.alertnet. 
org/thenews/newsdesk/N11360879.htm>. 
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ных организаций безопасности предприняли некоторые шаги по укрепле-
нию оперативной эффективности при проведении миротворческих опера-
ций. Например, ООН приступила к реализации амбициозной программы 
реформ, направленной на профессионализацию поведения миротворцев. 

Однако непредвиденные политические и стратегические события сере-
дины 2006 г. создали серьезные проблемы для реализации ряда миротворче-
ских операций и заставили отказаться от первоначального оптимизма. 
В частности, конфликт в Ливане и растущее насилие в Афганистане потре-
бовали значительного расширения международных миссий в этих странах. 
Необходимость замены небольшого Управления ООН в Тимор-Лешти 
(УООНТЛ) значительно более крупной, хорошо интегрированной и много-
мерной международной миссией, Миссией ООН в Тимор-Лешти 
(МООНТЛ), спровоцировала возобновление дебатов о недостатках про-
шлых международных усилий в области миростроительства. Эти дискуссии 
сфокусировались в основном на растущей комплексности и все большем 
количестве функциональных задач, выполняемых при проведении миро-
творческих операций, а также вокруг многочисленных субъектов междуна-
родных отношений, принимающих в них участие. Неудача в Тимор-Лешти 
также ярко продемонстрировала критическую важность набирающего силу 
принципа «местной ответственности» за миростроительство6. 

Некоторые долговременные основные принципы миростроительства, 
как, например, согласие принимающей стороны, беспристрастность, ней-
тралитет и применение силы только для самообороны, также стали предме-
том политических дискуссий и подверглись суровому экзамену при их реа-
лизации на местах. После того, как Операция ООН в Бурунди (ОООНБ) ус-
пешно содействовала проведению конституционного референдума и 
проведению выборов в этой стране, новое правительство обвинило миссию 
в поддержке оппозиции и потребовало, чтобы она была выведена досрочно. 
Хотя в стране и продолжаются спорадические вспышки насилия, у ООН не 
было иного выбора, кроме как подчиниться этим требованиям7. Аналогич-
ное политическое сопротивление наблюдалось в Кот-д’Ивуаре. В сентябре 
глава местной армии обвинил международное сообщество в «болезненной 
пристрастности», а президент Лоран Гбагбо призвал миротворцев ООН и 
французский миротворческий контингент покинуть страну. Он утверждал, 
что поддерживаемый ООН мирный процесс провалился, и он намерен обра-
титься за помощью к Африканскому союзу (АС)8. После решения Европей-
                                                           

6 В данной работе термин «местная ответственность» означает полное принятие мест-
ным населением институтов и процессов, призванных обеспечивать верховенство закона, и 
в долгосрочной перспективе, его способность управлять ими. Как правило, этого можно 
добиться только тогда, когда местное правительство и население непосредственно вовлече-
ны в формирование этих институтов и процессов. 

7 В 2007 г. вместо ОООНБ была развернута более компактная политическая миссия. 
Gowan, R., ‘The UN and peacekeeping: taking the strain?’, Signal, autumn 2006, pp. 44–51. 

8 Integrated Regional Information Networks (IRIN), ‘Gbagbo snubs UN, New York meeting’, 
15 Sep. 2006, URL <http://www.irinnews.org/Report.aspx? ReportId=61094>; and IRIN, ‘President 
says peacekeepers can leave’, 20 Sep. 2006, URL <http://www.irinnews.org/Report. aspx? 
ReportId=61136>. Войска Операции ООН в Кот-д’Ивуаре (ОООНКД) и французские миро-
творческие силы (действующие в рамках операции Ликорн) остаются в стране. 
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ского союза включить группировку «Тигры освобождения Тамил-Илама» 
(ТОТИ) в список международных террористических организаций9, ТОТИ 
потребовали, чтобы наблюдатели от ЕС были исключены из состава воз-
главляемой Норвегией Миссии по мониторингу на Шри-Ланке (ММШЛ), 
утверждая, что эта последняя более не является беспристрастной или ней-
тральной10. 

Таким образом, в 2006 г. ООН и другие многосторонние организации 
безопасности оказались вынужденными искать выход из вновь возникших 
политических и оперативных дилемм миротворчества и приступить к пере-
оценке его роли в разрешении современных конфликтов.  

Раздел II настоящей главы рассматривает нынешние усилия по повы-
шению эффективности миротворчества. В нем также анализируются ны-
нешние парадигмы миротворчества, наряду с вопросом о его необходимости 
для ответа на современные вызовы. В разделе III показывается, какие про-
блемы оказали в течение года воздействие на осуществление миротворче-
ских операций в четырех важнейших зонах конфликтов: Ливане, Афгани-
стане, Тимор-Лешти и Дарфурском регионе Судана. В разделе IV содержат-
ся выводы. В прил. 3А представлены обширные данные по многосторонним 
миротворческим миссиям, которые находились в активной фазе в течение 
всего 2006 г. или его части. 

 
 

II. ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ МИРОТВОРЧЕСТВА 
 
В 2006 г. количество и масштабы миротворческих операций достигли 

беспрецедентного уровня. В них участвовало более 148 тыс. человек воен-
ного персонала, 19 тыс. гражданских полицейских и гражданского персона-
ла из 114 стран. Они были задействованы в 60 многосторонних миротворче-
ских операциях11. Продолжающееся увеличение потребности в персонале и 
трудности, испытываемые государствами и многосторонними организация-
ми и альянсами безопасности в удовлетворении такой потребности, под-

                                                           
9 Список ЕС международных террористических организаций и лиц, связанных с терро-

ристической деятельностью, был создан по решению Совета от 27 декабря 2007 г. по при-
менению конкретных мер в борьбе с терроризмом: 2001/931/CFSP, Official Journal of the 
European Communities, L344 (28 Dec. 2001), pp. 93–96. После этого список был несколько 
раз обновлен. ТОТИ были включены в список в соответствии с документом: Council Com-
mon Position 2006/380/CFSP of 29 May 2006, Official Journal of the European Union, L144 
(30 May 2006), pp. 25–29. 

10 В январе 2006 г. Норвегия заявила, что она более не будет придерживаться террори-
стического списка ЕС, поскольку это «создало бы трудности для Норвегии в осуществлении 
роли нейтрального посредника в ряде процессов мирного урегулирования». Norwegian Min-
istry of Foreign Affairs, ‘Norway’s cooperation with the EU on the fight against terrorism’, Press 
release no. 02/06, 4 Jan. 2006, URL <http://www.regjeringen.no/en/dep/ud/Press-Contacts/News/ 
2006.html? id=419923>. 

11 Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2006 г. По статистическим соображе-
ниям, 155 тыс. военнослужащих Многонациональных сил в Ираке не включены в общие 
показатели за 2006 г. Однако эта операция включена в число операций и приведена в прил. 
3А. Oб источниках и методах СИПРИ см. прил. 3А. 
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тверждают необходимость внимательной переоценки концепции миротвор-
чества – что это такое, каких целей оно должно достичь и каким наилучшим 
образом это можно сделать. 

Миротворчество подтвердило свою эффективность, и даже необходи-
мость, в оказании содействия охваченным конфликтами странам в поддер-
жании устойчивого мира путем открытия возможностей для восстановления 
соблюдения прав человека, демократизации и устойчивого развития. Хотя 
по сравнению с началом 1990-х годов наблюдался существенный рост внут-
ригосударственных конфликтов и повышение их интенсивности, общее 
число конфликтов за этот период значительно сократилось. В настоящее 
время внутригосударственные конфликты превратились в основной тип 
конфликтов; за последние три года ни один межгосударственный конфликт 
не находился в активной фазе. Доклад о безопасности человека, опублико-
ванный в 2005 г., показал сильную зависимость между подобным сокраще-
нием общего числа конфликтов и ростом международного вмешательства, 
особенно при осуществлении миротворческих операций12.  

Переход от межгосударственных конфликтов к внутригосударственным 
отразился и на миротворческих усилиях. До 1989 г. было проведено только 
две крупномасштабные операции ООН по урегулированию внутригосудар-
ственных конфликтов – в Демократической Республике Конго и на Кипре13. 
После этого лишь одна крупная миротворческая миссия ООН была нацеле-
на на разрешение межгосударственного конфликта – Миссия ООН в Эфио-
пии и Эритрее (МООНЭЭ). 

 
 

Новая фаза миротворчества 
 
Окончание холодной войны и появление феномена, получившего на-

звание «новые войны», в основном внутригосударственных конфликтов, 
характеризующихся, помимо прочего, асимметрией между противоборст-
вующими сторонами, их нежеланием ввязываться в традиционные боевые 
действия, намеренными ударами по гражданскому населению, важной ро-
лью экономических мотивов и мобильностью субъектов конфликтов (гло-
бальных и локальных, государственных и негосударственных), привели к 
возникновению новой фазы в эволюции миротворчества14. Частота, с кото-
рой в настоящее время миротворческие миссии направляются в слабые и 
несостоявшиеся государства, где «силы войны и насилия»15 продолжают 
иметь место после длительного гражданского конфликта, привела к сущест-
венному развитию концептуализации миротворчества, более четкому опре-
                                                           

12 Human Security Centre, University of British Columbia, Human Security Report 2005: War 
and Peace in the 21st Century (Oxford University Press: New York, N.Y., 2005), URL <http:// 
www. humansecurityreport.info/>, p. 17. 

13 Это – Операция ООН в Конго (ОООНК, 1960–1964 гг.) и Миротворческие силы ООН 
на Кипре (МСООНК, с 1964 г. по настоящее время). 

14 Kaldor, M., New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era, 2nd edn (Polity Press: 
Cambridge, 2006). См. также прил. 2C. 

15 United Nations, Report of the Panel on United Nations Peace Operations, UN document 
A/55/305, 21 Aug. 2000. 
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делению мандата миссии и способов, посредством которых этот мандат 
должен быть реализован. 

Традиционно мандат миротворческих операций включал мониторинг 
за соблюдением прекращения огня, разъединение противоборствующих 
сторон и создание буферных зон. При этом миротворцы были связаны 
принципами нейтральности и беспристрастности. Они вмешивались в кон-
фликт только с согласия всех сторон и применяли силу исключительно для 
самообороны. Хотя миротворцы по-прежнему выполняют традиционные 
функции в таких конфликтных зонах, как на Кипре, Голанских высотах и в 
Кашмире, в начале 1990-х годов возникло второе поколение миротворче-
ских операций ООН – в Анголе, Камбодже и Сальвадоре. Спектр задач этих 
новых многомерных операций включает, помимо прочего, разоружение, де-
мобилизацию и реинтеграцию (РДР) боевиков, реформу судебной системы и 
сектора безопасности, укрепление государственной власти и управления, 
содействие в проведении выборов и защиту прав человека. В настоящее 
время многие из этих задач представляют собой общий элемент мандата 
комплексных миротворческих операций.  

Хотя сложившиеся принципы миротворчества выдержали испытание 
временем, в свете новых задач они проходят серьезный пересмотр. Напри-
мер, нынешняя тенденция в осуществлении более активных миротворче-
ских операций показывает, что пересмотру подвергается принцип о приме-
нении силы. В ходе встречи в феврале 2006 г. Специальный комитет ООН 
по миротворческим операциям поддержал принцип применения силы в це-
лях «защиты мандата», равно как и для самообороны, и заявил о необходи-
мости «сильного военного и полицейского присутствия… для сдерживания 
подрывных сил и поддержания авторитета ООН»16. Аналогично в заключи-
тельном документе Всемирного саммита 2005 г. говорилось о том, что ми-
ротворческие операции должны располагать «адекватным потенциалом для 
противодействия враждебным действиям и эффективного выполнения сво-
его мандата»17. Сдвиг в расширении применения силы от первоначальной 
самообороны получил еще большее отражение в национальных миротвор-
ческих доктринах, в частности в Великобритании и США, где признается 
наличие серой зоны между традиционным миротворчеством и ведением 
боевых действий и вместо «минимально необходимого» говорится о «про-
порциональном» применении силы18. 

                                                           
16 United Nations, Report of the Special Committee on Peacekeeping Operation and its 

Working Group at the 2004 Substantive Session, UN General Assembly document A/58/19, 
26 Apr. 2004, URL <http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/ctte/CTTEE.htm>; и United Nations, 
Report of the Special Committee on Peacekeeping and its Working Group: 2005 substantive ses-
sion (New York, 31 January–25 February 2005), 2005 resumed session (New York, 4–8 April 
2005), UN document A/59/19/Rev.1, undated, URL <http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/ctte/ 
5919rev.pdf>, paras 30 and 46. 

17 United Nations, ‘2005 World Summit outcome’, UN General Assembly document 
A/RES/60/1, 24 Oct. 2005, URL <http://www.un.org/summit2005/documents.html>, para. 92. 

18 Workshop on the Fundamental Principles of UN Peacekeeping, Saltsjöbaden, Sweden, 26–
28 Sep. 2006; и Findlay, T., SIPRI, The Use of Force in UN Peace Operations (Oxford University 
Press: Oxford, 2002).  
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В настоящее время более современные нормы и концепции, в частно-
сти, «ответственность за защиту», безопасность человека, верховенство за-
кона, стали неотъемлемой частью мандата миротворческих миссий19. С од-
ной стороны, это демонстрирует серьезные сдвиги в концепции суверените-
та и, с другой − изменения в природе самого конфликта, а также в том, 
каким образом международное сообщество понимает и стремится разре-
шить их20. 

Все большее значение приобретают дебаты о том, сводится ли роль 
миротворчества к предотвращению возобновления конфликта путем недо-
пущения того, чтобы подрывным силам удалось сорвать реализацию мирно-
го процесса, либо это должно дополняться, а возможно, и перекрываться 
задачей постконфликтного восстановления государства. Ряд обозревателей 
назвал это навязыванием «либерального мира»21. В результате возникли бо-
лее широкие дискуссии о политических и моральных последствиях миро-
творческих операций. Многие полагают, что современные миротворческие 
операции зачастую в большей степени отражают стремление внешних сил, 
вмешивающихся в конфликт, предотвратить распространение нестабильно-
сти за пределы несостоявшихся государств, чем потребности самого госу-
дарства, на территории которого происходит конфликт22. Афганистан и Ирак 
представляют собой наиболее крайние примеры новой дилеммы миротвор-
ческих операций: каким образом сбалансировать первоначальные контртер-
рористические задачи вмешивающихся внешних стран с потребностями в 
восстановлении принимающего государства23, особенно когда продолжается 
сопротивление местных сил иностранным войскам. Первоначальное вы-
движение возглавляемыми США Многонациональными силами в Ираке 
(МНС-И) приоритетных задач по борьбе с терроризмом явно подорвало 
усилия по восстановлению страны. Ситуация в Ираке также ясно продемон-
стрировала тот факт, что, хотя военная сила и может быть необходимой для 
стабилизации ситуации в стране, политическое решение по-прежнему оста-
                                                           

19 Например, мандат Миссии ООН по стабилизации на Гаити (МООНСГ) и Миссия 
ООН в Либерии (МООНЛ). См. прил. 3A настоящего издания. 

20 См.: Seybolt, T., SIPRI, Humanitarian Military Intervention: The Conditions for Success 
and Failure (Oxford University Press: Oxford, 2007); Holt, V. K. and Berkman, T. C., The 
Impossible Mandate? Military Preparedness: The Responsibility to Protect and Modern Peace 
Operations (Henry L. Stimson Center: Washington, DC, Sep. 2006); и Blocq, D. S., ‘The fog of 
UN peacekeeping: ethical issues regarding the use of force to protect civilians in UN operations’, 
Journal of Military Ethics, vol. 5, no. 3 (Nov 2006), pp. 201–213. 

21 Chandler, D., ‘The responsibility to protect: imposing the liberal peace?’, International 
Peacekeeping, vol. 11, no. 1 (spring 2004), pp. 59–81; и Doyle, M. W. and Sambanis, N., Making 
War and Building Peace: United Nations Peace Operations (Princeton University Press: Prince-
ton, N.J., 2006). 

22 Tardy, T., ‘Peace operations: reflections of, responses to, and victims of, globalization’, 
Geneva Centre for Security Policy (GCSP) Policy Brief no. 4, 22 June 2006, URL <http://www. 
gcsp. ch/e/publications/Globalisation/Publications/>; и Bellamy, A., ‘The «next stage» in peace 
operations theory?’, International Peacekeeping, vol. 11, no. 1 (spring 2004), pp. 17–38.  

23 Edelstein, D. M., ‘Foreign military forces and state-building: the dilemmas of providing 
security in post-conflict environments’, Draft working paper for the Research Partnership on 
Postwar State-Building, University of Ottawa, Ottawa, 2006, URL <http://www.state-building. 
org/resources/Edelstein_RPPS_October2006.pdf>. 
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ется важнейшим условием устойчивого миростроительства. Наконец, роль и 
статус Многонациональных сил, создание которых было санкционировано 
ООН, во все большей степени ставятся под сомнение, в особенности из-за 
того, что их деятельность стирает грань между миротворчеством и ведением 
боевых действий. 

В последние годы было также признано, что международные усилия в 
сфере миротворчества и миростроительства, игнорирующие принцип мест-
ной ответственности, не являются ни жизнеспособными, ни устойчивыми24. 
Для того чтобы получить значительную политическую и народную под-
держку, требуется проведение предметных консультаций с местными поли-
тическими силами и их полноценное участие в выработке задач и приорите-
тов, а также в оценке достигнутого прогресса. Это было ясно продемонст-
рировано кризисом в Тимор-Лешти в 2006 г. (см. ниже).  

 
 

Эволюция подходов и практики 
 
Рост масштабов, охвата и комплексности современных миротворческих 

операций в течение последнего десятилетия заставляет предположить, что 
будущее миротворчества как механизма оказания помощи государствам в 
переходе от конфликта к миру гарантированно. Однако присутствует и рас-
тущее понимание того, что осознание условий, при которых либо миротвор-
чество осуществляется наилучшим образом, либо его не следует осуществ-
лять вообще, представляется критически важным, чтобы не повторять оши-
бок, совершенных в середине 1990-х годов. Это также необходимо в целях 
повышения его эффективности25. 

Выдача амбициозных мандатов может свидетельствовать о растущей 
международной приверженности миротворчеству, но она создает и новые 
дилеммы при их реализации. Эти мандаты зачастую требуют использования 
технического и иного потенциала, который не применялся ранее или кото-
рый отсутствует26. В Докладе комиссии по миротворческим операциям ООН 
2000 г. (Докладе Брахими) была выдвинута принципиально важная инициа-
тива о проведении реформы с целью повысить эффективность методов 
осуществления миротворческих операций27. После этого в фокусе дебатов 
по миротворчеству, а также практических усилий по их усовершенствова-
нию было решение оперативных задач28. ООН, региональные организации и 
союзы, в том числе АС, ЕС и НАТО, предприняли шаги по укреплению сво-
                                                           

24 См., напр.: Pouligny, B., Peace Operations Seen from Below: UN Missions and Local 
People (Hurst & Company: London, 2006); и Tschirgi, N., Post-conflict Peacebuilding Revisited: 
Achievements, Limitations, Challenges (International Peace Academy: New York, N.Y., 2004). 

25 Подобные неудачи имели место, например, в Боснии и Герцеговине, Руанде и Сома-
ли. См. Findlay (сноска 18); и Seybolt (сноска 20). 

26 Center on International Cooperation, Annual Review of Global Peace Operations 2007 
(Lynne Rienner: Boulder, Colo., 2007).  

27 United Nations (сноска 15). 
28 См.: Durch, W. J. and Berkmanm T. C., Who Should Keep the Peace? Providing Security 

for Twenty-First-Century Peace Operations (Henry L. Stimson Center: Washington, DC, 
Sep. 2006). 
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его миротворческого потенциала. Эти меры включали проведение глубоких 
организационных реформ, укрепление сил быстрого реагирования и разви-
тие экспертизы в таких сферах, как выполнение гражданских полицейских 
функций и обеспечение верховенства закона. 

Хотя ООН и другие организации достигли серьезного прогресса в по-
вышении своего потенциала по проведению миротворческих операций, са-
мо по себе обладание таким потенциалом вовсе автоматически не означает, 
что они сумеют осуществить операции по поддержанию мира, когда это по-
требуется. Нет и гарантии того, что страны-обладательницы этих потенциа-
лов будут участвовать в подобных миссиях. Возможно, моральный импера-
тив миротворчества и принят повсеместно на концептуальном уровне, но 
решение конкретного об участии в операции скорее всего будет основано на 
национальном интересе. В конечном итоге решения об осуществлении ми-
ротворческой операции и участии в ней должны учитывать политические 
аспекты и внутрирегиональные разногласия (если такие имеются), и во все 
большей степени приниматься в рамках новой парадигмы «риска»29. 
В прошлом государства пытались избегать риска передачей своих войск под 
командование миротворческих операций ООН. Однако по мере того как на 
миссии ООН возлагалась все большая ответственность, государства стали 
предпринимать попытки заполучить больший контроль над операциями, в 
которых они участвуют, например, выдвижением жестких условий относи-
тельно развертывания своих сил или участием в операциях, не относящихся 
к ООН, где они располагают более высоким влиянием.  

Парадигма риска также создает возможность для ошибочных оценок 
риска, способных иметь серьезные последствия, как это было проиллюст-
рировано в случае с Афганистаном. Общие опасения в области безопасно-
сти могут сплотить государства – членов НАТО при реализации задач Меж-
дународных сил содействия безопасности (МССБ), но перспективы воз-
можного провала миссии спровоцировали разногласия внутри альянса30. 
Среди других факторов, оказывающих влияние на решение государства об 
участии в миротворческой операции, – давление, которому оно подвергается 
со стороны другого члена международного сообщества с целью побудить его 
выполнять согласованный перечень международных норм31. Например, ре-
шение Индонезии о направлении миротворцев в Ливан в 2006 г. (см. ниже) 
было во многом мотивировано стремлением индонезийского правительства 
улучшить свой имидж и показать, что оно является надежным членом меж-
дународного сообщества. Напротив, внутриполитические неудачи в значи-
тельной степени подрывают готовность государства и в ряде случаев его 
способность участвовать в миротворческих операциях, в особенности в тех 
из них, где требуется участие в активных действиях, или которые рассмат-
риваются в качестве рискованных, морально необоснованных или незакон-
                                                           

29 Обсуждение парадигм «риска» и «угрозы» см. во введении к настоящему Ежегоднику; а 
также в: Chandler, D., Empire in Denial: The Politics of State-Building (Pluto Press: L., 2006). 

30 Coker, C., ‘Between Iraq and a hard place: multinational co-operation, Afghanistan and 
strategic culture’, RUSI Journal, vol. 151, no. 5 (Oct. 2006).  

31 Ladnier, J., ‘National attitudes and motivations’, eds D. Daniel, S. Wiharta, P. Taft and 
J. Ladnier, Prospects for Peace Operations: Regional and National Dimensions (Georgetown 
University Press: Washington, DC, forthcoming 2007). 



МИРОТВОРЧЕСТВО 113
ных. По мере того как после интервенции 2003 г. ситуация в Ираке ухудша-
лась, многие страны в ответ на внутриполитическое давление прекращали 
участие в МНС-И. Возможно, Испания стала наиболее известным подоб-
ным случаем. Правительство Народной партии потерпело поражение в 
2004 г. в результате того, что широко интерпретируется как реакция на его 
решение направить военнослужащих для участия в операциях МНС-И во-
преки оппозиции со стороны общественности32. Многие страны реагируют 
на внутриполитическое давление путем выдвижения оговорок по поводу 
характера развертывания своих сил в Афганистане. Подобные националь-
ные оговорки, хотя они и выдвигаются по правовым и моральным сообра-
жениям, свидетельствуют о возможном начале тревожной тенденции, когда 
требования государств-участников могут подорвать эффективность осуще-
ствления миротворческой операции.  

Осознавая то обстоятельство, что даже самые эффективные миссии мо-
гут быть подорваны неясным, неадекватным и нереалистическим мандатом, 
государства, участвующие в миротворческих операциях, во все большей 
степени призывают к выработке четких принципов и руководств, особенно 
в случаях, когда они сами оказываются под сильным давлением и перед ли-
цом требований о подотчетности. В попытках повысить эффективность ми-
ротворчества ООН Департамент миротворческих операций (ДМО) этой ор-
ганизации выдвинул в 2006 г. инициативу о проведении широкомасштабной 
реформы под названием «Миротворческие операции 2010»33. Одна из клю-
чевых задач этой инициативы – выработка доктринального документа высо-
кого уровня, где были бы перечислены фундаментальные принципы, основ-
ные уроки и факторы, определяющие успех современных миротворческих 
операций при сохранении основных функций миротворческих миссий ООН. 

Миссии, рассматриваемые в следующем разделе, иллюстрируют, каким 
образом принципы и имеющаяся практика миротворчества выдержали эк-
замен в конфликтах 2006 г. 

 
 

III. ДЕЙСТВУЮЩИЕ МИРОТВОРЧЕСКИЕ МИССИИ В 2006 Г. 
 
 

Ливан: новые задачи для Временных сил ООН в Ливане 
 
Возобновление боевых действий между Израилем и силами ливанского 

движения «Хизбалла» в июле 2006 г. было в целом неожиданным. За по-
следние годы это были наиболее интенсивные военные действия в регионе. 

                                                           
32 Также считается, что поражению правительства на выборах 14 марта способствовали 

террористические акты на поездах в Мадриде, совершенные за три дня до этого, и первона-
чальные обвинения со стороны правительства в адрес баскских сепаратистов в организации 
данных терактов, несмотря на то, что ответственность за них лежит на «Аль-Каиде», со-
вершивших их в отместку за участие Испании в войне в Ираке. Ladnier (сноска 31). 

33 Последнюю версию основного политического документа см. в: UN Department of 
Peacekeeping Operations, ‘Capstone doctrine for United Nations peacekeeping operations: draft 2’, 
7 Sep. 2006, URL <http:// www.challengesproject.net/roach/UN_Doctrine.do? pageId=96>. 
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За 34 дня боев погибло, по оценкам, 1191 ливанец и 162 израильтянина, 
900 тыс. ливанских гражданских лиц покинуло свои дома, а ущерб, нане-
сенный ливанской инфраструктуре, оценивается в 7–10 млрд долл.34 

В результате многочисленных и длительных переговоров по разреше-
нию кризиса было достигнуто согласие о создании крупных многонацио-
нальных сил для поддержания прекращения огня. Однако соглашения о ха-
рактере этих сил достигнуто не было. 26 июля 2006 г. ливанское правитель-
ство выдвинуло план из семи пунктов по разрешению конфликта35. 
Элементы этого плана были впоследствии включены в резолюцию СБ ООН 
1701, принятую в августе36. Эта резолюция требовала немедленного пре-
кращения военных действий и постепенного вывода израильских войск с 
ливанской территории. Она санкционировала увеличение численности Вре-
менных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), созданных в 1978 г., до 15 тыс. во-
еннослужащих, т. е. почти в 8 раз. Усиленные ВСООНЛ получили мандат, 
предусматривающий проведение более активных действий в поддержку 
восстановления контроля ливанского правительства в Южном Ливане. Для 
этого они должны были гарантировать, что 20-километровая буферная зона 
между рекой Литани и «голубой линией» (демаркированной ООН границы 
между Израилем и Ливаном) будет свободна от иностранного военного пер-
сонала, его объектов и вооружений. Предусматривалось также, что они бу-
дут помогать правительству в обеспечении безопасности границ и в 
реализации Таифского соглашения 1989 г., требующего разоружения нере-
гулярных вооруженных группировок37. Хотя в мандат ВСООНЛ были вклю-
чены активные действия, РСБ 1701 не предоставила им полномочия в соот-
ветствии с гл. VII Устава ООН и ограничила применение ими силы «зоной 
развертывания ВСООНЛ и рамками их потенциала»38. В качестве предвари-
тельного условия вывода своего 30-тысячного контингента Израиль потре-
бовал, чтобы миротворцы ВСООНЛ были постепенно развернуты в буфер-
ной зоне совместно с ливанской армией с тем, чтобы предотвратить новую 
                                                           

34 Lebanese Presidency of the Council of Ministers, Higher Relief Council, ‘Lebanon under 
siege’ website, URL <http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism-+Obstacle+to+Peace/Terrorism+ 
from+Lebanon-+Hizbullah/Israel-Hizbullah+conflict-+Victims+of+rocket+attacks+and+IDF+ 
casualties+July-Aug+ 2006.htm>. Об этом конфликте см. гл. 2 настоящего Ежегодника; и 
International Crisis Group (ICG), Israel/Palestine/Lebanon: Climbing Out of the Abyss, Middle 
East Report no. 57 (ICG: Brussels, 25 July 2006), URL <http://www.crisisgroup.org/library/ 
documents/asia/timor/120_resolving_timor_lestes_ crisis.pdf>. 

35 ‘Full text: Lebanon’s seven-point proposal’, BBC News, 8 Aug 2006, URL <http://news. 
bbc.co.uk/ 2/5256936.stm>. 

36 UN Security Council Resolution 1701, 11 Aug. 2006.  
37 Таифское соглашение, подписанное ливанским парламентом 22 октября 1989 г. в 

Таифе (Саудовская Аравия), положило конец гражданской войне в Ливане. Полный текст 
соглашения см. на: URL<http:// www.monde-diplomatique.fr/cahier/proche-orient/region-liban-
taef-en>. 

38 United Nations Security Council Resolution 1701, para. 12. гл. VII Устава ООН наделяет 
Совет Безопасности полномочиями по принуждению, в том числе и посредством примене-
ния силы, к сохранению или восстановлению международного мира и безопасности в си-
туациях, когда Совет Безопасности находит наличие «какой-либо угрозы миру, нарушения 
мира или акта агрессии». Текст Устава ООН см. на: URL <http://www.un.org/aboutun/ 
charter>. 
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оккупацию этой территории силами «Хизбаллы». Он также рассчитывал, 
что увеличение численности сил ООН и присутствие ливанской армии на 
юге страны впервые за несколько десятилетий послужит серьезной мерой 
укрепления доверия между сторонами конфликта, создаст возможность для 
политического диалога о постоянном и длительном прекращении огня и, что 
самое важное, повысит безопасность израильских населенных пунктов39. 

ООН и правительства Израиля и Ливана согласились, что вывод изра-
ильских войск будет завершен к 1 октября, а постепенное развертывание 
сил ООН и ливанской армии завершится к 4 ноября40. Однако после того как 
прекращение огня вступило в силу 14 августа41, оставалось неясным, когда 
усиленные ВСООНЛ будут готовы к развертыванию. Оставалось несогласо-
ванным, какие именно страны будут в них участвовать. Государства, к кото-
рым направлялись просьбы о направлении своих контингентов, не желали 
принимать на себя твердые обязательства до того, как будет ясен мандат и 
характер действий миротворческих сил. Кроме того, возникла некоторая 
конкуренция между различными операциями ООН, а также между ООН и 
НАТО за предоставление персонала. Часть военнослужащих и полицейских, 
первоначально предназначавшихся для Афганистана и Дарфура, была на-
правлена в распоряжение ВСООНЛ42. Короткое время развертывания заста-
вило ООН использовать мобильные контингенты, включая авангард, со-
стоящий из механизированных батальонов численностью в 3500 военно-
служащих. Лишь немногие страны располагали возможностью быстро 
выделить подобные силы. Поэтому ответственность за первоначальное 
развертывание пришлось взять на себя европейским странам. Учитывая 
новый мандат ВСООНЛ и важную роль, которую сыграла Франция при 
принятии Резолюции СБ ООН 1701, ожидалось, что Париж и другие 
европейские столицы внесут существенный вклад и в последующее развер-
тывание. В настоящее время на европейские государства приходится около 
половины численности ВСООНЛ, что представляет собой самый значи-
тельный европейский контингент, направленный под командование ООН 
после начала 1990-х годов. Однако этого удалось добиться только после 
длительных переговоров. Франция, возглавлявшая ВСООНЛ до начала кон-
фликта, весьма медленно принимала решение о направлении крупного кон-
тингента для усиления сил ООН, а также не спешила с подтверждением то-
го, что она намерена возглавлять миссию и дальше. Наконец, Италия при-
няла обязательство о выделении 2500–3000, а Франция – еще 2000 военно-
служащих. Китай стал третьим крупнейшим участником, направив в Ливан 
1000 человек43.  
                                                           

39 England, A., ‘Challenging times for Lebanon and Unifil’, Financial Times, 18 Sep. 2006.  
40 United Nations, Report of the Secretary-General on the implementation of Resolution 1701 

(2006) (for the period 11 to 17 August 2006), UN document S/2006/670, 18 Aug. 2006, URL 
<http://daccess-ods.un.org/TMP/2125790.html>.  

41 Между конфликтующими сторонами не было подписано соглашения о прекращении 
огня, однако ливанское правительство и «Хизбалла» 12 августа 2006 г. заявили о своем 
принятии Резолюции 1701 СБ ООН, а Израиль последовал их примеру 13 августа.  

42 ‘The UN and Lebanon: robustly complicated’, The Economist, 17 Aug. 2006. 
43 ‘China ups Lebanon force to 1,000’, BBC News, 18 Sep. 2006, URL <http://news.bbc.co. 

uk/2/5355128.stm>.  
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Необходимость быстрого развертывания заставила Секретариат ООН 
пойти на новые методы планирования. Например, он сделал административ-
ные процессы более гибкими, упразднив требования о проведении предвари-
тельной инспекции направляемых контингентов и о развертывании ограни-
ченного персонала с уведомлением государств-участников за два месяца. 
Несмотря на все эти усилия со стороны ООН, в конце 2006 г. численность 
ВСООНЛ достигла всего 11.5 тыс. человек, оставаясь ниже предусмотрен-
ной Резолюцией СБ ООН 170144. 

Другое важное новшество в расширении ВСООНЛ – создание страте-
гического военного управления в ООН непосредственно для осуществления 
командования миссией. Управление было напрямую связано с командую-
щим ВСООНЛ и подчинено заместителю Генерального секретаря ООН по 
миротворческим операциям. Ранее стратегическим командованием миссий 
ООН занимался ДМО. Новое управление состояло из офицеров-граждан 
государств, участвующих в операции, а также по одному офицеру от каждо-
го постоянного члена СБ ООН45. Создание управления было ключевым ус-
ловием для европейского участия в усиленных ВСООНЛ. 

Опыт ВСООНЛ в 2006 г. подчеркнул тот факт, что беспристрастность 
остается важнейшим условием миротворчества. Хотя другие ближневосточ-
ные страны располагали вооруженными силами, отвечающими требованиям 
ООН для участия в усиленных ВСООНЛ, они рассматривались как слишком 
тесно связанные с конфликтом, чтобы согласиться с их участием. Анало-
гичным образом Израиль блокировал предложения о направлении войск со 
стороны трех мусульманских государств – Бангладеш, Индонезии и Малай-
зии, правительства которых не признали государство Израиль46. В насто-
ящее время ВСООНЛ состоят из контингентов высокоразвитых армий и 
располагают собственным военным командным центром, однако они оста-
ются уязвимыми из-за неполной ясности относительно того, каким образом 
им следует отвечать на нарушение Резолюции СБ ООН 170147. В рамках 
предыдущего мандата эти силы не смогли предотвратить израильскую ок-
купацию и действия палестинских партизан и «Хизбаллы»48. Сама Резолю-
ция СБ ООН 1701 весьма схожа с определившими первоначальный мандат 
ВСООНЛ Резолюциями СБ ООН 425 и 42649. Некоторые эксперты высказы-
вают сомнение, что стороны конфликта намерены соблюдать РСБ 1701 даже 
после того, как численность ВСООНЛ достигнет запланированных 15 тыс. 
человек. 

                                                           
44 United Nations, Department of Information, Peace and Security Section, ‘United Nations 

peacekeeping operations’, Background note, 31 Dec. 2006, URL <http://www.un.org/Depts/dpko/ 
dpko/archive/2006/bn1206e.pdf>.  

45 Center on International Cooperation (сноска 26). 
46 Deen, T., Inter Press Service, ‘U.N. force looks more European, less multinational’, Asian 

Tribune, 30 Aug. 2006, URL <http://www.asiantribune.com/index.php? q=node/1775>. 
47 Barton, R. and Irvine, M., ‘A new direction for Lebanon’, Transatlantic Security Notes & 

Comment, vol. 1, no. 5 (Sep. 2006), URL <http://www.csis.org/media/csis/pubs/tsnc_0906.pdf>. 
48 Fattah, H. M. and Hoge, W., ‘U.N. force in Lebanon offers harsh realities and lessons’, New 

York Times, 17 July 2006. 
49 UN Security Council resolutions 425 and 426, 19 Mar. 1978. 
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Афганистан: расширение границ миротворчества? 
 
К концу 2006 г. ситуация в Афганистане выглядела весьма мрачно. 

Первоначальный оптимизм, что Лондонское соглашение позволит стране 
консолидировать результаты, достигнутые при выполнении Боннского со-
глашения 2001 г., быстро улетучился по мере новых атак, осуществляемых 
движением Талибан и другими оппозиционными силами на юге страны50. 
В 2006 г. возглавляемые НАТО Международные силы содействия безопас-
ности (МССБ) завершили поэтапное расширение своей деятельности на все 
регионы Афганистана. Были созданы региональные командования, частично 
принявшие на себя некоторые функции возглавляемой США операции «Не-
сокрушимая свобода» в восточных и южных регионах страны, где отмечает-
ся наиболее сильное сопротивление коалиционным силам. Первые две ста-
дии расширения МССБ, выполненные в 2004 и 2005 гг., реализовывались, 
соответственно, на севере и западе Афганистана, с опорой на первоначаль-
ную базу всей операции – столицу страны Кабул. 

Основой стратегии расширения МССБ было создание военно-
гражданских Групп реконструкции провинций (ГРП) или принятие коман-
дования над ранее существовавшими и находившимися под контролем от-
дельных стран ГРП51. Расчет делался на то, что консолидация отдельных 
элементов в рамках единой цепочки командования МССБ сократит риск не-
скоординированности и непоследовательности, наблюдавшийся, когда дея-
тельность в различных регионах осуществлялась под командованием раз-
личных стран. На третьей стадии расширения, завершившейся в июле 2006 г., 
МССБ приняли командование над четырьмя ГРП на юге страны, возглавляв-
шихся Канадой, Нидерландами, Великобританией и США. На четвертой ста-
дии, завершившейся в октябре 2006 г., МССБ приняли командование над 
восточным регионом, где были сконцентрированы американские войска. 
Первоначально обсуждение расширения МССБ велось частично из-за 
стремления американского правительства сократить число военнослужащих 
США, задействованных в операции «Несокрушимая свобода». Однако воз-
росшее насилие не позволило США реализовать планы по сокращению сво-
его контингента в 2006 г. Вместо этого расширение в восточные регионы 
Афганистана в основном осуществлялось посредством «смены вывески»: 
                                                           

50 Документ по Афганистану, подписанной в ходе Лондонской конференции 31 января 
2006 г., представляет собой пятилетние рамки сотрудничества между афганским правитель-
ством и международным сообществом. Соглашение о временных мерах в Афганистане о 
воссоздании постоянных правительственных институтов (Боннское соглашение) см. в: 
United Nations, Letter dated 5 Dec. 2001 from the Secretary-General addressed to the President of 
the Security Council, UN document S/2001/1154, 5 Dec. 2001, URL <http://www.uno.de/frieden/ 
afghanistan/talks/agreement. htm>. Подробнее о конфликте в Афганистане см. в гл. 2 настоя-
щего издания. 

51 Подробнее о МССБ и ГРП см.: Jakobsen, P. V., PRTs in Afghanistan: Successful but Not 
Sufficient, Danish Institute for International Studies (DIIS), Report no. 6 (DIIS: Copenhagen, Feb. 
2005), URL <http://www.diis.dk/graphics/Publications/Reports2005/pvj_prts_afghanistan.pdf>; и 
Cottey, A., ‘Afghanistan and the new dynamics of intervention: counter-terrorism and nation 
building’, SIPRI Yearbook 2003: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford 
University Press: Oxford, 2003), pp. 167–194. 
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12 тыс. американских военнослужащих, уже развернутых в регионе, были 
переданы под командование НАТО52. К концу года численность МССБ дос-
тигла 32 тыс. человек. Они были развернуты в 19 провинциях в составе 
25 ГРП. Это стало крупнейшей наземной операцией, когда-либо проводившей-
ся НАТО53.  

В 2006 г. НАТО приступила к реализации новой стратегии создания и 
поддержания зон безопасности, так называемых чернильных пятен, что по-
зволило бы инициативам по развитию закрепиться в зонах, относительно не 
затронутых усилиями по восстановлению после свержения Талибана в 
2001 г.54 Однако способность МССБ осуществлять подобные меры на юге и 
востоке страны была серьезно подорвана летом 2006 г. в результате ожесто-
ченного сопротивления со стороны боевиков Талибана и их сторонников. Рас-
ширение деятельности миссии на эти регионы потребовало изменения роли 
МССБ и их боевых задач. В 2005 г. НАТО объявила о новых более активных 
правилах ведения военных действий. Как сообщается, они разрешали нане-
сение упреждающих военных ударов против различных угроз55. Кроме того, 
в 2003 г. МССБ определили четкие меры по усилению координации и 
снижению конфликта интересов между своей миссией по стабилизации и 
контртеррористическими задачами операции «Несокрушимая свобода». 

В ответ на усиление сопротивления со стороны Талибана в южных 
провинциях в сентябре 2006 г. МССБ приступили к операции «Медуза» – 
массированному противопартизанскому наступлению56. Как сообщается, в 
результате проходившей в течение двух недель операции погибли сотни 
повстанцев из Талибана и пять солдат НАТО57. После этого персонал МССБ 
стал мишенью для нападений со стороны повстанцев, и между сентябрем и 
декабрем число погибших сотрудников миссии оказалось самым высоким, 
чем за какой-либо четырехмесячный период ее пятилетней истории58. 

Руководство МССБ постоянно заверяет, что миссия выполняет задачи, 
отличные от операции «Несокрушимая свобода», однако растущее число 
прямых вооруженных столкновений между войсками миссии и отрядами 
Талибана снизило доверие к этим утверждениям со стороны местного насе-
ления. Соответствующие изменения были внесены и в структуру сил коали-
                                                           

52 Еще 8 тыс. американских солдат развернуты в рамках операции «Несокрушимая 
свобода». 

53 ‘NATO/Afghanistan: since expanding southward, ISAF has entered into direct 
confrontation with Taliban – results of one month of fighting’, Atlantic News, 31 Aug. 2006. 

54 On the ‘ink spot’, or ‘oil stain’, strategy see Mills, G., ‘Calibrating ink spots: filling 
Afghanistan’s ungoverned spaces’, RUSI Journal, vol. 15, no. 4 (Aug. 2006), pp. 16–25.  

55 Fox, D., ‘NATO seeks stronger Afghan «rules of engagement»’, Reuters AlertNet, 4 Aug 2005, 
URL <http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/SP58526.htm>; и Synovitz, R., ‘Afghanistan: 
NATO troops apply «robust» new rules of engagement’, Radio Free Europe/Radio Liberty, 7 Feb. 
2006, URL <http://www.rferl.org/featuresarticle/2006/02/9749f7cd-a622-40ab-b636-a95744977 
452.html>. 

56 ‘The challenges in Afghanistan’, Washington Times, 25 Sep. 2006. 
57 Gall, C., ‘New assault takes big toll on Taliban, NATO says’, New York Times, 4 Sep. 2006. 
58 Между сентябрем и декабрем 2006 г. МССБ потеряли 30 человек убитыми, а за весь 

2006 г. – 60 человек. 
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ции. Кроме того, в 2007 г. силы МССБ должны были впервые оказаться под 
командованием «четырехзвездочного» американского генерала, что еще 
больше усилило бы опасения относительно связи между миссией ООН и 
войсками, осуществляющими операцию «Несокрушимая свобода». Британ-
ские войска, дислоцированные в южной провинции Гильменд в начале 
2006 г. в качестве сил, участвующих в операции «Несокрушимая свобода», 
31 июля были переподчинены МССБ, но продолжали проводить контртер-
рористические операции59. Часто информация о подобных изменениях в 
недостаточной степени доводится до местного населения. Уменьшение 
водораздела между миротворческой миссией и контртеррористической 
операцией имеет конкретные последствия на местах. Местное население 
может не понимать технических нюансов и воспринимать МССБ как силы, 
ведущие исключительно военные действия. В конечном итоге это может оз-
начать, что в других частях страны силы миссии будут встречать активное 
сопротивление. 

В 2006 г. НАТО, как ЕС и ООН, была вынуждена преодолевать проблемы 
логистики и трудности в комплектации воинского контингента. В сентябре 
2006 г. НАТО интенсифицировала усилия по набору дополнительно 2500 воен-
нослужащих для МССБ, включая тяжелый резервный батальон быстрого раз-
вертывания в любой точке Афганистана численностью в 1000 человек (впер-
вые такой запрос был сделан в начале 2005 г.) и 1500 человек военного персо-
нала сил воздушной поддержки60. После почти месяца переговоров Польша 
объявила, что в начале 2007 г. готова выделить 900 военнослужащих. Румыния 
обещала направить дополнительно 200 солдат до конца 2006 г. Совместно Ка-
нада и Великобритания приняли решение о выделении дополнительно 
900 человек. Эти контингенты были предоставлены на определенных усло-
виях. Например, Польша предпочла, чтобы большая часть ее военнослужа-
щих была направлена на восток Афганистана, а не на юг страны, где в них 
имелась наибольшая потребность61.  

Лишь небольшое число стран – членов НАТО готово направить свои 
войска на юг и восток Афганистана. Наиболее крупные контингенты выде-
лили Канада, Дания, Нидерланды, Румыния и Великобритания, а также 
партнер НАТО – Австралия. Другие члены НАТО, включая Францию, Гер-
манию, Италию, Испанию и Турцию, стремятся направить своих солдат в 
более спокойные места несения службы на севере и западе Афганистана. Но 
даже в этих регионах жесткие национальные оговорки, гарантирующие 
максимальную безопасность для военнослужащих, препятствуют этим кон-
тингентам выполнять свой мандат. На состоявшемся в Риге 28–29 ноября 
2006 г. саммите страны – члены НАТО пытались разрешить вопрос об ого-
ворках и их влиянии на единство и боевую совместимость сил в Афганиста-

                                                           
59 Leithead, A., ‘Tough task ahead for Nato troops’, BBC News, 31 July 2006, URL <http:// 

news.bbc.co.uk/2/5232766.stm>. 
60 Morajee, R. and Dombey, D., ‘Nato call for troops «unheeded for 18 months» ’, Financial 

Times, 12 Sep. 2006.  
61 Cooper, H., ‘NATO Chief says more troops are needed in Afghanistan’, New York Times, 

22 Sep. 2006, section A, p. 10; и ‘The challenges in Afghanistan’ (сноска 56).  
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не. Это привело к некоторому прогрессу в отказе от национальных огово-
рок. Ряд стран согласились (в принципе) развернуть свои контингенты во 
всех регионах страны, где в них имеется наибольшая потребность62.  

В 2006 г. был поднят вопрос о взаимосвязи между афганской поли-
цией и МССБ. В докладе Госдепартамента и Министерства обороны 
США подверглись критике американские усилия по подготовке афганских 
полицейских сил и афганской армии63. В докладе был сделан вывод, что 
США при подготовке полиции в Афганистане совершили те же ошибки, что 
и в Ираке, в частности, наблюдалась недостаточная полевая подготовка, 
плохо контролировались поставки вооружения, а при осуществлении подго-
товки опора делалась на частных подрядчиков. По мнению авторов доклада, 
неудача в создании жизнеспособных полицейских сил для поддержания за-
конности и порядка сыграла важнейшую роль в подрыве международных 
усилий по стабилизации обоих государств. Уже предпринимаются попытки 
отреагировать на некоторые проблемы, обозначенные в докладе. Разработа-
на программа по набору дополнительно 11.2 тыс. полицейских главным об-
разом в южных и восточных провинциях страны. Необходимость в такой 
программе возникла после того, как некоторые губернаторы этих регионов, 
подвергшиеся нападениям со стороны Талибана, начали нанимать собст-
венный персонал для охраны. Наблюдатели утверждают, что эта программа 
разработана наспех. Она предусматривает подготовку дополнительного на-
бора полицейских лишь в течение двух недель, хотя подготовка полицей-
ских регулярных сил занимает восемь недель. Это может еще более ослож-
нить ситуацию в результате направления на службу плохо подготовленных 
полицейских и возможной инфильтрации повстанцев и криминальных 
элементов в полицейские формирования. 

Нежелание стран – членов НАТО предоставлять своих военнослужащих 
для МССБ, а также внутренние и публичные дебаты по таким вопросам, как 
командная структура, гармонизация политики, национальные оговорки и пра-
вильность включения в 2006 г. в мандат Миссии борьбы с партизанами, под-
вергли солидарность внутри НАТО и ее международный имидж как эффек-
тивного военного альянса самому суровому испытанию на прочность. Ре-
зультаты деятельности МССБ, первой миссии альянса за пределами евро-
атлантической зоны, рассматриваются как жизненно важные не только для 
Афганистана, но и для НАТО. По словам одного западного дипломата, «ес-
ли НАТО провалится в Афганистане, провалится сама НАТО»64. 

                                                           
62 Smith, J., ‘Riga Summit delivers modest results despite tensions over Afghanistan’, 

Transatlantic Security Notes & Comment, vol. 2, no. 1 (Jan. 2007), URL <http://www.csis.org/ 
media/csis/pubs/ tsnc_0107.pdf>. См. также гл. 1 настоящего издания.  

63 US Department of State and US Department of Defense, Offices of Inspector General, 
Interagency Assessment of Afghanistan Police Training and Readiness (Departments of State and 
Defense: Washington, DC, Nov. 2006), URL <http://oig.state.gov/>. См. также: Glanz, J. and 
Rohde, D., ‘Panel faults US-trained Afghan police’, New York Times, 4 Dec. 2006. 

64 ‘A senior Western diplomat’ quoted in International Crisis Group (ICG), Countering 
Afghanistan’s Insurgency: No Quick Fixes, Asia Report no. 123 (ICG: Brussels, 2 Nov. 2006), 
URL <http://www.crisisgroup.org/library/documents/asia/south_asia/123_countering_afghanistans_ 
insurgency.pdf>. 
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Тимор-Лешти: назад к рабочему столу 
 
События в Тимор-Лешти, происшедшие в 2006 г. и приведшие к возоб-

новлению достаточно серьезного международного вмешательства, включая 
развертывание иностранных войск во главе с Австралией, стали, вероятнее 
всего, самым большим сюрпризом для международного сообщества – горь-
кой пилюлей, которую пришлось проглотить. Еще за год до этого Тимор-
Лешти рассматривался в качестве крупнейшего успеха ООН в сфере миро- и 
нациестроительства. 

Присутствие ООН в Тимор-Лешти началось в 1999 г., когда была соз-
дана Переходная администрация Восточного Тимора в целях обеспечения 
безопасности и содействия перехода к независимости после проведения ре-
ферендума, в ходе которого население данной территории проголосовало за 
отделение от Индонезии65. Эта администрация выполняла функции испол-
нительной власти до получения страной формальной независимости в 
2002 г. В дальнейшем в Тимор-Лешти были развернуты две более компакт-
ные миссии по миростроительству, призванные содействовать усилиям этой 
страны по созданию новых институтов государственного управления66. 

ООН планировала полностью прекратить свое присутствие в Тимор-
Лешти в мае 2006 г., но ее мандат был продлен после очередной вспышки 
насилия в столице страны Дили. В феврале около 400 военнослужащих воо-
руженных сил Тимор-Лешти вышли на демонстрацию протеста, требуя, 
чтобы президент Шанана Гушмау добился прекращения дискриминации 
солдат – выходцев из западных районов страны67. Правительство предложи-
ло создать комиссию по расследованию, но это было воспринято с недове-
рием, и к протестам присоединилось еще 200 военнослужащих. В марте ко-
мандующий вооруженными силами Тимор-Лешти, бригадный генерал Таур 
Матан Руак уволил со службы всех 594 протестовавших военнослужащих, 
что составляло примерно 40 % всей численности вооруженных сил68. Уво-
ленные солдаты и их сторонники продолжили уличные протесты в Дили, и 
28 апреля ситуация накалилась. Законность и порядок были нарушены, на-
чались широкомасштабные мародерство и погромы, осуществляемые бан-
дами, в которые входили выходцы из западных и восточных районов стра-
ны69. Национальная полиция Тимор-Лешти не смогла взять ситуацию под 

                                                           
65 Dwan, R., ‘Armed conflict prevention, management and resolution’, SIPRI Yearbook 2000: 

Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2000), 
pp. 117–118. 

66 Это – Миссия поддержки ООН в Тимор-Лешти (май 2002 г. – май 2005 г.) и Управле-
ние ООН в Тимор-Лешти (май 2005 г.–август 2006 г.). 

67 United Nations, End of mandate report of the Secretary-General on the United Nations 
Office in Timor-Leste (for the period from 14 January to 12 April 2006), UN document 
S/2006/251, 20 Apr. 2006.  

68 International Crisis Group (ICG), Resolving Timor-Leste’s Crisis, Asia Report no. 120 
(ICG: Brussels, 10 Oct. 2006), URL<http://www.crisisgroup.org/library/documents/asia/timor/ 
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69 ‘Violence erupts at E Timor rally’, BBC News, 28 Apr. 2006, URL <http://news.bbc.co. 
uk/2/ 4953574.stm>; and ‘Emergency rule for E Timor leader’, BBC News, 30 May 2006, URL 
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контроль. Премьер-министр Мари Бин Амуди Алкатири, без проведения 
консультаций с президентом Гушмау, приказал армии навести порядок. Ре-
шение об использовании вооруженных сил, не имеющих опыта борьбы с 
беспорядками, для восстановления контроля над ситуаций, в центре которой 
оказалась большая группа бывших солдат и их сторонников, подверглось 
широкой критике, а его законность была поставлена под сомнение70. 

Эта вспышка насилия вскрыла латентное социальное расслоение. Хотя 
в его результате погибло 15 человек, 50 тыс. человек оказались в положении 
перемещенных лиц, а собственности был нанесен значительный ущерб71. 
Она также вызвала конфликт между различными группировками внутри по-
лиции и вооруженных сил. По мере того как ситуация стала напоминать 
гражданскую войну, 24 мая правительство объявило чрезвычайное положе-
ние и запросило международную помощь в стабилизации положения в 
стране72. В ходе кризиса возросла напряженность и в отношениях между 
Гушмау и Алкатири. Президент потребовал отставки премьера, указывая на 
его неспособность справиться с волнениями, а также обвинив его в том, что 
он разрешил раздачу оружия для провоцирования насилия73. 26 мая Австра-
лия начала развертывание Международных сил безопасности в целях разо-
ружения вооруженных группировок и восстановления порядка в Тимор-
Лешти74. Правительство страны также обратилось к ООН с просьбой сохра-
нить присутствие в стране, развернув там усиленную миссию. На основе 
рекомендаций Междисциплинарной комиссии, созданной в июне Гене-
ральным секретарем ООН Кофи Аннаном для оценки ситуации75, СБ ООН 
принял решение о необходимости развертывания интегрированной много-
мерной миссии с сильным гражданским полицейским компонентом. Спор-
ное предложение Тимор-Лешти, чтобы Международные силы безопасно-
сти были поставлены под командование миссии ООН, было в конечном 
итоге отозвано из-за серьезной оппозиции со стороны Австралии, США и 
Великобритании76.  

                                                           
70 На момент написания этой работы, чрезвычайное положение не было объявлено, а 

премьер-министр не располагал конституционными полномочиями по мобилизации армии. 
См.: International Crisis Group (сноска 68).  

71 Tjahjadi, V., ‘Hundreds of additional international troops land in East Timor 28 May’, 
Agence France-Presse, 28 May 2006, Translated by National Technical Information Service 
(NTIS), US Department of Commerce.  

72 ‘Emergency rule for E Timor leader’ (сноска 69). 
73 Agence France-Presse, ‘East Timor rebels promise to turn in more weapons to Australian 

Forces: FM’, 17 June 2006, Translated by National Technical Information Service (NTIS), US 
Department of Commerce. 

74 Agence France-Presse, ‘Australia, East Timor agree on terms for military deployment’, 
25 May 2006, Translated by National Technical Information Service (NTIS), US Department of 
Commerce. 

75 United Nations, Report of the Secretary-General on Timor-Leste pursuant to Security 
Council resolution 1690 (2006), UN document S/2006/628, 8 Aug. 2006, URL <http://www. 
un.org/Docs/sc/ sgrep06.htm>. 

76 UN Security Council Report, ‘Timor-Leste’, Security Council Report Monthly Forecast, 
Aug. 2006, pp. 10–13; and Security Council Report, ‘Timor-Leste’, Update Report no. 3, 17 Aug. 
2006, URL <http://www.securitycouncilreport.org/>. 
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Принятая в августе Резолюция СБ ООН 1704 санкционировала развер-

тывание Интегрированной миссии ООН в Тимор-Лешти (МООНТЛ), полу-
чившей мандат на поддержку правительства страны в «укреплении ста-
бильности, культуры демократического управления и содействия политиче-
скому диалогу между тиморскими политическими силами в их усилиях по 
достижению национального примирения и социального единства». Миссия 
должна была включать «необходимый гражданский компонент, в том числе 
1608 человек полицейского персонала и первоначальный компонент из 
34 офицеров связи и других военнослужащих»77. В декабре 2006 г. было 
принято решение, что на основе полицейского персонала миссии будет соз-
дан временный правоохранительный орган. Впервые ООН приступила к 
осуществлению полицейских функций в суверенном государстве78. 

События в Тимор-Лешти 2006 г. потребовали переоценки результатов 
деятельности предыдущих миссий ООН в этой стране. Источники кризиса и 
его эскалация были связаны с недостаточной финансовой и политической 
приверженностью международного сообщества длительным усилиям по 
миростроительству в Тимор-Лешти и его стремлением к как можно более 
быстрому уходу оттуда79. Поспешные действия ООН по созданию воору-
женных сил и национальной полиции Тимор-Лешти привели к тому, что ар-
мия состояла из плохо интегрированных друг с другом бывших боевиков 
сил сопротивления, действующих на основе спорного мандата, а в разроз-
ненных полицейских формированиях многие офицеры до получения стра-
ной независимости служили в индонезийской полиции. Это и вызвало не-
достаток живой силы и организационного потенциала по эффективной 
борьбе с беспорядками80. 

Хотя после 2002 г. наблюдался некоторый прогресс в оперативной дея-
тельности полиции Тимор-Лешти, ее организационная структура оставалась 
слабой. Основной проблемой стала неспособность обеспечить безусловное 
уважение к верховенству закона внутри тиморских полицейских сил. Как 
показывает этот случай, подобные изменения требуют постоянных усилий, 
и прогресс здесь не может быть обеспечен без технического содействия. 
Доклад миссии ООН по оценке ситуации также выявил, что из-за неспособ-
ности этой организации выработать всеохватный подход на основе более 
широкого вовлечения местных кадров в процесс миростроительства отно-
сительные стабильность и порядок, наблюдавшиеся до апреля 2006 г., ока-
зались весьма неустойчивыми.  

В прошлом организации, осуществляющие международные операции, как 
правило, весьма неохотно занимались анализом собственной деятельности. 
Более того, они были попросту неспособны делать это по причине недостатка 
                                                           

77 UN Security Council Resolution 1704, 25 Aug. 2006.  
78 UN News Service, ‘UN fully takes over policing role in Timor Leste after agreement with 

government’, UN Daily News, no. DH/4786, 1 Dec. 2006, URL <http://www.un.org/news/dh/pdf/ 
english/2006/01122006.pdf>. О концепции управления полицейскими силами см.: Dwan, R. 
(ed.), Executive Policing: Enforcing the Law in Peace Operations, SIPRI Research Report no. 16 
(Oxford University Press: Oxford, 2002).  

79 См., например: United Nations (сноска 75).  
80 Lindberg, S. ‘Case study: Timor-Leste’, eds A. S. Hansen and S. Wiharta, SIPRI, Local 

Ownership and the Rule of Law after Conflict (Oxford University Press: Oxford, forthcoming 2007). 



БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФЛИКТЫ, 2006 124 

времени при реализации миссии, а также из-за политического давления со сто-
роны доноров. В случае миссий по установлению верховенства закона, когда 
подобный анализ проводился, он зачастую фокусировался на количественных 
факторах, например, числе обученных офицеров, занявших впоследствии ко-
мандные позиции, или полицейских участков, переданных местным властям. 
Как преждевременная, так и запоздалая передача в долгосрочной перспективе 
может нанести ущерб политике растущего вовлечения местных кадров81. Про-
блемы Тимор-Лешти ясно показывают, что деятельность миссии и способность 
местных властей без внешнего содействия обеспечивать верховенство закона 
оказались без надлежащей оценки. Создание системы по выработке целей и 
критериев измерения прогресса является крайне сложной и требующей време-
ни задачей. Однако такая система способна принести значительные выгоды в 
такой области, как правильное определение сроков передачи ответственно-
сти, а также гарантировать, что в будущем из всех ошибок будут извлечены 
уроки, а их результаты воплощены в жизнь. 

 
 

Совместная миссия ООН и Африканского союза в Дарфуре 
 
В конце 2005 г. велись переговоры между ООН и АС о возможности пе-

редачи ООН контроля за выполнением миротворческой операции в Дарфуре. 
АС предпринимал усилия по обеспечению деятельности Миссии АС в Судане 
(МАСС), располагая лишь половиной необходимого персонала и средств. 
Предполагаемая передача контроля подразумевала включение МАСС в дей-
ствовавшую тогда Миссию ООН в Судане (МООНС). В мандат последней 
входила оценка выполнения Всеобъемлющего мирного соглашения между 
суданским правительством и Суданским народно-освободительным движе-
нием/Армией (СНОД/А).  

Высказывалась надежда, что расширение деятельности МООНС при 
наличии достаточного финансирования, жесткого мандата и укомплектова-
ния хорошо обученными и оснащенными войсками и гражданским персо-
налом органов ООН повысит шансы на урегулирование тяжелой ситуации в 
Дарфуре. В течение нескольких месяцев ООН предпринимала конфиденци-
альные попытки заручиться согласием ряда стран по предоставлению воен-
ного персонала для новой миссии. Однако эти государства выразили глубо-
кие опасения, что даже более сильная миссия ООН не сможет добиться 
больших результатов, чем МАСС, в условиях недостаточной приверженно-
сти сторон конфликта к мирному процессу82. Положение еще более затруд-
няло то обстоятельство, что Судан не поддержал передачу ООН ответствен-
ности в Дарфуре и смягчил ранее враждебную позицию, занимаемую им по 
отношению к МАСС83.  
                                                           

81 Hansen, A. S. and Wiharta, S., The Transition to a Just Order: Establishing Local 
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Мирное соглашение по Дарфуру было достигнуто в мае 2006 г. между 

правительством Судана и основной оппозиционной группировкой, дейст-
вующей в этой провинции, фракцией Суданского освободительного движе-
ния/Армии (СОД/А) во главе с Минни Минауи. Это произошло после двух 
лет интенсивных и трудных переговоров при посредничестве АС84. Это со-
глашение должно было положить конец конфликту, с 2003 г. унесшему око-
ло 200 тыс. жизней и в результате которого до 2 млн человек были вынуж-
дены покинуть свои дома85. Однако двое участников переговоров – фракция 
СОД/А во главе с Абдель Вахидом Мохамедом и Движение за справедли-
вость и равенство (ДСР) – отказались его подписать. 

Соглашение устанавливало принципы разделения власти и ресурсов ре-
гиона, а также условия прекращения огня и обеспечения безопасности. Оно 
устанавливало рамки для «Диалога и консультаций Дарфур–Дарфур», «кон-
ференции, в ходе которой представители всех дарфурских заинтересованных 
сторон могли бы встретиться для обсуждения проблем установления мира на 
своей земле, преодоления разногласий между общинами и решения сущест-
вующих вопросов построения общего будущего»86. Документ призывал к ра-
зоружению и демобилизации проправительственной группировки Джанджа-
вид к середине октября 2006 г. и сокращению полувоенных отрядов народной 
самообороны. На АС возлагалась ответственность за проверку процесса ра-
зоружения. Соглашение предусматривало включение примерно 5000 бывших 
боевиков в состав вооруженных и полицейских сил Судана, тогда как еще 
3000 человек должны были пройти программы образования и подготовки. 
Что наиболее важно, документ содержал подробные меры по повышению 
безопасности перемещенных лиц и путей доставки гуманитарной помощи, в 
особенности по созданию буферных зон вокруг лагерей беженцев и коридо-
ров по доставке гуманитарных грузов. Стороны согласились образовать ко-
миссию для работы с ООН по оказанию содействия беженцам и перемещен-
ным лицам в возвращении в свои дома87. Однако в документе отсутствовали 
какие-либо ссылки на передачу ООН ответственности за проведение миро-
творческой миссии.  

Политические положения соглашения предусматривали создание Пе-
реходной региональной администрации Дарфура для управления тремя 
провинциями региона. В ее задачу входило выполнение самого мирного со-
глашения. Повстанческим группировкам было гарантировано большинство 
мест в создаваемой переходной администрации, однако они не получили 
поста вице-президента страны, которого требовали. Согласно документу, в 
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87 United Nations, Report of the Secretary-General on Darfur, UN document S/2006/591, 
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2010 г. планировалось проведение референдума о создании в Дарфуре еди-
ного региона с единым правительством. 

В условиях постоянных и глубоких возражений со стороны правитель-
ства Судана относительно проведения операции в Дарфуре под командова-
нием ООН в августе 2006 г. СБ ООН принял Резолюцию СБ ООН 1706, 
расширившую оперативный и географический мандат МООНС в целях 
включения в него Дарфура88. Резолюция предусматривала увеличение об-
щей численности миссии до 30 тыс. человек военного и гражданского пер-
сонала, частично, за счет включения в нее персонала МАСС. В результате 
это могло стать крупнейшей операцией в истории ООН89. Многие наблюда-
тели приветствовали принятие этой резолюции в качестве важного шага в 
продвижении вперед неустойчивого мирного процесса, закладывании основ 
для операции ООН и эффективного решения тяжелой гуманитарной ситуа-
ции в регионе. 

Однако правительство Судана выступило резко против РСБ 1706, уг-
рожая выслать персонал АС со своей территории после истечения его ман-
дата 30 сентября 2006 г., если мандат МАСС будет передан ООН90. АС был 
вынужден продлить мандат миссии еще на три месяца, пока не завершились 
переговоры о включении ее в операцию ООН. Обе организации предложили 
выделить чрезвычайный пакет «легкой поддержки» в размере 21 млн долл. 
для обеспечения выполнения расширенного мандата МАСС. Пакет преду-
сматривал направление 105 военнослужащих ООН, 33 полицейских совет-
ников и 25 человек гражданского персонала91. Хотя правительство Судана 
согласилось с пакетом поддержки, оно разрешило прибыть к месту несения 
службы только девяти военнослужащим и девяти полицейским советникам. 

В ноябре АС и ООН активизировали переговоры с суданским прави-
тельством, настаивая на полном выполнении пакета «легкой поддержки» и 
более долгосрочного пакета «тяжелой поддержки», включающего значи-
тельный воздушный компонент и военный потенциал, полицейских совет-
ников и другой гражданский персонал92. Что еще более важно, с правитель-
ством в Хартуме, в принципе, была согласована альтернатива миссии ООН – 
«смешанная» миссия ООН–АС. Эта миссия должна была иметь преимуще-
ственно африканский характер, но она использовала бы командно-штабную 
систему ООН и финансировалась бы из миротворческого бюджета всемир-
ной организации. Данная миссия могла бы стать первой операцией, коман-
дование над которой осуществлялось бы двумя организациями. Специаль-
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ный представитель, глава миссии, назначался бы АС в консультациях с Ге-
неральным секретарем ООН. Структура и мандат смешанной миссии напо-
минал бы характеристики «стандартной» миротворческой операции ООН. 
В конце декабря в Дарфур были направлены совместная группа оценки и 
дополнительно 25 полицейских, однако в сфере оперативного развертыва-
ния новой миссии был достигнут лишь незначительный успех. 

Хотя смешанная миссия ООН–АС стала результатом политического 
компромисса, с оперативной точки зрения, она представляет собой важный 
этап в развитии миротворчества. В последнее время было существенно 
расширено взаимодействие между миссиями ООН и операциями регио-
нальных организаций, а также временных коалиций. В первую очередь 
прежняя практика идущих друг другу на смену миссий (когда миссия, осу-
ществляемая другими силами, приходит на смену ООН, и наоборот) заменя-
ется тенденцией к одновременному выполнению двух или более операций в 
отдельно взятой стране93. Хотя между этими миссиями и осуществляется 
тесное сотрудничество, они развертываются отдельно и каждая из них име-
ет собственное командование. Кроме того, они выполняют различные зада-
чи в зависимости от сильных сторон организаций, осуществляющих их. На-
пример, операция в Кот-д’Ивуаре (МООНКД) осуществляется одновремен-
но с французской операцией «Ликорн». В Демократической Республике 
Конго Полицейская миссия ЕС (ПМЕС-Киншаса) и Миссия ЕС по реформе 
гражданского сектора безопасности (МЕСГСБ) дополняют широкий мандат 
Миссии ООН в ДРК (МООНДРК). Военная операция ЕС в ДРК поддержи-
вала усилия МООНДРК во время выборов. В Дарфуре ЕС, НАТО и ООН 
сотрудничали в предоставлении поддержки МАСС. ЕС направил военных 
советников, оказавших содействие АС в создании командно-штабной струк-
туры МАСС, и, что более важно, профинансировал значительную часть 
бюджета этой операции. НАТО предоставила критически важный потенци-
ал для переброски сил по воздуху, а ООН содействовала в процессе плани-
рования миссии94.  

Трудности, испытываемые международным сообществом в создании 
эффективной миротворческой миссии в Дарфуре, представляют собой яркое 
напоминание, что согласие принимающего правительства имеет важнейшее 
значение для успеха миротворческой операции, осуществляемой ООН, дру-
гой организацией либо временной коалицией (это почувствовали на себе 
возглавляемые США Многонациональные силы в Ираке)95. Время покажет, 
будет ли в 2007 г. в первоначально задуманном виде развернута смешанная 
миссия в Судане.  
                                                           

93 Например, осуществлявшаяся АС Африканская миссия в Бурунди была заменена на 
гораздо более широкомасштабную Операцию ООН в Бурунди, которая также располагала 
большими полномочиями. 

94 European Union, ‘Factsheet: EU support to the African Union Mission in Darfur–AMIS’, 
document no. AMIS II/05, Oct. 2006, URL <http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms Upload/ 
061017factsheet5AMISII.doc.pdf>; and North Atlantic Treaty Organization, ‘NATO’s assistance 
to the African Union for Darfur’, 24 Nov. 2006, URL <http://www.nato.int/issues/darfur/ 
practice.html>. 

95 ‘Stalemate over UN’s Darfur force’, BBC News, 6 June 2006, URL <http://news.bbc.co. 
uk/2/ 5050910.stm>. 
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IV. ВЫВОДЫ 
 
Европейские трудности в выделении достаточного количества военно-

служащих для нужд МССБ и ВСООНЛ ставят серьезные вопросы о способ-
ности и приверженности ЕС выполнять роль глобального игрока в области 
безопасности. Это также подчеркивает тот факт, что вопросы создания сил 
не являются чисто техническими, а имеют глубокий политический характер. 
Внутриполитическая озабоченность в европейских столицах относительно 
риска поставить войска под угрозу представляет собой одну из основных 
причин нежелания направлять значительные силы для участия в этих мис-
сиях. Не в последнюю очередь это происходит потому, что МССБ преврати-
лись в боевую операцию. Вполне вероятно, их примеру последуют и 
ВСООНЛ. Помимо этого, обе миссии пострадали от продолжающихся по-
литических разногласий между Вашингтоном и Брюсселем относительно 
политики США по «глобальной войне с терроризмом» на Ближнем и Сред-
нем Востоке. 

Однако, как показал анализ действующих миссий, проведенный в дан-
ной главе, усилия по адаптированию миротворчества к изменениям в при-
роде конфликтов в целом предпринимались. Спектр действующих операций 
весьма широк. Он варьируется от небольших миссий по подготовке до ши-
рокомасштабных многомерных операций. ООН смогла быстро реализовать 
важнейшую первую фазу развертывания подкреплений для ВСООНЛ. 
В конечном итоге НАТО сумела добиться увеличения численности персона-
ла МССБ до требуемых уровней. Австралия также быстро ответила на бес-
порядки в Тимор-Лешти. В то же время кризисы, ставшие причинами этих 
усилий, подчеркнули то обстоятельство, что среда международной безопас-
ности быстро меняется и миротворчеству необходимо адаптироваться к ним 
новыми реалиям. При этом необходимо уважать установленные принципы, 
например, согласие правительства принимающей стороны и местного насе-
ления, беспристрастность и политическую волю сторон конфликта и широ-
кой общественности. Одновременно усилия по миростроительству в Тимор-
Лешти и Афганистане высветили сложности координации взаимосвязанного 
комплекса задач, которые зачастую выполняются многочисленными дейст-
вующими лицами на местах. Кроме того, неудачи в Тимор-Лешти и Афга-
нистане показывают, что нет альтернативы реализации принципа «местной 
ответственности». 

Вместе с тем любое обсуждение перспектив миротворчества не может 
не ответить на фундаментальный вопрос о том, в чем состоит его цель и ра-
ди кого эти усилия предпринимаются. Международное сообщество доказа-
ло свою способность к эффективному развертыванию миротворческих мис-
сий и выполнению основных элементов их мандата. Однако события, по-
добные возобновлению насилия в Тимор-Лешти и израильскому военному 
вторжению в Ливан в 2006 г., заставляют сомневаться в эффективности и 
успехе вышеуказанных операций. Оба кризиса произошли в местах уже 
действовавших миссий. Это требует, чтобы при оценке миротворческих 
операций во внимание принималось то, каким образом они воздействуют на 
принимающие государства. 
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международное сообщество в течение последних 16 лет делало акцент на 
эффективности миротворческих операций, иногда в ущерб их результату. 
В настоящее время необходима более точная концептуализация миротворче-
ства. Шагом вперед здесь стало бы внедрение подхода, основывающегося на 
потребностях, когда операции замышляются, планируются и оцениваются 
на основе критического анализа имеющихся препятствий на пути к миру и к 
реализации более широких гуманитарных потребностей безопасности при-
нимающей стороны. Такой подход предоставляет больше шансов на успех. 

В качестве основного органа по поддержанию международного мира и 
безопасности именно ООН должна оказать наибольшее влияние на будущее 
миротворчества. Остается надеяться, что при разработке документа «Миро-
творческие операции-2010» эта организация сумеет выработать новую по-
вестку дня, отражающую сегодняшние концептуальные и политические вы-
зовы миротворчеству. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3A. МНОГОСТОРОННИЕ 
МИРОТВОРЧЕСКИЕ МИССИИ В 2006 г. 

 
 

Шарон ВИХАРТА и Кристен СОДЕР 
 
 

I. ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
 
В 2006 г. проводилось 60 миротворческих операций, в которых было задейст-

вовано 148 412 человек военного и 19 154 человек гражданского персонала1. После 
2002 г. число ежегодно осуществляемых миротворческих операций постоянно воз-
растало, что совпало с урегулированием целого ряда конфликтов2. Хотя общее ко-
личество миссий увеличилось относительно незначительно (с 48 в 2002 г.), чис-
ленность персонала, задействованного в них, за тот же период существенно воз-
росла (см. рис. 3А.1). 

В 2006 г. в миротворческих операциях участвовало 167 566 человек, это 
больше, чем за все предыдущие годы. По сравнению с 2005 г. произошло увеличе-
ние на 36 000 человек (или на 28 %). В 2006 г. на миссии ООН пришлось немногим 
более половины персонала, тогда как региональные организации и альянсы осуще-
ствляли в последние годы больше операций, чем ООН3. ООН остается крупнейшим 
игроком в проведении миротворческих операций. В осуществляемых ею 
20 миссиях задействовано 73 505 военнослужащих и военных наблюдателей, а 
также 14 061 человек гражданской полиции и персонала. В 2006 г. в операциях под  
                                                           

1 Данные приводятся по состоянию на 31 декабря 2006 г. 155 200 военнослужащих 
Многонациональных сил (МНС) в Ираке не учитываются в данных за 2006 г. и не рассмат-
риваются при анализе тенденций. Однако операция в Ираке включена в общее число опера-
ций и приводится в табл. 3А.2. Об источниках и методологии СИПРИ см. раздел III.  

2 Не следует думать, что имеется прямая обратная зависимость между количеством 
вооруженных конфликтов и числом миротворческих операций.  

3 Среди региональных организаций и альянсов, осуществлявших миротворческие опе-
рации в 2006 г., были: Африканский союз (АС), Европейский союз (ЕС), Экономическое и 
валютное сообщество Центральной Африки (КЕМАК), Содружество Независимых Госу-
дарств (СНГ), Организация Североатлантического договора (НАТО), Организация амери-
канских государств (ОАГ) и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ). Непостоянные (временные) коалиции рассматриваются отдельно. 



МИРОТВОРЧЕСКИЕ МИССИИ В 2006 г. 

 

131 

 
 

 
 

 
Рис. 3A.1. Количество миротворческих операций и персонала, в них задейство-
ванного (за исключением Многонациональных сил в Ираке, МНС), 2000–2006 гг. 

 
 

эгидой ООН было задействовано вдвое больше человек, чем в 2000 г. Из-за расши-
рения деятельности Международных сил содействия безопасности (МССБ) в Аф-
ганистане, в 2006 г. НАТО задействовала в миротворческих операциях в общей 
сложности 49 260 человек, что является самым высоким показателем после 2002 г. 
Однако он меньше численности (66 000 человек) миссий, развернутых на Балканах 
в 1999 г. Аналогичным образом, Африканский союз и Европейский союз после 
2003 г. увеличили численность своих миротворцев в 4 раза, но по-прежнему общая 
численность персонала, задействованного в миротворческих операциях, остается 
невысокой. Из 60 миссий, осуществлявшихся в 2006 г., в 10 участвовало более 
5000 человек, что вдвое превышает количество миссий аналогичной численности в 
2000 г. Это демонстрирует тенденцию к росту численности крупных миссий. По-
скольку в 2007 г. ожидается дальнейшее расширение миротворческих миссий, ме-
ждународное сообщество почти наверняка столкнется с серьезными проблемами 
по поиску персонала, необходимого для полномасштабного осуществления санк-
ционированных миссий. 

Увеличение числа миротворческих операций выдвинуло на первый план по-
литических дискуссий вопрос о финансировании. Стоимость многосторонних ми-
ротворческих миссий в 2006 г. достигла беспрецедентного уровня в 5.5 млрд долл. 
(в постоянных ценах и при обменных курсах 2005 г.), и после 2002 г. продолжает 
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неуклонно расти4. Если включить затраты на персонал, финансируемые из бюдже-
тов ЕС и НАТО, то общая стоимость миротворческих операций в 2006 г. окажется 
существенно выше. Большая часть общих расходов приходится на ООН, и в 2006 г. 
она потратила на миротворческие миссии на 75 % больше, чем в 2000 г. 
(см. рис. 3А.2).  

 
 

 
Рис. 3A.2. Стоимость миротворческих миссий ООН, НАТО и ЕС, 2000–2006 гг. 

Примечание: в данные по миссиям ООН входят основные расходы на проведение опе-
раций, в том числе затраты на развертывание персонала. Данные по ЕС и НАТО содержат 
общие расходы, исключая, помимо прочего, затраты на развертывание.  

Источник: база данных СИПРИ по многосторонним миротворческим операциям: URL 
<http://conflict.sipri.org/>. 

 
В 2006 г. были начаты семь новых миротворческих операций. После завер-

шения деятельности многофункциональной Миссии ООН в Сьерра-Леоне 
(МООНСЛ) было открыто Объединенное управление ООН в Сьерра-Леоне 
(ОУООНСЛ). Международное сообщество продолжало выполнять свои обязатель-
ства по укреплению мира в Тимор-Лешти. В стране началась реализация пятой 
операции ООН – Объединенной миссии ООН в Тимор-Лешти (ОМООНТЛ). Там 
также были развернуты Международные силы безопасности (МСБТЛ) во главе с 
Австралией5. АС приступил к выполнению Миссии АС по поддержке выборов на 
                                                           

4 Данная сумма представляет собой стоимость операций, осуществляемых ООН, ЕС и 
НАТО.  

5 МСБТЛ также известна как операция «Эстьют» и Объединенно-оперативная группа. 
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Коморах (МАСПВК). ЕС начал осуществление Полицейской миссии ЕС на Пале-
стинских территориях (ПМЕСПТ), а также военной операции Сил ЕС в Демокра-
тической Республике Конго (ДРК) (СЕCДРК) в целях оказания содействия Миссии 
ООН в ДРК (МООНДРК) на период проведения выборов в этой стране. После про-
ведения в мае 2006 г. референдума о независимости Черногории, Организация по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приступила к реализации новой 
миссии в этом новом независимом государстве, имеющей целью оказание содейст-
вия правительству в развитии институтов и потенциала, гарантирующих верховен-
ство закона. Две из новых операций, МАСПВК и СЕСДРК, были завершены в те-
чение календарного года, поскольку они выполнили свои задачи по оказанию со-
действия избирательному процессу. 

 

 
Рис. 3A.3. Число новых и продолжающихся миссий и их региональное распреде-
ление  в 2000–2006 гг. 
Источник: база данных СИПРИ по миротворческим миссиям <http://conflict.sipri.org/>. 

 
С 2003 г. число новых миротворческих миссий, начинаемых в каждом кален-

дарном году, сокращается (см. рис. 3А.3), однако оно все еще превышает показате-
ли 2000–2002 гг. Это частично объясняет практически неизменное количество ми-
ротворческих операций в период 2000–2006 гг.  

Большая часть миротворческих миссий, начатых после 2001 г., являлась про-
должением предыдущих операций, и только две из семи миссий в 2006 г. осущест-
влялись в новых регионах. Этот факт отражает стремление международного сооб-
щества оказывать содействие в восстановлении мира и в миростроительстве. Одна-
ко, как об этом говорилось в гл. 3, события в 2006 г. также поставили вопросы об 
эффективности прошлых операций в установлении прочного мира. 
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В 2006 г. были завершены шесть миссий: Операции ООН в Бурунди 
(ОООНБ), Управление ООН в Тимор-Лешти (УООНТЛ), МАСПВК, Миссии ЕС по 
мониторингу в Ачехе (МЕСМА), Группы полицейских советников ЕС в Бывшей 
Югославской Республике Македония (ГПСЕСМ) и СЕСДРК. 

 
 

II. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И СОБЫТИЯ 
 
В 2006 г. в Африке проводилось 15 миротворческих операций (см. табл. 3A.1), 

на одну больше, чем в 2005 г. Африка оставалась континентом с наибольшим чис-
лом крупномасштабных многофункциональных миротворческих миссий. Именно 
на этом континенте сконцентрировалась ООН, проводящая там восемь операций. 
В эти операции в большой степени были вовлечены региональные организации. 
Количество проводимых ими в Африке операций возросло в 2006 г. с четырех до 
шести. Европа являлась континентом с наибольшим числом миротворческих мис-
сий, в 2006 г. проводилось 22 операции. Из них 19 миссий, в основном гражданско-
го характера и направленных на создание институтов, осуществлялись региональ-
ными организациями. Европа и Африка – единственные регионы, где наблюдается 
сильное присутствие региональных структур.  

В 2006 г. в Азии осуществлялось только девять миротворческих операций, 
что поставило ее на предпоследнее место по числу подобных миссий. Из них три 
проводились временными коалициями государств. Азия,  

Ближний и Средний Восток были регионами, где больше всего операций 
осуществлялось временными коалициями. Начало проведения ПМЕСПТ довело 
общее число миротворческих операций на Ближнем и Среднем Востоке до 11. 
В регионе проводится целый ряд долгосрочных традиционных операций, но за по-
следние два года он стал новым географическим направлением развертывания 
гражданских миротворческих миссий ЕС. В 2006 г. Америка оказалась континен-
том, где осуществлялось наименьшее число миротворческих операций. 

Некоторые важные операции не нашли своего отражения в гл. 3 и кратко рас-
сматриваются ниже. 

 
 

Aфрика 
 
В 2006 г. АС осуществлял две операции: Миссию АС в Судане (МАСС), рас-

сматривающуюся в гл. 3, и МАСПВК на Коморах. МАСПВК имела задачу содей-
ствовать в создании атмосферы безопасности для проведения свободных и спра-
ведливых выборов в мае 2006 г. В первую очередь она была призвана гарантиро-
вать, что коморские силы безопасности не будут вмешиваться в избирательный 
процесс. Реализация этой операции свидетельствовала о продолжающемся вовле-
чении АС в коморский мирный процесс. Хрупкое соглашение о разделе власти, 
достигнутое в 2001 г. при содействии предшественницы АС, Организацией афри-
канского единства, предоставило отдельным островам Гранд-Комор, Анжуан и 
Моэли возможность создания собственных полуавтономных правительств и избра-
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ния президентов. Страной управлял президент, назначаемый на основе ротации6. 
МАСПВК, состоящая из примерно 500 солдат и полицейских под руководством 
ЮАР, была быстро развернута на островах после получения мандата со стороны 
АС. Операция завершилась в июне 2006 г. после успешного выполнения мандата. 

 
 

Aзия 
 
В области миротворческих операций в Азии был достигнут успех, хотя он и 

остался в тени кризиса в Тимор-Лешти и неопределенного положения на Соломо-
новых Островах. Возглавляемая ЕС операция по мониторингу в Ачехе (МЕСМА) 
была создана в 2005 г. в целях мониторинга процесса разоружения, демобилизации 
и реинтеграции (РДР) вооруженных отрядов Движения за свободный Ачех (Гера-
кан Ачех Мердека – ГАМ), а также вывода индонезийских военных и полицейских 
формирований. МЕСМА стала также первой миротворческой миссией, в которой 
участвовала Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Это пред-
ставляло собой важный отход от соблюдавшегося длительное время принципа не-
вмешательства во внутренние дела стран-членов. Присутствие наблюдателей от ЕС 
и АСЕАН внесло существенный вклад в укрепление доверия между конфликтую-
щими сторонами. По этой причине мандат миссии продлевался три раза по просьбе 
обеих сторон. Выполнение операции было прекращено после успешного проведе-
ния выборов в декабре 2006 г. 

 
Tаблица 3A.1. Количество миротворческих операций, проводимых ООН, региональными 

организациями и союзами, а также временными коалициями, по регионам, 2006 г. 

 

Организации Aфрика Aмерика Aзия Eвропа 
Ближ.  
и Сред. 
Восток 

Всего 
в мире 

ООНa 8 1 4 3 4 20 
Региональные органи-  6 2 2 19 4 33 
зации или союзы 
Временные коалиции 1 – 3 – 3 7 
Всего 15 3 9 22 11 60 
 

a Эти данные включают миссии, проводимые под руководством Департамента ООН по 
миротворческим операциям (ДМО) и Департамента ООН по политическим вопросам. (ДПВ). 
Источник: SIPRI Multilateral Peace Operations Database, URL <http://conflict.sipri.org/>. 

 
Возглавляемая Австралией Региональная миссия поддержки Соломоновым 

Островам (РМПСО) была создана в 2003 г. в целях восстановления законности и 
порядка и оказания содействия правительству Соломоновых Островов в развитии 
институтов и другого потенциала в правоохранительной сфере. Эта операция, пер-
                                                           

6 Всепартийное рамочное соглашение (Декларация Фомбони) было подписано предста-
вителями всех трех островов и оппозиционных партий 17 февраля 2001 г. 
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воначально считавшаяся успешной и даже рассматривавшаяся в качестве модели 
кооперативного вмешательства, в 2006 г. испытывала трудности после того, как в 
результате проведенных в апреле парламентских выборов в стране начались бес-
порядки. Австралия, Фиджи, Новая Зеландия и Папуа–Новая Гвинея, страны, пре-
доставившие персонал для миротворческой миссии, оказались вынужденными на-
править дополнительно 389 военнослужащих и 75 полицейских для восстановле-
ния порядка. Впоследствии РМПСО подверглась критике за неспособность 
спрогнозировать беспорядки и разрешить лежащие в их основе проблемы эконо-
мического неравенства и развития аграрных территорий Соломоновых Островов, а 
также за другие недостатки7. Новый премьер-министр страны Манассех Согаваре 
обвинил Австралию в использовании миссии для вмешательства во внутренние 
дела его государства, а также в неоколониализме8. Напряженная ситуация еще бо-
лее ухудшилась, когда австралийский верховный комиссар был выслан за якобы 
имевшее место вмешательство в расследование апрельских беспорядков, а австра-
лийские войска в ответ обыскали офис премьер-министра9. В конце года сложные и 
все более враждебные отношения между правительством и РМПСО так и не улуч-
шились, что позволяет предположить, что миссию ждет еще один трудный год. 

 
 

Ближний и Средний Восток 
 
В течение двух месяцев ЕС осуществлял две миссии по оказанию содействия 

Палестинской автономии (ПА) в развитии институтов и другого потенциала в об-
ласти правоохранительной сферы: Пограничную миссию ЕС на КПП Рафах 
(ПМЕСР), осуществление которой началось в ноябре 2005 г., и ПМЕСПТ, начатую 
в январе 2006 г. Обе операции проводились под объединенным командованием 
Специального представителя ЕС по участию в ближневосточном мирном процессе. 
Реализация ПМЕСПТ велась в соответствии с Соглашением о перемещении и дос-
тупе, подписанным между правительством Израиля и ПА 15 ноября 2005 г. В целях 
возобновления работы КПП в Рафахе10. В задачу миссии входило: мониторинг, 
проверка и оценка действий пограничных, таможенных служб ПА и ее сил безо-
пасности; содействие развитию пограничных служб ПА; обеспечение взаимодей-
ствия между ПА, правительством Израиля и Египтом. Перемещение через КПП 
было вновь резко ограничено по настоянию Израиля после атаки палестинских 
боевиков поста израильской армии 25 июня 2006 г. и последующего возобновления 
насилия. Из примерно 340 тыс. человек, перешедших через КПП Рафах между но-

                                                           
7 Moore, C., ‘Helpem fren: the Solomon Islands and RAMSI, 2003–2006’, Paper presented at 

the National President’s Forum, Australian Institute of International Affairs, Sydney, 14 July 2006, 
URL <http://operationspaix.net/Helpem-Fren-The-Solomon-Islands>. 

8 ‘Solomon PM accuses Australia’, BBC News, 18 Sep. 2006, URL <http://news.bbc.co.uk/2/ 
5355220.stm> 

9 Правительство Соломоновых Островов отказалось выдать Джулиана Моти, австра-
лийского юриста, назначенного генеральным прокурором Соломоновых Островов, Австра-
лии по обвинению в уголовных преступлениях. ‘Solomon Islands “hiding fugitive”’, BBC 
News, 2 Oct. 2006, URL <http://news.bbc.co.uk/2/5398684.stm>.  

10 Соглашение о передвижении, а также Согласованные принципы по КПП Рафах были 
заключены 15 ноября 2005 г. Текст см. на: URL <http://www.met.gov.ps/pdf/rafahag.pdf>. 
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ябрем 2005 г. и январем 2007 г., лишь 80 тыс. сумело это сделать после 25 июня 
2006 г.11  

Израиль и персонал ПМЕСР обвинили палестинцев в контрабанде вооруже-
ний и денежных средств через КПП Рафах в сектор Газа12. Победа «Хамас» в ходе 
палестинских парламентских выборов в январе 2006 г. также осложнила ситуацию, 
поскольку правительство Израиля отказалось разрешить министрам из «Хамас» 
пересечь границу между Египтом и сектором Газа13.  

Деятельность ПМЕСПТ началась 1 января 2006 г. в целях оказания содейст-
вия в укреплении палестинской полиции и персонала по борьбе с преступлениями 
посредством выполнения Плана развития палестинской гражданской полиции, 
обучения гражданской полиции ПА, координации распределения донорской по-
мощи Трастовому фонду Программы развития палестинской гражданской полиции 
и консультирования по вопросам криминальной юстиции. Трехлетний мандат мис-
сии отражает долгосрочное вовлечение ЕС в реформу сектора безопасности на 
Ближнем и Среднем Востоке. Однако политические события, в особенности победа 
«Хамас» и решение ближневосточного «Квартета» – ЕС, ООН, США и России – по 
сокращению финансовой помощи палестинским территориям, затруднили работу 
миссии. Численность ПМЕСПТ так и не достигла запланированного уровня в 
33 человека. Она также не смогла полностью выполнить поставленные задачи14.  

 
 

III. ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ 
 
В табл. 3A.2 приведены данные по 60 многосторонним миротворческим мис-

сиям, осуществлявшимся или завершенным в 2006 г. В нее включены операции 
под руководством ООН, региональных организаций и союзов, а также непостоян-
ных (временных) коалиций государств, санкционированных ООН, либо резолюци-
ей СБ ООН, для того чтобы (a) способствовать выполнению уже заключенных 
мирных соглашений; (b) содействовать мирному процессу или миростроительству.  

СИПРИ использует определение миротворчества, выработанное Департамен-
том ООН по миротворческим операциям (ДМО). В соответствии с ним миротвор-
чество – это механизм содействия охваченным конфликтами странам по созданию 
условий для достижения устойчивого мира, что может включать: мониторинг и 
наблюдение за соглашениями о прекращении огня; защиту доставки гуманитарной 
помощи; содействие процессам демобилизации и реинтеграции; укрепление инсти-
тутов в области юстиции и верховенства закона (в том числе и пенитенциарной сис-
темы), полиции и защиту прав человека; оказание содействия выборам; экономиче-
ское и социальное развитие. Таким образом, таблица охватывает широкий спектр 

                                                           
11 United Press International, ‘EU criticizes Rafah crossing closures’, 18 Jan. 2007, URL 

<http://www.upi.com/InternationalIntelligence/view.php? StoryID=20070118-033712-2384r>.  
12 Palestine Media Centre, ‘EU monitors to close Rafah crossing due to alleged smuggling, 

B’Tselem: Gaza power plant attack is a war crime’, 28 Sep. 2006, URL <http://www.palestine- 
pmc.com/details.asp? cat=1&id=1190>. 

13 Pirozzi, N., ‘Building security in the Palestinian territories’, European Security Review 
no. 28, ISIS Europe, Brussels, 28 Feb. 2006, URL <http://www.isis-europe.org/>. 

14 О событиях в 2006 г. в Израиле, Ливане и на палестинских территориях см. гл.2 на-
стоящего издания. 
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миротворческих миссий с целью отразить растущую комплексность мандатов этих 
миссий и перспективы изменения характера миссий по мере выполнения их манда-
та. Таблица не включает миссии доброй воли, по сбору информации или содейст-
вию выборам, а также миротворческие миссии, состоящие из физических лиц-
нерезидентов или их групп, участвующих в переговорном процессе, и операции, не 
санкционированные ООН15. 

Миссии сгруппированы по осуществляющим их организациям и внутри 
групп приведены хронологически. Первая группа охватывает операции под руко-
водством ООН и подразделяется на две части: 16 операций под юрисдикцией ДМО 
и четыре операции, определяемые в качестве специальных политических миссий и 
миссий по миростроительству. Остальные семь групп охватывают операции, про-
водимые или возглавляемые региональными организациями и альянсами: две – 
АС; одна – Экономическим и валютным сообществом государств Центральной 
Африки (КЕМАС); три – Содружеством Независимых Государств (СНГ), включая 
две операции, осуществляемые Россией на двусторонней основе; 11 – ЕС; три – 
НАТО; две – Организацией американских государств (ОАГ) и 11 – ОБСЕ. 
В последнюю группу входит семь санкционированных ООН миссий, осуществляе-
мых временной коалицией государств. 

Миссии, начатые в 2006 г., а также государства, присоединившиеся к участию 
в действовавших миссиях, выделены полужирным шрифтом. Операции, завер-
шившиеся в 2006 г., и отдельные страны, в 2006 г. прекратившие участие в про-
должающихся миссиях, выделены курсивом. Ведущие государства (либо осущест-
вляющие командование миссиями, либо предоставившие наибольшее количество 
персонала) в операциях, имеющих военный компонент, подчеркнуты. 

В первой колонке приводятся данные по правовым инструментам, санкцио-
нировавшим проведение операции (резолюции СБ ООН или решение региональ-
ной организации), а также указаны даты начала операции (под ними СИПРИ пони-
мает начало фактического развертывания сил). 

Утвержденная численность персонала, особенно для операций ООН, является 
последним одобренным по времени решением. Данные о численности персонала, 
предоставленного основными странами, а также о численности местного вспомога-
тельного персонала, в таблицу не включены, но, где возможно, приводятся в ях. 
Для миссий ООН отсутствует информация о национальной принадлежности граж-
данского персонала. Полные данные о национальном вкладе см. в базе данных 
СИПРИ по многосторонним миротворческим операциям16. 

Сведения о числе погибших с начала выполнения миссии, а также данные по 
2006 г. известны. Имеются данные и о причинах гибели персонала в 2006 г. – в ре-
зультате случайности, враждебного акта или болезни. Однако причина гибели ука-
зывается в отчетности не всегда, поэтому в таблице сумма погибших по трем ука-
занным категориям не всегда совпадает с общим их числом.  

                                                           
15 Например, в качестве посредников в конфликтах на Филиппинах и на Шри-Ланке, 

Малайзия и Норвегия, соответственно, с 2003 г. возглавляют наблюдательные миссии по 
мониторингу соблюдения соглашения о прекращении огня между противоборствующими 
сторонами. 

16 См. базу данных на: URL <http://conflict.sipri.org/>. В базе данных содержится полный 
список санкционированных задач, руководителей миссий и сведения о документах, отно-
сящихся к отдельным миссиям.  
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Данные по бюджетам приведены в миллионах долларов США по текущим 
ценам. Начиная с этого года данные по бюджету приведены по состоянию за ка-
лендарный, а не финансовый год, что позволяет делать сопоставления по каждой 
миссии во времени17. Данные за календарный год рассчитываются на основе пред-
положения о равномерных затратах в течение финансового года. Расходы, совер-
шаемые не в долларах США, пересчитываются на основе общих рыночных курсов 
валют для 2006 г., публикуемых Международным валютным фондом (МВФ)18.  

Бюджетные данные по миссиям ООН относятся к разряду основных расходов 
на содержание, которые, помимо прочего, включают затраты на развернутый пер-
сонал, суточные для него и прямые затраты на поддержку за пределами страны 
развертывания (например, на финансирование учета миротворческих операций и 
на эксплуатацию базы связи ООН в Бриндизи, Италия). Затраты на миротворческие 
операции ООН осуществляются за счет прямых взносов всех государств – членов 
ООН по специально разработанной шкале вне зависимости от их участия в той или 
иной операции. Политические операции и миссии по миростроительству финанси-
руются посредством регулярных бюджетных оценок. Бюджеты ООН по миротвор-
честву не покрывают затраты на реализацию отдельных программ, например, на 
разоружение, демобилизацию и реинтеграцию, которые финансируются за счет 
добровольного вклада. 

Напротив, бюджетные данные миссий, осуществляемых региональными ор-
ганизациями и альянсами, например ЕС и НАТО, относятся только к общим расхо-
дам. Главным образом это включает затраты на функционирование штаб-квартир 
ЕС и НАТО (т. е. на содержание гражданского персонала, а также на проведение 
операций и ремонт) и инвестиции в инфраструктуру, необходимые для поддержки 
миссии. Затраты на развернутый персонал несут отдельные государства-участники 
и поэтому не приводятся в таблице. Большая часть миссий ЕС финансируется од-
ним из двух способов, в зависимости от того, носят ли они военный или граждан-
ский характер. Гражданские миссии финансируются через бюджет Сообщества, а 
военные миссии, а также операции, включающие военный компонент, финансиру-
ются через Афинский механизм, который предусматривает только вклад госу-
дарств, участвующих в операции19. Миссии СНГ не располагают специальным об-
щим бюджетом, и государства, участвующие в операциях, самостоятельно оплачи-
вают развертывание войск. 

В случае операций, осуществляемых или руководимых другими организа-
циями, например Специальной миссией ОАГ по укреплению демократии на Гаити, 
либо временными коалициями, бюджетные данные могут включать расходы на 
реализацию программы. 

                                                           
17 Приведение данных по календарному году также позволяет проводить сопоставление 

с другими данными СИПРИ, представленными в настоящем издании. 
18 Более подробную информацию о бюджетах миротворческих миссий см. в базе дан-

ных СИПРИ по миротворческим операциям. 
19 Афинский механизм представляет собой финансовый и административный инстру-

мент, используемый для управления расходами, определяемыми как общие затраты. Он был 
принят решением Совета ЕС 2004/197/CFSP 23 февраля 2004 г. по созданию механизма 
управления финансированием общих расходов операций ЕС, имеющих военные или обо-
ронные цели. Решение опубликовано в: Official Journal of the European Union, L63 (28 Feb. 
2004), pp. 68–83. 
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По всем этим причинам представленные в таблице бюджетные расходы сле-
дует рассматривать в качестве оценок и бюджеты различных миссий нельзя сопос-
тавлять друг с другом. 

Если не сказано обратное, все данные приведены по состоянию на 31 декабря 
2006 г. В случае операций, завершенных в 2006 г., данные приводятся по состоя-
нию на дату завершения миссии. 

Данные о международных миротворческих миссиях взяты из следующих от-
крытых источников: (a) официальной информации, предоставленной секретариа-
том организации; (b) информации, предоставленной представителями миссий на 
местах, и содержащейся как в официальных публикациях, так и в форме ответов на 
ежегодные опросные листы СИПРИ; (с) информации национальных правительств, 
участвующих в осуществлении операций20. Эти основные источники дополняются 
широким спектром открытых источников, включая специализированные журналы, 
исследовательские доклады, сообщения информационных агентств, а также публи-
кации в международных, региональных и местных газетах. 

                                                           
20 В некоторых случаях дополнительная информация о миссии была получена путем те-

лефонных интервью, организованных сотрудниками СИПРИ.  
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Таблица 3A.2. Многосторонние миротворческие миссии, 2006 г. 

Войска/Военные  
наблюд./ 

Гражд. полиция/ 
Гражд. персонал 

Аббревиатура/ 
юридическое 
основание. 

Начало осуще-
ствления 

Название/место 

Страны, предоставившие воинские контингенты, 
военных наблюдателей (ВН), гражданскую полицию 

(ГП) и/или гражданский персонал (Гр.перс.) в 
2006 г. (жирным шрифтом выделены новые опера-
ции и государства, присоединившиеся к ним в 
2006 г.; курсивом – миссии, завершившиеся в 

2006 г., и страны, прекратившие свое участие в опе-
рациях в 2006 г., подчеркнуты ведущие государства)  

Запланиро-
ванное Реальное 

Потери всего/
в 2006 г./(из-за 

военных 
действий, 

инцидентов, 
по болезни) 

Расходы  
(в млн долл. 
США) 2006 г./ 
невыпл. 

ООН     

Всего: 16 миссий 114 стран-участниц 80 044 
2 810 

10 971 
6 212 

70 580 
2 659 
8 601 
4 627 

900 
91 

4 977.5 
1 788.1 

ОНВУП1  
(РСБ 50)  
Июнь 1948  

Орган ООН по 
наблюдению за 
выполнением 
условий переми-
рия  
(Египет, Израиль, 
Ливан, Сирия)  

ВН: Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, 
Канада, Чили, Дания, Китай, Эстония, Финляндия, 
Франция, Ирландия, Италия, Непал, Нидерланды, 
Новая Зеландия, Норвегия, Россия, Словакия, 
Словения, Швеция, Швейцария, США 
 

– 
– 
– 

125 

– 
150 

– 
   1082 

48 
4 

(4, –, –) 

30.0 
– 

ГВНООНИП 
(РСБ 91)3 
Янв. 1949  

Группа военных 
наблюдателей 
ООН в Индии и 
Пакистане  
(Индия, Пакистан: 
Кашмир)  

ВН: Чили, Хорватия, Дания, Финляндия, Италия, 
Корея (Южная), Швеция, Уругвай 
 

– 
45 
– 

24 

– 
41 
– 

   234 

11 
– 

7.9 
– 
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Продолжение  таблицы  3A.2 

Войска/Военные  
наблюд./ 

Гражд. полиция/ 
Гражд. персонал 

Аббревиатура/ 
юридическое 
основание. 

Начало осуще-
ствления 

Название/место 

Страны, предоставившие воинские контингенты, 
военных наблюдателей (ВН), гражданскую полицию 
(ГП) и/или гражданский персонал (Гр.перс.) в 2006 г. 

(жирным шрифтом выделены новые операции и 
государства, присоединившиеся к ним в 2006 г.; 
курсивом – миссии, завершившиеся в 2006 г., и 

страны, прекратившие свое участие в операциях в 
2006 г., подчеркнуты ведущие государства)  

Запланиро-
ванное Реальное 

Потери всего/
в 2006 г./(из-за 

военных 
действий, 

инцидентов, 
по болезни) 

Расходы  
(в млн долл. 
США) 2006 г./ 
невыпл. 

 

ВСООНК  
(РСБ 186)5 
Март 1964 

Вооруженные 
силы ООН на 
Кипре  
(Кипр)  

ВОЙСКА: Аргентина, Австрия, Канада, Чили, Хор-
ватия, Венгрия,  Парагвай, Перу, Словакия, Вели-
кобритания 
ГП: Аргентина, Австралия, Босния и Герцеговина, 
Хорватия, Сальвадор, Индия, Ирландия, Италия, 
Нидерланды 

860 
– 

62 
42 

854 
– 

64 
386 

176 
1 

(–, –, 1) 

46.6 
23.5 

СООНР  
(РСБ 350)7 
Июнь 1974  

Силы ООН по 
наблюдению за 
разъединением  
(Сирия: Голанские 
высоты)  

ВОЙСКА: Австрия, Канада, Индия, Япония, Непал, 
Польша, Словакия  
 

1 047 
– 
– 

43 

1 048 
– 
– 

408 

42 
1 

(–, –, –) 

42.6 
30.2 

ВСООНЛ (РСБ 
425 & 426)9 
Март 1978  

Временные силы 
ООН в Ливане 
(Ливан)  

ВОЙСКА: Бельгия, Китай, Дания, Финляндия, 
Франция, Германия, Гана, Греция, Гватемала, 
Венгрия, Индия, Индонезия, Ирландия, Италия, 
Люксембург, Малайзия, Непал, Нидерланды, 
Норвегия, Польша, Португалия, Катар, Слове-
ния, Испания, Швеция, Турция, Украина  

15 000 
– 
– 

266 

11 563 
– 
– 

  12510 

258 
1 

(1, –, –) 

98.4 
71.0 
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МООНРЗС  
(РСБ 690)11 
Сент. 1991 

Миссия ООН по 
проведению ре-
ферендума в За-
падной Сахаре 
(Западная Сахара)  

ВОЙСКА: Дания, Гана, Корея (Южная), Малайзия  
ВН: Аргентина, Австрия, Бангладеш, Китай, Хор-
ватия, Дания, 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 

8 
115 

31 
183 

4 
10212 

14 
– 
 
 

46.2 
49.6 

 
 

МООНГ (РСБ 
849 & 858)13 
Aвг. 1993  

Миссия ООН по 
наблюдению в 
Грузии  
(Грузия: Абхазия) 

ВН: Албания, Австрия, Бангладеш, Хорватия, Че-
хия, Дания, Египет, Франция, Германия, Греция, 
Венгрия, Индонезия, Иордания, Корея (Южная), 
Пакистан, Польша, Румыния, Россия, Швеция, 
Швейцария, Турция, Великобритания, Украина, 
Уругвай, США 
ГП: Германия, Гана, Венгрия, Индия, Польша, 
Россия, Швейцария 

– 
135 
18 

118 

– 
127 
12 
9914 

11 
1 

(–, 1, –) 

35.6 
13.6 

МООНК  
(РСБ 1244)15 
Июнь 1999  

Миссия ООН по 
делам Временной 
администрации в 
Косово  
(Сербия: Косово)  

ВН: Аргентина, Бангладеш, Боливия, Болгария, Чили, 
Чехия, Дания, Финляндия, Венгрия, Ирландия, Италия, 
Иордания, Кения, Малави, Малайзия, Непал, Новая 
Зеландия, Норвегия, Пакистан, Польша, Португалия, 
Румыния, Россия, Испания, Великобритания, Ук-
раина, Замбия 
ГП: Аргентина, Австрия, Бангладеш, Бразилия, 
Болгария, 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, Поль-
ша, Португалия, Румыния, Россия, Словения, Ис-
пания, Швеция, Швейцария, Тимор-Лешти, Турция, 
Великобритания, Украина, США, Замбия, Зимбабве 

– 
38 

2 938 
621 

– 
37 

1 960 
  50816 

46 
1 

(–, –, 1) 

240.0 
126.0 
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Продолжение  таблицы  3A.2 

Войска/Военные  
наблюд./ 

Гражд. полиция/ 
Гражд. персонал 

Аббревиатура/ 
юридическое 
основание. 

Начало осуще-
ствления 

Название/место 

Страны, предоставившие воинские контингенты, 
военных наблюдателей (ВН), гражданскую полицию 
(ГП) и/или гражданский персонал (Гр.перс.) в 2006 г. 

(жирным шрифтом выделены новые операции и 
государства, присоединившиеся к ним в 2006 г.; 
курсивом – миссии, завершившиеся в 2006 г., и 

страны, прекратившие свое участие в операциях в 
2006 г., подчеркнуты ведущие государства)  

Запланиро-
ванное Реальное 

Потери всего/
в 2006 г./(из-за 

военных 
действий, 

инцидентов, 
по болезни) 

Расходы  
(в млн долл. 
США) 2006 г./ 
невыпл. 

 

MOОНДРК 
(РСБ 1279)17 
Ноябрь 1999  

Миссия ООН в 
ДРК  
(Демократическая 
Республика 
Конго)  

ВОЙСКА: Бангладеш, Бенин, Боливия, Китай, Гана, 
Гватемала, Индия, Индонезия, Иордания, Кения, 
Mалави, Марокко, Непал, Нидерланды, Пакистан, 
Сенегал, Сербия, ЮАР, Тунис, Уругвай.  
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, Мон-
голия, Марокко, Мозамбик, Непал, Нидерланды, 
Нигер, Нигерия, Пакистан, Парагвай, Перу, Поль-
ша, Румыния, Россия, Сенегал, ЮАР, Испания, 
Шри-Ланка, Швеция, Швейцария, Тунис, Велико-
британия, Украина, Уругвай, Йемен, Замбия 
ГП: Aргентина, Бангладеш, Бенин, Буркина-Фасо, 
Камерун, ЦАР, Чад, Кот-д’Ивуар, Египет, Фран-
ция, Гвинея, Индия, Иордания, Мадагаскар, Мали, 
Нигер, Нигерия, Румыния, Россия, Сенегал, Шве-
ция, Турция, Украина, Вануату, Йемен 

15 815 
760 

1 141 
1 165 

16 487 
734 

1 075 
93818 

98 
21 

(9, 1, 10) 

1 146.2 
160.4 
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МООНЭЭ 
(РСБ 1312)19 
Июль 2000   

Миссия ООН в  
Эфиопии и Эрит-
рее 
(Эфиопия, Эритрея) 

ВОЙСКА: Австрия, Бангладеш, Болгария, Франция, 
Гамбия, Гана, Индия, Иордания, Кения, Малайзия, 
Намибия, Нигерия, Испания, Танзания, Тунис, 
Уругвай, Замбия 
ВН: Алжир, Австрия, Бангладеш, Боливия, Босния 
и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Китай, Хорва-
тия, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Гамбия, 
Германия, Гана, Греция, Гватемала, Индия, Иран, 
Иордания, Kения, Кыргызстан, Малайзия, Монго-
лия, Намибия, Непал, Нигерия, Норвегия, Паки-
стан, Парагвай, Перу, Польша, Румыния, Россия, 
ЮАР, Испания, Швеция, Швейцария, Танзания, 
Тунис, Украина, Уругвай, США, Замбия 

2 070 
230 

– 
233 

2 063 
222 

– 
 15120 

17 
4 

(–, 1, 3) 

184.1 
64.8 

МООНЛ  
(РСБ 1509)21 
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, Швеция, Того, Вели-
кобритания, 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, Пара-
гвай, Перу, Филиппины, Польша, Румыния, Россия, 
Сенегал, Черногория, Того, Украина, США, Замбия 
ГП: Аргентина, Бангладеш, Босния и Герцеговина, 
Китай, Чехия, Сальвадор, Фиджи, Гамбия, Герма-
ния, Гана, Ямайка, Иордания, Кения, Кыргызстан, 
Македония, Малави, Намибия, Непал, Нигер, Ни-
герия, Норвегия, Пакистан, Филиппины, Польша, 
Португалия, Россия, Руанда, Самоа, Сенегал, Сер-
бия, Шри-Ланка, Швеция, Турция, Уганда, Украи-
на, Уругвай, США, Йемен, Замбия, Зимбабве 

14 660 
215 

1 240 
598 

13 613 
188 

1 097 
51422 

87 
17 

(–, 1, 14) 

753.1 
251.6 
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Продолжение  таблицы  3A.2 

Войска/Военные  
наблюд./ 

Гражд. полиция/ 
Гражд. персонал 

Аббревиатура/ 
юридическое 
основание. 

Начало осуще-
ствления 

Название/место 

Страны, предоставившие воинские контингенты, 
военных наблюдателей (ВН), гражданскую полицию 
(ГП) и/или гражданский персонал (Гр.перс.) в 2006 г. 

(жирным шрифтом выделены новые операции и 
государства, присоединившиеся к ним в 2006 г.; 
курсивом – миссии, завершившиеся в 2006 г., и 

страны, прекратившие свое участие в операциях в 
2006 г., подчеркнуты ведущие государства)  

Запланиро-
ванное Реальное 

Потери всего/
в 2006 г./(из-за 

военных 
действий, 

инцидентов, 
по болезни) 

Расходы  
(в млн долл. 
США) 2006 г./ 
невыпл. 

 

ОООНКД 
(РСБ 1528)23 
Апр. 2004  

Операция ООН в 
Кот-д’Ивуаре  
(Кот-д’Ивуар)  

ВОЙСКА: Бангладеш, Бенин, Бразилия, Франция, 
Гамбия, Гана, Иордания, Кения, Марокко, Нигер, 
Пакистан, Парагвай, Филиппины, Сенегал, Танза-
ния, Того, Тунис, Уганда, Уругвай 
ВН: Бангладеш, Бенин, Боливия, Бразилия, Чад, 
Китай, Конго (Республика), Хорватия, Домини-
канская Республика, Эквадор, Сальвадор, Эфио-
пия, Франция, Гамбия, Гана, Гватемала, Гвинея, 
Индия, Ирландия, Иордания, Кения, Молдова, 
Марокко, Намибия, Непал, Нигер, Нигерия, Паки-
стан, Парагвай, Перу, Филиппины, Польша, Ру-
мыния, Россия, Сенегал, Сербия, Танзания, Того, 
Тунис, Уганда, Уругвай, Йемен, Замбия, Зимбабве 
ГП: Аргентина, Бангладеш, Бенин, Камерун, Ка-
нада, ЦАР, Чад, Джибути, Сальвадор, Франция, 
Гана, Индия, Иордания, Ливан, Mадагаскар, Ни-
гер, Нигерия, Пакистан, Филиппины, Руанда, 
Сенегал, Швейцария, Того, Турция, Уругвай, 
Вануату, Йемен 

7 915 
200 

1 200 
467 

7 847 
190 
992 
36224 

27 
12 

(–, 8, 4) 

438.3 
186.6 
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OООНБ 
(РСБ 1545)25 
Июнь 2004  

Операция ООН в 
Бурунди  
(Бурунди)  

ВОЙСКА: Алжир, Бельгия, Буркина-Фасо, Эфиопия, 
Гватемала, Индия, Иордания, Кения, Мали, Мо-
замбик, Непал, Нигерия, Пакистан, Россия, Сене-
гал, ЮАР, Таиланд, Того, Tунис 
ВН: Aлжир, Бангладеш, Бельгия, Бенин, Боливия, 
Буркина-Фасо, Чад, Китай, Египет, Эфиопия, 
Гамбия, Гана, Гватемала, Гвинея, Индия, Иорда-
ния, Кения, Корея (Южная), Kыргызстан, Малави, 
Малайзия, Maли, Мозамбик, Намибия, Непал, Ни-
гер, Нигерия, Пакистан, Парагвай, Перу, Филип-
пины, Португалия, Румыния, Россия, Сенегал, 
Сербия, ЮАР, Шри-Ланка, Таиланд, Того, Тунис, 
Уругвай, Йемен, Замбия  
ГП: Бенин, Буркина-Фасо, Камерун, Чад, Гвинея, 
Мадагаскар, Maли, Нигер, Нигерия 

5 450 
200 
120 
341 

1 65626 
75 
14 

24527 

24 
2 

(1, 1, –) 

236.2 
91.3 

MООНСГ 
(РСБ 1542)28 
Июнь 2004  

Миссия ООН по 
стабилизации на 
Гаити  
(Гаити)  

ВОЙСКА Аргентина, Боливия, Бразилия, Канада, 
Чили, Хорватия, Эквадор, Франция, Гватемала, 
Иордания, Maлайзия, Mарокко, Непал, Пакистан, 
Парагвай, Перу, Филиппины, Испания, Шри-
Ланка, Уругвай, США, Йемен 
ГП: Aргентина, Бенин, Босния и Герцеговина, 
Бразилия, Буркина-Фасо, Камерун, Канада, Чад, 
Чили, Китай, Колумбия, Египет, Сальвадор, 
Франция, Гана, Гвинея, Иордания, Мадагаскар, 
Maли, Маврикий, Непал, Нигер, Нигерия, Паки-
стан, Филиппины, Румыния, Россия, Руанда, Се-
негал, Сьерра-Леоне, Испания, Того, Турция, 
Уругвай, США, Вануату, Йемен, Замбия 

7 200 
– 

1 951 
522 

6 684 
– 

1 692 
43329 

24 
11 

(5, 1, 1) 

525.8 
195.5 
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Продолжение  таблицы  3A.2 

Войска/Военные  
наблюд./ 

Гражд. полиция/ 
Гражд. персонал 

Аббревиатура/ 
юридическое 
основание. 

Начало осуще-
ствления 

Название/место 

Страны, предоставившие воинские контингенты, 
военных наблюдателей (ВН), гражданскую полицию 
(ГП) и/или гражданский персонал (Гр.перс.) в 2006 г. 

(жирным шрифтом выделены новые операции и 
государства, присоединившиеся к ним в 2006 г.; 
курсивом – миссии, завершившиеся в 2006 г., и 

страны, прекратившие свое участие в операциях в 
2006 г., подчеркнуты ведущие государства)  

Запланиро-
ванное Реальное 

Потери всего/
в 2006 г./(из-за 

военных 
действий, 

инцидентов, 
по болезни) 

Расходы  
(в млн долл. 
США) 2006 г./ 
невыпл. 

 

МООНС  
(РСБ 1590) 30 
Март 2005  

Миссия ООН в 
Судане 
(Судан)  
 

ВОЙСКА: Австралия, Австрия, Бангладеш, Кам-
боджа, Канада, Китай, Хорватия, Дания, Египет, 
Финляндия, Германия, Гана, Греция, Индия, Иор-
дания, Кения, Малави, Малайзия, Непал, Нидер-
ланды, Новая Зеландия, Нигерия, Норвегия, Па-
кистан, Россия, Руанда, ЮАР, Швеция, 
Швейцария, Танзания, Турция, Великобритания, 
Замбия, Зимбабве 
ВН: Австралия, Бангладеш, Бельгия, Бенин, Боли-
вия, Ботсвана, Бразилия, Буркина-Фасо, Кам-
боджа, Канада, Китай, Дания, Эквадор, Египет, 
Сальвадор, Фиджи, Габон, Германия, Греция, Гва-
темала, Гвинея, Индия, Индонезия, Италия, Иор-
дания, Кения, Корея (Южная), Кыргызстан, Мала-
ви, Малайзия, Мали, Молдова, Монголия, 
Мозамбик, Намибия, Непал, Нидерланды, Новая 
Зеландия, Нигерия, Норвегия, Пакистан, Парагвай, 
Перу, Филиппины, Польша, Румыния, Россия, 
Руанда, Шри-Ланка, Швеция, Танзания, Таиланд, 
Уганда, Украина, Йемен, Замбия, Зимбабве 

10 00031
750 
685 

1 187 

8 734 
680 
592 
81232 

16 
14 

(1, 2, 10) 

1 047.9 
524.0 
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  ГП: Aргентина, Австралия, Бангладеш, Босния и 

Герцеговина, Бразилия, Канада, Китай, Дания, 
Египет, Сальвадор, Фиджи, Финляндия, Гамбия, 
Германия, Гана, Индия, Ямайка, Иордания, 
Кения, Кыргызстан, Малайзия, Намибия, Непал, 
Нидерланды, Нигерия, Норвегия, Пакистан, Фи-
липпины, Россия, Руанда, Самоа, Шри-Ланка, 
Швеция, Танзания, Турция, Уганда, Украина, 
Уругвай, США, Вануату, Йемен, Замбия, Зим-
бабве 

    

ОМООНТЛ 
(РСБ 1704)33 
Авг. 2006 

Объединенная 
миссия ООН в 
Тимор-Лешти 
(Тимор-Лешти)  

ВН: Австралия, Бангладеш, Бразилия, Китай, 
Фиджи, Малайзия, Новая Зеландия, Пакистан, 
Филиппины, Португалия, Сингапур 
ГП.: Австралия, Бангладеш, Бразилия, Канада, 
Хорватия, Сальвадор, Гамбия, Иордания, Ко-
рея (Южная), Малайзия, Непал, Новая Зелан-
дия, Пакистан, Филиппины, Португалия, Ру-
мыния, Россия, Самоа, Сингапур, Испания, 
Шри-Ланка, Швеция, Таиланд, Турция, Уруг-
вай, США, Вануату, Йемен, Зимбабве  

– 
34 

1 608 
345 

– 
32 

1 099 
12934 

1 
1 

(–, 1, –) 

98.6 
– 

Специальные политические миссии и операции по миростроительству ООН     
Всего: 4 миссии 96 стран-участниц 294 

50 
93 

865 

223 
43 
46 

787 

10 
4 

206.2 
– 
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Продолжение  таблицы  3A.2 

Войска/Военные  
наблюд./ 

Гражд. полиция/ 
Гражд. персонал 

Аббревиатура/ 
юридическое 
основание. 

Начало осуще-
ствления 

Название/место 

Страны, предоставившие воинские контингенты, 
военных наблюдателей (ВН), гражданскую полицию 
(ГП) и/или гражданский персонал (Гр.перс.) в 2006 г. 

(жирным шрифтом выделены новые операции и 
государства, присоединившиеся к ним в 2006 г.; 
курсивом – миссии, завершившиеся в 2006 г., и 

страны, прекратившие свое участие в операциях в 
2006 г., подчеркнуты ведущие государства)  

Запланиро-
ванное Реальное 

Потери всего/
в 2006 г./(из-за 

военных 
действий, 

инцидентов, 
по болезни) 

Расходы  
(в млн долл. 
США) 2006 г./ 
невыпл. 

 

МООНСА 
(РСБ 1401)35 
Март 2002  

Миссия ООН по 
содействию Аф-
ганистану  
(Афганистан)  

ВН: Aвстралия, Aвстрия, Бангладеш, Дания, Гер-
мания, Корея (Южная), Новая Зеландия, Польша, 
Румыния, Уругвай  
ГП: Канада, Китай, Дания, Непал, Нигерия, Нор-
вегия, Филиппины, Швеция 
ГР.ПЕРС.: Аргентина, Австралия, Австрия, Бангла-
деш, Беларусь, Бельгия, Босния и Герцеговина, 
Бразилия, Болгария, Бурунди, Венгрия, Велико-
британия, Гаити, Гана, Гватемала, Германия, Гон-
дурас, Дания, ДРК, Египет, Зимбабве, Индия, 
Ирак, Иран, Иордания, Ирландия, Испания, Ита-
лия, Канада, Кения, Кыргызстан, Китай, Корея 
(Южная), Лаос, Либерия,  Македония, Малайзия, 
Мьянма, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, 
Норвегия, Пакистан, Перу, Польша, Португалия, 
Россия, Румыния, Руанда, Сальвадор, Сербия, 
Сингапур, Сирия, Судан, США, Сьерра-Леоне, 
Таджикистан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Тунис, 
Уганда, Украина, Фиджи, Филиппины, Финлян-
дия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Шве-
ция, Шри-Ланка, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Япония 

– 
13 
4 

277 

– 
11 
3 

21736 

4 
– 

62.4 
– 

 



 

  

М
И
РО
ТВО

РЧ
ЕС
К
И
Е М

И
С
С
И
И

 В 2006                    151
МООНПИ 
(РСБ 1500)37 
Авг. 2003 

Миссия ООН по 
поддержке в 
Ираке  
(Ирак)  

ВОЙСКА: Фиджи 
ВН: Австралия, Канада, Дания, Новая Зелан-
дия, Великобритания 
ГР. ПЕРС.: Афганистан, Австралия, Австрия, Банг-
ладеш, Барбадос, Бельгия, Босния и Герцеговина, 
Бразилия, Канада, ДРК, Хорватия, Чехия, Дания, 
Эквадор, Египет, Эстония, Эфиопия, Фиджи, Фин-
ляндия, Франция, Германия, Гана, Греция, Индия, 
Ирландия, Израиль, Италия, Ямайка, Япония, Иор-
дания, Keния, Корея (Южная), Кувейт, Кыргыз-
стан, Ливан, Македония, Мальта, Марокко, Мьян-
ма, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Нигерия, 
Пакистан, Палестинские территории, Перу, Фи-
липпины, Польша, Португалия, Россия, Сенегал, 
Сьерра-Леоне, Сингапур, Сомали, ЮАР, Испа-
ния, Шри-Ланка, Судан, Швеция, Сирия, Таджики-
стан, Танзания, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Ту-
нис, Уганда, Великобритания, Уругвай, США  

294 
8 
– 

406 

223 
11 
– 

39638 

4 
2 

(–, –, 2) 

102.9 
– 

ОООНТЛ (РСБ 
1599)39 
Май 2005 

Орган ООН в  
Тимор-Лешти 
(Тимор-Лешти)  

ВН: Австралия, Бангладеш, Бразилия, Малайзия, 
Мали, Новая Зеландия, Пакистан, Филиппины, 
Португалия 
ГП: Австралия, Бангладеш, Бразилия, Китай, Хор-
ватия, 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,  

– 
15 
60 

100 

– 
12 
26 

10340 

– 
– 

18.6 
– 
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Продолжение  таблицы  3A.2 

Войска/Военные  
наблюд./ 

Гражд. полиция/ 
Гражд. персонал 

Аббревиатура/ 
юридическое 
основание. 

Начало осуще-
ствления 

Название/место 

Страны, предоставившие воинские контингенты, 
военных наблюдателей (ВН), гражданскую полицию 
(ГП) и/или гражданский персонал (Гр.перс.) в 2006 г. 

(жирным шрифтом выделены новые операции и 
государства, присоединившиеся к ним в 2006 г.; 
курсивом – миссии, завершившиеся в 2006 г., и 

страны, прекратившие свое участие в операциях в 
2006 г., подчеркнуты ведущие государства)  

Запланиро-
ванное Реальное 

Потери всего/
в 2006 г./(из-за 

военных 
действий, 

инцидентов, 
по болезни) 

Расходы  
(в млн долл. 
США) 2006 г./ 
невыпл. 

 

  Эфиопия, Фиджи, Финляндия, Франция, Германия, 
Гватемала, Гвинея, Гондурас, Индия, Индонезия, 
Ирландия, Италия, Ямайка, Япония, Кения, Либе-
рия, Малайзия, Мексика, Мозамбик, Непал, Ни-
дерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Пакистан, 
Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Сьерра-
Леоне, Сингапур, Испания, Шри-Ланка, Сент-
Винсент и Гренадины, Швейцария, Таиланд, Уган-
да, Великобритания, США, Замбия, Зимбабве 

    

 

ОУООНСЛ 
(РСБ 1620)41 
Янв. 2006 

Объединенное 
управление ООН 
в Сьерра-Леоне  
(Сьерра-Леоне) 

ВН: Бангладеш, Гана, Кения, Непал, Нигерия, 
Пакистан, Россия, Великобритания, Замбия 
ГП: Гамбия, Гана, Индия, Кения, Малайзия, 
Непал, Нигерия, Норвегия, Португалия, Шве-
ция, Турция, Великобритания 
Гр. перс.: Афганистан, Ангола, Барбадос, Бутан, 
Болгария, Бурунди, Камерун, Канада, Китай, 
ДРК, Хорватия, Египет, Эфиопия, Фиджи, 
Финляндия, Германия, Гана, Гондурас, Индия, 
Италия, Ямайка, Япония, Кения, Либерия, Ма- 
 

– 
14 
29 
82 

– 
9 

17 
7142 

2 
2 

(–, –, 2) 

22.3 
– 
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кедония, Малави, Непал, Нигерия, Пакистан, 
Палестинские территории, Филиппины, Поль-
ша, Португалия, Руанда, Сенегал, Судан, Сва-
зиленд, Швеция, Тринидад и Тобаго, Уганда, 
США, Великобритания, Зимбабве  

 

Aфриканский союз (AС)     
Всего: 2 миссии 30 стран-участниц 6 603 

450 
1 590 

– 

5 381 
632 

1 376 
1 029 

13 
5 

296.6 
– 

МАСС 
(AС, 28 мая 
2004 г.)43 
Июнь 2004  

Миссия АС в  
Судане 

ВОЙСКА: Чад, Гамбия, Кения, Нигерия, Руанда, 
Сенегал, ЮАР 
ВН: Алжир, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, 
Бурунди, Камерун, Чад, Конго (Республика), 
Египет, Габон, Гамбия, Гана, Кения, Лесото, 
Ливия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мавритания, 
Мозамбик, Намибия, Нигерия, Руанда, Сенегал, 
ЮАР, Того, Уганда, Замбия 
ГП: Ботсвана, Буркина-Фасо, Камерун, Египет 
Гамбия, Гана, Кения, Лесото, Мадагаскар, Мали, 
Мавритания, Нигер, Нигерия, Руанда, Сенегал, 
ЮАР, Уганда, Замбия 

6 171 
450 

1 560 
– 

4 980 
   60144 
1 346 
1 029 

13 
5 

(2, 1, 2) 

277.945 
. . 

МАСПВК 46 
Март 2006  

Миссия АС по 
поддержке выбо-
ров на Коморах 
(Коморские Ост-
рова)  

Войска: Руанда, ЮАР 
ВН: Конго (Республика), Египет, Мозамбик, Нигерия 
ГП: Мадагаскар, Маврикий47 

432 
– 

30 
– 

    40148 
31 
30 
– 

– 
– 

18.849 
– 
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Продолжение  таблицы  3A.2 

Войска/Военные  
наблюд./ 

Гражд. полиция/ 
Гражд. персонал 

Аббревиатура/ 
юридическое 
основание. 

Начало осуще-
ствления 

Название/место 

Страны, предоставившие воинские контингенты, 
военных наблюдателей (ВН), гражданскую полицию 
(ГП) и/или гражданский персонал (Гр.перс.) в 2006 г. 

(жирным шрифтом выделены новые операции и 
государства, присоединившиеся к ним в 2006 г.; 
курсивом – миссии, завершившиеся в 2006 г., и 

страны, прекратившие свое участие в операциях в 
2006 г., подчеркнуты ведущие государства)  

Запланиро-
ванное Реальное 

Потери всего/ 
в 2006 г./(из-за 
военных дей-
ствий, инци-
дентов, по 
болезни) 

Расходы  
(в млн долл. 
США) 2006 г./ 
невыпл. 

 
Экономическое и валютное сообщество государств Центральной Африки (КЕМАС)    

Всего: 1 миссия 3 страны-участницы 350 
– 
– 
– 

380 
– 
– 
– 

8 
2 

9.4 
– 

(Саммит в 
Либревиле, 
2 окт.  
2002 г.)50 
Дек. 2002  

Многонациональ-
ные силы КЕМАС 
в ЦАР (ЦАР)  

ВОЙСКА: Чад, Конго (Республика), Габон  
 

350 
– 
– 
– 

38051 
– 
– 
– 

8 
2 

(2, –, –) 

9.452 
– 

Cодружество Независимых Государств (CНГ)     

Всего: 3 миссии 3 страны-участницы 6 000 
– 
– 
– 

4 619 
– 
– 
– 

144 
– 

. .53 

. . 
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(Дву-
стороннее 
соглашение 
от 21 июля 
1992)54 
Июль 1992  

Совместная кон-
трольная комиссия 
миротворческих сил
Молдова (Придне-
стровье) 

Войска: Молдова, Россия (Приднестровье) 1 500 
– 
– 
– 

1 199 
– 
– 
– 

3255 
. . 

. . 

. . 

(Дву-
стороннее 
соглашение 
от 24 июня 
1992)56 
Июль 1992  

Объединенная 
группировка в Юж-
ной Осетии Грузия 
(Южная Осетия) 

Войска: Грузия, Россия (Южная Осетия) 1 500 
– 
– 
– 

1 420 
– 
– 
– 

19 
. . 

. . 

. . 

(Решение 
СГГ СНГ, 
15 октября 
1994 г.)57 
Июнь 1994  

Миротворческие 
силы СНГ в Грузии 
Грузия (Абхазия) 

Войска: Россия 3 000 
– 
– 
– 

2 000 
– 
– 
– 

125 
. . 

. . 

. . 

Eвропейский союз (EС)     
Всего: 11 миссий 45 стран-участниц 8 300 

156 
158 
1858 

8 210 
95 

315 
199 

20 
4 

139.7 
– 

ПМЕСБиГ 
(Совместная 
операция 
2002/210/ 
ОВПБ)59 

Полицейская мис-
сия ЕС в Боснии и 
Герцеговине  
(Босния и Герцего-
вина)  

ГП: Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Кипр, Че-
хия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Герма-
ния, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, 
Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, 
Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, 
Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, 
Турция, Великобритания, Украина 

– 
– 
– 
– 

– 
– 

173 
2860 

3 
– 

15.0 
– 
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Продолжение  таблицы  3A.2 

Войска/Военные  
наблюд./ 

Гражд. полиция/ 
Гражд. персонал 

Аббревиатура/ 
юридическое 
основание. 

Начало осуще-
ствления 

Название/место 

Страны, предоставившие воинские контингенты, 
военных наблюдателей (ВН), гражданскую полицию 
(ГП) и/или гражданский персонал (Гр.перс.) в 2006 г. 

(жирным шрифтом выделены новые операции и 
государства, присоединившиеся к ним в 2006 г.; 
курсивом – миссии, завершившиеся в 2006 г., и 

страны, прекратившие свое участие в операциях в 
2006 г., подчеркнуты ведущие государства)  

Запланиро-
ванное Реальное 

Потери всего/
в 2006 г./(из-за 

военных 
действий, 

инцидентов, 
по болезни) 

Расходы  
(в млн долл. 
США) 2006 г./ 
невыпл. 

 

Янв. 2003  ГР. ПЕРС.: Австрия, Бельгия, Болгария, Финляндия, 
Франция, Германия, Ирландия, Италия, Нидер-
ланды, Норвегия, Португалия, Испания, Турция, 
Великобритания, Украина 

    

Операция «Ал-
теа» (Совмест-
ная операция 
2004/570/ 
ОВПБ)61 
Дек. 2004 

Военная операция 
ЕС в Боснии и 
Герцеговине 
(Босния и Герце-
говина)  

ВОЙСКА: Албания, Аргентина, Австрия, Бельгия, 
Болгария, Канада, Чили, Чехия, Эстония, Финлян-
дия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирлан-
дия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Маке-
дония, Марокко, Нидерланды, Новая Зеландия, 
Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Слова-
кия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, 
Турция, Великобритания 

6 000 
– 
– 
– 

5 93562 
– 
– 

8563 

5 
3 

(–, 1, –) 

44.4 
– 

ПМЕС Кинша-
са (Совместная 
операция 
2004/847/ 
ОВПБ)64 
Апр. 2005 

Полицейская 
миссия ЕС в 
Киншасе (ДРК) 
 (ДРК) 

ГП.: Ангола, Бельгия, Канада, Дания, Франция, 
Италия, Мали, Нидерланды, Португалия, Румы-
ния, Швеция, Турция, Великобритания 
Гр. перс.: Бельгия, Франция, Португалия 

– 
– 

30 
– 

– 
– 

50 
465 

– 
– 

5.6 
– 
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ДРК (Совме-
стная операция 
2005/355/ 
ОВПБ)66 
Июль 2005  

Миссия советни-
ков и содействия 
ЕС по реформе 
безопасности в 
ДРК  
(ДРК) 

ГР. ПЕРС.: Бельгия, Франция, Германия, Венгрия, 
Люксембург, Нидерланды, Португалия, Шве-
ция, Великобритания 
 

– 
– 
– 
8 

– 
– 
– 

3267 

– 
– 

4.3 
– 

Операция 
«Лекс» (Со-
вместная опе-
рация  
2005/190/ 
ОВПБ)68 
Июль 2005  

Объединенная 
миссия ЕС по 
обеспечению вер-
ховенства закона 
в Ираке  
(Ирак) 

ГР. ПЕРС.: Бельгия, Дания, Франция, Германия, 
Италия, Литва, Нидерланды, Польша, Порту-
галия, Испания, Великобритания69 

– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 

26 

– 
– 

10.1 
– 

МЕСМА (Со-
вместная 
операция 
2005/643/ 
ОВПБ)70 
Авг. 2005  

Миссия ЕС по 
мониторингу в 
Ачехе 
(Индонезия: Ачех) 

ВН: Австрия, Бруней, Дания, Финляндия, Франция, 
Германия, Ирландия, Италия, Литва, Малайзия, 
Нидерланды, Норвегия, Филиппины, Сингапур, 
Испания, Швеция, Швейцария, Таиланд, Велико-
британия 
 

– 
36 
– 
– 

– 
3671 
– 
– 

1 
1 

(–, 1, –) 

14.5 
– 

ПМЕСР (Со-
вместная опе-
рация 
2005/889/ 
ОВПБ)72 
Ноябрь 2005  

Пограничная 
миссия ЕС на 
КПП Рафах  
КПП Рафах, гра-
ница сектора Газа 
и Египта 

ГП: Австрия, Бельгия, Дания, Эстония, Фин-
ляндия, Франция, Германия, Греция, Италия, 
Люксембург, Нидерланды, Португалия, Румы-
ния, Испания, Швеция 
 

– 
– 

75 
– 

– 
– 

63 
873 

– 
– 

13.4 
– 
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Продолжение  таблицы  3A.2 

Аббревиатура/ 
юридическое 
основание. 

Начало осуще-
ствления 

Название/место 

Страны, предоставившие воинские контингенты, 
военных наблюдателей (ВН), гражданскую полицию 
(ГП) и/или гражданский персонал (Гр.перс.) в 2006 г. 

(жирным шрифтом выделены новые операции и 
государства, присоединившиеся к ним в 2006 г.; 
курсивом – миссии, завершившиеся в 2006 г., и 

страны, прекратившие свое участие в операциях в 
2006 г., подчеркнуты ведущие государства)  

Войска/Военные  
наблюд./ 

Гражд. полиция/ 
Гражд. персонал 

Потери всего/
в 2006 г./(из-за 

военных 
действий, 

инцидентов, 
по болезни) 

Расходы  
(в млн долл. 
США) 2006 г./ 
невыпл. 

 

ГПСЕСМ 
(Совместная 
операция 
2005/826/ 
ОВПБ)74 
Дек. 2005 

Группа полицей-
ских советников 
ЕС в БЮР Маке-
дония  
(БЮР Македония)
 

ГП: Австрия, Бельгия, Кипр, Дания, Финляндия, 
Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, 
Латвия, Нидерланды, Словакия, Словения, Испа-
ния, Швеция, Великобритания 
ГР. ПЕРС.: Бельгия, Дания, Франция, Германия, 
Ирландия, Италия, Португалия, Швеция, Вели-
кобритания 

– 
– 

20 
10 

– 
– 

20 
1275 

– 
– 

1.7 
– 

ПМЕСПТ 
(Совместная 
операция 
2005/797/ 
ОВПБ)76 
Янв. 2006 г. 

Полицейская 
миссия ЕС на 
Палестинских 
территориях 
(Палестинские 
территории) 

ГП: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, 
Франция, Германия, Ирландия, Италия, Испа-
ния, Швеция, Великобритания 
Гр.перс.: Австрия, Швеция, Великобритания 

– 
– 

33 
– 

– 
– 
9 
477 

– 
– 

7.6 
– 

СЕСДРК 
(Cовместная 
операция 
2006/319/ 
ОВПБ)78 
Июнь 2006 . 

Силы ЕС в ДРК 
(ДРК) 

Войска: Австрия, Бельгия, Кипр, Финляндия, 
Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, 
Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, 
Словения, Испания, Швеция, Турция 
 

2 300 
– 
– 
– 

2 27579 
– 
– 
– 

– 
– 

20.9 
– 

 



 

  

М
И
РО
ТВО

РЧ
ЕС
К
И
Е М

И
С
С
И
И

 В 2006                    159
Организация североатлантического договора (НАТО)     

Всего: 3 миссии 43 страны-участницы 17 300 
– 
– 
– 

49 260 
– 
– 
– 

266 
66 

155.7 
– 

СДК 
(РСБ 1244)80 
Июнь 1999 
 

Силы НАТО в Ко-
сово  
(Сербия: Косово) 

ВОЙСКА: Австрия, Азербайджан, Аргентина, Ар-
мения, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венг-
рия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Ирландия, 
Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксем-
бург, Марокко, Монголия, Нидерланды, Норве-
гия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, 
Словения, США, Турция, Украина, Финляндия, 
Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония 

17 000 
– 
– 
– 

15 60081 
– 
– 
– 

96 
6 

(–, 1, –) 

31.0 
– 

МССБ  
(РСБ 1386)82 
Дек. 2001  

Международные  
силы содействия  
безопасности (Аф-
ганистан) 

ВОЙСКА: Австрия, Австралия, Азербайджан, Ал-
бания, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венг-
рия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Ислан-
дия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, 
Люксембург,  Нидерланды, Новая Зеландия, Нор-
вегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, 
Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, 
Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония 

– 
– 
– 
– 

33 46083 
– 
– 
– 

170 
60 

(48, –, –) 

107.8 
– 

НПК-И  
(РСБ 1546)84 
Авг. 2004  

Миссия НАТО по 
подготовке кадров в 
Ираке (Ирак) 
 

ВОЙСКА: Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Венг-
рия, Исландия, Италия, Литва, Нидерланды, Нор-
вегия, Португалия, Польша, Румыния, Словакия, 
Словения, Турция, Украина, США, Великобри-
тания85 

300 
– 
– 
– 

200 
– 
– 
– 

– 
– 

17.1 
– 
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Продолжение  таблицы  3A.2 

Войска/Военные  
наблюд./ 

Гражд. полиция/ 
Гражд. персонал 

Аббревиатура/ 
юридическое 
основание. 

Начало осуще-
ствления 

Название/место 

Страны, предоставившие воинские контингенты, 
военных наблюдателей (ВН), гражданскую полицию 
(ГП) и/или гражданский персонал (Гр.перс.) в 2006 г. 

(жирным шрифтом выделены новые операции и 
государства, присоединившиеся к ним в 2006 г.; 
курсивом – миссии, завершившиеся в 2006 г., и 

страны, прекратившие свое участие в операциях в 
2006 г., подчеркнуты ведущие государства)  

Запланиро-
ванное Реальное 

Потери всего/
в 2006 г./(из-за 

военных 
действий, 

инцидентов, 
по болезни) 

Расходы  
(в млн долл. 
США) 2006 г./ 
невыпл. 

 

Oрганизация американских государств (OAГ) 
 

   
Всего: 2 миссии 12 стран-участниц – 

– 
6 

22 

– 
– 
2 

23 

1 
– 

18.5 
– 

МПМПК  
(Резолюция 
ОАГ 859)86 
Февр. 2004  

Миссия по под-
держке мирного 
процесса в Колум-
бии (Колумбия) 

ГР. ПЕРС.: Аргентина, Коста-Рика, Гватемала, 
Мексика, Никарагуа, Норвегия, Перу, Швеция, 
Уругвай 
 

– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
587 

– 
– 

5.5 
– 

(Резолюция 
ОАГ 806)88 
Июнь 2004  

Специальная мис-
сия ОАГ по укре-
плению демокра-
тии на Гаити 
(Гаити) 

ГП: Бенин, Франция 
ГР. ПЕРС.: Аргентина, Барбадос, Бенин, Боливия, 
Канада, Колумбия, Доминика, Эквадор, Фран-
ция, Гренада, Гватемала, Мексика, Перу 

– 
– 
6 

22 

– 
– 
2 

1889 

1 
– 

13.090 
– 

Oрганизация по безопасности и сотрудничеству в Европе (OБСЕ)     
Всего: 11 миссий 45 стран-участниц – 

– 
– 

290 

– 
– 
– 

536 

7 
3 

127.0 
– 
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(КСДЛ 
18 сент. 
1992)91 
Сент. 1992 

Миссия ОБСЕ в 
Скопье  
(БЮР Македония)  

ГР. ПЕРС.: Австрия, Азербайджан, Беларусь, Бель-
гия, Босния и Герцеговина, Великобритания, 
Венгрия, Германия, Грузия, Ирландия, Испания, 
Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Порту-
галия, Россия, Румыния, Словения, США, Таджи-
кистан, Турция, Украина, Финляндия, Франция, 
Хорватия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония 

– 
– 
– 

92 

– 
– 
– 

6992 

– 
– 

12.8 
– 

(КСДЛ 
6 ноября 
1992)93 
Дек. 1992 
 

Миссия ОБСЕ в 
Грузии 
(Грузия) 

ГР. ПЕРС.: Австрия, Бельгия, Болгария, Босния и 
Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, 
Ирландия, Канада, Латвия, Литва, Македония, 
Молдова, Польша, Россия, Румыния, Словакия, 
США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, 
Чехия, Эстония 

– 
– 
– 

64 

– 
– 
– 

4894 

– 
– 

14.8 
– 

–– (КСДЛ 4 
февр. 1993)95 
Апр. 1993 

Миссия ОБСЕ в 
Молдове  
(Молдова) 

ГР. ПЕРС.: Беларусь, Великобритания, Германия, 
Италия, Норвегия, Польша, Словакия, США, 
Франция 
 

– 
– 
– 

10 

– 
– 
– 

1196 

– 
– 

2.0 
– 

– (МС в Ри-
ме № 4.1 от 
1 дек. 
1993)97 
Февр. 1994 

Центр ОБСЕ в Ду-
шанбе (Таджики-
стан) 

ГР. ПЕРС.: Беларусь, Болгария, Великобритания, 
Дания, Франция, Венгрия, Италия, Латвия, Литва, 
Нидерланды, Норвегия, Румыния, Россия, Ук-
раина, Швеция, США  

– 
– 
– 

14 

– 
– 
– 

1298 

– 
– 

4.9 
– 

(10 авг. 
1995)99 
Авг. 1995  
 

Личный представи-
тель председателя 
ОБСЕ по конфлик-
там на Минской 
конференции (Азер-
байджан: Нагорный 
Карабах) 

ГР. ПЕРС.: Чехия, Финляндия, Германия, Венгрия, 
Казахстан, Польша Великобритания, Украина  
 

– 
– 
– 
6 

– 
– 
– 
6100 

– 
– 

1.0 
– 
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Продолжение  таблицы  3A.2 

Войска/Военные  
наблюд./ 

Гражд. полиция/ 
Гражд. персонал 

Аббревиатура/ 
юридическое 
основание. 

Начало осуще-
ствления 

Название/место 

Страны, предоставившие воинские контингенты, 
военных наблюдателей (ВН), гражданскую полицию 
(ГП) и/или гражданский персонал (Гр.перс.) в 2006 г. 

(жирным шрифтом выделены новые операции и 
государства, присоединившиеся к ним в 2006 г.; 
курсивом – миссии, завершившиеся в 2006 г., и 

страны, прекратившие свое участие в операциях в 
2006 г., подчеркнуты ведущие государства)  

Запланиро-
ванное Реальное 

Потери всего/
в 2006 г./(из-за 

военных 
действий, 

инцидентов, 
по болезни) 

Расходы  
(в млн долл. 
США) 2006 г./ 
невыпл. 

 

(МС 8 дек. 
1995)101 
Дек. 1995 
 

Миссия ОБСЕ в 
Боснии и Герце-
говине (Босния и 
Герцеговина)  

ГР. ПЕРС.: Австрия, Азербайджан, Албания, Арме-
ния, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венг-
рия, Германия, Греция, Грузия, Ирландия, Испа-
ния, Канада, Кыргызстан, Латвия, Литва, 
Молдова, Нидерланды, Норвегия, Португалия, 
Россия, Румыния, Словакия, Словения, США, 
Таджикистан, Турция, Франция, Хорватия, Чехия, 
Швейцария, Швеция, Япония 

– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 

93102 

– 
– 

21.4 
– 

– (РПС 112 18 
апр. 1996)103 
Июль 1996 

Миссия ОБСЕ в 
Хорватии  (Хор-
ватия) 

ГР. ПЕРС.: Австрия, Великобритания, Германия, 
Греция, Грузия, Дания,  Испания, Италия, Литва, 
Молдова, Нидерланды, Польша, Румыния, Слова-
кия, США, Узбекистан, Финляндия, Франция, Че-
хия, Швеция, Эстония  

– 
– 
– 

67 

– 
– 
– 

35104 

– 
– 

10.5 
– 

(РПС 160 27 
марта 1997)105 
Апр. 1997 

Представительст-
во ОБСЕ в Алба-
нии (Албания) 

ГР. ПЕРС.: Австрия, Беларусь, Болгария, Велико-
британия, Германия, Ирландия, Италия, Латвия, 
Литва, Нидерланды, Румыния, США, Турция, 
Финляндия, Франция,  Чехия, Швеция  

– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 

29106 

– 
– 

4.8 
– 
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МОК 
(РПС 305 1 
июля 1999)107 
Июль 1999 

Миссия ОБСЕ в 
Косово  
(Сербия: Косово) 

ГР. ПЕРС.: Австрия, Азербайджан, Албания, Арме-
ния, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, 
Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Гру-
зия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Канада, 
Литва, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, 
Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Слове-
ния, США, Таджикистан, Турция, Узбекистан, 
Финляндия, Франция, Хорватия,  Чехия, Швеция, 
Эстония, Япония 

– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 

177108 

7 
3 

(–, 1, 2) 

42.8 
– 

МОС (РПС 401 
11 янв. 2001)109 
Март 2001 
 

Миссия ОБСЕ в 
Сербии 
(Сербия) 

ГР. ПЕРС.: Бельгия, Болгария, Босния и Герцегови-
на, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, 
Грузия, Дания, Ирландия, Италия, Канада, Лат-
вия, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Португалия, 
Румыния, Словакия, США, Турция, Финляндия, 
Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония 

– 
– 
– 

37 

– 
– 
– 

41110 

– 
– 

9.5111

– 

МОЧ 
(РПС 732, 
29 июня 
2006 г.)112 
Июнь 2006  

Миссия ОБСЕ в 
Черногории 
(Черногория)  

Гр. перс.: Болгария, Босния и Герцеговина, 
Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды, 
Норвегия, Румыния, Швеция, Турция, США, 
Великобритания  

– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 

15113 

– 
– 

2.5 
– 

Временные коалиции     
Всего: 7 миссий 57 стран-участниц 4 950 

2 000 
– 

15 

159 830 
1 700 
1 407 

206 

2 936 
872 

89 572.3 
– 
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Окончание  таблицы  3A.2 

Аббревиатура/ 
юридическое 
основание. 

Начало осуще-
ствления 

Название/место 

Страны, предоставившие воинские контингенты, 
военных наблюдателей (ВН), гражданскую полицию 
(ГП) и/или гражданский персонал (Гр.перс.) в 2006 г. 

(жирным шрифтом выделены новые операции и 
государства, присоединившиеся к ним в 2006 г.; 
курсивом – миссии, завершившиеся в 2006 г., и 

страны, прекратившие свое участие в операциях в 
2006 г., подчеркнуты ведущие государства)  

Войска/Военные  
наблюд./ 

Гражд. полиция/ 
Гражд. персонал 

Потери всего/
в 2006 г./(из-за 

военных 
действий, 

инцидентов, 
по болезни) 

Расходы  
(в млн долл. 
США) 2006 г./ 
невыпл. 

 

НКНГ (Согла-
шение о 
перемирии)114 
Июль 1953 

Наблюдательная 
комиссия ней-
тральных госу-
дарств 
(КНДР/  
Южная Корея)  

ВН: Швеция, Швейцария – 
– 
– 
– 

– 
10 
– 
– 

– 
– 

1.9 
– 

МСН 
(Протокол к 
мирному 
договору)115 
Апр. 1982 

Многонациональ-
ные силы и на-
блюдатели 116 
(Египет: Синай)  

ВН: Австралия, Канада, Колумбия, Фиджи, Фран-
ция, Венгрия, Италия, Новая Зеландия, Норвегия, 
Уругвай, США  
Гр. перс.: США 
 

– 
2 000 

– 
15 

– 
1 687 

– 
15117 

49 
– 

61.2 
– 

ВМПХ-2 (Хев-
ронский про-
токол)118 
Янв. 1997  

Временное меж-
дународное пред-
ставительство в 
Хевроне (Хеврон)  

ВОЙСКА: Tурция 
ГП: Дания, Италия, Норвегия 
ГР. ПЕРС.: Дания, Италия, Норвегия, Швеция, 
Швейцария, Турция 

– 
– 
– 
– 

– 
3 

18 
32119 

2 
– 

2.5 
– 

(РСБ 1464)120 
Февр. 2003 г. 

Oперация «Ли-
корн» (Кот-
д’Ивуар)  

ВОЙСКА: Франция  4 000 
– 
– 
– 

3 500121 
– 
– 
– 

23 
3 

(–, 1, 1) 

319.8 
– 
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РМПСО  
(Декларация 
Бикетавы)122 
Июль 2003 

Региональная 
миссия поддерж-
ки  Соломоновым 
Островам  (Соло-
моновы Острова) 

ВОЙСКА: Австралия, Фиджи, Папуа–Новая Гвинея, 
Тонга  
ГП.: Австралия, Острова Кука, Фиджи, Кирибати, 
Маршалловы Острова, Микронезия, Палау, 
Папуа–Новая Гвинея, Науру, Новая Зеландия, 
Самоа, Тонга, Тувалу, Вануату 
Гр. перс.: Австралия, Фиджи, Новая Зеландия, 
Папуа–Новая Гвинея, Самоа, Тонга 

– 
– 
– 
– 

200 
– 

389123 
159124 

2 
– 

101.5125

– 

МНС-И 
(РСБ 1511)126 
Ноябрь 2003 

Многонациональ-
ные  
силы в Ираке 
(Ирак) 

ВОЙСКА: Албания, Армения, Австралия, Азербай-
джан, Босния и Герцеговина, Болгария, Чехия, 
Дания, Сальвадор, Эстония, Грузия, Италия, Япо-
ния, Казахстан, Корея (Южная), Латвия, Литва, 
Македония, Молдова, Монголия, Польша, Порту-
галия, Румыния, Сингапур, Словакия, Великобри-
тания, Украина, США  
ГП: Сальвадор, Италия, Великобритания, США 

– 
– 
– 
– 

155 200 
– 

1 000127 
– 

2 860
869[CT2]
(746, 74, 

11)128 

89 033.0129

– 

МСБТЛ 
(25 мая  
2006 г. и РСБ  
1690)130 
Май 2006 

Международные 
силы безопасно-
сти на Тимор-
Лешти 

Войска: Австралия, Новая Зеландия 
ГП: Австралия, Малайзия, Новая Зеландия, 
Португалия 

950 
– 
– 
– 

930131 
– 
– 
– 

– 
– 

52.4 
– 

 
Примечания: КЕМАС − Экономическое и валютное сообщество государств Центральной Африки; СНГ − Содружество Независимых Госу-
дарств; КСДЛ − комитет старших должностных лиц ОБСЕ; РДР − разоружение, демобилизация, реинтеграция; ЕС − Европейский союз; 
МОВ − Меморандум о взаимопонимании; МС − Министерский совет ОБСЕ; НАТО − Организация североатлантического договора; ОАГ − 
Организация американских государств; ОБСЕ − Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе; ОВПБ − Общая европейская 
внешняя политика и политика безопасности; РПС − Решение постоянного совета ОБСЕ; СБ − Совет Безопасности ООН; РСБ ООН − резо-
люция Совета Безопасности ООН; РСБ − реформа сектора безопасности; ДООМ – добровольцы ООН.  

1 ОНВУП был создан в мае 1948 г. РСБ 50 от 29 мая 1948 г. для оказания содействия работе Комиссии по посредничеству и переми-
рию в наблюдении за соблюдением перемирия в Палестине после арабо-израильской войны 1948 г. Впоследствии она также оказывала 
содействие в наблюдении за Соглашением о перемирии 1949 г. и за Соглашением о прекращении огня после окончания шестидневной ара-
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бо-израильской войны 1967 г. ОНВУП тесно сотрудничает с ВСООНЛ и СООНР. Мандат ОНВУП продолжал действовать в 2006 г. Для 
прекращения деятельности миссии требуется решение СБ ООН. 

2 В деятельности миссии участвует 120 чел. местного вспомогательного персонала.  
3 ГВНООНИП была создана в соответствии с РСБ 91 от 30 марта 1951 г. Она сменила Комиссию ООН по Индии и Пакистану. 

В задачу Группы входит наблюдение за соблюдением прекращения огня в Кашмире в соответствии с Соглашением Карачи 1949 г. Для 
прекращения работы Группы требуется решение СБ ООН.  

4 В деятельности миссии участвует 49 человек местного вспомогательного персонала. 
5 ВСООНК были созданы в соответствии с РСБ 186 от 4 марта 1964 г. для предотвращения возобновления военных действий между 

греческой и турецкой общинами Кипра, а также для поддержания и восстановления законности и порядка. После 1974 г. в мандат 
ВСООНК было включено наблюдение за соблюдением прекращения огня (авг. 1974 г.) и разъединение противоборствующих сторон. РСБ 
1728 от 15 дек. 2006 г. продлило мандат до 15 июня 2007 г. 

6 В деятельности миссии участвует 104 человека местного вспомогательного персонала.  
7 СООНР были созданы после октябрьской войны 1973 г. в соответствии с Соглашением о разъединении и РСБ 350 от 31 мая 1974 г. 

для обеспечения соблюдения прекращения огня между Израилем и Сирией, а также для наблюдения за разъединением израильских и си-
рийских войск. Мандат сил был продлен до 30 июня 2007 г. РСБ 1729 от 15 дек. 2006 г. 

8 В деятельности миссии участвует 107 человек местного вспомогательного персонала.  
9 ВСООНЛ были созданы в соответствии с РСБ 425 и 426 от 19 марта 1978 г. для обеспечения вывода израильских войск из южного 

Ливана и оказания содействия правительству Ливана в восстановлении эффективной власти в регионе. После конфликта между «Хизбал-
лой» и Израилем в июле 2006 г., РСБ 1701 от 11 августа 2006 г. укрепила мандат сил и увеличила их численность до 15 тыс. человек г. 
Мандат был продлен до 31 августа 2007 г. 

10 В деятельности миссии участвует 304 человека местного вспомогательного персонала.  
11 МООНРЗС была создана в соответствии с РСБ 690 от 29 апр. 1991 г. для наблюдения за соблюдением прекращения огня между 

Фронтом ПОЛИСАРИО и правительством Марокко, проверки сокращения количества войск в Западной Сахаре и проведения референдума 
об интеграции Западной Сахары в состав Марокко. Мандат был продлен до 30 апр. 2007 г. РСБ 1720 от 31 окт. 2006 г. 

12 В деятельности миссии участвует 138 человек местного вспомогательного персонала и 22 добровольца ООН.  
13 МООНГ была создана в соответствии с РСБ 849 от 9 июля 1993 г. и РСБ 858 от 24 авг. 1993 г. Первоначальный мандат миссии – про-

верка соблюдения прекращения огня между правительством Грузии и властями Абхазии – был аннулирован возобновлением боевых действий 
в Абхазии в сентябре 1993 г. МООНГ получила временный мандат на поддержание контактов между обеими сторонами и российскими воин-
скими контингентами, а также на осуществление мониторинга и составление отчетов о ситуации в регионе. После подписания соглашения 
1994 г. о прекращении огня и разъединении сил, в соответствии с РСБ 937 от 27 июля 1994 г. в мандат МООНГ было включено осуществле-
ние мониторинга и проверки выполнения соглашения. Мандат был продлен до 15 апр. 2007 г. РСБ 1716 от 13 окт. 2006 г. 

14 В деятельности миссии участвует 181 человек местного вспомогательного персонала и один доброволец ООН. 
15 МООНК была создана в соответствии с РСБ 1244 от 10 июня 1999 г. Ее основные задачи состоят в следующем: содействие в пре-

доставлении существенной автономии и создании самоуправления в Косово; осуществление функций гражданской администрации; под-
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держание законности и порядка; соблюдение прав человека; обеспечение возвращения всех беженцев и перемещенных лиц. Миссия со-
трудничает с ЕС и ОБСЕ, которые несут ответственность за «реконструкцию и экономическое развитие, а также за «демократизацию и 
развитие институтов», соответственно. Для прекращения мандата требуется решение СБ ООН.  

16 В деятельности миссии участвует 2040 человек местного вспомогательного персонала и 152 добровольца ООН.  
17 МООНДРК была создана в соответствии с РСБ 1279 от 30 ноября 1999 г. Согласно РСБ 1291 от 24 февр. 2000 г., ей был предостав-

лен мандат на осуществление мониторинга за выполнением соглашения о прекращении огня между ДРК, Анголой, Намибией, Руандой, 
Угандой и Зимбабве, наблюдение и проверку разъединения сил, наблюдение за нарушениями прав человека и содействие в оказании гума-
нитарной помощи. Согласно РСБ 1493 от 28 июля 2003 г. мандат МООНДРК был пересмотрен в соответствии с гл. VII. От миссии требо-
валось «применение всех необходимых средств для выполнения своих задач. В 2004 г. РСБ 1565 от 1 окт. 2004 г. включила в мандат раз-
вертывание и поддержание присутствия в основных нестабильных регионах, сотрудничество с ОООНБ в проведении мониторинга и 
предотвращение трансграничного перемещения боевиков и вооружений, обеспечение защиты гражданского населения, а также персонала 
и объектов ООН, содействие процессу РДР и завершению подготовки к выборам. В период выборов в 2006 г. МООНДРК была поддержана 
СЕСДРК. РСБ 1711 (от 29 сент. 2006 г. продлила мандат миссии до 15 фев. 2007 г. и санкционировала увеличение военного персонала и 
гражданской полиции.  

18 В деятельности миссии участвует 2092 человека местного вспомогательного персонала и 665 добровольцев ООН. 
19 МООНЭЭ была создана в соответствии с РСБ 1312 от 31 июля 2000 г. В мандат миссии входит подготовка механизма проверки пре-

кращения боевых действий, создание Военной координационной комиссии, предусмотренное соглашением о прекращении огня, и развер-
тывание миротворческих сил. В сент. 2000 г. мандат миссии был расширен и в него были включены: проведение мониторинга за соблюде-
нием прекращения огня, репатриация эфиопских войск и наблюдение за эфиопскими и эритрейскими войсками за пределами 25-
километровой временной зоны безопасности, обеспечение председательства в Военной координационной комиссии для ООН и АС и со-
действие в разминировании. РСБ 1741 от 30 янв. 2007 г. продила мандат миссии до 31 июля 2007 г., что потребовалось из-за задержек в 
процессе демаркации границы между Эритреей и Эфиопией.  

20 В деятельности миссии участвует 194 человека местного вспомогательного персонала и 65 ДООН.  
21 МООНЛ была создана в соответствии с РСБ 1509 от 19 сент. 2003 г. на базе гл. VII Устава ООН. В мандат миссии входит: содейст-

вие выполнению соглашения о прекращении огня и осуществлению мирного процесса; оказание содействия усилиям правительства в об-
ласти проведения реформы системы национальной безопасности, включая подготовку национальных полицейских кадров и создание но-
вых перестроенных воинских формирований; поддержка гуманитарной деятельности и защита прав человека; защита персонала и объектов 
ООН, а также гражданского населения. При выполнении мандата миссия сотрудничает с МООНСЛ и ОООНКД. РСД 1712 от 29 сент. 
2006 г. продлила мандат миссии до 31 марта 2007 г. 

22 В деятельности миссии участвует 940 человек местного вспомогательного персонала и 263 ДООН.  
23 ОООНКД была создана в соответствии с РСБ 1528 от 27 февр. 2004 г. на базе гл. VII Устава ООН в качестве замены предыдущей 

миссии ООН. В мандат миссии входит: мониторинг соблюдения соглашения о прекращении огня и предотвращение перемещения боеви-
ков и вооружений через границу с Сьерра-Леоне и Либерией; оказание содействия временному Правительству национального согласия в 
осуществлении программ РДР, восстановлении государственной власти и проведении выборов; содействие в оказании гуманитарной по-
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мощи. При выполнении мандата миссия сотрудничает с МООНЛ и с французскими силами, действующими в Кот-д’Ивуаре в рамках опе-
рации «Ликорн». РСБ 1739 от 10 янв. 2007 г. продлила мандат миссии до 30 июня 2007 г. 

24 В деятельности миссии участвует 526 человек. местного вспомогательного персонала и 209 добровольцев ООН.  
25 ОООНБ была создана в соответствии с РСБ 1545 от 21 мая 2004 г. на базе гл. VII Устава ООН. В мандат миссии входит: обеспече-

ние соблюдения соглашения о прекращении огня; оказание содействия восстановлению доверия к бурундийским вооруженным силам пу-
тем осуществления всеобъемлющей программы РДР; способствовать успешному завершению электорального процесса; обеспечение за-
щиты гражданского населения, персонала и объектов ООН. При выполнении мандата ОООНБ сотрудничает с МООНДРК. Деятельность 
миссии была завершена 31 дек. 2006 г. 

26 В 2006 г. военный компонент постепенно сокращался с уровня 5726 военнослужащих, развернутых в янв. 2006 г. 
27 В деятельности миссии участвует 308 человек местного вспомогательного персонала и 98 ДООН.  
28 МООНСГ была создана в соответствии с РСБ 1542 от 30 апр. 2004 г. на базе гл. VII Устава ООН. В задачи миссии входит: создание 

безопасной и стабильной обстановки для продвижения вперед мирного процесса; оказание помощи усилиям правительства по реформе 
системы национальной безопасности, включая реализацию всеобъемлющей программы РДР по подготовке национальных полицейских 
кадров для восстановления и поддержания законности и порядка; оказание содействия гуманитарной деятельности и защита прав человека; 
защита гражданского населения, персонала и объектов ООН. РСБ 1702 от 15 авг. 2006 г. продлила мандат миссии до 15 февр. 2007 г. 

29 В деятельности миссии участвует 642 человека местного вспомогательного персонала и 191 доброволец ООН.  
30 МООНС была создана РСБ 1590 от 24 марта 2005 г. после подписания Всеобъемлющего мирного соглашения 2005 г. В мандат мис-

сии входит осуществление мониторинга за выполнением мирного соглашения, защита и развитие прав человека и содействие процессу 
РДР. РСБ 1706 от 31 авг. 2006 г. расширила мандат миссии, включив в него развертывание в Дарфуре, где МООНС должна была также 
осуществлять мониторинг за выполнением Дарфурского мирного соглашения 2006 г. и Нджаменского соглашения 2006 г. о гуманитарном 
прекращении огня в Дарфурском конфликте, поддерживать присутствие в основных регионах, осуществлять мониторинг за приграничны-
ми территориями, обеспечивать защиту гражданского населения, развивать и защищать права человека. РСБ 1714 от 6 окт.. 2006 г. продли-
ла мандат миссии до 30 апр. 2007 г. 

31Эти данные не включают численность персонала для Дарфура, санкционированные РСБ 1706 от 31 авг. 2006 г.  
32 В деятельности миссии участвует 2234 человека местного вспомогательного персонала и 185 добровольцев ООН.  
33 ОМООНТЛ была создана РСБ 1704 от 25 авг. 2006 г. после начала беспорядков в мае 2006 г. В ее мандат входит оказание содейст-

вия правительству Тимор-Лешти в постконфликтном миростроительстве, в развитии потенциала, поддержке и подготовке национальной 
полиции, а также организация и проведение президентских и парламентских выборов в 2007 г. РСБ 1745 от 22 февр. 2007 г. продлила ман-
дат миссии до 26 февр. 2008 г. 

34 В деятельности миссии участвует 320 человек местного вспомогательного персонала и 100 добровольцев ООН.  
35 МООНСА была создана в соответствии с РСБ 1401 от 28 марта 2002 г. В мандат миссии входит: содействие достижению нацио-

нального согласия; выполнение задач, возложенных на ООН Боннской конференцией 2001 г., включая связанные с соблюдением прав че-
ловека, установлением законности и порядка и с равноправием полов; управление всей деятельностью ООН в Афганистане по осуществ-
лению гуманитарных операций, предоставлению помощи, восстановлению и реконструкции в сотрудничестве с Переходной 
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администрацией Афганистана. При выполнении мандата МООНСА сотрудничает с МССБ. РСБ 1662 от 23 марта 2006 г. продлила мандат 
миссии до 23 марта 2007 г. 

36 В деятельности миссии участвует 843 человека местного вспомогательного персонала и 34 добровольца ООН.  
37 МООНПИ была создана в соответствии с РСБ 1500 (июль 2003 г.) для поддержки усилий Специального представителя Генерально-

го секретаря ООН по координации деятельности ООН в гуманитарной области и при осуществлении программ реконструкции, обеспече-
нию безопасного возвращения беженцев и перемещенных лиц и содействию международным усилиям по восстановлению местных струк-
тур власти, согласно РСБ 1483 от 22 мая 2003 г. При выполнении мандата МООНПИ сотрудничает с МНС-И. РСБ 1700 от 10 авг. 2006 г. 
продлила мандат миссии до 10 авг. 2007 г. 

38 В деятельности миссии участвует 189 человек местного вспомогательного персонала. 
39 ОООНТЛ был создан в качестве специальной политической миссии на смену МООНПВТ в соответствии с РСБ 1599 от 28 апр. 

2005 г. ОООНТЛ располагает мандатом на поддержку развития государственных институтов, включая национальную полицию и подраз-
деление пограничного патрулирования, а также на проведение подготовки в сфере соблюдения прав человека. Миссия завершилась 25 авг. 
2006 г. и была заменена ОМООНТЛ. 

40 В деятельности миссии участвует 221 человек местного вспомогательного персонала и 34 добровольца ООН.  
41 ОУООНСЛ было создано РСБ 1620 от 31 авг. 2005 г. для оказания содействия правительству Сьерра-Леоне в создании потенциала 

государственных институтов, демократизации, хорошего управления, верховенства закона, развития прав человека, укреплении сектора 
безопасности и подготовки честных и свободных выборов в 2007 г. Кроме того, в мандат миссии входит мониторинг ситуации безопасно-
сти, нейтрализация трансграничных вызовов, координация действий со Специальным судом по Сьерра-Леоне. РСБ 1734 от 22 дек. 2006 г. 
продлила мандат ОУООНСЛ до 31 дек. 2007 г. 

42 В деятельности миссии участвует 176 человек местного вспомогательного персонала и 29 добровольцев ООН.  
43 МАСС была первоначально создана в качестве миссии наблюдения в соответствии с Соглашением между суданскими сторонами о 

создании комиссии за соблюдением прекращения огня и развертывании наблюдателей в Дарфуре от 28 мая 2004 г. Ее создание было под-
держано РСБ 1556 от 30 июля 2004 г., принятой на основе гл.VII Устава ООН. Мандат миссии был расширен в соответствии с решениями, 
принятыми на 17 заседании Совета мира и безопасности АС (AU PSC/PR/Comm.(XVII), от 20 окт. 2004 г. В настоящее время он включает 
осуществление мониторинга соблюдения Нджаменского соглашения 2006 г. о прекращении огня, оказание содействия в укреплении дове-
рия между сторонами конфликта и содействие укреплению безопасности в Дарфуре. Решением Совета мира и безопасности АС AU 
PSC/AHG/Comm.(LXVI) от 30 ноября 2006 г. мандат миссии был продлен до 30 июня 2007 г. 

44 Национальная принадлежность дополнительных ВН была указана АС следующим образом: «ЕС/США» (23 человека), «Правитель-
ство Судана» (34 человека), «Движение за справедливость и равенство» (34 человека) и «Суданское освободительное движение/Армия» 
(34 человека).  

45 Данные по бюджету были экстраполированы на один год вперед на основе данных бюджета МАСС за период апр.–дек. 2006 г. 
46 МАСПВК была создана решением Совета мира и безопасности АС (AU, PSC/PR/Comm.1(XLVII)) 21 марта 2006 г. В ее мандат вхо-

дит обеспечение безопасности при проведении надежных, свободных и честных выборов, намеченных на май 2006 г. Деятельность миссии 
была прекращена 9 июня 2006 г.  
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47 Франция, Норвегия и Великобритания предоставили логистическое сопровождение и оборудование.  
48 Между 11 и 19 мая 2006 г. в операции был задействован дополнительный контингент из 675 южноафриканских военнослужащих.  
49 Треть бюджета МАСПВК была профинансирована ЕС. 
50 Многонациональные силы КЕМАС были созданы 2 окт. 2002 г. в соответствии с решениями Либревильского саммита об обеспече-

нии безопасности границы между Чадом и ЦАР и гарантиях безопасности для бывшего президента Патассе. После переворота 15 марта 
2003 г., в ходе Либревильского саммита, состоявшегося 21 марта 2003 г., КЕМАС принял решение о пересмотре мандата миссии, включив 
в него содействие достижению ситуации общей безопасности, оказание помощи в перестройке вооруженных сил ЦАР и поддержку пере-
ходного процесса. Действующий мандат истекает 30 июня 2007 г. 

51 Миссии оказывает содействие развернутое параллельно подразделение французских военнослужащих численностью 225 человек. 
Кроме того, в деятельности миссии участвует 58 человек местного вспомогательного персонала. 

52 79 % бюджета КЕМАС финансируется ЕС, а остальные 21 % формируются за счет ежегодных взносов государств – членов 
КЕМАС.  

53 Хотя отсутствуют полные данные по затратам всех стран, участвующих в миротворческих операциях СНГ, в 2006 г. затраты РФ на 
участие в этих миссиях составили 1 883 226 долл., включая финансирование координирующих структур СНГ и расходы, связанные с Дого-
вором о коллективной безопасности. В 2006 г. общие российские затраты на коллективную безопасность СНГ и миротворчество составили 
3 794 705 долл. 

54 Совместная контрольная комиссия миротворческих сил была создана в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегули-
рования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе, подписанным в Москве 21 июля 1992 г. президентами Молдовы и России. 
Для координации деятельности совместного миротворческого контингента была образована Комиссия по наблюдению, состоящая из пред-
ставителей Молдовы, России и приднестровских властей. Операции с участием сторон конфликта, как правило, не отражаются в настоя-
щей таблице, однако значительное вовлечение сторон конфликта в миротворческие операции является характерной особенностью таких 
операций в СНГ, а также мирного соглашения – основы для проведения операции. 

55 Эти данные включают только погибших из России и Молдовы. Причиной этих смертей стали несчастные случаи и болезни.  
56 Объединенная группировка в Южной Осетии была создана в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования 

конфликта в Южной Осетии, подписанного в Дагомысе 24 июня 1992 г. Грузией и Россией. Для наблюдения за выполнением соглашения 
была создана Совместная комиссия по наблюдению из представителей России, Грузии, Северной и Южной Осетии. Об обосновании вклю-
чения в таблицу миссии с участием сторон конфликта см. сноску 54. 

57 Грузино-абхазское соглашение о прекращении огня и разъединении сторон было подписано в Москве 14 мая 1994 г. Мандат миссии 
был одобрен главами государств – членов Совета коллективной безопасности СНГ 21 окт. 1994 г. и поддержано ООН путем принятия РСБ 
937 от 21 июля 1994 г. Действие мандата миссии было продлено бессрочно в янв. 2004 г. 

58 В текстах Совместных действий Совета ЕС отсутствуют данные по конкретной численности персонала. Вместо этого они требуют, 
чтобы численность персонала соответствовала задачам и структуре каждой миссии. Количество персонала в данных операциях ЕС пред-
ставляет собой численность, одобренную странами ЕС. 
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59  Миссия была создана в соответствии с Соглашением Бриони, подписанным 7 июля 1991 г. в Бриони (Хорватия), представителями 

Европейского сообщества и 6 республик бывшей Югославии. В 1997 г. МОВ был подписан с правительствами Албании и в 1998 г. – с пра-
вительством Хорватии. Впоследствии Наблюдательная миссия Евросообщества была переименована в Наблюдательную миссию Евросою-
за и стала элементом Общей европейской внешней политики и политики безопасности (ОВПБ) ЕС. В ее мандат входит: осуществление 
наблюдения за развитием политической ситуации и обстановки безопасности, границами, межэтнических отношений и возвращением бе-
женцев; оказание содействие механизму раннего наблюдения Европейского Совета; а также содействие в укреплении доверия и стабили-
зации региона (Сouncil Joint Action of 22 Dec. 2000 on the European Union Monitoring Mission, EU document 2000/811/CFSP, 23 Dec. 2000, 
Introduction, para. 6 and Article 1, para. 2). В 2005 г., в соответствии с решением Совета о совместных действиях 2005/807/CFSP от 21 ноября 
2005 г., географический мандат миссии был перенацелен на Косово и Сербию и Черногорию. Решение Совета о совместных действиях 
2006/867/CFSP от 30 ноября 2006 г. мандат миссии был продлен до 31 дек. 2007 г. 

60 В деятельности миссии участвует 64 человека местного вспомогательного персонала.  
61ПМЕСБиГ была создана решением Совета о совместных действиях 2002/210/CFSP от 11 марта 2002 г. в целях реализации устойчи-

вых полицейских мер в БиГ в соответствии с европейскими и международными стандартами. В задачу миссии входит наблюдение, обуче-
ние и инспектирование местных полицейских сил. По просьбе боснийских властей ЕС изменил мандат миссии (включая и ее масштабы) и 
продлил его до конца 2007 г. (Решение Совета о совместных действиях 2005/824/CFSP от 24. ноября 2005 г. 

62 В деятельности миссии участвует 215 человек местного вспомогательного персонала.   
63 Операция «Алтеа» осуществляется в соответствии с решением Совета о совместных действиях 2004/570/CFSP от 12 июля 2004 г. 

Она была поддержана РСБ 1551 от 9 июля 2004 г., принятой на базе гл. VII Устава ООН. Данная миссия заменила собой операцию НАТО и 
располагает мандатом по поддержанию безопасности и выполнению Дейтонского соглашения 1995 г., оказанию помощи в укреплении 
местных институтов власти и содействию Боснии и Герцеговины в ее продвижении к интеграции в ЕС. Войска подразделяются на три 
многонациональные группы (МНГ): МНГ «Север» (Тузла); МНГ «Юго-Восток» (Мостар) и МНГ «Северо-Запад» (Баня-Лука), руководство 
которыми осуществляют, соответственно, Австрия, Франция и Великобритания. РСБ 1722 от 21 ноября 2006 г. продлила мандат миссии до 
ноября 2007 г. 

64Весной 2007 г. численность войск, занятых в операции «Алтеа», предполагалось сократить с 6 тыс. до 2.5 тыс. человек. 
65 В миссии задействовано 22 человека международного персонала, занятого в штаб-квартирах операции «Алтеа» и НАТО.  
66 ПМЕС Киншаса осуществляется в соответствии с решением Совета о совместных действиях 2004/847/CFSP от 9 дек. 2004 г. В ее 

мандат входит наблюдение, обучение и предоставление рекомендаций конголезской полиции. Ее мандат действует до 30 июня 2007 г. 
67 В деятельности миссии участвует 9 человек местного вспомогательного персонала.  
68 МЕСРБ ДРК осуществляется в соответствии с решением Совета о совместных действиях 2005/355/CFSP oт 2 мая 2005 г. в качестве 

продолжения осуществления и дополнения ПМЕС Киншаса. В мандат миссии входит предоставление рекомендаций и оказание содействия 
конголезским властям по вопросам безопасности, обеспечение соответствия международному гуманитарному праву местной полицейской 
деятельности, установление стандартов демократического управления и принципов верховенства законов. В осуществлении своей дея-
тельности миссия действует в тесной координации с МООНДРК и ПМЕС Киншаса.  
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69 Из приведенного количества 21 человек базируется в Киншасе, а 11 – в восточной части ДРК. Большинство персонала – военные 

наблюдатели. В деятельности миссии задействовано около 30 человек местного вспомогательного персонала.  
70 Операция «Лекс» осуществляется в соответствии с решением Совета о совместных действиях 2005/190/CFSP от 7 марта 2005 г. Она 

представляет собой объединенную гражданскую миссию, направленную на укрепление иракской системы уголовной юстиции путем обу-
чения полицейского персонала и магистратских судов. Данная миссия дополняет проводимые операции ООН и НАТО в Ираке и действует 
в соответствии с РСБ 1546 от 8 июня 2004 г., базирующейся на Главе VII Устава ООН. Согласно Решению Совета о совместных действиях 
от 17 окт. 2006 г. мандат миссии продлен до 31 дек. 2007 г. 

71 Здесь приведен список из 10 стран, оказывавших содействие в 2006 г. Финансовую помощь предоставляли Австрия, Бельгия, Еги-
пет, Финляндия, Венгрия, Люксембург, Швеция и США.  

72 МЕСМА осуществляется в соответствии с решением Совета о совместных действиях 2005/643/CFSP от 9 сент. 2005 г. с целью осу-
ществления мониторинга за выполнением мирного соглашения, оформленного в качестве МОВ, подписанного правительством Индонезии 
и Движением за свободный Ачех (ДСА) 15 авг. 2005 г. В мандат миссии входит: мониторинг соблюдения прекращения огня; РДР боевиков 
ДСА; помощь в выводе индонезийских военнослужащих и полицейских; и наблюдение за ситуацией с правами человека. В течение 2006 г. 
численность персонала миссии сократилась с первоначальных 230 до 36 человек, а ее местные отделения были полностью закрыты к 
15 дек. 2006 г. 

73 Это – гражданские наблюдатели. В деятельности миссии участвует 45 человек местного вспомогательного персонала. 
74 ПМЕСР осуществляется в соответствии с Решением Совета о совместных действиях 2005/889/CFSP от 12 дек. 2005 г. и на основе 

Соглашения о передвижении и доступе, достигнутого между Израилем и Палестинской автономией 15 ноября 2005 г. В мандат миссии 
входят мониторинг, проверка и оценка деятельности пограничного контроля, таможни и сил безопасности Палестинской автономии на 
КПП Рафах в соответствии с Согласованными принципами 2005 г. по перемещению через КПП Рафах, а также поддержка усилий Пале-
стинской администрации по укреплению пограничного контроля. Мандат миссии действует до 24 мая 2007 г. 

75 В деятельности миссии участвует 11 человек местного вспомогательного персонала.  
76 ГПСЕСМ осуществляется в соответствии с Решением Совета о совместных действиях 2005/826/CFSP от 24 ноября 2005 г. В мандат 

миссии входит оказание содействия в развитии национальной полиции, мониторинг и обучение национальной полиции в сфере погранич-
ного контроля, общественной безопасности и порядка, подотчетности, борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Миссия 
прекратила свою деятельность 14 июня 2006 г. 

77  20 человек местного вспомогательного персонала.  
78 ПМЕСПТ была создана решением Совета ЕС 2005/797/CFSP от 14 ноября 2005 г. В ее мандат входит предоставление рекомендаций 

и выработка рамок для полицейских сил и судебной системы Палестинской автономии, а также координация распределения помощи ЕС 
властям ПА. Трехлетний мандат миссии заканчивается 31 дек. 2008 г. 

79 В деятельности миссии участвует 4 человека местного вспомогательного персонала.  
80 СЕСДРК были созданы решением Совета ЕС 2006/319/CFSP 27 апр. 2006 г. В их мандат входит оказание поддержки МООНДРК в 

период подготовки и проведения выборов в ДРК. Миссия была поддержана РСБ 1671 от 24 апр. 2006 г., которая предоставила ей полномо-
чия на основе гл.VII Устава ООН. Деятельность миссии была завершена 30 ноября 2006 г. 



 

  

М
И
РО
ТВО

РЧ
ЕС
К
И
Е М

И
С
С
И
И

 В 2006                    173
81 Из этих сил 1075 человек базировалось в Киншасе и 1200 – в Либревиле (Габон) в качестве резерва. Указанная цифра не включает 

дополнительные стратегические резервы в размере 1500 военнослужащих, развернутых во Франции. 
82 СДК получили мандат от СБ ООН 10 июня 1999 г. В их задачу входит предотвращение возобновления боевых действий, создание 

обстановки безопасности, поддержка МООНК и мониторинг границ. РСБ 1244 от 10 июня 1999 г. Помимо штаб-квартиры СДК в Пришти-
не, они подразделяются на 6 многонациональных групп (МНГ): МНГ «Центр» (Липлян) под командованием Финляндии; МНГ «Север» 
(Ново Село) под командованием Франции; МНГ «Юг» (Призрен) под командованием Германии; МНГ «Запад» (Печ) под командованием 
Италии; МНГ «Восток» (Урошевац) под командованием США. Многонациоанльное специализированное подразделение (Приштина) также 
находится под итальянским командованием. 

83 16 % военнослужащих предоставлено государствами-партнерами.  
84 20 дек. 2001 г. СБ ООН, действуя на основе гл. VII Устава ООН, принял РСБ 1386 от 20 дек. 2001 г., в соответствии с которой были 

созданы многонациональные силы для оказания помощи временной администрации Афганистана в поддержании безопасности, как это 
было предусмотрено в Приложении I Боннского соглашения 2001 г. В авг. 2003 г. НАТО приняла командование и координацию деятельно-
сти миссии. В ходе 3 и 4 стадий МССБ расширили зону операции на юг и восток страны. Реализация этих этапов была завершена в июле и 
октябре 2006 г., соответственно. МССБ также контролируют все 24 команды по реконструкции провинций (КРП). МССБ подразделяет 
территорию Афганистана на пять зон ответственности: Региональное командование (РК) «Центр» (Кабул) под командованием Франции; 
РК «Север» (Мазари-Шариф) под командованием Германии; РК «Запад» (Герат) под командованием Италии, РК «Юг» (Кандагар) под ко-
мандованием Нидерландов и РК «Восток» (Баграм) по командованием США. РСБ 1707 от 12 сент. 2006 г. продлила мандат МССБ 12 окт. 
2007 г.  

85 Это включает персонал КРП из следующих стран: Австралия, Бельгия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Гер-
мания, Венгрия, Исландия, Италия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Румыния, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания и США. 

86 Миссия осуществляется в соответствии с РСБ 1546 от 8 июня 2004 г. и поддержана Решением САС 17 ноября 2004 г. В мандат мис-
сии входит оказание содействия развитию институтов безопасности в Ираке посредством подготовки и предоставлении оборудования. 
Акцент делается на работу с персолналом иракских служб безопасности среднего и высшего звена. 

87 Данные по национальному вкладу отсутствуют. Поэтому выделить ведущее государство в составе миссии не удается. 
88 Mиссия по поддержке мирного процесса в Колумбии (МПМПК) была создана Решением Постоянного Совета ОАГ CP/RES. 859 

(1397/04) oт 6 фев. 2004 г. в поддержку усилий колумбийского правительства по вовлечению в политический диалог партизанских группи-
ровок. В задачу миссии входит оказание содействия процессу РДР. 

89 В деятельности миссии участвует 32 человека международного персонала, 15 человек местного профессионального персонала и 
53 человека местного вспомогательного персонала.  

90 Миссия была создана по решению Постоянного Совета ОАГ CP/RES. 806 (1303/02) от 16 янв. 2002 г. с целью способствовать раз-
решению политического кризиса, в частности, путем содействия правительству Гаити в укреплении демократических процессов и инсти-
тутов. В июне 2004 г. Генеральная Ассамблея ОАГ приняла Резолюцию A/RES. 2058 (XXXIV-O/04) от 8 июня 2004 г., дополняющую ман-
дат миссии. Он включает: оказание содействия в проведении выборов, улучшение ситуации с правами человека и их защиту, придание 
профессионального статуса национальной полиции Гаити. 
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91 В деятельности миссии участвует 103 человека местного вспомогательного персонала.  
92 Данные приводятся за период с 1 окт. 2005 г. по 31 сент. 2006 г. 
93 Решение о создании миссии было принято на 16 заседании Комитета старших должностных лиц (КСДЛ), Journal, no. 3 

(18 Sep. 1992), Annex 1. Осуществление миссии было одобрено правительством БЮР Македонии путем принятия Статей о взаимопонима-
нии, одобренных обменом письмами от 7 ноября 1992 г. В ее задачу входит мониторинг, подготовка полиции, развитие и другая деятель-
ность, связанная с выполнением Охридского рамочного соглашения. Решением ОБСЕ DEC/764 от 14 дек. 2006 г. мандат миссии был про-
длен до 31 дек. 2007 г. 

94 В деятельности миссии участвует 5 человек международного персонала и 188 человек местного вспомогательного персонала.  
95 Решение о создании миссии было принято на 17 заседании КСДЛ от 6 ноября 1992 г. Миссия была принята правительством Грузии 

в МОВ от 23 янв. 1993 г. и руководством Южной Осетии посредством обмена письмами от 1 марта 1993 г. Первоначально целью миссии 
было способствовать проведению переговоров между конфликтующими сторонами. 29 марта 1994 г. на 14 заседании ПС ОБСЕ мандат 
миссии был расширен и в него был включен пункт о мониторинге деятельности Совместных миротворческих сил в Южной Осетии. В дек. 
1999 г. в него было включено дополнительное положение о мониторинге грузинской границы с Ингушетией (Россия). Решением ПС ОБСЕ 
PC.DEC/522 от 19 дек. 2002 г. мандат был вновь расширен, и миссии было вменено в обязанность осуществлять наблюдение и докладывать 
о трансграничных передвижениях через границу между Грузией и российской Республикой Дагестан. Решением ПС ОБСЕ PC.DEC/766 от 
14 дек. 2006 г. мандат миссии был продлен до 31 дек. 2007 г. 

96 В деятельности миссии участвует 6 человек международного персонала и 132 человека местного вспомогательного персонала. 
97 Решение о создании миссии ОБСЕ в Молдове было принято на 19 заседании КСДЛ 4 февр. 1993 г. Миссия была принята правитель-

ством Молдовы в соответствии с МОВ от 7 мая 1993 г. В задачу миссии входит оказание содействия сторонам в проведении переговоров о 
долгосрочном политическом урегулировании конфликта, а также сбор и предоставление информации об обстановке в регионе. ПС ОБСЕ 
Решением PC.DEC/763 от 14 дек. 2006 г. продлил действие мандата миссии до 31 дек. 2007 г. 

98 В деятельности миссии участвует 4 человека международного персонала и 32 человека. местного вспомогательного персонала.  
99 Центр ОБСЕ в Душанбе был создан по решению 4 встречи Министерского совета в Риме (CSCE/4-C/Dec. 1), Decision I.4, 1 Dec. 

1993. По созданию Центра не было подписано двустороннего МОВ. Задача миссии – способствовать диалогу, укреплению соблюдения прав 
человека и информирование ОБСЕ о дальнейшем развитии событий. Мандат был расширен в 2002 г. В него были включены вопросы эконо-
мического и экологического характера. Решением ПС ОБСЕ PC.DEC/754 от 23 ноября 2006 г. мандат миссии был продлен до 31 дек. 2007 г. 

100 В деятельности миссии участвует 3 человека международного персонала и 68 чел. местного вспомогательного персонала. 
101 В августе 1995 г. действующий председатель ОБСЕ назначил личного представителя по конфликту, рассматриваемому Минской 

конференцией ОБСЕ, в рамках которой предпринимаются попытки достижения мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфлик-
та. Мандат личного представителя включает оказание содействия действующему председателю ОБСЕ в планировании возможных миро-
творческих операций, содействие сторонам конфликта в выработке мер по укреплению доверия и принятии решений гуманитарного харак-
тера, а также наблюдение за выполнением соглашения о прекращении огня между сторонами. Спецпредставитель имеет 5 помощников на 
местах. Требуется особое решение ОБСЕ для прекращения действия миссии.  

102 В деятельности миссии участвует 11 человек местного вспомогательного персонала.  
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103 Решение о создании Миссии ОБСЕ в Боснии и Герцеговине было принято на 5 встрече Министерского совета в Будапеште 8 дек. 

1995 г. (MC (5). DEC/1) в соответствии с Прил. 6 Дейтонского соглашения 1995 г. В задачу миссии входит оказание содействия сторонам в 
осуществлении мер по региональной стабилизации и в строительстве демократии. Решением ПС ОБСЕ PC.DEC/747 от 23 ноября 2006 г. 
мандат миссии был продлен до 31 дек. 2007 г. 

104 В деятельности миссии участвует 558 человек местного вспомогательного персонала.  
105 Решение о создании Миссии ОБСЕ в Хорватии было принято Постоянным советом 18 апр. 1996 г. (PC.DEC/112). Уточнения к ман-

дату миссии были одобрены ПС 26 июня 1997 г. (PC.DEC/176) и 25 июня 1998 г. (C/DEC/239). В задачу миссии входит оказание содейст-
вия и мониторинг возвращения беженцев и перемещенных лиц, а также защита национальных меньшинств. 

106 В деятельности миссии участвует 144 человека местного вспомогательного персонала.  
107 Решение о создании представительства ОБСЕ в Албании было принято на 108 заседании ПС 27 марта 1997 г. (OSCE, PC.DEC/160). 

Нынешний мандат был одобрен 11 дек. 1997 г. (PC.DEC/206). Решением ПС ОБСЕ PC.DEC/750 от 23 ноября 2006 г. мандат миссии был 
продлен до 31 дек. 2007 г. 

108 В деятельности миссии участвует 93 человека местного вспомогательного персонала.  
109 1 июля 1999 г. ПС ОБСЕ принял Решение PC.DEC/305 о создании Миссии ОБСЕ в Косово с целью замены носившей переходный 

характер Группы ОБСЕ по Косово, созданной 8 июня 1999 г. (PC.DEC/296). В задачу миссии ОБСЕ в Косово входит подготовка полиции, 
судебного персонала и гражданской администрации, а также осуществление мониторинга и соблюдение прав человек. Миссия является 
одним из компонентов (Опорой III) МООНК. Ее штаб-квартира находится в Приштине, имеется также пять региональных центров, дейст-
вующих в пяти-девяти муниципиях каждый. Было также развернуто 30 муниципальных команд, руководящих работой местных властей. 
Они действуют во всех муниципиях. Решением ПС ОБСЕ PC.DEC/765 от 14 дек. 2006 г. мандат миссии был продлен до 31 дек. 2007 г. 

110 В деятельности миссии участвует 62 человека международного персонала и 749 человек местного вспомогательного персонала.  
111 Миссия ОБСЕ в Сербии представляет собой новой название Миссии ОБСЕ в Сербии и Черногории, принятое в июне 2006 г. Пер-

воначально она была создана Решением ПС ОБСЕ PC.DEC/401 от 11 янв. 2001 г. о Миссии ОБСЕ в Союзной Республике Югославия. В ее 
мандат входит предоставление рекомендаций по выполнению законов и проведение мониторинга деятельности демократических институ-
тов и процессов в Сербии. Она оказывает содействие в подготовке и реструктуризации правоохранительных органов и юридической сис-
темы. Последнее изменение наименования миссии последовало за принятием Декларации о независимости Македонии 3 июня 2006 г. Ре-
шением ПС ОБСЕ PC.DEC/749 от 23 ноября 2006 г. мандат миссии был продлен до 31 дек. 2007 г. 

112 В деятельности миссии участвует 2 человека международного персонала и 138 человек местного вспомогательного персонала.  
113 Эти данные представляют собой объем бюджета за первый месяц деятельности Миссии ООН в Черногории, а также бюджет Мис-

сии ОБСЕ в Сербии.  
114 Миссия ОБСЕ в Черногории была создана решением ПС PC.DEC/732 от 29 июня 2006 г. после принятия Декларации о независимо-

сти этой страны в июне 2006 г. До провозглашения независимости нынешняя миссия являлась частью Миссии ОБСЕ в Сербии и Черного-
рии (см. сноску 111). Ее мандат включает развитие институтов и реформу правоохранительных органов и судебной системы, а также ока-
зание содействия местным и центральным органам власти. Решением ПС ОБСЕ PC.DEC/751 от 23 ноября 2006 г. мандат миссии был 
продлен до 31 дек. 2007 г.  
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115 В деятельности миссии участвует 30 человек местного вспомогательного персонала. 
116 Соглашение о военном перемирии в Корее было подписано в Пханмунчжоне 27 июля 1953 г. В мандат группы входит наблюдение, 

проверка соблюдения соглашения о прекращении огня, а также расследование его нарушений.  
117 МСН были образованы 3 авг. 1981 г. в соответствии с Протоколом к Мирному договору между Египтом и Израилем, подписанным 

26 марта 1979 г. Их развертывание началось 20 марта 1982 г. после вывода израильских войск из Синая. Тем не менее миссия бездейство-
вала до 25 апр. 1982 г., дня, когда Израиль вернул Синайский полуостров под суверенитет Египта. 

118 Доклад генерального директора многонациональных сил и наблюдателей на трехсторонней встрече МСН в Риме 11 окт. 2004 г. 
(URL http://www.mfo.org/files/Trilat_2004_report.pdf). 

119 Значительной частью миссии на Синае было Подразделение гражданских наблюдателей (ПГН). ПГН ведет свое начало от амери-
канской Синайской миссии, созданной Синайским соглашением II (4 сент. 1975 г.). В настоящее время в состав ПГН входит 15 человек, 
все – из США.  

120 Создание миссии было санкционировано Протоколом о передислокации в Хевроне от 15 янв. 1997 г. и Соглашением о временном 
международном присутствии в Хевроне от 21 янв. 1997 г. Мандат миссии включает содействие в создании безопасной и стабильной обста-
новки. После нападения на штаб-квартиру миссии 8 февраля 2006 г. она была выведена из города, и ее численность была сокращена. В мае 
2006 г. миссия возвратилась к регулярному патрулированию в дневные часы, но базировалась в Вифлееме. 24 окт. 2006 г. миссия верну-
лась в Хеврон и после этого действует на нормальной основе. Мандат миссии возобновляется каждые три месяца. Для этого требуется 
одобрение палестинской и израильской сторон. 

121 В деятельности миссии участвует 8 человек местного вспомогательного персонала.  
122 СБ ООН первоначально санкционировал на базе гл. VII Устава ООН и в соответствии с гл. VIII Устава, развертывание французских 

войск наряду с силами Миссии ЭКОВАС в целях обеспечения безопасности и выполнения соглашения Лина-Маркусси 2003 г. РСБ 1464 от 
4 февр. 2003 г. Нынешний мандат миссии одобрен РСБ 1528 от 27 февр. 2004 г. и привел его в соответствие с задачами МООНКД. РСБ 
1739 от 10 янв. 2007 г. продлил мандат миссии до 30 июня 2007 г. 

123 Силы, развернутые в Кот-д’Ивуаре, поддерживаются дополнительным контингентом, развернутым в Того (100 человек на одно 
авиаподразделение). 

124 РМПСО была создана в соответствии с Декларацией Бикетавы 2000 г., в которой страны – участницы Тихоокеанского форума при-
няли решение о коллективном реагировании на кризисы, как правило, по просьбе со стороны соответствующего правительства. В мандат 
миссии входит оказание поддержки правительству Соломоновых Островов в восстановлении законности и порядка и в укреплении поли-
цейских сил. 

125 Данные о численности ГП варьируются между 308 и 389 человек В апреле 2006 г. ок. 389 дополнительных военнослужащих и 
75 полицейских были развернуты в ответ на беспорядки, вспыхнувшие после парламентских выборов.  

126 В эти данные не включен персонал, предназначенный для управления Специального координатора. В миссии задействован 
51 человек местного вспомогательного персонала.  

127 Эта цифра отражает австралийский вклад в РМПСО в 2006–2007 фин.г. 
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128 Создание МНС в Ираке было санкционировано РСБ 1511 от 16 окт. 2003 г. для содействия в поддержании безопасности и стабиль-

ности в Ираке, в том числе и в целях создания необходимых условий для выполнения мандата МООНПИ. Мандат МНС был вновь под-
твержден РСБ 1546 от 8 июня 2004 г., принятой после роспуска Временной коалиционной администрации и передачи суверенитета пере-
ходному правительству Ирака. Для выполнения задач МНС территория Ирака подразделяется на пять зон, ответственность за которые 
несут следующие силы: МНС «Север», Многонациональная дивизия (МНД) «Багдад» и МНД «Запад», командование которыми находится 
в ведении США; МНД «Центральный Юг» под командованием Польши; МНД «Юго-Восток» под командованием Австралии и 
Великобритании. РСБ 1723 от 28 ноября 2006 г. продлили мандат сил до 31 дек.. 2007 г. 

129 Данные по ГП приблизительны включают 110 человек, прикомандированных из военных сил коалиции.  
130 Данные об общем числе погибших до настоящего времени включают только погибших после принятия резолюции СБ. Это 

количество было оценено на основе полученной информации. Из 869 погибших в 2006 г. 820 были из США, 29 – из Великобритании и 
остальные 20 – из других государств. Эти данные также включают 38 человек, погибших от других причин. 

131 Эти данные представляют собой сумму американского и британского вклада. Страны-участницы несут расходы на содержание соб-
ственного персонала. По оценке, затраты США в 2005-2006 фин.г. (за период с 1 окт. 2005 г. до 30 сент. 2006 г.) составили 87 млрд долл., 
что включает чрезвычайные дополнительные расходы, одобренные Конгрессом США в июне 2006 г. Британские затраты за период 1 окт. 
2005 г.–30 сент. 2006 г. оцениваются в 1.1 млрд долл. Эти средства запросило Министерство обороны Великобритании.  

132 МСБТЛ, также известные как Операция «Эстьют» и Объединено-оперативная группа, были развернуты по просьбе правительства 
Тимор-Лешти для оказания содействия в стабилизации ситуации в стране. Это развертывание одобрено РСБ 1690 от 20 июня 2006 г. 
МСБТЛ тесно сотрудничает с ОУООНТЛ.  

133 В первые месяцы после развертывания на острове находилось до 1300 австралийских и 200 новозеландских военнослужащих. 
В конце сентября 2006 г. подразделения ГП были переданы из ведения МСБТЛ в подчинение ОУООНТЛ. 
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В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ  
НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Практика использования региональных организаций в целях сотрудни-

чества в области обеспечения безопасности после окончания холодной вой-
ны распространилась по всему миру1. Эти сообщества, традиционно пред-
назначенные для предотвращения конфликтов и смягчения военной 
напряженности между соседними странами либо созданные в целях объе-
динения сил для других форм позитивного сотрудничества, были вынужде-
ны после нападения террористов на США 11 сентября 2001 г. обратить вни-
мание на расширение диапазона новых угроз. Оставляя в стороне ряд 
дополняющих друг друга европейских организаций, в Африке, Юго-
Восточной Азии и Латинской Америке (как на региональном, так и на суб-
региональном уровне), в деятельности таких групп наблюдалась тенденция 
к выработке как можно более полной повестки дня. Аналитики и политиче-
ские деятели также все чаще отмечали, что наиболее острые проблемы по 
безопасности, включая угрозы распространения оружия массового уничто-
жения, возникают в тех регионах, где отсутствуют соответствующие струк-
туры для сотрудничества, или там, где страны-соседи связаны только нега-
тивной динамикой отношений2. 
                                                           

* Выражаем глубокую признательность Ивану Данилину (ИМЭМО РАН) за помощь в 
подготовке рабочих материалов для II–IV разделов этой главы. 

1 Более детальное и полное истолкование предположений и определений, лежащих в 
основе этой главы, см.: Bailes, A.J. and Cottey, A. “Regional security cooperation in the early 
21st century”. SIPRI Yearbook 2006: Armaments, Disarmaments and International Security (Ox-
ford University Press: Oxford, 2006) pp. 195–223. 

2 Например, Стратегия национальной безопасности США специально оговаривает, что 
отношения США с другими «глобальными центрами силы» должны поддерживаться «соот-
ветствующими региональными и глобальными институтами, чтобы сделать сотрудничество 
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В Ежегоднике СИПРИ 2006 был предложен ряд универсальных крите-

риев для оценки эффективности и законности функционирования регио-
нальных механизмов, ориентированных на обеспечение безопасности3. 
В частности, рассматривались четыре основных, взаимно не исключающих 
друг друга составляющих той роли, которую региональные организации 
могли бы играть в контексте обеспечения безопасности: (a) создание усло-
вий для избежания конфликта внутри региона, его сдерживание и урегули-
рование; (b) практическое военное сотрудничество, в том числе взаимодей-
ствие с международными миротворческими миссиями; (c) содействие 
осуществлению реформ, установлению демократии и надежного управле-
ния в области обороны и безопасности или в более широком контексте; 
(d) своевременное решение функциональных проблем, включая так называе-
мые новые угрозы и другие вызовы, возникающие на стыке безопасности и 
экономики. Предложены следующие тесты для определения законности и 
эффективности, основанные скорее на наблюдении и реальном политическом 
дискурсе, чем на теории: (a) является ли сотрудничество принудительным; 
(b) стремится ли оно к односторонней выгоде в отношениях с другими; 
(c) жесткое ли оно или статичное (или легко адаптируется и способно к рос-
ту); (d) искусственное ли оно и поверхностное и (e) эффективное ли оно в 
области управления и использования ресурсов4. Тесты, основанные на типе 
структуры или степени институционализации, намеренно не используются, 
так как эти особенности должны быть адаптированы к специфическим по-
требностям регионов. СИПРИ исследовал ряд региональных структур и 
оценил их с этих точек зрения5. 

В данной главе этот аналитический подход применяется к трем, имею-
щим отношение к проблемами безопасности, структурам, существующим 
на территории бывшего Советского Союза, – Содружеству Независимых 
Государств (СНГ), Организации договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ), группе, включающей Грузию, Украину, Азербайджан и Молдову, 
названную Организация за демократию и экономическое развитие – ГУАМ, 
а также к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая связы-
вает ряд членов этих групп с Китаем (табл. 4.1). Все эти группы пока еще 
плохо известны вне своего региона и часто подвергаются прямой критике 
как внутри региона, так и за его пределами. Три возглавляемые Россией 

                                                           
более постоянным, эффективным и более широким». США заявляют, что «этот региональ-
ный подход имеет особое применение в отношении израильско-палестинской проблемы, 
конфликтов в регионе Великих озер в Африке и конфликта в Непале». The White House. 
“The National Security Strategy of the United States of America”, Washington, DC, Mar. 2006, 
URL <http://www.whitehouse.gov/nsc/2006>, pp. 36 and 16. 

3 См. сноску 1. 
4 Там же, с. 215. 
5 См.: Adisa, J. “The African Union: the vision, programmes, policies and challenges”. SIPRI 

Yearbook 2003: Armaments, Disarmaments and International Security (Oxford University Press: 
Oxford. 2003), pp. 79–85; 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: Arma-
ments, Disarmaments and International Security (Oxford University Press: Oxford. 2005), 
pp. 223–282. and Bailes, A.J.K. et al Regionalism in South Asian Diplomacy; SIPRI Policy Paper 
no. 15 (SIPRI Stockholm, Feb. 2007). URL http://www.sipri.org. 
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группы (СНГ, ОДКБ и ШОС) часто рассматриваются на Западе как вопло-
щение определенного нового типа неосоветской гегемонии, подразумеваю-
щего принуждение и антидемократическую практику6; их противодействие 
терроризму и повстанческому движению рассматривается как общая пове-
стка дня для изоляции и подавления меньшинства; а в стратегическом плане 
они рассматриваются как определенная попытка создать противовес проза-
падным группам или осуществлять противодействие влиянию США и Запа-
да. В более широком плане предполагается, что всем четырем группам при-
сущи жесткие, искусственные формы управления и низкий уровень 
эффективности. Методы, применяемые в данном исследовании в отношении 
рассматриваемых организаций, также можно применить к любым другим. 
Оценки даны в исторической перспективе, основаны на фактах и беспри-
страстном описании и анализе. 

Раздел II данной главы содержит исторический элемент, описывая при-
чины возникновения СНГ, первой постсоветской региональной группиров-
ки, и последующего создания ОДКБ, ГУАМ и ШОС. В разделах III и VI со-
ответственно дается оценка СНГ, ОДКБ, ГУАМ и ШОС, согласно пяти 
критериям, предложенным выше. Выводы представлены в разделе VII. 

 
 

II. ИСТОРИЯ ВОПРОСА: ОСНОВНЫЕ РЕАЛИИ БЫВШЕЙ 
 СОВЕТСКОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 
Распад Советского Союза не был соответственным образом подготов-

лен и серьезно не обсуждался. Большинство политиков, непосредственно 
вовлеченных в этот процесс, имели очень неопределенные идеи (если имели 
вообще) о том, что будет создано на месте единого государства, которое за-
нимало шестую часть земного шара. Не удивительно, что возникшая карти-
на регионального сотрудничества в области безопасности оказалась хаотич-
ной и противоречивой. Она образована несколькими форматами, которые 
представлены для сравнения в табл. 4.1. Главные факторы, очерчивающие 
эволюцию сотрудничества в области безопасности на постсоветской терри-
тории после 1990 г., можно суммировать следующим образом. 

Сила инерции. В течение определенного периода после распада Советско-
го Союза инерционный эффект бывшего общего пространства безопасности 
продолжал оказывать влияние на вновь образовавшиеся государства, несмотря 
на их официальную независимость. Когда в 1991 г. спешно провозгласили 
СНГ7, чтобы заменить им Советский Союз, идея сохранения общих вооружен-
                                                           

6 В июне 2006 г. министр обороны США также поставил под вопрос ценность ШОС в 
области обеспечения безопасности в связи с обсуждениями его участниками вопроса о при-
нятии Ирана в ШОС в качестве полноправного члена, в то время как последний вызывает 
опасения по поводу распространения и связей с терроризмом. Dyer, G. and Yeh, A. “Iranian 
president to cause a stir at security summit”, Financial Times, 14 June 2006, p.3.  

7 СНГ было образовано в декабре 1991 г. вместо распавшегося Советского Союза. 
В настоящее время Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Мол-
дова, Россия, Таджикистан, Украина и Узбекистан являются членами СНГ. Туркменистан 
вышел из его состава и стал ассоциированным членом СНГ в августе 2005 г. По поводу 
группы см.: URL http://www.cis.minsk.by. См. также раздел III этой главы. 
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ных сил и объединенного военного потенциала казалась работоспособной. Та-
кого рода инерция, подпираемая экономическими, общественными, культур-
ными и психологическими факторами, имела место на протяжении всех 
1990-х годов, равно как и впоследствии. Но она не могла неопределенно 
долго выступать в качестве главной движущей силы сотрудничества в об-
ласти региональной безопасности в быстро меняющихся условиях. 

 

Таблица 4.1. Членство в структурах, имеющих отношение к вопросам  
безопасности на постсоветской территории 

(по состоянию на январь 2007 г.) 
 СНГ ОДКБ ГУАМ ШОСa НАТО/ЕСb 
Время создания 1991 2003 1997 2001 1949/1951 
Число участников 12 7 4 6 26/27 

Россия х х – х  
Европа      
Беларусь х х – – – 
Молдова х – х – – 
Украина х – х – – 
Южный Кавказ      
Армения х х – – – 
Азербайджан х – х – – 
Грузия х – х – – 
Центральная Азия      
Казахстан х х – х – 
Кыргызстан х х – х – 
Таджикистан х х – х – 
Туркменистан х – – – – 
Узбекистан х х – х – 
Страны Балтии      
Эстония – – – – х 
Латвия – – – – х 
Литва – – – – х 

СНГ = Содружество Независимых Государств; ОДКБ = Организация Договора о кол-
лективной безопасности; ГУАМ = Организация за демократию и экономическое развитие –
ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова); ШОС = Шанхайская организация со-
трудничества; НАТО = Организация Североатлантического договора; ЕС = Европейский 
союз. 

а Китай является шестым членом ШОС; 
b Полный состав членов ЕС и НАТО см. глоссарий в настоящем Ежегоднике. 

 
«Бывший Советский Союз минус страны Балтии». Постсоветское 

пространство с самого начала оказалось разделенным на две зоны. Три бал-
тийских государства – Эстония, Латвия и Литва отделились от остальной 
постсоветской территории более радикальным образом, чем другие, что от-
четливо проявилось в их неучастии в СНГ. Напротив, они сконцентрировали 
свое внимание на присоединении к Организации Североатлантического до-
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говора (НАТО) намного раньше, чем, например, Грузия и Украина. В 2004 г. 
они были приняты в число членов НАТО и Европейского союза (ЕС). 

Сотрудничество между соперниками. В ряде случаев перспективы ре-
гионального сотрудничества в области безопасности были блокированы или 
серьезно подорваны спорами, унаследованными от советских и досоветских 
времен и чреватыми возникновением открытого конфликта – как это про-
изошло в результате спора между Арменией и Азербайджаном по поводу 
автономного региона Нагорного Карабаха, расположенного на юго-западе 
Азербайджана. В некоторых случаях политическое и военное вмешательст-
во России в конфликтных регионах в начале 1990-х годов технически вно-
сило вклад в их «замораживание», но оно вряд ли ощущалось Грузией, 
Азербайджаном и Молдовой как нейтральное. Это формировало в регионе 
представление о России и отношение к ее руководству (см. также раздел V). 
Все это повлияло на членство в группировках, созданных в целях обеспече-
ния безопасности. Так, например, враждебно настроенные друг против дру-
га Армения и Азербайджан могли войти в число стран, которые подписали в 
1992 г. Договор о коллективной безопасности (Ташкентский договор)8 толь-
ко до тех пор, пока эта структура имела небольшое практическое значение. 
Она начала укрепляться после 2002 г., когда Азербайджан решил отказаться 
от членства в ней. Аналогичным образом участие Азербайджана в группе 
ГУАМ делает невозможным участие в ней Армении. Тот факт, что Армения 
и Азербайджан продолжают оставаться участниками СНГ, сам по себе гово-
рит о слабости этой организации в области решения вопросов безопасности. 

Стратегически разнородное пространство. Разнородный характер 
бывшей советской территории не только подрывает сотрудничество в облас-
ти безопасности в масштабах региона, но также содействует созданию более 
мелких перекрещивающихся группировок, интересы которых могут либо 
частично пересекаться, либо прямо конфликтовать друг с другом. Иллюст-
рацией такой расточительности усилий может явиться факт, что Россия и 
страны Центральной Азии осуществляют сотрудничество в борьбе с терро-
ризмом в рамках трех различных структур: СНГ, ОДКБ и ШОС. 

Доминирование России. Преобладание России на бывшей советской тер-
ритории, даже постепенно размывающееся, представляет наиболее мощную 
независимую переменную внутри постсоветского пространства. Россия – 
сильнейшее государство не только благодаря своему размеру, вооруженным 
силам и экономическому потенциалу, но и по своему стратегическому харак-
теру. Она является «стержнем», вокруг которого бывшие советские респуб-
лики объединены более стратегически значимыми отношениями, чем любая 
пара таких государств может иметь друг с другом. Однако практическое 
воздействие этих факторов на развитие регионализма ни прямое, ни пред-
решенное: ряд стран-соседей принимают российский патернализм и даже 
                                                           

8 Договор о коллективной безопасности был подписан в Ташкенте в 1992 г. – сначала ше-
стью странами, к которым впоследствии присоединились еще три. Он вступил в силу в 1994 г. 
О договоре см.: URL <http://dkb.gov.ru/start>. В 1999 г. Азербайджан, Грузия и Узбекистан 
отказались продлить свое участие в Договоре и, таким образом, в нем остались 6 участников 
(Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизстан, Россия и Таджикистан). В 2002–2003 гг. эти 
страны решили оформить свое сотрудничество на базе договора и создать Организацию Дого-
вора о коллективной безопасности. Узбекистан присоединился к ОДКБ в 2006 г. 
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добиваются его, в то время как другие открыто отказываются повиноваться 
из принципа (см. ниже). 

Поиск самоидентификации. В медленном, но устойчивом процессе оп-
ределения своей особой индивидуальности бывшие советские республики 
часто осознают, что их новые задачи в области обеспечения безопасности не 
совпадают между собой, а возможно, и вступают в конфликт друг с другом. 
И эта тенденция со временем только набирает силу. Даже такая сравнитель-
но прочная группировка, как ОДКБ, включает в себя такие разные с точки 
зрения геополитики и безопасности страны, как Беларусь, с одной стороны, 
и Таджикистан и Узбекистан – с другой. Различие в потребностях, конечно, 
не исключает сотрудничества, но оно будет постоянно разъедать любую 
структуру, которая не признает его и не стремится от него избавиться. 

Политика на первом месте. На бывшей территории Советского Союза 
находится ряд недавно сформировавшихся и все еще самооформляющихся 
государств, где решения в области безопасности могут скорее быть реакци-
ей на меняющиеся политические обстоятельства, нежели следствием трез-
вого анализа и опыта. Например, собственное стратегическое мышление 
России определено тремя весьма широкими политическими мотивами: 
(a) обеспечение поддержания жизнеспособности страны как суверенной по-
литической сущности; (b) нейтрализация возможного враждебного развития 
событий на сопредельных территориях, и (c) содействие расширению своей 
международной роли (даже несмотря на ее значительно сокращенный фор-
мат по сравнению с Советским Союзом). Политическое прочтение Россией 
этих императивов влияет на ее отношение к вопросам региональной безо-
пасности в любой данный момент времени. Например, видение СНГ в каче-
стве средства для укрепления российской «зоны влияния» обеспечило силь-
ный побудительный мотив для его дальнейшего развития; но любое 
подозрение, что другие партнеры цинично используют эту структуру только 
для того, чтобы по дешевке получить доступ к российским ресурсам и во-
енной помощи, может заставить Москву ограничить свои вложения в нее. 
На практике Россия имеет стойкую склонность к переходу на двусторонний 
формат отношений как с друзьями (в частности, с Белоруссией), так и с 
особо упрямыми оппонентами, а это подрывает значение региональных 
группировок, к которым она принадлежит. 

Другие бывшие советские республики, по-видимому, аналогичным об-
разом отдают приоритет политической стороне дела. Например, лидеры 
стран Центральной Азии согласились «вдохнуть новую жизнь» в Договор о 
коллективной безопасности в начале XXI в. частично по политическим мо-
тивам с целью положить конец дальнейшему распространению синдрома 
«цветных революций». 

В целом может возникнуть замкнутый круг: в отсутствие реальных 
достижений в области обеспечения безопасности на региональном уровне 
увеличивается искушение пожертвовать выгодой в пользу политики, что, в 
свою очередь, придает феномену регионального сотрудничества в области 
безопасности на бывшей советской территории весьма поверхностный ха-
рактер. В любой момент изменяющиеся политические обстоятельства могут 
побудить «скорректировать» взаимоотношения в том или ином направле-
нии. (Уместно отметить, что такая модель, когда декларативная позиция со-
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четается с ограниченной и хрупкой практической поддержкой, просматри-
валась в многосторонней деятельности «восточного блока» еще в коммуни-
стическое время.) 

Меняющаяся конфигурация. Сотрудничество между бывшими совет-
скими республиками временами характеризовалось нестабильными формами 
и по более существенным причинам. В их числе – продолжающееся измене-
ние восприятия действующими лицами проблем безопасности, а также соб-
ственной самооценки. К 2006 г. Россия в основном преодолела свои экономи-
ческие, политические и психологические постимперские травмы благодаря 
высоким ценам на энергоносители, оказавшимся для нее крайне выгодными. 
Руководство в Москве стало гораздо более уверенным в себе и ожидает, что 
другие международные игроки признают центральную роль России на быв-
шем советском пространстве. Однако существуют по крайней мере три фак-
тора, действующие в противоположном направлении: (a) продолжающееся 
различие в положении стран региона затрудняет создание постоянных и эф-
фективных форм сотрудничества; (b) ряд бывших советских республик рас-
сматривают возрождающуюся мощь России как наносящую вред их интере-
сам и пытаются найти способ создать ей противовес; (c) влияние стран, 
находящихся за пределами бывшей советской территории, как представля-
ется, имеет тенденцию стать более значительным, чем в первое десятилетие 
после распада Советского Союза. Парадоксальным образом Россия, при 
всей своей растущей мощи, может столкнуться с более серьезными вызова-
ми со стороны стран-соседей, чем это было еще несколько лет назад. 

Вызов, с которым сталкиваются другие страны – члены СНГ, заключа-
ется в установлении тонкого баланса во взаимоотношениях, которые они 
должны развивать с Россией, между собой и в более широком геополитиче-
ском контексте. 

Внешние факторы. Внешние факторы играют значительную роль в мо-
тивации, организации и структурировании сотрудничества в области обес-
печения региональной безопасности на постсоветской территории. Доста-
точно в качестве примера упомянуть, что антинатовские настроения России 
занимали центральное место в ее политическом мышлении и при проведе-
нии политики в данном регионе. 

Другой пример: российская реальная, ощущаемая или предвидимая ге-
гемония внутри СНГ стимулировала попытки создать альтернативные 
структуры, такие как ГУАМ, которые могут быть ориентированы на другие 
международные полюсы силы. Наконец, развитие событий в ОДКБ и ШОС 
затрагивается и мотивами, связанными с новой «большой игрой» в Цен-
тральной Азии. По мере того как постсоветская территория становится бо-
лее взаимозависимой и открытой для других игроков и влияний, эта тен-
денция, как можно ожидать, станет даже еще более явной. 

 
 

III. СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 
 
СНГ возникло в декабре 1991 г. в контексте ликвидации Советского 

Союза и все еще включает в себя 12 из 15 постсоветских государств. Хотя 
его основное предназначение первоначально состояло в облегчении процес-
са распада Советского Союза, на него также рассчитывали и в плане содей-
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ствия «позитивной интеграции» между вновь образованными странами. 
Первая задача была успешно решена, вторая оказалась не столь результа-
тивной – по крайней мере на уровне СНГ. 

 
Институциональная структура9 

 
В институциональной структуре СНГ ключевым органом, концентри-

рующим свое внимание на вопросах безопасности, является Совет минист-
ров обороны (СМО). Он был создан в феврале 1992 г. как рабочий инстру-
мент Совета глав государств для того, чтобы заниматься вопросами военной 
политики и сотрудничества. Его заседания проводятся по мере необходимо-
сти, обычно один раз в четыре месяца10. В своей деятельности СМО должен 
был опираться на две структуры: Секретариат для решения бюрократиче-
ских задач и Генеральный штаб для координации военного сотрудничества 
стран – членов СНГ. Последний, как планировалось, должен был включать 
высших военных представителей стран-членов и обрести официальный ста-
тус, равный или даже более высокий, чем статус Генерального штаба стра-
ны дислокации (России). Однако на деле только некоторые страны-члены 
принимали участие в работе Генерального штаба, при почти постоянном 
отсутствии Украины. Когда Казахстан призвал в 2004 г. к ликвидации Гене-
рального штаба, Россия, хотя и неохотно, поддержала это предложение11. 

Однако ряд элементов многосторонних отношений в области безопас-
ности на уровне СНГ уцелел: например, функциональные структуры, нахо-
дящиеся под эгидой СМО, такие как Военно-техническая комиссия, Воен-
но-научный совет, Комиссия по координации проблем противовоздушной 
обороны и др. На практике влияние российского министерства обороны 
преобладает во всех этих структурах, и большинство сотрудников Секрета-
риата, особенно занимающих высокие посты, являются российскими воен-
ными. Это же относится и к СМО, где председательство России принято как 
единственно реалистическое решение. 

 
Объединенная система противовоздушной обороны 

 
Наиболее важным оставшимся функциональным элементом военно-

политической деятельности СНГ является объединенная система противо-
воздушной обороны (ОС ПВО), в которой участвуют 10 из 12 членов СНГ12. 
                                                           

9 О структуре СНГ см.: URL <http://www.cis.minsk.by/>. 
10 Например, на встрече СМО в ноябре 2006 г. рассматривались 15 вопросов, касаю-

щихся общей (объединенной) системы связи для вооруженных сил, миротворческих сил, 
объединений ПВО, социальной защиты военнослужащих, топографической и гидрометео-
рологической служб и др. См.: Министерство обороны РФ, «Сообщение об итогах заседа-
ния Совета министров обороны государств – участников СНГ в г. Бресте 23 ноября 2006 г.», 
29 дек. 2006, URL http://www.mil.ru/info/1069/details/index.shtml? id=19944. 

11 Штаб фактически прекратил свое существование в конце 2005 г., многие из его функ-
ций были практически переданы ОДКБ, а другие поглощены Секретариатом СМО. 

12 Официально только две страны – Азербайджан и Молдова не участвуют в ОС ПВО. 
«Состояние и перспективы развития объединенной системы ПВО государств – участников 
СНГ», URL <http://old.mil.ru/articles/article 12935.shtm>. 
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Так, например, в 2006 г. Совет глав правительств стран – членов СНГ13 вы-
делил на нее 292.6 млн руб. (около 10.8 млн долл.). Широкомасштабные 
учения ОС ПВО проводились через каждые два года начиная с 2001 г. Уче-
ния 2005 г. впервые прошли под объединенным командованием. А, напри-
мер, в меньших по масштабу тренировочных учениях участвовали команд-
ные системы восьми стран и свыше 100 самолетов и вертолетов14. 

Однако ОС ПВО СНГ постепенно теряет свою эффективность. С конца 
1990-х годов Грузия и Туркменистан практически перестали в ней участво-
вать. Другие страны, такие как Украина и Узбекистан, предпочитают прямое 
взаимодействие с Главным штабом ВВС России. Казахстан конкурирует с 
Россией, предлагая Украине и другим странам – членам СНГ свои собст-
венные тренировочные базы для запуска противоракет, а также проводит 
учения вне рамок СНГ. Участие Украины в работе ОС ПВО также сокраща-
ется, поскольку это может создать сложности для Киева, увеличивающего 
(пока еще осторожно) сотрудничество с НАТО. Пока российские радары 
остаются на территории Украины, последняя требует все больше денег от 
России за оказанные услуги15. 

Россия продолжает пытаться восстановить жизнеспособность ОС 
ПВО. В июне 2005 г. СМО обсудил ее развитие на следующие пять лет и 
согласился учредить три региональные подгруппы со штабами в Астане 
(Казахстан), Минске (Беларусь) и Ростове-на-Дону (Россия). Однако эта 
схема продолжает испытывать сложности из-за конкурирующих форумов по 
вопросам сотрудничества. ОДКБ предлагает более упрощенный и жизне-
способный контекст сотрудничества в области противовоздушной обороны 
благодаря меньшему количеству участников; кроме того, имеют место су-
щественные двусторонние связи между странами-членами, примером чего 
является поставка Россией систем ПВО S-300 PM Беларуси в контексте 
планов двух стран создать объединенную противовоздушную оборону16. 

 
 

Миротворческие миссии17 
 
В 1990-х годах перспективы миротворческой деятельности СНГ широ-

ко обсуждались в политических и аналитических кругах. В настоящее время 
                                                           

13 «Решение о выделении ассигнований на создание и развитие объединенной системы 
ПВО государств – участников СНГ в 2006 г.», 25 ноября 2005, URL <http://www.pravoby. 
info/megdoc/part0/megd009m>. 

14 «Завершилась командно-штабная тренировка органов управления и дежурных сил 
объединенной системы ПВО государств СНГ, в которой были задействованы более 
100 самолетов и вертолетов», Российская газета, 19 октября 2006, URL <http://www.rg.ru/ 
2006/10/19/-uchenia-amons.htlm>. 

15 ITAR–TASS (Kyiv), “Ukraine defense minister says Russia not paying enough for radar 
sites in Crimea”, World News Connection, International Security and Counter Terrorism Refer-
ence Center, US Department of Commerce, 23 Dec. 2005. 

16 «ОДКБ состоялась как международная организация, – заявил Лукашенко», РИА Но-
вости, 23 июня 2006, URL <http://www.rian.ru/politics/cis/20060623/49956051.html>. 

17 Русское слово «миротворчество» (если не добавлены специфические уточнения) не 
делает различия между миротворчеством, операциями по поддержанию мира и операциями 
по принудительному восстановлению мира. 
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имеется только одна миссия по поддержке мира, Миротворческие силы СНГ 
в Грузии18. Действующая на основе мандата ООН и дислоцированная в от-
коловшейся от Грузии Республике Абхазия эта миссия укомплектована ис-
ключительно российским военным персоналом. Для правительства Грузии 
ярлык СНГ на этих вооруженных силах является только фиговым листком 
для прикрытия российского вмешательства; для России это легитимирую-
щее основание, которое упоминается в любой дискуссии по вопросу о бу-
дущем региона. Когда Грузия призывает к выводу российских сил, Россия 
отвечает, что присутствие сил СНГ может быть ликвидировано только ре-
шением стран СНГ (что требует единогласия, оставляя за Россией право ве-
то). Таким образом, вовлечение СНГ в данном случае стало важным поли-
тическим обстоятельством как для России, так и Грузии; в нем заложен 
потенциал дальнейшего ухудшения отношений между этими странами. 

Но в целом значимость СНГ для поддержания безопасности в регионе 
на сегодняшний день не очевидна. Политические или миротворческие ме-
роприятия, осуществляемые от имени СНГ, в будущем не исключены, но 
они должны зависеть, Во-первых и прежде всего (в грузинском и других 
случаях), от трансформации политических отношений с Москвой, а также 
от предложений странам-членам относительных практических выгод, кото-
рые трудно определить в настоящее время. 

 
 

Повестка дня борьбы с терроризмом 
 
СНГ начало играть все более активную роль в борьбе с терроризмом 

как на политическом уровне, так и в области координации усилий, еще до 
11 сентября 2001 г. В июне 1999 г. страны-члены подписали Договор о со-
трудничестве между странами – членами Содружества Независимых Госу-
дарств в борьбе против терроризма19. В 2000 г. страны СНГ приняли первую 
Программу борьбы с международным терроризмом, и еще ряд документов 
был одобрен на последующих саммитах (в 2001, 2003 и 2004 гг.)20. Страны – 
члены СНГ координируют свои усилия в отношении доступа и возможности 
реализации инструментов ООН по борьбе с терроризмом и включают их 
положения в национальное законодательство. 

В 2000 г. был создан Центр СНГ по борьбе с терроризмом со специаль-
ным отделением в Бишкеке (Кыргызстан), так как было решено сконцен-
трировать внимание на антитеррористической деятельности в Центральной 
Азии. Он проводит антитеррористические учения, осуществляет анализ и 
мониторинг террористических угроз и тренирует подразделения инструкто-
ров по борьбе с терроризмом. На саммите стран СНГ в августе 2005 г. были 
одобрены Концепция и новая Программа сотрудничества в борьбе с терро-
ризмом и иными видами экстремистской деятельности21. В частности, пред-
                                                           

18 Две другие миссии осуществляются членами СНГ на двусторонней основе. См. прил. 3A. 
19 О договоре см.: URL <http://www.untreaty.un.org/English/Terrotism/csi_e.pdf.>. 
20 Все существенные документы и соглашения (с 2000 г.) по контртеррористической 

деятельности СНГ доступны в URL <http://www.cis.minsk.by/main.aspx? uid=7216>. 
21 О концепции см.: URL <http://www.cis.minsk.by/main.aspx? uid=4294>, о программе – 

URL <http://www.cis.minsk.by/main.aspx? uid=4006>. 



БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФЛИКТЫ, 2006 188 

видится подписание соглашения об информационном обмене в области 
борьбы с терроризмом и Договора по борьбе с терроризмом и иной 
экстремистской деятельностью. Межпарламентская ассамблея СНГ 
работает над модельным кодексом наказаний в связи с этими вопросами22. 

 
 

Общая оценка 
 
СНГ отличается разработкой большого количества документов, но го-

раздо меньшее впечатление производит их практическое воплощение. Об-
щая слабость организации может также резко ослабить ее деятельность в 
области безопасности в среднесрочной перспективе. Применяя пять оце-
ночных критериев, приведенных в разделе I, можно высказать следующие 
суждения. 

Во-первых, гегемония России является основным фактором в СНГ 
вследствие отсутствия какого-либо значительного противовеса. Однако за-
служивает внимания тот факт, что гегемония России в подавляющем боль-
шинстве случаев не может быть превращена в принуждение в отношении ее 
партнеров. Они могут избежать этого благодаря обычной практике неуча-
стия в решениях СНГ. Здесь возникает более общий вопрос о том, соответ-
ствует ли российская политика принятым в XXI в. условиям продуктивного 
«выигрышного для всех» сотрудничества в области безопасности или же 
альтернативой будет оставаться доминирование и неэффективность. 

Во-вторых, из-за слабости СНГ отношения этой структуры с внешним 
миром трудно охарактеризовать в категориях «игры с нулевой суммой», но 
она не достигла и модели продуктивного взаимодействия – ни как институ-
ция, ни на уровне стран-членов. 

В-третьих, что касается приспособляемости, то обращает на себя вни-
мание столь долгое существование СНГ, несмотря на серьезные политиче-
ские противоречия между его членами. Однако его практическая реакция на 
новые вызовы разочаровывает. 

Ответ на вопрос, является ли СНГ искусственным образованием – чет-
вертый критерий – не так прост. Объективное основание для сотрудничест-
ва в области безопасности в рамках СНГ существует, но организация не в 
состоянии мобилизовать этот потенциал. В результате она обнаруживает 
черты, свойственные «пустотелым группировкам», которым в соответствии 
с проведенным выше анализом присущи неодинаковый уровень энтузиазма, 
быстрое ослабление активности, неспособность привлечь внимание внеш-
них игроков и т. д. Наконец, эффективность управления в СНГ коррелирует 
с падением его политического значения. 

 
 

                                                           
22 Краткая информация (на русском языке) по различным версиям моделей уголовного 

кодекса в борьбе с терроризмом доступна на сайте Межпарламентской ассамблеи СНГ: 
URL <http://www.iacis.ru/html/? id=66&nid=8>. 
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОГОВОРА О КОЛЛЕКТИВНОЙ  
 БЕЗОПАСНОСТИ 

 
ОДКБ имеет ту же самую повестку дня в области безопасности, что и 

СНГ, но выглядит более жизнеспособной и эффективной, в сущности, вы-
ступая в качестве наследницы и «твердого ядра» этой последней, более ста-
рой структуры. Договор о коллективной безопасности был подписан ше-
стью государствами 15 мая 1992 г. и включал в качестве центрального 
элемента статью о взаимопомощи в случае внешней агрессии. Вначале в 
нем не было никакого практического содержания и в 1999 г. некоторые уча-
стники не подписали протокол о его продлении. Решение о «новом старте» 
Договора было принято в его 10-ю годовщину, в мае 2002 г., шестью остав-
шимися странами (Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Рос-
сией и Таджикистаном). Они и явились основателями новой структуры – 
Организации договора о коллективной безопасности23, которая официально 
начала действовать в сентябре 2003 г. 

В определенной степени при создании ОДКБ, по-видимому, был учтен 
опыт НАТО, что нашло отражение не только в сходстве названий, но что 
еще важнее, в задачах и структуре обеих организаций (вокруг договора о 
взаимопомощи создается жесткая инфраструктура, и процесс этот не окон-
чен). Как и НАТО, ОДКБ управляется системой политических и военных 
учреждений. Политическая структура включает Совет министров обороны 
(как в СНГ), Совет министров иностранных дел и Комитет секретарей сове-
тов безопасности. Высшим военным органом является Объединенный штаб, 
возглавляемый на ротационной основе начальниками Генеральных штабов 
или аналогичных национальных органов. Высшим органом ОДКБ является 
Совет коллективной безопасности (СКБ) на уровне глав государств-членов. 
Практическое управление организацией осуществляет генеральный секре-
тарь24. Хотя эти внешние черты сходства с НАТО мало что могут сказать об 
истинном значении ОДКБ, очевидно, что главные линии военного сотруд-
ничества между Россией и ее постсоветскими партнерами перемещаются от 
СНГ к ОДКБ. 

 
 

Сферы сотрудничества 
 
Решение о создании Коллективных сил быстрого развертывания 

(КСБР) было принято участниками Договора о коллективной безопасности 
в мае 2001 г. из-за угрожающей ситуации, сложившейся в Центральной 
Азии в связи с событиями в соседнем Афганистане. К 1999–2000 гг. в Кыр-
гызстане и Таджикистане активизировались антиправительственные силы, 
бросившие вызов властям. Встал вопрос об участии регулярных войск в 
эффективном противодействии возможным внешним или внутренним угро-
зам безопасности. 
                                                           

23 См. сноску 8. 
24 Этот пост с апреля 2003 г. занимает Николай Бордюжа, бывший секретарь Совета 

безопасности РФ. 
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В настоящее время сообщается о планах ОДКБ по развертыванию двух 
группировок вооруженных сил на случай войны: в Восточноевропейском 
стратегическом регионе (армейские части Беларуси и России) и Кавказском 
регионе (армейские части Армении и России)25. Информация о мероприяти-
ях, связанных с этими планами – оперативном планировании, учениях 
и т. д., отсутствует. 

В июне 2005 г. было принято решение о дальнейшем развертывании 
КСБР, в частности, о создании военной группировки в Центральной Азии. 
Это должно усилить военный потенциал ОДКБ в регионе, увеличив контин-
гент КСБР в Центральной Азии с имеющихся 4000 до 11000 человек26. Ны-
нешняя четырехтысячная группировка включает 10 батальонов, из которых 
по три батальона предоставляют Россия и Таджикистан и по два батальо-
на – Казахстан и Кыргызстан. Военно-воздушные силы КСБР дислоциру-
ются на российской базе в Канте (Кыргызстан), которая была передана в 
ведение ОДКБ в 2003 г.27 Разработаны дальнейшие планы по укреплению 
военного сотрудничества в ОДКБ «вплоть до 2010 г. и далее»28. 

В политическом контексте фактическое значение этих планов, которое 
может еще больше возрасти, заключается в опасениях властей касательно 
угрозы «цветных революций» в Центральной Азии. Все страны – члены 
ОДКБ, по-видимому, готовы согласиться, что обе задачи – защита от внеш-
них опасностей и укрепление внутренней стабильности – будут лучше всего 
решены в результате развития взаимодействия, расширения возможностей 
применения силы и т. п. 

В июне 2004 г. СКБ принял основополагающий документ по миротворче-
ской деятельности ОДКБ. Как сообщается, подготовка официального соглаше-
ния относительно деятельности по поддержанию мира почти закончена29. 

Коллективная деятельность в области противовоздушной обороны, по-
видимому, будет постепенно переведена из СНГ в компетенцию ОДКБ, хотя 
практической разницы в этом не много. Создание объединенной системы 
противовоздушной обороны является частью «координационных планов» 
ОДКБ. Эти планы также включают развитие объединенной системы иден-
тификации угроз, связанных с биологическим и химическим оружием. Для 
этой цели СМО создал Координационный комитет командующих силами 
химической, биологической и радиационной защиты. ОДКБ также проводит 
военные учения на регулярной основе.  

                                                           
25 См. также: Николай Бордюжа: ОДКБ переходит в качественно новую фазу своего 

развития, AНН, 18 сентября 2006, URL <http://www.annews.ru/detail.php? ID=26235.html>. 
26 Панфилова В., «С учетом стратегического значения», Независимая газета, 25 сентяб-

ря 2006, URL <http://www.ng.ru/courier/2006-09-17_strategy..html>. 
27 “Russian Air Force chief to inspect Kant airbase”, 14 Feb. 2006, World News Connection, 

National Technical Information Service (NTIS), US Department of Commerce; and Lachovski, Z., 
Foreign Military Bases in Eurasia, SIPRI Policy Paper no. 18 (SIPRI: Stocholm, June 2007), URL 
<http://www.sipri.org>. 

28 Interfax-AVN (Moscow), “CSTO military commanders convene in Moscow”, 2 Nov. 2006, 
World News Connection, National Technical Information Service (NTIS), US Department of 
Commerce. 

29 См., например: “Post-Soviet collective security group to be transformed-sec-gen”, RIA 
Novosti, 24 May, 2006, URL <http://www.en.rian.ru/russia/20060524/48573945.html>. 
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Военно-техническое сотрудничество является, возможно, наиболее эф-

фективным инструментом для консолидации ОДКБ, поскольку основано на 
дешевых российских поставках оружия и военного снаряжения другим 
странам-членам. Первоначально это касалось только снабжения подразде-
лений, приписанных к коллективным силам быстрого развертывания, но с 
2005 г. распространилось на все поставки, предназначенные странам – чле-
нам ОДКБ. Россия также использует этот инструмент в своих отношениях с 
партнерами из СНГ в целом, но страны – члены ОДКБ пользуются приори-
тетным правом. Россия, как полагают, даже решила более благоприятно от-
носиться к их просьбам в случае чрезвычайных обстоятельств30. 13 ноября 
2004 г. ОДКБ заявила о своих намерениях перевести военно-техническое 
сотрудничество на более высокий качественный уровень, а в июне 2005 г. 
страны-члены начали формировать межгосударственную комиссию для реа-
лизации этих целей, по сути дела заменяющую прежнюю комиссию СНГ, 
которая была ликвидирована из-за неэффективности. Перед новой комиссий 
поставлены более широкие задачи по координации и развитию националь-
ных исследований, а также организации и финансированию совместных ра-
бот по совершенствованию оружия и военного снаряжения. 

Как представляется, ОДКБ сделала больше, чем СНГ в сфере борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков, отчасти благодаря меньшему числу ее 
членов. По территории половины из них проходят основные маршруты нар-
котрафика. Усилия ОДКБ сосредоточены на районах, примыкающих к Аф-
ганистану, прежде всего в Таджикистане. Крупномасштабная многосторон-
няя операция, направленная на перекрытие путей торговли наркотиками, 
была проведена в ноябре 2004 г. В 2004 г. в рамках ОДКБ создана специаль-
ная структура – Координационный совет по контролю над распростране-
нием психотропных и наркотических веществ – для отслеживания неза-
конного оборота наркотиков. Кроме того, в 2005 г. учреждена рабочая 
группа по Афганистану. Имеются также планы организации ряда новых 
структур по борьбе с наркотиками, а также специального антитеррористи-
ческого органа31. 

ОДКБ наращивает активность в реализации антитеррористических ме-
роприятий. В апреле 2004 г. начал работу Международный антитеррористи-
ческий медиафорум – неправительственная структура, задачей которой яв-
ляется информационное противодействие международному терроризму. 
В июне 2005 г. было решено составить список террористических и экстре-
мистских организаций32. В августе 2006 г. прошли ежегодные учения ОДКБ 
на территории Казахстана, по сценарию который отражал требования борь-
бы с терроризмом («Рубеж-2006»). В сентябре того же года силы специаль-
ного назначения ОДКБ приняли участие в объединенных командно-
                                                           

30 Interfax (Brest), “Russia to supply CSTO states arms-defense minister”, 22 Nov. 2006, 
World News Connection, National Technical Information Service (NTIS), US Department of 
Commerce. 

31 См. сноску 25. О планах создания антитеррористического органа см.: «ОДКБ плани-
рует создать антитеррористический комитет – Николай Бордюжа», РИА Носвости, 13 фев-
раля 2007, URL <http://www.rain.ru/defense_safety/20070213/60659625.html>. 

32 «В «террористические списки» ОДКБ попала 21 организация». REGNUM, 22 июня 
2006, URL<http://www.regnum.ru/news/661766.html>. 
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штабных учениях «Атом-антитеррор» в Армении, организованные Анти-
террористическим центром СНГ33. 

 
 

Политическое позиционирование 
 
ОДКБ предпринимает шаги для того, чтобы заявить о себе на между-

народной арене. В декабре 2004 г. она участвовала в работе сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН в качестве наблюдателя. Некоторое время Россия 
продвигала идею «прямых рабочих контактов» между ОДКБ и НАТО, под-
черкивая, что это был бы подходящий формат для обсуждения проблем 
постсоветского геополитического пространства34. Как еще одна тема для 
возможного сотрудничества ОДКБ–НАТО была предложена проблематика 
Афганистана. Кроме того, Россия предложила разработать совместную про-
грамму для подготовки персонала для организаций по борьбе с наркотика-
ми. Однако со стороны НАТО эти идеи не вызвали энтузиазма. Причина, по-
видимому, связана с общими тенденциями в отношениях России с Западом, 
а также с оценкой западными представителями политических функций 
ОДКБ. Эта организация рассматривается не только как орудие в руках Мо-
сквы, но и как средство консолидации автократических режимов стран-
членов35. 

 
 

Общая оценка 
 
Те постсоветские государства, которые по различным причинам заин-

тересованы в региональном сотрудничестве в области безопасности, по-
видимому, стремятся использовать ОДКБ для этой цели. ОДКБ имеет более 
компактный состав (7 членов, в СНГ – 12), а также более однородна поли-
тически благодаря неучастию в нем таких ориентированных на Запад стран, 
как Грузия и Украина. Кроме того, Договор о коллективной безопасности 
как базовый инструмент ОДКБ, по определению, сконцентрирован на про-
блемах безопасности, в то время как СНГ является структурой общего на-
значения. Как организация, которой только пять лет, ОДКБ в настоящее 
время выказывает меньше симптомов эрозии и усталости, чем СНГ. Похоже, 
что Россия (ключевой игрок в обеих структурах) окончательно сделала вы-
бор в пользу ОДКБ. Тем самым подкрепляется ее стремление превратить 
ОДКБ в более эффективную организацию, придав ей более лояльный и под-
                                                           

33 См., например: Дмитриев О., ««Рубеж-2006»: «Красные», «синие» и «коричневые»», 
РИА Новости, 23 августа 2006, URL <http://www.rian.ru/analitics/2006082353040763.html>; 
Мыльников Б., ««Атом-антитеррор»: гарантия безопасности», Красная Звезда, 26 сентября 
2006, URL <http://www.redstar.ru/analitics/2006/09/26_09/1_01.html>. 

34 “Russia: Lavrov terms direct working contracts between CSTO, NATO promising”, Tash-
kent, 21 Oct. 2005, World News Connection, National Technical Information Service (NTIS), US 
Department of Commerce. 

35 Узбекистан присоединился к ОДКБ в 2006 г. после силового подавления Исламом 
Каримовым узбекской оппозиции (инцидент в Андижане в 2005 г.). Это событие охладило 
его отношения с Западом и привело к переориентации на Россию. 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ БЕЗОПАСНОСТИ 193
контрольный характер. СНГ можно держать в резерве при минимальных 
финансовых затратах и политических усилиях. 

В соответствии с пятью оценочными критериями ОДКБ можно охарак-
теризовать как структуру с преобладающим доминированием одной страны, 
но в то же время с четким настроем остальных стран-участниц принять оп-
ределенный патернализм в сфере безопасности со стороны России. Иными 
словами, сотрудничество на гегемонистской основе в ОДКБ скорее привет-
ствуется, чем навязывается. Определение отношений ОДКБ с внешним ок-
ружением – в категориях «игры с нулевой суммой» или наоборот – не имеет 
большого значения, особенно после того, как попытки ОДКБ позициониро-
ваться на международной арене в основном закончились неудачей. Способ-
ность ОДКБ к адаптации не подвергалась проверке, но, по всей видимости, 
можно сделать вывод о возможности ее наращивания, а также распростра-
нения на новые сферы деятельности. Попытки свести вместе в повестке 
дня, касающейся безопасности, такие страны как Армения, Беларусь и Тад-
жикистан, могут показаться искусственными, но центральная роль России 
как страны, обеспечивающей безопасность (что бы при этом не имелось в 
виду в данном контексте) действует здесь как консолидирующий фактор. 
Эффективность ОДКБ еще не была испытана в действии. 

 
 

V. ГУАМ 
 
В 1997 г. четыре государства, имевшие напряженные или прохладные 

отношения с Россией, – Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова – образо-
вали группу ГУАМ36. Вначале это был рутинный дипломатический инстру-
мент для сближения в особых случаях позиций его членов в рамках более 
широкой многосторонней структуры – например, Организации за безопас-
ность и сотрудничество в Европе (ОБСЕ). Эволюция группы в сторону бо-
лее регулярных консультаций увенчалась в 2001 г. Хартией, принятой в Ялте 
(Украина)37, которая подняла статус группы, определив цели и сферы со-
трудничества и установив ее институциональную структуру. 

«Цветные революции» в Грузии (2003 г.) и на Украине (2004–2005 гг.) 
придали импульс для «перезапуска» ГУАМ в качестве структуры, объеди-
няющей новые политические режимы. В мае 2006 г. на саммите ГУАМ в 
Киеве его участники официально трансформировали существующую струк-
туру в Организацию за демократию и экономическое развитие – ГУАМ и 

                                                           
36 Неофициальное сотрудничество Азербайджана, Грузии и Украины существовало с 

конца 1996 г. наряду с попытками сближения с ними Молдовы. Неофициально «группа че-
тырех» возникла в мае 1997 г. в ходе дискуссии о пересмотре фланговой зоны согласно До-
говору об обычных вооруженных силах в Европе. Lachowski, Z., “Conventional arms control”, 
SIPRI Yearbook 1998: Armaments, Disarmaments and International Security (Oxford University 
Press: Oxford. 1998), pp. 501–517. О создании ГУАМ был официально объявлено в октябре 
1997 г. на встрече четырех президентов во время саммита Совета Европы. См.: URL 
<http://www.guam.org.ua/>. В 1999 г. к организации присоединился Узбекистан (название 
изменилось на ГУУАМ), но в 2005 г. он вышел из ее состава. 

37 О Хартии ГУАМ 1991 г. см.: URL <http://www.guam.org.ua/224 472. 1.0.1.0.phtml>.  
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приняли новую Хартию38. Высшим руководящим органом новой организа-
ции стал Совет, действующий в различных форматах. Встречи на высшем 
уровне проходят ежегодно, а министры иностранных дел встречаются, по 
крайней мере, два раза в год39. Рабочим органом является Совет националь-
ных координаторов, заседания которого проходят в среднем три раза в год. 
Было создано семь рабочих групп для содействия сотрудничеству в различ-
ных областях: экономике, торговле, на транспорте, в информационных тех-
нологиях и пр. Учреждены также другие структуры, такие как Деловой со-
вет и Парламентская ассамблея. Функции будущего секретариата выполняет 
информационный офис ГУАМ в Киеве. 

 
 

Россия как точка отсчета 
 
Особенностью группы является то, что с самого начала четыре госу-

дарства – члена СНГ создали структуру безопасности, которая должна дей-
ствовать независимо от России, бросая потенциальный вызов подавляюще-
му превосходству последней в регионе. ГУАМ может не провозглашать 
свою антироссийскую ориентацию, но она явно просматривается в самой 
идее создать альтернативу России в регионе СНГ. На это указывает тот факт, 
что все страны-члены проводят внешнюю политику, которая расходится с 
российской, и Россия наблюдает за этими действиями с растущим подозрени-
ем, тем более что отношения Москвы с Западом становятся все более напря-
женными. Согласованная позиция, занятая странами – членами ГУАМ, от-
крыто противоречит российским подходам, особенно к «замороженным 
конфликтам» на бывшей советской территории, где существует реальная ди-
пломатическая конфронтация между ГУАМ и Россией. Кроме того, циклы и 
тенденции внутриполитических процессов в России и большинстве стран – 
членов ГУАМ не совпадают. Узбекистан присоединился к ГУАМ и вышел из 
Договора о коллективной безопасности в результате углубления его отчуж-
дения от России в 1990-х годах; он возвратился в ОДКБ, когда в 2005 г. 
вновь сделал политический поворот в сторону России. 

Попытка ГУАМ преодолеть притяжение российской политической зо-
ны была продемонстрирована символическими действиями в рамках акций, 
проводимых Западом. Например, в апреле 1999 г. саммит ГУАМ состоялся в 
Вашингтоне одновременно с проходящим там саммитом НАТО. Действи-
тельно, ГУАМ получил поддержку США и ЕС, что тут же было интерпрети-
ровано Россией как попытка последних проникнуть на пространство СНГ и 
бросить там вызов российскому влиянию. Для России все эти факторы сви-
детельствуют о «первородном грехе» ГУАМ, его антироссийской политиче-
ской ориентации и соответственных мотивах его внешних спонсоров (или 
подстрекателей, как, возможно, считает Москва). Согласно противополож-

                                                           
38 См. Киевскую декларацию о создании Организации за демократию и экономическое 

развитие – ГУАМ и Хартию (Приложение к Протоколу) 23 мая 2006 г.: URL <http://www. 
mfa.gov.az/ az/ guam/2006_CNC_0426_protocol_attach08_KyivDeclartion_last_Eng.pdf>. 

39 За семь лет, в 2000–2006 гг., проведено около 20 встреч (в различных форматах). 
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ной логике, именно это является преимуществом ГУАМ, позволяющим его 
участникам действовать более независимо на международной арене. 

Политика. Повестка дня ГУАМ в сфере безопасности имеет два на-
правления: (a) урегулирование конфликтов и содействие укреплению ста-
бильности и (b) борьба с терроризмом и преступностью. Обращаясь к этим 
проблемам, страны – члены ГУАМ предприняли ряд шагов, направленных 
на выработку общих оценок (как правило, в виде совместных заявлений), 
координацию действий внутри более широких многосторонних структур и 
предварительную разработку общих инструментов. Внимание, которое 
ГУАМ уделяет урегулированию конфликтов, естественно, поскольку все его 
страны-члены являются или могут стать участниками в сепаратистских 
конфликтах на бывшей советской территории. У Грузии – проблемы с отде-
лением Абхазии и Южной Осетии, у Азербайджана – замороженный кон-
фликт в Нагорном Карабахе, Молдавия не может осуществить свой сувере-
нитет над Приднестровьем, а Украина сталкивается с латентными 
сепаратистскими тенденциями в Крыму. Не удивительно, что обращение к 
политическому урегулированию нерешенных конфликтов является наиболее 
постоянной темой совместных заявлений, принятых в ГУАМ с самых пер-
вых дней его существования, а идея создания миротворческих сил ГУАМ 
обсуждается с 1999 г. 

В 2005 г. было решено сконцентрировать усилия ГУАМ на урегулиро-
вании конфликта в Приднестровье. Хотя ясно, что это соответствовало ин-
тересам Молдовы, ведущую роль в активизации вокруг данной проблемы 
играла Украина. Новое руководство Украины, пришедшее к власти в резуль-
тате «оранжевой революции» 2004–2005 гг., видело здесь привлекательную 
возможность повысить международный статус страны и укрепить свою по-
зицию как лидера ГУАМ. Несмотря на то что план Ющенко 2005 г. по уре-
гулированию приднестровской проблемы не был официально провозглашен 
под эгидой ГУАМ, он однозначно ассоциировался с этой группой одинаково 
настроенных государств40. Подобным же образом, в духе ГУАМ (и при су-
щественной поддержке ЕС и США), Молдова и Украина ужесточили тамо-
женный контроль в отношении Приднестровья в марте 2006 г. Выдвигались 
предложения, направленные на разрушение российской монополии на ми-
ротворчество в регионе путем размещения там украинских миротворцев и 
привлечения ОБСЕ к мониторингу пограничного режима. Дискуссии по 
созданию миротворческого батальона и специальных полицейских сил 
ГУАМ начались весной 2006 г.; идея была одобрена министрами обороны в 
августе 2006 г., а политическое решение было принято на встрече минист-
ров иностранных дел в сентябре 2006 г.41 

В более широком плане ГУАМ стремится изменить формат урегулиро-
вания конфликтов, до сих пор превалирующий на бывшей советской терри-

                                                           
40 План был представлен в мае 2005 г. президентом Украины Виктором Ющенко, но он 

не был принят ни Россией, ни Приднестровьем. Россия имела свой собственный план для 
решения проблемы. “The plan of victory over Moldova”, Kommersant Daily, 8 June 2005. 

41 ITAR–TASS (Kyiv), “Ukraine suggests setting up GUAM peacekeeping unit”, 30 May 
2006, World News Connection National Technical Information Service (NTIS), US Department of 
Commerce. 
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тории, и то неявно, то открыто обвиняет Россию в отсутствии прогресса. 
В соответствии с логикой ГУАМ усилия по урегулированию должны быть 
направлены на восстановление территориальной целостности стран, а не на 
сохранение статус-кво в виде распада. Страны – члены ГУАМ также хотят, 
чтобы процесс носил более широкий международный характер и включал ЕС 
и США. Политическим притязаниям на миротворческую деятельность ГУАМ 
в конфликтных зонах, по-видимому, еще только предстоит принести прак-
тические плоды; пока же наиболее зримым (и политически значимым) дос-
тижением стран ГУАМ является лишь выработка общей дипломатической 
позиции, с которой они могут выступать прежде всего в ОБСЕ42 и ООН43. 

Политика ГУАМ по борьбе с терроризмом довольно ограничена глав-
ным образом благодаря сравнительно низкой активности террористической 
деятельности в странах ГУАМ. В основе этой политики лежит Соглашение 
о сотрудничестве между правительствами государств – участников ГУАМ 
по борьбе с терроризмом, организованной преступностью и другими опас-
ными видами преступлений, подписанное в 2002 г.44 В сентябре 2006 г. в 
Баку состоялась первая специальная встреча экспертов по борьбе с терро-
ризмом, на которой было заявлено, что такие консультации и другие формы 
практического сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом должны про-
водиться регулярно, чтобы содействовать координации межгосударственно-
го сотрудничества и обмену информацией45. Для обеспечения более качест-
венного обмена информацией страны – члены ГУАМ приняли решение 
создать Межгосударственную информационно-аналитическую систему, 
действующую в рамках виртуального центра по борьбе с терроризмом, ор-
ганизованной преступностью, распространением наркотиков и иными опас-
ными видами преступлений. В мае 2006 г. Служба безопасности Украины в 
Киеве открыла ее национальное отделение, что предусматривалось Рамоч-
ной программой ГУАМ–США по содействию торговле и транспортным пе-
ревозкам, обеспечению пограничного и таможенного контроля, борьбе с 
терроризмом, организованной преступностью и распространением наркоти-
ков, принятой 6 декабря 2002 г.46 
                                                           

42 Например, страны ГУАМ выступили единым фронтом на встрече Совета министров 
ОБСЕ в декабре 2005 г. в Любляне (Словения) в дискуссии о выводе российских войск из 
Грузии и Молдавии в соответствии с решением саммита в Стамбуле в 1999 г. (см. гл. 14). 
Молдавия выступала как председатель ГУАМ и как вовлеченная страна. 

43 В 2006 г. странам ГУАМ удалось, несмотря на противодействие России, включить 
вопрос о замороженных конфликтах на бывшей советской территории в повестку дня 61-й 
сессии Генеральной Ассамблеи. Это стало свидетельством растущей солидарности стран – 
членов ГУАМ. В ходе сессии министры четырех стран встретились для обсуждения замо-
роженных конфликтов (что показательно, в присутствии официального представителя Го-
сударственного департамента США и без представителя России). 

44 Текст Соглашения см.: URL <http://www.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id= 
130&info_id=1927>.  

45 Javadova, Е., “First meeting of experts of Special Service and law-enforcement bodies of 
GUAM countries for fight with terrorism held in Baku”, Trend, 18 Sep. 2006, URL 
<http://www.trend.az./index.php? mod=shownews&news=27821&lang=en>. 

46 Попытки укрепить пограничную безопасность постсоветских государств сталкивают-
ся с трудностями, проистекающими из бывшего внутреннего характера этих границ. Они 
зачастую не зафиксированы и не защищены. Однако ставки, связанные с безопасностью, 
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Общая оценка 
 
Итоги существования ГУАМ противоречивы прежде всего потому, что 

ярко выраженный политический характер этой структуры, а также ее прак-
тическая ориентация на «противодействие» могут быть как движущей си-
лой для развития группы, так и большим препятствием на пути к успеху. 
Например, поспешное присоединение Узбекистана к ГУАМ и такой же по-
спешный выход из него47 не только свидетельствуют о метаниях этого госу-
дарства, но также дают основание для сомнений в прочности и постоянстве 
политической базы самого ГУАМ. Да и сами по себе четверо членов ГУАМ 
никоим образом не образуют однородного экономического и политического 
пространства: территориальное расположение, геополитические вызовы, 
возможности и приоритеты – все различно. Процессы внутреннего развития 
также не одинаковы, и практические перспективы интеграции весьма ту-
манны. 

Поскольку общность стран-участниц достаточно размыта, ГУАМ мо-
жет быть легко заменен (или поглощен) более широкими политическими 
альянсами. Об этом свидетельствует создание Сообщества демократическо-
го выбора в 2005 г., когда Киев стал местом встречи лидеров и высших офи-
циальных лиц из Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Македонии, Молдовы, 
Румынии и Украины (страны-члены), а также Азербайджана, Болгарии, Че-
хии, Венгрии, Польши, ЕС, ОБСЕ и США (наблюдатели)48. Эта новая группа 
может составить конкуренцию ГУАМ, если ее руководство будет стремиться 
выполнить свою провозглашенную амбициозную задачу, заключающуюся в 
том, чтобы способствовать взаимодействию демократических режимов в 
Балтийско-Черноморско-Каспийском регионе, со скрытым подтекстом соз-
дать противовес России49. Однако, как представляется, выступать с миссио-
нерскими заявлениями весьма общего характера гораздо легче, чем коорди-
нировать конкретные действия. 

Серьезным препятствием на пути превращения слов в дела является то 
обстоятельство, что национальные заботы и интересы имеют тенденцию 
преобладать над общим делом, даже если приходится сталкиваться с таким 
явным общим вызовом, который представляет Россия. Здесь уместно упо-

                                                           
достаточно высоки, об этом свидетельствует факт, что значительные перехваты контра-
бандных ядерных материалов были осуществлены на границе с Грузией в 2003 и 2006 гг. О 
действующем центре ГУАМ и Рамочной программе США–ГУАМ см.: URL <http://www. 
guam.org.ua/221.492.1.1.1.0.phtml>. 

47 См. сноску 36. 
48 Это созвездие может быть описано формулой «ГУАМ плюс» потому, что оно шире, 

чем центральная группа, и включает многие, но не все страны Балтии, Центральной Европы 
и Балканские страны. О Сообществе демократического выбора см.: Peuch, J.-C., “Ukraine: 
regional leaders set up Community of Democratic Choice”, Radio Free Europe/Radio Liberty, 
2 Dec. 2005, URL <http://www.rferl.org/featuresarticle/2005/12/045ad9d6-04ea-41ac-9c8e-650 
1191flcd8.htlm>. 

49 Согласно утверждению представителя Грузии на встрече Сообщества демократиче-
ского выбора, первой из ее главных целей являлось «создание оси демократических наций, 
не желающих оставаться в российской зоне влияния». Torbakov, I., “Kremlin uses energy to 
teach ex-Soviet neighbors a lesson in geopolitical loyalty”, Eurasia Daily Monitor, 2 Dec. 2005. 
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мянуть о весьма слабой реакции ГУАМ на отдельные случаи нажима России 
на ее членов, в частности, в недавнем конфликте с Украиной по поводу по-
ставок газа и в связи с ограничениями на импорт из Грузии и Молдавии. Все 
четыре страны, входящие в ГУАМ, имеют разную динамику в своих отно-
шениях с Россией, и это, по-видимому, перевешивает инициативы для вы-
работки общего подхода. В результате возможны лишь осторожные прогно-
зы относительно будущего ГУАМ. Усилия группы на международной арене 
будут в значительной степени продолжаться в соответствии с нынешней ли-
нией, сосредотачиваясь на отношениях с соседями-единомышленниками50, 
США51 и евро-атлантическими институтами. Для ГУАМ было бы логично 
уравновесить такую ориентацию, открыв каналы в отношениях с Россией, 
однако не ясно, что могло бы побудить Россию ответить взаимностью. Шан-
сы на повышение роли ГУАМ в урегулировании конфликтов на территории 
бывшего советского пространства малообещающи, хотя такого развития 
нельзя исключить. Противодействие со стороны России и сопротивление 
сепаратистских режимов являются наиболее серьезными препятствиями. 
Наконец, представляется, что ГУАМ может оказаться вовлеченным в дебаты 
и политическую деятельность в области обеспечения энергетической безо-
пасности (цены, трубопроводы, стабилизационные меры, капиталовложе-
ния) только в качестве второстепенного участника. 

На основе пяти оценочных критериев можно предложить следующую 
характеристику ГУАМ. Во-первых, группа, по определению, не является 
гегемонистской, потому что возникла как антитеза СНГ, где доминирует 
Россия. Ее внутренняя конфигурация достаточно сбалансирована, и в ее 
действиях нет моментов принуждения. Во-вторых, в отношениях ГУАМ с 
внешними партнерами Россия, по-видимому, должна рассматриваться как 
объект политики «с нулевой суммой». В-третьих, повестка дня группы 
представляется сравнительно неопределенной, но вместе с тем и нежесткой: 
в ней есть возможности для адаптации и изменений, хотя, вероятно, за счет 
самобытности. В-четвертых, в ГУАМ отсутствуют крепкие факторы сплоче-
ния, кроме тех, которые имеют отношение к России, что придает этому объ-
единению относительно поверхностный характер. В-пятых, применение 
критериев эффективности в данном случае, очевидно, неуместно по причи-
не отсутствия ощутимых результатов деятельности ГУАМ. 

 
 

VI. ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 
 
15 июня 2001 г. в Шанхае шесть государств – Китай, Казахстан, Кыр-

гызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан в совместной декларации про-
возгласили создание ШОС52. Индия, Иран, Монголия и Пакистан получили 

                                                           
50 Например, президенты Болгарии, Литвы, Польши и Румынии присутствовали в каче-

стве гостей или наблюдателей на саммитах ГУАМ в 2005 и 2006 гг. 
51 США являются единственным внешним партнером, с которым ГУАМ взаимодейст-

вует по специальной программе. 
52 Декларация о создании Шанхайской организации сотрудничества, 15 июня 2001 г., 

URL <http://www.sectsco.org>, Archive 2001. 
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статус наблюдателей с правом присутствовать на ее саммитах. Несмотря на 
относительную молодость, группа начала быстро развиваться и действовать. 
На мировой арене она вызывает критику и недоверие, особенно со стороны 
США, но также и заинтересованность в присоединении со стороны других 
стран, в частности Афганистана. В то же время она является наименее 
транспарентной и, вероятно, наименее понятной региональной организаци-
ей в отношении ее функций в области безопасности. В этом разделе рас-
сматриваются отличительные характеристики, причины возникновения, 
структура, программа и деятельность ШОС, дается ее оценка с точки зрения 
эффективности и законности53. 

 
 

Характерные особенности и история создания 
 
ШОС наиболее резко отличается от других межправительственных 

групп на бывшей советской территории тем, что она включает внешнюю 
державу, Китай, и тем, что ее потенциальные новые члены также находятся 
за пределами бывшего советского пространства. По сравнению с любыми 
другими региональными организациями ШОС охватывает самую обшир-
ную территорию, простираясь от границы Польши до Владивостока, от Бе-
лого моря до Южно-Китайского, вплоть до границ Мьянмы. Ее шесть чле-
нов и четыре страны-наблюдателя вместе владеют 17.5 % мировых 
разведанных запасов нефти, 47–50 % известных запасов газа и представля-
ют 45 % населения земного шара54. 

История создания группы восходит к длительному периоду напряжен-
ности между Китаем и Советским Союзом по поводу их общей границы, 
проблема которой с приобретением в 1992 г. центральноазиатскими респуб-
ликами независимости стала многонациональной. 

В 1996 г. Китай, Россия и три государства Центральной Азии, грани-
чащие с Китаем, – Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, подписали Шан-
хайское соглашение о создании мер доверия в военной области в районе 
границы, за которым в 1997 г. последовало Соглашение о взаимном сокра-
щении вооруженных сил в пограничных районах55. Следствием этих согла-
шений явились существенные, детально разработанные меры по обеспече-
нию военного сдерживания и транспарентности вдоль границ Китая с 
четырьмя странами. Этот совместно установленный режим безопасности 
впервые оформил многосторонние отношения между странами, которые 
                                                           

53 Полное исследование, касающееся ШОС, включая перспективы ее ключевых участ-
ников, см.: Bailes, A.J.K. et al., The Shanghai Cooperation Organization, SIPRI Policy Paper 
no. 17 (SIPRI; Stockholm, May 2007), URL<http://www.sipri.org>. 

54 Данные по нефти и газу см.: US Department of Energy, Information Administration, 
World Proved Crude Oil Reserves, 1 Jan. 1980-1 Jan. 2006 Estimates, URL <http://www.eia. 
1 Jan. 2005>, URL <http://www.eia.dc.gov/pub/international/iea2004/tdle81.xls>; по народона-
селению см.: US Central Intelligence Agency (CIA), The CIA World Factbook 2007, URL 
<http://www.cia.gov//cia/publications/factbook/rankorder/2119rank.html>. 

55 По поводу соглашения см.: Trofimov, D., ‘Arms control in Central Asia’, Bailes, A. J. K. 
et al., Armament and Disarmament in the Caucasus and Central Asia, SIPRI Policy Paper no. 3 
(SIPRI: Stockholm, July 2003), URL <http://www.sipri.org>, pp. 47–55. 
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впоследствии стали называться «Шанхайской пятеркой»; в дальнейшем был 
заключен еще ряд двусторонних соглашений по определению границ, тор-
говле и сотрудничеству. В июле 2001 г. эти же пять стран плюс Узбекистан 
(который не имеет общей границы с Китаем) еще дальше продвинулись в 
укреплении своих отношений, создав ШОС и провозгласив в качестве цели 
«укрепление между государствами-участниками взаимного доверия, друж-
бы и добрососедства; поощрение эффективного сотрудничества между ни-
ми в политической, торгово-экономической, научно-технической, культур-
ной, образовательной, энергетической, транспортной, экологической и 
других областях; совместные усилия по поддержанию и обеспечению мира, 
безопасности и стабильности в регионе, построению нового демократиче-
ского, справедливого и рационального политического и экономического ме-
ждународного порядка»56. Документы, положенные в основу создания 
ШОС, продемонстрировали особую заинтересованность ее членов в борьбе 
с тем, что они определили как «терроризм, сепаратизм и экстремизм»57. 

 
 

Структура 
 
В сущности ШОС была оформлена как межправительственное сооб-

щество с ежегодными саммитами и регулярными встречами глав прави-
тельств, министров иностранных дел и других высших государственных 
чиновников.  

Большая часть стран-наблюдателей (за исключением Индии) посылает 
чиновников соответствующего ранга на встречи на высшем уровне. Чаще 
всего рабочие встречи по проблемам безопасности проходят, например, с уча-
стием экспертов по вопросам информационной безопасности, секретарей на-
циональных советов безопасности и глав верховных судов58. Ряд признаков 
свидетельствует о намерении собрать вместе представителей других ве-
домств, например, спикеров парламентов (которые первый раз встречались в 
мае 2006 г.). Центральные учреждения разбросаны и невелики. Это – Секре-
тариат, находящийся с 2004 г. в Пекине, имеющий постоянный штат из 
30 человек, а также Региональная антитеррористическая структура (РАТС). 

Первоначальный бюджет ШОС составил 2.6 млн долл., в 2005 г. он был 
увеличен до 3.8 млн долл.59 Первым главой Секретариата ШОС стал китай-
                                                           

56 Декларация о создании Шанхайской организации сотрудничества (прим. 52).  
57 Эти термины содержатся в преамбуле Шанхайской конвенции по борьбе с террориз-

мом, сепаратизмом и экстремизмом, принятой в июне 2001 г. См.: URL http://www.sectsco. 
org/html/00093.html. Терроризм, сепаратизм и экстремизм названы китайскими лидерами как 
«три зла», – заметил президент России Владимир Путин. См., например, речь президента 
Путина «ШОС – новая модель успешного международного сотрудничества», 14 июня 
2006 г., URL <http://www.kremlin.ru/eng/text/speeches2006/0614/0014_type 104017_107007.shtml>. 

58 «Главы государств поддержали инициативу Республики Узбекистан о проведении ре-
гулярных встреч секретарей национальной безопасности стран – членов Организации». 
Ташкентская декларация глав государств – членов ШОС от 17 июня 2004 г., URL <http:// 
www.sectsco.org/html/00119.html>. 

59 Лукин А. В., Мочульский А. Ф. ‘Шанхайская организация сотрудничества: структур-
ное оформление и перспективы развития’, Аналитические записки МГИМО, т. 2, № 4 (фев-
раль, 2005), с. 25. 
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ский посол Чжан Дэгуан, а 1 января 2007 г. его сменил Болат Нургалиев 
(Казахстан), который будет занимать пост генерального секретаря до 
2009 г.60 Средства ШОС были направлены РАТС, официально начавшей дей-
ствовать в 2004 г. в Ташкенте после нескольких лет дискуссий, которые вели 
заинтересованные страны61. РАТС отвечает за обмен информацией и анали-
тическую работу служб безопасности стран – членов ШОС. В ее штат, со-
стоящий из 30 сотрудников, входят по 7 человек из России и Китая, 6 – из 
Казахстана, 5 – из Узбекистана, 3 – из Кыргызстана и 2 – из Таджикистана62. 
По некоторым данным, Россия предложила вложить 0.5 млрд долл. в укреп-
ление этого направления деятельности ШОС, возможно, имея в виду созда-
ние элементов военной инфраструктуры63. Структура ШОС, штат и формат 
действий – предмет дальнейших исследований. 

В последнее время эта институциональная структура делает все боль-
ший упор на экономическое сотрудничество, особенно в области энергетики 
и создания инфраструктуры. В октябре 2005 г. страны – члены ШОС учре-
дили Межбанковское объединение ШОС64, а в 2006 г. – Деловой совет 
ШОС. На торжественном заседании, посвященном этому событию, присут-
ствовали 500 представителей деловых кругов65. 

 
 

Повестка дня 
 
Хотя главные задачи ШОС связаны с обеспечением безопасности, она 

не позиционирует себя (и не действует на практике) как военный альянс, 
сравнимый с НАТО66. Российский президент Владимир Путин «публично 
исключил любую возможность проведения военных операций под эгидой 
ШОС»67. В этой связи примечательно, что первая встреча министров оборо-
ны ШОС состоялась только в апреле 2006 г. Основная повестка дня, посвя-
щенная вопросам безопасности, фактически состояла из двух частей: вы-
                                                           

60 Совместное коммюнике глав государств – членов ШОС, 15 июня 2006 г. <http://www. 
sectsco.org/news_detail.asp? id=938&Language ID=2>. 

61 По поводу РАТС см.: Maksutov, R., ‘The Shanghai Cooperation Organization: a Central 
Asian perspective’, SIPRI Project Paper, URL <http://www.sipri.org/contents/worldsec/eurosec. 
html>, p. 11. См. также: China-Eurasia Forum (CEF) CEF Monthly, Jan. 2004, URL 
<http://www.silkroadstudies.org/new/docs/CEF/CEF_January.pdf>; и Huasheng, Z., ‘The SCO in 
the last year’, CEF Quarterly, July 2005, URL http://www.chinaeurasia.org/Newsletter.html, p. 10. 

62 ‘The Shanghai Cooperation Organisation: internal contradictions’, IISS Strategic Com-
ments, vol. 12, no. 6 (July 2006) URL <http://www.iiss.org/stratcom>.  

63 Sysoev, G., ‘SCO vs. NATO’, Kommersant, 15 June 2006, URL <http://www.kommersant. 
com/doc.aspo? idr=520&id=682211>. 

64 Подписание Соглашения о Межбанковском объединении ШОС было одобрено в со-
вместном коммюнике на московской встрече Совета глав государств – членов ШОС в ок-
тябре 2005 г., см.: URL<http://www.sectsco.org/html/00648.html>. 

65 Wei, Y., ‘Summit ascent: Shanghai Cooperation Organization charts its future’, Beijing Re-
view, vol. 49, no. 26 (29 June 2006), URL http://www.bjreview.com/cn/06-26-e/w-1.htm. 

66 Weitz, R., ‘Shanghai summit fails to yield NATO-style defence agreement’, Jane’s Intelli-
gence Review, vol. 18, no. 8 (Aug. 2006), pp. 40–43. 

67 Trenin, D., ‘Russia and the Shanghai Cooperation Organization: a difficult match’, CEF 
Quarterly, July 2005, p. 26.  
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полнение первоначальных задач, провозглашенных «Шанхайской пятер-
кой», по созданию мер доверия, обеспечению стабильности и предотвраще-
нию конфликтов (что нашло отражение в продолжающихся совместных ин-
спекциях пограничных войск); и противодействие нетрадиционным угро-
зам, таким как транснациональный терроризм, а также внутренние повстан-
ческие и сепаратистские движения. Однако смущает тот факт, что все 
страны-члены придерживаются чисто военных подходов в борьбе с «новы-
ми угрозами» и что ряд наиболее известных акций ШОС был связан с уче-
ниями, в которых вооруженные силы использовались в антитеррористиче-
ских или подобных сценариях. Такими были совместные учения Китая и 
Кыргызстана в 2002 г.; многосторонние учения 2003 г. с участием всех 
стран-членов, за исключением Узбекистана; крупные китайско-российские 
учения в августе 2005 г., за которыми наблюдали другие страны – члены 
ШОС68; а также многосторонние учения на территории Узбекистана в 
2006 г., главная роль в которых отводилась силам специального назначения 
и структурам, занимающимся проблемами обеспечения правопорядка69. 
В 2007 г. в России проходили еще одни крупные антитеррористические уче-
ния в районе, расположенном в непосредственной близости от ее границ с 
Казахстаном. Конвенция ШОС по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 
экстремизмом, принятая в 2001 г. и ставшая одним из ключевых документов 
группы, предусматривает многостороннее сотрудничество и в других фор-
мах, начиная с объединения соответствующих разведывательных служб в 
РАТС70. Вследствие скрытого характера такой деятельности извне трудно 
судить о том, вышла ли она за допустимые пределы, или о том, насколько 
двусторонние отношения продолжают превалировать над подлинно важны-
ми общими целями.  

Другой важной сферой компетенции ШОС является экономика. Здесь 
примечательны успехи Китая, движимого интересом, связанным как с ис-
пользованием регионального рынка для своего экспорта, так и поиском но-
вых источников нефти и газа (а также надежной инфраструктуры для их 
доставки). В конце 2003 г. премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао предложил 
организовать зону свободной торговли ШОС. Пока эта идея не очень захва-
тила других участников (которые опасаются засилья китайских товаров на 
своих рынках), тем не менее достигнута общая договоренность по созданию 
к 2020 г. зоны со свободным движением товаров, капиталов, технологий и 
услуг71. В 2002 г. был учрежден Форум ШОС по инвестициям и развитию в 
энергетическом секторе, а в 2004 г. – четыре рабочие группы: по торговле 
электроникой, таможенной политике, контролю качества товаров и унифи-
кации стандартов, инвестиционному сотрудничеству. На шанхайском сам-
мите 2006 г. ШОС и Евразийское экономическое сообщество подписали ме-
морандум о взаимопонимании, в котором обе стороны обязались развивать 
                                                           

68 Подробнее об этом см.: de Haas, M., ‘Russian-Chinese military exercises and their wider 
perspective: power play in Central Asia’, Clingendael Institute, Conflict Studies Research Centre, 
Russian Series 05/51 (Defence Academy of the United Kingdom: Swindon, Oct. 2005), URL 
http://www.defac.ac.uk/colleges/csrc/documentlistings/russian/05(51) MDH3.pdf. 

69 Weitz (сноска 66), p. 42. 
70 См. сноску 57. 
71 См. сноску 59, с. 21–22. 
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региональное сотрудничество в сфере торговли, энергетики и транспорта72. 
В этом плане главными направлениями сотрудничества, удовлетворяющими 
экономические интересы всех сторон, являются китайские капиталовложе-
ния в наиболее бедных частях региона и общее финансирование новых 
энергетических и транспортных маршрутов, однако заметного прогресса ни 
в первом, ни во втором случае не наблюдается. Ряд экспертов выражают 
опасение, что ШОС используют для создания эксклюзивного энергетиче-
ского картеля, однако наблюдение за тактикой и Казахстана, и России (наи-
более крупных энергоэкспортеров), заключающейся в сталкивании интере-
сов потребителей, показывает, что подобный сценарий вряд ли возможен в 
ближайшее время, даже при поддержке такой попытки структурами 
ШОС. Реальность состоит в том, что все страны – члены ШОС все еще от-
стают в области технологий, не имеют достаточных инвестиционных ресур-
сов или рыночного потенциала, необходимых для того, чтобы обеспечить 
высокий уровень роста, в котором нуждаются развивающиеся экономики. 

 
 

Общая оценка 
 
Многие оценки ШОС варьируются от одной крайности до другой: то 

приписывая группе резкую антинатовскую направленность, то представляя 
ее как простую витрину. Применение оценочных критериев приводит к бо-
лее реалистическому заключению, что эта группа, как и всякая другая, име-
ет свои сильные и слабые стороны. В обеспечении безопасности на макро-
уровне ШОС (как и предшествующему ей шанхайскому процессу) отведена 
роль, позволяющая Китаю и России сосуществовать и регулировать свои от-
ношения с Центральной Азией без открытого конфликта. ШОС не удалось 
реализовать политику активного управления конфликтами в центральноази-
атских горячих точках и продвинуть общую реформу в области обороны, но 
она, несомненно, достигла определенной степени координации и взаимодей-
ствия вооруженных сил и служб безопасности своих членов в развертывании 
антитеррористического потенциала. Она имеет развитую общую политику в 
сфере внутренней и функциональной безопасности, также затрагивающую 
актуальные темы экономической безопасности, такие как сотрудничество в 
области энергетики и создания инфраструктуры. Содержание официальных 
материалов ШОС очень общее или имеет явно негативную направленность с 
точки зрения правильного управления и демократического строительства. 
Все ее члены представляют собой авторитарные режимы, начиная от 
«управляемой демократии» и кончая диктатурой. Политика и средства, 
применяемые во имя борьбы с терроризмом, могут быть использованы для 
любых видов подавления (включая преследование групп, требующих мест-
ной автономии). У общественности стран-членов практически нет шансов 
повлиять на деятельность ШОС или хотя бы узнать о ней больше. Согласно 
выводам одного наблюдателя, «ШОС не является нормативной организаци-

                                                           
72 Евразийское экономическое сообщество создано в октябре 2000 г., в него входят Бе-

ларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан (с 2006 г.). См.: URL 
http://www.evrazes.com/. 
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ей и, фокусируя внимание на невмешательстве во внутренние дела, она, 
прежде всего, привлекает авторитарные режимы региона73. 

Основываясь на более детальных критериях легитимности и эффек-
тивности, вряд ли можно сказать, что членство в ШОС принудительно или 
стиль ее деятельности гегемонистский. Мощь Китая и России внутри груп-
пы оборачивается двоевластием (примеры которого можно найти и в моде-
лях сотрудничества в Европе или Латинской Америке), хотя преимущество 
неуклонно переходит на сторону Китая. 

Большинство нынешних стран-наблюдателей заинтересованы в полно-
правном членстве. Препятствием является лишь отсутствие консенсуса внут-
ри группы относительно выгод расширения74. Центральноазиатские члены 
демонстрируют спрос на всех направлениях (за исключением Казахстана, 
обладающего нефтью и газом), а ШОС дает им символическое признание и 
равенство, может оказать реальную помощь в их политике «балансирова-
ния» на международной арене. Поучительной выглядит история американ-
ских баз в регионе. В июле 2005 г. саммит ШОС в Астане потребовал опре-
делить срок вывода американских войск и служб обеспечения, размещенных 
в Центральной Азии во время первой фазы афганского конфликта75. Как след-
ствие вскоре после этого Узбекистан уведомил США о прекращении их пра-
ва базирования на своей территории76. Однако Кыргызстан разрешил США 
сохранить базу в Манасе (расположенную недалеко от столицы – Бишкека), 
дав понять, что главным образом заинтересован в более высокой арендной 
плате77. Это показывает, что элиты стран Центральной Азии, которые хотят 
сбалансировано развивать связи с Западом, тем свободнее в своих действиях, 
чем больше членство в ШОС демонстрирует их «лояльность» партнерам78. Во 
всяком случае, на Шанхайском саммите 2006 г. ничего не было сказано о 
«принципах Астаны» в отношении иностранных баз. 

Этот последний момент также имеет отношение к тому, можно ли рас-
сматривать связи ШОС с остальным миром в категориях политики «с нуле-
вой суммой». Председатель КНР Ху Цзиньтао заявил, что ШОС предназна-
чена обеспечивать региональную стабильность, а не противостоять США79. 
                                                           

73 White, F., ‘Guiding the “near abroad” – Russia and the Shanghai Cooperation Organiza-
tion’, CEF Quarterly, July 2005, URL<http://www.chinaeurasia.org/files/CEF_Quarterly_ Au-
gust_2005.pdf.>  

74 Несмотря на предупреждение и протесты США накануне саммита в Шанхае по пово-
ду принятия Ирана в члены ШОС, участники приняли решение отложить ситуацию на не-
определенный срок. Страны Центральной Азии против того, чтобы делиться возможными 
экономическими выгодами (и против расширения повестки дня), в то время как Россия не 
хочет допускать в ШОС протеже Китая, Монголию, без достижения прогресса по Ирану.  

75 См.: Declaration of Heads of Member States of Shanghai Cooperation Organization, Astana, 
5 July 2005, URL<http://english.scosummit2006.org/en_bjzl/2006-04/21/content_145.htm>, sec-
tion II.  

76 См. сноску 27. 
77 Кыргызстан потребовал увеличить стоимость аренды с 2 до 207 млн долл. Было дос-

тигнуто соглашение о сумме 150 млн долл. «в качестве общей помощи и компенсации». 
Sands, D.R., ‘U.S., Kyrgyztan reach deal on air base payment’, Washington Times, 15 July 2006, 
URL <http://www.washingtontimes.com/world/20060714-100731-3908r.htm>. 

78 См. сноску 61, pp. 12–13. 
79 Dyer, G., ‘Iran leader hits at intrusion in region’, Financial Times, 16 June 2006, p. 4. 
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Учитывая реальность взаимных опасений России и Китая, риск возникно-
вения хаоса в Центральной Азии и Афганистане, это утверждение нельзя 
сбрасывать со счетов. Ясно одно, что официальной коллективной политикой 
ШОС является противодействие любой «монополии и доминированию в 
международных делах»80. Оба ее крупнейших участника хотят утвердить 
собственную независимость от США, позиционировать себя в качестве аль-
тернативных региональных лидеров и (до некоторой степени) глобальных 
держав, а также ограничить проявления или, по крайней мере, последствия 
стратегического присутствия США у себя под боком. Одновременно Китай 
и Россия продолжают искать соглашения с США в других областях, таких 
как, например, солидарность в борьбе с терроризмом. ШОС на практике не 
закрывает пути для усиления роли ОБСЕ, Евро-атлантического партнерства 
НАТО и ЕС в Центральной Азии – в настоящее время все эти организации 
сдерживают собственные ограничения и колебания. Наиболее явный нега-
тивный аспект отношений ШОС с остальным миром заключается в отсутст-
вии у группы отношений сотрудничества с большинством других регио-
нальных организаций (или с отдельными западными странами)81. 

Быстрый рост и образование новых связей и механизмов показали при-
способляемость ШОС. Вопросы, поставленные в ее повестку дня (такие как 
энергетика и экономическое развитие в целом), и желание все большего 
числа стран присоединиться к группе, подтверждают, что роль ШОС будет 
усиливаться, трудно также обнаружить обстоятельства, которые могли бы 
разрушить организацию. Если такой риск существует, то он заключается в 
общей порочности попыток стран – членов ШОС сдержать изменения и 
противостоять угрозам посредством репрессий и интриг. Инцидент в Анди-
жане (Узбекистан), произошедший в мае 2005 г., напомнил, что такая так-
тика в долгосрочном плане ведет к еще большему взрыву с еще большими 
последствиями для региона82. Чтобы играть более позитивную роль в про-
тивостоянии ключевым вызовам в Центральной Азии, ШОС необходимо 
стать представительнее, чем сейчас, расширив членство и способствуя от-
крытию региона для жизненно необходимых внешних влияний, не препят-
ствуя им или используя их в своих целях. Сегодня было бы слишком опти-
мистичным предполагать, что гибкость организации простирается так 
далеко. 

ШОС собственным существованием выполняет свою главную задачу – 
предотвращать конфликты и налаживать диалог между своими членами. На 
этом основании баланс вклада и отдачи ШОС как института можно считать 
положительным. Сдерживающим фактором является осторожность боль-
шинства стран-членов в отношении вкладывания каких-либо значительных 
капиталов или иных ресурсов в функционирование группы, а также руди-
ментарный характер, свойственный ее центральным органам. 
                                                           

80 См. сноску 75. 
81 ШОС подписала Меморандумы о взаимопонимании с АСЕАН и СНГ, получила ста-

тус официального наблюдателя на Генеральной Ассамблее ООН. 
82 Об инциденте, в ходе которого силы безопасности Узбекистана расстреляли демонст-

рантов в Андижане, см.: Tarzi, A., ‘Afghanistan: inconsistencies in the state of the war on terror-
ism’, Radio Free Europe/Radio Liberty, URL <http://www.rferl.org/featuresarticle/2005/07e 
f308e31-84dd-478d-a2c8-fb64440433939.html>. 
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VII. ВЫВОДЫ 
 
Во многих районах мира сотрудничество в сфере региональной безо-

пасности в рамках групп, объединяющих небольшие и средние по размеру 
страны, процветает. Регионы вокруг Китая и Индии, напротив, увязли в 
проблемах из-за того, что каждая из этих супердержав имеет антагонисти-
ческие или гегемонистские намерения в отношении, по крайней мере, неко-
торых своих соседей. Успех других группировок, которые включают самую 
крупную современную сверхдержаву США, можно объяснить особыми 
факторами – это демократическая, основанная на консенсусе природа таких 
организаций, как НАТО, Североамериканское соглашение о свободной тор-
говле, Организация американских государств, и существование мощных 
противовесов, например Китая, в такой структуре, как АТЭС. 

В этом плане ориентированные на проблемы обеспечения безопасно-
сти три группы на бывшей советской территории, а также ШОС, связываю-
щая с этим регионом Китай, являются уникальным набором. Они выжили и 
показали хоть какой-то, пусть минимальный, уровень эффективности, не-
смотря на резко асимметричный вес России. Неслучайно ШОС, в которой 
Китай уравновешивает Россию, представляется наиболее энергичной – и 
это, несмотря или даже вследствие недемократической или недостаточно 
демократической природы режимов стран-членов. Учет этих аберраций по-
могает аналитикам избежать однозначной точки зрения, что все четыре 
группы, рассматриваемые в настоящей главе, преследуют либо нереальные, 
либо только негативные цели. Было бы слишком легко классифицировать 
все группы, за исключением ГУАМ, как организации старого типа времен 
холодной войны, такие как Организация Варшавского договора или кратко-
временный китайско-советский альянс после 1945 г. 

Легко признать такую точку зрения поверхностной, труднее оспорить 
ее из-за отсутствия независимых, прежде всего западных, исследований, 
посвященных этим четырем группам, а также из-за их закрытости. Тем не 
менее данный анализ приводит к выводу, что исследуемые проблемы гораз-
до сложнее. Во-первых, прямое утверждение о принуждении со стороны 
России опровергается следующими фактами: ОДКБ носит консенсусный 
характер; собственная склонность России к двусторонним отношениям или 
проявление ею эгоизма являются главным ограничителем; все больше ори-
ентирующиеся на Запад страны – такие как Грузия и Украина, остаются в 
СНГ; по сравнению с другими группами, антироссийский ГУАМ добился 
наименьших результатов. Во-вторых, пока только ГУАМ в определенном 
смысле считается прозападной группой. Определение других, как имеющих 
«антинатовскую направленность», вводило бы в заблуждение, поскольку 
важная доля в мотивах и программах их действий отводится внутренним 
интересам: это, прежде всего, стабилизация российско-китайских отноше-
ний; предотвращение открытых вооруженных конфликтов между Россией и 
ее соседями, бывшими советскими республиками; официальное признание 
суверенитета последних; создание в Центральной Азии структуры для про-
ведения сбалансированных действий. Все это совсем неплохо для междуна-
родного мира и безопасности. 
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В чем СНГ, ОДКБ и ШОС явно не соответствуют ожиданиям Запада, 

так это в том, что они ставят стабильность выше соображений демократии, 
открытости или прав человека и даже рассматривают уважение прав лично-
сти как угрозу безопасности. Вместе с тем это не помешало им включить 
элементы, характерные для повестки дня ХХI в. в сфере безопасности, пре-
жде всего в области борьбы с терроризмом и торговлей наркотиками. Кроме 
того, ШОС демонстрирует хорошо продуманный – пусть эгоистический и с 
трудом достигший консенсуса – подход к экономическому развитию. Ни од-
на из этих групп не продемонстрировала оптимального соотношения затрат 
и результатов, но этот баланс может быть скорректирован за счет проблем, 
которых можно было просто избежать. В данной связи было бы слишком 
поспешно определять их жизнеспособность или выбирать среди них побе-
дителей. Сегодня они устанавливают своего рода системную границу (пусть 
слабую и неустойчивую), разделяющую западную организационную сферу с 
полным институциональным контролем, и движущееся в противоположном 
направлении Восточноевразийское пространство. Нельзя сбрасывать со сче-
тов доводы о том, что умения лидеров этих групп будет достаточно, чтобы 
на некоторое время сохранить существующее положение вещей, или что – 
хотя надо быть оптимистом, чтобы ставить на это – внутренние политиче-
ские изменения смогут превратить по крайней мере некоторые из указанных 
групп в инструменты более мягкой, отрицающей принцип «нулевой суммы» 
политики. Альтернативными сценариями, скорее всего, могут стать или по-
степенное расширение влияния в Центральной Азии институтов западного 
типа, или возврат к состоянию, когда этих групп еще не существовало, или 
фактическая дезорганизация, возможно, с попытками объединения России и 
Китая на узкой двусторонней основе. 

Конечно, невозможно вынести полного суждения об этих группах, не 
рассматривая более широкую сферу безопасности и их поведение там. До 
сих пор СНГ, ОДКБ и ШОС уклонялись от соблюдения общемировых норм, 
избегая связей или испытывая чувства соперничества и недоверия к другим 
региональным сообществам. В сущности, на это указывает отсутствие чет-
кого, стабильного и позитивного взаимодействия непосредственно между 
Китаем и Россией, между четырьмя рассматриваемыми группами и Евро-
атлантическим сообществом, между ними и их соседями в Азии. Если бы 
все четыре группы обладали реальной силой, то могло возникнуть опасение, 
что они сами препятствуют этому, но, скорее всего, это связано с самой 
природой их государственного и политического строя. Но, как заметил 
Франсуа де Ларошфуко, «лицемерие есть дань уважения, которую порок 
платит добродетели». Отчего же не сказать, что эти организации, предос-
тавляя отдельным наименее демократическим членам международного со-
общества возможность учиться методам многостороннего сотрудничества и 
интеграции, тем самым дают нам надежду на лучшее решение проблем 
безопасности в будущем. 

 



 
 
 
 
 
 
 

5. КОНТРОЛЬ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ 
ИНСТИТУТОВ НАД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ  

 
 

Ханс БОРН и Иан ЛИ* 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ1 
 
Хотя шпионаж и считается второй древнейшей профессией, контроль 

над деятельностью разведывательных служб введен совсем недавно. До се-
редины 1970-х годов надзор за разведывательными службами (какие бы ас-
пекты он не затрагивал) считался прерогативой государства практически во 
всех демократических странах, не говоря уже о диктатурах2. До этого пар-
ламентарии практически не имели информации и не могли влиять на дея-
тельность этих служб. 

До 1970-х годов разведывательные органы многих стран, в том числе 
Великобритании, действовали согласно правительственным директивам, 
поэтому законных оснований для получения парламентского одобрения их 
структуры и специальных полномочий не было3. С середины 1970-х годов в 
                                                           

* Авторы выражают благодарность за конструктивные замечания исследователям и ре-
дакторам СИПРИ; Торстену Ветзлингу, исследователю Специализированного института 
международных отношений в Женеве и Фэрли Дженсену, ассистенту-исследователю Же-
невского центра демократического контроля вооруженных сил. 

1 Эта глава опирается на следующие публикации: Born, H. and Leigh, I., Making Intelli-
gence Accountable: Legal Standards and Best Practice for Oversight of Intelligence Agencies 
(Publishing House of the Norwegian Parliament: Oslo, 2005); и Born, H., Johnson, L. K. and 
Leigh, I. (eds), Who’s Watching the Spies? Establishing Intelligence Service Accountability (Po-
tomac Publishers: Dulles, Va., 2005). Обе публикации являются частью более обширного ис-
следования, проводимого Женевским центром демократического контроля над вооружен-
ными силами и Центром по правам человека Университета в Дурхеме при поддержке Ко-
миссии по надзору за деятельностью спецслужб норвежского парламента. Подробнее см.: 
URL <http://www.dcaf.ch/handbook_intelligence/>. 

2 Исключения только подтверждают правило: Нидерланды и Германия ввели парла-
ментский контроль ранее, соответственно в 1953 и 1956 гг. 

3 До 1989 г. единственными опубликованными материалами о деятельности служб 
безопасности и разведки Великобритании были сведения, раскрываемые согласно так назы-
ваемой Директиве Максвелл-Файфа, министра внутренних дел, подписавшего документ в 
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США начались изменения подобной практики, когда Конгресс США, шоки-
рованный скандалами о шпионаже за противниками вьетнамской войны 
внутри страны и разоблачениями противозаконной деятельности Централь-
ного разведывательного управления (ЦРУ), принял законодательный акт, 
имевший серьезные последствия. Этим актом создавался механизм парла-
ментского контроля над деятельностью разведывательных служб. Затем по-
следовали реформы в Австралии и Канаде, и в 1980-х годах процесс набрал 
силу. После окончания холодной войны в бывших коммунистических стра-
нах начался третий этап введения контроля над разведывательными служ-
бами. Многие из этих стран, побуждаемые и поддерживаемые Западом, 
провели реформы своих разведывательных органов, впервые создав законо-
дательную базу их деятельности, и поставив их под контроль как исполни-
тельной власти так и парламента4. 

Почему же эти столь различные страны изменили своим привычкам 
скрывать деятельность разведывательных служб от общественной оценки? 
Во многих странах скандалы стали главным стимулом к изменениям в дея-
тельности спецслужб. Так произошло в Австралии, Канаде, Норвегии и 
США, где парламентские комиссии и общественность предали огласке слу-
чаи нарушения прав человека и вынудили усилить контроль над деятельно-
стью разведывательных служб5. Конституционные реформы (например, в 
Южной Африке), переход к демократии (в таких странах, как Аргентина, 
Южная Корея и Польша) и законные требования граждан (в Нидерландах, 
Румынии и Великобритании) явились причинами, которые заставили прави-
тельства приступить к введению общественного контроля над деятельно-
стью разведывательных служб. Начиная с 2006 г. демократический парла-
ментский контроль над спецслужбами на законодательной основе стал меж-
дународной нормой в демократических странах и получил поддержку таких 
международных органов, как парламентские ассамблеи Совета Европы и 
Западноевропейского союза6. 

Однако после террористических актов 11 сентября 2001 г. в США воз-
родились прежние и возникли новые опасения относительно профессио-
нальной адекватности разведывательных служб Запада и риска использова-
ния в политических целях как их самих, так и получаемой ими информа-
ции7. Во многих странах были проведены специальные общественные и 
                                                           
1952 г. (См.: Lord Denning’s Report, Command Paper 2151 (Her Magesty’s Stationary Office: 
London, Sept. 1963) 

4 Leigh, I., ‘More closely watching the spies: three decades of experiences’, eds Born, Johnson 
and Leigh (сноска 1), pp. 3–4. 

5 Leigh (сноска 4), pp. 3–5. 
6 Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Recommendation 1713/2005, 23 June 

2005, URL <http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta05/EREC1713.htm>; 
and Western European Union Assembly, Resolution 113, 4 Dec. 2002, URL <http://www. assem-
bly-weu.org/en/documents/sessions_ordinaires/pv/2002/pv09.php#P225_15553>. 

7 См.: Dunay, P. and Lachowski, Z., ‘Euro-Atlantic security and institutions’, и Guthrie, R., 
Hart, J. and Kuhlau, F., ‘Chemical and biological warfare developments and arms control’, SIPRI 
Yearbook 2006: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: 
Oxford, 2006), pp. 33–62, and pp. 707–731; и Dunay, P. and Lachowski, Z., ‘Euro-Atlantic secu-
rity and institutions’, and Guthrie, R., Hart, J. and Kuhlau, F., ‘Chemical and biological warfare 
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парламентские расследования заявлений о провалах или неправомочных 
действиях разведывательных служб, особенно в отношении подготовки и 
проведения вооруженных операций в Афганистане и Ираке. К наиболее яр-
ким примерам относятся созданная Конгрессом США Комиссия 9/11, рас-
следование Хаттона в Великобритании, Комиссия по делу Арара в Канаде, 
специальное парламентское расследование в Германии и запрос парламента 
Нидерландов о расследовании предполагаемого применения пыток спец-
службами их страны в Ираке8. Проведение этих специальных расследований 
показывает, что политические лидеры не уверены, что можно ограничиться 
только внутренним дознанием, и готовы пойти на введение более широкого 
общественного контроля. 

В данной статье, основанной на сравнительном анализе процедуры кон-
троля над деятельностью разведывательных служб, главное внимание уделя-
ется тому, как различные страны контролируют деятельность своих спец-
служб с помощью демократических институтов9. Рассматриваемые страны 
принадлежат к демократическим государствам, чьи законодательные органы 
приняли акты о разведывательных службах, поставившие деятельность по-
следних на правовую основу и обеспечившие контроль над ними. К таким 
странам относятся Аргентина, Босния и Герцеговина, Канада, Германия, 
Венгрия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Южная Африка, Великобритания 
и США. 

Ниже приводятся два замечания относительно масштаба и определения 
самого понятия контроля. Первое, о чем уже упоминалось выше, начальным 
шагом к достаточному контролю является принятие легитимным представи-
тельным органом законодательных ограничений, которые четко закрепляют 
базисные положения, как проиллюстрировано в таблице 5.1. Данная статья 
исходит из наличия таких ограничений и рассматривает пути их реализа-
ции, которые особенно важны для осуществления контроля10. 

                                                           
developments and arms control’, SIPRI Yearbook 2005: Armaments, Disarmament and Interna-
tional Security (Oxford University Press: Oxford, 2005), pp. 43–75, and pp. 603–628. 

8 Национальная комиссия по вопросам терроризма, известная как Комиссия Кина, рас-
следовала обстоятельства, приведшие к террористическим актам, а также готовность стра-
ны к незамедлительному реагированию на эти акты (см. URL<htpp://www.9-11 cоmmis-
sion.gov/>). При расследовании обстоятельств смерти д-ра Дэвида Кина (также известное 
как расследование Хаттона) были рассмотрены обстоятельства смерти д-ра Кина в свете 
дискуссий относительно досье британского правительства о предполагаемом наличии ору-
жия массового поражения в Ираке для оправдания правительственных заявлений, что Саддам 
Хусейн представляет угрозу национальной безопасности Великобритании (см. URL 
<htpp://www.the-hutton-inquiry.org.uk/>). О деле Арара см.: URL <http://www.arar commis-
sion.ca/>, о расследовании в Германии см.: URL <http://www.bundestag.de/ ausschuesse/ua/1_ 
ua/auftrag/auftrag_engl.pdf>. Общественное расследование в Нидерландах было вызвано заяв-
лениями в печати об использовании в Ираке нидерландскими военной разведкой и службой 
безопасности методов допросов подозреваемых лиц, которые можно классифицировать как 
пытки. См.: Hoedeman, J. and Koelé, T., ‘Kabinet gelast onderzoek ontsporingen in Irak’ [Cabinet 
requests investigation into derailments in Iraq], De Volkskrant, 19 Nov. 2006. 

9 См. сноску 1. 
10 Отсылки к соответствующим законодательствам рассматриваемых стран приводятся 

ниже. 
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Таблица 5.1 Законодательные рамки контроля над службами безопасности  

и разведки 

Составные части контроля 

Подчинение служб безопасности и разведки исполнительной власти (т.е. кабинету ми-
нистров, генеральным инспекторам и высшим координирующим органам), включая 
меры противодействия возможным злоупотреблениям со стороны правительственных 
структур 
Полномочия парламентов, особенно специальных парламентских комиссий по надзору 
за разведывательной деятельностью 
Утверждение бюджета и ассигнование государственных средств 
Долговременные полномочия соответствующих служб и сферы их деятельности 
Внутренний контроль и управление служб 
Надзор за политически щепетильными вопросами, такими как секретные операции и 
международное сотрудничество 
Механизмы отчетности перед исполнительной властью, парламентами и общественно-
стью 
Методы назначения и увольнения директоров служб 
Специальные полномочия и ограничения, возлагаемые на службы 
Роль независимых органов, таких как служба финансового аудита, судов и служб по 
рассмотрению жалоб (омбудсмены, коллегии и комиссии по рассмотрению жалоб, 
службы защиты сведений) 

Источник: the Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces project Making 
Intelligence Accountable. См.: Born, H. and Leigh, I., Making Intelligence Accountable: Legal 
Standards and Best Practice for Oversight of Intelligence Agencies (Publishing House of the Nor-
wegian Parliament: Oslo, 2005), pp. 121–129. 

 
 
Второй момент весьма актуален в современных условиях, когда госу-

дарство и общество сталкиваются с многочисленными рисками, возникаю-
щими на разных уровнях. Известно, что все больше и больше служб, не яв-
ляющихся разведывательными, для своих специфических нужд собирает, 
анализирует и использует различную информацию. Эта деятельность впол-
не подпадает под определение «разведывательной»11. Полиция, таможня, 
иммиграционная служба, служба транспортной безопасности и даже органы 
социального обеспечения все в возрастающем масштабе прибегают к опе-
рациям, аналогичным разведывательным. Это ставшее обычным явление не 
рассматривается в настоящей статье, но возникает вполне очевидный во-
прос об адекватности, соответствии и последовательности демократических 
норм и контроля, относящимся к этим различным видам деятельности, что 
составляет важную тему для дальнейших исследований и дискуссий. 

Основные проблемы контроля рассматриваются в разделе II. 
В разделах III, IV и V описаны и проанализированы три основные состав-
ляющие контроля: контроль исполнительной власти, парламентский кон-
троль и контроль независимых организаций. В данном анализе концепция 
                                                           

11 Об оценке рисков правительствами и обществом см. Введение. 
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контроля представлена как средство обеспечения подотчетности решений и 
действий служб безопасности и разведки. Выводы приводятся в разделе VI. 

 
 

II. ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ 
 
В современном мире необходимость ведения разведки государствами 

неоспорима. Немногие страны считают, что могут обойтись без внешней 
разведывательной службы, и ни одна не может чувствовать себя защищен-
ной от терроризма или любопытства своих соседей, чтобы отказаться от 
служб внутренней безопасности. Существует два базовых типа организации 
безопасности и разведки. В первом случае – единая служба безопасности и 
разведки (например, в Боснии и Герцеговине, Нидерландах, Испании и Тур-
ции). Во втором случае действуют автономные службы внутренней безо-
пасности и внешней разведки (Германия, Венгрия, Польша, Великобритания 
и США). Несмотря на различия в организационной структуре или государ-
ственном устройстве, принципы контроля над спецслужбами практически 
одинаковы для всех стран мира. 

 
 

Требования секретности против требований прозрачности 
 
Главная трудность при осуществлении проверки разведывательной 

деятельности состоит в том, как обеспечить необходимый демократический 
контроль над правительственными структурами и их действиями и при этом 
строго соблюдать режим обязательной секретности. 

Бытует широко распространенное мнение, что в случае с безопасно-
стью и разведкой, в отличие от многих других сфер государственной дея-
тельности, не может быть абсолютной прозрачности, иначе эти операции, 
источники и фонды будут поставлены под удар. Это предполагает, что наи-
более распространенные виды контроля над другими действиями прави-
тельства должны быть адаптированы к специфике деятельности служб 
безопасности и разведки, хотя нужда в строгом контроле здесь больше, а не 
меньше, чем при проверке более светской деятельности, такой как, напри-
мер, образование или социальное обеспечение. 

Необходимая аура секретности вокруг служб безопасности и разведки 
несет в себе риск попустительства и обеспечения прикрытия для противоза-
конных и сомнительных с этической точки зрения действий соответствую-
щих агентств. Сам демократический процесс может быть разрушен с помо-
щью инфильтрации в политические партии, профсоюзы или общественные 
организации агентов спецслужб во имя обеспечения национальной безопас-
ности. Частная жизнь многих людей может быть нарушена сбором, хране-
нием и распространением персональных данных, неважно – правдивых или 
ложных. Низкая эффективность и коррупция могут остаться незамеченны-
ми. Начиная с сентября 2001 г., в связи с расширением сотрудничества во-
енных разведывательных служб в борьбе с терроризмом, возрос также риск 
обмена информацией между режимами, которые могут использовать ее в 
неблаговидных целях (см. раздел III). И последнее, но не менее важное со-
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ображение. Нарушение прав человека или норм международного законода-
тельства разведывательной службой одной из стран за рубежом могут и по-
вредить международной репутации этой страны, и вызвать ответную реак-
цию. Более того, информация о секретных операциях, ставшая достоянием 
общественности, может нанести вред отношениям со странами, в которых 
осуществлялись эти операции, или с теми странами, против которых она 
была направлена. 

 
 

Искушение для политиков 
 
В современном мире службы безопасности и разведки играют важную 

роль во внутренней и внешней политике правительства, предоставляя и 
анализируя соответствующие разведывательные данные и противодействуя 
специфическим угрозам. Совершенно необходимо, чтобы спецслужбы и 
официальные лица, которые выполняют эти функции, находились под демо-
кратическим контролем со стороны выборных политиков, а не просто кон-
тролировали сами себя. Однако существует реальная опасность, что поли-
тики могут впасть в соблазн использовать информационные ресурсы (о сво-
их политических конкурентах) или специфические возможности этих служб 
(скрытое проникновение, организация прослушивания) в своих внутрипо-
литических целях. Возможность сбора информации для дискредитации или 
воздействия на политических деятелей или движения внутри страны долж-
на строго пресекаться. Поэтому хорошо зарекомендовавшие себя контроль-
ные органы стремятся изолировать службы безопасности и разведки от рас-
следования злоупотреблений политических деятелей, не пресекая возмож-
ности участия в контроле исполнительной власти. В целом подходы, 
принятые в этом отношении демократическими странами, делятся на два 
направления. Первый – сохранение баланса между правами и обязанностя-
ми служб и их политических хозяев; второй – создание контрольных меха-
низмов вне исполнительной власти (см. разделы IV и V по вопросам парла-
ментского контроля и независимых структур соответственно). 

 
 

Проблемы контроля над разведывательными службами в новых  
демократических государствах 

 
Страны, недавно сменившие авторитарный режим на демократиче-

ский, сталкиваются с большими проблемами. В прошлом основной задачей 
внутренней безопасности и внешней разведки в таких странах была защита 
авторитарных лидеров от собственного народа, а не обеспечение безопасно-
сти страны или конституционного строя. В основном службы безопасности 
и разведки выполняли репрессивные функции. Требуются гигантские уси-
лия для реформирования старых служб в соответствии с современными де-
мократическими требованиями, а превращение их из орудия подавления в 
инструмент проведения политики безопасности диктует необходимость 
тщательного наблюдения за их деятельностью со стороны исполнительной 
и законодательной ветвей власти. В Европе проблема зачастую осложнена 
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появлением после 1989 г. нового поколения политиков, не имеющих особого 
представления о разведывательных службах. Впрочем, это вполне может 
относиться и к некоторым политикам старых демократий. Трудно направ-
лять и реформировать деятельность специальных служб, не обладая необхо-
димыми знаниями и опытом12. 

 
 

III. КОНТРОЛЬ СО СТОРОНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ: 
        ДЕЛИКАТНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВЕДКИ 

 
Исполнительная власть играет важную, если не главную, роль в кон-

троле (постановке задач, руководстве и надзоре) над деятельностью разве-
дывательных служб. В данном разделе рассматриваются три аспекта: 
(a) роль исполнительной власти в надзоре за разведывательными службами; 
(b) контроль над международным сотрудничеством в этой области; 
(c) структуры, обеспечивающие отсутствие злоупотреблений со стороны 
исполнительной власти, контролирующей спецслужбы. 

 
 

Роль исполнительной власти 
 
Полномочия и легитимность разведывательных служб основываются 

на законодательном одобрении их прав, деятельности и расходов. Однако по 
чисто практическим причинам и вследствие специфики работы и срочности 
решаемых вопросов эффективный контроль этих служб должен лежать на 
правительстве – исполнительной власти. Не существует внутреннего кон-
фликта между правительственным и парламентским контролем, наоборот, 
последний целиком зависит от первого. Парламентарии могут лишь потре-
бовать у министров дать отчет о деятельности разведывательных служб, ес-
ли министры имеют реальный контроль и достаточную информацию о дей-
ствиях, предпринятых от их имени. При отсутствии надлежащего контроля 
со стороны исполнительной власти единственной демократической альтер-
нативой является попытка заполнить этот вакуум парламентскими или офи-
циальными структурами. Но это неадекватная замена, поскольку, хотя зако-
нодательные органы и могут постфактум эффективно рассмотреть право-
мочность действий и объемы финансирования спецслужб, в отличие от 
правительственных структур они не имеют рычагов для оперативного 
управления этими процессами. 

Министрам, отвечающим за разведывательные службы, необходимо 
обладать двумя видами полномочий для выполнения своих функций: доста-
точной степенью контроля над деятельностью разведывательных служб и 
правом затребовать от них необходимую информацию. Министры вправе 
ожидать лояльности от спецслужб при проведении в жизнь политики прави-
тельства в интересах страны. Они также должны обладать достаточным 
контролем и информацией, чтобы отчитаться перед парламентом о приме-
                                                           

12 Oxford Analytica, ‘CEE: Security problems are not just structural’, Daily Brief Services, 
Oxford, 24 Oct. 2006. 
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нении спецслужбами законодательно закрепленных полномочий и исполь-
зовании финансов. 

Эффективный контроль со стороны исполнительной власти, однако, не 
подразумевает непосредственное участие в деятельности служб безопасно-
сти и разведки. Во многих странах как в целях предотвращения злоупотреб-
лений, так и в качестве необходимого условия эффективного контроля, со-
ответствующие полномочия министров и директоров служб закреплены за-
конодательно. Для того чтобы контроль был эффективным, полномочия 
должны быть ясными и четко ограниченными. Если министры будут при-
нимать слишком активное участие в текущей деятельности, для них станет 
невозможным играть роль внешнего куратора, и основа демократического 
контроля может быть подорвана. Трудно провести четкую грань между ме-
рой ответственности министров и директоров служб. Полезной моделью 
здесь может служить Акт о службе безопасности и разведки Канады, в кото-
ром определены полномочия директора службы, как контроль и управление 
Службой безопасности и разведки Канады под руководством соответст-
вующего министра13. Польское законодательство в области разведки содер-
жит положение, которое четко разграничивает компетенцию премьер-
министра (директивные указания) и глав служб (разработка конкретных 
планов работы и отчетность перед парламентом и общественностью)14. 
В обществах, находящихся на стадии перехода к демократии, в которых раз-
делительная черта между гражданским правительством и разведывательны-
ми службами была ранее размыта, необходимо создать четкие правила для 
предотвращения возможных злоупотреблений. Например, согласно приня-
тому в 2004 г. законодательному акту Боснии и Герцеговины главе прави-
тельства приданы ясно обозначенные функции по разработке политики и 
контролю над разведывательными службами, но он лишен права брать на 
себя «в целом или в какой-либо части» полномочия генерального директора 
разведки или его заместителя15. 

 
 

Международное сотрудничество в области разведки 
 
Поддержание и развитие международного и межведомственного со-

трудничества в современном мире стало императивом для спецслужб. Если 
вновь осознанные угрозы (воинствующие группировки и террористы) чрева-
ты опасностями, не ограничивающимися рамками одной страны (использо-
вание нововведений века информатики – мобильных телефонов и Интернета), 
то специальные службы, которые стараются их выявить, должны реагировать 
соответствующим образом, используя методы, не ограничивающиеся рамка-
ми одной страны. Несмотря на многочисленные трудности обмена разведы-
вательной информацией между странами, разведывательные службы раз-
                                                           

13 Canada, Canadian Security Intelligence Service Act, 1984, section 6(1), см. URL <http:// 
laws.justice.gc.ca/en/C-23>. 

14 Poland, Internal Security Agency and Foreign Intelligence Agency Act, 24 May 2002, URL 
<http://www.aw.gov.pl/eng/akty-prawne/akty-prawne.html>, article 7 (материал на польском языке). 

15 Bosnia and Herzegovina, Law on the Intelligence and Security Agency, 2004, URL 
<http://www.legislationline.org/upload/old/35d065b27c243a9098a01793763f1b86.pdf>, articles 8–10. 
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личных государств сотрудничают по ряду направлений: объединяют ресур-
сы, обмениваются информацией, выстраивают оценки общих угроз и, к со-
жалению, иногда вступают в сговор, чтобы обойти национальное законода-
тельство16. 

Существуют две проблемы, относящиеся к международному сотрудни-
честву в области разведки, которые подчеркивают необходимость строгого и 
сбалансированного контроля со стороны исполнительной власти. 

Первой проблемой является соблазн для разведывательных служб по-
лучить нужную информацию, не обращая внимания на методы, с помощью 
которых ее добыли менее щепетильные заокеанские партнеры. Междуна-
родное законодательство недвусмысленно запрещает использовать (напри-
мер, в обвинительных документах по делам о терроризме или депортации) 
информацию, полученную в другой стране с применением пыток17. Соглас-
но статье 15 Конвенции 1984 г. «против пыток и других жестоких, бесчело-
вечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания»18, любое 
заявление, сделанное под пытками, не принимается в качестве доказательства 
в «любом деле», кроме обвинений в отношении лица, применявшего пытки. 
Безусловно, можно оспаривать, что эти положения относятся к информации, 
переданной разведывательными службами других стран и полученной с 
применением пыток, так как в международном законодательстве не дается 
четких формулировок на этот счет. Английский судья Давид Неубергер, рас-
сматривая подобное дело, отметил: «…Используя пытки или сведения, до-
бытые под пытками, демократическое государство ослабляет свои позиции 
в судебном деле против террористов, прибегая к их методам и, тем самым 
утрачивая высокое моральное право, которым обладает демократическое 
общество»19. 

Вторая проблема международного сотрудничества в области разведки – 
возможность передачи информации о своих гражданах иностранным разве-
дывательным службам. Многие страны ввели правовые гарантии запрета 
или контроля над передачей персональной информации о своих гражданах 
другим странам в обход национального законодательства20. Этот вопрос го-
раздо шире, чем просто забота о своих гражданах. Поскольку данные, пере-
данные иностранной разведывательной службе, не могут более контролиро-

                                                           
16 Wetzling, T., ‘Actors, activities and dimensions: understanding European counter-terrorism 

intelligence liaisons’, eds S. Farson et al., Handbook of Global Security and Intelligence: National 
Approaches (Greenwood Publishing Group: Westport, Conn., forthcoming). 

17 Born and Leigh (сноска 1), p. 66. 
18 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих досто-

инство видов обращения и наказания, открыта к подписанию 10 декабря 1984 года и всту-
пила в силу 26 июня 1987 года. См.: URL <http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/h_cat39.htm>. 

19 Lord Justice Neuberger (dissenting), A. and others v. Secretary of State for the Home De-
partment, Court of Appeal (Civil Division), [2004] EWCA Civ. 1123, URL <http://www.bailii. 
org/ew/cases/EWCA/Civ/2004/1123.html>. В конечном итоге Палата лордов высказалась про-
тив использования таких материалов, если они со всей очевидностью были получены мето-
дом пыток. См.: A. (FC) v. Secretary of State for the Home Department, [2005] UKHL 71, URL 
<http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/2005/71.html>.  

20 См.: German Bundesverfassungsschutzgesetz [Federal Constitution protection law], Nov. 
2002, URL <http://www.fas.org/irp/world/germany/docs/bverfg.htm>, article 19 (3). 
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ваться предоставившей их стороной, ненадлежащее или небрежное их 
использование получателем может нанести вред деятельности стороны, их 
предоставившей. Более того, разведывательные данные, предоставленные 
иностранной организации, могут быть использованы для поддержки поли-
тики, противоречащей интересам, или целям, или этическим стандартам 
предоставившей информацию стороны21. По этим и другим причинам необ-
ходимо, чтобы международное сотрудничество в области разведки было 
должным образом санкционировано министрами и имело необходимый ми-
нимум мер предосторожности для обеспечения соответствия национально-
му законодательству и международным правовым обязательствам. И, по 
меньшей мере, международное сотрудничество должно основываться на 
соглашениях или ограничениях, получивших правительственное одобрение. 

 
 

Меры предосторожности против злоупотреблений в использовании 
разведывательных служб высшими чиновниками 

 
Как отмечалось выше, контроль исполнительной власти за сектором 

безопасности несет потенциальные риски, которые требуют дополнитель-
ных мер безопасности. Во-первых, если секретность избыточна, правитель-
ство относится к информации, полученной государственными служащими, 
как к своей собственности. Исполнительная власть может попытаться при-
держать информацию и отчеты о деятельности разведки, которую вправе 
обсуждать общественность, под надуманным предлогом национальной 
безопасности. Во-вторых, исполнительная власть может впасть в соблазн 
использования служб безопасности и их возможностей для усиления своих 
позиций. В этой связи крайне необходимы механизмы, позволяющие офи-
циальным лицам специальных служб отказаться исполнять необоснованные 
указания правительственных чиновников. 

Баланс между обеспечением надлежащего демократического контроля 
над сектором безопасности и искажением данных разведки для поддержки 
определенного политического курса крайне уязвим. Законодательство, регу-
лирующее деятельность спецслужб, должно содержать ясные положения о 
политических задачах, а в случае с внутренними службами – о политиче-
ской независимости для обеспечения решения политических вопросов по-
литиками, подотчетными общественности. 

В целях предотвращения неправомочного использования специальных 
служб исполнительной властью могут применяться различные методы. 

В Австралии, Канаде и Венгрии принято положение о том, что все ин-
струкции министерств должны предоставляться в письменной форме22. 
Возможно и требование к обнародованию этих инструкций. Канадское за-
                                                           

21 См.: Fava, C., ‘Draft report on the alleged use of European countries by the CIA for the 
transport and illegal detention of prisoners’, 2006/2200 (INI), European Parliament, Temporary 
Committee on the Alleged Use of European Countries by the CIA for the Transport and Illegal 
Detention of Prisoners, 24 Nov. 2006, URL <http://www.europarl.europa.eu/comparl/ tempcom/ 
tdip/default_en.htm>. 

22 E.g. Hungary, Act on the National Security Services, 19 Dec. 1995, URL <http://www.dcaf. 
ch/info/legal/countries/Hungary/Sec_Service_Act.pdf>, section 11. 
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конодательство, например, требует предоставления их в соответствующую 
комиссию на рассмотрение23, а австралийский закон – независимому гене-
ральному инспектору сразу после их подписания24. 

Вторым типом предохранительных мер является стимулирование по-
литической нейтральности и двухпартийный контроль деятельности разве-
дывательных служб. Например, согласно австралийскому законодательству 
генеральный директор обязан информировать лидера оппозиции о деятельно-
сти службы разведки25. Двухпартийный подход к контролю за службами 
безопасности и разведки может быть использован с наибольшей эффектив-
ностью, если лидеры парламентской оппозиции не чувствуют себя полно-
стью исключенными из «круга посвященных». Австралийская схема осно-
вана на вестминстерском типе парламентской демократии, хотя и учитывает 
федеральное устройство страны. В более сложных федеральных президент-
ских системах государственного устройства может быть большее число ин-
формированных лиц. В частности, в Боснии и Герцеговине26 и Великобри-
тании законодательно закреплено, что службы безопасности и разведки не 
могут позволить себе отойти от принципа беспристрастности, тем более 
продвигать интересы определенных политических движений или ослаблять 
доверие к легитимным политическим движениям страны27. 

Третья разновидность мер предосторожности предполагает использова-
ние так называемой политики открытых дверей, когда глава службы имеет пра-
во доступа к премьер-министру или президенту для обсуждения любых про-
блем, включая политические. В Великобритании главы внутренней (Служба 
безопасности) и внешней (Секретная разведывательная служба и Штаб прави-
тельственной связи) служб разведки, хотя и подотчетны министрам внут-
ренних дел и иностранных дел соответственно, имеют право прямого выхо-
да на премьер-министра28. 

Четвертая группа мер предосторожности против злоупотреблений 
высших чиновников существует у самих служб. Например, законодательно 
закрепленные ограничения на задачи, которые могут быть поставлены пе-
ред службами; правовые нормы, регулирующие процедуры назначения и 
увольнения глав служб; независимые механизмы при рассмотрении вопро-
сов о предполагаемой незаконной деятельности (так называемые процедуры 
защиты свидетелей и рассмотрения жалоб). 

                                                           
23 См.: Canada (сноска 13), section 6(2), requiring written instruction issued by the minister 

to the director of the service to be given to the Security Intelligence Review Committee. 
24 Australia, Inspector-General of Intelligence and Security Act, 1986; the act, as amended, is 

available at URL <http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/ioiasa1986436.txt>, section 32B. 
25 Australia, Intelligence Services Act, 2001, URL <http://scaleplus.law.gov.au/html/pasteact 

/3/3483/pdf/IntelligServ2001.pdf>, section 19. 
26 См.: Bosnia and Herzegovina (сноска 15), article 6. 
27 Bosnia and Herzegovina (сноска 15), article 39; and United Kingdom, Security Service 

Act, 27 Apr. 1989, URL <http://www.opsi.gov.uk/ACTS/acts1989/Ukpga_19890005_en_2.htm# 
mdiv2>, section 2. 

28United Kingdom (сноска 27), section 2(4); United Kingdom, Intelligence Service Act 1994, 
26 May 1994, URL <http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1994/Ukpga_19940013_en_2.htm>, sec-
tions 2(4), 4(4). 
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IV. ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ И ГРАНИЦЫ  
 СЕКРЕТНОСТИ 

 
Контроль или наблюдение за службами безопасности не может оста-

ваться исключительной прерогативой правительства, так как в этом случае 
возникает потенциальная угроза злоупотреблений. Кроме законотворческой 
деятельности, парламенты по устоявшейся практике рассматривают и дея-
тельность правительства. В большинстве демократических обществ приня-
то, что все функции государства должны быть открыты для изучения пар-
ламентариями, включая деятельность в области безопасности и разведки. 
Вовлеченность правительства в этот процесс придает последнему статус 
законности и демократической подотчетности. Это может способствовать 
тому, что службы безопасности и разведки будут целиком служить государ-
ству и защищать конституцию, а не обеспечивать узкие политические или 
секторальные интересы. Однако существуют и сопутствующие риски, кото-
рых следует избегать, включая чрезмерную политизацию вопросов разведки 
и безответственное поведение парламентариев в ходе дебатов. В следующем 
подразделе рассматривается роль парламента в контроле над деятельностью 
разведывательных служб, включая деликатный вопрос о доступе парламен-
тариев к секретной информации. 

 
 

Роль парламента 
 
Международной нормой является создание парламентом специального 

органа, облеченного полномочиями контролировать деятельность разведы-
вательных служб29. Без такой специальной комиссии парламентариям труд-
но, если вообще возможно, осуществлять систематический и предметный 
контроль над разведывательными службами. В таблице 5.2 приводится об-
зор различных парламентских комиссий, созданных для проверки деятель-
ности спецслужб в отдельных странах Европы. 

Масштаб полномочий подобных парламентских комиссий является 
ключевым моментом для успеха их деятельности. К первому варианту отно-
сится предоставление парламенту широких полномочий, включая право на 
рассмотрение вопросов как политики, так и непосредственной деятельно-
сти, (например, как это обстоит в Германии и США)30. Парламентский кон-
трольный орган может иметь и большие возможности и быть наделен 
большими полномочиями, такими, например, как право вызова в суд. Тем не 
менее он неизбежно столкнется с ограничениями в проведении расследова-
ний и в вопросах соблюдения баланса секретности и открытости для парла-
мента и общественности. Его деятельность будет осуществляться в рамках 
                                                           

29 Франция является одной из редких демократий, где парламент не имеет специальной 
комиссии для контроля над разведывательными службами. 

30 US Senate Select Committee on Intelligence, ‘Rules of the US Senate Select Committee on 
Intelligence’, section 13; and Act Governing the Parliamentary Control of Intelligence Activities 
by the German Federation, Parliamentary Control Panel Act (PKGrG), Apr. 1978, section 2, 2a. 
See the discussion in Born and Leigh (сноска 1), pp. 77–102. 
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секретности, и это создаст барьер между ним и остальными парламента-
риями. Парламентской комиссии нужно будет завоевать репутацию незави-
симого и добросовестного органа, чтобы не поставить под сомнение закон-
ность своей деятельности.  

 
 

Таблица 5.2 Типы парламентских комиссий по надзору за разведывательной 
деятельностью 

Типы комиссий Страна 

Не существует парламентских комиссий по надзору за разведы-
вательной деятельностью 

Франция 

Не существует парламентских комиссий по надзору за разведы-
вательной деятельностью, но в распоряжении парламента име-
ется независимая комиссия экспертов для обеспечения контроля 
над деятельностью разведывательных служб; члены назначают-
ся парламентом; комиссия отчитывается перед парламентом 

Норвегия 

Парламентская комиссия по надзору за разведывательной дея-
тельностью и в распоряжении парламента также находится не-
зависимая комиссия экспертов, назначаемая парламентом и от-
читывающаяся перед ним 

Бельгия 

Парламентская комиссия по надзору за разведывательной дея-
тельностью со штатом экспертов в сочетании с независимой 
комиссией экспертов, назначаемой правительством и отчиты-
вающаяся перед ним 

Нидерланды 

Парламентская комиссия по надзору за разведывательной дея-
тельностью со штатом экспертов 

Германия, 
США 

Не одна, а несколько парламентских комиссий по надзору за 
разведывательной деятельностью внутренних, внешних и воен-
ных служб разведки 

Румыния 

Специальные комиссии по расследованию роли правительства и 
разведывательных служб  

Германия  
(Парламентская 
комиссия по рас-
следованиям) 

 
 
Однако правительство и общественность в определенной мере должны 

будут принимать на веру, без соответствующих доказательств, заверения в 
том, что действия спецслужб контролируются должным образом. Еще одной 
опасностью является то, что такие контрольные органы становятся тесно 
связанными со спецслужбами, которые должны контролировать. Например, 
хотя требования законодательства о том, что контрольные органы должны 
быть заблаговременно уведомлены о предполагаемых действиях спецслужб, 
могут создать впечатление об усилении контроля над ними, они же могут 
удержать контролирующие органы от последующей критики этих операций. 
Подобная опасность существует в США, где комиссия Конгресса, контроли-
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рующая деятельность разведки, должна быть заблаговременно уведомлена о 
проведении разведывательных операций31. Альтернативным подходом явля-
ется ограничение полномочий парламентских контрольных комиссий ис-
ключительно вопросами политики и финансов (в Великобритании) или прав 
человека и принципа господства права (в Норвегии)32. Эти вопросы могут 
быть легко рассмотрены с участием общественности, хотя публикация пол-
ных данных о статьях бюджета спецслужб может противоречить нацио-
нальной безопасности. Недостаток последнего подхода заключается в том, 
что он отвлекает внимание от ключевой задачи парламентского контроля – 
обеспечения эффективного проведения в рамках закона политики прави-
тельства в этой области. Без доступа к определенным деталям операций, 
проводимых спецслужбами, наблюдающий орган не может дать подтвер-
ждений их эффективности или легальности. 

 
 

Доступ к секретной информации 
 
Как упоминалось выше, тщательное рассмотрение деятельности раз-

ведки и безопасности является для политиков кропотливым и непривлека-
тельным делом, проходящим почти полностью за закрытыми дверями. Для 
парламентских расследований, затрагивающих национальные интересы, 
требуется создание системы секретности в целях защиты свидетелей и ин-
формации. Необходимость поддержания секретности может создать барьер 
между задействованными в процессе контроля парламентариями и осталь-
ными коллегами, что ведет к зависти и недоверию к тем, кто посвящен в 
секреты. В связи с этим необходимо, чтобы эти вопросы находились в веде-
нии группы парламентариев, которые пользуются широкой поддержкой и 
доверием общественности, например старейшие политические деятели и 
лидеры парламентских фракций. Парламент и особенно контрольные орга-
ны должны обладать достаточными полномочиями для получения инфор-
мации и документации от правительственных органов и разведывательных 
служб. Уровень доступа к секретной и разведывательной информации и вид 
информации, к которым парламентские контрольные органы получают дос-
туп, зависят от их полномочий. Контрольному органу, в задачи которого 
входит рассмотрение операций и оценка их эффективности, потребуется 
более специфическая информация, чем тому, который ограничивается толь-
ко вопросами политики. Очевидно, однако, что контрольный орган должен 
иметь неограниченный доступ к информации, необходимой для осуществ-
ления его функций. 

                                                           
31 Такая деятельность регулируется: 1974 Hughes-Ryan Act; the 1980 Oversight Act, and 

the 1991 Intelligence Authorization Act. По вопросам участия Конгресса в санкционировании 
секретных операций см.: Johnson, L. K., ‘Governing in the absence of angels: on the practice of 
intelligence accountability in the United States’, eds Born, Johnson and Leigh (сноска 1), 
pp. 64–66. 

32 Norway, Act Relating to the Monitoring of Intelligence, Surveillance and Security Services, 
Act no. 7, 3 Feb, 1995, URL <http://www.dcaf.ch/info/legal/countries/Norway/Law/Intelligence 
Act.pdf>, section 2.  
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Контроль – это не просто вопрос о доступе к информации, но и о дос-
тупе к такой информации, которая недоступна для парламента в целом. Кон-
гресс США признал существующую проблему и принял законы, которые 
закрепляют обязанность исполнительной власти полно и на регулярной ос-
нове информировать специальную контрольную комиссию Конгресса о дея-
тельности всех разведывательных служб, в том числе и о секретных опера-
циях33. В целях защиты национальной безопасности установлены необхо-
димые ограничения на доведение информации до сведения всего Конгресса 
и общественности. Разные страны используют различные подходы к этому 
вопросу. Например, в Австралии комиссия не вправе раскрывать в своих 
отчетах парламенту персональные данные или более общую информацию о 
сотрудниках служб безопасности и другую оперативную информацию34. 
В Великобритании Комиссия по разведке и безопасности (состоящая из 
представителей обеих палат парламента) законодательно обязана предоста-
вить парламенту хотя бы один отчет в год. Отчет тем не менее сначала 
представляется премьер-министру, который имеет право единолично изъять 
из него отдельные части, хотя, как правило, такие исправления проводятся 
после двусторонних консультаций. В последние годы эти ежегодные отчеты 
содержали множество такого рода помеченных звездочкой исправлений. 
Кроме того, премьер-министр принимает решение о дате публикации этих 
отчетов, что позволяет ему смягчить их воздействие, отложив их обнародова-
ние до момента снижения интереса общества к этому вопросу, или синхрони-
зировать дату публикации с соответствующей реакцией правительства. Чле-
ны Комиссии недовольны подобной неоправданной задержкой в обнародова-
нии результатов их деятельности35. Проблемой британской системы является 
тот факт, что исполнительная власть может использовать процедурные нор-
мы для вмешательства и ограничения парламентского контроля над разве-
дывательными службами. 

И последний, но не менее важный вопрос: могут ли парламентарии со-
хранить в тайне секретную информацию? Анализ деятельности парламент-
ских комиссий, контролирующих деятельность разведывательных служб, 
показал, что парламентарии редко разглашают секретную информацию36. 
Это неудивительно, так как парламентарии прекрасно представляют, что, 
если они допустят утечку информации, то потеряют доверие разведыва-
тельных служб и правительства, а также общественности. Более того, если 
парламентарии не пользуются иммунитетом в отношении таких дел, утечка 
секретной информации рассматривается как правонарушение. Во многих 
странах кандидатуры членов парламентских комиссий, контролирующих 
деятельность разведки, тщательно проверяются, и они, прежде чем занять 
место в комиссии, проходят проверку на политическую благонадежность37. 
                                                           

33 Johnson (сноска 31), pp. 64–66. 
34 Australia (сноска 25), schedule 1, part 1, clause 7.1. 
35Leigh, I. ‘Accountability of security and intelligence in the United Kingdom’, eds Born, 

Johnson and Leigh (сноска1), pp. 88–89. 
36 Born, H. and Johnson, L. K., ‘Balancing operational efficiency and democratic legitimacy’, 

eds Born, Johnson and Leigh (сноска 1). pp. 225–239. 
37 Под проверкой на благонадежность подразумевается процесс изучения личной ин-

формации о лице и его политических пристрастиях для оценки его (или ее) годности для 
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Проверка на политическую благонадежность парламентариев, однако, дело 
очень деликатное. В качестве аргументов в пользу иммунитета парламента-
риев в отношении проверки на благонадежность (иммунитетом пользуются 
парламентарии в Аргентине, Великобритании и США) можно привести до-
воды о создании неравенства среди членов парламента и прерогативах пар-
ламентского мандата, подразумевающего автоматический допуск к секрет-
ной информации. В то же время, если парламентарии подвергаются провер-
ке на благонадежность (как это происходит в Польше и Южной Африке) и 
получают допуск к секретной информации от спецслужб, то они становятся 
в определенной степени зависимыми от служб, которые впоследствии и 
должны проверять. Во избежание конфликта интересов и ответственности в 
странах, где принята такая процедура, последнее слово в решении вопроса о 
включении парламентария в контрольную комиссию остается за руково-
дством парламента. Таким образом, мнение разведывательных служб о при-
годности парламентария к контролю над ними носит рекомендательный, а 
не решающий характер38. 

Возможность получения доступа к секретной информации не означает, 
что члены парламента ею воспользуются. Парламентарии могут опасаться, 
что, получив секретную информацию, они поставят под удар свою незави-
симость и свободу слова. В Нидерландах, например, парламентарии от Со-
циалистической партии отказались войти в парламентскую комиссию по 
контролю над деятельностью разведывательных служб именно по этой при-
чине. В США только 12 членов Палаты представителей использовали свое 
право изучить законопроект о разведке 2006 г. (принят 327 голосами против 
96 в апреле 2006 г.). Таким образом, подавляющее большинство членов па-
латы проголосовало «за», не зная содержания документа. Причиной, почему 
столь большое число конгрессменов предпочло не читать законопроект, 
явилось то, что раскрытие любой полученной таким путем информации во 
время дебатов в Конгрессе было запрещено, даже несмотря на то, что сред-
ства массовой информации уже осветили эти вопросы39. 

 
 

V. КОНТРОЛЬ ДРУГИХ ИНСТИТУТОВ: РОЛЬ СУДЕБНЫХ 
 ОРГАНОВ И НЕЗАВИСИМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
В предыдущих разделах рассматривалась роль исполнительной власти 

и парламентов в контроле над службами разведки и безопасности. Третья 
ветвь государственной власти – судебная – также играет свою роль в качест-
ве как высшей инстанции защиты конституции и закона, так и надзорного 
органа. 
                                                           
занятия поста, связанного с вопросами государственной безопасности. См.: Born and Leigh 
(сноска 1), p. 88. 

38 Born, H. and Johnson, L. K., ‘Balancing operational efficiency and democratic legitimacy’, 
eds Born, Johnson and Leigh (сноска 1). pp. 225–239. 

39 Не все положения законопроекта являются секретными, но в нем имеются секретные 
положения и разделы. ‘Classified intelligence bills often unread: secret process can discourage 
House debate’, Boston Globe, 6 Aug. 2006, p. A1. 
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Роль судебной власти 
 
Было бы неправильно придавать судебной власти рутинные контроль-

ные функции. Дошедшие до суда дела, связанные с разведкой, единичны, и 
судьи видят свою задачу не в исполнении государственных функций, а ско-
рее в проверке конституционности, законности и соответствия правам чело-
века. Тем не менее в связи с принципом господства права в современных 
демократиях, роль судебных органов очень важна как ограничителя прояв-
лений произвола со стороны властей. Судьи выступают последними арбит-
рами установленных законом полномочий служб безопасности и разведки. 

Надзор за разведкой со стороны судебных органов имеет свои сильные 
стороны, но несет и определенные опасности. Положительным является то, 
что в большинстве стран с либеральным правлением судьи воспринимаются 
как лица, не зависящие от правительства, а их предполагаемая беспристра-
стная позиция прибавляет им веры в глазах общественности. Традиционно 
суды рассматриваются как гаранты прав личности, и, возможно, судьи 
вполне подходят для контрольных функций в вопросах, затрагивающих ин-
тересы личности (например, оценка правомочности установления наблюде-
ния за подозреваемым лицом). Существуют, однако, проблемы, частично 
возникающие из-за ограничений и противоречий при судебном рассмотре-
нии государственных действий, в частности в сфере разведки40. Судебные 
процедуры неизбежно влекут за собой раскрытие конфиденциальной ин-
формации, выходящей за рамки деятельности, касающейся контролируемых 
аспектов безопасности. Даже если легальные судебные процедуры проходят 
при закрытых дверях, судьям, служащим суда и адвокатам может потребо-
ваться секретная информация для изучения или использования. Здесь воз-
никает трудный вопрос о проверке на благонадежность. В некоторых стра-
нах судьи проходят проверку на благонадежность, или же допуск к ведению 
такого рода дел ограничен небольшой группой лиц. Это, в свою очередь, 
поднимает вопрос о беспристрастности подвергшихся проверке на благона-
дежность судей в проведении такого рода процессов, так как проверка осу-
ществляется в интересах только одной стороны. В других странах проверка 
на благонадежность отвергается конституцией, а опыт и репутация судьи 
считаются достаточной гарантией того, что ему можно доверить секретную 
информацию. 

Наиболее часто встречающейся проблемой является то, что навязчивый 
контроль со стороны судей несет риск вовлечения их в дела, находящиеся в 
ведении исполнительной власти, что размывает грани разделения полномо-
чий двух ветвей государственной власти. Политизация судебной власти мо-
жет также привести к привлечению судей для проведения расследований 
совместно с разведывательными службами, что может подорвать доверие к 
законности этих действий. Судебные расследования должны быть достаточ-
но умеренными и сдержанными в сфере правительственной политики, где у 
судей нет специальных полномочий, например, в решении вопросов об оп-
равданности действий разведывательных служб при проведении конкрет-
                                                           

40 Lustgarten, L. and Leigh, I., In From the Cold: National Security and Parliamentary De-
mocracy (Oxford University Press: Oxford, 1994), pp. 320–359. 
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ных военных операций или наличии угрозы для государства. Законодатель-
но оправданным и эффективным судебным контролем может быть только 
контроль, связанный с нарушениями прав человека разведывательными 
службами. Значительная часть деятельности разведывательных служб тем 
не менее не затрагивает непосредственно законодательно признанных прав 
человека (сбор информации о частном лице из средств массовой информа-
ции или наблюдение за общественными местами). Даже если и затронуты 
интересы личности, в большинстве случаев эти лица, скорее всего, не вы-
двинут обвинений, так как им неизвестно о деятельности спецслужб (объ-
екты наблюдения в некоторых странах никогда не узнают, что были такими 
объектами). Протесты пострадавших лиц наиболее вероятны в случае су-
дебного преследования или депортации на основании разведывательной ин-
формации. Большая часть разведывательной деятельности не направлена на 
незамедлительное доведение результатов до судебного рассмотрения (в част-
ности, долгосрочный сбор информации) и, следовательно, не попадает в сфе-
ру внимания судебных органов. Государственные интересы могут быть также 
защищены специальными ограничениями на использование данных разведки 
в качестве свидетельских показаний. Примерами здесь могут служить общая 
правовая концепция иммунитета государственных интересов или привиле-
гии исполнительной власти, а также установленные законом ограничения на 
допустимость в судебных разбирательствах свидетельств, полученных при 
прослушивании телефонных разговоров (согласно Акту о порядке проведе-
ния следственных действий Великобритании от 2000 г.41). Этот законода-
тельный акт не только лишает обвинение права использовать потенциально 
важные свидетельства, но и не допускает использования в суде доказа-
тельств, полученных в ходе прослушивания телефонных разговоров. 

В некоторых странах существуют судебные процедуры, которые были 
специально адаптированы к характеру деятельности служб безопасности: 
например, в Канаде уполномоченные судьи Федерального суда рассматри-
вают данные, полученные канадской специальной службой, в делах о нару-
шении иммиграционных законов и свободы информации в режиме секрет-
ности42. 

Закон о порядке инспектирования внешней разведки США от 1978 г. 
действует уже более двадцати лет43. В соответствии с ним был учрежден ин-
ститут специальных судей, уполномоченных рассматривать дела, основан-
ные на выписанных федеральными полицейскими органами предписаниях о 
наблюдении за иностранными агентами, подозреваемыми в шпионаже про-
тив США. Согласно данному акту электронное прослушивание телефонных 
разговоров между США и другими странами может быть санкционировано 
только специальными судами. В декабре 2005 г. «Нью-Йорк Таймс» опубли-
ковала сообщение о том, что президент Буш секретно санкционировал в 
2002 г. антитеррористическую программу Агентства национальной безо-
                                                           

41 United Kingdom, Regulation of Investigatory Powers Act, 2000, URL <http://www.opsi. 
gov.uk/Acts/acts2000/20000023.htm>. 

42 Leigh, I., ‘Secret proceedings in Canada’, Osgoode Hall Law Journal, vol. 34 
(1996) pp. 113–173. 

43 United States, Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), 1978, URL <http://caselaw.lp. 
findlaw.com/casecode/uscodes/50/chapters/36/toc.html>. 
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пасности по осуществлению контроля за телефонными разговорами между 
США и другими странами без разрешения суда44. Президент Буш заявлял, 
что эта программа была законна и необходима для «глобальной борьбы с 
терроризмом»45. Американский союз гражданских свобод, однако, оспорил 
легальность программы в суде, и в августе 2006 г. федеральный судья при-
знал эти действия незаконными46. Демократическая партия добилась боль-
шинства в Конгрессе США во время ноябрьских выборов 2006 г., и законо-
проект о контроле над деятельностью Агентства национальной безопасно-
сти был внесен в Палату представителей в январе 2007 г.47 Если он будет 
принят, то подтвердится положение о том, что единственным легальным ос-
нованием для подобных действий является судебное решение. 

В Великобритании принята аналогичная процедура. Согласно закону о 
порядке проведения следственных действий специально назначенные су-
дебные комиссары уполномочены выдавать разрешения на некоторые виды 
наблюдения (хотя и не в суде); другие судебные уполномоченные осуществ-
ляют контроль ордеров и разрешений, выданных службам безопасности и 
разведки министрами. Даже в тех случаях, когда для защиты прав личности 
привлекаются судьи, существует опасность, что тесное знакомство и при-
вычка к работе с секретными материалами подорвут их независимость и 
объективность. Если при выдаче разрешений на использование службами 
безопасности спецсредств судьи будут руководствоваться информацией и 
оценками, содержащимися в заявлениях на выдачу ордеров, они не смогут в 
должной мере эффективно защищать права личности. Свидетельства, по-
ступающие из стран, где требуется получение судебного предписания на 
проведение наблюдения (например, США и Канада), указывают на низкий 
уровень судебных отказов в выдаче разрешений на осуществление такой 
деятельности. Это вызывает сомнение в том, что судьи действительно вы-
носят независимые решения; в конце концов, по всей видимости, разница 
между этой процедурой и процедурой принятия решений самими службами 
или соответствующим министром невелика. 

Одним из решений проблемы использования разведывательных дан-
ных в качестве материалов в судебных слушаниях является привлечение 
специальных, прошедших соответствующую проверку представителей по 
делам, связанным с депортацией, занятостью и (все в возрастающем мас-
штабе) уголовными преступлениями48. Взятая из канадской судебной прак-
тики эта система направлена на соблюдение баланса интересов между от-
                                                           

44 Risen, J. and Lichtblau, E., ‘Bush lets U. S. spy on callers without courts’, New York Times, 
16 Dec. 2005. 

45 Lichtblau, E., ‘Bush defends spy program and denies misleading public’, New York Times, 
2 Jan. 2006. 

46 ACLU v. NSA, Detroit District Court, 17 Aug. 2006; and Cable News Network, ‘NSA 
eavesdropping program ruled unconstitutional’, 17 Aug. 2006, URL <http://www.cnn.com/2006/ 
POLITICS/08/17/domesticspying.lawsuit/>. 

47 Broache, A., ‘Congress off to slow start with tech’, New York Times, 9 Jan. 2007; and US 
House of Representatives, NSA Oversight Act, H.R. 11, 4 Jan. 2007, URL <http://thomas.loc.gov/ 
cgi-bin/query/z? c110: H.R.11:>. 

48 British Treasury Solicitor, Special Advocates: a Guide to the Role of Special Advocates 
(Stationery Office: London, 2005). 
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крытым судопроизводством и интересами национальной безопасности49. 
Это позволяет уполномоченным адвокатам подвергнуть проверке на проч-
ность представленные правительством доказательства и оспорить их даже в 
случае недопущения заявителя или его (или ее) адвоката в зал суда на осно-
вании законных ограничений, связанных с безопасностью. Европейский суд 
по правам человека поддержал эти процедурные новшества, как соответст-
вующие Ст. 6 Европейской конвенции о правах человека (права на честный 
и открытый суд)50 даже в делах, связанных с вопросами национальной безо-
пасности51. В Великобритании, однако, использование аппарата специаль-
ных адвокатов подвергалось критике со стороны отдельных лиц, привле-
ченных к этой деятельности, и парламентской отборочной комиссии52. 

 
 

Система рассмотрения жалоб 
 
В целом, как отмечалось выше, суды по своей сути неполноценны в ка-

честве инструмента контроля или противодействия службам разведки и 
безопасности. Это со всей очевидностью поднимает вопрос об альтернати-
ве, к которой могут прибегнуть лица, пострадавшие, по их мнению, вслед-
ствие превышения службами безопасности и разведки своих полномочий. 
Надлежащая система рассмотрения жалоб может также содействовать кон-
тролю, выявляя административные ошибки и исправляя их, что будет спо-
собствовать улучшению работы системы. В то же время система рассмотре-
ния жалоб не должна играть на руку тем, кто действительно был уличен 
службой разведки или безопасности в ходе оперативной деятельности этих 
служб. Система рассмотрения жалоб должна, с одной стороны, быть неза-
висимой, здравой и справедливой, а с другой – учитывать требования на-
                                                           

49 В Великобритании в ответ на решение Европейского суда по правам человека по делу 
Чахала была учреждена Специальная комиссии по рассмотрению апелляций по иммиграци-
онным вопросам (Акт от 1997 г.). Chahal v. the United Kingdom, 22414/93 [1996] ECHR 54, 
15 Nov. 1996, URL <http://www.worldlii.org/eu/cases/ECHR/1996/54.html>. Эта Комиссия 
может рассматривать на закрытых заседаниях разведывательную информацию без присут-
ствия заявителя, используя систему специальных адвокатов. Вначале под юрисдикцию Ко-
миссии подпадали дела о депортации на основании угрозы национальной безопасности. 
Однако в соответствии с Актом об антитерроризме и безопасности от 2001 г. полномочия 
были распространены на дела о задержании на основании сертификата министерства о том, 
что нерезидент представляет собой угрозу безопасности. Последние, однако, были отмене-
ны с введением «контрольных ордеров» в соответствии с Актом о предотвращении терро-
ризма от 2005 г., ECHR 54, 15 ноября. 1996 г.: URL <http://www.worldlii.org/eu/cases/ECHR/ 
1996/54.html>.  

50 О праве на честный суд см.: Edward and Lewis v. the United Kingdom, [2003] 
15 BHRC 189, 22 July 2003, URL <http://worldlii.org/eu/cases/ECHR/2003/381.html>. См. также 
the European Convention on Human Rights, Rome, 4 Nov.1950, URL <http://www.hri.org/docs/ 
ECHR50.html>. 
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циональной безопасности. Для европейских стран имеет значение Европей-
ская конвенция по правам человека, так как она устанавливает право на 
справедливый суд, независимый и беспристрастный, на уважение частной 
жизни и на имеющиеся эффективные средства судебной защиты53. 

При помощи надзорной системы жалобы могут рассматриваться раз-
личными путями. Жалобы на действия спецслужб может разбирать незави-
симое официальное лицо, например омбудсмен, как это происходит в Ни-
дерландах54. В других странах право рассматривать жалобы на действия 
спецслужб предоставлено независимому генеральному инспектору как одна 
из надзорных функций за деятельностью служб безопасности и разведки. 
Примерами могут служить Служба генерального инспектора по делам раз-
ведки в Новой Зеландии (основана в 1996 г.) и Служба генерального ин-
спектора по делам разведки в Южной Африке (более подробная информа-
ция приводится ниже)55. Жалобы на действия спецслужб могут рассматри-
ваться также уполномоченными лицами, действующими на основании 
законодательных актов, касающихся свободы информации или защиты све-
дений. Существование этих различных систем подтверждает важность рас-
следования, которое проводит независимое официальное лицо от имени 
заявителя. Основное внимание здесь уделяется скорее административным, а 
не правовым ошибкам, и гораздо меньшее значение придается участию са-
мого заявителя в процессе и его прозрачности. Результатом работы, как пра-
вило, становится отчет, а не судебное решение по делу или формальная за-
щита прав, а также (если жалоба поддержана) рекомендации по исправле-
нию ошибки и предотвращению подобных случаев в будущем. 

Менее распространенным подходом к рассмотрению жалоб граждан 
является их изучение парламентской комиссией, призванной контролиро-
вать деятельность разведки, например, в Германии и Норвегии56. Такая про-
цедура может служить хорошим механизмом выявления потенциальных не-
доработок исполнительной власти в области политики, законности и эффек-
тивности. Сам заявитель, однако, может посчитать, что рассмотрение 
жалобы недостаточно беспристрастно, особенно если наблюдательный ор-
ган слишком тесно связан с подконтрольными ему службами или действует 
в тех же рамках секретности. Недостатки единого органа для рассмотрения 
жалоб и выполнения контрольных функций могут быть сглажены введением 

                                                           
53 Cameron, I., National Security and the European Convention on Human Rights (Iustus For-

lag: Uppsala, 2000); and Cameron, I., ‘Beyond the nation state: the influence of the European 
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54 Netherlands, Act of 7 February 2002, providing for rules relating to the intelligence and se-
curity services and amendment of several acts (Intelligence and Security Services Act 2002), URL 
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vices Act 2002), URL <http://www.aivd.nl/contents/pages/4704/IntelligenceandSecurity Service-
sAct2002.pdf >, article 83. 

56 Sejersted, F., ‘Intelligence and accountability in a state without enemies: the case of Nor-
way’, eds Born, Johnson, and Leigh (сноска 1), pp. 119–141. 



КОНТРОЛЬ НАД РАЗВЕДКОЙ 229
различных правовых процедур для решения различных задач. Лучше, без-
условно, чтобы эти задачи решались различными органами, хотя до контро-
лирующего органа должны доводиться выводы по рассматриваемым жало-
бам на действия спецслужб для более полного их удовлетворения. Сотруд-
ники специальных служб, также как и общественность, в некоторых странах 
имеют право обращаться со своими проблемами к омбудсмену или парла-
ментскому надзорному органу. В Южной Африке, например, сотрудники 
службы вправе обратиться к генеральному инспектору, а в Германии офици-
альные лица могут поставить вопросы перед парламентским надзорным ор-
ганом.57. 

Жалобы также могут рассматриваться специальным органом, создан-
ным для разбора жалоб либо на действия спецслужб, либо на превышение 
ими своих полномочий. В Великобритании существуют оба таких институ-
та – институт уполномоченного по делам разведывательных служб и упол-
номоченного по вопросам добывания и использования информации. Нако-
нец, специальный контрольный орган может рассматривать жалобы на засе-
даниях, аналогичным судебным: это – одна из функций канадской Комиссии 
по надзору за деятельностью служб разведки и безопасности. Такие струк-
туры имеют преимущества по сравнению с обычными судами в плане раз-
бора жалоб, связанных со службами разведки и безопасности: они могут 
провести закрытую экспертизу, касающуюся секретной информации. Пуб-
личные слушания при проведении таких процессов маловероятны. Заявите-
ли, тем не менее, сталкиваются со значительными трудностями: даже если 
они добьются проведения слушания дела, то столкнутся с большими прак-
тическими сложностями в доказательстве своей правоты, получении досту-
па к соответствующим свидетельствам или опротестовании версии событий, 
представленной спецслужбой. Для устранения части этих проблем в Канаде 
и Великобритании введена должность специального, прошедшего проверку 
спецслужб на благонадежность адвоката, который призван оказать помощь 
данным контролирующим структурам в более объективной оценке свиде-
тельств и аргументов, даже если все детали нельзя раскрыть заявителю. 

 
 

Генеральные инспекторы и аудиторы 
 
В некоторых странах для контроля над службами разведки и безопас-

ности созданы независимые органы, такие как службы генеральных инспек-
торов, судебных комиссаров или аудиторов, которые имеют доступ к ин-
формации и контактам с сотрудниками спецслужб58. Эти органы предостав-
ляют правительству беспристрастную оценку деятельности спецслужб и 
гарантии, что секретные службы действуют в соответствии с политикой 
правительства, эффективно и в правовом поле. Они также могут исправлять 
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ошибки, допущенные в ходе рассмотрения жалоб. Концепция генерального 
инспектора заимствована у разведывательных служб США, где сейчас су-
ществует около дюжины генеральных инспекторов, независимых от контро-
лируемых ими спецслужб. Некоторые должности введены законом (напри-
мер, генеральные инспекторы ЦРУ и министерства обороны); другие созда-
ны административными указами соответствующего министра (например, в 
отношении Разведывательного агентства министерства обороны и Нацио-
нальной разведывательной службы), а отдельные подотчетны Конгрессу и 
исполнительной власти. Некоторые из генеральных инспекторов проводят 
общую проверку эффективности служб, использования бюджетных средств 
и выполняют аудиторские функции, помимо рассмотрения соответствия 
деятельности проверяемых спецслужб законодательству и политическому 
курсу государства. 

В Канаде обычно генеральные инспекторы работают в режиме секрет-
ности: их основной задачей является скорее усиление подконтрольности 
исполнительной власти, а не информирование общественности о результа-
тах своей деятельности. Генеральный инспектор Комиссии по надзору за 
деятельностью служб безопасности и разведки Канады – пример такого 
подхода: он (или она) имеет полный доступ к секретной информации для 
выполнения своих функций59. Аналогично, согласно законодательству Бос-
нии и Герцеговины, в должностные обязанности генерального инспектора 
входит «внутренний контроль», включающий проверку деятельности служ-
бы, рассмотрение жалоб, проведение инспекций, аудиторских проверок и 
расследований, разработка рекомендаций60. В Канаде генеральный инспек-
тор обязан не реже одного раза в шесть месяцев представлять отчеты в Ко-
миссию и регулярно и в срок информировать соответствующих министров. 
К полномочиям генерального инспектора относятся право проведения до-
просов сотрудников спецслужб и получения допуска к служебным помеще-
ниям и информации. В противоположность Канаде в Южной Африке роль 
генерального инспектора состоит в информировании парламента. Таким 
образом, институт генеральных инспекторов разрушает рамки секретности 
и своими докладами парламенту предоставляет гарантии общественности в 
том, что независимое лицо, имеющее доступ к соответствующей информа-
ции, провело проверку деятельности служб безопасности и разведки. Не-
удивительно, что генеральному инспектору не разрешено публиковать 
большинство материалов, на которых основывалась оценка деятельности 
спецслужб, хотя он может делиться ею с другими надзорными органами. 
В некоторых странах генеральным инспектором является официальное ли-
цо, предоставляющее отчеты представителям исполнительной власти (хотя 
он может поддерживать неофициальные рабочие контакты с парламентски-
ми органами, как например, в Австралии), а ряд генеральных инспекторов в 
США периодически информируют Конгресс о своей деятельности. 

Независимо от того, кому представляют отчеты генеральные инспекто-
ры – законодательным, исполнительным или судебным органам власти, не-
обходимо четко определить их юрисдикцию, степень независимости и пол-
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номочия. Независимым официальным лицам может быть поручена проверка 
деятельности спецслужб по одному или нескольким параметрам: эффектив-
ность, соответствие правительственной политике и поставленным задачам, 
соответствие законодательным нормам. В каждом случае для проведения 
надежной оценки контролирующему органу потребуется неограниченный 
доступ к документам и персоналу службы. На практике независимое офи-
циальное лицо сможет изучить лишь небольшую часть деятельности спец-
службы. Вследствие этого некоторые генеральные инспекторы прибегают к 
выборочному методу проверки работы и документации в надежде, что это 
вызовет резонанс и заставит спецслужбы придерживаться легальных проце-
дур. В некоторых странах генеральные инспекторы имеют право работать с 
индивидуальными жалобами (например, в Австралии61). 

Аудит финансовой системы спецслужб является еще одной стороной 
независимых проверок62. Как исполнительная, так и законодательная власти 
имеют законный интерес к обеспечению легитимного и эффективного ис-
пользования выделенных спецслужбам бюджетных средств. Однако, как и 
при рассмотрении жалоб, аудит требует разработки систем защиты инфор-
мации при одновременном обеспечении широкого доступа аудиторов к сек-
ретной информации, необходимой для определения законности использова-
ния государственных средств. Ограничения, разработанные для защиты не-
которых источников информации и деталей отдельных, наиболее секретных 
операций, могут быть наложены на раскрытие этой информации генераль-
ному аудитору. Отличительной чертой финансовой проверки служб развед-
ки и безопасности от регулярного аудита бюджетов других государственных 
органов является система отчетности. В целях защиты данных о продолжи-
тельности спецопераций, методов их проведения и источников информации 
спецслужб во многих странах разработаны специальные методы составле-
ния отчетности. В Великобритании, например, только председатели парла-
ментских Комиссии по государственному бюджету и Комиссии по разведке 
и безопасности детально информируются о результатах финансового ауди-
та. Эта информация может включать в себя отчеты о законности и эффек-
тивности расходов, о возможных ошибках в отчетах и сохранении баланса 
доходов и расходов или перерасходовании бюджетных ассигнований. Во 
многих странах ежегодно публикуемые отчеты о деятельности служб раз-
ведки и безопасности (например, в Нидерландах) или парламентских над-
зорных органов (например, в Великобритании) содержат изложения резуль-
татов финансового аудита. 

 
 

VI. ВЫВОДЫ 
 
Демократический контроль над разведывательными службами, вклю-

чая надзор со стороны органов исполнительной власти, парламентов и неза-
висимых органов, стал еще актуальнее в свете борьбы с терроризмом после 
событий сентября 2001 г., по крайней мере, по четырем причинам. 
                                                           

61 Australia (сноска 24), sections 10–12. 
62 Born and Leigh (сноска 1), pp. 113–119. 
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Во-первых, во многих службах увеличено штатное расписание и выделены 
большие бюджеты, что создает необходимость парламентского контроля для 
обеспечения эффективного использования средств налогоплательщиков. 
Во-вторых, во многих странах расширены полномочия разведывательных 
служб, что в свою очередь увеличивает необходимость надзора за соблюде-
нием гражданских свобод, особенно со стороны судов, но также и через 
другие независимые институты63. В-третьих, возросший уровень междуна-
родного сотрудничества повысил необходимость в эффективном контроле 
со стороны исполнительной власти. И, наконец, хотя разведывательные 
службы в какой-то мере всегда были политизированы (о чем свидетельству-
ет, например, уотергейтский скандал в США в середине 1970-х годов и дис-
куссия о нехватке ракет в 1960-х годах в США), война в Ираке и борьба с 
терроризмом усилили существовавшую тенденцию к политизации разведки, 
создав экстренную необходимость в изоляции спецслужб от политических 
манипуляций. 

Необходимо подчеркнуть, что демократическая система контроля за ра-
ботой спецслужб заявила о себе достаточно недавно (в основном с середины 
1970-х годов, а во многих странах только с середины 1990-х годов). Расшире-
ние системы контроля свидетельствует об эволюции – от авторитарной сис-
темы управления государством, когда большинство важных вопросов реша-
ется узкой группой профессионалов, к демократическому государству, в ко-
тором придается важность нормальным демократическим процедурам 
принятия решений. С другой стороны, подчинение разведывательных служб 
общественному контролю означает, что их роль и деятельность все более 
становятся предметом общественных дискуссий. Существует опасность, что 
политические деятели, участвующие в этих дебатах, будут использовать 
контроль над спецслужбами для продвижения своих партийных интересов. 
Другими словами, демократический контроль разведывательных служб 
предназначен для того, чтобы снизить риск политизации, но в свою очередь 
несет опасность ее роста. Эти проблемы можно решить с помощью более 
эффективного контроля международного сотрудничества и более широкого 
доступа к секретной информации выборных официальных лиц. Ближайшее 
будущее покажет, как сформировавшаяся система контроля над деятельно-
стью спецслужб справится со всем кругом рассмотренных выше проблем. 

 

                                                           
63 См.: The 2001 Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Re-

quired to Intercept and Obstruct Terrorism Act (USA Patriot Act). US, USA Patriot Act, H.R. 
3162, 24 Oct. 2001, available at URL <http://www.epic.org/privacy/terrorism/hr3162.html>. On 
the act see Public Broadcasting Service (PBS), ‘Background report: the US Patriot Act’, Online 
Newshour PBS, 27 Mar. 2006, URL <http://www.pbs.org/newshour/indepth_coverage/terrorism/ 
homeland/patriotact.html>. 



 
 
 
 
 
 
 
 

6. ЭНЕРГЕТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ: 
РЕГИОНАЛЬНОЕ И ГЛОБАЛЬНОЕ 
ИЗМЕРЕНИЯ 

 
 

Kамила ПРОНИНСКА 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Нынешний рост интереса к вопросам энергетической безопасности и 

ее места в международной стратегии и политике зачастую сравнивается с 
воздействием первого нефтяного кризиса 1970-х годов. В действительности 
это объясняется совершенно иными и более разнородными причинами. По-
сле 1970-х годов произошли изменения в структуре энергетического рынка, 
природе энергобезопасности и вызовов ей, а также в геополитической об-
становке. Все эти изменения влияют на понимание того, в чем заключается 
энергобезопасность и какими национальными, региональными и глобаль-
ными методами ее можно обеспечить. В то же время государства различа-
ются между собой по стартовым условиям в обеспечении энергобезопасно-
сти, а их энергетическая стратегия и политика основываются на более ши-
роких экономических, геополитических и идеологических расчетах, чем в 
1970-е годы. Это заставляет некоторые из них избирать националистиче-
ский подход к обеспечению энергобезопасности, зачастую содержащий го-
товность использовать силу (военную или экономическую) ради обеспече-
ния энергетических интересов. Другие же страны демонстрируют большее 
понимание необходимости коллективных институциональных действий в 
обеспечении энергетической безопасности. 

Все эти факторы определяют направления современных международ-
ных отношений, выходящие за пределы стратегических и геополитических 
аспектов энергобезопасности как таковой. С одной стороны, они могут спо-
собствовать возникновению новых стратегических альянсов и сотрудниче-
ству между странами, являющимися основными игроками на энергетиче-
ском рынке. С другой стороны, они представляют собой источники между-
народной напряженности и конфликтов. В свою очередь эти конфликты 
могут включать «конфликты за ресурсы», где поставки энергоносителей и 
право собственности на них являются ключевыми факторами, или в этих 
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конфликтах ресурсы представляются одним из нескольких катализаторов и 
не играют центральной роли. Лишь в периоды двух мировых войн ХХ в. эти 
многочисленные взаимосвязи между энергетикой и традиционной или во-
енной повесткой дня обеспечения безопасности становились столь же яв-
ными и видимыми, как сегодня. Ныне они иллюстрируются не только воен-
ным присутствием основных потребителей энергии в регионах, богатых 
нефтью и газом, но и террористическими атаками на объекты энергетиче-
ского сектора, а также растущими опасениями, связанными с военной охра-
ной предприятий энергетической инфраструктуры повсюду в мире. 

Настоящая глава посвящена главным образом одному небольшому ас-
пекту энергобезопасности – взаимосвязи между энергетикой и традицион-
ной повесткой дня политики безопасности. Прежде всего, она фокусируется 
на опасениях относительно производства и поставок нефти и газа, а также 
на внешних аспектах энергетической политики. Очевидно, что энергобезо-
пасность не может быть сведена только к проблемам нефти и газа. Исполь-
зование других источников энергии, включая уголь, ядерную энергетику 
или возобновляемые источники1, имеет столь же важное значение в укреп-
лении энергобезопасности государств и также может служить источником 
обеспокоенности. Тем не менее ведущая роль нефти и газа в мировой эко-
номике, а также тот факт, что они поставляются потребителям, рассредото-
ченным по всему миру, на большие расстояния от основных районов добы-
чи, превращает их в основной источник соперничества, напряженности, по-
литических дилемм и даже конфликтов. 

Раздел II настоящей главы объясняет термин «энергобезопасность», а 
также основные компоненты и процессы, оказывающие воздействие на ана-
литическое и политическое видение взаимосвязи между энергетикой и безо-
пасностью в различные времена. Раздел III содержит более подробный анализ 
складывающейся структуры мирового рынка нефти и газа, а также тенденций 
внутри него. В разделе IV рассматриваются связи между энергетикой и меж-
дународными конфликтами, а в разделе V содержится обзор политических 
ответов на вызовы безопасности со стороны отдельных государств, групп 
стран и международных организаций. Выводы приводятся в разделе VI. 

 
 

II. ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К БЕЗОПАСНОСТИ 
 ПОСТАВОК ЭНЕРГИИ 

 
Энергобезопасность – наличие энергоресурсов в достаточном количе-

стве и по доступным ценам в любой период времени – проблема комплекс-
ная. В ней сходятся воедино многочисленные факторы экономического, гео-
                                                           

1 Возобновляемые источники энергии – это источники, способные к регенерации в те-
чение времени, или которые не могут быть физически истощены. Большая часть возобнов-
ляемой энергии, в конечном итоге, получается, прямым или косвенным образом, за счет 
энергии солнца в форме энергии ветра, гидроэнергии или энергии, накопленной в биомассе 
путем фотосинтеза. Последняя также известна как биоэнергия или биотопливо. Не относя-
щийся к солнечной возобновляемый вид энергии – геотермальная энергия, генерируемая 
теплом Земли. 
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политического, геологического, экологического и институционального ха-
рактера, но одновременно она подразделяется на ряд уровней (глобальный, 
региональный, национальный, индивидуальный) с точки зрения практики и 
изучения. Попытки аналитиков определить «энергобезопасность» и озабо-
ченность правительств, связанная с ее обеспечением, придают этой пробле-
ме еще большие сложности. Кроме того, перспективы страны в сфере энер-
гобезопасности зависят от ее положения в цепочке поставок энергии. Для 
экспортеров наиболее важной частью концепции безопасности является по-
требность в их энергоресурсах или, другими словами, безопасность доходов 
от энергетического рынка. Зарабатывание нефтедолларов очень часто пред-
ставляется предварительным условием для экономической безопасности 
производителей и, следовательно, для их собственной энергобезопасности. 
Напротив, большинство потребителей акцентируют свои опасения в сфере 
энергобезопасности на зависимости от импорта и риске приостановки по-
ставок. Соответственно, в основных странах-импортерах главными обсуж-
даемыми вопросами безопасности являются: диверсификация снабжения, 
доступ к энергоресурсам (что зачастую предполагает конкуренцию с други-
ми потребителями энергии), стабильные цены на нефть, приемлемые риски 
чрезвычайных ситуаций и развитие альтернативных источников энергии. 
Другие участники цепочки энергопоставок также по-своему интерпретиру-
ют энергобезопасность: для коммерческих компаний основным компонен-
том безопасности выступает стабильный правовой режим для инвестиций в 
государствах-производителях. 

Кроме того, восприятие энергобезопасности представляет собой посто-
янно изменяющийся фактор и зависит от структуры энергетического рынка, 
состояния отношений между импортерами и производителями, тенденций в 
потреблении и поставках, технологических изменений и, не в последнюю 
очередь, от опасений возникновения энергетического кризиса, приостанов-
ки поставок и ценовых шоков. На практике изменения в восприятии могут 
оказать значительное воздействие на теоретические и практические подхо-
ды к энергобезопасности. Так, аналитики в сфере энергетики не всегда оди-
наково рассматривали важность геостратегического компонента2. Например, 
в 1970-х годах концепция энергобезопасности фокусировалась на таких гео-
стратегических аспектах, как сокращение зависимости от импорта и повы-
шение стабильности поставок, что рассматривалось через призму высокой 
зависимости от ближневосточных поставщиков нефти и угрозы приоста-
новки поставок. Напротив, в 1990-е годы, когда поставщики не использова-
ли энергоресурсы в качестве оружия и поставки нефти осуществлялись в 
достаточных количествах по умеренным ценам, государства-потребители бы-
ли более уверены в достаточном количестве нефти и газа и в своем значении 
как потребителей. После 1980-х годов импортеры почувствовали, например, 
что они могут вводить санкции против некоторых стран–экспортеров нефти и 
                                                           

2 Подробнее см.: Skinner, R. and Arnott, R., The Oil Supply and Demand Context for 
Security of Oil Supply to the EU from the GCC Countries, Working Paper/Monograph no. 29 
(Oxford Institute for Energy Studies: Oxford, 2 Apr. 2005), URL <http://www.oxfordenergy. 
org/books.php>, pp. 22–31; и Skinner, R., ‘Energy security and producer-consumer dialogue: 
avoiding a Maginot mentality’, Background Paper for Government of Canada Energy Symposium, 
Ottawa, 28 Oct. 2005, URL <http://www.oxfordenergy.org/ presentations.php?1#>. 



БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФЛИКТЫ, 2006 236 

создавать многосторонние механизмы для реагирования в ситуации энерге-
тического кризиса. Соответственно, аналитики обращали свое внимание на 
те или иные аспекты энергобезопасности. Основными вопросами стали, 
во-первых, обеспечение большей экономической эффективности через либе-
рализацию газового сектора и сектора электроэнергетики и, во-вторых, уси-
ление защиты окружающей среды против угроз, создаваемых производством 
и использованием энергии, например, в результате углекислых выбросов. 

На уровне государственной политики изменения в повестке дня в об-
ласти энергобезопасности также нашли свое отражение в смене приорите-
тов национальных и международных озабоченностей. Решения, принятые 
Организацией стран – экспортеров нефти (ОПЕК) в 1973 г. об установлении 
эмбарго на поставки нефти государствам, поддерживающим Израиль, а 
также о значительном повышении цен на нефть, представляют собой, пожа-
луй, наиболее яркий пример того, как вопросы энергобезопасности стали 
наиболее приоритетными в политической повестке дня3. Эти меры оказали 
поистине шоковое воздействие на западные страны, которые были в значи-
тельной степени зависимы от относительно дешевой и легкодоступной им-
портной нефти. С одной стороны, это показало уязвимость экономик им-
портеров в случае приостановки поставок нефти и быстрого роста цен, с 
другой – политический характер решений арабских стран выкристаллизовал 
восприятие энергетики как оружия, оказывающего потенциально асиммет-
ричное воздействие на высокоразвитые экономики. Одним из результатов 
стало то, что крупнейшие импортеры оказались вынужденными приступить к 
рассмотрению многосторонних мер по обеспечению будущей безопасности 
поставок. Впервые в новейшей истории энергобезопасность стала важным 
вопросом международных дебатов, в результате которых, в частности, было 
создано Международное энергетическое агентство (МЭА) и выработаны мно-
госторонние механизмы реагирования на потенциально серьезные нарушения 
в поставках энергии4. В долгосрочной перспективе события 1970-х годов да-
ли определенные преимущества государствам-потребителям, расширив их 
знания о том, каким образом защитить себя от аналогичных угроз в буду-
щем, и заставив выработать широкий спектр методов и стратегий по укреп-
лению энергобезопасности на национальном и многостороннем уровнях. 

Тем не менее начало стратегического подхода к обеспечению безопас-
ности поставок энергоресурсов восходит как минимум к временам Первой 
мировой войны. Одним из поворотных пунктов превращения энергобезо-
пасности в вопрос национальной безопасности стало решение Уинстона 
Черчилля, перед началом Первой мировой войны занимавшего пост военно-
                                                           

3 OПЕК была создана в 1960 г. В нее входят Алжир, Ангола (с декабря 2006 г.), Индоне-
зия, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Араб-
ские Эмираты и Венесуэла. 

4 МЭА было создано в 1974 г. В него входят: Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Че-
хия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Япония, 
Южная Корея, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Испания, 
Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания, США. Европейская комиссия также участ-
вует в работе МЭА. Механизмы МЭА по реагированию в чрезвычайных ситуациях опреде-
лены рамками Соглашения по международной энергетической программе, подписанной 
18 ноября 1974 г. Текст соглашения см.: URL <http://www.iea.org/Textbase/about/>. 
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морского министра, перейти от использования отечественного угля на упот-
ребление импортируемой нефти в качестве топлива5. Во время Второй ми-
ровой войны значение энергетического фактора стало еще более очевид-
ным. Поскольку военные действия полностью зависели от жидкого топлива, 
обе воюющие стороны поставили перед собой две важнейшие стратегиче-
ские задачи – защитить собственные ресурсы и пути поставок нефти, а так-
же уничтожить аналогичные объекты противника6. 

Оба этих исторических примера, более старый и более современный, 
показывают центральную роль вопроса зависимости от импорта, которая 
состоит из двух уровней: зависимости отдельных экономик от энергетики, 
особенно от нефти, и зависимости высокоразвитых экономик от иностран-
ных производителей. Второй тип зависимости обусловлен как растущими 
аппетитами развитых стран в поставках энергоресурсов, так и тем обстоя-
тельством, что энергоресурсы (прежде всего нефть и газ) неравномерно 
размещены по планете. В обоих контекстах безопасность поставок стано-
вится одной из наиболее важных тем для идентификации и нейтрализации 
вызовов энергобезопасности. 

Ричард Ульман в статье, ставшей классическим исследованием по вы-
работке нового определения безопасности, выделяет два типа ограничения 
поставок энергоресурсов7. Первый проявляется тогда, когда невозобновляе-
мые месторождения истощаются по естественным причинам. Второе огра-
ничение возникает в результате искусственных усилий правительств огра-
ничить поставки путем бойкота, эмбарго или картельных соглашений. Пол 
Хорснелл выделяет дополнительные ограничения на энергопоставки8. Он 
делает различие между ростом нефтяных цен в результате «отсутствия по-
литической преемственности» (т. е., изменений в политике государства-
производителя) и по причине «фундаментального отсутствия преемствен-
ности» (когда поставки в рамках системы не могут удовлетворить общие 
потребности). Кроме того, он выделяет три типа внезапного прекращения 
поставок: в результате «форс мажорных обстоятельств» (когда производи-
тель не способен экспортировать ресурсы из-за внутренних и внешних при-
чин, например, военных действий); по причине введения «экспортных огра-
ничений» (когда производитель или группа производителей принимает ре-
шение об ограничении экспорта по политическим или стратегическим 
причинам); и в результате «эмбарго» (когда государства-потребители блоки-
руют экспорт отдельных производителей)9. 
                                                           

5 Yergin, D., ‘Ensuring energy security’, Foreign Affairs, vol. 85, no. 2 (Mar./Apr. 2006), p. 69. 
6 Подробнее по данному вопросу см.: Jensen, W. G., ‘The importance of energy in the First 

and Second World Wars’, Historical Journal, vol. 11, no. 3 (1968), pp. 538–554; Spaight, J.M., 
‘The war of oil’, Military Affairs, vol. 13, no. 3 (autumn 1949), pp. 138–141; and Kinnear, J., ‘Oil 
and the military: the challenge of leadership’, Vital Speeches of the Day, vol. 59. no. 14 (1993), 
pp. 429–433.  

7 Ullman, R. H., ‘Redefining security’, International Security, vol. 8, no. 1 (summer 1983), p. 144. 
8 Horsnell, P., ‘The probability of oil market disruption: with an emphasis on the Middle 

East’, Prepared for the study Japanese Energy Security and Changing Global Energy Markets, 
Rice University, James Baker Institute for Public Policy, May 2000, URL <http://www.rice.edu/ 
energy/publications/japaneseenergysecurity.html>. 

9 Horsnell (сноска 8), p. 6. 
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Вне зависимости от причины прекращения поставок, если рынок не 
может быстро адаптироваться к подобному шоку, энергетическая (и эконо-
мическая) безопасность государства оказывается в зоне риска. Однако раз-
личные страны могут быть в разной степени подвержены ущербу в зависи-
мости от гибкости их энергосистем. Поэтому для политических деятелей 
важнейшим вопросом является усиление потенциала своих стран для гибко-
го реагирования с целью сократить их уязвимость от нарушения поставок. 
В целом по мере сокращения уязвимости энергобезопасность возрастает10; и 
лишь страна, способная обеспечить безопасность энергопоставок для своей 
экономики и граждан в период кризисов, может чувствовать себя в состоя-
нии реальной энергобезопасности. 

В настоящее время опасения по этому поводу объясняются более сложны-
ми факторами, чем в 1970-е годы. Ключевыми элементами этих опасений явля-
ются: (a) значительный рост глобального потребления энергии; (b) напряженный 
нефтяной рынок и высокие цены на нефть; (c) рост национальной и региональ-
ной зависимости от импорта; (d) технические проблемы с электроснабжением в 
результате целого ряда отключений; (e) слабость энергетической инфраструкту-
ры по всей цепочке энергопоставок; (f) либерализация и дерегулирование внут-
ренних энергетических рынков. К неэкономическим факторам, приводящим к 
более или менее крупным нарушениям поставок нефти, следует отнести урага-
ны в Мексиканском заливе, террористические атаки на объекты энергетиче-
ской инфраструктуры на Ближнем Востоке, обострение внутреннего поло-
жения в Ираке, последовавшее после интервенции в марте 2003 г., а также 
другие конфликты и нестабильность в ряде стран и регионов нефтедобычи. 

Обеспокоенность относительно террористических атак заслуживает 
особого внимания в качестве нового элемента традиционной взаимосвязи 
между энергетикой и безопасностью. Террористические атаки на США 
11 сентября 2001 г. в первую очередь подчеркнули тот факт, что в развитом 
мире имеется много привлекательных целей для террористов, и энергетиче-
ская инфраструктура может оказаться одной из них. Вслед за этой атакой 
большинство стран перевело свои энергетические объекты в повышенное 
состояние готовности к отражению нападения. После вторжения в Ирак в 
2003 г. мир наблюдал растущее количество прямых террористических напа-
дений на объекты энергетического сектора в важнейшей мировой зоне неф-
тедобычи – на Ближнем Востоке. В настоящее время энергетика может 
стать не только инструментом войны (как в случае с нефтяным эмбарго 
1973 г.), но и ее целью, и уязвимость всего энергетического сектора можно 
охарактеризовать как «ахиллесову пяту» развитого мира. Террористические 
атаки (включая кибератаки) могут быть нацелены не только на инфраструк-
турные элементы цепочки поставок нефти и газа, например, на терминалы, 
танкеры и трубопроводы, но и на объекты в странах-потребителях, напри-
мер, электростанции, энергетические сети или нефтеперерабатывающие за-
воды (НПЗ). Трудности с обеспечением военной охраны и просто наблю-
дения за всеми этими объектами очевидна, но необходимость физической 
защиты энергетической инфраструктуры в настоящее время повсеместно 
воспринимается как важная часть концепции энергобезопасности. 
                                                           

10 Ullman (сноска 7), p. 146. 
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III. МОДЕЛИ ПОСТАВОК И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ 
 

Мировой энергетический баланс и тенденции рынка энергии 
 
С точки зрения экономики, тенденции в энергопоставках и энергопо-

треблении являются ключевыми факторами, оказывающими влияние на по-
нимание энергобезопасности. Нынешние опасения в данной сфере во мно-
гом связаны с тем, что потребление энергии из всех источников в течение 
последнего десятилетия неуклонно возрастало. То обстоятельство, что ми-
ровая добыча нефти и газа также росла, недостаточно для того, чтобы раз-
решить эту проблему. Одним из существенных факторов был быстрый эко-
номический рост развивающихся стран, в особенности, Китая и Индии. 

Последние прогнозы агентств, занимающихся мониторингом состоя-
ния энергетики, – американского Управления энергетической информации 
(УЭИ) и Международного энергетического агентства – указывают на про-
должающийся быстрый рост мирового энергопотребления. Например, УЭИ 
прогнозирует, что между 2003 и 2030 гг. потребление энергии возрастет на 
71 % (табл. 6.1). Что касается отдельных видов энергоресурсов, то мировое 
потребление нефти вырастет за тот же период на 48 %. Потребление при-
родного газа и угля возрастет наиболее быстрыми темпами – на 92 и 96 %, 
соответственно. Более высокие цены на ископаемое топливо, в особенности, 
на нефть и газ, приведут к более широкому использованию ядерной энер-
гии, рост потребления которой, по оценкам УЭИ, составит 31 % к 2030 г., а 
также возобновляемых видов энергии, где темпы роста окажутся сопоста-
вимыми с приростом в секторе природного газа и угля11. 

Увеличение потребления само по себе не оказало бы долговременных 
последствий для энергобезопасности, если бы не все более напряженная 
ситуация на рынке нефти. Здесь особую важность имеет ряд обстоятельств. 
Более половины прироста нефтедобычи, обеспечившей выросшее потреб-
ление за последние несколько лет, произошло за счет России, продемонст-
рировавшей потрясающий рост нефтедобычи благодаря восстановлению 
своей нефтяной промышленности в конце 1990-х годов12. В то же время ряд 
стран – членов ОПЕК не сумели создать резервные мощности первоначаль-
но из-за низких цен на нефть, а когда цены пошли вверх, из-за других фак-
торов. Политические конфликты в нефтедобывающих странах, например в 
Нигерии и Венесуэле, не только не позволили расширить нефтедобычу, но и 
в значительной степени подорвали поставки нефти на мировой рынок. Ана-
логичный эффект на добычу и потребление нефти в США оказали ураганы 
в Мексиканском заливе в 2005 г. и нестабильность в Ираке, в том числе и 
террористические атаки на его энергетическую инфраструктуру. Кроме то-
го, значительную роль в ограничении роста нефтедобычи сыграли регули-
                                                           

11 US Energy Information Administration (EIA), International Energy Outlook 2006 (EIA: 
Washington, DC, June 2006), URL <http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/>, pp. 7–10. 

12 См., напр.: Leijonhielm, J. and Larsson, R. L., ‘Russia’s strategic commodities: energy and 
metals as security levers’, Swedish Defence Research Agency (FOI) User Report FOI-R-1346-SE, 
Stockholm, Nov. 2004, URL <http://www.foi.se/FOI/templates/Page_4356.aspx>, pp. 33–35. 
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рующие факторы, например, ограничения на разработку месторождений в 
экологически уязвимых районах, санкции в отношении инвестиций, поли-
тика налогообложения в нефтедобывающих государствах, препятствия, соз-
даваемые в сфере доступа к транспортировке, нефтепереработке или к объ-
ектам хранения, нереально завышенные спецификации в отношении нефте-
продуктов и не в последнюю очередь рыночные спекуляции13. 

 
Tаблица 6.1. Мировые первичные источники энергии, их потребление  

в 2003 г. и прогноз на 2030 г. 
 

   Доля в общем 
Источник Потребление потреблении (%) 
 энергии       
 2003 г. 2030 г. 2003 г. 2030 г. 

 

Нефть 80 мбд (4.0 млрд т) 118 мбд (5.9 млрд т) 38 33 
Газ 2.7 трлн. м3 5.2 трлн м3 24 26 
Уголь 4.9 млрд т 9.6 млрд т 24 27 
Возобновляемые . . . . 8 9 
источники 
Всего 444 ЭДж 762 ЭДж 
 

ЭДж – экзаджоуль (1018 джоулей); мбд = млн барр./день 
Источник: US Energy Information Administration (EIA), International Energy Outlook 2006 

(EIA: Washington, DC, 2006), URL <http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/>, pp. 7–10, 37, 51. 

 
С учетом ожидаемого существенного роста в мировом потреблении и 

общего падения резервных мощностей по нефтедобыче создание дополни-
тельных мощностей по добыче в основных нефтедобывающих регионах 
станет одной из главных задач в будущем. Российский нефтяной сектор не 
сможет нести то же бремя, которое он взял на себя в прошлом. По данным 
нефтяной компании ВР, в 2005 г. на страны ОПЕК пришелся практически 
весь чистый мировой прирост нефтедобычи14. В будущем рост нефтедобычи 
в России окажется, возможно, ограниченным, поскольку инвестиции в энер-
гетический сектор страны остаются значительно ниже потребности. Подоб-
ный недостаток инвестиций представляет собой реальный риск для всех 
нефтедобывающих государств. По оценкам МЭА, правительства и компа-
                                                           

13 World Economic Forum and Cambridge Energy Research Associates, ‘The new energy 
security paradigm’, Energy Vision Update, spring 2006, URL <http://www.weforum.org/en/ 
initiatives/energy/>, p. 25. «Спецификации» продукта – требования к качеству нефтепродук-
тов (бензин, газообразные фракции нефти, дизельное или реактивное топливо). Стандарты 
качества варьируются по странам мира, хотя и наблюдается тенденция к ужесточению тре-
бований к качеству. Спецификации продукта оказывают воздействие на выбор нефти, под-
лежащей переработке на региональных нефтеперерабатывающих заводах. В случае наличия 
жестких спецификаций ограничиваются возможности импорта, подрывается безопасность 
поставок нефти и растут конечные цены на нефтепродукты. 

14 BP, Quantifying Energy: BP Statistical Review of World Energy June 2006 (BP plc: 
London, 2006), URL <http://www.bp.com/statisticalreview/>, p. 8. 



ЭНЕРГЕТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 241
нии должны инвестировать более 20 трлн долл. в энергетическую инфра-
структуру за последующие 25 лет для того, чтобы удовлетворить потребно-
сти15. Поскольку большую часть этих инвестиций необходимо осуществить 
в развивающихся странах, то, к сожалению, уверенность, что эти задачи бу-
дут выполнены, мала. Вследствие напряженного рынка нефти и его расту-
щей уязвимости из-за проблем нефтедобывающих регионов, после 2003 г. 
наблюдается устойчивый рост цен на нефть. С экономической точки зрения, 
значительный внезапный рост цен на сырую нефть имеет более серьезные 
последствия, чем их медленный рост, к которому экономика со временем 
может адаптироваться16. Однако в любом случае более высокие цены нега-
тивно воздействуют на секторы экономики, в наибольшей степени завися-
щие от потребления нефти, а также могут оказывать влияние на макроэконо-
мические показатели стран. Дорогая нефть способствует росту инфляции, 
торгового дефицита и подрывает экономический рост в странах-импортерах. 
Но, как отмечалось выше, уязвимость стран-импортеров значительно варь-
ируется. В нынешних условиях более высокие цены на нефть в целом ока-
зывают более негативное воздействие на развивающиеся страны – импорте-
ры нефти, которые тратят вдвое больше нефти для производства единицы 
ВВП по сравнению с государствами – членами Организации экономическо-
го сотрудничества и развития (ОЭСР)17. 

Нефть является крупнейшим мировым источником энергии и, как ожи-
дается, сохранит свои позиции, хотя ее доля в мировом энергопотреблении в 
2030 г. сократится (табл. 6.1). Взятые вместе три вида ископаемого топлива 
составляют 86 % всего мирового энергопотребления. Поскольку природный 
газ рассматривается в качестве более экологически чистого источника энер-
гии, предполагается, что его мировое потребление возрастет почти вдвое к 
2030 г.18 По мере роста и расширения использования природного газа, его 
геополитическое значение и влияние на международные отношения еще бо-
лее возрастут. 

 
 

Структурные изменения на мировом рынке нефти и газа 
 
За последнее десятилетие структура мирового рынка нефти и газа 

сильно изменилась. Одним из новых факторов стало возросшее количество 
основных экспортеров нефти и газа. Коллапс Советского Союза позволил 
России, Азербайджану и странам Центральной Азии преодолеть стагнацию 
в сфере экспорта нефти и газа на мировой рынок, в то же время южноаме-
риканские и западноафриканские страны создали новые мощности по неф-
тедобыче. Одновременно происходила более широкая диверсификация ми-
ровых центров потребления.  

                                                           
15 International Energy Agency (IEA), World Energy Outlook 2006 (Organisation for 

Economic Co-operation and Development/IEA: Paris, 2006), pp. 75–77. 
16 ‘Oil in troubled waters: a survey of oil’, Supplement, The Economist, 30 Apr. 2005, p. 4. 
17 International Energy Agency, ‘Analysis of the impact of high oil prices on the global 

economy’, Paris, May 2004, URL <http://www.iea.org/textbase/publications/>, p. 2. 
18 US Energy Information Administration (сноска. 11), pp. 8, 37, 51. 
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В настоящее время Россия, после Саудовской Аравии, является вторым 
крупнейшим производителем нефти в мире, а также крупнейшей газодобы-
вающей страной-экспортером19. Ее вхождение в мировую экономику прив-
несло значительные изменения в структуру снабжения нефтью и газом. После 
коллапса Советского Союза начался длительный период сокращения россий-
ской нефтедобычи. Поэтому для ОПЕК стало сюрпризом, когда в конце 
1990-х годов ежегодные уровни нефтедобычи в России стали неуклонно рас-
ти. Начиная с 2000 г. производство нефти в России росло на полмиллиона 
баррелей в день – крупнейший рост нефтедобычи в мире на тот период20. 
Этот существенный рост отразился и на российском нефтяном экспорте, 
который в 2000 г. впервые вырос после советских времен: с 2.9 млн 
барр./день (145 млн т в год) в 2000 г. (уровень, аналогичный 1992 г.) до 
3.8 млн барр./день (187 млн т в год) в 2003 г.21 Для ОПЕК это означало появ-
ление нового серьезного конкурента на рынке, который, по мнению картеля, 
законно принадлежал ему22. Парадоксальным образом, по мнению Фадхиля 
Чалаби, именно это стало причиной «значительного роста добычи нефти в 
России после 2000 г. и политики ОПЕК по поддержанию высоких цен»23. 

Доля ОПЕК на мировом рынке нефти сократилась с 55 % в 1973 г. до 
43 % в 2005 г.24 Тем не менее, располагая 75 % мировых запасов нефти, стра-
ны ОПЕК остаются и останутся в будущем крупнейшим игроком на миро-
вом рынке нефти25. Ближний Восток и Саудовская Аравия, крупнейший 
производитель нефти в регионе, играют ведущую роль в мировых поставках 
нефти и газа. Крайне низкая стоимость добычи ближневосточной нефти, ее 
высокое качество и значительные запасы (в регионе сосредоточено 62 % 
мировых доказанных запасов нефти, которых должно хватить на 80 лет, и 
40 % доказанных мировых запасов природного газа26) делает этот регион 
уникальным и гарантирует, что он останется одним из наиболее важных 
участников современного энергетического рынка. Хотя понятны экономиче-
ские аргументы того, что и в дальнейшем рынок в целом и отдельные стра-
ны-потребители будут полагаться на Ближний Восток, учет геостратегиче-
ских аспектов делает цену подобной зависимости весьма высокой. Ближний 
Восток является одним из политически наиболее нестабильных регионов 
мира, и его нефтегазовая инфраструктура особенно уязвима. На практике 
любой вид террористической, политической или военной  акции в регионе 
или даже в другой части мира способен нарушить ближневосточные по-
ставки. Если подобное нарушение будет носить серьезный характер, оно 
                                                           

19 BP (сноска 14), pp. 8, 24. 
20 Morse, E. L. and Richard, J., ‘The battle for energy dominance’, Foreign Affairs, vol. 81, 

no. 2 (Mar./Apr. 2002), pp. 16–17. О данных по добыче нефти в России в 1995–2005 гг. см.: 
BP (сноска 14), p. 8.  

21 Leijonhielm and Larsson (сноска 12), table 3, p. 32. См. также: Chalabi, F., ‘Russian oil 
and OPEC price policies’, Middle East Economic Survey, vol. 47, no. 12 (Mar. 2004). 

22 Morse and Richard (сноска 20), p. 29. 
23 Chalabi (сноска 21). 
24 Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), Annual Statistical Bulletin 

2005 (OPEC: Vienna, 2006), URL <http://www.opec.org/library/Annual Statistical Bulletin/ 
ASB2005.htm>, p. 24. 

25 BP (сноска 14), p. 6. Данные по запасам нефти приводятся по состоянию на конец 2005 г. 
26 BP (сноска 14), pp. 6, 22. 
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способно дестабилизировать не только мировой энергетический рынок, но и 
мировую экономику в целом.  

Любой регион может стать источником нарушения поставок. Недавние 
события в Венесуэле и Нигерии – втором и третьем по значимости экспорте-
рах нефти ОПЕК за пределами Ближнего Востока, соответственно, – привели 
к нарушению поставок нефти на мировой рынок, а российско-украинский 
газовый кризис нанес ущерб поставкам в Европейский союз (ЕС) в начале 
2006 г.27 Поэтому чрезмерная зависимость от одного иностранного произво-
дителя или региона нецелесообразна. В контексте добычи ресурсов за преде-
лами ОПЕК производство нефти в Америке, Северном море, России и регио-
не Каспийского моря, а также в Западной Африке представляет собой воз-
можность для диверсификации мировых поставок нефти, значение чего 
трудно переоценить. То же относится и к структурным изменениям на миро-
вом рынке природного газа, которые способны его интернационализировать, 
сделать более гибким и, вследствие этого, более диверсифицированным. 

Россия и четыре государства Каспийского моря (или расположенные 
вблизи от него) – Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан – 
играют важнейшую роль в качестве экспортеров энергоресурсов за преде-
лами ОПЕК. Совместно они контролируют 10 % мировых запасов нефти и 
32 % природного газа. Их доля в мировой добыче в настоящее время со-
ставляет 9 % – по нефти и 28 % – по природному газу28. Ожидается, что до-
быча нефти в России будет расти примерно на 2–3 % ежегодно, что значи-
тельно ниже показателей, достигнутых в последние годы29. РФ останется 
доминирующим газовым экспортером: в будущем она способна превратить-
ся в крупного поставщика газа по трубопроводам на азиатские рынки, также 
может возрасти ее роль на рынке сжиженного природного газа (СПГ)30. Од-
нако недостаточные инвестиции, а большая часть российской добычи осу-
ществляется на старых месторождениях, могут сократить темпы роста как в 
нефтяном, так и в газовом секторах. Что касается региона Каспийского мо-
ря, то, хотя его значительные ресурсы хорошо известны, он только начинает 
превращаться в крупный нефте- и газодобывающий регион. Причиной этого 
является тот факт, что большая часть трубопроводов, связывающих регион с 
внешним миром, была предназначена для снабжения Советского Союза, и 
после его распада Россия сохраняет монополию на транспортировку каспий-
ских нефтяных ресурсов. Трубопровод Баку–Тбилиси–Джейхан, первый, 
предназначенный для освобождения каспийских экспортеров от монополии 
«Газпрома», российской государственной газовой компании, вступил в строй 
относительно недавно, в 2005 г. (Рис. 6.1 иллюстрирует действующие и 
проектируемые нефте- и газопроводы в Центральной Азии.) 
                                                           

27 См., например: ‘Striking Venezuelan oil workers sacked’, BBC News, 29 Jan. 2003, URL 
<http://news.bbc.co.uk/2/2705281.stm>; ‘Militants claim Nigeria oil raid’, BBC News, 8 Dec. 
2006, URL <http://news.bbc.co.uk/2/6220562.stm>; и ‘“Lessons” for EU from gas crisis’, BBC 
News, 4 Jan. 2006, URL <http://news.bbc.co.uk/2/4582652.stm>. 

28 BP (сноска 14), pp. 6, 8, 22, 24. 
29 Между 2003 и 2004 гг. добыча выросла примерно на 9 %. BP (сноска 14), p. 8. 
30 СПГ – жидкая субстанция, получаемая при охлаждении природного газа до темпера-

туры –163 °C. В виде жидкости он может транспортироваться кораблями, после чего вновь 
переводится в газообразную форму на терминалах по «регазификации». 
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Рис. 6.1. Действующие и проектируемые нефте- и газопроводы в Центральной Азии 

Источник: Составлено на основании карты Wojciech Mankowski in Falkowski, M., 
Russia’s Policy in the Southern Caucasus and Central Asia, Centre for Eastern Studies (CES) 
Studies no. 23 (CES: Warsaw, June 2006), URL <http://osw.waw.pl/en/epub/eprace/23/01.htm>, 
map 3, p. 83. 

 
Среди других поставщиков, не входящих в ОПЕК, страны Африки, рас-

положенные южнее Сахары, заслуживают особого упоминания. Предполага-
ется, что в этом регионе добыча нефти значительно увеличится в предстоя-
щие годы. Например, в 2004 г. Ангола стала добывать 1 млн барр./день (и в 
декабре 2006 г. стала членом ОПЕК), другие западноафриканские производи-
тели, располагающие месторождениями на морском шельфе, могут увеличить 
добычу до 1.1 млн барр./день к 2030 г. Значительный рост нефтедобычи про-
гнозируется также в Канаде, Мексике и Южной Америке (в Аргентине и Бра-
зилии, а также в Колумбии и Эквадоре, где политическая ситуация остается 
сложной). Некоторый рост также ожидается в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе, например, в Австралии, Бангладеш, Индии, Мьянме и во Вьетнаме. 
В то же время перспективы для одного из важнейших европейских источни-
ков снабжения нефтью – Северного моря – не столь оптимистичны. Произ-
водство нефти в Норвегии, как предполагается, сократится с пиковых 
3.6 млн барр./день (179 млн т в год) в 2006 г. до 2.5 млн барр./день (124 млн 
т в год) в 2030 г., а в Великобритании от 2.2 млн барр./день (111 млн т в год) 
в 2010 г. до 1.4 млн барр./день (70 млн т в год) в 2030 г.31 

Представленные выше прогнозы УЭИ США не предполагают, что до-
быча нефти достигнет своего пика к 2030 г. Однако важно отметить, что эти 
прогнозы основаны на доказанных запасах, а также на экономических пред-
ставлениях о будущих ценах на нефть, темпах экономического роста и объе-
                                                           

31 US Energy Information Administration (сноска 11), pp. 31–32. 
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ме инвестиций. Они не учитывают возможные нарушения в поставках любых 
видов, вызванные войнами, терроризмом, политической нестабильностью 
или погодными условиями. Аналитики, подчеркивающие возможность того, 
что пиковая добыча может быть достигнута в более ранние сроки, утвер-
ждают, во-первых, что в странах ОПЕК и не входящих в нее государствах на 
два добытых барреля нефти приходится менее одного разведанного. 
во-вторых, запасы во многих нефтедобывающих странах истощены до 50 %. 
в-третьих, у компаний имеются проблемы с разведкой новых крупных неф-
тяных месторождений. И, наконец, в последние годы практически все ре-
зервные мощности по добыче находились на Ближнем Востоке32. 

Ожидается, что все крупнейшие производители природного газа уве-
личат добычу к 2030 г. Однако на регионы с крупнейшими запасами при-
родного газа – Ближний Восток, Россию и регион Каспийского моря при-
дется 47 % роста глобальной добычи. Фактически наиболее быстрый рост 
добычи природного газа придется на африканских производителей (между 
2003 и 2030 гг. прирост газодобычи составит там 4.9 % ежегодно). Страны 
ОЭСР окажутся в большей зависимости от импортируемого газа, поскольку 
прогнозируемый рост их газодобычи (в среднем 0.5 % в год) не будет спо-
собен удовлетворить растущую потребность в этом энергоресурсе (ожидае-
мый прирост – 1.5 % в год)33. 

Наиболее значительный структурный сдвиг произошел на рынке при-
родного газа, превратив этот энергоресурс из второстепенного источника 
энергии с ограниченным региональным потреблением в топливо, предмет 
международной торговли, с возможностью транспортирования на большие 
расстояния34. Технология, позволившая понизить стоимость СПГ, способст-
вовала развитию международного рынка природного газа и спотовых сделок 
по его купле-продаже. В 2004 г. лишь 12 стран производили СПГ: Алжир, 
Австралия, Бруней, Индонезия, Ливия, Малайзия, Нигерия, Оман, Катар, 
Тринидад и Тобаго, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и США. Но в 
2005 г. к ним присоединились Россия и Египет, а другие страны, включая 
Иран (и, возможно, Саудовскую Аравию), возможно, последуют их примеру 
в следующем десятилетии35. Аналогичным образом, все большее число го-
сударств приобретает терминалы по регазификации СПГ, чтобы иметь воз-
можность его импортировать. Торговля СПГ также будет иметь далеко иду-
щие последствия для энергобезопасности: она даст возможность диверси-
фицировать источники снабжения природным газом и сделает рынок 
природного газа более гибким. Торговля СПГ сделает более взаимосвязан-
ными нынешние три региональных газовых рынка – Америку, Азиатско-
Тихоокеанский регион и Европу; это означает, что нарушения в поставках в 
одном из регионов газодобычи могут оказать воздействие и на другие. На-
                                                           

32 Подробнее по данному вопросу см.: 2005 Global Oil and Gas Forum, The New Energy Security 
(Aspen Institute: Washington, DC, 2006), URL <http://www.aspeninstitute.org/ee/globalenergy/>. 

33 US Energy Information Administration (сноска 11), pp. 39–40. 
34 Soligo, R. and Jaffe, A. M., ‘Market structure in the new gas economy: is cartelization 

possible?’, Paper prepared for the Geopolitics of Natural Gas Study of the Stanford University 
Program on Energy and Sustainable Development and the Rice University James A. Baker III 
Institute for Public Policy, May 2004, URL <http://pesd.stanford.edu/publications/>, p. 8. 

35 US Energy Information Administration (сноска 11), p. 40. 
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конец растущая роль поставщиков природного газа совместно с ростом тор-
говли СПГ создает риск образования газового картеля36. В реальности во-
прос о том, станет ли рынок природного газа глобальным, подобно нефтя-
ному, пока остается открытым.  

Структурные изменения последних десятилетий в еще большей степени 
затронули энергопотребление. В 1970-е годы на страны ОЭСР приходилось 
около 70 % мирового потребления нефти, а одна Северная Америка потреб-
ляла вдвое больше, чем азиатские государства. В настоящее время эти про-
порции выглядят совершенно по-иному. Доля ОЭСР в глобальном потребле-
нии нефти сократилась до примерно 60 % в 2005 г., а потребление нефти в 
Азии очень близко к потреблению нефти в Северной Америке. Потребление 
нефти и других основных источников энергии в развивающихся странах рез-
ко увеличилось в результате их экономического и демографического роста, 
промышленного производства и возросшего использования транспорта. Наи-
более яркими примерами являются две наиболее быстрорастущие азиатские 
экономики – Китай и Индия. Потребление нефти в Китае возросло с 6.1 млн 
барр./день (285 млн т в год) в 2003 г. до 7.1 млн барр./день (334 млн т в год) в 
2004 г., увеличившись на 17 %. Этот показатель более чем удвоился после 
1993 г., когда КНР впервые начала импортировать нефть. К 2005 г. зависи-
мость страны от импорта возросла до 50 % потребностей и продолжает быст-
ро увеличиваться. Что касается Индии, то внутреннее потребление нефти по-
стоянно растет – на 57 % за период между 1995 и 2005 гг. При этом зависи-
мость страны от импорта возросла на 68 % за тот же период. В обеих странах 
статистика использования первичных энергоисточников, а также потребления 
природного газа весьма красноречива. Потребление природного газа в КНР 
выросло за десятилетие 1996–2005 гг. более чем на 163 %, а в Индии – на 
78 %. Общее первичное использование энергии за прошлое десятилетие 
возросло в Китае на 61 % и в Индии – на 43 %37. 

На развивающиеся экономики в настоящее время приходится примерно 
две трети современного прироста использования энергии в мире38. В будущем 
структура рынка потребления энергии будет и дальше трансформироваться. 
УЭИ прогнозирует, что общий уровень энергопотребления стран, не входя-
щих в ОЭСР, к 2030 г. превысит использование энергии в странах ОЭСР на 
34 %. Это означает, что потребление нефти и газа за пределами ОЭСР будет 
расти втрое быстрее, чем в странах – членах этой организации39. Основная 
часть прироста за пределами ОЭСР придется на Азию, а именно на Китай и 
Индию, тогда как внутри Организации наиболее быстрый прирост будет на-
блюдаться в Северной Америке. Потребление энергии за пределами ОЭСР, 
как ожидается, к 2030 г. более чем удвоится. Однако страны ОЭСР останутся 
основными потребителями природного газа, хотя их доля в мировом газопо-
                                                           

36 См.: Soligo and Jaffe (сноска. 34); Daniel, P. D., ‘Natural gas in North America: a global 
commodity with an exciting–but uncertain–future’, Paper presented at the Ziff North American 
Gas Strategies Conference, Calgary, Alberta, 3 Nov. 2003, URL <http://www.enbridge.com/about/ 
commentary.php>; и Yergin, D. and Stoppard, M., ‘The next prize’, Foreign Affairs, vol. 82, no. 6 
(Nov./Dec. 2003), pp. 103–114. 

37 BP (сноска 14), pp. 8, 11, 12, 27, 40. 
38 BP (сноска 14), p. 40. 
39 US Energy Information Administration (сноска 11), pp. 7–8. 
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треблении сократится с более чем 50 % в настоящее время до примерно 
40 %40. 

Подобные значительные изменения в структуре рынков сбыта и произ-
водства энергии создают как новые возможности, так и проблемы. Как от-
мечали Ануш Эхтешами и Свен Берендт, эти перемены укрепят позиции 
поставщиков, по мере того «как они будут находить новых голодных потре-
бителей для своих переработанных и непереработанных гидрокарбонных 
ресурсов». Но, с другой стороны, «потребители впервые за десятилетия по-
лучат возможность вести переговоры по заключению новых альтернатив-
ных сделок с рядом поставщиков, действующих за пределами механизма 
ценообразования ОПЕК»41. В целом сильная и растущая зависимость от им-
портируемых нефти и природного газа, характерная для экономик стран как 
входящих, так и не входящих в ОЭСР, усилит мировую уязвимость к нару-
шениям поставок нефти и природного газа. Наряду с напряженной ситуаци-
ей на рынке нефти это еще больше увеличит озабоченность в сфере энерго-
безопасности, что повлияет на международные отношения и будет способ-
ствовать формированию новой глобальной энергетической системы. 

 
 

IV. ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ КАК ИСТОЧНИК  
 КОНФЛИКТА 

 
Деятельность государств, направленная на обеспечение энергобезопас-

ности, представляет собой важный элемент их внешней политики и между-
народных отношений в целом. Однако многие факторы международной си-
туации – стабильность в регионах добычи, рынок поставок и потребления, 
ценовые тенденции, состояние отношений между странами-потребителями 
и поставщиками, осознание политических вызовов и угроз энергобезопас-
ности и т. д. – воздействуют на национальные энергетические стратегии и 
вынуждают государства предпринимать всевозможные политические ша-
ги и использовать разные инструменты в разные периоды времени. Усилия 
стран по обеспечению доступа к природным ресурсам оказывают влияние 
на динамику безопасности, в особенности в тех регионах мира, которые 
имеют важнейшее значение для глобального снабжения энергией и могут 
привести либо к созданию региональных альянсов, либо к возникновению 
конфликтов между основными потребителями и производителями энергии. 
Поэтому современные структурные изменения на энергетическом рынке 
чреваты серьезными геополитическими последствиями. 

При рассмотрении проблем энергобезопасности, которые могут вы-
звать напряженность или даже конфликт между государствами, важно отме-
тить тот факт, что большинство стран склонно рассматривать вооруженный 
конфликт как крайнюю меру в данной области. Действительно, взаимозави-
симость государств в сфере энергетики, как и другие факторы взаимозави-
                                                           

40 US Energy Information Administration (сноска. 11), p. 37. 
41 Ehteshami, A. and Behrendt, S., ‘Perspective: geopolitical transformations and the shifting 

energy markets’, Energy Vision Update, spring 2006, URL <http://www.weforum.org/en/ 
initiatives/energy/>, p. 21.  
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симости, способствуют снижению возможности возникновения военного 
конфликта между ними42. Следует четко различать, с одной стороны, рост 
напряженности между основными игроками на энергетическом рынке, ко-
торый приводит к соперничеству без прямой вооруженной конфронтации, и 
реальную борьбу за энергоисточники и другие случаи применения силы в 
регионах, богатых нефтью и газом – с другой. 

Конкуренция за ресурсы не нова для характеристики современности. 
Наряду с соперничеством за территорию это было причиной наиболее кро-
вавых конфликтов в истории. Тезис об увеличении количества конфликтов 
за энергетические ресурсы стал популярен позднее, хотя аналитики и про-
гнозировали такую тенденцию более трех десятилетий назад. Например, в 
начале 1980-х годов Ричард Ульман отметил сокращение числа конфликтов 
за территорию и предсказал, что по мере того как «растет потребность в не-
которых необходимых продуктах и их поставки становятся более сложны-
ми», будет возникать больше конфликтов за ресурсы, прежде всего за нефть. 
Он спрогнозировал, что подобная борьба «будет часто приобретать форму 
прямой военной конфронтации, сопряженные с насилием стадии которой 
будут, скорее всего, короткими, резкими шоками, а не длительными война-
ми», и что они, в первую очередь, будут происходить между соседними го-
сударствами43. 

Действительно, милитаризация энергетической политики, т. е. использо-
вание военных средств для обеспечения поставок из нефте- и газодобываю-
щих регионов44, за определенное время стала феноменом международных 
отношений. Ярким примером из периода 1980-х годов является доктрина 
Картера, в которой, в ответ на ввод советских войск в Афганистан в декабре 
1979 г., президент США Дж. Картер заявил, что США используют «любые 
необходимые средства», в том числе военную силу, для защиты их жизнен-
но важных интересов в Персидском заливе, включая обеспечение поставок 
нефти45. После окончания Второй мировой войны одной из фундаменталь-
ных гарантий безопасных поставок нефти с Ближнего Востока на мировой 
рынок – и в мирное, и в военное время – стала американская политика, на-
правленная на укрепление саудовской монархии. Эти обязательства, основы 
которых были заложены на встрече президента Франклина Д. Рузвельта и 
короля ибн-Сауда в феврале 1945 г., включали прямое американское военное 
вмешательство в дела региона, например, во время ирано-иракской войны 
1980–1989 гг., а также после вторжения Ирака в Кувейт в 1990 г.  

В типичном «конфликте за ресурсы» энергетический фактор домини-
рует. Однако имеются конфликты, где энергоресурсы представляют собой 
лишь один из многих элементов или катализаторов. Таким образом, имеется 
три основных аспекта взаимосвязи энергоресурсов и вооруженных кон-
фликтов. Первым и наиболее очевидным является случай, когда энергоре-
сурсы становятся основным источником конфликта; вторым, когда они иг-
                                                           

42 Kemp, G., ‘Scarcity and strategy’, Foreign Affairs, vol. 56, no. 2 (Jan. 1978), p. 396.  
43 Ullman (сноска 7), pp. 139–40. 
44 Klare, M. T., ‘Oil wars: transforming the American military into a global oil-protection 

service’, TomDispatch.com, 7 Oct. 2004, URL <http://www.tomdispatch.com/index.mhtml?pid=1888>. 
45 Carter, J., State of the Union Address, Washington, DC, 23 Jan. 1980, URL <http://www. 

jimmycarterlibrary.org/documents/speeches/>. 
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рают роль инструмента, цели или любого другого элемента войны; и треть-
им, когда выгода от продажи энергоресурсов способствует финансированию 
вооруженного конфликта46. 

В районах традиционного соперничества великих держав, на Ближнем 
Востоке и в Центральной Азии, наличие значительных запасов нефти и 
природного газа ведет к конкуренции между государствами за доступ к этим 
ресурсам, а в случае с не имеющим прямого выхода к морю Каспийским 
бассейном – за маршруты прокладки трубопроводов. Страны региона и 
внешние державы могут поддерживать военное присутствие с целью защи-
тить буровые вышки, трубопроводы, НПЗ или другие нефтегазовые объек-
ты, а также обеспечивать стабильность на добывающих или транзитных 
территориях. Как правило, иностранные войска развертываются с четкой 
задачей обеспечить защиту нефтегазовых потоков. Типичный пример тому –
присутствие США в Колумбии и в регионе Персидского залива. Иногда не 
имеющие прямого отношения к нефти и газу военные кампании, например 
России в Чечне и США в Ираке, также рассматриваются многими обозрева-
телями как содержащие энергетический компонент, поскольку, даже если 
для объяснения выдвигаются другие причины, то проводятся они в районах, 
играющих большую роль в региональной или (в случае с Ираком) глобаль-
ной энергобезопасности. 

Возглавляемая США интервенция в Ираке имела целью создать новый 
ориентированный на Запад Ирак в качестве элемента более демократическо-
го и стабильного Ближнего Востока, который, помимо прочего, обеспечил 
бы доступ Запада к энергетическим ресурсам региона. Парадоксально, что 
сама операция и военное присутствие США в Ираке не только не позволили 
стабилизировать регион или повысить безопасность поставок нефти, но и 
открыли дорогу новым угрозам. В настоящее время возросшая террористи-
ческая активность на Ближнем Востоке включает в себя частые атаки на 
нефтяные объекты в Ираке. Однако в регионе есть целый ряд других свя-
занных с нефтью целей, привлекательных для террористов. Ормузский про-
лив является наиболее важным мировым маршрутом транспортировки неф-
ти. 17 млн барр. (2.3 млн т) проходит через пролив ежедневно, что составля-
ет около 20 % мировых поставок47. Только один супертанкер, подожженный 
в проливе, может блокировать проход для других судов и серьезно нарушить 
поставки на глобальный рынок нефти в течение нескольких недель. 

Другой и, пожалуй, наиболее тревожный фактор может определить ди-
намику будущей ситуации безопасности в регионе. Это – продолжающееся 
расширение влияния Ирана. Тегеран способен в любой момент попытаться 
блокировать Ормузский пролив. В более общем плане, в зоне Персидского 
залива существует множество нерешенных территориальных споров между 
прибрежными государствами, например, между Ираном и ОАЭ, Саудовской 
Аравией и Катаром, Катаром и Бахрейном. Все эти и другие факторы, вклю-
                                                           

46 По этому вопросу см.: Klare, M. T., Resource Wars: The New Landscape of Global 
Conflict (Metropolitan Books: New York, N.Y., 2001); Renner, M., The Anatomy of Resource 
Wars, Worldwatch Paper no. 162 (Worldwatch Institute: Washington, DC, Oct. 2002); and Kemp 
(сноска 42). 

47 US Energy Information Administration, ‘World oil transit chokepoints’, Country Analysis 
Briefs, Nov. 2005, URL <http://www.eia.doe.gov/cabs/World_Oil_Transit_Chokepoints/Full.html>. 
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чая проблемы, затрагивающие Израиль, способны дестабилизировать поли-
тическую обстановку на Ближнем Востоке и, тем самым, поставить под уг-
розу поставки нефти из этого региона. Они могут также стать потенциаль-
ным источником вооруженного конфликта или военной интервенции. 

Острые территориальные споры за запасы нефти и газа ведутся и в 
других геостратегически важных регионах, прежде всего в Центральной 
Азии и Южно-Китайском море. По сравнению с районом Южно-Китайского 
моря споры в Центральной Азии между Прикаспийскими государствами 
носят более мирный и дипломатический характер и представляют собой 
лишь один из аспектов международного соперничества, начавшегося после 
распада Советского Союза и открытия нефтегазовых месторождений регио-
на для западных компаний. Здесь главные вопросы – доступ западных ком-
паний к энергоресурсам Каспийского моря и конкурирующие схемы про-
кладки трубопроводов для обеспечения (для отдельного государства) наи-
более выгодного маршрута экспорта на мировые рынки. Строительство 
новых объектов, особенно трубопроводов большого диаметра, для транс-
портировки все большего количества каспийской нефти и газа на мировые 
рынки стало наиболее важным предметом международного соперничества в 
регионе. Однако и в других геополитических вопросах региона наблюдается 
столкновение интересов между Китаем, Ираном, Россией, США и другими 
державами. Вместе с тем будущие угрозы безопасности в Центральной 
Азии с большей вероятностью возникнут на почве этнических конфликтов, 
сепаратистских движений и нестабильных политических режимов, чем из-
за «большой игры» за маршруты транспортировки нефти и газа.  

В Южно-Китайском море длительные международные ссоры и споры 
вокруг границ особых экономических зон и принадлежности островов 
представляются основным дестабилизирующим фактором в акватории, ко-
торая не только располагает значительными запасами нефти и газа, но и яв-
ляется основным маршрутом для морских поставок нефти и газа в азиат-
ские страны. Напряженность и военные действия начались в 1970-е годы, во 
время китайского вторжения на Парасельские острова в 1974 г. Вскоре после 
открытия крупных запасов нефти на островах Спратли в 1976 г. несколько 
прибрежных государств приступили к добыче. В территориальный спор за 
острова Спратли вовлечены 6 стран: Бруней, Китай, Малайзия, Филиппины, 
Тайвань и Вьетнам. Все они наращивают военное присутствие в регионе, по-
этому сегодня примерно 65 островков, рифов и скал в Южно-Китайском море 
оккупированы войсками сразу нескольких государств48. С конца 1980-х годов 
в Южно-Китайском море случаются военно-морские столкновения. В законе 
1992 г. о территориальных водах и прилегающей зоне Китай объявил о своем 
суверенитете над всеми островами Спратли и Парасельским архипелагом и 
пригрозил использовать силу в случае любых попыток оккупации со сторо-
ны другого государства49. Эти и другие споры, например, Китая и Вьетнама 
                                                           

48 Kiesow, I., ‘China’s quest for energy: impact upon foreign and security policy’, Swedish 
Defence Research Agency (FOI) User Report FOI-R-1371-SE, Stockholm, Nov. 2004, URL 
<http://www.foi.se/FOI/templates/Page_4531.aspx>, p. 25. 

49 Закон о территориальных водах и прилегающей зоне Китайской Народной Республи-
ки был принят 25 февр. 1992 г. Английский перевод закона см.: URL <http://www.un.org/ 
Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/STATEFILES/CHN.htm>. См., напр. Buszyński, L., 
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за прохождение границы в Тонкинском заливе, Малайзии и Филиппин – за 
районы к востоку от Калимантана, а Малайзии и Вьетнама – вокруг морской 
границы в Сиамском заливе, дестабилизируют обстановку в Юго-Восточной 
Азии и могут косвенным образом подорвать энергобезопасность других ази-
атских стран, в частности Японии и Южной Кореи. Хотя Китай зачастую рас-
сматривается в качестве основного источника региональных конфликтов, в 
последние годы китайское правительство продемонстрировало большую 
готовность к разрешению территориальных проблем дипломатическими 
мерами50. Ярким примером этого стал кодекс поведения в Южно-Китайском 
море 2002 г. – первый политический документ, заключенный между КНР и 
Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) относительно 
спорного района51. В кодексе поведения подчеркивается необходимость 
мирного урегулирования территориальных и правовых споров в регионе, а 
страны-участницы приняли на себя обязательство избегать любых действий, 
которые могли бы «затруднить и обострить споры и оказать негативное воз-
действие на мир и безопасность», включая отказ от попыток заселить в на-
стоящее время необитаемые острова и другие меры. 

Столь же проблемным вопросом остается контроль проходящих по Юж-
но-Китайскому морю маршрутов энергопоставок, в особенности, морского 
пути из региона Персидского залива и проходов в Малаккском проливе, через 
который проходит 11.7 млн барр./день (1.6 млн т) нефти и две трети мировых 
поставок СПГ. Эти нефть и газ направляются в Китай, Японию, Южную Ко-
рею и другие страны Тихоокеанского бассейна52. Китай, Индия, США и ряд 
других стран считают необходимым использовать национальные военные 
ресурсы для защиты этих морских путей от пиратов и террористов, а также 
обеспечения свободного прохода своих кораблей и танкеров. При этом они с 
подозрительностью относятся к деятельности друг друга. Индия и Япония 
рассматривают китайскую военно-морскую экспансию в качестве попыток 
доминировать в регионе и угрозы собственной безопасности. В США веду-
щие китайские военные позиции в Южно-Китайском море рассматриваются 
как вызов их военной роли в Западной части Тихого океана, а также угрозы 
Тайваню. Аналогичным образом, КНР оценивает американские планы во-
енного присутствия в Малаккском проливе в качестве угрозы своим нацио-
нальным интересам в Южно-Китайском море. Индонезия и Малайзия также 
отвергают идею американского патрулирования вод пролива. 

Стратегическая вовлеченность США в дела Персидского залива, Ки-
тая – в проблемы Южно-Китайского моря и России – в Центральной Азии 
подчеркивает, что эти регионы является потенциально первоочередными 
зонами межгосударственного соперничества в энергетическом контексте. 
                                                           
‘ASEAN security dilemmas’, Survival, vol. 34, no. 4 (winter 1992/93), pp. 90–107; и Burgess, J. 
P., ‘The politics of the South China Sea: territoriality and international law’, Security Dialogue, 
vol. 34, no. 1 (Mar. 2003), pp. 7–10.  

50 См.: Gill, B., ‘China’s new security multilateralism and its implications for the Asia–Pacific 
region’, SIPRI Yearbook 2004: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford 
University Press: Oxford, 2004), pp. 207–230. 

51 Декларация о поведении сторон в Южно-Китайском море была подписана 4 ноября 
2002 г. Текст см. на: URL <http://www.aseansec.org/13163.htm>. 

52 US Energy Information Administration (сноска 47); and BP (сноска 14), map, p. 31. 
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В пределах этого «стратегического треугольника»53, где могут быть обнару-
жены крупнейшие в мире месторождения нефти и природного газа, в тече-
ние многих лет оспариваются национальные границы и сталкиваются инте-
ресы безопасности ряда государств. Несмотря на это, в большинстве случа-
ев трудно предположить, что такое соперничество может вылиться в 
вооруженный конфликт. При таком развитии очень многие страны потеряли 
бы слишком многое. На практике вооруженные конфликты с энергетической 
составляющей могут, вероятнее всего, возникнуть в регионах, расположен-
ных за пределами стратегического треугольника, в особенности в Африке. 

Структурные особенности большинства африканских государств – ав-
торитарные правительства, слабые и коррумпированные политические эли-
ты, бедность и экономическое неравенство в обществе, несбалансированное 
распределение доходов от энергоресурсов, и т. д. – делают их уязвимыми 
для внутренних вооруженных конфликтов, имеющих ресурсную состав-
ляющую. Эксплуатация энергоресурсов зачастую выступает фактором затя-
гивания вооруженного конфликта, даже если он возник по иным причинам. 
В Анголе нефтяные прибыли, составляющие до 90 % доходов правительст-
ва54, тратились на закупки оружия в период гражданской войны 1974–
2002 гг. Нефтедоллары становятся все более важной причиной продолжения 
конфликтов в Судане, первоначально на юге страны, а теперь и в Дарфуре. 
Весьма красноречивым примером является то, что, несмотря на эти граж-
данские войны, нефтяные компании из Канады, КНР, Франции, Кувейта, 
Малайзии, России, Швеции и США, а также других стран, приобретали 
нефтяные концессии и начинали эксплуатацию нефтяных объектов в Суда-
не55. В настоящее время ситуация в Нигерии также эволюционирует в на-
правлении растущей нестабильности и конфликта. Вместо того чтобы пре-
доставить этой стране шанс стать одной из наиболее благополучных в Афри-
ке, нефть обогащает незначительное меньшинство нигерийцев и способ-
ствует возникновению проблем с окружающей средой и здравоохранением, 
наряду с обнищанием населения нефтедобывающих регионов. В конечном 
итоге это привело к открытому конфликту в дельте реки Нигер. 

 
 

V. ОТВЕТЫ НА ВЫЗОВЫ В СФЕРЕ ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ: 
 ПОЛИТИКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 
Как подчеркивалось выше, быстрый рост потребления энергии привел 

к растущей конкуренции на мировом рынке. В то же время страны – произ-
водители и потребители – в последнее время стали осознавать наличие мно-
гочисленных новых вызовов и угроз их энергетической безопасности в 
ближайшем будущем. Сложность этих проблем требует от всех государств 
                                                           

53 Klare (сноска 46), p. 49. 
54 US Energy Information Administration, ‘Angola’, Country Analysis Briefs, Jan. 2006, URL 

<http://www.eia.doe.gov/cabs/Angola/Full.html>. 
55 O нефтяном факторе суданского конфликта см.: Human Rights Watch, Sudan, Oil, and 

Human Rights (Human Rights Watch: Brussels, 2003), URL <http://www.hrw.org/reports/2003/ 
sudan1103/>. 
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разработать не менее детальную энергетическую политику по двум направ-
лениям – внутреннему и внешнему. Внутреннее направление политики 
энергобезопасности преимущественно фокусируется на таких вопросах, как 
(a) выбор источников энергии, включая диверсификацию и оптимизацию 
национальной энергетической структуры, а также усиление защиты окру-
жающей среды; (b) обеспечение безопасности государственной энергетиче-
ской инфраструктуры – энергосетей, НПЗ, трубопроводов, электростанций 
и т. п.; (c) управление энергопотреблением; (d) повышение эффективности 
использования энергии; (e) либерализация и дерегулирование энергетиче-
ского сектора. Развитие альтернатив ископаемому топливу – возобновляе-
мых источников и ядерной энергетики может сыграть важную роль во внут-
ренней энергетической политике. Внешняя политика в сфере энергетики в 
большей степени относится к обеспечению безопасности импортных поста-
вок, доступа к месторождениям нефти и газа, диверсификации иностранных 
поставщиков, альтернативных и безопасных транспортных путей. Между-
народное сотрудничество с экспортерами и транзитными странами, а также 
другими импортерами является важным вкладом в эту политику. Но, как 
упоминалось выше, страны могут также использовать не вполне мирные 
средства для обеспечения своих интересов в энергетической сфере – воору-
женные силы, санкции, эмбарго или манипуляции энергопоставками в каче-
стве оружия. 

Для всех стран энергоресурсы представляют собой более чем просто 
товары для торговли. Это – стратегические товары. Соответствующим обра-
зом, решение государств по практически каждому аспекту внутренней и 
внешней энергетической политики основывается не только на экономике, но 
и в большой мере на геополитических расчетах и политике безопасности. 
Например, решение европейских стран, принятое в 1970-х годах, присту-
пить к добыче нефти в Северном море, одном из наиболее дорогостоящих 
для освоения прибрежных регионов, а также нынешнее решение России на-
чать строительство крайне дорогостоящих и технологически передовых 
нефте- и газопроводов (например, газопроводов «Голубой поток» и «Север-
ный поток»56) прежде всего диктовались соображениями безопасности и 
геополитики. 

В настоящее время очевидно, что некоторые аспекты энергобезопасно-
сти, традиционно рассматриваемые как чисто национальные или внутрен-
ние проблемы, можно наилучшим образом решать коллективно на много-
сторонней основе ввиду того, что выбор энергетической политики одной 
страной может оказать значительное влияние на выбор других стран. Рост 
                                                           

56 Газопровод «Голубой поток» связывает Россию и Турцию по дну Черного моря, 
обеспечивая альтернативные поставки газа в обход традиционного маршрута через Украи-
ну, Молдову, Румынию и Болгарию. Поставки газа по этому трубопроводу начались в фев-
рале 2003 г. См. сайт «Газпрома»: URL <http://www.gazprom.com/eng/articles/article8895. 
shtml>. Газопровод «Северный поток» также является морским проектом и его предполага-
ется проложить по дну Балтийского моря. Его цель – обеспечить газовые поставки из Рос-
сии в западноевропейские страны в обход транзитных государств. Предполагается, что га-
зопровод будет введен в строй в 2010 г., и по нему будет перекачиваться около 55 млрд м3 в 
год. Минимальный размер инвестиций в строительство трубопровода оценивается в 5 млрд 
евро. См. сайт «Северного потока»: URL<http://www.nord-stream.com/> и сноску 65. 
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потребления в одном регионе, зачастую вследствие низкой эффективности 
потребления энергии и слабой, ориентированной на потребление экономи-
ческой политики, усугубляет международную конкуренцию за доступ к 
энергетическим ресурсам и системам снабжения. Если производители вы-
бирают политику национальных приоритетов и закрывают свой энергетиче-
ский сектор для прямых иностранных инвестиций, они снижают практиче-
ские шансы на реализацию инновационных программ по разведке, увеличе-
нию добычи и транспортировке как свои, так и во всем регионе. 
В долгосрочной перспективе это также ухудшает ситуацию с поставками на 
мировом энергетическом рынке. Наконец, такие вопросы, как обширные 
выбросы углекислого газа в атмосферу, осуществляемые энергетическим 
сектором, наличие старых, неэффективных предприятий, а также транспор-
тировка и хранение радиоактивных отходов, даже если они и рассматрива-
ются в качестве приоритетов национальной политики, создают риски и 
опасности транснационального характера и являются предметом озабочен-
ности со стороны всего международного сообщества.  

Тем не менее толкование государствами концепции энергобезопасно-
сти зачастую заставляет их принимать политические решения, идущие 
вразрез с энергетическими интересами и потребностями других игроков на 
рынке. Роберт Скиннер отмечает, что «банальность энергетической безо-
пасности в значительной степени определяется тем, что она служит пово-
дом для следования любым политическим доктринам – от империализма до 
изоляционизма, от экспансионизма до протекционизма, от коммунизма до 
экономического либерализма»57. На практике подходы стран к энергобезо-
пасности варьируются от крайне эгоцентричных и националистических до 
основанных на последовательном сотрудничестве. Первый подход более 
или менее характеризует политику ряда основных энергоимпортеров и экс-
портеров, в частности Китая, Индии, Ирана, России, Венесуэлы и США, 
тогда как большинство европейских государств действует на основе второго 
подхода. Естественно, в некоторых сферах энергобезопасности и в опреде-
ленных обстоятельствах страны, проводящие национальную энергетиче-
скую политику, могут также использовать методы сотрудничества. США 
были инициаторами Вашингтонской конференции 1974 г., по итогам работы 
которой было создано МЭА. Стратегические резервы США представляют 
собой один из ключевых элементов нынешней глобальной системы энерго-
безопасности. Россия является активным участником Конференции по 
Энергетической хартии и переговоров по Транзитному протоколу58. Она 
также поддерживает энергетический диалог с ЕС и инициировала междуна-
                                                           

57 Skinner (сноска 2), p. 3. 
58 Конференция по Энергетической хартии – высший орган по выполнению Договора об 

Энергетической хартии, подписанного 17 декабря 1994 г. Договор содержит положения, 
регулирующие пять областей: торговлю, инвестиции, конкуренцию, транзит и проблемы 
окружающей среды. Предлагаемый Транзитный протокол направлен на выработку правил, 
регулирующих правила транзита энергии на основе положений договора о недискримина-
ционном транзите. Переговоры по протоколу ведутся с 2000 г. В конце 2002 г. многосто-
ронние переговоры были в основном завершены, а ряд вопросов остался для обсуждения на 
двусторонних консультациях между ЕС и РФ. Текст договора, список членов конференции 
и проект текста протокола см.: URL <http://www.encharter.org/>. 
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родные дебаты по вопросам энергобезопасности на Санкт-Петербургском 
саммите «Большой восьмерки», состоявшемся в июле 2006 г.59 В то же вре-
мя эти страны осознанно не заключают юридически обязательные между-
народные соглашения: Россия не ратифицировала Договор об Энергетиче-
ской хартии, а США – Киотский протокол60. Вместе с тем рост протекцио-
низма и национализма в энергетической политике можно наблюдать и в 
некоторых европейских странах. В 2006 г. Франция и Испания вмешались в 
процесс трансграничных поглощений их национальных энергетических 
компаний таким образом, что это привело к возникновению конфликта обе-
их стран с Европейской комиссией61. Это не изолированные инциденты, по-
скольку многие другие члены ЕС не открыли свои энергетические секторы 
иностранными компаниям для конкуренции.  

Националистический подход к энергетической политике в странах, 
располагающих более или менее автократическими режимами, например в 
Китае, Иране, России или Венесуэле, представляет собой простое продол-
жение их более широкого экономического курса. Ставя национальные эко-
номические и политические интересы на первое место, они стремятся уча-
ствовать в мировой экономической системе, но на своих условиях62. США 
со своей стороны действуют как сверхдержава во всех областях, связанных 
с безопасностью, в том числе и энергетике. Как правило, симптомы нацио-
налистического подхода включают готовность полагаться на такие инстру-
менты, как военное присутствие или применение силы для обеспечения на-
циональных интересов в регионах, богатых энергоресурсами. Например, 
как обсуждалось выше, к такой политике можно отнести поведение КНР в 
Южно-Китайском море или вооруженные интервенции США на Ближнем 
Востоке. Националистическая энергетическая политика также проявляется 
и в экономике, когда страны-производители стремятся сохранить уровень 
прибыли от добычи нефти и газа, а также размеры крупных финансовых 
потоков, создаваемых нефтяными и газовыми компаниями на внутреннем 
рынке. Подобные правительства сохраняют значительный государственный 
контроль над энергетическим сектором, включая стремление контролиро-
вать иностранную инвестиционную деятельность и при необходимости 
блокировать любой доступ иностранных инвесторов к энергетическому сек-
тору либо использовать их только тогда, когда этого требует национальный 

                                                           
59 См.: G8 Summit 2006, ‘Chair’s summary’, St Petersburg, 17 July 2006, URL <http://en.g8 

russia.ru/docs/25.html>; и G8 Summit 2006, ‘Global energy security’, St Petersburg, 16 July 
2006, URL <http://en.g8russia.ru/docs/11.html>. Саммиту предшествовала международная 
конференция по энергобезопасности, состоявшаяся 13–14 марта 2006 г.  

60 Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН по изменению климата был подписан 
18 декабря 1997 г. и вступил в силу 16 февраля 2005 г. Текст протокола см.: URL <http:// 
unfccc.int/>. 

61 См., например: Gow, D., ‘Spain illegally blocking E.ON’s Endesa bid’, The Guardian, 
25 Sep. 2006, URL <http://business.guardian.co.uk/story/0,,1880637,00.html>; и ‘To the barricades’, 
The Economist, 2 Mar. 2006, URL <http://www.economist.com/background/display story.cfm? 
story_id=5578849>. 

62 Linde, C. van der, ‘Energy in a changing world’, Clingendael Energy Papers no. 11, 
Netherlands Institute of International Relations, Clingendael, Dec. 2005, URL <http://www.clin 
gendael.nl/ciep/publications/? id=6123>, p. 13. 
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интерес. Наиболее радикальным вариантом является национализация энерге-
тического сектора. Некоторые яркие примеры подобной политики проявились 
в последнее время в ряде стран-производителей. В мае 2006 г. Боливия на-
ционализировала свой сектор добычи природного газа и повысила налоги 
для иностранных энергетических компаний. В России Михаил Ходорков-
ский, независимый собственник нефтяной корпорации ЮКОС, подвергся 
уголовному преследованию и был лишен собственности. Нефтяная компа-
ния «Сибнефть» была куплена в октябре 2005 г. «Газпромом». За этим по-
следовали изменения в законодательстве по выдаче лицензий и повышению 
налогообложения экспорта нефти, что осложнило ситуацию для иностран-
ных инвесторов. В Венесуэле правительство предприняло шаги по усиле-
нию контроля с целью сократить автономию компании «Петролеос де Вене-
суэла СА» (ПДВСА). Оно повысило отчисления, выплачиваемые частными 
компаниями в соответствии с Законом о гидрокарбонатном сырье от 
2001 г.63, а также изменило структуру нефтяной промышленности. Дейст-
вующие сервисные соглашения с иностранными компаниями были преобра-
зованы в совместные предприятия с ПДВСА, что изменило характер ино-
странного участия в энергетическом секторе страны.  

Националистическая политика производителей энергии неизбежно при-
водит к напряженности в отношениях с потребителями, например, ранее тра-
диционно тесные связи между США и Венесуэлой в настоящее время обост-
рились. Это также вызывает растущие опасения относительно будущей гло-
бальной энергобезопасности, поскольку, как отмечалось выше, подобная 
политика ведет к сокращению инвестиций иностранных компаний в разведку 
и добычу, что негативно воздействует на будущее поставок. В то же время это 
может способствовать и укреплению сотрудничества и созданию общего 
фронта между странами-потребителями. Действия России в январе 2006 г. по 
прекращению поставок газа на Украину вновь вызвали опасения европейцев 
относительно использования энергии в качестве оружия и прямо способство-
вали началу наиболее интенсивных и всеобъемлющих консультаций об об-
щей энергетической политике ЕС. В Зеленой книге, представленной через два 
месяца после газового кризиса, Еврокомиссия предупредила, что следует от-
казаться от фрагментарного подхода к энергетике и выработать общую поли-
тику как во внутренних, так и внешних делах64. Подобная политика позволи-
ла бы 25 странам-членам говорить одним языком по вопросам, связанным с 
энергетикой, на глобальных и других международных форумах, а также ук-
репила бы позиции ЕС на переговорах с основными поставщиками энергоре-
сурсов. Тем не менее страны-производители могут также играть на противо-
речиях между государствами-потребителями. Россия может отказаться от 
достижения компромисса с ЕС в рамках коллективного диалога и достигать 
соглашений с отдельными государствами-участниками по тем же самым 
ключевым энергетическим вопросам на двусторонней основе. На практике 
                                                           

63 The Ley orgánica de hidrocarburos [Закон о гидрокарбонатном сырье], Закон № 1510 от 
2 ноября 2001 г. вступил в силу 1 января 2002 г. Текст закона на испанском и английском 
языках см.: URL <http://www.leydehidrocarburos.gov.ve/>. 

64 European Commission, ‘A European strategy for sustainable, competitive and secure 
energy’, Green Paper, Brussels, 8 Mar. 2006, URL <http://ec.europa.eu/energy/green-paper-
energy/index_en.htm>. 
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Германия укрепила энергетические связи с Россией и защищает свои нацио-
нальные интересы вне зависимости от обеспокоенности других стран – чле-
нов ЕС по энергетическим вопросам (и проблемам общей безопасности)65. 

Принимая во внимание нынешнюю напряженную ситуацию на рынке 
нефти и обеспокоенность потребителей относительно безопасности поста-
вок, националистическая энергетическая политика, проводимая основными 
импортерами энергоресурсов, может иметь более серьезные геополитиче-
ские последствия. Растущие потребности Китая в энергоресурсах преврати-
ли его в 1993 г. в импортера нефти, после чего его внешняя энергетическая 
политика через инвестиции сосредоточилась на диверсификации поставок 
нефти. Китайская национальная нефтяная корпорация (СИНОПЕК) приоб-
ретает лицензии на разработку нефтегазовых месторождений повсюду в 
мире, от Азиатско-Тихоокеанского региона через Ближний Восток до Юж-
ной Америки, покупает иностранные нефтяные компании и рассматривает 
варианты строительства трубопроводов для транспортировки энергоресур-
сов из России и Центральной Азии66. Индийская экономика, вторая быстро-
растущая экономика в мире, в последние годы следует аналогичной страте-
гии. Потребности обеих стран в энергоресурсах и их растущие инвестиции 
подталкивают их ближе друг к другу, в то же время вызывая растущие опа-
сения в сфере энергобезопасности у других основных импортеров. 

Китай несколько раз сталкивался с Японией и США по энергетическим 
вопросам. Помимо спора за нефтегазовые ресурсы в Восточно-Китайском 
море Китай и Япония конкурируют за выбор направления трубопровода с 
нефтяных месторождений, расположенных в Восточной Сибири, а также за 
долю в производстве нефти и газа на Сахалине. Со своей стороны США 
рассматривают энергетическую стратегию КНР как создающую новые эко-
номические и стратегические вызовы, меняющую всю мировую геополити-
ческую сцену. Китай не только инвестирует капитал во все крупнейшие ми-
ровые регионы добычи энергоресурсов, но даже пытался приобрести одну 
из крупнейших американских нефтяных компаний, ЮНОКАЛ67. Он также 
                                                           

65 Бывший канцлер Германии Герхард Шредер сыграл важную роль в заключении со-
глашения между германскими компаниями и «Газпромом» по строительству газопровода 
«Северный поток», подписанного 8 сентября 2005 г. незадолго до того, как он оставил свой 
пост, а его правительство гарантировало предоставление кредита в размере 1.2 млрд евро на 
реализацию проекта. Через две недели после того как он оставил свой пост, Шредер был 
избран в правление «Газпрома». Соглашение превращает Германию в основного распреде-
лителя дополнительных будущих поставок российского газа в центрально- и восточноевро-
пейские страны ЕС, хотя строительство этого трубопровода исключает их из состава тран-
зитных стран. Поэтому Польша и три прибалтийских государства с подозрением относятся 
к проекту, который, с их точки зрения, может угрожать их будущей энергетической безо-
пасности. ‘Schroeder govt guaranteed credit for Russia’s Gazprom, report confirmed’, MosNews, 
2 Apr. 2006, URL <http://www.mosnews.com/news/2006/04/02/>; и Cohen, A., ‘The north 
European gas pipeline threatens Europe’s energy security’, Backgrounder no. 1980, Heritage 
Foundation, Washington, DC, 26 Oct. 2006, URL <http://www.heritage.org/Research/Europe/ 
bg1980.cfm>. 

66 Zweig, D. and Bi Jianhai, ‘China’s global hunt for energy’, Foreign Affairs, vol. 84, no. 5 
(Sep./Oct. 2005), pp. 25–38. 

67 ЮНОКАЛ была в конечном итоге куплена американской компанией «Шеврон» в ав-
густе 2005 г. 
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развивает хорошие отношения с производителями, например с Венесуэлой, 
которые в последнее время испортили отношения с США68. СИНОПЕК 
также инвестирует в нефтеразведку в Судане, тогда как Соединенные Шта-
ты наложили санкции на эту страну, запретив американским гражданам и 
компаниям вкладывать туда средства69. Хотя политика самих США может 
рассматриваться как определяемая национальным интересом, аналитики 
американского правительства делают четкое различие между этой полити-
кой и действиями КНР: «В то время как Соединенные Штаты отходят от 
стратегии импорта нефти, основывавшейся на контроле за нефтью в месте 
ее добычи, и переходят к стратегии, опирающейся на поставки и ценообра-
зование глобального рынка, китайская стратегия фокусируется на праве 
собственности на импортируемую нефть в месте ее добычи»70. 

В действительности, рассмотрение одной лишь китайской внешней 
деятельности не позволяет представить точную картину политики этой 
страны в энергетической сфере. Реальная долгосрочная политическая цель 
Китая состоит в том, чтобы его колоссальный экономический рост основы-
вался на внутренних ресурсах. Поэтому он стремится к повышению эффек-
тивности использования энергии посредством сдвига экономики с энерго-
емких производств и внедрения стандартов высокой эффективности исполь-
зования энергии: создания стратегических запасов; развития альтернати-
вных источников энергии; развития энергетического сектора, возможно, 
посредством относительно большей опоры на уголь; а также путем инве-
стиций в разведку нефти и газа на собственной территории. Кроме того, как 
отмечают некоторые аналитики, инвестиционная политика Китая по разра-
ботке нефтяных месторождений и строительству трубопроводов мало чем 
отличается от действий других стран71. В целом растущая зависимость КНР 
от импорта и его инвестиционная деятельность должны способствовать 
увеличению будущих поставок нефти на энергетический рынок и в конеч-
ном итоге привести к сотрудничеству с США и другими крупнейшими по-
требителями в обеспечении безопасности жизненно важных морских поста-
вок и стабильности в нефте- и газодобывающих регионах. 

Нефтяной кризис 1970-х годов заставил национальные правительства 
приступить к поискам методов обеспечения энергопоставок в период кризи-
сов. Они осознали необходимость работать вместе и координировать ответ-
ные меры в чрезвычайных обстоятельствах. Тогда страны – члены ОЭСР 
сформировали единый фронт против ОПЕК и создали МЭА с его акцентом на 
политику управления кризисом. В настоящее время действия в чрезвычайных 
обстоятельствах, согласованные между членами МЭА, по-прежнему остают-
                                                           

68 См., напр.: Associated Press, ‘China to invest US$5b on oil projects in Venezuela’, China 
Daily, 29 Aug. 2006, URL <http://www.chinadaily.com.cn/china/2006-08/29/content_676248.htm>. 

69 US Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control, ‘Sudan: what you need to 
know about U. S. sanctions’, Washington, DC, 27 Apr. 2006, URL <http://www.treas.gov/offices/ 
enforcement/ofac/programs/>. 

70 US-China Economic and Security Review Commission, 2004 Report to Congress of 
the U. S.-China Economic and Security Review Commission (US Government Printing Office: 
Washington, DC, June 2004), URL <http://www.uscc.gov/annual_report/04_annual_report.htm>, 
p. 165. О последствиях китайской энергетической политики см.: Kiesow (сноска 48).  

71 Kiesow (сноска 48), p. 49. 
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ся важнейшей опорой системы энергобезопасности. Более общее требование 
состоит в том, чтобы государства, входящие в МЭА, располагали нефтяными 
запасами трех категорий – запасами компаний, запасами правительства и за-
пасами агентств, – чтобы реагировать на чрезвычайные обстоятельства в 
сфере нефтепоставок. Последний раз чрезвычайные запасы использовались в 
2005 г. после того, как природная катастрофа в Мексиканском заливе привела 
к нарушению добычи нефти. Пример сотрудничества внутри МЭА показыва-
ет, что потребители могут работать совместно не только в собственных на-
циональных интересах, но и для общего международного блага, т. е. для гло-
бальной энергобезопасности. С другой стороны, основной слабостью систе-
мы МЭА является то обстоятельство, что в него не входят две крупнейшие 
развивающиеся державы на энергетическом рынке – Китай и Индия. Если 
«старые» и «новые» крупнейшие энергоимпортеры смогли бы найти пути со-
трудничества для общей защиты поставок, это создало бы общее доверие, 
важное для других видов сотрудничества на энергетическом рынке, в том 
числе и эффективное вовлечение всех крупнейших импортеров в обеспечение 
безопасности будущих поставок нефти и газа. С учетом стратегических и 
экономических выгод от подобного многостороннего сотрудничества в об-
ласти энергобезопасности поиск возможных путей по его достижению дол-
жен стать важным приоритетом для международной дипломатии. 

Отдельные игроки на рынке всегда имеют различные энергетические 
интересами и будут конкурировать между собой. Тем не менее у них также 
много общих или параллельных задач: сокращение уязвимости рынка и 
собственных экономик из-за нарушения поставок, обеспечение физической 
безопасности энергетической инфраструктуры и маршрутов поставок, укре-
пление политической и экономической стабильности в добывающих регио-
нах, а также создание прозрачных правовых условий для инвестиций. Эти 
вопросы должны стать базой для более широкого сотрудничества между 
странами-производителями и странами-потребителями. Некоторые попытки 
подобного сотрудничества уже предпринимались на региональной основе. 
Например, в рамках Энергетического диалога между ЕС и Россией, начатого 
в октябре 2000 г., обе стороны приступили к сотрудничеству в обеспечении 
безопасности сетей по транспортировке энергоресурсов72. В Азии в 2004 г. 
Китай предложил запустить инициативу по обеспечению энергобезопасно-
сти и созданию общей азиатской энергетической политики, предназначен-
ной для предотвращения терроризма и пиратства в отношении морских пе-
ревозок в Малаккском проливе73. Уместно также отметить, что НАТО начала 
исследование, посвященное путям укрепления энергобезопасности74. 
                                                           

72 Об энергетическом диалоге между ЕС и Россией см. сайт Генерального управления 
Европейской комиссии по энергетике и транспорту: URL <http://ec.europa.eu/energy/russia/ 
overview/index_en.htm>. 

73 Инициатива Циндао по энергетическому сотрудничеству была подписана в ходе 
встречи министров иностранных дел Азиатского диалога по сотрудничеству (АДС), состо-
явшейся в Циндао (КНР) 22 июня 2004 г. Она включает 11 направлений регионального 
энергетического сотрудничества, в том числе: строительство новых объектов энергетиче-
ской инфраструктуры; обеспечение безопасности транспортировки по жизненно важным 
морским путям; обмен информацией по вопросам энергетики; сотрудничество в сфере раз-
ведки и добычи; обеспечение эффективного использования энергии, развитие возобновляе-
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Другой фактор, который способен сыграть важную роль в развитии 
связей и взаимозависимости между государствами, заключается в их общей 
заинтересованности в прогрессивных, приемлемых и доступных технологи-
ях. Энергетическая стратегия должна быть комплексной: ее следует направ-
лять на диверсификацию поставок, видов используемых энергоресурсов (за 
счет растущего использования возобновляемых источников и ядерной энер-
гетики), консервацию энергоресурсов путем увеличения эффективности ис-
пользования топлива, максимизацию внутреннего производства и поиск пу-
тей для использования энергоресурсов в будущем. Для достижения боль-
шинства указанных целей необходимы новые технологии в области 
энергетики и значительные инвестиции; в этой связи технологическое со-
трудничество между государствами способно предоставить им наилучший 
шанс на обеспечение безопасности их будущих энергетических потребно-
стей наиболее экономным способом. Блестящим примером в сфере новей-
ших технологий является сотрудничество между ЕС и США. Приложение 
2003 г. о топливных элементах к Соглашению о сотрудничестве в сфере не-
ядерной энергетики 2001 г. позволяет обеим сторонам осуществлять общие 
исследования по использованию водорода в качестве альтернативного ис-
точника топлива75. Одно из немногих достижений энергетического диалога 
между ЕС и Россией лежит именно в области технологического сотрудниче-
ства. После 2002 г. обе стороны развивают сотрудничество в сфере передо-
вых энергетических технологий в рамках Технологического центра энерге-
тического диалога между ЕС и Россией, расположенного в Москве. Более 
спорным современным примером является американо-индийская инициати-
ва в сфере гражданского ядерного сотрудничества, реализация которой на-
чалась в 2005 г. В соответствии с ней Индия приобретает доступ к амери-
канской гражданской ядерной технологии76. 

 
 

VI. ВЫВОДЫ 
 
Энергобезопасность представляет собой один из наиболее высокопри-

оритетных вопросов национальных и международных дискуссий. Этот факт 
определяется несколькими обстоятельствами. Тенденции на мировом энер-

                                                           
мых источников энергии и защиту окружающей среды; а также развитие электрификации 
сельской местности. Для проведения дальнейшей работы был создан Энергетический фо-
рум АДС, его первое заседание состоялась 26–28 сентября на Бали. Текст Инициативы 
Циндао см.: URL <http://www.acddialogue.com/web/35.php>, а текст Совместной декларации 
Энергетического форму АДС: URL <http://www.acddialogue.com/web/36.php? id=48>. 

74 North Atlantic Council, Riga Summit Declaration, NATO Press Release (2006)150, 
29 Nov. 2006, URL <http://www.nato.int/docu/pr/2006/p06-150e.htm>, para. 45. 

75 Приложение было подписано Министерством энергетики США и Европейской ко-
миссией 16 июня 2003 г. Tексты приложений и основного соглашения, подписанного 14 мая 
2001 г., см.: URL <http://ec.europa.eu/research/energy/gp/gp_ef/article_1098_en.htm>. 

76 См.: Ahlström, C. ‘Legal aspects of the Indian–US Civil Nuclear Cooperation Initiative’, 
SIPRI Yearbook 2006: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University 
Press: Oxford, 2006), pp. 669–685. 
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гетическом рынке, включая растущее глобальное потребление энергоресур-
сов, напряженность на рынке нефти, высокие цены на нефть, увеличиваю-
щуюся зависимость от импорта и недостаток в будущем нефти и газа, име-
ют особую важность. Также усиливаются опасения относительно таких 
внешних воздействий, как террористические атаки на объекты энергетиче-
ской инфраструктуры, отключения подачи электроэнергии, ураганы в Мек-
сиканском заливе и нестабильность в ряде добывающих стран. 

Растущая важность вопросов энергобезопасности связана с целым ря-
дом геостратегических аспектов. Борьба за доступ к энергоресурсам и кон-
троль над ними, скорее всего, усилит напряженность между основными иг-
роками на глобальном энергетическом рынке, что может привести даже к 
конфликтам. Тремя основными источниками подобной напряженности яв-
ляются: (a) различные интересы государств-потребителей и возрастающая 
конкуренция между ними на мировых энергетических рынках; (b) отношения 
между производителями и потребителями, а также опасения по поводу ис-
пользования энергии в качестве оружия; и (c) нерешенные территориальные 
споры вокруг собственности на энергоресурсы. Помимо международной на-
пряженности вполне вероятны внутригосударственные конфликты, имеющие 
ресурсную составляющую, особенно в Африке. В целом всемирное внима-
ние к энергобезопасности значительно повысит стратегическую важность 
всех географических зон, где имеются богатые запасы нефти и газа. Это от-
носится не только к Ближнему Востоку, но и к Африке, Центральной Азии, 
Южной Америке и Юго-Восточной Азии. Все эти регионы в предстоящие 
десятилетия будут привлекать внимание в качестве зон потенциальной на-
пряженности и конфликтов. 

Государства так же, как и в ХХ в., обеспокоены растущей зависимо-
стью от импорта, проблемой обеспечения безопасности поставок нефти и 
газа, нестабильной политической ситуацией в добывающих регионах, ис-
пользованием нефти и газа в качестве политического оружия, в то же время 
понимание того, каким образом нейтрализовать вызовы в сфере энергобезо-
пасности, изменилось. Национальная и международная политика энерго-
безопасности требует дальнейшего переосмысления. Националистические 
подходы к решению проблем энергобезопасности, подобные тем, которые 
проводятся во многих государствах – потребителях и производителях, не 
являются хорошим рецептом для создания глобальной энергетической безо-
пасности, даже оставляя в стороне риск возникновения конфликтов. Более 
широкое международное сотрудничество способно создать больше доверия 
и ослабить напряженность между основными игроками на рынке, что повы-
сило бы будущую безопасность поставок нефти и газа для всех. 

Следует подчеркнуть, что в такой области, как энергетика, междуна-
родное сотрудничество не противоречит конкуренции и вполне соответству-
ет ей. В настоящее время невозможно сказать, кто будет доминировать на 
энергетическом рынке в будущем. Разумеется, все смогут сосуществовать, 
но желательно лучше сбалансировать отношения. Например, нынешний ме-
ханизм действий МЭА, исключающий Китай и Индию и обеспечивающий 
международную реакцию лишь в случае нарушения поставок нефти, не 
способен полноценно функционировать в условиях сегодняшней структуры 
энергетического рынка, а также реагировать на широкий спектр новых вы-
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зовов в сфере энергобезопасности, требующих коллективных усилий. Бу-
дущее международное сотрудничество в ответ на актуальные требования, 
возможно, трансформирует нынешний институциональный порядок на 
энергетическом рынке. Новые институты и механизмы сотрудничества мо-
гут быть созданы самими потребителями либо совместно с производителя-
ми (как это происходит сегодня в рамках двустороннего и многостороннего 
диалога между потребителями и производителями). Имеется вероятность, 
что основные производители газа попытаются создать картель, аналогич-
ный ОПЕК. 

Наконец, уместно отметить, что лишь прорыв в использовании альтер-
нативных источников энергии, особенно в сфере создания альтернативного 
топлива для транспортных средств, способно в значительной степени изме-
нить предлагаемый прогноз. Растущие экологические опасения в сочетании с 
увеличивающимся риском нарушения поставок нефти и газа в будущем, мо-
гут привлечь большее внимание к развитию ядерной энергетики, возобнов-
ляемых источников энергии и производства биотоплива. Прогресс в этих об-
ластях также зависит не только от национальной энергетической политики, 
но и от международного сотрудничества, особенно в обмене ноу-хау. Однако 
развитие альтернативных источников энергии, в особенности, ядерной энер-
гетики, даже сокращая нынешние риски в сфере энергобезопасности, может 
создать новые озабоченности, связанные с безопасностью в целом77. 

                                                           
77 O предполагаемых рисках безопасности, создаваемых гражданским использованием 

ядерной энергии, см. гл. 12 настоящего издания. 
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7. АНАЛИЗ РИСКОВ ДЛЯ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
 
 

Элизабет ШЁНС* 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В 2006 г. правительства стран мира израсходовали на военные цели 

около 1200 млрд долл. Эти средства обеспечивают военной промышленно-
сти весьма прибыльный бизнес. Объем внутренних и экспортных военных 
продаж 100 крупнейших компаний – производителей вооружений в 2005 г. 
составил 290 млрд долл., а мировых продаж оружия – 39–56 млрд долл. 
США1. Вопрос в том, может ли быть достигнута при этом уровне расходов 
заявленная цель – обеспечение безопасности. Ответ зависит от многих фак-
торов, включая само понятие безопасности и финансовых средств, которые 
были бы наиболее эффективны в соотношении с ценой ее достижения. 

Если конечной целью безопасности является спасение людей от преж-
девременной смерти и инвалидности, то соответствующая политика безо-
пасности будет сфокусирована на превентивных мерах и стратегии сниже-
ния рисков, вызывающих их. Кроме того, если предположить, что выборка 
причин преждевременных смертей и инвалидности не претерпит сущест-
венных изменений в ближайшем будущем, то для идентификации основных 
причин и факторов риска, а также выработки стратегии предупреждения и 
снижения рисков можно использовать историческую модель. 

Хотя значительное число преждевременных смертей и инвалидности яв-
ляется следствием массового насилия, но еще большее число жертв вызвано 
другими негативными причинами. Максимальное число преждевременных 
смертей и инвалидности приходится на различные заболевания, которые дос-
таточно легко предотвратить. Существует также взаимосвязь между различ-
ными причинами смерти и соответствующими факторами риска. Таким обра-
зом, воздействие массового насилия не ограничивается только количеством 
смертей, к которым оно приводит, но способствует также распространению 
нищеты и потере здоровья. В свою очередь нищета и плохое состояние здо-
ровья создают условия, при которых может вспыхнуть насилие. 
                                                           

* Автор выражает благодарность Сисилле Бок, Михаэлю Брожске и Томасу Охлсону, а 
также коллегам по СИПРИ за комментарии к предыдущей версии этого текста. 

1 См. гл. 8–10 этого издания. Цифра 290 млрд долл. США относится к суммарным 
военным продажам 100 крупнейших военно-промышленных компаний в мире из списка 
СИПРИ, исключая Китай. 
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В этой главе рассматриваются риски, несущие угрозу человеческой 
жизни, основное внимание уделяется реальным причинам смерти и инва-
лидности в мире. Особым объектом анализа являются страны с низким до-
ходом на душу населения, где уровень смертности и преждевременных 
смертей существенно превышает средние мировые показатели и где значи-
тельную часть этих смертей можно предотвратить при сравнительно низких 
затратах. Данный обзор основан на исследованиях в области эпидемиологии 
и экономики здравоохранения, в которых анализируются реальные угрозы 
для жизни, выявляются меры по их предотвращению и оценивается стои-
мость реализации таких мер. 

В этой главе продолжена дискуссия о часто оспариваемом определении 
безопасности. В разделе II приводится обзор фактических причин смерти и 
инвалидности, связанных с ними факторов риска, а также даются рекомен-
дации в отношении превентивных мер по их снижению. Связь между рис-
ками для жизни, болезнями и массовым насилием рассматривается в разде-
ле III в целях оценки их влияния на политику в области безопасности, а 
также ассигнований, требуемых для преодоления этих рисков. Выводы 
представлены в разделе IV. 

 
 

Концепция безопасности 
 
Концепция безопасности вызывает много споров. Традиционно безо-

пасность рассматривалась с точки зрения внешней военной угрозы или рис-
ка угрозы для одного государства со стороны другого, или угрозы внутрен-
него вооруженного конфликта, исходящей от негосударственных структур. 
Существенные изменения характера современных проблем в сфере безо-
пасности привели к многочисленным попыткам вычленить и осмыслить – 
как в политическом, так и теоретическом плане – суть и последствия этих 
изменений для государства, общества и индивидуума. Традиционная концеп-
ция безопасности оспаривалась некоторыми исследователями, которые рас-
ширили природу возможных угроз (добавив к угрозе вооруженных конфлик-
тов такие угрозы, как терроризм, организованная преступность и болезни, 
ассоциирующиеся с факторами риска в экономической, политической, соци-
альной областях и в окружающей среде) и углубили понятие объектов этих 
угроз (сюда вошли: « глобальная безопасность», «субнациональные группы» 
и «отдельные личности»)2.  

Пересмотр концепции безопасности, включающий расширение понятия 
государственной безопасности, введение новых рисков и угроз, помимо воен-
ной угрозы, породило новые концепции безопасности, такие как националь-
ная безопасность, функциональная безопасность и безопасность окружающей 
среды. Более глубокое исследование концепции безопасности, включающее 
защиту человека от угроз его собственной безопасности, требует создания 
социальных рамок, в которых люди могут жить без страха и нужды3. Более 
                                                           

2 Sköns, E. ‘Financing security in a global context’, SIPRI Yearbook 2005: Armaments, Dis-
armament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2005), pp. 285–306. 

3 Эти задачи были включены в Декларацию тысячелетия ООН от сентября 2000 г. и 
впервые озвучены Генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном в мае 2000 г.. United Nations, 
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широкое исследование концепции безопасности требует также всестороннего 
подхода к угрозам, что делает необходимым изучение их взаимосвязей с точ-
ки зрения возникновения новых угроз безопасности человека в будущем4.  

В настоящее время не существует единого принятого всеми определе-
ния безопасности ни в теории, ни на практике. Различные теоретические 
построения выделяют разные ценности, и везде присутствует элемент субъ-
ективизма в трактовке тех понятий, которые должны составлять объектив-
ное определение безопасности. Реалистичные теории основное внимание 
уделяют международным проблемам и делают акцент на конфликты; транс-
национальный корпоративно-глобалистский подход выделяет экономиче-
ские аспекты и сохранение существующей экономической системы; и не-
давно появившаяся концепция безопасности человека концентрируется на 
условиях жизни людей на планете5. Кроме того, анализ рисков становится 
дополнительным методологическим инструментом в исследовании пробле-
мы безопасности, используемым для преодоления противоречий между раз-
личными концепциями6. В табл. 7.1 рассматриваются угрозы безопасности и 
риски, упомянутые в последних пяти исследованиях, в качестве иллюстра-
ции различных теоретических подходов к анализу безопасности. 

Различные концепции безопасности могут быть представлены в форме 
матрицы, где строки отражают различные угрозы безопасности, а столбцы – 
соответствующие объекты безопасности. Один из примеров такой матрицы 
приведен на рис. 7.1. Однако столбцы и строки не являются чем-то усто-
явшимся, и выбор используемых в таблицах угроз и соответствующих объек-
тов ни в коем случае не может быть единственным при рассмотрении новых 
концепций безопасности. Осознанные угрозы безопасности включают не 
только военные угрозы, но также и большое число других, которые необхо-
димо «обезопасить», в том числе политические, экономические, социальные, 

                                                           
‘United Nations Millennium Declaration’, UN General Assembly Resolution 55/2, 8 Sep. 2000, URL 
http://www.un.org/millenniumgoals/>; и United Nations, ‘Secretary-General salutes international 
workshop on human security in Mongolia’, Press Release SG/SM/7382, 8 May 2000, URL <http:// 
www.un.org/News/Press/docs/2000/ 20000508.sgsm7382.doc.html>. Критические замечания по 
поводу этих положений, которые являются одним из путей концептуализации «челове-
ческого измерения безопасности» (human security)» см.: Owen, T., ‘Conspicuously absent? 
Why the Secretary-General used human security in all but name’, St Anthony’s International Re-
view, vol. 1, no. 2 (Nov. 2005), pp. 37–42; and Paris, R., ‘Human security: paradigm shift or hot 
air?’, International Security, vol. 26, no. 2 (fall 2001), pp. 87–102. 

4 Owada, H., ‘The United Nоtions and the maintenance of international peace and security: the 
current debate in the light of reform proposals’, Keynote speech at the Research Forum on Interna-
tional Law, European Society of International Law and Graduate Institute of International Studies, 
Geneva, 26 May 2005, URL <http://www.esil-sedi.eu/english/forum2005.html>. 

5 Об альтернативных ценностях в основных теориях см.: Gurtov, M., Global Politics in the 
Human Interest, 4th edn (Lynne Rienner: Boulder, Colo., 1999), pp. 25–26. См. также: Rojas 
Aravena, F., ‘Human security: emerging concept of security in the twenty-first century’, Disar-
mament Forum, no. 2, 2002, pp. 5–14. 

6 Например, «рефлексивные исследования безопасности» основаны на научном 
изучении рисков в рамках международных исследований, которые используют социологи-
ческие теории в совокупности с «сообществом риска» для осознания современных проблем 
безопасности. См. введение. 
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Таблица 7.1. Исследования угроз и рисков безопасности, 2004–2006 гг. 
Объект безопасности/ 
задача исследования Основные выявленные угрозы и риски 

Группа экспертов высокого уровня ООН, «Более безопасный мир: наша общая  
ответственность», 2004 г. 
Коллективная безопасность 
 
Дать коллективный подход к 
проблемам угроз глобальной, 
национальной, региональной и 
личной безопасности 

Экономика и социальная сфера: нищета, инфекционные забо-
левания, деградация окружающей среды 
Межгосударственные конфликты 
Внутренние конфликты: гражданские войны, геноцид, другие 
крупные волнения 
Ядерное, радиологическое, химическое и биологическое оружие 
Терроризм 
Транснациональная организованная преступность 

Национальный совет по безопасности США, «Отображение будущего мира», 2004 г. 
Национальная безопасность 
США 
 
Анализ возможных сценариев 
развития до 2030 г. для разра-
ботки возможных действий 
США 

Дестабилизирующие тенденции: международный терроризм, 
рост внутренних конфликтов, приобретающие вес державы 
(например, Китай), оружие массового поражения 
Тенденции, не связанные с безопасностью: 
Глобализация: рост и интеграция мировой экономики, техно-
логическая революция, давнее социальное неравенство; 
Геополитические изменения: подъем Азии и других растущих 
стран; старение мировых держав; рост энергетических по-
требностей, сохранение однополярной структуры 

Центр безопасности личности, «Отчет о безопасности личности за 2005 г.», 2005 г. 
Безопасность личности 
 
Исследование основных тен-
денций мирового политическо-
го насилия и его последствий 

Вооруженные конфликты 
Геноцид и «политицид» 
Потоки беженцев 
Военные перевороты 
Нарушение прав человека 
Международный терроризм 

Мировой экономический форум, «Мировые риски 2006 г.», 2006 г. 
Корпоративная безопасность 
 
Оценка постоянных рисков 
мировому бизнесу и их воз-
можное воздействие на рынки 
товаров и отрасли промышлен-
ности 

Экономические факторы: поставки энергоносителей, задол-
женность, доллар США, Китай, необходимая инфраструктура 
Социальные факторы: законодательство, корпоративное 
управление, права интеллектуальной собственности, органи-
зованная преступность, глобальные пандемии, хронические 
заболевания в промышленных странах, эпидемические заболе-
вания в развивающихся странах 
Факторы окружающей среды: тропические циклоны, земле-
трясения, изменения климата 
Технологические факторы: экономическая конвергенция, на-
нотехнологии, электромагнитные поля, повсеместная компью-
теризация 
Геополитические факторы: терроризм, дезорганизация Евро-
пы, горячие точки 

Европейский институт исследований безопасности, «Новая мировая головоломка», 2006 г. 
Безопасность государства и 
личности 
 
Анализ соответствующих тен-
денций для будущей политики 
Европейского союза в области 
безопасности 

Демографические тенденции 
Экономические тенденции 
Тенденции в области энергетики 
Тенденции в области окружающей среды 
Наука и технологии 



РИСКИ ДЛЯ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 269
Источники: United Nations, ‘A more secure world: our shared responsibility’, Report of the 

High-level Panel on Threats, Challenges and Change, UN document A/59/565 and Corr. 1, 4 Dec. 
2004, URL <http://www.un.org/secureworld/>; US National Intelligence Council (NIC), Mapping 
the Global Future, Report of the NIC’s 2020 Project (Government Printing Office: Washington, 
DC, Dec. 2004), URL <http://www.dni.gov/nic/NIC_globaltrend2020.html>; University of British 
Columbia, Human Security Centre, Human Security Report 2005: War and Peace in the 21st Cen-
tury (Oxford University Press: New York, N.Y., 2005), URL <http://www.humansecurityreport. 
info/>; World Economic Forum, Global Risks 2006 (World Economic Forum: Geneva, 2006), 
URL <http://www.weforum.org/en/initiatives/globalrisk/>; and EU Institute for Security Studies 
(EU-ISS), The New Global Puzzle: What World for the EU in 2025? (EU-ISS: Paris, 2006), URL 
<http://www.iss-eu.org/public/content/bookse.html>. 

 
экологические угрозы и природные катастрофы 7. Соответствующим объ-
ектом безопасности является кто-то или что-то, кто (что) стоит перед угро-
зой и нуждается в защите. Круг здесь широк – от глобальной и коллектив-
ной безопасности к национальной, государственной и безопасности режима, 
затем к субнациональной безопасности, связанной с классовой, религиозной 
или этнической безопасностью, и к безопасности человека. В последние го-
ды безопасность индивидуума ставилась выше национальной безопасности, 
что, например, подтверждает тот факт, что понятие «обязанность защищать» 
стало нормой, определяющей необходимость международного гуманитар-
ного вмешательства8. 

Концепции безопасности представлены в матрице ячейками, которые 
соответствуют разному набору угроз и ссылок и поэтому также требуют 
разных инструментов или видов вмешательства в целях предотвращения 
рисков и угроз безопасности. Выбор из различных концепций безопасности 
зачастую представляется своего рода «игрой с нулевой суммой», т. е. когда 
акцент на безопасность одного объекта (например, государства или режима) 
от одного вида угрозы снижает безопасность другого объекта на другом 
уровне (например, религиозного или этнического меньшинства в таком го-
сударстве или даже всех или отдельных его граждан). В современной среде 
безопасности - безопасность на уровне человека или субнациональном 
уровне становится главным фактором обеспокоенности мирового сообще-
ства в ущерб национальной безопасности, при этом постоянно возрастает 
осознание появления все новых угроз. В этих условиях традиционный ана-
лиз безопасности недостаточен для обеспечения всестороннего объективно-
го подхода к проблемам безопасности, в основном потому, что он не может 
устранить опасность использования «нулевого принципа», при котором 
«нулевой результат» анализа очевиден. 

Возможность «смягчить» такой мнимый «нулевой результат», к которо-
му подводит традиционная теория безопасности, может быть обеспечена ис-
пользованием анализа рисков на матричной основе. Основная задача этой 
главы - доказать, что подход, основанный на снижении рисков, в комбинации  

                                                           
7 Buzan, B., Wæver, O. and de Wilde, J., Security: a New Framework for Analysis (Lynne Ri-

enner: Boulder, Colo., 1998). 
8 International Commission on Intervention and State Sovereignty, The Responsibility to Pro-

tect (International Development Research Centre: Ottawa, Dec. 2001), URL <http://www.iciss.ca/ 
report-en.asp>. 
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Человек Госуд-во Режим Информац. 
сети 

Глобальная 
безопасность  

  
 

   Военные  
действия 

     Терроризм и 
преступность 

     «Проблемные 
государства» 

     Сырьевые 
конфликты 

     Пандемии 

     Экологические 
проблемы 

     Распростра-
нение ОМУ 

     Информаци-
онные войны 

Рис. 7.1. Матрица концепций безопасности 
Заштрихованная ячейка представляет традиционную концепцию безопасности 

государства. 
Источник: Brown University, Watson Institute for International Studies, Global Security Ma-

trix website, URL http://www.globalsecuritymatrix.org/. 
 

с анализом соотношения стоимости затрат к прибыли (анализ стоимостной 
целесообразности снижения и предотвращения рисков), в данном случае 
применительно к отдельному индивидууму, станет полезным дополнением 
к традиционному анализу безопасности. Такой подход создаст потенциал для 
достижения компромисса между концепциями безопасности разных уровней 
и получения взаимоприемлемого результата. Это ставит вопрос о необходи-
мости в целях достижения такого компромисса оценки взаимосвязей между 
различными типами безопасности, угроз и факторов риска. 

В этой главе анализируются угрозы и риски человеческой жизни, кото-
рые традиционно не рассматривались как угрозы безопасности, что приво-
дит к двум важным выводам. Первый предполагает, что вероятная стои-
мость военных расходов чрезмерно высока. Прежде всего это относится к 
снижению уровня безопасности режима из-за недостатка финансовых 
средств, направляемых в социальную сферу, которые позволили бы повы-
сить уровень безопасности человека и достичь таким образом более высо-
кой степени признания легитимности этого режима как со стороны граждан, 
так и мирового сообщества. Второй вывод заключается в том, что подобный 
подход может не только помочь выработать нормативы и эффективные ре-
комендации в отношении безопасности человека, но и рассматриваться как 
укрепляющий безопасность на нескольких уровнях и в нескольких измере-
ниях одновременно, т. е. будет также воспринят и как реалистичный и ра-
ционально обоснованный подход.  
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II. ОСНОВНЫЕ РИСКИ, НЕСУЩИЕ УГРОЗУ  
 ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

 
В самой общей форме риск относится к потенциальному негативному 

воздействию на блага или другие ценностные характеристики, которое мо-
жет возникнуть вследствие определенных событий, происходящих в данный 
момент или вероятных в будущем. Оценкой рисков для человеческой жизни 
занимается эпидемиология, область медицины, изучающая причины, рас-
пространение и контроль над заболеваниями населения. Эта оценка служит 
основанием для проведения превентивных мер. Используемая в эпидемио-
логии концепция риска основывается на фактическом воздействии заболе-
вания на население в течение определенного периода времени, таком как 
уровень смертности (ежегодное количество смертных случаев на опреде-
ленное количество людей из группы риска) или, как стали считать по недав-
но принятому показателю DALY, учитывающему потерянные годы здоровой 
жизни вследствие преждевременной смерти или инвалидности из-за опре-
деленного заболевания, условий жизни или травм9.  

В настоящем разделе рассматриваются общие показатели состояния 
смертности и инвалидности в мире, анализируются лежащие в их основе 
факторы риска и предлагаются рекомендации по их предотвращению. Этот 
обзор базируется на официальных статистических данных о зарегистриро-
ванных причинах смерти и инвалидности и на исследовании факторов риска 
и соответствующих превентивных мер.  

 
 

Данные ВОЗ о причинах смерти и инвалидности 
 
Показатели смертности и инвалидности, рассматриваемые в настоящем 

разделе, базируются на статистике Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ). При этом используются три вида показателей: количество 
смертных случаев, уровень смертности и количество лет, проведенных в 
состоянии инвалидности или потерянных в результате преждевременной 
смерти (показатель DALY). Последний разработан для измерения мирового 
бремени, наносимого болезнями и травмами, и включает годы жизни, поте-
рянные вследствие преждевременной смерти, и годы здоровой жизни, утра-
ченные из-за инвалидности. 

 
 

Недостатки статистики ВОЗ 
 
Статистика ВОЗ, предоставляющая приблизительные оценки причин 

смерти и инвалидности, страдает несколькими недостатками. Во-первых, 
полные регистрационные данные о смерти существуют только в отношении 
трети умерших. Определенную информацию об еще одной трети можно по-

                                                           
9 Rothman, K. J. and Greenland, S. (eds), Modern Epidemiology, 2nd edn (Lippincott–Raven: 

Philadelphia, Pa., 1998). 
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лучить через городские регистрационные системы и национальные выбороч-
ные регистрационные системы Китая и Индии. Об оставшейся трети имеется 
лишь частичная информация, которую можно получить из эпидемиологиче-
ских исследований, официальных списков заболевших и систем наблюде-
ния10. Наиболее остро эти проблемы стоят в отношении данных о смерти и 
инвалидности в результате насилия, и особенно массового насилия, в отно-
шении которых точные данные отсутствуют. В связи с этим используется не-
сколько оценочных методик их подсчета. Во-вторых, соответствие диагноза 
причине смерти зачастую вызывает сомнения по целому ряду обстоятельств, 
включая регистрацию смерти без медицинского освидетельствования, несо-
общение о причинах смерти в случае щекотливых причин, неверное толкова-
ние правил выборки соответствующих случаев и трудности с определением 
основной причины смерти11. В-третьих, выбор факторов, используемых в ин-
формации ВОЗ для выяснения окончательных причин смерти и инвалидно-
сти, представляется в какой то степени спорным. В принципе причина смерти 
должна определяться факторами, воздействующими на человеческое тело из-
нутри, а внешние факторы обычно относят к факторам риска. Однако трудно 
провести разделительную черту между этими причинами. В статистике ВОЗ 
в качестве причины смерти и инвалидности присутствует дефицит питания, 
но отсутствует голод; и дорожно-транспортные происшествия и массовое 
насилие принимаются за причину смерти, а бедствия – нет. Проблема может 
быть проиллюстрирована вопросом, заданным двумя исследователями 
безопасности продуктов питания: «Что, например, является причиной смер-
ти голодающего, находившегося в охваченной гражданской войной стране, 
оказавшегося в лагере беженцев и умершего от кори?»12. Как упоминалось 
выше, указание в качестве причины смерти непреднамеренные и преднаме-
ренные травмы (т. е. несчастный случай или насилие) также привносит 
серьезные трудности в получение надежной информации. Эта проблема бу-
дет более детально рассмотрена в разделе III.  

Оценить мировые потери от заболеваний и травм (т. е. годы, потерян-
ные в результате преждевременной смерти и инвалидности) еще более про-
блематично, поскольку для этого потребуется как минимум еще две методо-
логии расчетов: определение числа инвалидов и соотношения смертей и ин-
валидности к рассчитываемой продолжительности нормальной жизни без 
смерти и инвалидности13. ВОЗ также делает прогнозы на будущее. Несмотря 

                                                           
10 Mathers, C. D., Lopez, A. D. and Murray, C. J. L., ‘The burden of disease and mortality by 

condition: data, methods, and results for 2001’, eds A. D. Lopez et al., World Bank, Global Bur-
den of Disease and Risk Factors (Oxford University Press: New York, N.Y., Apr. 2006), URL 
<http://www.dcp2.org/pubs/GBD/>, p. 51. 

11 Mathers, Lopez and Murray (сноска 10), pp. 53–55. 
12 Falcon, W. P. and Naylor, R. L., ‘Rethinking food security for the twenty-first century’, 

American Journal of Agricultural Economics, vol. 87, no. 5 (Nov. 2005), p. 1114. 
13 В показателях DALY используется один стандарт потерь «идеальной» ожидаемой 

продолжительности жизни для всех подгрупп населения, без учета того, что существующая 
ожидаемая продолжительность жизни данной группы ниже, чем у других. К преж-
девременным смертям аналогично относят все смерти, произошедшие ранее стандартов 
ожидаемой продолжительности жизни. Технология расчетов по DALY рассматривается и 
обсуждается в: Mathers, Lopez and Murray (сноска 10). 
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на то, что последние данные о смертности и бремени болезней существуют 
только за 2002 г., прогнозы были сделаны и на 2005, 2015, 2030 гг. Они 
крайне ненадежны, особенно на 2015 и 2030 гг., в связи с неопределенно-
стью допущений, положенных в основу прогнозов14. Таким образом, по-
скольку эти данные дают весьма приблизительную оценку причин смерти и 
инвалидности, при их анализе следует учитывать эти недостатки15. 

Хотя все эти проблемы влияют на точность показателей, они все же в 
определенной степени отражают масштаб и спектр различных причин смер-
ти и инвалидности. Так как эти данные необходимы для любого анализа 
факторов риска и выработки стратегии их предотвращения, которая снизит 
страх перед нуждой и страх за свою жизнь, то потребуются большие затра-
ты, чтобы получить их. 

 
 

Способы обработки данных о причинах смерти и инвалидности,  
предоставляемых ВОЗ  

 
Согласно оценкам ВОЗ, в 2005 г. умерло около 58 млн человек, из кото-

рых 9.6 млн приходится на детей младше пяти лет и 35.7 млн – на людей 
моложе 70 лет16. Из общего числа умерших около 35 млн умерло от неин-
фекционных болезней, 17 млн – от инфекционных и 5 млн – от травм 
(см. табл. 7.2). 

В 2005 г. мировое бремя болезней и травм составило 1471 млн DALYs, 
т. е. лет, проведенных в состоянии инвалидности или потерянных в результа-
те преждевременной смерти. Почти половина из них приходится на неинфек-
ционные заболевания, 38 % – на инфекционные и 13 % – на травмы. Уровень 
смертности значительно отличается по группам стран с разным уровнем до-
хода на душу населения. В странах с высоким уровнем дохода на душу насе-
ления смертных случаев от неинфекционных заболеваний в 13 раз больше, 
чем от инфекционных, что в большой мере объясняется высокой смертно-
стью от сердечно-сосудистых заболеваний и рака. В странах с низким уров-
нем дохода на душу населения на долю смертности от инфекционных забо-
леваний приходится немного больше, чем от неинфекционных, что обусловлено 
                                                           

14 Модели, применяемые в прогнозах тенденций состояния здоровья населения в 
будущем, «основываются главным образом на представлениях о развитии экономики и 
социальной сферы», используя исторически обозримую связь этих факторов с уровнем 
смертности в зависимости от ее причин. См.: Mathers, C. D. and Loncar, D., ‘Projections of 
global mortality and burden of disease from 2002 to 2030’, PLoS Medicine, vol. 3, no. 11 (Nov. 
2006), pp. 2011–2030. 

15 Одним из направлений критики прогнозов ВОЗ является их слишком оптимистичный 
характер, так как они не учитывают непредсказуемое новое развитие событий. Второй 
фактор – ненадежность социально-экономических прогнозов Мирового банка, на которых 
они базируются, и третий – неуверенность в том, что развитие социально-экономической 
сферы будет оказывать одинаковое воздействие на болезни и травмы во всех странах. ‘Dis-
ease plans must expect the unexpected’, New Scientist, 2 Dec. 2006, p. 3. 

16 World Health Organization (WHO), ‘Projections of mortality and burden of disease 2006: 
projected deaths by WHO region, age, sex and cause for the years 2005, 2015 and 2030’, Spread-
sheet, Nov. 2006, URL <http://www.who.int/healthinfo/statistics/bodprojections2030/en/>. 
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Таблица 7.2. Причины смертных случаев и инвалидности, мировые данные по группам стран с различными уровнями доходов  
на душу населения за 2005 г. 

Уровень смертности (количество смертных случаев/100 000) 
по группам стран с различными уровнями доходов 

Причины 
Смертные 
случаи  
в тыс. Всего в 

мире 

Высокий 
уровень 
доходов 

Высокий 
средний 
уровень 
доходов 

Низкий 
средний 
уровень 
доходов 

Низкий 
уровень 
доходов 

Бремя 
болезней 

(в млн 
DALYs) 

Передаваемые от человека к человеку 
заболевания 

17 258 268 57 91 110 509 566 

Инфекционные заболевания/  
заражение паразитами 

10 262 159 16 41 65 312 325 

Туберкулез 1 411 22 1 5 16 37 31 
ВИЧ 2 830 44 2 `16 29 76 83 
Диарея 1 682 26 1 5 8 55 58 
Малярия 888 14 0 0 0 32 34 

Респираторные заболевания 3 757 58 37 22 23 103 87 
Перинатальный период 2 331 36 3 21 18 66 93 
Материнство 460 7 0 1 1 16 30 
Нехватка питания 448 7 2 6 2 13 31 

Неинфекционные заболевания 35 367 549 752 517 583 456 720 
Сердечно-сосудистые заболевания 17 528 272 325 242 292 242 153 
Рак 7 586 118 225 117 126 73 79 
Респираторные заболевания 4 027 63 55 39 85 51 58 
Заболевания желудочно-кишечного тракта 1 995 31 37 37 30 29 46 
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Психоневрологические заболевания 1 167 18 43 14 11 16 198 
Диабет 1 118 17 25 36 13 15 18 
Прочие непередаваемые заболевания 1946 30 42 33 26 29 168 

Травмы 5 403 84 50 67 86 97 184 

Непреднамеренные (несчастные случаи) 3 700 57 34 41 57 69 134 
Дорожно-транспортные происшествия 1 313 20 12 17 22 22 42 
Прочие непреднамеренные травмы 2 387 37 22 24 35 47 92 

Преднамеренные (насилие) 1 703 26 16 27 29 28 50 
Нанесенные самому себе травмы 912 14 13 8 18 12 21 
Межличностное насилие 593 9 2 18 9 10 22 

Всего 58 028 901 859 675 778 1 062  1 471 

DALY= году, проведенному в состоянии инвалидности или потерянного в результате преждевременной смерти. 
Источник: World Health Organization, ‘Projections of mortality and burden of disease 2006: projected deaths by income group, age, sex and 

cause for the years 2005, 2015 and 2030’, Spreadsheet, Nov. 2006; and World Health Organization, ‘Projections of mortality and burden of disease 
2006: projected DALYs by income group, age, sex and cause for the years 2005, 2015 and 2030’, Spreadsheet, Nov. 2006 – both available at URL 
<http://www.who.int/healthinfo/statistics/bodprojections2030/en/>. 
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высокой смертностью от инфекционных заболеваний, особенно от ВИЧ/СПИДа, 
а также от болезней, сопровождающихся диареей, от туберкулеза и малярии, 
респираторных заболеваний и болезней в перинатальный период. 

 
 

Факторы риска 
 
Ключом к решению проблемы предупреждения рисков является выяс-

нение факторов риска. ВОЗ выделяет 10 основных факторов риска, стоящих 
за мировым бременем болезней. К ним (в порядке значимости) относятся: 
нехватка веса, небезопасный секс, высокое кровяное давление, курение, по-
требление алкоголя, плохое качество питьевой воды, санитарии и гигиены, 
нехватка железа в организме, дым от твердого топлива в домах, высокий 
уровень холестерина, избыточный вес и ожирение17. В целом эти факторы 
риска ответственны более чем за треть смертей в мире. 

В развивающихся и промышленно развитых странах влияние разных 
факторов существенно различается. В промышленно развитых странах поч-
ти половина причин, приводящих к болезням, приходится на табак (12.2 %), 
высокое давление (10.9 %), алкоголь (9.2 %), холестерин (7.6 %) и избыточ-
ный вес (7.4 %). В развивающихся странах с высоким уровнем смертности, 
расположенных в основном в Африке южнее Сахары и Юго-Восточной Азии, 
треть заболеваний падает на четыре фактора риска: нехватку веса (14.9 %), 
небезопасный секс (10.2 %), плохое качество питьевой воды, санитарии и ги-
гиены (5.5 %), дым от твердого топлива в домах (3.7 %)18. В развивающихся 
странах с высоким уровнем смертности, на которые приходится около двух 
пятых населения Земли, наблюдается высокая концентрация рисков. В этих 
странах уровень заболеваемости и травм особенно высок, что в основном 
объясняется всего несколькими факторами риска. Нехватка веса и недоста-
ток микроэлементов (витаминов и минеральных солей) являются причиной 
почти четверти заболеваний в этих странах. Бремя болезней из-за этих рис-
ков в развивающихся странах с высоким уровнем смертности почти равно 
бремени от всех болезней и травм в развивающихся странах19. 

Цепь событий, которая ведет к смерти и инвалидности, включает как про-
ксимальные, так и периферийные факторы, где первые непосредственно вы-
зывают заболевания и травмы, а вторые находятся в отдалении от причинной 
цепи и оказывают воздействие через промежуточные звенья. Таким образом, 
при оценке рисков ущерба здоровью необходимо учитывать всю причинную 
цепь. Более того, многие риски не могут быть рассмотрены отдельно, так как 
они не действуют независимо от других20. Фактически сложная, зависящая от 
многих причин природа заболеваний зачастую может означать, что возможно 
использование различных стратегических превентивных мер и что парал-
лельные действия потенциально могут дать лучшие результаты. 
                                                           

17 WHO, The World Health Report 2002: Reducing Risks, Promoting Healthy Life (WHO: 
Geneva, 2002), URL <http://www.who.int/whr/2002/en/>, Overview, p. 7. 

18 WHO (сноска 17), table 5.1, p. 102. 
19 WHO (сноска 17), pp. 82–83. 
20 WHO (сноска 17), pp. 13–14, 26–27. 
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Среди 10 основных мировых факторов риска, применимых к разви-

вающимся странам с высоким уровнем смертности, четыре связаны с не-
доеданием (нехватка веса, цинка, железа и витамина А) и два – с окружаю-
щей средой (плохое качество питьевой воды, санитарии и гигиены, дым от 
твердого топлива в домах21). Хотя недостатки питания и факторы окружаю-
щей среды являются основными проксимальными причинами, периферий-
ной остается нищета. 

 
 

Голод как фактор риска 
 
Голод – основной фактор риска возникновения болезней. Дети с недос-

таточным весом находятся в зоне повышенного риска смертности от инфек-
ционных заболеваний, таких как диарея и пневмония. По оценкам, 50–70 % 
заболеваний диареей, корью, малярией и респираторными инфекциями в 
детстве являются следствием недостаточного питания. Считается, что не-
хватка веса стала причиной 3.7 млн смертных случаев в 2000 г., т.е на этот 
фактор приходилась одна из 15 смертей. Поскольку смертность от нехватки 
веса встречается практически только среди маленьких детей, доля потерь 
здоровых лет жизни становится еще более высокой: около 9.5 % мирового 
показателя DALY приписывались нехватке веса22. 

Большое число жизней, находящихся под угрозой голода, привело к 
тому, что состояние голода получило название «продовольственная небезо-
пасность»23. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной орга-
низации ООН (ФАО) 10 млн человек ежегодно умирают от голода и связан-
ных с ним болезней24. В развивающихся странах ежегодно рождается более 
20 млн детей с недостаточным весом, и почти треть всех детей в этой груп-
пе стран страдает задержкой роста, что свидетельствует о хроническом не-
доедании. По сведениям ФАО, более 5 млн детей ежегодно умирают от свя-
занных с голодом причин25. 

Последние данные ФАО показывают, что в 2001–2003 гг. в мире про-
живали 854 млн человек, не получавших достаточного количества пищи, из 
                                                           

21 WHO (сноска 17), table 5.1, p. 102. 
22 WHO (сноска 17), pp. 53–54. 
23 Согласно имеющимся публикациям о голоде, под термином «голод» понимается 

недоедание. Недоедающими считаются «лица, чье потребление пищи ниже минимального 
уровня, необходимого для постоянного восстановления энергии в организме». Точное 
определение голода в контексте калорийности пищи оспаривается. См.: United Nations Sta-
tistics Divisions, Common Database, URL <http://unstats.un.org/unsd/cdb/cdb_dict_xrxx.asp? 
def_code=433>. Precise definitions in terms of calorie intake are contested. См. Mason, J. B., 
‘Measuring hunger and malnutrition’, Keynote Paper presented at the International Scientific 
Symposium on Measurement and Assessment of Food Deprivation and Undernutrition, Food and 
Agricultural Organization, Rome, 26–28 June 2002, URL <http://www.fao.org/docrep/005/ y4249 
e/y4249e0d.htm>. 

24 World Food Programme (WFP), ‘Faces of the hungry’, WFP website, 2007, URL <http:// 
www.wfp.org/aboutwfp/introduction/hunger_who.asp>. 

25 FAO, The State of Food Insecurity in the World 2004: Monitoring Progress towards the 
World Food Summit and Millennium Development Goals (FAO: Rome, 2004), URL <http://www. 
fao.org/docrep/007/y5650e/y5650e00.htm>, p. 8. 
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которых 820 млн проживали в развивающихся странах, 25 млн – в странах 
переходного периода и 9 млн – в промышленно развитых странах26. Заяв-
ленные цели к 2015 г. сократить вдвое число людей, не получающих доста-
точного количества пищи (задача, поставленная на Международной встрече 
на высшем уровне по вопросам продовольствия) и к 2015 г. сократить вдвое 
их пропорциональное количество по отношению ко всему населению Земли 
(одна из задач, поставленных в документе ООН «Цели развития тысячеле-
тия») до сих пор далеки от достижения, особенно в африканских странах27. 
Голод проявляется в трех различных формах: острый, хронический и скры-
тый. Хотя страдающие от острой формы голода наиболее просто выявляют-
ся в отчетах о голоде и бедствиях, на эту форму голода приходится лишь 
около 10 % общего числа голодающих. Хронически недоедающие состав-
ляют большинство (90 %) голодающих28.  

Хотя голод представляет собой фактор риска, вызывающий болезни, 
существуют также свойственные ему риски. К хроническому голоду приво-
дит постоянная или периодически повторяющаяся нехватка пищи. Однако 
имеется более чем достаточное количество пищи, чтобы прокормить 
6.54 млрд человек, составляющих население Земли. Таким образом, причи-
ной голода является отсутствие у голодающих денег для покупки пищи или 
средств для ее производства. Это и формирует факторы риска голода. Ми-
ровая продовольственная программа выделяет пять таких факторов: нище-
та, сельскохозяйственная инфраструктура, чрезмерная эксплуатация окру-
жающей среды, стихийные бедствия и военные конфликты29. В проекте тыся-
челетия ООН указываются практически такие же, хотя и немного отли-
чающиеся факторы риска: нищета, недостаточное производство продоволь-
ствия, необразованность матерей, плохое качество питьевой воды, санитарии 
и гигиены, климатические потрясения. К этому добавлен целый ряд других 
ведущих к кризисам факторов риска, таких как отсутствие необходимых 
сельскохозяйственных технологий, невозможность обеспечить хранение 
урожая после его сбора, изменения погодных условий, деградация окру-
жающей среды, плохое здоровье населения, нехватка продовольствия и от-
сутствие возможностей заработать деньги30. 

Начиная с 1992 г. количество продовольственных кризисов, причиной 
которых был в основном человеческий фактор (конфликты и спады в эконо-
мике), возросло с 15 % до более 35 %, а количество продовольственных кри 
                                                           

26 FAO, The State of Food Insecurity in the World 2006: Eradicating World Hunger–Taking 
Stock Ten Years after the World Food Summit (FAO: Rome, 2006), URL <http://www.fao.org/ 
docrep/009/a0750e/a0750e00.htm>, p. 8. 

27 FAO (сноска 26), pp. 8–12. См. также the UN Millennium Developments Goals website, 
URL <http://www.un.org/millenniumgoals/>. 

28 Sanchez, P. et al., UN Millennium Project, Task Force on Hunger, Halving Hunger: It Can 
be Done (Earthscan: London, 2005), URL <http://www.unmillenniumproject.org/reports/tf_ hun-
ger.htm>, p. 2. Еще 2 млрд людей страдают от скрытой формы голода, причиной которого 
является недостаток микроэлементов, хотя они потребляют достаточное количество 
калорий и протеина. 

29 World Food Programme (WFP), ‘Why does hunger exist?’, WFP website, 2007, URL 
<http://www.wfp.org/aboutwfp/introduction/hunger_causes.asp>. 

30 Sanchez et al. (сноска 28), p. 5. 
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зисов, требующих экстренной помощи, – с 15 ежегодных кризисов в 80-х 
годах до 30 после 2000 г.31 Большинство специфических кризисов, так же 
как и их рост, приходится на Африку. Природные и привнесенные челове-
ком факторы воздействуют друг на друга, создавая сложные для разрешения 
кризисные ситуации. Тем не менее ежегодно только 8 % из 10 млн умерших 
от голода и от связанных с ним болезней, являются жертвами крупных ката-
строф или войн32. 

Хотя нищета считается основным фактором риска для возникновения 
голода, исторический опыт свидетельствует, что недоедание не снижается 
такими же темпами, как нищета. Причины более медленного падения уров-
ня голода не ясны, однако ФАО предполагает, что важным фактором высту-
пает сам голод, который выполняет роль барьера на пути избавления от ни-
щеты – «голодная ловушка»33. Таким образом, голод – не только результат, 
но и причина нищеты. 

Парадоксально, но профессия фермера несет в себе значительный риск 
голода. Три четверти голодающих проживают в сельской местности, в ос-
новном в деревнях стран Азии и Африки. Около половины голодающих – 
владельцы мелких семейных наделов, неспособные ни вырастить, ни купить 
достаточно продовольствия для обеспечения потребностей семьи, а еще 20 % 
представляют собой безземельных сельскохозяйственных рабочих34. 

 
 

Факторы риска, связанные с окружающей средой 
 
Состояние окружающей среды представляет важный фактор риска, 

особенно в развивающихся странах, на который приходится более 80 % за-
болеваний, зарегистрированных ВОЗ. В целом в мире состояние окружаю-
щей среды ответственно за 24 % болезней и 23 % всех смертей35. В некото-
рых регионах эти цифры еще выше, например, в Африке южнее Сахары на 
эти факторы приходится почти 35 % заболеваний36. 

Основными рисками, связанными с состоянием окружающей среды, 
являются плохое качество питьевой воды, санитарии и гигиены, на которые 
приходится около 3 % всех смертей (1.7 млн) и 3.7 % по DALY. Дым от 
твердого топлива в домах приводит к еще 1.6 млн смертей в год и составля-
ет 2.7 % по DALY. Почти половина населения мира готовит пищу на твер-
дом топливе. Некоторые болезни напрямую зависят от использования твер-
дого топлива в домах, что ответственно за 36 % респираторных заболева-
ний. Загрязнение воздуха в городах автомобилями, выбросами промыш-

                                                           
31 FAO (сноска 25), p. 16. 
32 World Food Programme (сноска 24). 
33 FAO (сноска 26), p. 13. 
34 Sanchez et al. (сноска 28), pp. 3–4; и World Food Programme (сноска 24). 
35 Prüss-Üstün, A. and Corvalán, C., Preventing Disease through Healthy Environments: To-

wards an Estimate of the Environmental Burden of Disease (WHO: Geneva, 2006), URL 
<http://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/preventingdisease/en/>, p. 9. 

36 WHO and UN Environment Programme, Health and Environment Linkages Initiative 
(HELI), ‘Priority risks: the human toll’, HELI website, URL <http://www.who.int/heli/risks/en/>. 
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ленных и энергетических предприятий вызывает около 5 % рака трахеи, 
бронхов и легких в мире, что приводит к 1.4 % всех смертей (0,8 млн) и 
0.8 % количества потерь лет, проведенных в состоянии инвалидности или 
потерянных в результате преждевременной смерти. По оценкам, в 2000 г. 
климатические изменения стали причиной 6 % заболеваний малярией в от-
дельных странах со средним уровнем дохода на душу населения и прибли-
зительно 2.4 % заболеваний диареей в мире. Этот фактор привел к 0.3 % 
всех смертей (154 000) и 0.4 % по DALY. Другими факторами состояния 
окружающей среды являются токсичные материалы и пестициды (0.35 млн 
смертей). Таким образом, существуют важные взаимосвязи между заболе-
ваниями и состоянием окружающей среды37. 

 
 

Нищета как фактор риска 
 
Нищета является третьим по важности фактором риска. Более того, го-

лод и риски окружающей среды как причины возникновения болезней 
прочно связаны с абсолютной нищетой.  

Основное бремя болезней и травм приходится на бедные страны с не-
благоприятными условиями во всех социумах. Абсолютное большинство 
угроз здоровью обычно сосредоточено в бедных слоях населения, особенно 
среди лиц с низким образовательным уровнем и занимающих рабочие мес-
та, пользующиеся низким статусом. Это именно так, поскольку нищета, бу-
дучи сама по себе ключевым определяющим фактором состояния здоровья, 
является ещё и усиливающим другие проксимальные факторы риска. На-
пример, существует очевидная зависимость между детьми с недостаточным 
весом и абсолютной нищетой. Для людей, живущих на менее чем 1 долл. в 
день, риск иметь детей с недостаточным весом в 2–3 раза выше по сравне-
нию с зарабатывающими более 2 долл. в день38. Плохое качество питьевой 
воды, санитарии и гигиены и загрязнение воздуха в домах также тесно свя-
заны с абсолютной нищетой. 

Таким образом, связь между нищетой и болезнями установлена с 
большой степенью очевидности. Нищета не только увеличивает риск забо-
леваний, но у бедных людей также более высок, чем у богатых людей, риск 
смертельного исхода от этих заболеваний. Воздействие нищеты на здоровье 
рассматривалось в отчете Комиссии по вопросам макроэкономики и здоро-
вья от 2001 г., согласно которому у бедных людей диспропорционально низ-
кая возможность избежать смерти; они более подвержены заболеваниям из-
за плохого питания, низкого качества санитарии и отсутствия чистой воды; 
у них меньше шансов получить медицинскую помощь; им менее доступны 
услуги служб спасения, включая превентивные меры и доступ к необходи-
мым медицинским услугам39. 

                                                           
37 WHO (сноска 17), pp. 67–73. 
38 WHO (сноска 17), p. 50. 
39 Commission on Macroeconomics and Health (CMH), Macroeconomics and Health: Invest-

ing in Health for Economic Development (WHO: Geneva, 2001), URL <http://www.cmhealth. 
org/>; and WHO, CMH Support Unit, ‘Investing in health: a summary of the findings of the 
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Превентивные меры 
 
Превентивные мероприятия могут быть подразделены на группы в за-

висимости от того, когда имело место негативное развитие события: 
(a) первичные меры, которые направлены на предотвращение такого собы-
тия, до того как оно произошло; (b) вторичные меры (меры в критической 
ситуации), обеспечивающие незамедлительный ответ на негативное воздей-
ствие какого-то события; (c) третьестепенные меры, подразумевающие дол-
госрочные мероприятия по нейтрализации эффекта какого-то события или 
процесса. 

Эффективные мероприятия в области охраны здоровья для предупреж-
дения или лечения заболеваний, которые чреваты самыми высокими уров-
нями смертности и инвалидности, были уже определены. Для их адекватной 
реализации не хватает лишь финансовых средств и осуществления рефор-
мирования лечебных учреждений. В отчете Комиссии по вопросам макро-
экономики и здоровья от 2001 г. приводятся оценки затрат на снижение 
смертности от большинства обычных причин в странах с низким уровнем 
дохода на душу населения и среди бедных слоев в странах со средним уров-
нем доходов на душу населения, где средняя продолжительность жизни го-
раздо ниже, а уровень смертности по возрастным категориям значительно 
выше, чем в других странах мира. По оценкам, к 2010 г. можно будет спасти 
около 8 млн жизней ежегодно, предприняв ряд необходимых превентивных 
мер против распространения инфекционных заболеваний (ВИЧ, малярии, 
туберкулеза и детских инфекционных заболеваний) и нехватки питания. Ре-
комендованная программа превентивных мер и лечения болезней, по оцен-
кам, предусматривала для этой группы стран увеличение к 2007 г. ежегод-
ных расходов на здравоохранение, составляющих 57 млрд долл. (в постоян-
ных ценах 2002 г.). Учитывая низкий уровень доходов на душу населения в 
этих странах, мобилизация национальных ресурсов не покроет этих расхо-
дов, что говорит о необходимости увеличения донорской помощи на цели 
здравоохранения. В соответствии с предложенной концепцией участия в 
программе от национальных правительств в странах, на которые она рас-
считана, потребуется увеличить долю ежегодных внутренних расходов на 
здравоохранение на 1 % в ВНП к 2007 г. и на 2 % в ВНП к 2015 г., что дове-
дет уровень дополнительных внутренних затрат на здравоохранение до 
35 млрд долл. к 2007 г. и до 63 млрд долл. к 2015 г., в то время как потреб-
ность в ежегодной внешней помощи в рамках программ помощи странам 
составит, по оценкам, 22 млрд долл. в 2007 г. и 31 млрд долл. в 2015 г. Кро-
ме того, на развитие «общественных благ в мире» было рекомендовано вы-
делить 5 млрд долл. в 2007 г. и 7 млрд долл. в 2015 г., которые должны пой-
ти на НИОКР в области здравоохранения, предназначенных для бедных 
(т. е. на разработку и производство доступных по средствам лекарств и вак-
цин) и на создание базы данных об эпидемиях, анализ и наблюдение за ин-
фекционными заболеваниями на международном уровне40. Через пять лет 
                                                           
Commission on Macroeconomics and Health’, Geneva, 2003, URL <http://www.emro.who.int/cbi/ 
cmh-documents.htm>, p. 10. 

40 Commission on Macroeconomics and Health (сноска 39), pp. 6, 11; and WHO (сноска 39), 
p. 20. On ‘global public goods’ см на сайте the Global Network on Global Public Goods, URL 
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после публикации отчета был отмечен некоторый прогресс в достижении 
этих целей41. 

ВОЗ также провела исследование вопроса об уменьшении мирового 
бремени болезней за двадцатилетний период при условии снижения основ-
ных факторов риска для человеческой жизни. Была получена информация о 
стоимости и эффективности программ, направленных на снижение различ-
ных факторов риска для человеческой жизни в разных регионах. Это было 
сделано с целью помочь политикам в выборе таких мер, исходя из имею-
щихся в наличии ресурсов. Результатом исследований стал вывод о том, что 
«значительного улучшения здоровья можно добиться с помощью достаточ-
но скромных вложений в мероприятия по снижению рисков»42. Например, в 
одном из регионов Африки с самым высоким уровнем смертности и бреме-
нем болезней реализация ряда рекомендованных мер позволит снизить на 
140 млн по DALY’s при ежегодных вложениях в 6.8 млрд международных 
долл.43 Эти меры включали программы по предотвращению ВИЧ и обеспе-
чение витаминами, железом и цинком в сочетании с лечением диареи и 
пневмонии у детей. Другим примером являются мероприятия, основанные 
на межнациональном исследовании смертности новорожденных, могущие 
снизить уровень смертности на 59 % в 75 странах с высоким показателем 
смертности и спасти 2.3 млн жизней при расходах в 4 млрд долл.44 

Заботу о службах здравоохранения можно рассматривать как третий 
вариант превентивных мер. Количество и качество подготовки специали-
стов для служб здравоохранения напрямую связаны с охватом вакцинацией, 
доступностью первичной медицинской помощи и выживанием младенцев, 
детей и матерей. В мире по крайней мере 1.3 млрд человек не имеют досту-
па к основным базовым формам лечения, так как в местах их проживания 
нет работников здравоохранения. Наиболее тяжелое положение сложилось в 
странах Африки южнее Сахары, на которые приходится 11 % населения ми-
ра и 24 % мирового бремени заболеваний, но только 3 % общемировой чис-
ленности работников здравоохранения. В мире насчитывается 59 млн ра-
ботников здравоохранения с полной занятостью, однако в 57 странах заре-
гистрирована серьезная нехватка таких специалистов и дополнительно 
                                                           
<http://www.sdnp.undp.org/gpgn/>, и the International Task Force on Global Public Goods, URL 
<http://www.gpgtaskforce.org/>. 

41 В дополнении к отчету Комиссии по вопросам макроэкономики и здравоохранения 
(КВМЗ) от 2006 г. отмечается, что внешнее финансирование здравоохранения было 
увеличено и, хотя доля расходов на здравоохранение в ВНП и в общих правительственных 
расходах возросла в отдельных странах в связи с поддержкой программ КВМЗ, однако в 
целом прогресс во многих странах оказался крайне незначительным, чтобы достичь постав-
ленных целей к 2015 г. См.: WHO, Tough Choices: Investing in Health for Development -- Ex-
periences from National Follow-up to the Commission on Macroeconomics and Health (WHO: 
Geneva, 2006), URL <http://www.emro.who.int/cbi/cmh-documents.htm>, pp. 26–28. 

42 WHO (сноска 17), p. 137. 
43 Под международным долларом понимается единица, равная по стоимости 1 долл. 

США в местной валюте, конвертированной по обменным курсам и на основе паритета 
покупательной способности (ППС). 

44 United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report 2005: In-
ternational Cooperation at a Crossroads – Aid, Trade and Security in an Unequal World (UNDP: 
New York, N.Y., 2005), URL <http://hdr.undp.org/reports/global/2005/>, p. 33. 
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требуется 4.3 млн врачей, медицинских сестер, акушеров и других работни-
ков здравоохранения. Для восполнения нехватки работников здравоохране-
ния этим странам потребуется увеличить ежегодные бюджеты здравоохра-
нения по крайней мере на 20 долл. в расчете на одного человека45. 

 
 

Голод 
 
Подходы к предотвращению голода предусматривают третьестепенные 

(по значимости) меры, такие как специфические меры по обеспечению ра-
ционального питания, второстепенные – в виде экстренной продовольст-
венной помощи в случаях кризисов и первостепенные, направленные на 
предотвращение собственно голода. 

В краткосрочной перспективе продовольственная помощь может разо-
рвать порочный круг голода и нищеты. Специфические меры по обеспече-
нию рационального питания, такие как вскармливание ребенка грудным мо-
локом, обеспечение витамином А и цинком сопровождают большинство 
третьестепенных превентивных мер, направленных на снижение детской 
смертности при низких финансовых затратах46. Продовольственная помощь 
может также замедлить воздействие ВИЧ/СПИДа, поскольку без достаточ-
ного питания носители заболевания не имеют базисной защиты от ВИЧ и 
связанных с ним инфекций, таких как туберкулез. Эффективность медика-
ментозного лечения и сопротивляемость организма значительно повышают-
ся при хорошем питании47. 

Рост дохода на душу населения не всегда достаточен для искоренения 
голода, а снижение уровня бедности не приводит к пропорциональному 
уменьшению числа недоедающих бедняков. Концентрация голодающих в 
сельских районах свидетельствует, что снижение их числа на постоянной ос-
нове невозможно без акцента на развитие сельского хозяйства и сельских 
районов. Развитие сельского хозяйства представляется важнейшим фактором 
снижения уровня голода, поскольку, по данным отчетов, 70 % бедняков в раз-
вивающихся странах проживают в сельских районах и прямо или косвенно 
зависят от сельскохозяйственного производства как источника жизни. Осо-
бенно это относится к странам с самым низким уровнем продовольственной 
безопасности, где сельское хозяйство служит ключевым источником получе-
ния средств и обеспечения занятости. По данным ФАО, современные техно-
логии также могут способствовать росту сельскохозяйственного производст-
ва, если они приспособлены к местным условиям и ими могут воспользовать-
ся мелкие фермеры, что даст им дополнительный доход и позволит снизить 
цены на продовольствие. Торговля также может дать положительный эффект 
в качестве фактора снижения голода. Однако благотворное воздействие тор-
говли не является автоматическим и универсальным, его необходимо совме-
                                                           

45 WHO, The World Health Report 2006: Working Together for Health (WHO: Geneva, 
2006), URL <http://www.who.int/whr/2006/en/>, pp. xv, 8, 12–15. 

46 FAO (сноска 25), p. 9. В 42 странах, где детская смертность составила более 90 %, 
такие относительно невысокие инвестиции и полноценное питание могут сократить дет-
скую смертность на 25 % и ежегодно спасти жизни 2.4 млн детей. 

47 World Food Programme (сноска 29), p. 5. 
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щать с мерами по улучшению рыночной инфраструктуры, работы местных 
органов власти и мерами в сфере обеспечения безопасности48. 

Вырабатывая стратегию снижения голода, ФАО рекомендует подход, 
сочетающий долгосрочные программы повышения производительности и 
развития сельских районов (первостепенные превентивные меры), и про-
граммы, которые отвечают самым насущным, первостепенным потребно-
стям бедных и подверженных угрозе голода людей (третьестепенные пре-
вентивные меры)49. Согласно рекомендациям ФАО, первые должны концен-
трироваться на развитии сельского хозяйства и сельских районов, создании 
рабочих мест и обеспечении доступа бедного населения к производствен-
ным активам – материальным, человеческим и финансовым. Мероприятия 
третьестепенного характера могут включать в себя: сети служб социальной 
безопасности; перевод наличных денежных средств; мероприятия в области 
здравоохранения; продовольственные программы. Меры по развитию сель-
ского хозяйства потребуют государственных инвестиций в инфраструктуру, 
научные исследования в сельское хозяйство и образование. Эти меры следу-
ет поддержать, направляя бо́льшую долю внешней помощи на цели разви-
тия сельского хозяйства и сельских районов, сосредоточив основное внима-
ние на странах с самым высоким уровнем риска недоедания. 

 
 

Факторы окружающей среды 
 
Согласно отчету ВОЗ от 2006 г., государственные и превентивные страте-

гии в области здравоохранения, основанные на мероприятиях по защите окру-
жающей среды, были признаны отвечающими критерию «стоимость –
эффективность», а также способствующими общему благосостоянию мирово-
го сообщества50. Одной из ключевых целей документа ООН «Цели развития 
тысячелетия» является снижение вдвое к 2015 г. числа людей, не имеющих 
возможности пользоваться безопасной питьевой водой и санитарией. Эконо-
мические выгоды от вложений, направленных на достижение вышеупомянутой 
цели, в целом в мире, по оценкам, превысят затраты в соотношении 8:151. К 
числу таких выгод относятся: рост экономики, равно как и эффективности ин-
вестиций в здравоохранение и сокращение количества лет, потерянных для 
здоровой жизни. Снижение бремени болезней за счет уменьшения экологиче-
ских рисков также будет способствовать достижению многих других целей, 
обозначенных в документе ООН «Цели развития тысячелетия». 

 
 

Нищета 
 
Хотя стандартным критерием определения нищеты считается уровень 

доходов, его также можно определить как отсутствие доступа к получению 

                                                           
48 FAO (сноска 26), pp. 13, 29. 
49 FAO (сноска 26), p.29. 
50 Prüss-Üstün and Corvalán (сноска 35). 
51 Prüss-Üstün and Corvalán (сноска 35), p. 67. 
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базовых ценностей52. Этот постулат ни в коем случае не отрицает того, что 
низкий доход является важнейшим фактором нищеты, но оспаривает, что 
отсутствие дохода может быть основной причиной лишения такой возмож-
ности. Более того, приверженцы этого подхода считают, что повышение 
доступа к базовым ценностям должно быть определяющим в увеличении 
заработка, так как это будет способствовать стремлению человека работать 
более продуктивно и получать тем самым большее вознаграждение за свой 
труд. Хотя качество образования и здравоохранения могут улучшить качест-
во жизни, но они также позволяют человеку зарабатывать на жизнь53. Таким 
образом, обеспечение возможности получения образования, доступа к услу-
гам здравоохранения и других благам будут оказывать непосредственное 
воздействие на уровень нищеты. 

Стратегия Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), направленная на снижение нищеты, акцентирует внимание на по-
всеместном экономическом росте и улучшении социального обслуживания. 
Важным фактором также считается сокращение неравенства, так как его 
углубление является основной причиной не уменьшающегося числа бедных, 
несмотря на экономический рост в развивающихся странах54. Стратегия 
ОЭСР, направленная на снижение уровня нищеты, основывается на пони-
мании того, что нищета вызвана экономическими причинами, имеющимися 
в наличии ресурсами и разными возможностями доступа к ним. Основные 
мероприятия в этой сфере, таким образом, делятся на три категории: эконо-
мический рост в интересах бедных; полномочия, права и управление в ин-
тересах бедных; базовые социальные службы, нацеленные на развитие че-
ловека. Их задача состоит в создании для бедных благоприятных экономи-
ческих, политических, человеческих и социальных возможностей55. 

 

Взаимозависимость превентивных мероприятий 
 
Как показывает приведенное выше исследование, существуют частич-

ное совпадение и взаимозависимость трех основных факторов риска смерти 
и инвалидности (голод, состояние окружающей среды и нищета) и, соответ-
ственно, значительные совпадения в стратегиях снижения рисков и осуще-
ствления превентивных мер в отношении этих факторов. Это также следует 
из программы «Цели развития тысячелетия», которая включает некоторые 
из рекомендуемых мер по снижению и предотвращению этих трех факторов 
риска: сокращение уровня нищеты, голода, смертности детей до пяти лет и 
числа серьезных заболеваний (включая ВИЧ и малярию), а также числа лю-
дей, не обеспеченных безопасной питьевой водой и санитарией, и улучше-
ние состояния окружающей среды56. Стоимость ежегодных затрат для дос-
                                                           

52 Sen, A., Development as Freedom (Oxford University Press: Oxford, 1999), p. 87. 
53 Sen (сноска 52), p. 90.  
54 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Development Assis-

tance Committee, The DAC Guidelines: Poverty Reduction (OECD: Paris, 2001), URL <http:// 
www.oecd.org/dac/guidelines/>, p. 31. 

55 Organisation for Economic Co-operation and Development (сноска 54), pp. 50–51. 
56 UN Millennium Development Goals (сноска 27). 
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тижения этих целей к 2015 г. для средней страны с низким уровнем дохода 
на душу населения, по оценкам, составит 70–80 долл. в расчете на человека 
в 2006 г., и возрастет до 120–160 долл. на человека в 2015 г.57 Хотя часть не-
обходимого финансирования, как ожидается, будет покрываться за счет мо-
билизации внутренних ресурсов, тем не менее потребуется финансирование 
по каналам официальной помощи на цели развития от иностранных госу-
дарств. Для непосредственного финансирования рассматриваемой програм-
мы потребуется увеличить объемы официальной помощи на цели развития с 
16 млрд долл. в 2002 г. до 73 млрд долл. в 2006 г. и 135 млрд долл. в 2015 г. 
(в ценах 2003 г.)58. Эти расходы невелики по сравнению с военными затра-
тами, которые составили 1200 млрд долл. в 2006 г. Более того, подобные 
расходы могут также способствовать возникновению случаев массового на-
силия и повлиять на масштабы его последствий. 

 
 

III. ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  
     И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕМ НАСИЛИЯ 

 
Установив взаимодействие между различными мероприятиями по сни-

жению факторов риска смерти и инвалидности от болезней, рассмотрим во-
прос о взаимосвязи между ними и мерами по предотвращению смерти и ин-
валидности от насилия. В этом разделе проводится анализ данных и отчетов 
о насилии с точки зрения его воздействия на здоровье населения. 

 
 

Насилие как причина смерти и инвалидности 
 
Согласно прогнозам ВОЗ на 2005 г., 5.4 млн смертных случаев были вы-

званы травмами (см. табл. 7.2). Из них на непреднамеренные травмы (несчаст-
ные случаи) пришлось 3.7 млн смертей, основной причиной которых явились 
дорожно-транспортные происшествия, в то время как на преднамеренные 
травмы (от насилия) – 1.7 млн смертных случаев. Самоубийства составляют 
немногим более половины смертных случаев, связанных с насилием, убий-
ства – около одной трети, а массовое насилие – около одной пятой59. 
                                                           

57 UN Millennium Project, Investing in Development: a Practical Plan to Achieve the Millen-
nium Development Goals (Earthscan: London, 2005), URL <http://www.unmillenniumpro-
ject.org/reports/>, pp. 239–240. 

58 Хотя общий объем официальной помощи на цели развития возрос с 58,3 млрд долл. в 
2002 г. до 106,8 млрд долл. в 2005 г. (в текущих ценах и по обменным курсам), официальная 
помощь на цели развития для поддержки программы «Цели развития тысячелетия», по 
данным ООН, не достигла планировавшихся объемов. Данные за 1996–2005 гг. см.: Man-
ning, R., Development Co-operation Report 2006 (Organisation for Economic Co-operation and 
Development: Paris, 2007), URL <http://www.sourceoecd.org/developmentreport/>, ‘Statistical 
annex’, table 8, p. 146. Для оценки прогресса в достижении «Целей тысячелетия» см.: United 
Nations, The Millennium Development Goals Report 2006 (UN: New York, N.Y., 2006), URL 
<http://mdgs.un.org/unsd/mdg/>.  

59 Массовое насилие, согласно определению ВОЗ, – «использование насилия людьми, 
которые отождествляют себя с членами группы независимо от того, носит ли эта группа 
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Данные ВОЗ показывают, что большинство зарегистрированных смерт-

ных случаев от насилия происходит в странах с низким уровнем дохода на 
душу населения (в 2005 г. – 45 %) и странах со средним уровнем дохода на 
населения (38 %), а в странах с высоким уровнем дохода населения смерт-
ные случаи в результате насилия составляют только 10 %60. Уровень жизни в 
странах не влияет заметно на процент самоубийств, а число убийств в стра-
нах с высоким уровнем дохода на душу населения значительно ниже, чем в 
странах с низким и средним уровнем дохода населения (см. табл. 7.2). 
Сравнение данных по регионам показывает, что самый высокий уровень 
самоубийств приходится на западный регион Тихого океана и Европу, где по 
этой причине в 2005 г. погибли 20 из 100 000 человек. Показатели уровня 
смертности в результате убийств отражает большой разброс среди регио-
нов, самые высокие из них наблюдаются в странах Африки и Америки (20 и 
18 смертных случаев на 100 000 человек, соответственно) по сравнению со 
всеми остальными регионами, в которых регистрируется менее 10 смертных 
случаев на 100 000 человек61. Смертные случаи, связанные с массовым на-
силием, концентрируются в странах с низким уровнем дохода на душу на-
селения. Оценки ВОЗ показывают, что 78 % смертных случаев в результате 
массового насилия в 2005 г. пришлось на страны с низким доходом на душу 
населения62. Данные о смертных случаях, связанных с насилием, крайне не-
надежны по ряду причин63. Если смертные случаи в результате самоубийств 
и межличностного насилия по крайней мере отражаются в официальной 
статистике с указанием причин смерти, данные ВОЗ о смертных случаях, 
причиной которых явилось массовое насилие, основываются на целом ряде 
других источников64. Эти данные подвергаются критике как завышенные по 
сравнению с другими источниками о смертных случаях, произошедших во 
время вооруженных конфликтов65. Компилируемые исследователями данные 
                                                           
временный или постоянный характер, противопоставляя себя другой группе или несколь-
ким физическим лицам в целях достижения политических, экономических или социальных 
целей». WHO, ‘Collective violence’, Fact sheet, Geneva, 2002, URL <http://www.who.int/ 
violence_njury_prevention/violence/world_report/factsheets/en/>. Oб определении вооруженных 
конфликтов и массового насилия см. приложение 2C в настоящем Ежегоднике.jjjjjjjjkk      kk 
       60 WHO, ‘Projections of mortality and burden of disease 2006: projected deaths by income 
group, age, sex and cause for the years 2005, 2015 and 2030’, Spreadsheet, Nov. 2006, URL 
<http://www.who.int/healthinfo/statistics/bodprojections2030/en/>. 
       61 WHO (сноска 16).алодлодлоддодлодлдлдлдллддлдодлоодллдлдлдлддллолодлоддлдло 
       62 WHO (сноска 60).алодлодлоддодлодлдлдлдллддлдодлоодллдлдлдлддллолодлоддлдло 
       63 Krug, E. G. et al. (eds), World Report on Violence and Health (WHO: Geneva, 2002), URL 
<http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/>, p. 9.kllklkjljlklklklk 
       64 Статистика ВОЗ использует информацию о смертных случаях, произошедших во 
время военных действий, из различных публикуемых и непубликуемых баз данных, прежде 
всего из «Отчета о вооруженных конфликтах» проекта Плафшира, в котором проводится 
сравнение с ретроспективными и текущими оценками других групп исследователей. См.: 
Mathers, Lopez and Murray (сноска 10), pp. 56, 65–66; и Mathers, C. D. and Loncar, D., ‘Up-
dated projections of global mortality and burden of disease, 2002–2030: data sources, methods and 
results’, Working Paper, WHO, Geneva, Oct. 2005, revised Nov. 2006, URL <http://www.who. 
int/healthinfo/statistics/bodprojections2030/en/>. 
       65 Основой для критики является то, что показатели ВОЗ в 2–9 раз превышают другие 
показатели о вооруженных конфликтах, а ВОЗ не дает достоверных объяснений этой разницы. 
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о смертных случаях в ходе вооруженных конфликтов и войн основываются 
на отчетах средств массовой информации, а их выбор осуществляется в со-
ответствии с поставленными целями66. Однако охват данных ВОЗ о массо-
вом насилии шире, чем только данных о вооруженных конфликтах, в той 
части, где рассматривается информация об использовании в качестве инст-
румента достижения цели любой формы насилия одной группы населения 
над другой, включая геноцид67. 

Тем не менее, вероятно, что ВОЗ недооценивает общее число смертных 
случаев, произошедших в результате массового насилия, так как не учиты-
вает взаимосвязи между насильственными конфликтами и здоровьем. Как 
отражено в специализированном исследовании, посвященном анализу взаи-
мосвязей между насилием и здоровьем, возросшее число смертных случаев 
среди гражданского населения в ходе насильственных конфликтов в основ-
ном вызвано: (a) травмами, (b) сокращением доступа к продовольствию, что 
ведет к недоеданию, (с) возросшим риском заразных заболеваний, (d) сни-
жением доступности услуг здравоохранения, (e) сокращением числа служб 
здравоохранения, (f) уменьшением объемов государственных программ в 
области здравоохранения, (g) плохим состоянием окружающей среды и 
(h) психосоциальными болезнями 68. Таким образом, воздействие массового 
11насилия на смертность может быть весьма значительным в плане леталь-
ных исходов, заболеваемости и инвалидности. 

Эти связи были проанализированы в специальном исследовании воз-
действия войны в Ираке на уровень смертности. Совместными усилиями 
иракских и американских исследователей и врачей было проведено сравне-
ние уровня смертности до и после американского вторжения в марте 
2003 г.69. Исследование продемонстрировало весьма существенное воздей-
ствие насильственного конфликта на суммарные показатели смертности. 
Было выяснено, что в период с марта 2003 г. по июнь 2006 г. иракцев умерло 
на 655 000 больше, чем можно было ожидать в неконфликтной ситуации. 
Около 601 000 из этих смертных случаев приходится на смерти от насилия. 
При этом 56 % погибло от пулевых ранений, 13 % от взрывов заминирован-
ных автомобилей, 14 % от других взрывных устройств, 13 % во время воз-
душных налетов и 4 % от неизвестных причин и несчастных случаев. 

                                                           
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/>, p. 30. 

66 О наличии данных о вооруженных конфликтах см.: приложение 2C в этом издании; и 
Melander, E., Öberg, M. and Hall, J., The ‘New Wars’ Debate Revisited: An Empirical Evaluation 
of the Atrociousness of ‘New Wars’, Uppsala Peace Research Papers no. 9 (Uppsala University, 
Department of Peace and Conflict Research: Uppsala, 2006). Примером сбора информации о 
вооруженных конфликтах является Программа по составлению базы данных о конфликтах 
Уппсальского университета, которая стала источником информации для приложения 2А 
настоящего издания. См.: Uppsala Conflict Data Program website at URL <http://www.pcr.uu. 
se/research/UCDP/>. 

67 WHO (сноска 17), p. 79. 
68 Krug et al. (сноска 63), p. 225. 
69 Burnham, G. et al., ‘Mortality after the 2003 invasion of Iraq: a cross-sectional cluster sam-

ple survey’, The Lancet, vol. 368, no. 9545 (21 Oct. 2006), pp. 1421–1428. 
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В исследовании приводятся гораздо более высокие показатели о потерях в 
конфликте, чем получаемые с помощью пассивных мер наблюдения. Так, 
при подсчете убитых, проведенном Ираком к октябрю 2006 г., было зареги-
стрировано 43 937–48 783 смертных случаев среди гражданских лиц в ре-
зультате военной интервенции коалиции, возглавляемой США, в марте 
2003 г.70 В декабре 2005 г. президент США Джордж Буш заявил, что около 
30 000 иракцев погибли во время вторжения и впоследствии от насилия.71 

 
 

Насилие: факторы риска и инструменты предупреждения 
 
Определение факторов риска массового насилия является весьма слож-

ной задачей. Хотя ВОЗ, основываясь на научных исследованиях, предприняла 
эту попытку, тем не менее полученный в результате список факторов риска 
следует рассматривать как предварительный. В него внесены: (a) недос-
таточное развитие демократических процессов и неравный доступ к власти; 
(b) социальное неравенство, отмеченное диспропорциями в распределении 
и доступе к ресурсам; (c) контроль отдельной группы над ценными природ-
ными ресурсами, такими как алмазы, нефть, лес и медикаменты; (d) стре-
мительные демографические изменения, которые опережают возможности 
государства по созданию необходимых служб и рабочих мест72. Базируясь на 
этих факторах риска, ВОЗ рекомендовала меры по предотвращению массово-
го насилия и его последствий: (a) снижение уровня нищеты как в абсолют-
ных, так и в относительных показателях, а также эффективное использование 
помощи на цели развития для обеспечения максимально возможного сниже-
ния уровня нищеты; (b) преодоление неравенства между группами населения; 
(c) сокращение доступа к оружию; (d) соблюдение международных догово-
ров, в том числе относящихся к правам человека. Более специфическими ме-
рами являются инвестиции в развитие здравоохранения. Они основываются 
на постулате, что значительный акцент на социальные службы может способ-
ствовать социальному единству и стабильности, а ранние признаки ситуации, 
которая может привести к конфликтам, зачастую кроются в самой системе 
функционирования здравоохранения73. 

Факторы риска и рекомендации по предотвращению массового наси-
лия, определенные ВОЗ, нашли свое подтверждение в исследованиях воо-
руженных конфликтов. Выработано общее мнение, что подобное насилие 
связано как с социально-экономическими факторами (локального и гло-
бального характера), так и политическими, такими как местное управление 
и мировой порядок. Этот вывод не зависит от перспективы, подобной пара-
                                                           

70 Thieren, M., ‘Deaths in Iraq: how many, and why it matters’, Open Democracy, 18 Oct. 
2006, URL <http://www.opendemocracy.net/conflict-iraq/iraq_deaths_4011.jsp>. См. также the 
Iraq Body Count website at URL <http://www.iraqbodycount.org/>. 

71 The White House, ‘President discusses war on terror and upcoming Iraqi elections’, Press re-
lease, Washington, DC, 12 Dec. 2005, URL <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2005/12/>. 
См. также King, N., ‘Iraqi death toll exceeds 600,000, study estimates’, Wall Street Journal, 
11 Oct. 2006, p. A4. 

72 Krug et al. (сноска 63), p. 220. 
73 Krug et al. (сноска 63), pp. 228–229. 
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дигме «новых войн» или «пустивших корни» локальных конфликтов 74, ле-
жащих в основе изучения динамики внутреннего массового насилия в Аф-
рике или других регионах. Кроме того, вооруженные конфликты пагубно 
воздействуют на состояние экономики и перспективы ее развития, что по-
вышает риск возобновления насильственных конфликтов, заманивая в «за-
падню конфликтов» страны, затронутые этим процессом 75. 

 
 

Результаты оценки безопасности 
 
Некоторые факторы риска возникновения массового насилия и воору-

женных конфликтов и рекомендованные стратегии предотвращения пересе-
каются с их аналогами в отношении болезней. Массовое насилие оказывает 
также и косвенное воздействие на уровень смертности и инвалидности че-
рез связь с заболеваемостью, ухудшением доступа к службам здравоохране-
ния и снижением продовольственной безопасности. Таким образом, относи-
тельная польза от использования ресурсов непосредственно в целях повы-
шения сопротивляемости человека болезням путем инвестирования средств 
в меры по снижению голода, улучшению состояния окружающей среды и 
устранению нищеты потенциально удваивается: снижается уровень смерт-
ных случаев вследствие болезней, и населению предоставляется больше 
шансов выжить после насильственного конфликта. Из-за этого двойного 
эффекта потенциальные противоборствующие стороны во внутреннем кон-
фликте, например, правительство или повстанцы могут оказаться менее 
склонными к поискам насильственных решений внутренних проблем, по-
скольку общественная поддержка режима станет достаточно высокой и бу-
дет сложнее поднять людей на борьбу против него.  

В целом тесные взаимосвязи между и внутри факторов риска и превен-
тивных стратегий предполагают, что существует широкий спектр мер в об-
ласти безопасности, которые нейтрализуют более широкий спектр угроз. 
Такая политика, выходящая за обычные рамки традиционной концепции 
безопасности, может принести гораздо большие выгоды, чем традиционные 
подходы. Именно здесь экономисты могут внести свой вклад в разработку 
политики безопасности, по крайней мере в выбор составляющих ее элемен-
тов и баланса между ними. Этот вклад, включающий достижение компро-
миссов по широкому кругу целей и угроз в сфере безопасности, уже стано-
вится ощутимым 76. Но для того чтобы комплексный анализ соотношения 
                                                           

74 О принципах новых войн см.: Kaldor, M., New and Old Wars: Organized 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). Более подробно 
см.: Mkandawire, T., ‘The terrible toll of post-colonial “rebel movements” in Africa: towards an 
explanation of the violence against the peasantry’, Journal of Modern African Studies, vol. 40, 
no. 2 (June 2002), pp. 181–215. 

75 Stewart, F. and Fitzgerald, V. (eds), War and Underdevelopment, vol. 1, The Economic and 
Social Consequences of Conflict (Oxford University Press: Oxford, 2001); and Collier, P. et al., 
Breaking the Conflict Trap: Civil War and Development Policy, World Bank Policy Research Report 
(Oxford University Press: New York, N.Y., June 2003), URL <http://econ.worldbank.org/prr/>. 

76 См.: Brück, T., ‘An economic analysis of security policies’, Defence and Peace Economics, 
vol. 16, no. 5 (Oct. 2005), pp. 375–389. 
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«стоимости–эффективности» стал реальностью, необходимо получить го-
раздо более точные данные, а также расширить анализ рисков, по сравне-
нию с анализом, проведенным непосредственно самой ВОЗ и в ее целях. 

 
 

IV. ВЫВОДЫ 
 
В этой главе рассмотрены риски для человеческой жизни на основании 

эпидемиологических исследований и в соответствии с перспективами раз-
вития здравоохранения, когда факторы риска определялись в соответствии с 
использованными в исторических моделях. Основное внимание уделялось 
реальным данным в отношении смертных случаев и инвалидности, опреде-
лялись наиболее вероятные факторы, негативно влияющие на человеческую 
жизнь, хотя при этом будущие события в связи с низкой степенью их веро-
ятности не учитывались. К преимуществу такого подхода относятся исполь-
зование фактических данных, свидетельствующих о причинах, приводящих 
к смерти или инвалидности, и факторах риска, стоящих за этими смертными 
случаями и инвалидностью. Основным его недостатком, особенно в контек-
сте анализа проблем безопасности, является то, что он не учитывает потен-
циальные риски и угрозы человеческой жизни, которые, хотя и имели низ-
кую вероятность в прошлом или могут даже иметь низкую вероятность в 
будущем, все равно связаны с возможными серьезными последствиями, ес-
ли они возникнут. Это относится к широкому кругу угроз безопасности, та-
ким как использование оружия массового уничтожения, террористические 
акты, полномасштабные военные действия с применением обычных воору-
жений, серьезные природные катастрофы и возрастающее изменение кли-
мата. Бесспорно, этот анализ рисков не может заменить анализа проблем 
безопасности, основанного на экспертных оценках будущих угроз и рисков, 
тем не менее он является одним из важных (среди прочих) инструментов 
оценки существующих рисков для человеческой жизни. 

Приведенные здесь данные и оценки рисков подводят к двум основным 
выводам. Первый состоит в том, что большинство рисков для человеческой 
жизни, рассмотренных в этой главе, невозможно снизить военным путем или 
в более широком смысле, финансируя расходы на вооружения. Большинство 
рисков для человеческой жизни, описанных в данной главе, требуют превен-
тивных мер невоенного характера. Основные факторы рисков для человече-
ской жизни включают в себя голод, состояние окружающей среды и нищету. 
Немногие из них могут быть предотвращены или решаться с помощью воен-
ных средств. Напрашивается вывод, что если бы была выработана мировая 
политика в области глобальной безопасности, и если бы ее цели были на-
правлены на спасение жизней во всем мире, то прагматический подход вклю-
чал бы в себя выполнение тех рекомендаций, которые приведены в этой главе. 
Инвестиции в размере всего лишь 57 млрд долл., вложенные в здравоохране-
ние, по прогнозным оценкам, могли бы спасать ежегодно до 8 млн жизней, в 
основном детей. Цена достижения «Целей развития тысячелетия» оценивает-
ся в 135 млрд долл. в рамках ежегодной официальной помощи на цели раз-
вития до 2015 г. Это незначительные средства по сравнению с уровнем во-
енных расходов, достигшим 1200 млрд долл. в 2006 г. 
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Такой подход может рассматриваться как принятие желаемого за дей-

ствительное или просто декларация, но есть другие важные причины для 
сдвига в приоритетах в распределении средств на цели безопасности, что 
является вторым выводом этой главы. Совместные действия в области вы-
явления факторов риска и выработки превентивных стратегий по предот-
вращению заболеваний и массового насилия показывают, что существует 
частичное совпадение в планах мероприятий по искоренению нищеты и об-
ретению свободы от страха. Эти совпадения основаны на теоретических 
выводах, приемлемых для различных концепций безопасности. Взаимозави-
симость различных факторов риска в разных областях открывает возможно-
сти для взаимной увязки различных превентивных стратегий. Рассматривая 
один тип угрозы, можно учитывать другие виды угроз с тем, чтобы подход к 
одному типу угрозы не оказывал негативного влияния на развитие других. 
Наконец, имеют место экономические соображения, поскольку этот подход 
связан с использованием выделенных финансовых ресурсов. Анализ рисков 
в комбинации с анализом соотношения затрат к прибыли может помочь ли-
цам, принимающим решения, разработать наиболее эффективные с точки 
зрения инвестиций стратегии безопасности, прибегая к некоторым компро-
миссам и двойной выгоде, которую предоставляют механизмы снижения 
рисков и превентивные меры. 

Хотя недостаточные экономические возможности и соперничество за 
ресурсы – это потенциальный источник конфликтов и насилия77, конструк-
тивное использование мировых ресурсов для решения задач, поставленных 
в «Целях развития тысячелетия», включая передачу ресурсов от богатых 
нуждающимся, является по своей сути общей ответственной деятельно-
стью, которая призвана улучшить возможности выживания людей и тем са-
мым укрепить международную безопасность. 

 

                                                           
77 О потенциальных возможностях конфликтов из-за энергетических ресурсов см. гл. 6. 

настоящего издания 



  
 
 
 
 
 

8. ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ 
 
 

Петтер ШТОЛЕНХЕЙМ, Каталина ПЕРДОМО  
и Элизабет ШЁНС 

 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В 2006 г. мировые военные расходы оценивались в 1204 млрд долл. 

США в текущих ценах1. По сравнению с 2005 г. они возросли на 3.5 % в ре-
альном выражении, что означало увеличение средних расходов на душу на-
селения с 173 долл. до 177 долл. в постоянных ценах и по обменным курсам 
2005 г. и до 184 долл. в текущих ценах2. На военные расходы приходилось 
2.5 % мирового валового внутреннего продукта (ВВП)3. 

В этой главе анализируются военные расходы в 2006 г., которые рас-
сматриваются в контексте основных событий последнего десятилетия. 
В разделе II исследуются тенденции военных расходов по регионам и в 
15 странах с самыми высокими военными расходами. В разделе III рассмат-
риваются приоритеты в государственных расходах и сопоставляются ассиг-
нования на образование, здравоохранение и военные цели. В разделе IV ос-
вещаются военные расходы США, оценивается их воздействие на экономику 

                                                           
1 Эта сумма равна 1158 млрд долл. США в постоянных ценах и по обменным курсам 

2005 г. Если не указано иное, данные о военных расходах в этой главе приводятся в 
долларах США в постоянных ценах и по обменным курсам 2005 г. В Ежегоднике СИПРИ 
2006 за базовый год для сопоставления данных по годам был принят 2003 год. По причине 
падения курса доллара США в период с 2003 по 2005 г. смена базового года привела к из-
менениям в мировом ранжировании стран с самыми высокими военными расходами и их 
долей в совокупных мировых военных расходах. Влияние смены базового года более под-
робно рассматривается в приложении 8С. 

2 Средняя величина расходов на душу населения рассчитана исходя из оценки общей 
численности населения мира, равной 6540 млн человек в 2006 г. и 6465 млн человек в 
2005 г. United Nations Population Fund (UNFPA), State of the World Population 2006 (UNFPA: 
New York, N.Y., 2006); и United Nations Population Fund (UNFPA), State of the World Popula-
tion 2005 (UNFPA: New York, N.Y., 2005) см. на сайте URL <http://www.unfpa.org/swp/>. 

3 Доля в ВВП рассчитана исходя из прогноза, что в 2006 г. мировой ВВП составит 
47767 млрд долл. США по рыночным валютным курсам. International Monetary Fund (IMF), 
World Economic Outlook, September 2006: Financial Systems and Economic Cycles (IMF: Wash-
ington, DC, 2006), URL <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2006/02/>, Statistical appen-
dix, table 1, ‘Summary of world output’, p. 189. 
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и описываются некоторые альтернативные способы рассмотрения расходов 
на безопасность США в целом. Раздел V посвящен обзору недавних собы-
тий по регионам и военных расходов в каждом регионе в контексте состоя-
ния экономики и безопасности. В разделе VI излагаются краткие выводы. 

В приложении 8A представлены данные СИПРИ о военных расходах 
по 167 странам в течение десятилетнего периода с 1997 по 2006 г. 
В табл. 8A.1 приведены совокупные военные расходы в мире и по регионам 
в долларах США в постоянных ценах и по обменным курсам 2005 г. Данные 
по отдельным странам приведены в трех форматах: в местных валютах и в 
текущих ценах (табл. 8A.2); в долларах США в постоянных ценах и по об-
менным курсам 2005 г. (табл. 8A.3); и в виде доли в ВВП страны 
(табл. 8A.4). В приложении 8B представлены расходы стран – членов НАТО 
в течение 2000–2006 гг. и их распределение по категориям: вооружение и 
личный состав. В приложении 8C описываются источники и методы анали-
за данных СИПРИ о военных расходах, и в приложении 8D приведены ста-
тистические данные о предоставлении правительствами информации об их 
военных расходах в СИПРИ и ООН. 

 
 

II. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И СТРАНЫ С САМЫМИ  
 ВЫСОКИМИ ВОЕННЫМИ РАСХОДАМИ 

 
Представленные здесь оценки СИПРИ военных расходов, вероятно, за-

нижены, что объясняется двумя основными причинами: (a) оценки мировых 
и региональных суммарных объемов не включают данные по всем странам 
из-за отсутствия сопоставимых данных; и (b) данные по странам отражают 
официальную информацию согласно сообщениям правительств, которые 
иногда преуменьшают фактический уровень своих военных расходов. Наря-
ду с распространенной практикой сокрытия правительствами той или иной 
части своих военных расходов такие средства иногда осуществляются и не 
под контролем правительства. Это может происходить потому, что сами воо-
руженные силы получают доход не из государственных источников и исполь-
зуют его по собственному усмотрению, или из-за существенных военных 
расходов негосударственных игроков, например, повстанческих групп. 

Мировые военные расходы в 2006 г., составившие 1158 млрд долл. (в 
постоянных ценах и по обменным курсам 2005 г.), увеличились в реальном 
выражении по сравнению с 2005 г. на 3.5 %, а в течение десятилетнего пе-
риода с 1997 по 2006 г. – на 37 % (см. табл. 8.1). На тенденцию динамики 
мировых военных расходов большое влияние оказывают военные расходы 
США. В 2006 г. прирост военных расходов США на 24 млрд долл. в реаль-
ном выражении составил 62 % от совокупного прироста мировых военных 
расходов на 39 млрд долл. 

Регионом, где военные расходы в 2006 г. увеличились в наибольшей 
степени в относительном выражении, оказалась Восточная Европа, в кото-
рой прирост составил 12 %. В двух регионах военные расходы в 2006 г. 
уменьшились: в Западной Европе сокращение составило 1.5 %, а в Цен-
тральной Америке – 0.7 %. 
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Таблица 8.1. Оценки мировых и региональных военных расходов в 1997–2006 гг. 
Данные приводятся в млрд долл. США в постоянных ценах и по обменным курсам 
2005 г. Курсивом показаны данные в процентах. Итоги могут не совпадать вслед-

ствие округлений.  

Регионa 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Изме-
нение 
за 

1996–
2006 

Африка 10.3 11.1 12.3 13.0 13.2 14.4 14.0 14.8 15.3 (15.5) (+51) 
Северная 4.4 4.6 4.6 5.0 5.2 5.6 5.7 6.2 6.5 6.5 +47 
Южнее Сахары 5.8 6.5 7.7 8.0 8.0 8.9 8.3 8.6 8.8 9.0 +55 

Америка 375 367 368 381 387 431 481 522 549 575 +53 
Карибский . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
бассейн 
Центральная 3.7 3.6 3.8 3.9 3.9 3.7 3.8 3.5 3.5 3.5 –5 
Северная 347 340 341 354 357 399 453 493 518 542 +56 
Южная 24.1 23.2 22.5 23.3 26.3 27.4 24.5 25.1 27.4 29.1 +21 

Азия,  131 132 136 139 146 153 160 167 176 185 +41 
Океания 
Центральная 0.6 (0.6) 0.6 . . (0.7) (0.7) (0.8) (0.9) (1.0) (1.1) (+73) 
Восточная 99.6 100 100 103 109 116 121 126 131 138 +39 
Океания 10.9 11.4 11.9 11.8 12.2 12.7 13.2 13.8 14.3 15.0 +37 
Южная 19.6 20.2 22.6 23.4 24.2 24.3 25.0 25.8 29.0 30.7 +57 

Европа 283 275 280 287 287 294 302 306 309 310 +10 
Центральная 14.8 14.7 14.4 14.4 14.9 15.2 15.7 15.7 16.0 16.7 +13 
Восточная 23.7 15.6 15.9 21.4 23.4 25.8 27.6 28.9 34.2 38.3 +61 
Западная 244 245 249 251 249 253 259 262 258 255 +5 

Ближний и 46.1 49.3 48.9 55.8 58.4 55.9 58.0 62.8 70.5 72.5 +57 
Средний Восток 
Итого в мире 844 834 844 876 892 948 1016 1072 1119 1158 +37 
Изменение (%)  –1.2 1.2 3.8 1.9 6.2 7.2 5.5 4.4 3.5 
 

( ) = 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 данных или непрерывных временны́х рядов данные некоторые страны не 
включены. Африка не включает Анголу, Бенин, Экваториальную Гвинею и Сомали; 
Америка не включает Кубу, Гайану, Гаити, Тринидад и Тобаго; Азия не включает Северную 
Корею, Мьянму (Бирму) и Вьетнам; Ближний и Средний Восток не включает Катар. В 
итоговых данных по миру военные расходы этих стран не учитываются. 

Источник: приложение 8A, табл. 8A.1 и 8A.3. 
 
За 10 лет с 1997 по 2006 г. Центральная Азия намного опередила другие 

регионы мира по приросту военных расходов, которые увеличились на 73 %. 
Оценка совокупных военных расходов в этом регионе несколько ненадежна 
из-за отсутствия данных по некоторым странам и подробной разбивки 
имеющихся данных. Военные расходы в Восточной Европе и на Ближнем и 
Среднем Востоке также заметно увеличились за десятилетие, соответственно 
на 61 и 57 %. Центральная Америка была единственным регионом, где во-
енные расходы в течение этого десятилетнего периода сократились на 5 %. 
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Таблица 8.2. 15 стран с наиболее высокими военными расходами в 2006 г., пересчи-
танными по рыночным обменным курсам и по паритету покупательной способности 
Данные приводятся в долл. США в постоянных ценах и по обменным курсам 2005 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  528.7 1 756 46 5 1 США 528.7 
 2 Великобри- 59.2 990 5 1 2 Китай [188.2]  
 тания 
 3 Франция 53.1 875 5 1 3 Индия 114.3 
 4 Китай [49.5] [37] [4] 20 4 Россия [82.8]  
 5 Япония 43.7 341 4 2 5 Великобри- 51.4 
        тания 
Итого 5 первых  734.2  63 29 Итого 5 первых 965.5 
стран      стран 
 6 Германия 37.0 447 3 1 6 Франция  46.6 
 7 Россия [34.7] [244] [3] 2 7 Саудовская 36.4 
        Аравия b, c 

 8 Италия 29.9 514 3 1 8 Япония 35.2 
 9 Саудовская 29.0 1 152 3 – 9 Бразилия 32.0 
  Аравияb, c 
 10 Индия 23.9 21 2 17 10 Германия 31.2 
Итого 10 первых 888.7  77 50 Итого 10 первых 1 147.0 
стран      стран 
 11 Южная Корея 21.9 455 2 1 11 Южная Корея 30.1 
 12 Австралияc 13.8 676 1 – 12 Иранb 28.6 
 13 Канадаc 13.5 414 1 – 13 Италия 28.6 
 14 Бразилия 13.4 71 1 3 14 Турция 20.2 
 15 Испания 12.3 284 1 1 15 Пакистан 15.6 
Итого 15 первых   963.7  83 56 Итого 15 первых 1 270.2 
стран      стран 

Итого в мире 1 158 177 100 100 Итого в мире . . 
 

РОК = рыночный обменный курс; ППС = паритет покупательной способности;  
[ ] = оценка. 

a Данные в долларовом выражении по ППС конвертированы по обменным курсам на 
основе ППС (2005 г.), рассчитанным Всемирным банком на основе сопоставлений валового 
национального продукта. 

b Данные по Ирану и Саудовской Аравии включают расходы на поддержание общест-
венного порядка и безопасности и могут быть несколько завышены. 

c Численность населения Австралии, Канады 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 2006: Equity and Development (World Bank: Washington, DC, 2005), 
URL <http://econ.worldbank.org/wdr/>, table 1, pp. 292–293, и table 5, p. 300; численность 
населения в 2006 г.: United Nations Population Fund (UNFPA), State of the World Population 
2006 (UNFPA: New York, N.Y., 2006), URL <http://unfpa.org/swp/>.  
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В табл. 8.2 включены 15 стран с самыми высокими военными расхода-

ми в 2006 г., пересчитанными в постоянных ценах и по обменным курсам 
2005 г.4 На эти 15 стран приходилось 83 % совокупных мировых военных 
расходов, а всего лишь на 5 стран с самыми высокими военными расхода-
ми – 63 %. По военным расходам с большим отрывом лидировали США, 
доля которых составила 46 % совокупных мировых военных расходов; от 
них заметно отставали Великобритания, Франция, Китай и Япония: на каж-
дую из этих стран приходилось по 4–5 %5. Военные расходы на душу населе-
ния значительно разнятся между странами. В то время как некоторые богатые 
государства с изобилием ресурсов и относительно небольшой численностью 
населения могут позволить себе тратить свыше 1500 долл. на одного жите-
ля, в более бедных и более густонаселенных странах часто расходуется ме-
нее 50 долл. на душу населения. Однако экономическое бремя военных рас-
ходов относительно того, что страна может себе позволить потратить, го-
раздо нагляднее проявляется в долях военных расходов в ВВП, представлен-
ных в табл. 8A.4 приложении 8A. 

В табл. 8.2 также приведено ранжирование стран на основе военных рас-
ходов в долларовом выражении при пересчете валового национального про-
дукта по паритету покупательной способности валют. Это ранжирование дает-
ся в качестве иллюстрации серьезной проблемы, с которой приходится сталки-
ваться при международном сопоставлении экономических показателей – выбор 
метода пересчета оказывает значительное воздействие на их величину6. 

 
 

III. ВОЕННЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ  
    ПРИОРИТЕТЫ 

 
Данные о военных и социальных расходах и сопоставления между ни-

ми часто необходимы для определения приоритетов государственной поли-
тики при распределении средств, выделяемых на военные и социальные це-
ли. Подобные данные используются во внутриполитических дебатах в целях 
оценки политики правительства и сфер расходования денег налогоплатель-
щиков, а также отдельными людьми и группами лиц, заинтересованными в 
том, чтобы иметь представление об отношении национального правительст-
ва к обеспечению безопасности своих граждан и их социальным нуждам. 
Последнее стало особенно уместным с появлением концепций в области 
                                                           

4 Смена базового года с 2003 на 2005 г. повлияла на мировое ранжирование. См. сноску 
1 и приложение 8С. 

5 Если (как в Ежегоднике СИПРИ 2006) рассчитывать военные расходы, используя в 
качестве базового 2003 г., то военные расходы США в 2005 г. составят 48 % совокупных 
мировых военных расходов. При расчете в постоянных ценах и по обменным курсам 2005 г. 
расходы США достигают лишь 45 % от совокупных мировых расходов. Разница возникает 
из-за снижения относительной стоимости доллара США в период между этими двумя базо-
выми годами. 

6 Об использовании курсов на основе ППС при международных сопоставлениях 
военных расходов см.: Ward, M., ‘International comparisons of military expenditures: issues and 
challenges of using purchasing power parities’, SIPRI Yearbook 2006: Armaments, Disarmament 
and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2006), pp. 369–386. 
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безопасности, которые сосредотачиваются скорее на безопасности индиви-
дуума, чем на безопасности государства7. 

Национальные и международные игроки также используют данные о 
военных и социальных расходах страны для принятия разного рода реше-
ний. Например, некоторые страны-доноры продолжают при предоставлении 
экономической помощи использовать данные о военных расходах как осно-
ву для оценок обязательств стран – реципиентов по развитию8. Тем не менее 
Комитет по содействию развитию Организации экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР) рекомендует, чтобы государства-доноры обраща-
ли меньше внимания на уровни военных расходов, а вместо этого оценива-
ли процесс определения этого уровня9. Другим примером являются случаи, 
когда власти, выдающие лицензии в странах – экспортерах вооружений, ис-
пользуют данные о социальных расходах в качестве одного из критериев 
для принятия решений. Согласно критерию 8 Кодекса поведения Европей-
ского союза (ЕС) в отношении экспорта оружия государства – члены ЕС 
должны рассматривать относительные уровни военных и социальных рас-
ходов в странах-реципиентах, чтобы определить, может ли предполагаемый 
экспорт вооружений «серьезно воспрепятствовать устойчивому развитию 
страны-реципиента»10. 

В этом разделе рассматриваются данные о государственных расходах, 
направляемых на военные цели, образование и здравоохранение, имеющие-
ся в международных статистических источниках. Хотя большинство поль-
зователей этой информации изучает данные по отдельным странам, инте-
ресно также агрегировать их по странам, сгруппированным по уровню до-
ходов, поскольку это позволяет сопоставить расходы конкретной страны со 
средним показателем для стран ее группы. В этом разделе представлены 
имеющиеся данные о средних военных и социальных расходах в виде долей 
в ВВП для стран с низкими, средними и высокими доходами. Затем следует 
пояснение некоторых соображений, которые необходимо принимать во вни-
мание при использовании данных о военных и социальных расходах. 

 
 

Данные о военных и социальных расходах 
 
Процесс составления национального бюджета включает распределение 

государственных средств по различным категориям государственных расхо-
дов с учетом ограниченности размера совокупного бюджета и величины на-
                                                           

7 См. гл. 7. 
8 См.: Omitoogun, W. and Sköns, E., ‘Military expenditure data: a 40-year overview’, SIPRI 

Yearbook 2006 (сноска 6), p. 290. 
9 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Development Assis-

tance Committee (DAC), Security System Reform and Governance, DAC Guidelines and Refer-
ence Series (OECD: Paris, 2005), URL <http://www.oecd.org/dac/conflict/ssr/>, p. 37. 

10 Кодекс поведения Европейского союза в отношении экспорта оружия был принят 
Европейским советом в Брюсселе 5 июня 1998 г. Текст Кодекса имеется на сайте URL 
<http://consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/08675r2en8.pdf>. См. также: Bauer, S and Brom-
ley, M., The European Union Code of Conduct on Arms Exports: Improving the Annual Report, 
SIPRI Policy Paper no. 8 (SIPRI: Stockholm, 2004), URL <http://www.sipri.org/>. 
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циональной экономики11. Двумя из главных сфер, соперничающих за ресур-
сы, являются военный и социальный секторы. 

Цель военных расходов состоит в обеспечении военными средствами 
защиты, в первую очередь национальной безопасности страны (как ее госу-
дарственных интересов, так и территории) и в конечном счете – безопасно-
сти ее граждан. Цель социальных расходов заключается в предоставлении 
социальных услуг гражданам страны. Это часто приводит к существенному 
перераспределению ресурсов между группами с разными доходами и поко-
лениями ради достижения целей государственной социальной политики. 
Социальные расходы являются широкой категорией, охватывающей под-
держку образования, здравоохранения, институциональную заботу о пожи-
лых людях и инвалидах, пенсии по выслуге лет, а также другие виды госу-
дарственных субсидий12. Здесь рассматриваются лишь два вида социальных 
расходов – на образование и здравоохранение. Это обычная практика, по-
скольку именно по этим категориям расходов можно найти приблизительно 
сопоставимые данные по большому числу стран13. Более того, обеспечение 
доступа к образованию и услугам здравоохранения – два из наиболее важ-
ных требований, когда речь заходит о социальных нуждах14. 

В табл. 8.3 представлены усредненные данные о долях в национальных 
ВВП, средств, израсходованных правительствами на военные цели, образо-
вание и здравоохранение, в странах, сгруппированных по уровню дохода. 
Показатели расходов, выраженных в долях национальных ВВП, использу-
ются для того, чтобы продемонстрировать относительное бремя расходов 
для национальной экономики. Таблица охватывает период с 1999 по 2003 г., 
наиболее близкий к настоящему времени пятилетний период, по которому 
такие данные доступны. Они приведены по трем группам стран, выделен-
ных по уровням доходов, с целью показать общие черты и различия между 
этими тремя типами стран. В каждой группе данные имеются не по всем 
странам. В частности, в группе стран с высокими уровнями доходов они 
                                                           

11 В стандартной неоклассической модели национальные государства представлены как 
рациональные агенты, которые максимизируют функцию благосостояния своих граждан, 
исходя из обеспеченности ресурсами и экономической ситуации, а также с учетом 
ограниченности бюджета. Smith, R., ‘The demand for military expenditure’, eds K. Hartley and 
T. Sandler, Handbook of Defense Economics, vol. 1 (North-Holland: Amsterdam, 1995), p. 71. 

12 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), ‘1980–1998, 20 years 
of social expenditure: the OECD database’, Paris, URL <http://www.oecd.org/dataoecd/3/63/ 
2084281.pdf>. 

13 См.: Gupta, S. et al., Review of Social Issues in IMF-Supported Programs, International 
Monetary Fund (IMF) Occasional Paper no. 191 (IMF: Washington, DC, Jan. 2000); Baqir, R., 
‘Social sector spending in a panel of countries’, IMF Working Paper no. WP/02/35, IMF, Wash-
ington, DC, Feb. 2002, URL <http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.cfm? sk=15564>; и 
Martin, R. and Segura-Ubiergo, A., ‘Social spending in IMF-supported programs’, Independent 
Evaluation Office (IEO) Background Paper no. BP/04/1, International Monetary Fund, Washing-
ton, DC, Apr. 2004, URL <http:// www.imf.org/external/np/ieo/pap.asp>. 

14 United Nations Development Program (UNDP), Human Development Report 2005: Inter-
national Cooperation at a Crossroads–Aid, Trade and Security in an Unequal World (UNDP: 
New York, N.Y., 2005), URL <http://hdr.undp.org/reports/global/2005/>, pp. 18–19. См. также 
определение социальных возможностей в: Sen, A., Development as Freedom (Oxford Univer-
sity Press: Oxford, 1999), pp. 11, 295. 
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есть для бо́льшего числа стран, чем в группе стран с низкими и средними 
уровнями доходов, следовательно, такие данные по первой группе более 
представительны, чем по другим группам. Таким образом, необходимо про-
являть осторожность при их использовании, поскольку усредненные пока-
затели могли быть другими, если бы были доступны данные по бо́льшему 
числу стран. 

 
Таблица 8.3. Приоритеты в области военных и социальных расходов  

в выбранных странах в 1999–2003 гг. 
В таблице приводятся усредненные данные в % от валового внутреннего продукта 

каждой из стран, приходящиеся на каждый из секторов 

Группа стран  
по уровню 

дохода/Секторb 
1999 2000 2001 2002 2003 В среднем  

за 1999–2003 

Группа стран с низким 
уровнем дохода 
Военные расходы 2.7 2.7 2.5 2.5 2.3 2.5 
Образование 3.4 3.5 3.8 4.0 4.0 3.8 
Здравоохранение 1.8 2.0 2.0 2.2 2.2 2.1 
Группа стран со средним 
уровнем дохода  
Военные расходы 1.9 1.9 2.0 1.9 1.9 1.9 
Образование 4.8 4.5 4.7 4.6 4.7 4.7 
Здравоохранение 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 
Группа стран с высоким 
уровнем дохода  
Военные расходы 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
Образование 5.5 5.4 5.6 5.7 5.9 5.6 
Здравоохранение 5.8 5.8 6.1 6.2 6.4 6.1 

 

a Охвачены страны, по которым имеются данные по крайней мере для 2 из 3 секторов 
за пятилетний период – всего 82 из 167 стран, включенных в базу данных СИПРИ по 
военным расходам. Охват стран не однороден по группам стран, выделенным по уровню 
дохода: охвачены 24 из 37 стран с высоким уровнем дохода, 45 из 81 страны со средним и 
13 из 49 стран с низким уровнем дохода,  представленных в базе данных СИПРИ. Кроме 
того, хотя имелись данные по Эритрее (стране с низким уровнем дохода), она тем не менее 
была исключена по причине особенностей в ее статистике. 

b Данные о расходах на образование и здравоохранение относятся к общим 
государственным расходам, включая расходы центрального, региональных и местных 
правительств. Данные о расходах на здравоохранение включают отчисления в систему 
социального обеспечения и  финансирование из внешних источников. 

Источники: военные расходы: приложение 8А; расходы на образование: UNESCO In-
stitute for Statistics (UIS), UIS Global Education Database, accessed 18 Jan. 2006, URL <http:// 
stats.uis.unesco.org/>; расходы на здравоохранение: World Health Organization (WHO), The 
World Health Report 2004–2006 (WHO: Geneva, 2004–2006), URL <http://www.who.int/ 
whr/en/>. 



ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ 301
Табл. 8.3 дает возможность придти к трем основным умозаключениям. 

Во-первых, страны с высокими и средними уровнями доходов в течение пя-
тилетнего периода с 1999 по 2003 г. отдавали приоритет расходам на обра-
зование и здравоохранение, а не военным расходам, как в среднем за пери-
од, так и в каждом году этого периода. Напротив, в группе с низкими уров-
нями доходов расходы на военные цели имели приоритет над расходами на 
здравоохранение, а расходы на образование были приоритетными по срав-
нению с расходами на оба других сектора. Во-вторых, чем выше уровень 
доходов, тем выше доля ВВП, идущая на социальные расходы. В то время 
как страны с низкими уровнями доходов тратили на здравоохранение и об-
разование в среднем 5.9 % от ВВП, страны со средними и высокими уров-
нями доходов расходовали на эти сектора соответственно 8.1 и 11.7 %. На-
конец, доля ВВП, потраченная на военные цели, оставалась в течение пяти-
летнего периода примерно постоянной (около 2 %) в странах как с 
высокими, так и средними уровнями доходов, тогда как в странах с низкими 
уровнями доходов она несколько снизилась. В то же время расходы на обра-
зование и здравоохранение, выраженные в долях от ВВП, увеличились в 
странах с высокими и низкими уровнями доходов, но оставались относи-
тельно стабильными в странах со средними уровнями доходов. 

Эти усредненные данные дают приблизительную картину типичных 
национальных относительных приоритетов между военными и социальны-
ми расходами и могут быть использованы для сопоставления расходов оп-
ределенной страны со средним показателем для ее группы, выделенной по 
уровню доходов. Однако такие сопоставления необходимо проводить, 
должным образом учитывая ненадежность данных, обусловленную ограни-
ченностью выборки стран и другими факторами, описанными ниже. 

 
 

Полезность данных о расходах 
 
Использование данных о расходах может быть полезным лишь при усло-

вии, что учитывается их ограниченный характер и если они рассматриваются в 
более широком контексте. Здесь приводятся три ограничивающие условия. 

Прежде всего данные о военных и социальных расходах являются 
лишь показателем ввода ресурсов и вовсе не обязательно говорят об уровне 
выпуска – в данном случае, военного потенциала и стандартов образования 
и здоровья, – поскольку и выпуск также зависит от ряда других факторов. 
Единственное, на что указывают такие данные о расходах, так это государ-
ственные приоритеты. Однако такие приоритеты необходимо анализировать 
в политическом, социальном и экономическом контексте, чтобы установить 
их приемлемость для общества и соответствие относительным потребно-
стям этих секторов расходов. 

Во-вторых, если главная цель этих данных состоит в оценке приорите-
тов государственных расходов, в принципе стоит рассматривать лишь обще-
ственные, а не частные расходы. Однако уровень частных расходов может 
оказывать воздействие на уровень общественных расходов. В некоторых 
странах значительные частные средства расходуются на социальные услу-
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ги15. Столь масштабное предоставление частных социальных услуг может 
быть вызвано, например, недостатками в предоставлении услуг обществен-
ным сектором или заинтересованностью частного сектора в предоставлении 
более широкого выбора услуг, таких как религиозные или элитные школы16. 
В некоторых странах финансирование, поступающее из частных и общест-
венных секторов, становится все более комбинированным, причем некото-
рая часть общественных ресурсов направляется на финансирование предос-
тавления услуг частным сектором, а общественные социальные услуги час-
тично финансируются частным сектором17. Аналогичным образом, хотя 
военный сектор часто воспринимается как относящийся исключительно к 
общественному сектору, негосударственные группы также имеют значи-
тельные вооруженные силы, которые, следовательно, финансируются из не-
государственных источников. 

Третья сложность состоит в том, что организации, собирающие ин-
формацию, стремятся получить данные, наиболее точно соответствующие 
принятыми ими определениям, однако на практике страны сообщают дан-
ные, собранные согласно их собственным определениям. Во многих случаях 
национальные определения существенно отличаются от определений орга-
низаций собирающих информацию, а также варьируются по странам. По 
этой причине правительствам трудно заполнять такие стандартизированные 
анкеты, как анкеты СИПРИ о военных расходах, ЮНЕСКО – о расходах на 
образование и ВОЗ о расходах на здравоохранение. Кроме того, отсутствие 
достаточной информации означает, что эти организации не могут проводить 
собственные расчеты в соответствии со своими стандартизированными оп-
ределениями и, таким образом, необходимо учитывать также проблемы со-
поставимости данных. 

 
 

IV. СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 
 

Тенденции военных расходов 
 
Военные расходы США значительно увеличились с 2001 г., когда после 

событий сентября 2001 г. администрация президента США Джорджа У. Буша 
начала «глобальную войну с терроризмом». С 2001 по 2006 фин. г. расходы 
Министерства обороны США увеличились на 53 % в реальном выражении, в 
то время как увеличение расходов на национальную оборону (функциональ-
ную категорию, которая включает оборонную деятельность, осуществляемую  

                                                           
15 Например, в Чили, Китае и Парагвае частные расходы достигают 40 % совокупных 

расходов на образование. UNESCO and Organization for Economic Co-operation and Develop-
ment (OECD), World Education Indicators Programme, Financing Education: Investments and 
Returns, Analysis of the World Education Indicators, 2002 edn (OECD: Paris, 2003), URL 
<http://www.uis.unesco.org/ev.php? ID=5245_201&ID2=DO_TOPIC>, p. 102. 

16 UNESCO and Organization for Economic Co-operation and Development (сноска 15), 
pp. 95–96. 

17 Ibid. P. 94. 
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Таблица 8.4. Тенденции военных расходов США в 2001–2006 фин. гг. 

Данные приведены в млрд долл. США за финансовые годы  
(за 12 месяцев с 1 октября предшествующего года) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006a 
Изменение за 
2001–2006 (%) 

Расходы в постоянных ценах 2007 фин. г. 
Расходы МОb 
 Военный персонал 91.8 101.6 120.6 124.2 134.8 119.5 30 
 ЭиО 133.9 152.3 173.0 192.0 199.5 197.4 47 
 Закупки 61.5 69.4 74.6 82.1 86.2 90.7 47 
 НИОКР ТиО 45.7 49.5 58.5 65.5 68.8 72.3 58 
 Военное строительство 5.6 5.7 6.4 6.8 5.6 7.5 34 
 Обеспечение жильем 3.9 4.2 4.2 4.2 3.9 3.9 0 
 Прочее 1.2 0.7 1.6 1.8 1.6 2.4 100 
Итогоb 343.6 382.0 435.7 476.6 500.4 493.7 44 
Ожидаемые дополни- . . . . . . . . . . 30.8 
 тельные ассигнованияc 
Итого расходов МО 343.6 382.0 435.7 476.6 500.4 524.5 53 
 

Расходы в постоянных ценах 2000 фин. г. 
Национальная оборонаd 297.2 329.4 365.3 397.3 419.8 443.1 49 
 

Расходы в текущих ценахd 
Военные расходы МО 290.3 332.0 387.3 436.5 474.2 512.1 
Военные расходы МЭ 12.9 14.8 16.0 16.6 18.0 18.7 
Прочие относящиеся к 1.6 1.8 1.6 2.8 3.1 5.1 
военным расходы 
Итого национальная  304.9 348.6 404.9 455.9 495.3 535.9 
оборона 
 

МО = министерство обороны; МЭ = министерство энергетики; фин. г. = финансовый 
год; ЭиО = эксплуатация и обслуживание; НИОКР ТиО = научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские разработки, тестирование и оценка. 
       a Данные за 2006 г. представляют запланированные, а не фактические расходы. Эти 
данные являются оценками, базирующимися на запросах бюджетных полномочий. 
       b Данные по расходам МО взяты из статистической информации, опубликованной МО в 
марте 2006 г., которая не включает будущее чрезвычайное финансирование на 2006 фин. г.  
       c Эта величина основывается на данных Службы управления и бюджета США, которые 
включают ожидаемое финансирование «глобальной войны с терроризмом» на 2006 фин. г. 
       d Эти полученные из Службы управления и бюджета статистические ряды включают 
расходы, проходящие по статье «Ожидаемое финансирование глобальной войны с 
терроризмом» на 2006 фин. г. 
       Источники: расходы МО: US Department of Defense (DOD), Office of the Under Secre-
tary of Defense (Comptroller), National Defense Budget Estimates for FY 2007 (DOD: Washing-
ton, DC, Mar. 2006), URL <http://www.defenselink.mil/comptroller/defbudget/fy2007/>, table 6-11, 
p. 133; дополнительные ассигнования и расходы на национальную оборону: US Office 
of Management and Budget, Historical Tables: Budget of the United States Government, Fiscal 
Year 2007 (Government Printing Office: Washington, DC, 2006), URL <http://www. white-
house.gov/ omb/budget/fy2007/>, tables 3.2, 6.1. 
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не через министерство обороны) составило 49 % (см. табл. 8.4)18. Эти уве-
личения являются, прежде всего, результатом массивных дополнительных 
ассигнований, осуществленных по статье «Глобальная война с террориз-
мом», главным образом для финансирования военных действий в Афгани-
стане, Ираке и других местах. 

Самый большой относительный рост наблюдался в расходах на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), тести-
рование и оценку, увеличившихся с 2001 по 2006 фин. г. на 58% в реальном 
выражении, в то время как увеличение финансирования эксплуатации, об-
служивания и закупок составило по 47%. Расходы на военное строительст-
во, военный персонал и обеспечение жильем семей военнослужащих по 
сравнению с общими военными расходами в среднем росли медленнее. 

 
 

Ассигнования на «глобальную войну с терроризмом»  
 
С сентября 2001 г. по июнь 2006 г. правительство США выделило в 

общей сложности 432 млрд долл. в виде ежегодных и дополнительных ас-
сигнований по статье «Глобальная война с терроризмом» (табл. 8.5)19. Из 
них 381 млрд долл. был выделен на военные действия – 254 млрд долл. на 
операции в Ираке и 128 млрд долл. на операции в Афганистане, на Филип-
пинах, на Африканском Роге и в других местах. Из этой суммы объем уже 
зарезервированных средств для осуществления конкретных проектов к ию-
ню 2006 г. составил примерно 287 млрд долл. на военные действия за гра-
ницей (исключая тайные операции)20, из которых 227 млрд долл. были из-
расходованы на военные действия в Ираке и 60 млрд долл. – на действия в 
Афганистане и в других местах; дополнительные 27.7 млрд долл. были за-
резервированы на национальную оборону США21. Большая часть этого фи-
нансирования обеспечивалась через дополнительные ассигнования вне ра-
мок ежегодного оборонного бюджета. 
                                                           

18 По данным СИПРИ, в период с 2001 по 2006 г. военные расходы США увеличились 
на 53 % в реальном выражении. Эта величина больше, чем темп прироста, указанный в 
официальной статистике США, что объясняется методом пересчета в постоянные цены. В то 
время как СИПРИ при пересчете цен во всех странах пользуется индексом потребительских 
цен, официальные данные США пересчитываются с применением особых военных дефля-
торов. Таким образом, данные СИПРИ показывают тенденцию покупательной способности 
военного бюджета, которой он обладал бы, будучи потраченным на обычные потребитель-
ские товары и услуги, тогда как официальные данные США отражают тенденцию его поку-
пательной способности в отношении товаров и услуг военного назначения. Номинальное 
изменение одинаково для обоих статистических рядов. 

19 В документах правительства США используется название «глобальная война с 
террором». 

20 Финансирование тайных операций в рамках «глобальной войны с терроризмом» не 
включается в отчеты министерства обороны. Бюджетное управление Конгресса США 
оценило его как минимум в 25 млрд долл. US Government Accountability Office (GAO), 
Global War on Terrorism, Report GAO-07-76 (GAO: Washington, DC, Nov. 2006), URL <http:// 
www.gao.gov/docdblite/details.php? rptno=GAO-07-76>, p. 10. 

21 US Government Accountability Office (сноска 20), p. 10. 
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Таблица 8.5. Ассигнования США на «глобальную войну с терроризмом»  

в 2001–2006 фин. гг. 
Данные представляют бюджетные полномочия в млрд долл. США за финансовые 
годы (за 12 месяцев с 1 октября предшествующего года). Итоги могут не совпадать 

вследствие округлений. 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Итого за 
2001–2006 

Военные действия 14 18 80 88 70 111 381 
 Иракa 0 0 46 68 53 87 254 
 Афганистан  14 18 34 21 18 24 128 
      и другие местаb 
Местные силы 0 0 0 5 7 5 17 

безопасности c 
 Ирак 0 0 0 5 6 3 14 
 Афганистан 0 0 0 0 1 2 3 
Дипломатические действия  <0.5 2 8 17 3 4 34 
  и зарубежная помощь 
 Ирак 0 0 3 15 1 3 22 
 Прочие страны <0.5 2 5 2 2 1 12 
Итого 14 19 88 111 81 120 432 
 

a Финансирование операции «Свобода для Ирака» 
b Эти данные включают финансирование операции «Несгибаемая свобода» (в Афгани-

стане и вокруг него), операции «Величественный орел» (действия по обеспечению 
внутренней безопасности), реорганизации армейских подразделений и подразделений 
морской пехоты и тайных операций, отличных от тех, которые финансируются из Фонда 
иракской свободы. Не включены средства, выделенные на операцию «Величественный 
орел» на 2005 и 2006 гг., поскольку они входили в ежегодные ассигнования министерства 
обороны и не могут быть идентифицированы отдельно. 

c Финансирование внутренних сил безопасности означает расходы на подготовку и ос-
нащение военных и полицейских подразделений в Афганистане и Ираке. 

Источники: US Congress, Congressional Budget Office (CBO), The Budget and Economic 
Outlook: An Update (CBO: Washington, DC, Aug. 2006), URL <http://www.cbo.gov/showdoc. 
cfm?index=7492>, box 1-1, p. 9. 

 
 
Общее финансирование «глобальной войны с терроризмом» в 

2006 фин. г. составило примерно 114.4 млрд долл., из которых 15.9 млрд 
долл. были выделены на военный персонал, 55.9 млрд долл. – на эксплуата-
цию и обслуживание, 21.5 млрд долл. – на закупки и 21.1 млрд долл. – на 
НИОКР, тестирование, оценку и военное строительство22.  

Бюджетное управление Конгресса США запланировало затраты на во-
енные действия и дипломатические акции в Ираке на период с 2007 по 
2016 фин. г. согласно двум сценариям, изложенным Бюджетным комитетом 

                                                           
22 Ibid. P. 8. 
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Палаты представителей США23. В первом сценарии, предполагающем вывод 
всех войск США из Ирака к концу 2009 г., общие расходы на этот десяти-
летний период запланированы в объеме 166 млрд долл. на вооруженные си-
лы США (в дополнение к уже ассигнованным 254 млрд долл. в течение пе-
риода с 2003 по 2006 фин. г.) и 36 млрд долл. на расходы США на диплома-
тию, иракские силы безопасности, иностранную помощь и программы для 
военнослужащих, проходивших службу в зонах боевых действий (в допол-
нение к 37 млрд долл. в течение периода с 2003 по 2006 фин. г.). Это довело 
бы общие расходы в течение периода с 2003 по 2016 фин. г. до 493 млрд 
долл. Во втором сценарии, предполагающем сокращение численности войск 
США в Ираке до 40 000 человек к 2010 г., расходы на военные действия в 
2007–2016 гг. запланированы в объеме 368 млрд долл. при расходах на дру-
гие цели в 38 млрд долл., что доведет общие расходы на военные и прочие 
действия США в Ираке до 697 млрд долл. с начала войны в марте 2003 г. до 
конца 2016 фин. г. 

 
 

Будущие расходы 
 
Бюджетный запрос администрации Буша на 2007 фин. г., направленный 

в феврале 2006 г. в Конгресс США, составил 441 млрд долл. в качестве 
бюджетных полномочий для Министерства обороны США, что является 
приростом на 8 % по сравнению с законодательно установленным уровнем 
ассигнований на 2006 фин. г. в номинальном выражении24. Однако этот по-
казатель на 2006 фин. г. не включает дополнительные ассигнования на «гло-
бальную войну с терроризмом», запрошенные после февраля 2006 г. С уче-
том последующих дополнений, запрошенных в течение 2006 г. – 70 млрд 
долл. на 2006 фин. г. и 50 млрд долл. на 2007 фин. г., совокупные бюджет-
ные полномочия, запрошенные для Министерства обороны США, состави-
ли в общей сложности 538 млрд долл. в 2006 фин. г. и 491 млрд долл. в 
2007 фин. г.25 

                                                           
23 US Congress, Congressional Budget Office (CBO), ‘Estimated costs of U. S. operations in 

Iraq under two specified scenarios’, Washington, DC, 13 July 2006, URL <http://www.cbo.gov/ 
showdoc.cfm? index=7393>. 

24 US Department of Defense (DOD), Office of the Under Secretary of Defense (Comptroller), 
National Defense Budget Estimates for FY 2007 (DOD: Washington, DC, Mar. 2006), URL 
<http://www.defenselink.mil/comptroller/defbudget/fy2007/>, table 1-1, p. 4. В бюджетной 
терминологии США под бюджетным полномочием понимается полномочие расходовать 
средства как в текущем году, так и в будущие годы, а фактические затраты за год называ-
ются расходами (outlays). Эта сумма в 441 млрд долл. слегка превышает первоначальные 
439.3 млрд долл., указанные президентом Бушем в его бюджетном запросе, направленном 
6 февраля 2006 г. US Department of Defense, ‘Fiscal 2007 Department of Defense budget is re-
leased’, Press release no. 104-106, Washington, DC, 6 Feb. 2006, URL <http://www.defenselink. 
mil/Releases/Release.aspx? ReleaseID=9287>. 

25 Kosiak, S., ‘Historical and projected funding for defense: presentation of the FY 2007 re-
quest in tables and charts’, Center for Strategic and Budgetary Assessments, Washington, DC, 
7 Apr. 2006, URL <http://www.csbaonline.org/2006-1/2.DefenseBudget/Topline.shtml>, table 1. 
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Согласно Будущему годовому плану обороны на 2007–2011 фин. гг. за-

планировано увеличение бюджетных полномочий на национальную оборо-
ну в реальном выражении с 463 млрд долл. в 2007 фин. г. до 482 млрд долл. 
в 2009 фин. г., а затем их снижение до 477.2 млрд долл. в 2011 фин. г. (все 
данные – в постоянных ценах 2007 фин. г.), без учета оценочных будущих 
расходов на войны26. По мнению руководства сухопутных сил, ВМС и ВВС 
США, это приведет к существенному разрыву между их финансированием и 
затратами на запланированные ими будущие операции. В ходе обсуждения в 
2006 г. в Конгрессе оборонного бюджета на 2007 фин. г. начальник штаба 
сухопутных сил генерал Питер Шумейкер засвидетельствовал, что сухопут-
ные силы США испытывали недостаток финансирования в объеме 17 млрд 
долл., возникший в связи с необходимостью заменить технику, которая вы-
работала свой ресурс или была уничтожена в ходе боевых действий в Афга-
нистане и Ираке, и он запланировал ежегодный дефицит средств в размере 
12 млрд долл. как в 2008, так и 2009 фин. г. Аналогичным образом, офици-
альные представители военно-воздушных сил США утверждали, что они 
столкнутся с бюджетным дефицитом в объеме 8 млрд долл. в 2008–
2013 фин. гг. при оплате расходов на персонал, технику и эксплуатацию. По 
мнению представителя военно-морских сил США, он будет испытывать 
ежегодный дефицит в размере 3–4 млрд долл., если сопоставить предпола-
гаемое финансирование с запланированными расходами для достижении 
цели по созданию флота из 313 кораблей. В целях экономии средств как во-
енно-воздушные силы, так и военно-морской флот сокращают свой персо-
нал примерно на 40 000 человек в каждом из родов войск. Однако, согласно 
Бюджетному комитету Сената, этого вряд ли будет достаточно, чтобы лик-
видировать разрыв между планированием сил и бюджетными планами и 
позволить этим родам войск осуществить все программы вооружения в сво-
их планах закупок27. 

Хотя эти дефициты бюджета отчасти связаны с затратами, понесенны-
ми в войнах в Афганистане и Ираке, например на ремонт и замену техники, 
поврежденной или уничтоженной в ходе боевых действий, еще одним фак-
тором являются возросшие расходы на программы вооружения, запущенные 
перед этими войнами. Период после сентября 2001 г. характеризовался зна-
чительным увеличением стоимости систем вооружения. План закупок В и 
ВТ США расширился с 71 крупной программы вооружений с совокупной 
стоимостью 790 млрд долл. в 2001 фин. г. до 85 программ стоимостью 
1585 млрд долл. в декабре 2005 г.28, что стало результатом как увеличения 
числа крупных программ вооружения, так и роста удельных затрат на про-
грамму. Эта тенденция вряд ли изменится, по крайней мере в ближайшей 
                                                           

26 US Department of Defense, Office of the Under Secretary of Defense (Comptroller) 
(сноска 24), table 1-2, p. 5. 

27 Matthews, W., ‘Worldwide defense spending forecast: leading the pack’, Defense News, 
11 Sep. 2006. 

28 US Senate, Budget Committee, Republican Staff, ‘Informed budgeteer’, Budget Bulletin, 28 July 
2006, URL <http://www.senate.gov/~budget/republican/NewBB.htm>. К концу 2006 фин. г. в 
план закупок были включены уже 87 программ общей стоимостью 1613 млрд долл. US De-
partment of Defense, “Selected Acquisition Report (SAR) summary tables as of date: September 
30, 2006’, Washington, DC, 14 Nov. 2006, URL <http://www.acq.osd.mil/ara/am/sar/>. 
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перспективе, из-за характера самого процесса закупок вооружения, включая 
контрактные обязательства и политику «отщипывания от казенного пирога». 
Таким образом, согласно отчету руководителей Республиканской партии в 
Бюджетном комитете Сената в 2006 г., Конгрессу будет трудно сдерживать 
увеличение издержек путем закрытия некоторых действующих программ по 
закупкам вооружения из-за наличия контрактных обязательств и последст-
вий для занятости, которые исторически были важным политическим пре-
пятствием для отмены программ производства вооружения29. 

В целом парадокс динамики военных расходов США к концу 2006 г. 
состоял в том, что, несмотря на значительное увеличение военных расходов 
США в течение периода с 2001 по 2006 фин. г. и рост их уровня почти в той 
же степени, как и совокупных военных расходов всех других стран мира, 
финансирование, тем не менее, остается недостаточным для выполнения 
оборонительных планов вооруженных сил США. 

 
 

Альтернативные стратегии и расходы 
 
Политика США после сентября 2001 г. потребовала не только огром-

ных расходов. К концу 2006 г. ряд оценок показал, что эта политика не дос-
тигла своих целей30. Появление ряда альтернативных стратегий безопасно-
сти и вариантов расходов, предлагаемых внутриполитической оппозицией в 
течение 2006 г., обусловлено двумя важными факторами. 

Предложения, выдвинутые Демократической партией в начале 2006 г., 
включали ряд невоенных (например, национальных, энергетических и ди-
пломатических) стратегий по защите территории США, систем коммуника-
ций, химических и атомных предприятий и важных систем инфраструктуры 
от террористических нападений, снижению уровня зависимости США от 
поставок нефти из-за границы и восстановлению доверия к способности 
правительства реагировать на нападения или стихийные бедствия31. Однако 
они не подразумевали сокращения военных расходов США, поскольку так-
же содержали план перестройки вооруженных сил. Аналогичным образом, 
набор предложений по реформированию военной стратегии США, выдви-
нутых исследовательским центром, связанным с Демократической партией, 

                                                           
29 US Senate (сноска 28). Согласно Бюджетному комитету Сената, контракты мини-

стерства обороны содержат оговорку об ответственности за расторжение контракта, пред-
полагающую выплату компенсации подрядчику в случае, если правительство досрочно рас-
торгнет контракт по любой из причин, за исключением нарушения подрядчиком своих обя-
зательств; платежи за прекращение действия контракта часто оказываются больше той 
суммы, которую правительству пришлось бы заплатить, чтобы продолжить производство. 

30 Краткие комментарии см.: Gold, D., ‘Is the war on terror “worth it”?’, Security Policy 
Working Group, Proteus Fund, New York, N.Y., Sep. 2006, URL <http://www.proteusfund.org/ 
spwg/collab/>. Более подробный обзор критики оборонной политики США, прозвучавшей в 
стране в 2006 г. как в отношении войны в Ираке, так и концепции строительства и 
потребностей будущих вооруженных сил США, см. гл. 1. 

31 US Democratic Party, ‘Real security: the Democratic plan to protect America and restore 
our leadership in the world’, Washington, DC, 29 Mar. 2006, URL <http://www.democrats.gov/ 
BK.html>. 
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включал ряд положений о мерах оборонительного характера, расширении 
невоенных форм участия и повышении налогов, а также призывал «увели-
чить и улучшить вооруженные силы»32. 

 
 

Таблица 8.6. Предложения группы экспертов по Единому бюджету безопасности 
для США в 2007 г. 

Данные приведены  в млрд долл. США и представляют предлагаемые изменения 
бюджетного запроса администрации США на 2007 фин. г. 

Статья Предлагаемое 
изменение 

Боевые самолеты (по программам F-22 и F-35) –5.3 
Будущие боевые системы –2.7 
Корабли (подводные лодки класса Virginia и эсминец DD(X)) –5.6 
Ядерные боеголовки, оружие и ракеты –14.0 
Национальная противоракетная оборона –8.0 
Вооруженные силы и личный состав (ВВС и ВМФ)  –7.2 
НИОКР –5.0 
Покрытие убытков от закупок и деловых операций –5.0 
Прочее –8.7 
Общее предлагаемое сокращение военных расходов –61.5 

Внутренняя безопасность (здравоохранение, «тревожные  23.75 
кнопки», безопасность общественного транспорта) 
Содействие экономическому развитию 10.00 
Альтернативные источники энергии 8.80 
Нераспространение (с акцентом на демонтаж  4.60 
и безопасность хранения ядерногооружия)  
Дипломатические действия 1.80 
Взносы в международные организации, миротворческие миссии и т.д. 2.79 
Общее предлагаемое увеличение невоенных расходов 51.74 
 

Источник: Korb, L. and Pemberton, M., Report of the Task Force on a Unified Security 
Budget for the United States, 2007 (Foreign Policy in Focus and the Center for Defense Informa-
tion: Washington, DC, May 2006), URL <http://www.fpif.org/fpiftxt/3253/>, pp. 16, 22. 

 
 
Третий набор предложений содержится в третьей версии Единого 

бюджета безопасности (Unified Security Budget), являющегося итогом труда 
группы неправительственных политических аналитиков, в которую входят 
бывшие государственные служащие, работавшие в Министерстве обороны 

                                                           
32 Marshall, W. (ed.), Progressive Policy Institute, With All Our Might: a Progressive Strategy 

for Defeating Jihadism and Defending Liberty (Routledge: London, 2006). См. также: Hartung, 
W. D., ‘Fighting the “good fight”: an alternative to current Democratic proposals for a new na-
tional security strategy’, Security Policy Working Group, Proteus Fund, New York, N.Y., 
Sep. 2006, URL <http://www.proteusfund.org/spwg/collab/>. 
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США, Конгрессе и вооруженных силах33. Основываясь на широкой концеп-
ции безопасности, анализ Единого бюджета безопасности охватил как воен-
ные, так и невоенные статьи расходов для содействия безопасности, и вы-
явил возможности сокращения оборонного бюджета на 62 млрд долл., 
«главным образом за счет систем вооружения, имеющих минимальное от-
ношение к угрозам, с которыми мы сталкиваемся», и предложил выделить 
52 млрд долл. на дополнительные невоенные меры по защите и предотвра-
щению нападений34. Эти предложения в кратком виде приведены в табл. 8.6. 

 
 

Экономическое воздействие 
 
Огромное увеличение военных расходов США происходит в период 

роста бюджетных дефицитов, увеличения задолженности правительства и 
повышения расходов по обслуживанию этой задолженности. Оно также бы-
ло одним из факторов, способствовавших ухудшению этих экономических 
показателей. Согласно Административно-бюджетному управлению США, 
спад в экономике страны, начавшийся в 2001 г., усилился в результате тер-
рористических нападений 11 сентября 2001 г. Ухудшение положения в эко-
номике, наряду со снижением подоходного налога и дополнительными рас-
ходами в ответ на террористические атаки, привело к сокращению положи-
тельного сальдо бюджета правительства США до 128 млрд долл. в 2001 г. и 
возврату к дефициту в 2002 г.35 К 2006 фин. г. дефицит составил 423 млрд 
долл., что соответствовало 3.2 % от ВВП. В течение периода с 2001 по 
2006 фин. г. задолженность правительства США увеличилась на 2.84 трлн 
долл. и в 2006 фин. г. достигла 66.1 % от ВВП, а чистые процентные плате-
жи по обслуживанию этого долга выросли с 206 млрд долл. до 220 млрд 
долл. (табл. 8.7). 

В долгосрочной перспективе будет наблюдаться обострение конкурен-
ции за получение средств из бюджета США по причине увеличения расхо-
дов на обслуживание долга, вызванного ростом дефицита бюджета и доро-
гостоящими запросами со стороны стареющего поколения «бэби-бума». 
Люди, родившиеся в период высокой рождаемости после Второй мировой 
войны, уже в 2008 фин. г., а с 2011 фин. г. – в массовом порядке начнут ухо-
дить на пенсию, что приведет к резкому увеличению расходов правительст-
ва США на пенсии и программы здравоохранения. Согласно Счетному 
управлению правительства США, в условиях отсутствия политических из-
менений усиливающийся в настоящее время дисбаланс между ожидаемыми 
расходами правительства и доходами от налогов будет означать, «в конеч-
ном счете, неустойчивые федеральные дефициты и задолженность, которые 

                                                           
33 Korb, L. и Pemberton, M., Report of the Task Force on a Unified Security Budget for the 

United States, 2007 (Foreign Policy in Focus and the Center for Defense Information: Washing-
ton, DC, May 2006), URL <http://www.fpif.org/fpiftxt/3253/>. 

34 Korb and Pemberton (сноска 33), p. i. 
35 US Office of Management and Budget, Historical Tables: Budget of the United States Gov-

ernment, Fiscal Year 2007 (Government Printing Office: Washington, DC, 2006), URL <http:// 
www.whitehouse.gov/omb/budget/fy2007/>, pp. 5–6. 
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будут угрожать в будущем национальной безопасности [США], а также 
жизненному уровню американцев»36.  

 
Таблица 8.7. Положительное сальдо или дефицит бюджета США,  

государственный долг и чистые процентные платежи в 2000–2007 фин. гг. 
Годы являются финансовыми годами (12 месяцев с 1 октября предшествующего года) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006a 2007a 

Данные в текущих ценах (млрд долл. США) 
Положительное  +236 +128 –158 –378 –413 –318 –423 –354 
сальдо/дефицит 
Долг 5 629 5 770 6 198 6 760 7 355 7 905 8 611 9 295 
Чистые процентные 223 206 171 153 160 184 220 247 
платежи 

Данные как доля от валового внутреннего продукта (%) 
Положительное +2.4 +1.3 –1.5 –3.5 –3.6 –2.6 –3.2 –2.6 
сальдо/дефицит 
Долг 58.0 57.4 59.7 62.6 63.7 64.3 66.1 67.5 
Чистые процентные 2.3 2.0 1.6 1.4 1.4 1.5 1.7 1.8 
платежи 
 

a Данные за 2006 и 2007 фин. гг. – оценки, основанные на запрошенных бюджетных 
полномочиях. 

Источник: US Office of Management and Budget, Historical Tables: Budget of the United 
States Government, Fiscal Year 2007 (Government Printing Office: Washington, DC, 2006), URL 
<http://www.whitehouse.gov/omb/budget/fy2007/>, tables 1.3, 7.1, 8.1, 8.4. 

 
Кроме того, военные действия США в Афганистане, Ираке и других 

местах окажут долгосрочное экономическое воздействие, гораздо более 
мощное, чем прямое влияние военных расходов. Косвенные издержки от 
вооруженного конфликта включают ряд издержек как для самих враждую-
щих сторон, так и для соседних стран, и негативное макроэкономическое 
воздействие беспорядков, вызванных этим конфликтом37. В число косвен-
ных издержек для сторон входят человеческие потери, лечение раненых, 
разрушение инфраструктуры, производственных мощностей и прочего ка-
питала, а также отсутствие инвестиций в страну, где происходит конфликт. 
Некоторые из них могут привести к дополнительным бюджетным затратам 
(например, на обеспечение ухода за ранеными солдатами), тогда как другие 
воздействуют на национальную экономику. Кроме того, крупные воору-
                                                           

36 US Government Accountability Office (GAO), 21st Century Challenges: Reexamining the 
Base of the Federal Government, GAO-05-325SP (GAO: Washington, DC, Feb. 2005), URL 
<http://www.gao.gov/21stcentury.html, p. 5. 

37 См., например: Hartley, K., ‘Iraq and the costs of conflict’, Socialist Review, July 2006; 
and Sköns, E., ‘The costs of armed conflict’, International Task Force on Global Public Goods, 
Peace and Security, Expert Paper Series no. 5 (Secretariat of the International Task Force on 
Global Public Goods: Stockholm, 2006), URL <http://www.gpgtaskforce.org/bazment.aspx? 
page_id=265>, pp. 169–190. 
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женные конфликты часто оказывают глобальное макроэкономическое воз-
действие, в случае с конфликтом в Ираке прежде всего из-за воздействия на 
рынок нефти. 

Если принять во внимание эти факторы, затраты США на войну в Ира-
ке станут намного выше возросшего уровня военных расходов. Согласно 
оценке, данной в конце 2006 г. Линдой Билмес и Джозефом Стиглицем, те-
кущие и будущие бюджетные затраты на военные действия, демобилиза-
цию, охрану здоровья и компенсацию по инвалидности военнослужащим, 
проходивших службу в зонах боевых действий, составят в общей сложности 
1012 млрд долл. в период до 2016 г.38 Кроме того, экономическое воздействие 
человеческих потерь, прекращения работы и повышения цен на нефть в ре-
зультате политической нестабильности на Ближнем и Среднем Востоке бы-
ло оценено в 1255 млрд долл., что приводит к совокупным издержкам в раз-
мере 2267 млрд долл.39 

Таким образом, даже для такой державы как США крупная война, по-
добная иракской означает существенное экономическое бремя с неблаго-
приятными будущими экономическими и политическими последствиями. 

 
 

V. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР40 
 

Африка 
 
В 2006 г. военные расходы в Африке составили 15.5 млрд долл. в по-

стоянных ценах и по обменным курсам 2005 г. (см. табл. 8.1). По сравнению 
с 2005 г. рост в реальном выражении составил 1.3 %. Темпы прироста были 
по сравнению с двумя предыдущими годами существенно ниже: 5.3 % в 
2004 г. и 3.5 % в 2005 г. В течение десятилетнего периода с 1997 по 2006 г. 
совокупные военные расходы в регионе в реальном выражении увеличились 
на 51 %. Как в предыдущие годы, основная часть этого прироста пришлась 
на Северную Африку, и, в частности, на Алжир. На страны Африки южнее 
Сахары, где находятся 46 из 50 африканских государств, приходится лишь 
58 % военных расходов региона, а их остальная часть относится к четырем 
странам Северной Африки. 

На Алжир в 2006 г. приходилось 46 % североафриканских военных 
расходов, и в Африке он занимает второе место среди стран с самыми высо-

                                                           
38 Bilmes, L. and Stiglitz, J. E., ‘Encore: Iraq hemorrhage’, Milken Institute Review, 

no. 4/2006 (Dec. 2006), pp. 76–83. Данное исследование основывается на двух сценариях, 
использовавшихся в отчете Бюджетного управления Конгресса, направленном в Конгресс 
США (сноска 23). 

39 Эти оценки появились в результате пересмотра в сторону повышения более ранних 
оценок в размере 1026–2239 млрд долл. тех же авторов. Bilmes, L. and Stiglitz, J. E., ‘The 
economic costs of the Iraq war: an appraisal three years after the beginning of the conflict’, Na-
tional Bureau of Economic Research (NBER) Working Paper no. 12054, Cambridge, Mass., Feb. 
2006, available at URL <http://www2.gsb.columbia.edu/faculty/jstiglitz/papers.cfm>. 

40 Об охвате стран в регионах, рассматриваемых в этом разделе, см. приложение 8А, 
табл. 8А.1. 
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кими военными расходами. Планы Алжира заменить или модернизировать 
устаревающие системы вооружения привели к сближению его отношений в 
сфере закупок как с Францией, так и США41. Однако в 2006 г. в процесс 
удовлетворения запросов Алжира вмешалась Россия. В соответствии с кон-
трактами, подписанными между декабрем 2005 г. и мартом 2006 г., Алжир 
закупит российское вооружение стоимостью 10.5 млрд долл., а Россия в от-
вет спишет остающуюся со времен Советского Союза задолженность Ал-
жира в объеме 4.74 млрд долл.42 Марокко в 2006 г. увеличило свои военные 
расходы весьма незначительно, в то время как Ливия и Тунис их сократили, 
причем Тунис – на 16 %. 

Военные расходы в странах Африки южнее Сахары невысоки в абсо-
лютном выражении при сопоставлении их с другими регионами, тем не ме-
нее экономическое бремя, которое они представляют, значительно. В 2005 г. 
бремя военных расходов Анголы и Бурунди, выраженное в виде их доли в 
ВВП, было в числе наиболее тяжелых в мире и составляло соответственно 
5.7 и 6.2 %. В то же время эти две страны входили в число стран с самыми 
низкими индексами общественного развития43. Они находятся в процессе 
восстановления после войны, в т.ч. своих государственных институтов и, 
как и во многих других бедных странах, здесь ведутся постоянные дискус-
сии по вопросу о приоритетах в распределении их скудных ресурсов 
(см. раздел III). В то время как такие страны вынуждены удовлетворять по-
требности своих вооруженных сил в целях обеспечения поддержки ими 
гражданского правительства, они также должны обеспечивать и социальные 
нужды своего населения. Согласно отчету 2006 г., одной из главных причин 
военных мятежей против гражданского правления в Африке является неэф-
фективность военных расходов в результате наличия таких проблем, как 
коррупция44. 

Южная Африка – одна из немногих стран в регионе, которая добилась 
прогресса в повышении эффективности военных расходов. Она имеет са-
мый большой военный бюджет в Африке (3.6 млрд долл. в 2006 г.), он явля-
ется умеренным и стабильным экономическим бременем, составляющим 
1.5 % от ВВП страны. Стабильность и эффективность южноафриканского 
военного бюджета – результат процесса перестройки, которая была проведена 
в течение десятилетия после перехода к демократии с целью сделать военный 
сектор ответственным перед гражданскими властями45. Ключевые дирек-

                                                           
41 Daoud, A., ‘North Africa’s own defense buildup: regional risk or legitimate decision?’, 

North Africa Journal, 18 Apr. 2006. 
42 Anderson, G. and Novichkov, N., ‘Algeria signs for Russian arms’, Jane’s Defence Weekly, 

22 Mar. 2006, p. 19; и Abdullaev, N., ‘Russia eyes debt-for-deals strategy’, Defense News, 
20 Mar. 2006. Подробнее о сделках России с Алжиром см. гл. 10. 

43 United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report 2006: Be-
yond Scarcity–Power, Poverty and the Global Water Crisis (UNDP: New York, N.Y., 2006), URL 
<http://hdr.undp.org/hdr2006/>, p. 413. 

44 Reeve, R., ‘Inadequate military funding puts African countries at risk of coup’, Jane’s Intel-
ligence Review, Apr. 2006, pp. 6–10. 

45 Le Roux, L., ‘South Africa’, eds W. Omitoogun and E. Hutchful, SIPRI, Budgeting for the 
Military Sector in Africa: The Processes and Mechanisms of Control (Oxford University Press: 
Oxford, 2006), p. 197. 
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тивы по контролю над вооруженными силами стали частью процесса пере-
стройки. Их положения о регулировании военного бюджета содержатся в 
Белой книге по обороне 1996 г., Оборонном обзоре 1998 г., Законе об управ-
лении государственными финансами 1999 г. и Законе об обороне 2002 г.46 

Несколько других стран южнее Сахары находятся в процессе реформи-
рования своих военных секторов, в ходе которого может наблюдаться рост 
военных расходов, по крайней мере в краткосрочной перспективе47. 
В странах, переживших конфликт, такие реформы могут включать демоби-
лизацию или интегрирование бывших повстанцев в национальные армии, а 
также восстановление военной инфраструктуры, разрушенной во время 
войны48. Например, в Демократической Республике Конго (ДРК) после соз-
дания в 2003 г. переходного правительства в соответствии с Глобальным и 
всеобъемлющим соглашением 2002 г. военные расходы в 2004 г. увеличи-
лись на 56 % по сравнению с 2003 г.49 Затем они уменьшились на 27 %. Од-
нако эти данные охватывают лишь расходы правительства на вооруженные 
силы и не включают расходы повстанцев и иных неправительственных иг-
роков. С учетом этих неправительственных расходов общая тенденция во-
енных расходов к сокращению, вероятнее всего, оказалась бы после оконча-
ния конфликта еще более выраженной. 

 
 

Латинская Америка 
 
Военные расходы в Латинской Америке (то есть Южной и Центральной 

Америке) составили в 2006 г. 32.7 млрд долл. в постоянных ценах и по об-
менным курсам 2005 г., что означает прирост на 5 % в реальном выражении 
по сравнению с 2005 г., который оказался значительно ниже прироста на 8 % 
в предыдущем году. В течение десятилетнего периода с 1997 по 2006 г. воен-
ные расходы в этом регионе увеличились на 18 % в реальном выражении. 
                                                           

46 South African Department of Defence (DOD), Defence in a Democracy: White Paper on 
National Defence for the Republic of South Africa (DOD: Pretoria, May 1996); и South African 
Department of Defence, South African Defence Review (DOD: Pretoria, 1998). Закон об управ-
лении государственными финансами, Закон № 1 1999 г. (дополненный Законом № 29 
1999 г.), был утвержден 2 марта 1999 г. и вступил в силу 1 апреля 2000 г. Закон об обороне, 
Закон № 42 2002 г., был утвержден 12 февраля 2003 г. и вступил в силу 23 мая 2003 г. 
См. на сайте URL <http://www.dod.mil.za/documents/documents.htm>. См. также South Afri-
can National Treasury, Estimates of National Expenditure 2006 (National Treasury: Pretoria, Feb. 
2006), URL <http://www.treasury.gov.za/documents/budget/2006/ene/>, p. 462. 

47 Omitoogun, W., ‘Introduction’, eds Omitoogun and Hutchful (сноска 45), p. 3. 
48 Omitoogun и Sköns (сноска 8), p. 283. О военных расходах в странах, переживших 

конфликты, см. также: Collier, C. and Hoeffler, A., ‘Military expenditure in post-conflict socie-
ties’, Centre for the Study of African Economies Working Paper no. 2004-13, Oxford University, 
Oxford, 8 Apr. 2004, URL <http://www.csae.ox.ac.uk/workingpapers/wps-list.html>. 

49 Глобальное и всеобъемлющее соглашение о переходном периоде в Демократической 
Республике Конго было подписано в Претории 17 декабря 2002 г. Наряду с прочими 
согласованными целями оно предусматривало формирование реорганизованной и интегри-
рованной национальной армии. Текст соглашения см. на сайте URL <http://www.reliefweb. 
int/rw/RWB.NSF/db900SID/MHII-65G8B8>. См. также: UN General Assembly Resolution 
A/RES/59/207, 17 Mar. 2005, URL <http://www.un.org/ga/59/>, Article 6. 
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Приросты военных расходов латиноамериканских стран выравнива-

лись после окончания правления последней военной диктатуры в 1990 г.50 
Начиная с 1993 г., когда в регионе был зафиксирован наиболее высокий по-
сле 1990 г. (18 %) ежегодный темп увеличения военных расходов, расходы 
росли медленнее. Высокие темпы их прироста в годы непосредственно по-
сле окончания правления диктатур могут быть объяснены давлением со сто-
роны мощных военных лобби на новые гражданские правительства51. Одна-
ко в некоторых из этих стран демократические правительства укрепили 
свои позиции, что позволило провести военные реформы, включая процес-
сы модернизации. Подобные реформы ускорились после террористических 
нападений на США в сентябре 2001 г. вследствие нажима со стороны США, 
требовавших повысить эффективность служб безопасности, и с преодоле-
нием экономического кризиса конца 1990-х годов52. 

Однако в рамках региона характерные черты реформ различаются. Две 
центральноамериканских страны – Коста-Рика и Панама – не имеют ника-
ких сил обороны, они расформировали их и заменили военизированными 
формированиями в 1948 и 1990 г. соответственно. Другие страны, после 
мирных соглашений 1980-х годов, сосредоточились на переводе ресурсов из 
военного сектора в сферу обеспечения внутренней безопасности53. Указан-
ная тенденция сохранялась в течение десятилетнего периода с 1997 по 
2006 г., когда военные расходы в Центральной Америке сократились на 5 % 
в реальном выражении. Этот регион стал единственным во всем мире, где в 
течение указанного периода произошло сокращение военных расходов. Од-
нако в нескольких странах, например в Гватемале, недостаточный потенци-
ал полицейских сил привел к тому, что вооруженные силы взяли на себя не-
которые полицейские функции, что размывает границы между ролями по-
лиции и вооруженных сил54. 

Хотя южноамериканские страны, как и страны Центральной Америки, 
озабочены проблемами внутренней безопасности, их подход к реформиро-
ванию вооруженных сил иной55. В настоящее время Южная Америка сосре-
доточилась на модернизации техники. Как Чили, так и Венесуэла осуществ-
                                                           

50 В 2002 г. в Венесуэле в течение короткого периода времени существовало опиравше-
еся на вооруженные силы правительство. 

51 Robledo Hoecker, M., ‘Instituciones, intereses y cultura política en las relaciones entre 
civiles y militares en Chile: 1990–2004’ [Institutions, interest and political culture in the civil-
military relations in Chile: 1990–2004], eds J. S. Tulchin, R. Benítez Manaut and R. Diamint, El 
rompecabezas: Conformando la seguridad hemisférica en el siglo XXI [The puzzle: creating hemi-
spheric security in the 21st century] (Prometeo Libros: Buenos Aires, 2006), pp. 475–478. 

52 Martín, F. E., ‘The Latin American military in the new millennium’, Hemisphere, vol. 16 
(spring 2006), p. 3. 

53 Córdova Macías, R. and Pérez, O. J., ‘La agenda de seguridad en centroamérica hacias el 
siglo XXI’ [The security agenda in Central America towards the XXI century], eds Tulchin, 
Benítez Manaut and Diamint (сноска 51), pp. 226–230. 

54 ‘Army to patrol streets for another two terms’, Latin American Weekly Report, 3 Oct. 2006, 
p. 12; и ‘Civilians and soldiers: roles and outlooks’, Latin American Security and Strategic Re-
view, Oct. 2006, pp. 4–5. 

55 Bruneau, T. C. and Goetze, R. B., ‘Civilian-military relations in Latin America’, Military 
Review, Sep./Oct. 2006, p. 68. 
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ляют крупные программы модернизации своего военного потенциала, а 
многие другие южноамериканские государства занимаются тем же самым, 
но в меньшем масштабе. Для мотивации закупок современных вооружений 
эти страны выдвинули два вида политических аргументов. Одна группа 
стран утверждает, что эти закупки вооружений являются обычной заменой 
старой техники и позволяют обрести возможность играть более активную 
роль в международных операциях по поддержанию мира. Страны другой 
группы утверждают, что осуществляют закупки техники в ответ на воспри-
ятие военный угрозы. Конечно, оба этих аргумента могут приводиться од-
новременно, тогда как иные скрытые мотивы, например поддержка местной 
военной промышленности, как это происходит в Бразилии, в политических 
выступлениях открыто не высказываются.  

В первую группу входят Аргентина, Бразилия, Чили и Уругвай. Модер-
низация бразильских вооруженных сил коснулась преимущественно, воен-
но-воздушных сил. Она выразилась в приобретении боевых самолетов «Mi-
rage 2000» и ряда вертолетов. Основной бразильской программой по замене 
техники в 2006 г. была закупка 62 транспортных самолетов за 64 млн долл. 
Модернизированный флот является частью реализации остающегося в на-
стоящее время приоритетным плана правительства Бразилии по контролю 
за Амазонкой через Систему наблюдения за Амазонкой (Sistema de Vigilan-
cia da Amazonia, SIVAM)56. Выполнение программы создания боевого само-
лета следующего поколения F-X, от которой Бразилия отказалась в 2005 г., 
чтобы перенаправить средства на выполнение плана «Fome Zero» (нулевой 
голод), в 2006 г. возобновилось57. Бразильская программа закупок является 
частью ее усилий по сохранению своей роли крупной региональной держа-
вы и получению поддержки в стремлении занять место постоянного члена в 
Совете Безопасности ООН58.  

Вторая группа стран, чьи программы модернизации являются ответом 
на восприятие военной угрозы, включает Боливию, Колумбию и Венесуэлу. 
Боливия выразила озабоченность в связи с программами модернизации со-
седней Чили59. В 2006 г. в качестве части ее собственного плана переключе-

                                                           
56 SIPRI Arms Transfers Database, URL <http://www.sipri.org/contents/armstrad/>; ‘CASA 

delivers first 12 Brazilians C-295s’, International Air Letter, 27 Oct. 2006, p. 5; и Brazilian Minis-
try of Defence, ‘Política de defesa nacional’ [National defence policy], Decree no. 5484 of 30 June 
2005, URL <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5484.htm>, sec-
tion 7.1. 

57 Baranauskas, T., ‘Brazil appears ready for major aircraft buys’, Government & Industry 
Group, Forecast International, Newtown, Conn., 18 Dec. 2006, URL <http://emarketalerts. fore-
cast1.com/mic/eabstract.cfm? recno=131002>. См. также: Sköns, E. et al., ‘Military expenditure’, 
SIPRI Yearbook 2004: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University 
Press: Oxford, 2004), pp. 335–337. 

58 Bitencourt, L., ‘¿Liderazgo brasileño en seguridad hemisférica?’ [Brazilian leadership in 
hemispheric security?], eds Tulchin, Benítez Manaut and Diamint (сноска 51), p. 388. 

59 Например, ‘El Ejecutivo renovará el armamento de las FFAA’ [The government will renew 
the armament of the armed forces], La Razón (La Paz), 13 Feb. 2007; и ‘Bolivian military to mod-
ernize force structure’, Forecast International, Newtown, Conn., 21 Feb. 2007, URL <http:// emar-
ketalerts.forecast1.com/mic/eabstract.cfm? recno=132732>. 
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ния ресурсов на модернизацию вооруженных сил было предложено инве-
стировать в военный сектор 2–3 % доходов от продаж страной газа60.  

Военные расходы Колумбии определяются главным образом ее сорока-
летней войной с повстанческими группировками и борьбой с торговлей 
наркотиками. В последнее десятилетие правительство Колумбии реализо-
вывало ряд стратегий, направленных на завершение конфликта. «План Ко-
лумбия» (Plan Colombia), нацеленный на возобновление мирного диалога с 
повстанцами, создание рабочих мест и усиление борьбы с наркотиками, с 
2003 г. был дополнен военной стратегической программой «Plan Patriota», 
направленной на возвращение под власть законного правительства облас-
тей, контролируемых повстанцами61. Одним из преимуществ, которым об-
ладают колумбийские вооруженные силы над повстанцами, является кон-
троль над воздушным пространством; отсюда вытекает необходимость под-
держивать боеспособность военно-воздушных сил62. В 2006 г. Конгресс 
Колумбии одобрил новый закон о резервировании средств на программы 
модернизации, запускаемые в 2007 г.63 Однако большая часть средств пой-
дет на финансирование модернизации 20 боевых самолетов, купленных в 
1970-х годах для обычных оборонительных целей, что противоречит преж-
нему предпочтению правительства Колумбии, отдававшемуся технике для 
борьбы с повстанцами, а не вооружениям для ведения обычной войны64. 

В Венесуэле в 2006 г. второй год подряд отмечались самые высокие в 
Южной Америке темпы увеличения военных расходов: 20 % в реальном 
выражении, что означало их прирост на 35 % по сравнению с 2004 г. Таким 
образом, Венесуэла обогнала Аргентину и вышла на четвертое место среди 
стран с самыми высокими военными расходами в Латинской Америке. Хотя 
закупки вооружения Венесуэлой являются частью стратегии модернизации, 
они также осуществляются в ответ на восприятие основной региональной 
угрозы. Утверждая, что Венесуэла должна быть готова к возможному втор-
жению со стороны США, правительство президента Уго Чавеса закупает 
тяжелую технику, например боевой самолет СУ-30, равно как и лицензии на 
производство автомата Калашникова AK-4765. Еще одна причина этих заку-
пок – стремление уменьшить зависимость страны от США как поставщика 
военной техники66. 

                                                           
60 Baranauskas, T., ‘Bolivian military to get additional funding to finance revitalization’, 

Forecast International, Newtown, Conn., 7 Dec. 2006, URL <http://emarketalerts.forecast1.com/ 
mic/eabstract.cfm? recno=130742>; и Associated Press, ‘Bolivia: recursos del gas para las FFAA’ 
[Bolivia: gas resources for the armed forces], La República (Lima), 15 Nov. 2006. 

61 О программе “Plan Patriota”, см.: Veillette, C., Plan Colombia: a Progress Report, US Li-
brary of Congress, Congressional Research Service (CRS) Report for Congress RL32774 (CRS: 
Washington, DC, 22 June 2005), URL <http://fpc.state.gov/c13800.htm>, p. 9. 

62 McDermott, J., ‘No end in sight’, Jane’s Defence Weekly, 26 July 2006, pp. 28–29. 
63 Закон Ley de reforma tributaria [Tributary reform law], Закон 1111 от 27 декабря 2006 г., 

см. на сайте URL <http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/leyes/> (на исп. яз.). 
64 ‘Más plata para la guerra’ [More money for war], Semana (Bogotá), 28 Oct. 2006, URL 

<http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx? IdArt=97836>. 
65 См. гл. 10. 
66 Malamud, C. and García Encina, C., ‘Rearme o renovación del equipamiento militar en 

América Latina?’ [Rearmament or renovation of military equipment in Latin America?], Working 
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Азия и Океания 
 
В 2006 г. военные расходы в Азии и Океании увеличились на 9 млрд 

долл., или на 5 % в реальном выражении, достигнув 185 млрд долл. в посто-
янных ценах и по обменным курсам 2005 г., что является продолжением 
долгосрочной региональной тенденции к быстрому увеличению военных 
расходов, лишь слегка ослабленной азиатским финансовым кризисом в 
1997–1998 гг. С 1997 г. военные расходы в регионе увеличились на 54 млрд 
долл., или 41 %. 

На Китай и Индию совместно приходится 40 % совокупных расходов 
региона, и их высокие темпы прироста – в 2006 г. военные расходы Китая 
увеличились на 12 %, а Индии – на 7 %, – также определяют общую тен-
денцию региональных расходов. Их воздействие на региональную тенден-
цию несколько компенсируется стабильностью военных расходов Японии, 
которая занимает второе место в регионе по расходам после Китая. В 2006 г. 
также значительно увеличили свои военные расходы Южная Корея и Авст-
ралия – на 1520 млн долл. (или 7 %) и 672 млн долл. (или 5 %) соответст-
венно. Более или менее существенно сократили свои военные расходы в 
2006 г. лишь несколько стран в регионе, включая три страны – Японию, 
Tайвань и Малайзию, которые уменьшили свои расходы больше чем на 
100 млн долл.: на 464 млн долл., 389 млн долл. и 124 млн долл. соответст-
венно. 

В Японии уровень военных расходов, особенно соответствующая доля 
ВВП, расходуемая на вооруженные силы, стал в последние несколько лет 
все более обсуждаемой проблемой. Отчасти это является следствием внеш-
него подталкивания Японии к участию в международных гуманитарных 
операциях, а отчасти – следствием ощущения возросшей угрозы со стороны 
Китая и Северной Кореи. После северокорейских ракетных испытаний в 
июле 2006 г. и ядерного испытания в октябре кое-кто в Японии стал рато-
вать за то, чтобы их страна играла роль, более соответствующую ее между-
народному статусу67. Новый премьер-министр Японии Синзо Абэ поддер-
жал усилия своего предшественника, Дзюнъитиро Коидзуми, по пересмотру 
конституции, что позволит Японии иметь вооруженные силы и восстано-
вить право использовать силу для разрешения международных споров68. 
В настоящее время конституция позволяет применять силу только в ответ на 
нападение на страну. Проведенные Северной Кореей ракетные и ядерные 
                                                           
Paper no. 31/2006, Real Instituto Elcano, Madrid, 15 Dec. 2006, URL <http://www. realinstituto-
elcano.org/documentos/278.asp>. 

67 О северокорейских ракетных и ядерных испытаниях, см. гл. 12 и приложение 12В. 
68 Kyodo News, ‘Abe vows bold departure from postwar Japan’s constitution, education’, To-

kyo, 26 Jan. 2007, URL <http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m0XPQ/is_2007_Jan_29/ai_n 
17156594>; и Pilling, D., ‘Japan gives defence agency ministry status’, Financial Times, 9 Jan. 
2007, p. 5. Японская конституция, обнародованная 3 ноября 1946 г., имеется в переводе на 
англ. яз. на сайте URL <http://www.sangiin.go.jp/eng/law/>. Большая ее часть была написана 
чиновниками США в период оккупации Японии после Второй мировой войны и обычно ее 
называют «мирной конституцией» из-за провозглашенного в ней отказа от «войны как 
суверенного права государства и угрозы или применения силы как средства разрешения 
международных споров» (статья 9). 
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испытания также вызвали дебаты в средствах массовой информации по во-
просу о том, должна ли Япония приобрести ядерное оружие и наступатель-
ный потенциал. До своего избрания премьер-министром Абэ весьма откро-
венно высказывался в том духе, что Японии необходим наступательный 
ударный потенциал69, хотя недавно он отрицал наличие у Японии каких-
либо ядерных амбиций70. Явным признаком изменения настроений японско-
го руководства может служить повышение 9 января 2007 г. статуса Управле-
ния национальной обороны Японии, являвшегося частью канцелярии пре-
мьер-министра, до уровня полноценного министерства71. 

Хотя военные расходы Японии традиционно ограничивались 1 % от ВВП 
(исключая пенсии военнослужащим), ее экономика настолько велика, что по 
военным расходам на протяжении многих лет страна занимала первое место в 
Азии и Океании и четвертое место в мире. Высокий абсолютный уровень 
японских военных расходов, наряду с обладающей весьма большими воз-
можностями военной промышленностью, вызывал, несмотря на имеющиеся 
конституционные ограничения, озабоченность у многих соседей Японии. 
Принимая во внимание большой и продолжающий расти государственный 
долг, старение населения и ожидаемые большие затраты в связи с перегруп-
пировкой войск США в Японии, японское правительство с 2003 г. сократило 
военные расходы на 2.5 % в реальном выражении72. Это сокращение про-
изошло как раз в то время, когда правительство надеялось, что силы само-
обороны возьмут на себя новые и более высокие задачи73. Одним из приори-
тетов на 2007 г. является разработка и развертывание системы противоракет-
ной обороны, расходы на которую в проекте бюджета на 2007 г. предпола-
галось увеличить на 30 % в номинальном выражении, тогда как совокупные 
военные расходы должны сократиться на 0.2 % в номинальном выражении74. 

В 2006 г. военные расходы Китая впервые превысили военные расходы 
Японии, в результате чего он вышел на первое место по военным расходам в 
регионе и на четвертое место в мире. Точный уровень военных расходов Ки-
тая является предметом споров, причем оценки колеблются в диапазоне от 
официальных китайских данных в 35 млрд долл., оценки СИПРИ в 49.5 млрд 
                                                           

69 Matsumura, M., ‘Prudence and realism in Japan’s nuclear options’, Brookings Institution, 
Washington, DC, 10 Nov. 2006, URL <http://www.brookings.edu/views/op-ed/fellows/matsumura 
20061110.htm>; и Blumenthal, D., ‘America and Japan approach a rising China’, Asian Outlook 
no. 4, American Enterprise Institute, Washington, DC, 11 Dec. 2006, URL <http://www.aei.org/ 
publications/pubID.25257, filter.foreign/pub_detail.asp>. 

70 Abe, S., Policy speech to the 166th Session of the Diet, Tokyo, 26 Jan. 2007, URL <http:// 
www.kantei.go.jp/foreign/abespeech/2007/01/26speech_e.html>. 

71 Pilling (сноска 68). 
72 Agence France-Presse, ‘Japan considering further cut in foreign aid, defense spending: re-

port’, Defense News, 22 May 2006. О политике США по размещению баз в Японии и других 
регионах Евразии, см.: Lachowski, Z., Foreign Military Bases in Eurasia, SIPRI Policy Paper 
no. 18 (SIPRI: Stockholm, June 2007), URL <http://www.sipri.org/>. 

73 Minnick, W. and Masaki, H., ‘Japan’s military copes with larger role, smaller budget’, De-
fense News, 2 Jan. 2007. 

74 Japanese Ministry of Defense, [(Proposed) national defence budget: 2007 budget summary], 
URL <http://www.mod.go.jp/j/library/archives/yosan/2007/yosan.pdf>, pp. 4–5; Abe (сноска 70); 
и Fish, T., ‘China increases hi-tech capabilities whilst Japan increases its missile defence budget’, 
Asia–Pacific Defence Reporter, vol. 32, no. 7 (Sep. 2006), p. 8. 
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долл. и до оценки Управления военной разведки США в 80–115 млрд долл.75 
Не подвергается сомнению лишь наличие тенденции к очень быстрому росту 
военных расходов Китая, которые в течение десяти лет с 1997 по 2006 г. уве-
личились на 195 %. Столь значительный рост объясняется несколькими при-
чинами. К числу наиболее часто предлагаемых официальных объяснений от-
носится необходимость повысить жалованье военнослужащим до уровня оп-
латы гражданских лиц, и это, безусловно, стало одним из факторов, способ-
ствующих повышательной тенденции. Говорится также, что военные расхо-
ды растут, поскольку улучшение экономического положения позволяет пре-
доставить Народно-освободительной армии Китая (НОАК) компенсацию за 
сокращение расходов на нее в 1980-е годы76. 

29 декабря 2006 г. Китай опубликовал выходящую раз в два года Белую 
книгу по вопросам обороны77. Этот документ не делает никакого секрета из 
того факта, что крупные программы закупок также являются причиной роста 
военных расходов. В ней открыто упоминается «противостояние и сдержива-
ние сепаратистских сил за ««независимость Тайваня» и их действий» в каче-
стве одной из целей этих закупок, а также выражается желание идти в ногу с 
«революцией в военной сфере», включая стремление «информатизировать» 
НОАК (то есть улучшить ее сетевой потенциал)78. В Белой книге много гово-
рится о том, что китайское руководство считает основными угрозами для 
страны, но приводится мало фактов и данных79. Отсутствует также серьезное 
обсуждение того, как военные планы соотносятся с оцениваемыми угрозами. 
Несмотря на это, Белая книга явно «прозрачнее» более ранних изданий80.  

Продолжающиеся программы модернизации и перестройки вооружен-
ных сил в нескольких странах Азии указывают на сохранение роста воен-
ных расходов в Азии и Океании в предстоящие годы81. Эта тенденция может 
усилиться в результате возобновления боевых действий в Шри-Ланке между 
правительством и «Тиграми освобождения Тамил-Илама», а также явного 
стремления временного военного правительства в Таиланде увеличить во-
енные расходы82. 
                                                           

75 Maples, M. D., ‘Current and projected national security threats to the United States’, State-
ment for the record, US Senate Select Committee on Intelligence, Washington, DC, 11 Jan. 2007, 
URL <http:// www.dia.mil/publicaffairs/Testimonies/statement26.html>. 

76 Chinese State Council, China’s National Defence in 2006 (Information Office of the State 
Council of the People’s Republic of China: Beijing, Dec. 2006), URL <http://www.china.org.cn/ 
english/features/book/194421.htm>, chapters IV and IX. 

77 Chinese State Council (сноска 76). 
78 Ibid., chapter II. 
79 Ibid., chapter I. 
80 Белые книги по вопросам обороны, опубликованные в июле 1998 г., октябре 2000 г., 

декабре 2002 г. и декабре 2004 г., см. на англ. яз. на сайте URL <http://www.china.org.cn/e-
white/>. 

81 Вооруженные силы Австралии, Китая, Индии, Индонезии, Южной Кореи и Тайваня 
находятся в процессе существенной модернизации или реорганизации, что сопряжено с 
дорогостоящими закупками военной техники. См.: Ratnam, G., ‘Asia is top arms destination’, 
Defense News, 12 Sep. 2005. 

82 Associated Press, ‘Sri Lanka expands military in “marked shift” ’, LankaNewspapers.com, 
17 Nov. 2006, URL <http://www.lankanewspapers.com/news/2006/11/9355.html>; и ‘Winai: 
military budget may be given big boost’, Asian Defence Journal, Dec. 2006, p. 41. 
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Как и во многих других регионах, военные расходы в Азии реагируют 

на общеэкономическую ситуацию. Перед азиатским финансовым кризисом 
в 1997–1998 гг. военные расходы азиатских стран быстро увеличивались, 
следуя за высокими темпами роста национальных экономик и даже опере-
жая их. Финансовый кризис изменил ситуацию и заставил многие азиатские 
страны сократить военные расходы и отменить или отложить выполнение 
крупных сделок по закупкам. Рост расходов вновь ускорился после 2000 г., и 
многие страны продолжили осуществление ранее отмененных либо отло-
женных планов закупок83. Однако некоторые страны проявили осторож-
ность. Например, Индонезия лишь постепенно возобновляла закупки бое-
вых самолетов, отмененные в 1999 г.84 Малайзия восстановила заморожен-
ные планы закупок в своем Восьмом плане Малайзии на 2001–2005 гг. 
Однако проект следующего, Девятого плана Малайзии на 2006–2010 гг. стал 
более консервативным: запланированные в нем военные расходы были со-
кращены почти на четверть по сравнению с запрошенными85. К окончанию 
срока действия Восьмого плана примерно половина бюджета закупок при-
ходилась на заказы техники, которые были перенесены из предыдущего 
плана. В Девятом плане больше внимания уделяется внутренней безопасно-
сти и полиции, а не вооруженным силам86.  

В Океании Австралия взяла на себя обязательства ежегодно до 2016 г. 
увеличивать военные расходы на 3 % в реальном выражении. Это основ-
ное обязательство является частью Плана оборонного потенциала на 2006–
2016 гг., согласно которому все рода вооруженных сил должны получить 
новую и модернизированную технику, чтобы иметь возможность вести 
боевые действия при помощи сетевых центров управления87. Это стремле-
ние к модернизации и росту потенциала отчасти объясняется тем, что Ав-
стралия воспринимает себя как крупную региональную державу, отве-
чающую за поддержание порядка и поддержку гуманитарных ценностей, 
прежде всего в Юго-Восточной Азии, а отчасти – долгосрочным экономи-
ческим ростом, который позволяет выделять дополнительные ассигнова-
ния на военные цели88. 
                                                           

83 ‘Asia’s land forces equipment requirements’, Asian Defence Yearbook 2006 (Syed Hussain 
Publications: Kuala Lumpur, 2006), p. 5. 

84 ‘News briefs’, Air Forces Monthly, Feb. 2006, p. 25; и ‘Indonesia’s Sukhois: promise or 
problem’, Asia – Pacific Defence Reporter, vol. 32, no. 1 (Feb. 2006), pp. 26–27. 

85 ‘Budget pressures slow Malaysian spending’, Asia – Pacific Defence Reporter, vol. 32, 
no. 4 (May 2006), p. 13; и Malaysian Prime Minister’s Department, Economic Planning Unit, 
Ninth Malaysia Plan 2006–2010 (Prime Minister’s Department: Putrajaya, 2006), URL <http:// 
www.epu.jpm.my/rm9/html/english.htm>. 

86 Mahmud, B., ‘The Malaysian Army: adapting to new concepts and technologies’, Asian De-
fence Journal, Mar. 2006, pp. 10–15; и Mahmud, B., ‘Overview of the Ninth Malaysia Plan’, 
Asian Defence Journal, Apr. 2006, pp. 12–17. 

87 La Franchi, P., ‘Australia increases defence spending for another five years’ and ‘53 percent 
growth in defence capital spend to 2016’, Asia – Pacific Defence Reporter, vol. 32, no. 4 (May 
2006), pp. 6, 20–21; ‘Australia’, Asian Defence Yearbook 2006 (сноска 83), pp. 36–37; и Austra-
lian Department of Defence, Defence Capability Plan 2006–2016: Public Version (Defence Mate-
riel Organization: Canberra, 2006), URL <http://www.defence.gov.au/dmo/id/dcp/dcp.cfm>. 

88 Australian Department of Defence (DOD), Australia’s National Security: a Defence Update 
2005 (DOD: Canberra, 15 Dec. 2005), URL http://www.defence.gov.au/update2005/>; и Fergu-
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Европа 
 
В 2006 г. военные расходы в Европе увеличились на 1.5 млрд долл., или 

на 0.5 %, что стало продолжением непрерывной региональной тенденции к 
медленному росту военных расходов, начиная с 1998 г. (см. табл. 8.1). Это 
незначительное общее увеличение являлось конечным результатом сущест-
венных приростов, в особенности в России, а также в Испании и Турции, и 
сокращений в Германии, Италии и Великобритании. Азербайджан и Бела-
русь, где прирост составил соответственно 82 и 56 %, вошли в число стран с 
наиболее высокими относительными увеличениями военных расходов в ми-
ре в 2006 г. Еще пять стран – Хорватия, Эстония, Латвия, Словения и Рос-
сия – также увеличили военные расходы более чем на 10 %. Две страны – 
Венгрия и Италия – сократили военные расходы более чем на 10 %. 

В течение десятилетнего периода с 1997 по 2006 г. европейские воен-
ные расходы увеличились на 28 млрд долл., или почти на 10 %. Россия и 
Великобритания являются двумя странами, в наибольшей степени увели-
чившими за это десятилетие свои военные расходы в абсолютном выраже-
нии: на 13.4 млрд долл. и 10.9 млрд долл. соответственно. Германия и Тур-
ция – два государства, которые в наибольшей степени сократили свои воен-
ные расходы: на 3.9 и 2.4 млрд долл. соответственно. Своими приростами в 
относительном выражении за десятилетие выделяются три бывшие совет-
ские республики – Азербайджан, Латвия и Грузия – на 537, 487 и 316 % со-
ответственно. Хорватия, Кипр и Молдова в течение того же самого периода 
сократили свои военные расходы более чем наполовину. 

 
 

Европейские страны – члены НАТО и Европейский союз 
 
Ежегодно высказываемые настойчивые требования генерального сек-

ретаря НАТО Яапа де Хооп Схеффера о необходимости увеличить военные 
расходы в Европе, в 2006 г. получили отпор. Его предшественник на этом 
посту, Хавьер Солана, ныне высокий представитель ЕС по вопросам общей 
внешней политики и политики безопасности, заявил в июне, что текущие 
расходы вполне достаточны для покрытия оборонных потребностей госу-
дарств – членов ЕС, если они будут лучше распределяться и более эффек-
тивно тратиться89. В действительности за созданием в ЕС в 2004 г. Европей-
ского оборонного агентства (ЕОА) стояла идея координации усилий в облас-
ти военных закупок и НИОКР с целью сократить дублирование и получить 
экономию, обусловленную ростом масштабов производства90. 

                                                           
son, G. and Lee-Frampton, N., ‘Australian defense budget grows, New Zealand meets program 
goals’, Defense News, 11 May 2006. 

89 Solana, J., ‘Europa profitiert vom neuen Markt für Verteidigungsgüter’ [Europe profits from 
the new market for defence goods], Handelsblatt, 30 June 2006, p. 7. См. также: Agence France-
Presse, ‘EU defense spending poorly allocated: Solana’, Defense News, 30 June 2006. О призывах 
де Хоопа Схеффера увеличить расходы см., например: Agence France-Presse, ‘NATO chief 
embarrassed by low defense spending’, Defense News, 29 Sep. 2006. 

90 О недавних событиях в ЕОА, см. гл. 1 и 9. 
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Тенденции военных расходов европейских стран – членов НАТО, чле-

нов ЕС и государств, стремящихся присоединиться к любой из этих органи-
заций, определяют четыре основных взаимодействующих фактора. 

Первый фактор – военные действия за границей. Многие из стран, на-
правляющих войска для проведения военных операций НАТО или ЕС, на-
пример, в Афганистане, Боснии и Герцеговине, Ираке и Косово покрывают 
расходы на эти операции из обычного оборонного бюджета. Следовательно, 
как результат участия в подобных миссиях приходится либо увеличивать 
совокупные военные расходы, либо, как в случае с Германией, сокращать 
расходы на обычные виды военной деятельности и закупки91. В других 
странах, например в Италии, затраты на операции за границей не включа-
ются в ежегодный оборонный бюджет, а финансируются за счет дополни-
тельных ассигнований или фонда на покрытие непредвиденных расходов92. 
Данные СИПРИ за 2006 г. по этим странам включают показатели о таких 
расходах в той мере, в какой о них известно. 

Вторым фактором, воздействующим на всех европейских членов 
НАТО, членов ЕС и кандидатов в члены, является перестройка вооружен-
ных сил, которая позволит им отразить новые угрозы в области безопасно-
сти93. Цель состоит в преобразовании части или всех традиционных сил 
территориальной обороны в силы, способные сотрудничать с партнерами в 
зарубежных военных операциях, таких как операции по поддержанию мира 
и военное вмешательство в гуманитарных целях. Для многих стран подоб-
ная перестройка означала увеличение военных расходов. Например, во 
Франции Закон о военном планировании 2003 г. предусматривает ежегодное 
увеличение военных расходов до 2008 г. в целях создания войск, полностью 
укомплектованных профессиональными военнослужащими и способных 
стать ударной силой в боевых действиях за пределами Европы94. Накануне 
выборов в апреле – июне 2007 г. министр обороны Франции Мишель Алли-
от-Мари довела основные проекты по закупкам до той стадии, на которой 
их уже невозможно отменить95. В других странах, например в Германии и 
Италии, перестройка финансировалась за счет средств сокращающегося во-
енного бюджета, а приоритет был отдан удержанию задолженности и бюд-
жетных дефицитов в пределах, установленных Пактом стабильности и рос-
та ЕС96. 

                                                           
91 Agence France-Presse, ‘German military will not get more money because of Lebanon: 

minister’, Defense News, 19 Sep. 2006. 
92 Kington, T., ‘Italy may cut international military exercises by half’, Defence News, 27 Feb. 

2006. 
93 См.: Sköns, E., ‘Financing security in a global context’, SIPRI Yearbook 2005: Armaments, 

Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2005), pp. 285–306. 
94 Текст Закона о военном планировании на 2003–2008 гг. (Закон № 2003-73 от 

27 января 2003 г.) см. на сайте URL <http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf? 
numjo=DEFX0200133L> (на фр. яз.). 

95 Tran, P., ‘French industry offers plan for aircraft carrier’, Defense News, 2 Jan. 2007; и 
Tran, P., ‘French defense minister: maintain modernization momentum’, Defense News, 
29 Sep. 2006. 

96 Пакт стабильности и роста был принят в июле 1997 г. с целью обеспечить соблюдение 
странами – членами ЕС, вступившими в Экономический и валютный союз, бюджетной 
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Третьим фактором, ведущим к росту европейских военных расходов, 
является расширение НАТО и давление в пользу увеличения расходов, ко-
торое альянс оказал на всех кандидатов и новых членов. В планах действий 
по индивидуальному членству требуемый минимальный объем военных 
расходов установлен на уровне 2 % от ВВП, которого достигают очень не-
многие нынешние государства-члены97. Лишь пять из государств – членов 
НАТО, входивших в альянс до 1999 г. (Франция, Греция, Португалия, Тур-
ция и Великобритания) и только два новых государства-члена (Болгария и 
Румыния) выполняли это требование. Де Хооп Схеффер даже сказал, что он 
стыдится этого контраста98. Несмотря на это давление тратить определен-
ную сумму на военный сектор, абсолютный уровень военных расходов или 
их доля в ВВП не являются надежным показателем военного потенциала 
государства или его готовности вносить свой вклад в коллективную безо-
пасность и операции альянса. Италия – наглядный пример государства – 
члена НАТО, вносящего значительный вклад в деятельность альянса при 
уровне расходов ниже порога в 2 %. По данным НАТО, Италия сократила 
свои военные расходы с 2.0 % от ВВП в 2004 г. до всего лишь 1.7 % в 
2006 г.99 Тем не менее она вносит свой вклад и играет ведущую роль во мно-
гих операциях ЕС и НАТО и разместила свыше 10 000 военнослужащих за 
границей100. 

Основной причиной, заставляющей Италию не придерживаться уста-
новленного в НАТО уровня военных расходов, является проблема сбалан-
сированности финансов и управления бюджетными дефицитами, которая 
выступает четвертым фактором, воздействующим на европейские военные 
расходы. Германия также предпочла отдать приоритет соблюдению положе-
ний Пакта стабильности и роста ЕС, а не попытке достигнуть уровня воен-
ных расходов в 2 %. В 2005 г. Германия ассигновала на вооруженные силы 
1.4 % от ВВП, а в 2006 г. ее расходы сократились на 2.8 %, что стало про-
должением тенденции, начавшейся в 2002 г.101 Венгрия и Словакия также 
заявили, что для них здоровые государственные финансы более приоритет-
ны по сравнению с достижением уровня военных расходов в 2 %, а министр 
обороны Словакии не предполагает никакого увеличения военных расходов 
своей страны до 2016 г.102 

                                                           
дисциплины. См. сайт генерального директората ЕС по экономическим и финансовым делам 
URL <http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/sgp_en.htm>. 

97 Agence France-Presse, ‘NATO chief embarrassed by low defense spending’ (сноска 89). 
98 Ibid. 
99 North Atlantic Treaty Organization (NATO), ‘NATO–Russia compendium of financial and 

economic data relating to defence’, Press release (2006)159, 18 Dec. 2006, URL <http://www. 
nato.int/docu/pr/2006/p06-159e.htm>, table 3. 

100 Valpolini, P., ‘More budget cuts hit Italy’s forces’, Jane’s Defence Weekly, 15 Feb. 2006, 
p. 14. 

101 По данным НАТО, в 2006 г. Германия потратила на вооруженные силы 1.3 % от 
ВВП. North Atlantic Treaty Organization (сноска 99). 

102 Hungarian News Agency (MTI), ‘Defence minister’s talks in Brussels’, Hungarian Minis-
try of Defence, Budapest, 17 July 2006, URL <http://www.honvedelem.hu/news/defence_ minis-
ter8217s_talks_in_brussels>; и Czech News Agency (CTK), ‘Slovak military budget frozen for 
nine years: minister’, Prague, 16 May 2006. 
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Россия и Восточная Европа 
 
Военные расходы России в 2006 г. оцениваются в 34.7 млрд долл. в по-

стоянных ценах и по обменным курсам 2005 г. Россия занимала четвертое 
место среди стран с самыми высокими военными расходами в Европе и на 
нее приходилось 11 % совокупных европейских военных расходов. В 2006 г. 
военные расходы России, вслед за приростом на 19 % в 2005 г., увеличились 
почти на 12 %. С начала в 1998 г. этой повышательной тенденции расходы 
России увеличились на 155 %, но, поскольку в течение этого периода в 
бюджетной системе страны произошло несколько изменений, невозможно 
отследить точную динамику этого тренда103. Согласно министру обороны 
России Сергею Иванову, для того чтобы не повторять ошибок чрезмерного 
расходования средств, допущенных Советским Союзом в ходе гонки воору-
жений в период холодной войны, расходы на национальную оборону следу-
ет поддерживать на уровне около 2.6–2.9 % от ВВП104. 

Многие из прочих государств Восточной Европы (то есть, европейские 
члены Содружества Независимых Государств) последовали примеру России и 
увеличили военные расходы. За последние два года в некоторых странах Вос-
точной Европы отмечались одни из наиболее высоких темпов роста военных 
расходов. В 2005 г. Грузия увеличила свои расходы на 185 %, а в 2006 г. Азер-
байджан поднял свои расходы на 82 %. Армения и Беларусь также значи-
тельно увеличили свои расходы в 2006 г. – на 17 и 56 % соответственно. 

 
 

Ближний и Средний Восток 
 
В 2006 г. военные расходы на Ближнем и Среднем Востоке увеличились 

на 2.8 % в реальном выражении, достигнув 72.5 млрд долл. в постоянных це-
нах и по обменным курсам 2005 г. Саудовская Аравия по-прежнему имела 
самый большой ежегодный прирост в регионе, составивший 14 % в 2006 г. 
Однако воздействие увеличения расходов Саудовской Аравии на региональ-
ную тенденцию компенсировалось их сокращениями в других странах.  

В течение десятилетнего периода с 1997 по 2006 г. военные расходы на 
Ближнем и Среднем Востоке увеличились на 57 % в реальном выражении. 
Тенденция военных расходов в течение этого десятилетия не коррелируется 
с потребностями обеспечения безопасности и вместо этого склонна следо-
вать за колебаниями доходов от нефти105. Например, в 2005 г. высокие цены 
на нефть выразились в увеличении военных расходов большинства стран 
Ближнего и Среднего Востока и в приросте совокупных расходов в регионе 

                                                           
103 Об изменениях в российской бюджетной системе, введенных в 2004 г., см.: Coo-

per, J., ‘Military expenditure in the 2005 and 2006 federal budgets of the Russian Federation’, 
Research note, SIPRI, Stockholm, Jan. 2006, URL <http://www.sipri.org/contents/milap/cooper_ 
russia_20060130>. 

104 Agence France-Presse, ‘Russian military spending to remain steady: minister’, Defense 
News, 11 May 2006. 

105 Omitoogun, W., ‘Military expenditure in the Middle East after the Iraq war’, SIPRI Year-
book 2004 (сноска 57), p. 381. 
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на 12 %. В 2006 г. увеличение военных расходов оказалось более скромным. 
Цены на нефть – и, следовательно, доходы многих правительств Ближнего и 
Среднего Востока – упали во второй половине этого года отчасти в резуль-
тате снижения стоимости доллара США106.  

На Ближнем и Среднем Востоке бремя военных расходов – самое высо-
кое в мире, и в 2005 г. оно оставалось на среднем для периода 1997–2005 гг. 
уровне 6 % от ВВП. Высокие военные расходы в этом регионе сопровожда-
ются отсутствием их строгого учета и транспарентности военных бюджетов. 

Израиль является одним из немногих демократических государств на 
Ближнем и Среднем Востоке в этом регионе, но даже там военные расходы 
остаются большей частью тайной. Международные организации, наряду с 
Государственным финансовым управлением и общественным мнением, по-
требовали бо́льшей транспарентности в процессе составления военного 
бюджета Израиля107. В 2006 г. Израиль впервые опубликовал открытый от-
чет о своих военных расходах, содержавший информацию о планах на 
2007 г. Однако в отчете сообщаются подробности лишь о 2 % утвержденно-
го бюджета, представлены агрегированные данные о расходах на оборону и 
содержится заявление о том, что подробности остальной части расходов ос-
таются секретными108. Детальная информация приводится по затратам на 
строительство стены между Палестинскими территориями и Израилем и на 
гражданскую оборону, а также по таким социальным расходам, как пенсии. 
Министерство обороны Израиля объяснило, что эти специфические счета 
были выбраны с целью показать тот вклад, который военные расходы вно-
сят в социальное благосостояние109. Стратегия в области безопасности, 
структура сил и планы модернизации не описаны. 

В других государствах региона в том, что касается доступности под-
робной информации о военных расходах, дела обстоят еще хуже. В част-
ности, в странах – членах Совета сотрудничества государств Персидского 
залива (ССГПЗ) большинство решений, связанных с вопросами обороны, 
принимаются членами королевских семей110. На политический выбор часто 
оказывает влияние распределение сил между шиитскими и суннитскими 
общинами в регионе и отдельных странах111. Потенциальная шиитская угро-

                                                           
106 ‘Oil price dips below $62 a barrel’, BBC News, 11 Dec. 2006, URL <http://news.bbc.co. 

uk/2/6169629.stm>; и ‘Oil in biggest fall in two years’, BBC News, 2 Jan. 2007, URL 
<http://news.bbc.co.uk/2/6231879.stm>. 

107 Например, International Monetary Fund (IMF), Israel: Report on Observance of Stan-
dards and Codes-Fiscal Transparency Module, Country Report no. 04/112 (IMF: Washington, 
DC, Apr. 2004), URL <http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.cfm? sk=17344>; и Korin-
Lieber, S., ‘Taming the defense budget’, Globes online, 31 Aug. 2006, URL <http://www.globes. 
co.il/serveen/globes/DocView.asp? did=1000128681>. 

108 Israeli Ministry of Defence (MOD), [Proposed security budget financial year 2007: subjects 
not categorized] (MOD: Jerusalem, 30 Oct. 2006). См. также: Opall-Rome, B., ‘Israel MoD 
inches toward budget transparency’, Defense News, 13 Nov. 2006. 

109 Opall-Rome (сноска 108). 
110 О ССГПЗ, см. глоссарий к настоящему изданию. Членами ССГПЗ являются Бахрейн, 

Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. 
111 Hasbani, N., ‘The geopolitics of weapons procurement in the Gulf states’, Defense & Secu-

rity Analysis, vol. 22, no. 1 (Mar. 2006), pp. 73–88. 
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за существующим суннитским монархиям в государствах – членах ССГПЗ 
была одной из причин поддержания правительствами ССГПЗ высоких 
уровней военных расходов с 1980-х годов. Создание в Ираке правительства, 
в котором преобладают шииты, и усиление влияния поддерживаемых Ира-
ном шиитских групп в Ираке и Ливане вновь придали актуальность этому 
аргументу112. С целью противостоять влиянию Ирана в этом регионе Сау-
довская Аравия с 2005 г. изменила свою оборонительную доктрину113. 

С 2002 г. Саудовская Аравия сохраняет повышательную тенденцию во-
енных расходов. Эта страна не только имеет намного более высокие по 
сравнению с другими государствами Ближнего и Среднего Востока военные 
расходы на (на нее в 2006 г. приходилось 40 % совокупных военных расхо-
дов региона), но и является крупнейшим мировым экспортером нефти. Ре-
шение этой страны отдать приоритет расходам на военные цели было вы-
звано возникновением новых угроз. Эти угрозы включают проницаемую 
северную границу с Ираком, внутренний терроризм и потенциальные воз-
можности Ирана и Сирии обладать не только обычными вооружениями114. 
Кроме того, страна ощущает потребность в создании собственного, незави-
симого от США, оборонного потенциала, поскольку после нападений в сен-
тябре 2001 г. отношения между США и Саудовской Аравией охладели и 
становятся все более сложными115. Учитывая все это, саудовское правитель-
ство продолжает модернизировать военную технику и намерено увеличить 
численность войск примерно на 25 %116. 

Доступ к данным о военных расходах в других странах Ближнего и 
Среднего Востока еще более ограничен или полностью невозможен. Катар 
является примером страны, не публикующей данные о военных расходах. 
Иран предоставляет ограниченный доступ к информации о военных расхо-
дах и, следовательно, ограниченную возможность дать им оценку. В 2006 г. 
он занял третье место по военным расходам в регионе после Саудовской 
Аравии и Израиля. Это произошло после того, как за последнее десятилетие 
Иран увеличил свои военные расходы на 231 %, что является гораздо более 
высоким приростом по сравнению с другими странами в регионе (за ним 
следует Саудовская Аравия с приростом на 64 % в 1997–2006 гг.). 
В последние годы Иран сосредоточился на наращивании оборонного потен-
циала с целью обеспечения своей национальной безопасности в нестабиль-
ном регионе117. На восприятие Ираном угроз воздействуют присутствие в 
регионе войск США и напряженные отношения с международным сообще-
ством в связи с его ядерной программой118. 
                                                           

112 Nasr, V., ‘When the Shiites rise’, Foreign Affairs, vol. 85, no. 4 (July/Aug. 2006), pp. 66–67. 
113 ‘Saudi military spending rising’, International Air Letter, 27 July 2006, p. 5; и Susser, A., 

‘The war in Lebanon and the new Middle East’, RUSI Journal, vol. 151, no. 4 (Aug. 2006), p. 34. 
114 Susser (сноска 113), p. 35. 
115 Hasbani (сноска 111), p. 85. 
116 ‘Saudi military spending rising’ (сноска 113); и Kahwaji, R., ‘More arms deals seen in 

turbulent Middle East’, Defense News, 12 Nov. 2006. 
117 См., например: Islamic Republic News Agency (IRNA), ‘Iranian daily calls for increased 

military spending’, Tehran, 4 Apr. 2006. См. также гл. 10. 
118 Hafezi, P., ‘Iran says it needs strong army to deter aggressors’, Defense News, 20 Sep. 2006. 

Подробнее о ядерной проблеме см. гл. 12. 
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Впервые за последние десятилетия стали доступными данные о воен-
ных расходах Ирака. Имеются в наличии данные о расходах на жалованье и 
пенсии как для оборонительных, так и внутренних сил. Доля ассигнований 
США на реорганизацию вооруженных сил Ирака неизвестна. 

 
 

VI. ВЫВОДЫ 
 
В течение 2006 г. мировые военные расходы продолжали увеличивать-

ся. Эта повышательная тенденция относится, прежде всего, к США, на ко-
торые приходились 62 % совокупного прироста мировых военных расходов 
и 46 % совокупных мировых военных расходов в 2006 г. Увеличение воен-
ных расходов США в значительной степени было вызвано дополнительны-
ми ассигнованиями на операции и политику, связанные с «глобальной вой-
ной с терроризмом». В Европе совокупные военные расходы в последние 
годы были относительно стабильными. Как в Восточной Азии, так и на 
Ближнем и Среднем Востоке увеличение финансовых ресурсов оказалось 
решающим фактором роста военных расходов. Китай является главным 
примером страны, где быстроразвивающаяся экономика, наряду с прочими 
факторами, позволила резко повысить военные расходы. Как в Южной 
Америке, так и Восточной Европе военные расходы увеличивались отчасти 
из-за модернизации и перевооружения вооруженных сил. 

Правящие политические круги всегда будут вынуждены выбирать, как 
распределить свои дефицитные ресурсы и чему отдать приоритет: безопас-
ности или социальным целям. Однако, по крайней мере в ближайшей пер-
спективе, представляется, есть небольшой шанс на быстрое сокращение 
мировых военных расходов, позволяющее правительствам отдать бóльший 
приоритет социальным расходам. Сокращение военных расходов возможно 
в некоторых регионах, но данные, представленные в этой главе, демонстри-
руют сильную повышательную тенденцию в мире в целом, которая вряд ли 
сменится на противоположную, пока страна с самыми высокими военными 
расходами в мире остается в состоянии войны. В обозримом будущем миро-
вая тенденция, вероятно, будет определяться выбором и политикой США в 
области обороны и безопасности. 

 



 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8A. ТАБЛИЦЫ ВОЕННЫХ РАСХОДОВ 
 
 

Петтер ШТОЛЕНХЕЙМ, Каталина ПЕРДОМО и Элизабет ШЁНС1 
 
 
В табл. 8A.1 представлены военные расходы регионов, некоторых междуна-

родных организаций и групп стран, выделенных в зависимости от уровня доходов, 
за 1997–2006 гг. в долларах США в постоянных ценах и по обменным курсам 
2005 г., а также за 2006 г. в долл. США в текущих ценах. Военные расходы отдель-
ных стран приведены в табл. 8A.2 в местных валютах и в текущих ценах за период 
1997–2006 гг. и в табл. 8A.3 в долл. США в постоянных ценах и по обменным кур-
сам 2005 г. за период 1997–2006 гг., а за 2006 г. – в долл. США в текущих ценах. 
В табл. 8A.4 приведены военные расходы отдельных стран в 1997–2005 гг. как до-
ля от ВВП страны. Источники и методы анализа данных о военных расходах изло-
жены в приложении 8C. примечания и объяснения использованных обозначений 
даются после табл. 8A.4. 

Данные по военным расходам, приведенные в различных изданиях Ежегод-
ника СИПРИ, не могут быть объединены, поскольку в последующих изданиях они 
пересматривались. Изменения при этом могут быть значительными; например, ко-
гда становится доступным лучший временно́й статистический ряд, все статистиче-
ские временны́е ряды СИПРИ, соответственно, пересматриваются. Обновляются и 
статистические ряды данных, выраженных в долларах в постоянных ценах, вслед-
ствие значительных изменений, внесенных в экономическую статистику Междуна-
родного валютного фонда, которая используется в этих расчетах. В некоторых слу-
чаях имеются данные, выраженные в местной валюте (в табл. 8A.2), но не пред-
ставлены данные в долларах США или как доля от ВВП (в табл. 8A.3 и 8A.4), что 
объясняется отсутствием необходимой экономической статистики. 

 

                                                           
1 Благодарим за содействие в предоставлении данных о военных расходах, оценки и 

консультации: Джулиана Купера (Центр российских и восточноевропейских исследований, 
Университет Бирмингема), Давида Дарчиашвили (Центр исследований гражданско-военных 
отношений и безопасности, Тбилиси), Димитара Димитрова (Университет национального и 
мирового хозяйства, София), Пола Данна (Университет Запада Англии, Бристоль), Назира 
Камала (ООН, Нью-Йорк), Армена Куюмджана (специалист в области страновых рисков, 
Вальпараисо), Павана Найра («Джагрути Сева Санстха», Пуна), Элину Нур (Институт стра-
тегических и международных исследований, Куала-Лумпур), Пере Ортегу (Исследователь-
ский центр им. По Х. М. Деласа, Барселона), Тамару Патарая (Кавказский институт мира, 
демократии и развития, Тбилиси), Сэма Перло-Фримана (Университет Запада Англии, Бри-
столь), Хайме Поланко (Министерство национальной обороны, Богота), Томаса Шитца 
(колледж Университета Линкольна, Буэнос-Айрес), Рона Смита (колледж Биркбек, Лондон) 
и Озрена Зунича (Университет Загреба). 



 

  

 

 

 

 

330                                      ВО
ЕН
Н
Ы
Е РАС

ХО
ДЫ

 
Таблица 8А.1 Военные расходы по регионам, международным организациям и группам стран, выделенным по уров-

ню дохода, в долларах США в постоянных ценах за 1997–2006 гг. и в долларах США в текущих ценах за 2006 г. 
Данные приводятся в млрд долл. США в постоянных ценах и по обменным курсам 2005 г., за исключением крайнего правого 

столбца, помеченного знаком *, где они представлены в млрд долл. США в текущих ценах.  
Итоги могут не совпадать вследствие округлений. 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006* 
Всего в мире 844 834 844 876 892 948 1 016 1 072 1 119 1 158 1 204 
Географические регионы 

Африка 10.3 11.1 12.3 13.0 13.2 14.4 14.0 14.8 15.3 (15.5) (16.1) 
 Северная Африка 4.4 4.6 4.6 5.0 5.2 5.6 5.7 6.2 6.5 6.5 6.7 
 Африка южнее Сахары 5.8 6.5 7.7 8.0 8.0 8.9 8.3 8.6 8.8 9.0 9.4 
Америка 375 367 368 381 387 431 481 522 549 575 597 
 Карибский бассейн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Центральная Америка 3.7 3.6 3.8 3.9 3.9 3.7 3.8 3.5 3.5 3.5 3.5 
 Северная Америка 347 340 341 354 357 399 453 493 518 542 561 
 Южная Америка 24.1 23.2 22.5 23.3 26.3 27.4 24.5 25.1 27.4 29.1 32.0 
Азия и Океания 131 132 136 139 146 153 160 167 176 185 190 
 Центральная Азия 0.6 (0.6) 0.6 . . (0.7) (0.7) (0.8) (0.9) (1.0) (1.1) (1.2) 
 Восточная Азия 99.6 100 100 103 109 116 121 126 131 138 142 
 Океания 10.9 11.4 11.9 11.8 12.2 12.7 13.2 13.8 14.3 15.0 15.2 
 Южная Азия 19.6 20.2 22.6 23.4 24.2 24.3 25.0 25.8 29.0 30.7 31.2 
Европа 283 275 280 287 287 294 302 306 309 310 325 
 Центральная Европа 14.8 14.7 14.4 14.4 14.9 15.2 15.7 15.7 16.0 16.7 17.8 
 Восточная Европа 23.7 15.6 15.9 21.4 23.4 25.8 27.6 28.9 34.2 38.3 43.8 
 Западная Европа 244 245 249 251 249 253 259 262 258 255 264 
Ближний и Средний Восток 46.1 49.3 48.9 55.8 58.4 55.9 58.0 62.8 70.5 72.5 75.9 
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Организации 

АСЕАН 12.9 11.7 11.7 11.8 12.5 13.2 14.8 14.9 15.3 15.9 17.6 
СНГ 24.3 16.2 16.5 22.0 24.0 26.5 28.4 29.8 35.2 39.4 45.0 
ЕС 222 221 225 227 226 230 238 254 252 248 257 
НАТО 574 568 583 596 598 645 705 753 775 797 825 
 Европейские члены 228 228  242 242 241 246 252 260 257 255 264 
ОЭСР 672 666 673 689 691 739 801 845 868 891 920 
ОПЕК 34.5 36.4 35.3 40.6 43.4 39.9 41.7 45.9 51.8 56.9 60.2 
ОБСЕ 629 615 621 641 644 694 756 800 827 853 887 

Группы стран по уровню дохода (валовой национальный доход на душу населения в 2005 г.) 

Низкий (менее 875 долл.) 22.3 23.7 27.5 28.1 28.6 29.5 29.7 30.5 34.0 35.8 36.9 
Ниже среднего 61.3 62.5 64.6 73.3 80.9 86.9 90.9 96.8 103 110 119 
(876–3465 долл.) 
Выше среднего 65.7 57.2 59.6 64.5 67.6 69.4 71.1 72.4 79.2 84.3 91.1 
(3466–10725 долл.) 
Высокий (более 10726 долл.) 695 691 692 710 715 762 825 873 903 927 957 
  

 

( ) = итоговые данные основаны на данных стран, на которые приходится менее 90% общей суммы расходов по региону; . . = имею-
щиеся в наличии данные охватывают страны, на которые приходится менее 60% общей суммы расходов по региону; АСЕАН = Ассоциа-
ция государств Юго-Восточной Азии; СНГ = Содружество Независимых Государств; НАТО = Организация Североатлантического дого-
вора; ОЭСР = Организация экономического сотрудничества и развития; ОПЕК = Организация стран – экспортеров нефти; ОБСЕ = 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Примечания: Совокупные мировые расходы, а также совокупные расходы по регионам, организациям и группам стран, выделенным 
по уровню дохода, в табл. 8А.1 – оценки, основанные на данных табл. 8А.3. Когда данные о военных расходах страны отсутствуют в те-
чение нескольких лет, оценки чаще всего основывались на предположении, что темп изменения военных расходов этой страны такой, как 
в среднем по региону, к которому она принадлежит. Если оценить военные расходы страны не представляется возможным, то она не учи-
тывается в итоговых суммах. Страны, исключенные из всех общих сумм в табл. 8А.1: Ангола, Бенин, Куба, Экваториальная Гвинея, Гайа-
на, Гаити, Ирак, Северная Корея, Мьянма (Бирма), Катар, Сомали, Тринидад и Тобаго, Вьетнам. 



 

  

 

 

 

 

332                                      ВО
ЕН
Н
Ы
Е РАС

ХО
ДЫ

 
Общие мировые суммы складываются из общих сумм для географических регионов, которые, в свою очередь, складываются из суб-

региональных сумм. Итоговые суммы для регионов и групп стран, выделенных по уровню дохода, соответствуют постоянному набору 
стран в течение всех лет наблюдения, тогда как итоговые суммы для организаций охватывают только расходы стран – членов организации 
в данном году. 

Группирование стран по уровню дохода основано на данных о валовом национальном доходе (ВНД) на душу населения в 2005 г., 
рассчитанных Всемирным банком и опубликованных в World Development Report 2007: Development and the Next Generation (World Bank: 
Washington, DC, 2006), URL <http://econ.worldbank.org/wdr/>.  

Африка: Алжир, Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Камерун, Кабо-Верде, Центрально-Африканская Республика, 
Чад, Конго (Республика), Конго (Демократическая Республика, ДРК), Кот-д’Ивуар, Джибути, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, 
Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кения, Лесото, Либерия, Ливия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мавритания, Маврикий, Марок-
ко, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Руанда, Сенегал, Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Сомали, Южная Африка, Судан, Свази-
ленд, Танзания, Того, Тунис, Уганда, Замбия, Зимбабве. Северная Африка: Алжир, Ливия, Марокко, Тунис. Африка южнее Сахары: Ан-
гола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Камерун, Кабо-Верде, Центрально-Африканская Республика, Чад, Конго (Республика), 
Конго (Демократическая Республика, ДРК), Кот-д’Ивуар, Джибути, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, Габон, Гамбия, Гана, 
Гвинея, Гвинея-Бисау, Кения, Лесото, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мавритания, Маврикий, Мозамбик, Намибия, Нигер, Ниге-
рия, Руанда, Сенегал, Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Сомали, Южная Африка, Судан, Свазиленд, Танзания, Того, Уганда, Замбия, 
Зимбабве. 

Америка: Аргентина, Багамские Острова, Барбадос, Белиз, Боливия, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Домини-
канская Республика, Эквадор, Сальвадор, Гватемала, Гайана, Гаити, Гондурас, Ямайка, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, 
Тринидад и Тобаго, Уругвай, США, Венесуэла. Карибский бассейн: Багамские Острова, Барбадос, Куба, Доминиканская Республика, Гаи-
ти, Ямайка и Тринидад и Тобаго. Центральная Америка: Белиз, Коста-Рика, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Мексика, Никарагуа, Пана-
ма. Сальвадор. Северная Америка: Канада, США. Южная Америка: Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Эквадор, Гайана, 
Парагвай, Перу, Уругвай, Венесуэла. 

Азия и Океания: Афганистан, Австралия, Бангладеш, Бруней, Камбоджа, Китай, Фиджи, Индия, Индонезия, Япония, Казахстан, Но-
вая Зеландия, КНДР, Южная Корея, Кыргызстан, Лаос, Малайзия, Монголия, Мьянма (Бирма), Непал, Пакистан, Папуа–Новая Гвинея, 
Филиппины, Сингапур, Шри-Ланка, Тайвань, Таджикистан, Таиланд, Тонга, Туркменистан, Узбекистан, Вьетнам. Центральная Азия: Ка-
захстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Восточная Азия: Бруней, Камбоджа, Китай, Индонезия, Япония, КНДР, 
Южная Корея, Лаос, Малайзия, Монголия, Мьянма (Бирма), Филиппины, Сингапур, Тайвань, Таиланд, Вьетнам. Южная Азия: Афгани-
стан, Бангладеш, Индия, Непал, Пакистан, Шри-Ланка. Океания: Австралия, Фиджи, Новая Зеландия, Папуа–Новая Гвинея, Тонга. 

Европа: Албания, Армения, Австрия, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Кипр, Чешская 
Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, 
Люксембург, Македония (Бывшая Югославская Республика, БЮРМ), Мальта, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, 
Румыния, Россия, Сербия и Черногория, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания, Украина. Цен-



 

  
 
 
 
 
 

ВО
ЕН
Н
Ы
Е РАС

ХО
ДЫ

 И
 ВО

О
РУ
Ж
ЕН
И
Я

, 2006                 333
тральная Европа: Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чешская Республика, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Македо-
ния (Бывшая Югославская Республика, БЮРМ), Польша, Румыния, Сербия и Черногория, Словакия, Словения. Восточная Европа: Арме-
ния, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Россия, Украина. Западная Европа: Австрия, Бельгия, Кипр, Дания, Финляндия, Франция, 
Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейца-
рия, Турция, Великобритания. 

Ближний и Средний Восток: Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Израиль, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Си-
рия, Объединенные Арабские Эмираты, Йемен. 

АСЕАН: Бруней, Камбоджа (с 1999 г.), Индонезия, Лаос (с 1997 г.), Малайзия, Мьянма (Бирма) (с 1997 г.), Филиппины, Сингапур, 
Таиланд, Вьетнам. 

СНГ: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан (ассоцииро-
ванный член с августа 2005 г.), Украина, Узбекистан. 

Европейский союз: Австрия, Бельгия, Кипр (с 2004 г.), Чешская Республика (с 2004 г.), Дания, Эстония (с 2004 г.), Финляндия, Фран-
ция, Германия, Греция, Венгрия (с 2004 г.), Ирландия, Италия, Латвия (с 2004 г.), Литва (с 2004 г.), Люксембург, Мальта (с 2004 г.), Ни-
дерланды, Польша (с 2004 г.), Португалия, Словакия (с 2004 г.), Словения (с 2004 г.), Испания, Швеция, Великобритания. 

НАТО: Бельгия, Болгария (с 2004 г.), Канада, Чешская Республика (с 1999 г.), Дания, Эстония (с 2004 г.), Франция, Германия, Греция, 
Венгрия (с 1999 г.), Исландия, Италия, Латвия (с 2004 г.), Литва (с 2004 г.), Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша (с 1999 г.), Пор-
тугалия, Румыния (с 2004 г.), Словакия (с 2004 г.), Словения (с 2004 г.), Испания, Турция, Великобритания, США. Европейские члены 
НАТО: Бельгия, Болгария (с 2004 г.), Чешская Республика (с 1999 г.), Дания, Эстония (с 2004 г.), Франция, Германия, Греция, Венгрия (с 
1999 г.), Исландия, Италия, Латвия (с 2004 г.), Литва (с 2004 г.), Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша (с 1999 г.), Португалия, 
Румыния (с 2004 г.), Словакия (с 2004 г.), Словения (с 2004 г.), Испания, Турция, Великобритания. 

ОЭСР: Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Чешская Республика, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ислан-
дия, Ирландия, Италия, Япония, Южная Корея, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, 
Словакия (с 2000 г.), Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания, США. 

ОПЕК: Алжир, Индонезия, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Ве-
несуэла. 

ОБСЕ: Албания, Армения, Австрия, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, 
Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Казахстан, 
Кыргызстан, Латвия, Литва, Люксембург, Македония (Бывшая Югославская Республика, БЮРМ), Мальта, Молдова, Нидерланды, Норве-
гия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сербия и Черногория (с 2000 г.), Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Таджи-
кистан, Турция, Туркменистан, Великобритания, Украина, США, Узбекистан. 

Страны с низким уровнем дохода (ВНД на душу населения в 2005 г. ниже или равен 875 долл. США): Афганистан, Бангладеш, Бе-
нин, Буркина-Фасо, Бурунди, Камбоджа, Центрально-Африканская Республика, Чад, Конго (Демократическая Республика, ДРК), Кот-
д’Ивуар, Эритрея, Эфиопия, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гаити, Индия, Кения, КНДР, Кыргызстан, Лаос, Либерия, Мадагаскар, 
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Малави, Мали, Мавритания, Монголия, Мозамбик, Мьянма (Бирма), Непал, Нигер, Нигерия, Пакистан, Папуа–Новая Гвинея, Руанда, Се-
негал, Сьерра-Леоне, Сомали, Судан, Таджикистан, Танзания, Того, Уганда, Узбекистан, Вьетнам, Йемен, Замбия, Зимбабве. 

Страны с уровнем  дохода ниже среднего (ВНД на душу населения в 2005 г. от 876 до 3465 долл. США): Албания, Алжир, Ангола, 
Армения, Азербайджан, Беларусь, Боливия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Камерун, Кабо-Верде, Китай, Колумбия, Конго 
(Республика), Куба, Джибути, Доминиканская Республика, Эквадор, Египет, Сальвадор, Фиджи, Грузия, Гватемала, Гайана, Гондурас, 
Индонезия, Иран, Ирак, Ямайка, Иордания, Казахстан, Лесото, Македония (Бывшая Югославская Республика, БЮРМ), Молдова, Марок-
ко, Намибия, Никарагуа, Парагвай, Перу, Филиппины, Сербия и Черногория, Шри-Ланка, Свазиленд, Сирия, Таиланд, Тонга, Тринидад и 
Тобаго, Туркменистан, Тунис, Украина. 

Страны с уровнем  дохода выше среднего (ВНД на душу населения в 2005 г. от 3466 до 10725 долл. США): Аргентина, Барбадос, Бе-
лиз, Ботсвана, Чили, Коста-Рика, Хорватия, Чешская Республика, Экваториальная Гвинея, Эстония, Габон, Венгрия, Латвия, Ливан, Лит-
ва, Ливия, Малайзия, Маврикий, Мексика, Оман, Панама, Польша, Румыния, Россия, Сейшельские Острова, Словакия, Южная Африка, 
Турция, Уругвай, Венесуэла. 

Страны с высоким уровнем дохода (ВНД на душу населения в 2005 г. 10726 и более долл. США): Австралия, Австрия, Багамские 
Острова, Бахрейн, Бельгия, Бруней, Канада, Кипр, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, 
Япония, Южная Корея, Кувейт, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Катар, Саудовская Аравия, 
Сингапур, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Тайвань, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, США. 
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Таблица 8А.2 Военные расходы по странам в местной валюте в 1997–2006 гг. 

Данные приводятся в местной валюте в текущих ценах и по календарным годам, если не указано иное.  

Страна Валюта 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Африка 
Северная Африка  
Алжир§ 1 млн динаров 101 126 112 248 121 597 141 576 149 468 167 000 170 764 201 929 214 320 224 767 
Ливия млн динаров 577 675 535 556 496 575 700 894 981 1 000 
Марокко2 млн дирхамов 15 643 16 102 16 492 16 685 18 543 19 414 19 976 20 133 20 506 21 075 
Тунис млн динаров 396 417 424 456 483 491 525 554 608 574 

Африка южнее Сахары 
Ангола3 млрд кванза [0.2] [0.1] [1.7] [2.0] [2.8] [7.5] [22.2] [68.4] 144 . . 
Бенин млн франков . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 464 
Ботсвана млн пула 586 765 784 942 1 229 1 415 1 560 [1 728] [1 602] . . 
Буркина-Фасо млн франков 22 500 23 300 25 700 26 100 27 000 33 400 31 960 34 700 40 173 [44 501] 
Бурунди млрд франков 21.8 26.3 28.5 30.5 44.2 41.8 47.0 49.4 53.5 50.7 
Камерун§ млн франков 69 288 80 969 89 095 87 598 91 118 101 500 109 556 116 808 117 670 134 345 
Кабо-Верде млн эскудо 382 443 518 814 572 530 554 586 . . . . 
ЦАР‡ 4 млн франков . . . . . . . . . . 7 445 8 729 7 979 8 121 . . 
Чад млрд франков 12.0 11.8 16.0 18.8 22.5 23.9 23.8 26.7 29.3 30.9 
Конго, Респ. млн франков . . . . . . . . 28 374 35 035 39 916 40 050 41 400 44 070 
Конго, ДРК5 млн/млрд 110 42.8 600 2 901 . . . . | 48.0 78.0 71.0 (76.0) 
 франков 
Кот-д’Ивуар млрд франков 54.6 . . . . . . . . . . 124 . . . . . . 
Джибути млн франков 4 019 4 042 4 053 3 979 4 045 4 500 . . . . . . . . 
Экваториальная млн франков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Гвинея 
Эритрея6 млн накфа 634 1 936 2 225 2 220 1 884 2 104 2 520 . . . . . . 
Эфиопия7 млн бырров 1 512 3 263 5 589 5 075 3 154 2 671 2 397 2 686 2 960 3 000 
Габон млрд франков . . . . . . 65.0 60.0 66.0 63.0 65.0 58.0 60.0 
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Продолжени е  т а б лицы  8А . 2  

Страна Валюта 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Гамбия‡ млн даласи 42.6 43.1 40.1 42.5 38.5 48.6 51.1 57.9 . . . . 
Гана8 млн седи 93 148 132 812 158 060 277 269 231 740 297 800 439 200 636 097 726 111 827 595 
Гвинея9 млрд франков 48.6 55.7 76.6 80.3 171 194 167 182 . . . . 
Гвинея-Бисау10 млн франков 1 061 1 711 . . 6 786 4 533 4 435 4 362 . . 6 391 . . 
Кения млн шиллингов 10 327 10 381 10 684 12 614 15 349 16 844 18 676 20 570 23 936 27 087 
Лесото млн малоти 132 154 208 212 201 206 207 203 214 . . 
Либерия млн долларов . . . . . . . . (1 990) (2 590) . . . . . . . . 
Мадагаскар11 млрд ариари 53.5 54.9 56.6 63.9 85.7 78.9 89.8 102 108 116 
Малави млн квача 434 450 635 698 916 1 136 1 276 . . . . . . 
Мали млрд франков 31.3 32.2 36.0 41.4 43.8 45.8 51.6 54.5 63.2 68.9 
Мавритания12 млрд угий 5.2 6.3 4.8 6.7 9.0 13.3 9.9 16.4 18.6 17.7 
Маврикий млн рупий 206 203 228 246 262 285 304 319 363 . . 
Мозамбик13 млн нов.  [485] [585] 722 843 1 048 1 267 1 422 1 753 1 436 1 459 
 метикалей 
Намибия14 млн долларов 386 436 646 641 833 928 979 1 079 1 192 1 306 
Нигер млрд франков 10.1 13.0 14.5 14.3 18.2 14.4 14.3 17.2 . . . . 
Нигерия15 млн найра 17 920 25 162 45 400 37 490 63 472 108 148 75 913 65 400 88 506 101 452 
Руанда16 млрд франков 23.3 27.2 27.0 23.9 25.2 24.3 23.0 24.7 34.3 37.7 
Сенегал¶ 17 млн франков 41 324 44 300 48 200 44 400 50 500 51 829 56 293 56 819 65 469 77 528 
Сейшельские млн рупий 57.3 55.5 59.3 59.0 64.8 64.1 66.1 87.6 69.0 77.0 
Острова 
Сьерра-Леоне18 млн леоне (9 315) . . . . [55 000] 37 868 33 371 40 774 35 243 34 041 41 859 
Сомали шиллинги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Южная Африка млн рандов 11 131 10 716 10 678 13 128 15 516 18 616 20 247 20 277 22 687 23 752 
Судан19 млрд динаров 15.4 52.2 109 151 100 128 104 . . . . . . 
Свазиленд млн эмалангени [137] [163] [180] [186] [184] [223] [261] [298] . . . . 
Танзания млрд шиллингов 72.6 89.3 95.7 108 132 136 130 139 152 179 
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Того млн франков . . . . . . . . . . . . 16 757 16 757 17 532 . . 
Уганда‡ млрд шиллингов 139 181 212 [202] [215] [230] [270] 325 350 360 
Замбия20 млрд квача 57.0 85.0 134 . . 100 . . . . 585 . . . . 
Зимбабве21 млн нов.  3.4 3.7 10.1 15.4 15.8 37.3 136 1 292 2 942 . . 
 долларов 

Америка  
Карибский бассейн  
Багамские О-ва млн долларов [33.6] 33.4 34.1 28.6 28.1 30.2 32.9 34.9 39.2 48.3 
Барбадос млн долларов 33.0 37.9 40.4 43.6 47.0 47.2 46.9 46.9 . . . . 
Куба млн песо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Доминиканская млн песо 1 682 1 818 2 005 2 872 3 742 4 440 3 578 4 093 5 336
 [5 392] 
Республика 
Гаити гурды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ямайка‡ млн долларов 1 951 1 741 1 762 1 873 2 133 2 755 3 167 3 311 3 469 3 689 
Тринидад и  доллары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Тобаго 

Центральная Америка  
Белиз тыс. долларов 18 790 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Коста-Рика22 млн колонов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Сальвадор млн долларов 97.5 96.3 99.8 112 109 109 106 106 108 109 
Гватемала млн кетцалей 801 894 914 1 225 1 546 1 239 1 420 913 798 1 111 
Гондурас† § 23 млн лемпира . . . . . . 516 646 898 919 928 933 1 041 
Мексика† § млн нов. песо 18 306 20 950 25 825 29 228 30 884 31 083 33 404 32 690 34 800 35 196 
Никарагуа24 млн кордобов 286 278 318 390 389 501 537 505 565 613 
Панама25 млн бальбоа 118 104 112 . . . . . . . . . . . . . . 

Северная Америка  
Канада млн долларов 11 001 11 495 12 199 12 326 12 972 13 332 13 952 14 749 15 739 16 677 
США26 млн долларов 276 324 274 278 280 969 301 697 312 743 356 720 415 223 464 676 504 638 546 018 
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Продолжени е  т а б лицы  8А . 2  

Страна Валюта 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Южная Америка  
Аргентина млн песо 3 769 3 782 3 852 3 739 3 638 3 784 4 433 4 803 5 553 [5 897] 
Боливия27 млн боливиано 797 1 002 848 869 1 104 1 064 1 161 1 171 [1 232] [1 298] 
Бразилия млн реаев [17 440] [16 960] [16 408] 18 617 23 062 28 620 25 590 25 620 30 450 [34 043] 
Чили§ 28 млрд песо 1 114 1 249 1 367 1 502 1 615 1 765 1 743 2 216 2 463 2 809 
Колумбия29 млрд песо 3 537 4 356 5 372 5 935 7 228 7 405 [8 823] [9 790] [10 588] [11 120] 
Эквадор30 млн долл. США 499 549 296 266 384 505 739 710 887 [934] 
Гайана млн долларов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Парагвай млрд гуарани [284] [294] [266] [283] 284 296 345 310 341 [425] 
Перу31 млн нов. солей 2 224 2 671 2 773 3 228 3 486 2 709 3 066 3 178 3 585 3 653 
Уругвай млн песо [3 812] [4 114] 4 501 4 009 4 375 4 330 4 755 5 009 5 349 5 442 
Венесуэла млрд боливаров 753 716 927 1 030 1 524 1 388 1 706 2 571 3 357 4 475 

Азия и Океания  
Центральная Азия  
Казахстан32 млрд тенге 17.9 19.0 17.2 20.4 32.5 37.7 47.5 58.0 78.7 [93.2] 
Кыргызстан32 млн сомов 955 912 1 267 1 864 1 734 2 055 2 408 2 688 3 100 [3 483] 
Таджикистан32 тыс. сомони 10 713 17 562 18 723 21 496 29 577 70 700 106 500 134 000 . . . . 
Туркменистан 32 33 млрд манатов 440 436 582 . . . . . . . . . . . . . . 
Узбекистан 34 млн сомов [13 700] . . 34 860 . . 41 115 . . 53 018 . . . . . . 

Восточная Азия  
Бруней млн долларов 548 492 438 421 390 405 424 (337) (414) 449 
Камбоджа35 млрд риелей 447 481 474 455 417 407 411 423 451 498 
КНР36 млрд юаней [131] [149] [165] [182] [216] [253] [283] [324] [363] [411] 
Индонезия млрд рупий 8 336 10 349 10 254 13 945 16 416 19 291 27 446 [32 111] [33 091] [40 491] 
Япония† § 37 млрд йен 4 922 4 942 4 934 4 935 4 950 4 956 4 954 4 916 4 868 4 824 
КНДР38 млрд вонов . . (2.9) (2.9) (3.0) (3.1) (3.3) (3.9) (4.2) (5.0) . . 
Южная Корея† ¶ 39 млрд вонов 13 102 13 594 13 337 14 477 15 497 16 364 17 515 18 941 20 823 22 863 
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Лаос млрд кипов 53.0 66.5 224 278 325 . . . . . . . . . . 
Малайзия млн ринггитов 5 877 4 547 6 321 5 826 7 351 8 504 10 950 10 728 11 817 11 734 
Монголия млн тугриков 14 767 16 750 18 416 26 126 25 384 28 071 27 899 32 891 35 940 . . 
Мьянма40 млрд киятов 29.8 37.3 43.7 58.8 63.9 73.1 . . . . . . . . 
Филиппины млн песо 29 212 31 512 32 959 36 208 35 977 38 907 44 440 43 847 47 634 52 657 
Сингапур млн долларов 6 618 7 475 7 616 7 466 7 721 8 108 8 230 8 525 9 099 9 849 
Тайвань млрд долларов 302 299 258 243 248 225 228 249 250 241 
Таиланд млн батов 98 172 86 133 74 809 71 268 75 413 76 724 77 774 77 067 81 171 85 936 
Вьетнам млрд донгов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Южная Азия  
Афганистан млн афгани . . . . . . . . . . . . 29 376 33 958 36 042 . . 
Бангладеш млн така 25 863 28 436 31 277 33 377 34 020 34 105 36 150 39 630 43 005 46 950 
Индия41 млрд рупий 416 492 598 642 689 717 761 812 982 1 102 
Непал¶ 42 млн рупий 2 471 2 789 3 239 3 648 4 837 6 621 7 951 9 756 12 488 12 171 
Пакистан млрд рупий 132 140 147 154 170 188 210 240 270 [290] 
Шри-Ланка‡ 43 млрд рупий 37.1 42.5 40.1 56.9 54.2 49.2 47.0 [56.3] 61.5 68.4 

Океания  
Австралия млн долларов 10 207 10 799 11 496 11 975 12 995 14 077 14 965 16 119 17 184 18 694 
Фиджи млн долларов 47.0 48.0 49.0 73.0 86.0 71.0 [70.0] [55.0] . . . . 
Новая Зеландия млн долларов 1 344 1 363 1 380 1 422 1 428 1 411 1 468 1 524 1 563 1 612 
Папуа–Новая млн кина 92.6 86.0 80.0 85.0 85.5 66.3 68.8 78.7 94.2 89.5 
Гвинея 
Тонга тыс. паанга 3 623 3 693 3 535 3 837 4 211 4 319 4 314 4 121 . . . . 

Европа  
Албания¶ 44 млн леков 4 442 5 067 5 891 6 519 7 638 8 220 9 279 10 574 11 730 14 168 
Армения† 45 млрд драмов 31.4 33.7 36.5 36.7 36.8 36.8 44.3 52.3 61.0 74.1 
Австрия млн евро [1 920] [1 943] [1 994] [2 090] [1 999] 1 999 2 111 2 158 2 160 2 181 
Азербайджан46 млн нов. манатов [73.4] [83.0] [99.1] [107] [123] [136] [173] [224] 297 587 
Беларусь† ¶ млрд рублей 6.0 10.0 39.0 115 247 366 475 679 793 [1 334] 
Бельгия млн евро 3 267 3 297 3 378 3 463 3 393 3 344 3 434 3 449 3 385 3 542 
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Оконч ани е  т а б лицы  8А . 2  

Страна Валюта 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Босния и млн марок . . . . . . . . . . 501 351 316 274 . . 
Герцеговина47 

Болгария† млн левов 372 512 595 677 805 859 895 930 1 006 1 116 
Хорватия† 48 млн кун 7 000 7 500 6 084 4 510 4 336 4 355 4 089 3 585 3 649 4 081 
Кипр† млн фунтов 185 169 106 118 142 100 101 107 109 114 
Чешская млн крон 31 328 37 643 41 688 44 670 44 978 48 924 53 194 52 481 52 953 55 694 
Республика 
Дания млн крон 18 521 19 071 19 428 19 339 21 017 21 269 21 075 21 441 20 800 23 026 
Эстония млн крон 736 843 1 083 1 329 1 640 2 028 2 376 2 581 2 576 2 950 
Финляндия млн евро 1 700 1 761 1 552 1 691 1 653 1 712 2 006 2 131 2 206 2 274 
Франция49 млн евро 36 756 36 012 36 510 36 702 37 187 38 681 40 684 42 690 42 545 43 202 
Грузия50 млн лари [57.1] [57.1] [52.4] [37.2] [49.4] 74.6 91.5 135 417 427 
Германия млн евро 29 451 29 822 30 603 30 554 30 648 31 168 31 060 30 610 30 600 30 220 
Греция млн евро 4 433 5 061 5 439 5 921 5 986 6 085 6 309 [6 565] [7 426] [7 972] 
Венгрия млн форинтов 146 820 151 215 191 485 226 041 272 426 279 569 314 380 310 731 318 552 277 804 
Исландия кроны 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ирландия млн евро 623 644 677 734 835 841 848 850 917 932 
Италия51 млн евро 19 987 21 052 22 240 24 325 24 592 25 887 26 795 27 476 26 959 24 508 
Латвия52 млн латов 22.1 24.8 33.1 42.4 54.6 91.0 108 124 155 184 
Литва53 млн литов [245] [448] [388] [644] [652] 715 816 864 852 961 
Люксембург млн евро 119 129 132 139 179 192 205 [213] [238] [263] 
Македония млн денаров 4 163 4 302 3 769 4 602 15 397 6 841 6 292 6 683 6 259 6 149 
(БЮРМ) 54 

Мальта† тыс. лир 12 020 11 297 11 164 11 109 12 205 12 317 12 874 13 948 14 121 13 930 
Молдова† ¶ 55 млн леев 80.5 57.0 63.0 63.3 76.7 94.7 109 113 127 126 
Нидерланды млн евро 6 056 6 154 6 595 6 482 6 929 7 149 7 404 7 552 7 693 7 923 
Норвегия млн крон 23 010 25 087 25 809 25 722 26 669 32 461 31 985 32 945 31 471 32 143 
Польша млн злотых [10 489] 12 133 12 800 13 763 14 864 15 400 16 249 17 793 19 023 20 677 
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Португалия млн евро 2 089 2 098 2 259 2 393 2 598 2 765 2 792 [3 051] [3 363] [3 279] 
Румыния56 млн нов. леев [770] [1 113] 1 465 2 031 2 864 3 491 4 151 4 994 5 675 6 506 
Россия57 млрд рублей [105] [85.6] [165] [271] [365] [470] [568] [656] [880] [1 076] 
Сербия и млн динаров [5 406] 6 441 8 600 21 292 33 060 43 695 42 070 43 154 41 996 45 738 
Черногория58 

Словакия† ¶ млн крон 16 792 14 009 13 532 15 760 19 051 19 947 22 965 22 944 25 550 28 245 
Словения млн толаров 46 434 50 030 49 958 49 518 65 903 78 552 86 346 94 873 99 085 120 221 
Испания млн евро 6 750 6 756 7 092 7 599 7 972 8 414 8 587 9 132 9 508 10 243 
Швеция59 млн крон 39 726 40 801 42 541 44 542 42 639 42 401 42 903 40 527 41 240 39 823 
Швейцария† ¶ млн франков 4 634 4 532 4 416 4 503 4 476 4 461 4 437 4 381 4 344 4 284 
Турция60 млн нов. лир 1 183 2 289 4 168 6 248 8 844 12 108 13 553 13 386 13 840 16 451 
Великобритания61 млн ф.ст. 21 792 22 261 22 530 23 301 24 217 25 718 29 845 32 217 33 042 33 440 
Украина§ 62 млн гривен 3 851 3 442 3 890 6 184 5 848 6 266 7 615 8 963 [10 244] [11 336] 

Ближний и Средний Восток  
Бахрейн63 млн динаров 109 111 123 121 126 126 176 180 182 177 
Египет млн фунтов 8 503 9 439 9 881 10 847 11 859 12 741 13 948 14 684 15 213 16 476 
Иран64 млрд риалов 8 540 10 624 17 757 31 113 38 310 35 362 48 291 63 073 81 183 95 879 
Ирак65 млрд динаров . . . . . . . . . . . . . . . . (2 213) (3 574) 
Израиль66 млрд новых 31.4 34.3 37.4 39.5 40.6 47.4 44.7 45.8 56.2 52.3 
 шекелей 
Иордания млн динаров [324] [312] [322] [330] [329] [407] [480] 458 477 492 
Кувейт млн динаров 745 696 696 827 824 858 933 1 032 1 142 1 147 
Ливан млрд фунтов [1 044] 1 052 1 251 1 102 1 445 1 368 1 392 1 439 1 510 1 417 
Оман‡ 67 млн риалов 760 676 687 809 933 958 1 010 1 144 1 404 1 245 
Катар млн риалов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Саудовская млн риалов 67 975 78 231 68 700 74 866 78 850 69 382 70 303 78 414 95 146 110 779 
Аравия68 

Сирия млрд фунтов [37.6] [40.4] 39.5 49.9 47.6 47.9 59.0 74.7 68.9 65.5 
ОАЭ69 млн дирхамов 8 629 8 712 8 790 8 688 8 796 9 139 9 244 8 943 9 399 . . 
Йемен млрд риалов 51.3 52.2 61.5 76.6 [91.1] 130 148 136 193 . . 
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Таблица 8А.3. Военные расходы по странам в долларах США в постоянных ценах в 1997–2006 гг. и в долларах США  

в текущих ценах в 2006 г. 
Данные приводятся в млн долл. США в постоянных ценах и по обменных курсам 2005 г., за исключением крайнего правого  

столбца, помеченного знаком *, где они представлены в млрд долл. США в текущих ценах.  
Данные приводятся за календарные годы, если не указано иное. 

Страна 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006* 

Африка  
Северная Африка  
Алжир§ 1 1 703 1 801 1 900 2 205 2 234 2 461 2 453 2 801 2 925 3 014 3089 
Ливия 367 414 320 342 335 431 536 699 749 741 763 
Марокко2 1 994 1 997 2 032 2 017 2 228 2 269 2 308 2 292 2 312 2 314 2406 
Тунис 379 386 382 400 415 411 428 436 469 395 432 
Африка южнее Сахары 
Ангола3 [1 186] [423] [1 546] [436] [224] [304] [456] [973] 1 654 . . . . 
Бенин . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.7 47.0 
Ботсвана 209 256 243 269 329 351 355 [367] [313] . . . . 
Буркина-Фасо 51.3 50.6 56.4 57.4 56.6 68.4 64.2 70.0 76.2 [82.2] [85.5] 
Бурунди 42.6 45.7 47.9 41.2 54.7 52.4 54.6 51.9 49.5 46.0 49.2 
Камерун§ 154 175 189 183 183 198 212 226 223 243 258 
Кабо-Верде 4.9 5.5 6.1 9.9 6.7 6.1 6.3 6.8 . . . . . . 
ЦАР‡4 . . . . . . . . . . 14.8 16.7 15.6 15.4 . . . . 
Чад 26.9 25.3 37.4 42.3 45.0 45.5 46.1 54.6 55.5 55.3 59.4 
Конго, Респ. . . . . . . . . 58.9 69.7 79.9 78.3 78.5 79.2 84.7 
Конго (ДРК)5 61.1 18.4 67.0 49.8 . . . . 128 200 150 (146) (169) 
Кот-д’Ивуар 131 . . . . . . . . . . 247 . . . . . . . . 
Джибути 26.1 25.7 25.7 24.9 24.8 27.5 . . . . . . . . . . 
Экваториальная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Гвинея 
Эритрея6 135 378 400 333 247 236 230 . . . . . . . . 
Эфиопия7 246 518 822 741 502 418 319 346 341 316 345 
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Габон . . . . . . 129 117 129 120 123 110 112 115 
Гамбия‡ 2.5 2.4 2.2 2.3 2.0 2.3 2.1 2.1 . . . . . . 
Гана8 41.5 51.6 54.7 76.6 48.2 53.9 62.8 80.7 80.0 83.1 90.2 
Гвинея9 28.4 31.0 40.7 40.0 80.9 89.0 68.0 63.0 . . . . . . 
Гвинея-Бисау10 2.5 3.8 . . 13.8 8.9 8.5 8.6 . . 12.1 . . . . 
Кения 247 233 227 243 280 301 304 300 317 315 372 
Лесото 35.3 38.1 48.7 46.7 49.1 37.6 35.4 33.0 33.6 . . . . 
Либерия . . . . . . . . (48.6) (55.4) . . . . . . . . . . 
Мадагаскар11 57.7 55.8 52.3 52.7 66.1 52.5 60.5 60.2 54.0 52.9 53.5 
Малави 17.7 14.1 13.8 11.7 12.5 13.5 13.9 . . . . . . . . 
Мали 68.2 67.5 76.3 88.4 88.9 88.5 101 110 120 130 132 
Мавритания12 32.2 36.1 26.4 35.7 45.8 65.2 46.1 69.3 70.0 62.9 65.9 
Маврикий 10.7 9.8 10.3 10.7 10.8 11.0 11.3 11.3 12.3 . . . . 
Мозамбик13 [43.2] [51.3] 61.6 63.8 72.7 75.3 74.4 81.3 62.3 55.4 57.2 
Намибия14 106 113 154 140 166 166 164 173 187 197 191 
Нигер 22.8 28.1 32.1 30.8 37.6 29.0 29.3 35.2 . . . . . . 
Нигерия15 356 454 781 593 845 1 274 784 566 674 724 798 
Руанда16 62.3 68.5 69.6 59.1 60.5 57.1 50.4 48.3 61.5 63.2 68.3 
Сенегал¶17 86.7 91.9 99.1 90.6 100 100 109 110 124 145 479 
Сейшельские Острова 13.8 13.0 13.1 12.2 12.7 12.5 12.5 15.9 12.5 14.0 14.0 
Сьерра-Леоне18 (7.8) . . . . [25.5] 17.2 15.7 17.8 12.0 11.8 13.2 14.1 
Сомали . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Южная Африка 2 654 2 391 2 265 2 644 2 957 3 249 3 338 3 297 3 568 3 610 3 467 
Судан19 132 381 684 900 565 663 502 . . . . . . . . 
Свазиленд [37.9] [41.8] [43.5] [40.1] [37.5] [40.5] [44.2] [48.8] . . . . . . 
Танзания 99.1 108 107 114 133 136 125 134 135 149 141 
Того . . . . . . . . . . . . 34.1 33.9 33.2 . . . . 
Уганда‡ 104 136 150 [139] [145] [156] [169] 197 197 191 195 
Замбия20 63.9 76.5 95.1 . . 46.4 . . . . 155 . . . . . . 
Зимбабве21 150 123 211 207 120 118 92.4 195 132 . . . . 
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Продолжени е  т а б лицы  8А . 3  

Страна 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006* 

Америка 
Карибский бассейн  
Багамские Острова [38.4] 37.5 37.8 31.4 30.0 31.9 33.5 35.4 39.2 47.3 48.3 
Барбадос 19.0 22.2 23.2 24.5 25.7 25.8 25.2 24.9 . . . . . . 
Куба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Доминиканская 153 158 164 218 261 294 186 140 175 [165] [165] 
Республика 
Гаити . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ямайка‡ 64.6 53.1 50.7 49.8 53.0 64.0 66.7 61.4 55.7 54.8 56.1 
Тринидад и Тобаго . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Центральная Америка  
Белиз 8.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Коста-Рика22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Сальвадор 121 117 121 132 124 122 116 111 108 105 109 
Гватемала 178 186 181 229 269 199 217 130 105 137 146 
Гондурас† § 23 . . . . . . 41.0 46.8 60.4 57.4 53.6 49.6 52.6 55.1 
Мексика† § 3 160 3 120 3 298 3 409 3 388 3 246 3 336 3 119 3 193 3 136 3 201 
Никарагуа24 33.4 28.7 29.5 32.5 30.2 37.4 38.1 33.0 33.8 33.5 34.9 
Панама25 128 112 119 . . . . . . . . . . . . . . . . 

Северная Америка  
Канада 10 748 11 122 11 603 11 412 11 709 11 771 11 984 12 441 12 986 13 507 14 837 
США26 336 185 328 611 329 421 342 172 344 932 387 303 440 813 480 451 504 638 528 692 546 018 

Южная Америка  
Аргентина 2 074 2 062 2 125 2 082 2 048 1 692 1 748 1 813 1 912 [1 847] [1 927] 
Боливия27 133 155 128 126 157 150 158 153 [153] [155] [162] 
Бразилия [12 569] [11 845] [10 928] 11 583 13 428 15 369 11 979 11 250 12 510 [13 446] [15 638] 
Чили§ 28 2 551 2 719 2 879 3 048 3 164 3 374 3 241 4 077 4 397 4 858 5 256 
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Колумбия29 2 997 3 111 3 460 3 500 3 948 3 803 [4 229] [4 431] [4 562] [4 609] [4 595] 
Эквадор30 696 688 353 317 439 578 778 727 887 [908] [934] 
Гайана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Парагвай [90.0] [83.5] [70.8] [69.1] 64.7 61.0 62.2 53.6 55.2 [63.5] [76.1] 
Перу31 855 958 961 1 078 1 141 885 980 980 1 088 1 086 1 118 
Уругвай [310] [302] 313 266 278 241 222 214 219 210 227 
Венесуэла 1 791 1 254 1 314 1 257 1 654 1 229 1 152 1 427 1 606 1 924 2 084 

Азия и Океания  
Центральная Азия  
Казахстан32 248 246 206 215 317 347 411 470 592 [650] [768] 
Кыргызстан32 51.1 44.2 44.8 55.5 48.3 56.1 63.8 68.4 75.6 [80.5] [86.7] 
Таджикистан32 17.3 19.8 16.6 14.3 14.2 30.3 39.2 46.0 . . . . . . 
Туркменистан32 33 198 168 182 . . . . . . . . . . . . . . . . 
Узбекистан32 34 [115] . . 173 . . 92.5 . . 72.0 . . . . . . . . 

Восточная Азия 
Бруней 334 301 269 254 234 249 260 (205) (249) 268 283 
Камбоджа35 147 138 131 127 117 110 110 109 110 114 121 
КНР36 [16 800] [19 300] [21 600] [23 800] [28 000] [33 100] [36 600] [40 300] [44 300] [49 500] [51 400] 
Индонезия 2 653 2 079 1 710 2 242 2 367 2 486 3 319 [3 655] [3 410] [3 695] [4 430] 
Япония† § 37 43 521 43 405 43 483 43 802 44 275 44 725 44 814 44 473 44 165 43 701 41702 
КНДР38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Южная Корея† ¶ 39 16 706 16 127 15 689 16 652 17 120 17 605 18 197 19 000 20 333 21 853 23 928 
Лаос 44.3 29.1 42.9 42.5 46.1 . . . . . . . . . . . . 
Малайзия 1 858 1 365 1 847 1 677 2 087 2 370 3 020 2 917 3 120 2 996 3 200 
Монголия 20.2 21.3 21.0 28.1 27.0 28.4 26.1 29.7 29.8 . . . . 
Мьянма40 27 571 22 722 22 505 30 349 27 201 19 809 . . . . . . . . . . 
Филиппины 828 818 807 853 794 833 920 857 865 901 1 019 
Сингапур 4 153 4 703 4 791 4 634 4 745 5 002 5 051 5 147 5 468 5 868 6 194 
Тайвань 9 487 9 247 7 966 7 389 7 539 6 871 6 966 7 494 7 352 6 963 7 380 
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Продолжени е  т а б лицы  8А . 3  

Страна 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006* 

Таиланд 3 006 2 440 2 113 1 982 2 063 2 087 2 077 2 003 2 018 2 045 2 265 
Вьетнам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Южная Азия 
Афганистан . . . . . . . . . . . . 834 777 728 . . . . 
Бангладеш 615 624 647 675 675 655 657 659 669 692 678 
Индия41 14 144 14 757 17 150 17 697 18 313 18 256 18 664 19 204 22 273 23 933 24 014 
Непал¶ 42 52.1 52.9 57.1 62.8 81.1 108 122 146 175 161 165 
Пакистан 3 285 3 281 3 311 3 320 3 553 3 819 4 138 4 399 4 534 [4 572] [4 818] 
Шри-Ланка‡ 43 716 751 676 904 755 625 562 [626] 612 616 664 

Океания 
Австралия 9 675 10 150 10 648 10 617 11 037 11 608 12 008 12 639 13 122 13 794 14 075 
Фиджи 34.9 33.7 33.8 49.7 56.2 46.1 [43.6] [33.3] . . . . . . 
Новая Зеландия 1 110 1 112 1 127 1 132 1 107 1 066 1 090 1 106 1 101 1 094 1 022 
Папуа–Новая Гвинея 65.6 53.6 43.4 39.9 36.7 25.5 23.0 25.8 30.4 27.9 29.0 
Тонга 3.4 3.4 3.1 3.2 3.2 3.0 2.7 2.3 . . . . . . 

Европа  
Албания¶44 63.0 59.6 69.0 76.3 86.7 86.6 97.3 108 117 139 146 
Армения†45 86.8 85.6 87.4 90.4 88.1 89.7 105 115 133 156 177 
Австрия [2 743] [2 751] [2 808] [2 875] [2 679] 2 632 2 741 2 746 2 687 2 676 2 751 
Азербайджан46 [89.6] [102] [133] [141] [160] [172] [215] [260] 314 571 657 
Беларусь† ¶ 196 189 187 205 274 284 287 348 368 [574] [622] 
Бельгия 4 723 4 722 4 783 4 783 4 573 4 434 4 482 4 409 4 210 4 331 4 465 
Босния и Герцеговина47 . . . . . . . . . . 328 228 205 174 . . . . 
Болгария† 412 478 542 559 619 624 637 622 641 665 720 
Хорватия† 48 1 559 1 570 1 231 867 795 785 737 623 613 684 705 
Кипр† 494 441 273 291 344 235 228 237 234 239 307 
Чешская Республика 1 715 1 862 2 019 2 082 2 003 2 140 2 325 2 231 2 210 2 264 2 474 
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Дания 3 655 3 695 3 673 3 553 3 774 3 728 3 618 3 638 3 467 3 770 3 890 
Эстония 80.9 85.6 106 126 147 175 202 213 204 225 238 
Финляндия 2 381 2 434 2 120 2 234 2 129 2 171 2 521 2 673 2 744 2 791 2 878 
Франция49 51 926 50 535 50 979 50 395 50 225 51 257 52 643 54 018 52 917 53 091 54 686 
Грузия50 [53.6] [51.7] [39.8] [27.2] [34.5] 49.3 57.7 80.6 230 223 239 
Германия 40 854 40 993 41 822 41 147 40 474 40 604 40 044 38 816 38 060 36 984 38 108 
Греция 7 228 7 876 8 246 8 701 8 508 8 350 8 361 [8 456] [9 236] [9 642] [10 091] 
Венгрия 1 350 1 217 1 401 1 507 1 662 1 621 1 742 1 612 1 596 1 353 1 295 
Исландия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ирландия 1 012 1 022 1 057 1 085 1 177 1 133 1 104 1 083 1 141 1 121 1 180 
Италия51 29 781 30 763 31 969 34 102 33 543 34 459 34 739 34 853 33 531 29 891 30 905 
Латвия52 52.5 56.2 73.3 91.6 115 188 217 234 274 308 330 
Литва53 [98.2] [171] [147] [242] [242] 264 305 319 308 335 351 
Люксембург 174 187 190 194 243 256 267 [272] [296] [319] [333] 
Македония (БЮРМ)54 97.2 101 88.8 102 325 142 129 136 127 121 127 
Мальта† 42.0 38.5 37.3 36.2 38.7 38.2 39.4 41.6 40.8 39.2 41.0 
Молдова† ¶ 55 50.5 33.2 26.4 20.2 22.3 26.9 27.0 24.7 24.6 22.4 . . 
Нидерланды 9 147 9 114 9 557 9 116 9 352 9 344 9 479 9 549 9 568 9 751 10 029 
Норвегия 4 203 4 482 4 506 4 358 4 385 5 269 5 066 5 194 4 887 4 891 5 070 
Польша [4 900] 5 073 4 989 4 874 4 990 5 073 5 311 5 615 5 880 6 330 6 627 
Португалия 3 282 3 210 3 378 3 479 3 617 3 719 3 636 [3 882] [4 183] [3 980] [4 135] 
Румыния56 [2 069] [1 879] 1 696 1 614 1 693 1 684 1 737 1 868 1 948 2 100 2 323 
Россия57 [21 300] [13 600] [14 000] [19 100] [21 300] [23 600] [25 100] [26 100] [31 100] [34 700] [39 800] 
Сербия и Черногория58 [781] 715 671 970 772 854 749 692 580 562 678 
Словакия† ¶ 952 744 650 676 761 771 818 760 824 873 943 
Словения 393 392 369 336 412 457 476 505 514 610 632 
Испания 10 599 10 418 10 690 11 073 11 214 11 483 11 374 11 741 11 826 12 328 12 966 
Швеция59 5 780 5 954 6 178 6 411 5 993 5 833 5 791 5 450 5 521 5 271 5 418 
Швейцария† ¶ 3 976 3 888 3 757 3 773 3 714 3 678 3 635 3 560 3 489 3 405 3 438 
Турция60 13 684 14 339 15 832 15 322 14 046 13 265 11 851 10 778 10 301 11 291 11 248 
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Страна 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006* 

Великобритания61 48 276 47 691 47 529 47 778 48 760 50 949 57 452 60 234 60 076 59 213 61 925 
Украина§ 62 1 918 1 551 1 429 1 772 1 497 1 592 1 839 1 985 [1 999] [2 023] [2 245] 
Ближний и Средний Восток 
Бахрейн63 297 304 340 337 356 357 491 491 483 458 470 
Египет 2 073 2 215 2 249 2 404 2 570 2 688 2 816 2 664 2 632 2 710 2 868 
Иран64 2 977 3 142 4 374 6 695 7 408 5 981 7 013 7 982 9 057 9 849 10 453 
Ирак65 . . . . . . . . . . . . . . . . (1 503) (1 641) (2 407) 
Израиль66 8 519 8 827 9 149 9 553 9 712 10 735 10 050 10 339 12 522 11 373 11 737 
Иордания [538] [502] [515] [524] [514] [624] [724] 669 673 659 694 
Кувейт 2 933 2 735 2 658 3 082 3 029 3 126 3 369 3 679 3 909 3 836 3 953 
Ливан [735] 708 840 743 978 911 914 957 1 002 899 940 
Оман‡ 67 1 934 1 735 1 757 2 091 2 439 2 520 2 667 3 011 3 652 3 091 3 238 
Катар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Саудовская Аравия68 17 749 20 500 18 248 20 112 21 421 18 805 18 944 21 060 25 372 29 032 29 541 
Сирия [3 789] [4 104] 4 167 5 474 5 070 5 053 5 883 7 134 6 138 5 526 5 835 
ОАЭ69 3 067 3 036 2 999 2 925 2 882 2 909 2 853 2 629 2 559 . . . . 
Йемен 565 543 589 700 [744] 943 973 793 1 009 . . . . 
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Таблица 8А.4. Военные расходы по странам в процентах от валового внутреннего продукта в 1997–2005 гг. 

Страна 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Африка 
Северная Африка  
Алжир§ 1 3.6 4.0 3.8 3.5 3.5 3.7 3.3 3.4 2.9 
Ливия 4.1 5.3 3.8 3.1 2.7 2.4 2.3 2.4 2.0 
Марокко2 4.9 4.7 4.8 4.7 4.8 4.9 4.8 4.5 4.5 
Тунис 1.9 1.8 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 

Африка южнее Сахары 
Ангола3 [10.3] [5.2] [9.9] [2.2] [1.4] [1.8] [2.2] [4.0] 5.7 
Бенин . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ботсвана 3.1 3.7 3.2 3.0 3.5 3.8 3.9 [3.8] [3.0] 
Буркина-Фасо 1.4 1.3 1.4 1.4 1.3 1.5 1.3 1.3 1.3 
Бурунди 6.4 6.6 6.3 6.0 8.0 7.2 7.3 6.6 6.2 
Камерун§ 1.3 1.5 1.5 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.3 
Кабо-Верде 0.8 0.9 0.8 1.3 0.8 0.7 0.7 0.7 . . 
ЦАР‡ 4 . . . . . . . . . . 1.1 1.3 1.2 1.1 
Чад 1.3 1.2 1.7 1.9 1.8 1.7 1.5 1.1 1.0 
Конго, Респ. . . . . . . . . 1.4 1.7 1.9 1.7 1.4 
Конго (ДРК)5 1.4 0.4 1.2 1.0 . . . . 2.1 3.0 2.4 
Кот-д’Ивуар 0.8 . . . . . . . . . . 1.5 . . . . 
Джибути 4.5 4.4 4.2 4.0 3.9 4.2 . . . . . . 
Экваториальная Гвинея . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Эритрея6 12.8 35.3 37.4 36.2 24.7 23.7 24.1 . . . . 
Эфиопия7 3.4 6.7 10.7 9.6 5.0 3.9 2.9 2.8 2.6 
Габон . . . . . . 1.9 1.9 1.9 1.8 1.7 1.5 
Гамбия‡ 1.0 1.0 0.8 0.8 0.6 0.7 0.5 0.5 . . 
Гана8 0.7 0.8 0.8 1.0 0.6 0.6 0.7 0.8 0.7 
Гвинея9 1.2 1.3 1.6 1.5 2.9 3.1 2.3 2.0 . . 
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Продолжени е  т а б лицы  8А . 4  

Страна 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Гвинея-Бисау10 0.7 1.4 . . 4.4 3.1 3.1 3.1 . . 4.0 
Кения 1.3 1.2 1.2 1.3 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 
Лесото 2.8 3.1 3.7 3.6 3.1 2.8 2.6 2.3 2.3 
Либерия . . . . . . . . (8.0) (7.7) . . . . . . 
Мадагаскар11 1.5 1.3 1.2 1.2 1.4 1.3 1.3 1.2 1.1 
Малави 1.0 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 0.7 . . . . 
Мали 2.0 1.9 2.0 2.2 2.0 2.0 2.1 2.2 2.3 
Мавритания12 3.2 3.4 2.4 3.0 3.6 5.0 2.8 4.0 3.6 
Маврикий 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
Мозамбик13 [1.2] [1.2] 1.4 1.5 1.4 1.3 1.2 1.3 0.9 
Намибия14 2.3 2.3 3.1 2.8 3.1 2.9 3.0 3.0 3.2 
Нигер 0.9 1.1 1.2 1.2 1.4 1.0 1.0 1.2 . . 
Нигерия15 0.6 0.9 1.4 0.8 1.3 1.9 1.1 0.8 0.7 
Руанда16 4.2 4.4 4.2 3.4 3.3 2.9 2.5 2.3 2.9 
Сенегал¶ 17 1.5 1.5 1.5 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 
Сейшельские Острова 2.0 1.7 1.8 1.7 1.8 1.7 1.7 2.3 1.8 
Сьерра-Леоне18 (1.1) . . . . [4.1] 2.4 1.7 1.8 1.2 1.0 
Сомали . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Южная Африка 1.6 1.4 1.3 1.4 1.5 1.6 1.6 1.5 1.5 
Судан19 1.0 2.4 4.1 4.8 2.9 3.2 2.3 . . . . 
Свазиленд [1.9] [2.1] [2.0] [1.8] [1.6] [1.7] [1.7] [1.8] . . 
Танзания 1.5 1.6 1.5 1.5 1.6 1.4 1.2 1.1 1.1 
Того . . . . . . . . . . . . 1.6 1.6 1.5 
Уганда‡ 1.9 2.3 2.4 [2.1] [2.1] [2.1] [2.1] 2.6 2.3 
Замбия20 1.1 1.4 1.8 . . 0.8 . . . . 2.3 . . 
Зимбабве21 3.4 2.6 4.4 4.7 2.2 2.2 2.5 5.4 2.3 
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Америка  
Карибский бассейн  
Багамские Острова [0.9] 0.8 0.7 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 
Барбадос 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 0.9 0.8 . . 
Куба . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Доминиканская 0.6 0.6 0.6 0.7 0.9 1.0 0.6 0.4 0.5 
Республика 
Гаити . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ямайка‡ 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 
Тринидад и Тобаго . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Центральная Америка  
Белиз 1.4 . . . . . . . . . . . . . . . . 
Коста-Рика22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Сальвадор 0.9 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 
Гватемала 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 0.7 0.7 0.4 0.3 
Гондурас† § 23 . . . . . . 0.6 0.7 0.8 0.8 0.7 0.6 
Мексика† § 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 
Никарагуа24 0.9 0.7 0.7 0.8 0.7 0.9 0.9 0.7 0.7 
Панама25 1.2 1.0 1.0 . . . . . . . . . . . . 

Северная Америка  
Канада 1.2 1.3 1.2 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 
США26 3.4 3.2 3.1 3.1 3.1 3.4 3.8 4.0 4.1 

Южная Америка  
Аргентина 1.3 1.3 1.4 1.3 1.4 1.2 1.2 1.1 1.0 
Боливия27 1.9 2.1 1.8 1.7 2.1 1.9 1.9 1.7 [1.6] 
Бразилия [2.0] [1.9] [1.7] 1.7 1.9 2.1 1.6 1.5 1.6 
Чили§ 28 3.2 3.4 3.7 3.7 3.7 3.8 3.4 3.8 3.8 
Колумбия29 2.9 3.1 3.5 3.4 3.8 3.6 [3.9] [3.8] [3.7] 
Эквадор30 2.1 2.4 1.8 1.7 1.8 2.1 2.7 2.3 2.6 
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Страна 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Гайана . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Парагвай [1.4] [1.3] [1.1] [1.1] 1.0 0.9 0.9 0.7 0.7 
Перу31 1.4 1.6 1.6 1.7 1.9 1.4 1.4 1.3 1.4 
Уругвай [1.9] [1.8] 1.9 1.6 1.8 1.7 1.5 1.3 1.3 
Венесуэла 1.8 1.4 1.6 1.3 1.7 1.3 1.3 1.2 1.2 

Азия и Океания  
Центральная Азия  
Казахстан32 1.1 1.1 0.8 0.8 1.0 1.1 1.1 1.0 1.1 
Кыргызстан32 3.1 2.7 2.6 2.9 2.3 2.7 2.9 2.8 3.1 
Таджикистан32 1.7 1.7 1.4 1.2 1.2 2.1 2.2 2.2 . . 
Туркменистан32 33 4.0 3.1 2.9 . . . . . . . . . . . . 
Узбекистан32 34 [1.4] . . 1.6 . . 0.8 . . 0.5 . . . . 

Восточная Азия  
Бруней 7.2 7.5 6.1 5.7 5.2 5.3 5.1 (3.6) (3.9) 
Камбоджа35 4.4 4.1 3.5 3.2 2.7 2.4 2.3 2.0 1.8 
КНР36 [1.7] [1.9] [2.0] [2.0] [2.2] [2.3] [2.3] [2.0] [2.0] 
Индонезия 1.3 1.1 0.9 1.0 1.0 1.0 1.3 [1.4] [1.2] 
Япония† § 37 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
КНДР38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Южная Корея† ¶ 39 2.7 2.8 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.6 
Лаос 2.4 1.6 2.2 2.0 2.1 . . . . . . . . 
Малайзия 2.1 1.6 2.1 1.7 2.2 2.3 2.8 2.4 2.4 
Монголия 1.6 1.9 1.8 2.4 2.0 2.1 1.8 1.7 1.6 
Мьянма40 2.7 2.3 2.0 2.3 1.8 1.3 . . . . . . 
Филиппины 1.2 1.2 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 
Сингапур 4.7 5.4 5.4 4.7 5.0 5.1 5.1 4.7 4.7 
Тайвань 3.5 3.2 2.7 2.4 2.5 2.2 2.2 2.3 2.2 
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Таиланд 2.1 1.9 1.6 1.4 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 
Вьетнам . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Южная Азия  
Афганистан . . . . . . . . . . . . 13.0 11.9 9.9 
Бангладеш 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 
Индия41 2.7 2.8 3.1 3.1 3.0 2.9 2.8 2.6 2.8 
Непал¶ 42 0.8 0.8 0.9 0.9 1.1 1.5 1.6 1.8 2.1 
Пакистан 4.9 4.8 3.9 3.7 3.9 3.9 3.7 3.6 3.5 
Шри-Ланка‡ 43 4.2 4.1 3.6 4.5 3.9 3.1 2.7 [2.8] 2.6 
Океания 
Австралия 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.8 
Фиджи 1.6 1.5 1.3 2.0 2.3 1.8 [1.6] [1.2] . . 
Новая Зеландия 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 
Папуа–Новая Гвинея 1.3 1.1 0.9 0.9 0.8 0.6 0.5 0.6 0.6 
Тонга 1.6 1.5 1.4 1.4 1.4 1.2 1.2 1.0 . . 

Европа  
Албания¶ 44 1.4 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 
Армения† 45 3.9 3.5 3.7 3.6 3.1 2.7 2.7 2.7 2.7 
Австрия [1.1] [1.0] [1.0] [1.0] [0.9] 0.9 0.9 0.9 0.9 
Азербайджан46 [2.3] [2.4] [2.6] [2.3] [2.3] [2.2] [2.4] [2.6] 2.5 
Беларусь† ¶ 1.6 1.4 1.3 1.3 1.4 1.4 1.3 1.4 1.2 
Бельгия 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1 
Босния и Герцеговина47 . . . . . . . . . . 4.3 2.8 2.3 1.9 
Болгария† 2.1 2.3 2.5 2.5 2.7 2.7 2.6 2.4 2.4 
Хорватия† 48 5.7 5.5 4.3 3.0 2.6 2.4 2.1 1.7 1.6 
Кипр† 4.1 3.5 2.0 2.1 2.3 1.6 1.5 1.5 1.4 
Чешская Республика 1.7 1.9 2.0 2.0 1.9 2.0 2.1 1.9 1.8 
Дания 1.6 1.6 1.6 1.5 1.6 1.5 1.5 1.5 1.8 
Эстония 1.1 1.1 1.3 1.4 1.5 1.7 1.8 1.8 1.5 
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Страна 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Финляндия 1.6 1.5 1.3 1.3 1.2 1.2 1.4 1.4 1.4 
Франция49 2.9 2.7 2.7 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.5 
Грузия50 [1.3] [1.1] [0.9] [0.6] [0.7] 1.0 1.1 1.4 3.5 
Германия 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 
Греция 4.5 4.7 4.8 4.7 4.4 4.2 4.0 [3.9] [4.1] 
Венгрия 1.7 1.5 1.7 1.7 1.8 1.7 1.7 1.5 1.5 
Исландия 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ирландия 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 
Италия51 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 
Латвия52 0.6 0.6 0.8 0.9 1.0 1.6 1.7 1.7 1.7 
Литва53 [0.6] [1.0] [0.9] [1.4] [1.3] 1.4 1.4 1.4 1.2 
Люксембург 0.7 0.7 0.7 0.6 0.8 0.8 0.8 [0.8] [0.8] 
Македония (БЮРМ)54 2.2 2.2 1.8 1.9 6.6 2.8 2.5 2.5 2.2 
Мальта† 0.8 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 
Молдова† ¶ 55 0.9 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 
Нидерланды 1.8 1.7 1.7 1.6 1.5 1.5 1.6 1.5 1.5 
Норвегия 2.1 2.2 2.1 1.8 1.7 2.1 2.0 1.9 1.7 
Польша [2.0] 2.0 1.9 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 
Португалия 2.3 2.2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 [2.1] [2.3] 
Румыния56 [3.0] [3.0] 2.7 2.5 2.5 2.3 2.1 2.0 2.0 
Россия57 [4.5] [3.3] [3.4] [3.7] [4.1] [4.3] [4.3] [3.9] [4.1] 
Сербия и Черногория58 [4.8] 4.4 4.5 6.0 4.7 4.8 3.8 3.3 2.6 
Словакия† ¶ 2.4 1.8 1.6 1.7 1.9 1.8 1.9 1.7 1.7 
Словения 1.5 1.4 1.3 1.2 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 
Испания 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 
Швеция59 2.1 2.1 2.0 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 
Швейцария† ¶ 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 
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Турция60 4.1 4.4 5.4 5.0 5.0 4.4 3.8 3.1 2.8 
Великобритания61 2.7 2.6 2.5 2.4 2.4 2.5 2.7 2.7 2.7 
Украина§ 62 4.1 3.4 3.0 3.6 2.9 2.8 2.8 2.6 [2.4] 

Ближний и Средний Восток  
Бахрейн63 4.6 4.8 4.9 4.0 4.2 4.0 4.9 4.4 3.6 
Египет 3.3 3.3 3.2 3.2 3.3 3.4 3.3 3.0 2.8 
Иран64 2.9 3.2 4.1 5.4 5.7 3.8 4.4 4.5 5.8 
Ирак65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Израиль66 8.5 8.4 8.3 8.0 8.1 9.2 8.5 8.3 9.7 
Иордания [6.3] [5.6] [5.6] [5.5] [5.2] [6.0] [6.7] 5.7 5.3 
Кувейт 8.1 8.8 7.6 7.2 7.7 7.4 6.5 5.9 4.8 
Ливан [4.3] 4.1 4.9 4.4 5.6 4.9 4.6 4.4 4.5 
Оман‡ 67 12.5 12.5 11.4 10.6 12.2 12.3 12.1 12.0 11.9 
Катар . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Саудовская Аравия68 11.0 14.3 11.4 10.6 11.5 9.8 8.7 8.4 8.2 
Сирия [5.0] [5.1] 4.8 5.5 5.0 4.7 5.6 6.4 5.1 
ОАЭ69 4.8 5.1 4.3 3.4 3.4 3.3 2.8 2.3 2.0 
Йемен 5.8 6.2 5.2 5.0 [5.6] 7.2 7.1 5.7 7.0 
 

( ) = неточные данные; [ ] = оценка СИПРИ: | = изменение кратности валюты; † = данные по этим странам не включают военные пен-
сии; ‡ = данные по этим странам включают лишь текущие расходы; § = данные по этим странам представляют не фактические расходы, а 
принятый бюджет; ¶ = данные по этим странам не включают расходы на военизированные формирования. 

1 Данные по Алжиру представляют лишь заложенные в бюджет текущие расходы. В июле 2006 г. алжирское правительство приняло допол-
нительные бюджеты, что увеличило совокупные на 35 %, однако остается не ясным, была ли какая-либо часть этих дополнительных средств на-
правлена на военные цели. 

2 Данные по Марокко за 1998–2006 гг. представляют не фактические расходы, а расходы, заложенные в принятый бюджет.  
3 Данные по Анголе следует рассматривать в контексте весьма недостоверной экономической статистики, обусловленной влиянием войны 

на ангольскую экономику. Данные включают расходы на оборону, поддержание общественного порядка и безопасности. 
4 Данные по Центрально-Африканской Республике включают лишь текущие расходы. Инвестиционные расходы в 2005 г. составили 

775 000 франков. 
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5 Данные по Демократической Республике Конго (ДРК) за 2006 г. являются предварительными оценками Международного валютного фонда 

(МВФ) и, вероятно, занижают расходы по причине высоких темпов инфляции в стране. До 1997 г. Демократическая Республика Конго называ-
лась Заиром. 

6 Данные по Эритрее за 1995 г. включают расходы на демобилизацию. В течение рассматриваемого периода в Эритрее менялась националь-
ная денежная единица. Все данные о расходах были пересчитаны в самую последнюю принятую денежную единицу. 

7 Данные по Эфиопии за 1999 г. включают, помимо изначально предусмотренных бюджетом военных расходов, дополнительные ассигнова-
ния в размере 1 млрд бырров.  

8 Начиная с 2001 г. данные по Гане представляют расходы, заложенные в бюджет. 
9 Данные по Гвинее могут быть заниженными, поскольку МВФ сообщает о крупных внебюджетных военных расходах. 
10 В 1998 г. в Гвинее-Бисау разразился вооруженный конфликт, который привел к существенному увеличению военных расходов, особенно в 

2000 г. Согласно МВФ, это увеличение финансировалось за счет банковских кредитов и выпуска векселей. Из-за конфликта данные за 1999 г. 
отсутствуют, поэтому последовательность данных до и после этого года достаточно неопределенна. В рассматриваемый период Гвинея-Бисау 
перешла на новую денежную единицу. Все данные о расходах были пересчитаны в самую последнюю принятую денежную единицу. 

11 Данные по Мадагаскару включают расходы на жандармерию и национальную полицию. В рассматриваемый период Мадагаскар перешел 
на новую денежную единицу. Все данные о расходах были пересчитаны в самую последнюю принятую денежную единицу. 

12 Данные по Мавритании представляют лишь текущие расходы. 
13 Данные по Мозамбику включают затраты на демобилизацию солдат правительственных войск и РЕНАМО и формирование новой единой 

армии. Процесс демобилизации завершился в 1998/1999 гг. В рассматриваемый период Мозамбик перешел на новую денежную единицу. Все 
данные о расходах были пересчитаны в самую последнюю принятую денежную единицу. 

14 Данные по Намибии за 1999 г. относятся только к бюджету министерства обороны. Кроме того, бюджетом министерства финансов на 
1999 г. предусматривалось выделение 104 млн намибийских долл. на поддержание военного присутствия Намибии в Демократической Республи-
ке Конго. Данные за 2002 г. включают дополнительные ассигнования в размере 78.5 млн намибийских долл. 

15 Данные по Нигерии до 1999 г. занижены из-за использования военными специфического благоприятного обменного курса доллара. 
16 Данные по Руанде за 1998 г. – официальный военный бюджет. Согласно информации МВФ, существуют дополнительные источники фи-

нансирования военной деятельности – как бюджетные, так и внебюджетные. Данные за 2005 и 2006 гг. включают ассигнования на миротворче-
ские операции Африканского союза. 

17 Данные по Сенегалу не включают расходы на военизированные формирования, которые в 1998 г. достигали 21 100 млн франков. 
18 Данные по Сьерра-Леоне за 1998 и 1999 гг. отсутствуют по причине произошедшего государственного переворота и последовавшей за 

ним гражданской войны. 
19 В течение указанного периода Судан перешел на новую денежную единицу. Все данные о расходах были пересчитаны в последнюю при-

нятую денежную единицу. 
20 Данные по Замбии недостоверны, особенно в долларовом выражении в постоянных ценах и как доля в ВВП, из-за очень высокой инфля-

ции и ряда замен национальных денежных единиц. 
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21 Данными по Зимбабве следует пользоваться с осторожностью из-за чрезвычайно высокого уровня инфляции в стране. В течение указанно-

го периода Зимбабве перешла на новую денежную единицу. Все данные о расходах были пересчитаны в последнюю принятую денежную едини-
цу. Данные за 1999 г. включают дополнительные ассигнования в размере 1.8 млн новых зимбабвийских долл. 

22 Коста-Рика не имеет вооруженных сил. Расходы на военизированные формирования, пограничную охрану и службы наблюдения за мор-
ским и воздушным пространством составляют менее 0.05 % от ВВП. 

23 Данные по Гондурасу не включают расходы на военные пенсии и импорт оружия. В 2005 г. расходы на военные пенсии были запланиро-
ваны на уровне 58.9 млн лемпира. 

24 Данные по Никарагуа включают военную помощь, поступающую от США и Тайваня. В 2004–2006 гг. эта помощь составляла 7–13 млн 
кордобов. Данные за 2002–2006 гг. представляют не фактические расходы, а принятый бюджет. 

25 Панамские силы обороны в 1990 г. были расформированы и заменены военизированными силами, состоящими из национальной полиции 
и военно-воздушных и военно-морских сил.  

26 Данные по США приводятся не за календарные, а за финансовые годы (1 октября – 30 сентября). 
27 Данные по Боливии включают часть расходов на гражданскую оборону. 
28 Данные по Чили включают прямые отчисления государственной медной компании «Corporacion Nacional del Cobre (CODELCO)» на воен-

ные закупки. С 2005 гг. отчисления резко увеличились вследствие растущей цены на медь. 
29 Данные по Колумбии за 2002–2004 гг. включают специальные ассигнования в размере 2.6 млрд песо, осуществленные на основании Указа 

о военном налоге от 12 августа 2002 г. 
30 13 марта 2000 г. Эквадор отказался от национальной валюты сукре и перешел на доллар США (курс пересчета – 1 долл.=25000 сукре). 

Данные о военных расходах в текущих ценах в 1997–2000 гг. представляют собой военные расходы в долларовом выражении, пересчитанные из 
национальной валюты по рыночному курсу за соответствующий год.  

31 Данные по Перу за 2005 г. не включает перевод государственной компанией CAMISEA 20 % доходов от добычи газа вооруженным силам 
и национальной полиции. 

32 Для стран Центральной Азии все данные о военных расходах в долларовом выражении в постоянных ценах во всех Ежегодниках СИПРИ, 
включая и Ежегодник СИПРИ 2002 г., рассчитывались по курсам на основе паритета покупательной способности (ППС). 

33 Содержание временны́х рядов для Туркменистана варьируется по годам в связи с изменениями классификации в системе национальных 
счетов страны.  

34 Данные по Узбекистану, выраженные в долларах США в постоянных ценах, следует рассматривать в свете значительной разницы между 
официальным и неофициальным обменными курсами сума. 

35 Данные по Камбодже представляют расходы на оборону и безопасность, включая содержание регулярных полицейских сил. 
36 Данные по Китаю являются оценкой совокупных военных расходов. Оценки расходов в национальной валюте и их доли в ВВП в 1989–

1998 гг. см: Wang, S., ‘The military expenditure of China, 1989–98’, SIPRI Yearbook 1999: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford 
University Press: Oxford, 1999), pp. 334–49. Оценки для 1999–2002 гг. основываются на процентном изменении официальных военных расходов и 
предположении о постепенном снижении доходов от коммерческой деятельности Народно-освободительной армии Китая (НОАК). 

37 Данные по Японии включают расходы Особого комитета по Окинаве. 
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38 Данные по Северной Корее официально приведены властями Северной Кореи и весьма спорны. Из-за отсутствия заслуживающего дове-

рия обменного курса между северокорейским воном и долларом США не представляется возможным дать оценки в долларовом выражении. 
39 Данные по Южной Корее не включают расходы на пенсии военнослужащим, импорт вооружений и военизированные формирования. 
40 Данные по Мьянме не представлены в долларовом выражении по причине чрезвычайно больших колебаний курса кията относительно 

доллара США. 
41 Данные по Индии включают расходы на военизированные формирования (силы по поддержанию безопасности на границе, центральные 

резервные полицейские силы, стрелковые части в Ассаме и полицию на индо-тибетской границе), но не охватывают затраты на военные ядерные 
программы. 

42 Данные по Непалу не включают расходы на военизированные формирования, которые в 1998/1999 фин. г. составляли 3315 млн рупий. 
43 Данные по Шри-Ланке включают лишь текущие военные расходы. Специальные ассигнования в размере 28 млрд рупий, выделенные в 

2000 г. на покрытие связанных с войной расходов, не были полностью отражены в официальных данных. 
44 Начиная с 2001 г. данные по Албании представляют не фактические расходы, а расходы, заложенные в бюджет. Данные не включают рас-

ходы на военизированные формирования, а до 2006 г. не полностью охватывают расходы на пенсии. 
45 Данные по Армении не включают расходы на военные пенсии. В 2004–2006 гг. эти расходы составили, соответственно, 9979, 1113 и 

12440 млрд драмов. 
46 В течение указанного периода Азербайджан перешел на новую денежную единицу. Все данные о расходах были пересчитаны в послед-

нюю принятую денежную единицу. 
47 Начиная с 2005 г. данные по Боснии и Герцеговине представляют расходы на вооруженные силы Боснии и Герцеговины, сформированные 

в 2005 г. из Хорватско-Боснийской Армии Федерации Боснии и Герцеговины и Боснийской Сербской Армии Республики Сербской. Данные до 
2005 г. охватывают расходы как на Армию Федерации Боснии и Герцеговины, так и Армию Республики Сербской. 

48 При включении в данные по Хорватии расходов на военные пенсии совокупные военные расходы страны окажутся приблизительно на 10–
15 % выше. 

49 Данные по Франции за 2006 г. рассчитаны по новой методологии в связи с изменениями французской бюджетной системы и финансового 
законодательства. 

50 Начиная с 2002 г. данные по Грузии представляют собой запланированные расходы. Бюджетные данные за 2003 г., вероятно, являются за-
ниженными по сравнению с фактическими расходами по причине политических беспорядков, продолжавшихся на протяжении года.  

51 Данные по Италии включают расходы на гражданскую оборону, на которые обычно приходится около 4.5 % совокупных военных расхо-
дов. 

52 Данные по Латвии не включают ассигнования на пенсии военнослужащим, выплачиваемые Россией, которые в 1996–1998 гг. составляли в 
среднем 27 млн латов в год. 

53 Данные по Литве не включают большую часть расходов на военизированные формирования. 
54 Определение военных расходов БЮРМ изменилось в 2006 г. Пограничные войска были переведены из подчинения министерству обороны 

в подчинение министерству внутренних дел, а расходы на военные пенсии, ранее полностью исключавшиеся из военных расходов, теперь в них 
входят. 
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55 Данные по Молдове не включают расходы на пенсии военнослужащим и военизированные формирования. Если сложить все военные ста-

тьи в бюджете, то совокупные военные расходы составят 361 млн леев вместо 109 млн леев в 2003 г. и 432 млн леев вместо 113 млн леев в 2004 г. 
56 В рассматриваемый период Румыния перешла на новую денежную единицу. Все данные о расходах были пересчитаны в самую послед-

нюю принятую денежную единицу. 
57 Об источниках и методах расчета военных расходов России см: 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. Данные о 
военных расходах в долларовом выражении в постоянных ценах во всех Ежегодниках СИПРИ, включая Ежегодник СИПРИ 2002, были пересчи-
таны из национальной валюты по курсам на основе ППС. 

58 3 июня 2006 г. Черногория вышла из состава Союзного Государства Сербии и Черногории. 
59 В 2001 г. Швеция изменила систему учета и отчетности, в результате чего между временны́ми статистическими рядами за 2000 и 2001 гг. 

образовался разрыв. Этот разрыв означает, что сокращение военных расходов в 2000–2001 гг. завышено на 1.4 процентных пункта. 
60 Данные по Турции приводятся в новых турецких лирах. В 2005 г. турецкая лира была деноминирована из расчета 1 новая турецкая лира = 

1 млн турецких лир. 
61 Статистический ряд по Великобритании имеет разрывы между 2000 и 2001 гг. в связи с тем, что в 2001 г. Великобритания перешла на но-

вую систему бухгалтерского учета расходов на оборону: с «наличного базиса» на «ресурсный базис». Не ясно, какое влияние оказал этот переход 
на тренд британских военных расходов. 

62 Данные по Украине представляют принятый бюджет министерства обороны, расходы на пенсии военнослужащим и военизированные 
формирования. Фактические расходы, по сообщениям, составляли в 1996–1999 гг. 95–99 %. 

63 Данные по Бахрейну включают текущие и запланированные расходы министерства обороны. В 2005–2006 гг. величина запланированных 
расходов, которые ранее составляли около 5 % совокупных военных расходов, не сообщалась. 

64 Данные по Ирану включают расходы на поддержание общественного порядка и безопасности, но не охватывают расходы на военизиро-
ванные формирования, такие как Корпус стражей исламской революции. 

65 Данные по Ираку представляют расходы на жалование и пенсии военнослужащим сил обороны и внутренних войск. Эти данные следует 
рассматривать в свете нестабильной внутренней ситуации и высоких темпов инфляции. 

66 Данные по Израилю включают военную помощь США в размере около 2 млрд долл. в год. 
67 Данные по Оману представляют текущие расходы на оборону и национальную безопасность. 
68 Данные по Саудовской Аравии представляют расходы на оборону и безопасность. 
69 Данные по ОАЭ не включают местные военные расходы каждого из 7 эмиратов, образующих ОАЭ. С учетом этих расходов совокупные 

военные расходы ОАЭ окажутся значительно выше. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8В. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЕННЫХ РАСХОДОВ НАТО  
ПО КАТЕГОРИЯМ 
 
Петтер ШТОЛЕНХЕЙМ 

 
Таблица 8B.1. Военные расходы НАТО на личный состав и вооружения, 2000–2006 гг. 

Данные приводятся в млн долл. США в ценах и по обменным курсам 2005 г. Данные по Канаде, Великобритании и США 
приведены за финансовые годы, а по другим странам – за календарные годы. Курсивом выделены изменения в процентах  

по сравнению с предыдущим годом. 

Страна Категория 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Северная Америка 
Канада Личный состав 5 000 5 103 5 329 5 458 5 785 6 103 6 119 
 Изменение  2.1 4.4 2.4 6.0 5.5 0.3 
 Техника 1 413 1 320 1 642 1 651 1 732 1 563 1 779 
 Изменение   –6.5 24.4 0.6 4.9 –9.7 13.8 
США Личный состав 129 085 124 894 139 629 159 029 165 465 175 384 157 089 
 Изменение   –3.2 11.8 13.9 4.0 6.0 –10.4 
 Техника 74 988 88 547 106 232 108 017 118 266 123 491 128 932 
 Изменение  18.1 20.0 1.7 9.5 4.4 4.4 

Европа 
Бельгия Личный состав 3 148 3 144 3 169 3 262 3 291 3 160 3 265 
 Изменение  –0.1 0.8 2.9 0.9 –4.0 3.3 
 Техника 277 327 314 239 228 268 234 
 Изменение  17.9 –3.8 –24.0 –4.4 17.2 –12.6 
Болгария Личный состав     392 336 344 
 Изменение      –14.4 2.5 
 Техника     58.4 111 94.0 
 Изменение      89.9 –15.3 
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Чешская Личный состав 884 928 965 958 1 044 1 108 1 040 
Республика Изменение  4.9 4.0 –0.7 9.0 6.1 –6.2 
 Техника 464 410 370 450 385 258 248 
 Изменение  –11.6 –9.7 21.6 –14.6 –32.9 –3.8 
Дания Личный состав 1 939 1 974 1 939 1 864 1 944 1 905 1 837 
 Изменение  1.8 –1.8 –3.9 4.3 –2.0 –3.5 
 Техника 525 633 503 583 698 388 585 
 Изменение  20.6 –20.6 15.9 19.8 –44.5 50.9 
Эстония Личный состав     62.4 59.5 58.4 
 Изменение      –4.6 –1.8 
 Техника     24.0 24.3 32.6 
 Изменение      1.3 33.9 
Франция Личный состав 30 434 30 406 31 121 31 022 30 997 30 708 29 873 
 Изменение  –0.1 2.3 –0.3 –0.1 –0.9 –2.7 
 Техника 9 503 9 738 9 800 10 803 11 315 11 285 12 556 
 Изменение  2.5 0.6 10.2 4.7 –0.3 11.3 
Германия Личный состав 24 963 24 412 24 130 24 069 23 010 22 172 21 630 
 Изменение  –2.2 –1.2 –0.3 –4.4 –3.6 –2.4 
 Техника 5 560 5 677 5 707 5 506 5 744 5 396 5 550 
 Изменение  2.1 0.5 –3.5 4.3 –6.1 2.9 
Греция Личный состав 5 502 5 507 4 494 4 211 4 782 5 006 5 205 
 Изменение  0.1 –18.4 –6.3 13.5 4.7 4.0 
 Техника 1 569 1 308 870 603 454 1 032 1 050 
 Изменение  –16.6 –33.5 –30.6 –24.8 127.4 1.8 
Венгрия Личный состав 736 796 798 849 797 768 705 
 Изменение  8.2 0.2 6.4 –6.2 –3.6 –8.3 
 Техника 187 175 180 179 191 135 127 
 Изменение  –6.6 3.1 –0.4 6.6 –29.6 –5.5 
Италия Личный состав 24 338 24 266 25 504 25 254 26 254 25 853 25 429 
 Изменение  –0.3 5.1 –1.0 3.9 –1.5 –1.6 
 Техника 4 890 3 460 4 268 4 490 4 076 3 049 2 350 
 Изменение  –29.3 23.4 5.2 –9.2 –25.2 –22.9 



 

  

 

 

 

 

362                                      ВО
ЕН
Н
Ы
Е РАС

ХО
ДЫ

 
Продолжени е  т а б лицы  8 B . 1  

Страна Категория 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Латвия Личный состав     78.5 102 113 
 Изменение      29.4 11.8 
 Техника     13.3 17.6 35.9 
 Изменение      32.3 103.9 
Литва Личный состав     163 178 185 
 Изменение      8.7 4.3 
 Техника     39.2 46.6 59.0 
 Изменение      18.8 26.5 
Люксембург Личный состав 147 166 173 180 187 184 188 
 Изменение  12.9 3.9 4.3 3.9 –1.8 2.4 
 Техника 9.0 29.4 14.7 16.8 19.7 27.9 21.4 
 Изменение  226.6 –50.1 14.7 16.8 41.9 –23.4 
Нидерланды Личный состав 4 635 4 491 4 788 4 990 4 753 4 831 5 050 
 Изменение  –3.1 6.6 4.2 –4.7 1.6 4.5 
 Техника 1 554 1 559 1 484 1 416 1 561 1 528 1 770 
 Изменение  0.4 –4.9 –4.5 10.2 –2.1 15.9 
Норвегия Личный состав 1 777 1 713 1 997 2 039 2 145 2 093 2 046 
 Изменение  –3.6 16.6 2.1 5.2 –2.4 –2.3 
 Техника 847 928 1 249 1 105 1 188 1 029 1 169 
 Изменение  9.7 34.5 –11.5 7.5 –13.4 13.6 
Польша Личный состав 2 959 3 121 3 119 3 258 3 233 3 173 3 394 
 Изменение  5.5 –0.1 4.5 –0.8 –1.9 7.0 
 Техника 416 428 534 624 776 808 1 063 
 Изменение  3.0 24.7 16.9 24.4 4.0 31.6 
Португалия Личный состав 2 846 2 924 2 356 2 144 2 165 2 381 2 184 
 Изменение  2.7 –19.4 –9.0 1.0 9.9 –8.3 
 Техника 223 192 115 202 222 280 378 
 Изменение  –13.8 –40.0 74.9 10.0 25.9 35.2 
Румыния Личный состав     944 1 126 1 189 
 Изменение      19.2 5.6 
 Техника     477 394 468 
 Изменение      –17.4 18.5 
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Словакия Личный состав     384 384 426 
 Изменение      0.1 10.9 
 Техника     89.9 122 134 
 Изменение      35.2 10.1 
Словения Личный состав     311 329 357 
 Изменение      5.9 8.4 
 Техника     93.4 48.6 70.4 
 Изменение      –48.0 44.8 
Испания Личный состав 7 079 7 112 7 168 7 062 7 065 7 125 7 389 
 Изменение  0.5 0.8 –1.5 0.0 0.9 3.7 
 Техника 1 433 1 419 3 035 2 815 2 994 2 880 3 255 
 Изменение   –1.0 113.9 –7.3 6.3 –3.8 13.0 
Турция Личный состав 6 908 6 274 6 082 5 407 5 355 5 374 5 486 
 Изменение  –9.2 –3.1 –11.1 –1.0 0.3 2.1 
 Техника 4 335 4 628 4 179 4 533 3 541 3 074 3 901 
 Изменение   6.8 –9.7 8.5 –21.9 –13.2 26.9 
Великобритания Личный состав 18 436 19 408 19 866 20 127 20 133 23 519 22 339 
 Изменение  5.3 2.4 1.3  0.0 16.8 –5.0 
 Техника 12 416 11 871 11 797 11 505 11 555 11 149 11 859 
 Изменение   –4.4 –0.6 –2.5 0.4 –3.5 6.4 
Европейские страны НАТО 
 Личный состав 136 732 136 643 137 669 136 697 139 482 141 874 139 734 
 Изменение  –0.1 0.8 –0.7 2.0 1.7 –1.5 
 Техника 44 208 42 784 44 422 45 072 45 743 43 350 47 010 
 Изменение   –3.2 3.8 1.5 1.5 –5.2 8.4 
Европейские страны НАТО (16 стран – членов НАТО) 
 Личный состав 136 732 136 643 137 669 136 697 137 146 139 360 137 061 
 Изменение  –0.1 0.8 –0.7 0.3 1.6 –1.6 
 Техника 44 208 42 784 44 422 45 072 44 947 42 585 46 117 
 Изменение   –3.2 3.8 1.5 –0.3 –5.3 8.3 
Итого НАТО  
 Личный состав 270 816 266 640 282 627 301 183 310 732 323 360 302 942 
 Изменение  –1.5 6.0 6.6 3.2 4.1 –6.3 
 Техника 120 609 132 651 152 296 154 740 165 741 168 404 177 721 
 Изменение  10.0 14.8 1.6 7.1 1.6 5.5 
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Страна Категория 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Итого НАТО (18 стран – членов НАТО) 
 Личный состав 270 816 266 640 282 627 301 183 308 396 320 847 300 269 
 Изменение  –1.5 6.0 6.6 2.4 4.0 –6.4 
 Техника 120 609 132 651 152 296 154 740 164 945 167 640 176 828 
 Изменение  10.0 14.8 1.6 6.6 1.6 5.5 
 

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, 
пересчитанных в доллары США в постоянных ценах 2005 г. с использованием индексов потребительских цен (ИПЦ), содержащихся в 
публикации Международного валютного фонда International Financial Statistics. Данные по каждой стране учитываются в итоговых дан-
ных европейских стран НАТО и НАТО в целом с года вступления страны в организацию, то есть с 2004 г. для Болгарии, Эстонии, Латвии, 
Литвы, Словакии и Словении. Для того, чтобы показать тенденцию для последовательной группы стран, приводятся дополнительные ста-
тистические ряды итоговых данных только для тех стран, которые являлись членами НАТО в 2000–2006 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. дан-
ные 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». Данные, представленные Францией, Италией, Люк-
сембургом и Нидерландами, не полностью соответствуют новому определению. 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, в результате чего в статистических рядах всех стран, кроме тех, что продолжают пользоваться 
старым определением (Франция, Италия, Люксембург и Нидерланды), возникли два разрыва: один  – между 2001 и 2002 гг. и второй – 
между 2002 и 2003 гг. 

Источники: 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>; и NATO, ‘NATO–Russia compendium of financial and economic data relating to 
defence’, Press release (2006)159, 18 Dec. 2006, URL <http://www.nato.int/docu/pr/2006/p06-159e.htm>. 



  
 
 
 
 
 

9. ВОЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 
 

Элизабет ШЁНС и Имон СУРРИ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Продажи вооружений 100 крупнейшими военно-промышленными ком-

паниями из списка СИПРИ в 2005 г. продолжали увеличиваться, хотя этот 
прирост по сравнению с 2004 г. был меньше. Список возглавляют компании 
США и Западной Европы, на которые в 2005 г. в совокупности приходилось 
92 % продаж вооружений 100 крупнейших военно-промышленных компа-
ний. В то же время в военной промышленности продолжался процесс кон-
центрации, что привело к дальнейшему росту крупных компаний из верхней 
части списка и сокращению числа конкурентов. Как следствие возникает 
проблема монополистических тенденций в военном производстве, которая 
ставит правительства перед сложной задачей: как сохранить контроль над 
затратами и производственными графиками при закупках вооружения.  

Процесс концентрации отчасти является ответом на высокие и продол-
жающие расти постоянные затраты на передовые системы вооружения, став-
шие основным фактором развития военной промышленности после оконча-
ния Второй мировой войны, который и сейчас определяет контуры этой от-
расли1. Слияния и поглощения компаний позволяют им достигать экономии, 
обусловленной ростом масштаба производства, но приводят также к ослабле-
нию конкуренции и, следовательно, утрате стимулов к сдерживанию цен и 
нововведениям. Эта сложность выбора между выгодами от расширения 
масштаба производства и от конкуренции оставалась центральной пробле-
мой для правительств при закупках вооружения и проведении политики в 
области оборонной промышленности в течение последних 40 лет2. 
                                                           

1 Наиболее резко по этому поводу высказался Норман Огастин, предсказавший в 1970-х 
годах, что рост стоимости основных систем вооружения в конечном счете приведет к 
ситуации, когда даже странам с наиболее высокими военными расходами будут по карману 
лишь «один самолет, один танк, один корабль». Augustine, N. R., ‘One plane, one tank, one 
ship: trend for the future?’, Defense Management Journal, vol. 11, no, 2 (Apr. 1975), pp. 34–40. 

2 Основные тенденции и движущие силы в военной промышленности на протяжении 
последних 40 лет описаны в: Dunne, J. P. and Surry, E., ‘Arms production’, SIPRI Yearbook 
2006: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 
2006), pp. 387–418; и Dunne, P., ‘Sector futures: defence industry’, European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions, European Monitoring Centre on Change 
(EMCC), May 2006, URL <http://eurofound.europa.eu/emcc/content/source/eu06019a.html>. 
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Попыткам сдержать темпы совершенствования систем вооружения го-
сударственные стратегии, направленные на разрешение этой экономической 
дилеммы, предпочитают расширение международного сотрудничества и 
экспорта оружия для удлинения производственного цикла, использования 
гражданских технологий в системах вооружения, а также аутсорсинг, прива-
тизацию и партнерство с частным сектором. Однако повышение удельных 
издержек продолжает определять динамику закупок вооружения, что в 
долгосрочной перспективе приведет к сокращению количества закупаемых 
вооружений. В результате в оборонной политике и закупках вооружений 
приходится делать выбор с неизбежными последствиями, выражающими-
ся в дальнейшей консолидации и уменьшении размеров военной 
промышленности. 

Вместе с тем продолжающаяся перестройка вооруженных сил – в це-
лях их адаптации к современным оперативно-тактическим требованиям и 
повышения готовности противостоять будущим новым угрозам и вызовам – 
оказывает серьезное воздействие на военную промышленность. Хотя конеч-
ные цели, а также экономические и политические ограничения перестройки в 
военной сфере в разных странах различны (в том числе и в США и европей-
ских странах), однако эти процессы ассоциируются с одним и тем же типом 
технологических разработок в области информационных и коммуникацион-
ных технологий. Современные процессы перестройки сосредотачиваются на 
обеспечении получения подробных, точных и поступающих в режиме реаль-
ного времени данных всеми участниками комплексных военных действий, 
хотя лежащая в основе идея может иметь разные названия, например, «бое-
вые действия с применением сетевых центров управления», «генерируемые 
сетевые потенциалы», «создаваемые сетевые потенциалы», «сетевые опера-
ции» и «сетевая оборона». В этих разработках меньше внимания может уде-
ляться основным платформам вооружений и больше – их сетевому потен-
циалу. Однако представляется, что финансовые затруднения, обусловленные 
ростом издержек и бюджетными ограничениями, по-прежнему будут сохра-
няться, поэтому правительствам придется решать, какой промышленный 
потенциал следует сохранить, переходя на импорт того, что перестанет вы-
пускать местная промышленность. 

В 2006 г. необходимость проведения военной перестройки стала поли-
тической проблемой в США, чей высокий уровень закупок вооружения в 
значительной степени определяет развитие глобальной военной промыш-
ленности. Одна из главных целей, поставленных в Четырехлетнем военном 
обзоре 2006 г., заключалась в ускорении перестройки вооруженных сил в 
направлении создания небольших высокотехнологичных сил и повышения 
готовности к ведению эффективных боевых действий с использованием се-
тевых центров управления3. Вместе с тем в этом обзоре нашел отражение 
опыт войны в Ираке и была подчеркнута потребность в наличии крупного 
потенциала для ведения асимметричных боевых действий, где большее зна-
чение придается личному составу вооруженных сил и меньшее – высоко-
технологичным системам. Таким образом, возникает предположение, что 

                                                           
3 US Department of Defense, ‘Quadrennial Defense Review Report’, Washington, DC, 6 Feb. 

2006, URL <http://www.defenselink.mil/qdr/>. Анализ этого обзора см. в гл. 1. 
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вместо сосредоточения на одном из видов стратегии и военной технологии 
право на сосуществование получат обе эти программы действий. 

Адаптируясь к изменениям оперативно-тактических требований, воен-
ная промышленность также занята поиском возможностей расширения 
спроса на системы обеспечения национальной, или внутренней, безопасно-
сти. В результате многие компании, выпускающие электронику военного 
назначения, проникают на рынки товаров и услуг для обеспечения внутрен-
ней безопасности, а некоторые военно-промышленные компании преобра-
зуются в компании, действующие в области «обороны и безопасности». 

В разделе II данной главы рассматриваются уровень и тенденции военных 
продаж 100 крупнейших военно-промышленных компаний из списка СИПРИ в 
2005 г. В нем выявляются компании, добившиеся в этом же году наибольшего 
увеличения военных продаж, а также причины этого роста. В разделе III опи-
сываются некоторые события в военной промышленности США и в общих 
чертах обрисовываются закономерности внутренних поглощений в 2006 г., 
воздействие политики администрации США после сентября 2001 г. и реали-
зация политики Министерства обороны США по реформированию военно-
промышленной базы США. В разделе IV описываются некоторые события в 
западноевропейской военной промышленности и, аналогичным образом, 
кратко характеризуются внутриевропейские и трансатлантические поглоще-
ния, произошедшие в течение 2006 г. В нем также дается обзор проходивших 
в этом же году дискуссий в Великобритании относительно новой оборонно-
промышленной стратегии страны, которая призвана обеспечить инструмен-
тарий для реализации британской военно-промышленной политики, и кратко 
излагаются события, произошедшие в 2006 г. в политике расширенного Ев-
ропейского союза, подводятся итоги ее реализации и воздействия на европей-
скую военную промышленность. В разделе V излагаются выводы. В прило-
жениях 9A и 9B представлены таблицы с перечнем 100 крупнейших военно-
промышленных компаний в 2005 г. и основных поглощений в североамери-
канской и западноевропейской военной промышленности в 2006 г. 

 
 

II. 100 КРУПНЕЙШИХ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫХ  
  КОМПАНИЙ ИЗ СПИСКА СИПРИ 

 
Совокупная стоимость военных продаж, осуществленных в 2005 г. 

100 крупнейшими в мире военно-промышленными компаниями (исключая 
Китай), составила 290 млрд долл., что можно сопоставить с 266 млрд долл. 
по тем же самым компаниям в 2004 г. (табл. 9.1)4. Среди 100 крупнейших 
военно-промышленных компаний из списка СИПРИ доминируют компании, 
базирующиеся в США, причем на 40 американских компаний приходится 
63 % суммарных военных продаж 100 крупнейших компаний в 2005 г., тогда 
как на 32 западноевропейские – 29 %, а на 9 российских – 2 %. На компании 
из Японии, Израиля и Индии (именно в этом порядке) приходится бóльшая 
часть оставшихся 6 %. 

                                                           
4 Китайские компании не учитываются по причине отсутствия сопоставимых данных по ним. 
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Таблица 9.1. Региональные и национальные доли в совокупных продажах 
вооружений 100 крупнейших военно-промышленных компаний мира в списке 

СИПРИ, за исключением Китая a, в 2005 г. по сравнению с 2004 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 вооруженийb
 (млрд долл.) 

Изменение в объеме про-
даж вооружений,  

2004–2005 гг. (в %) Число 
ком-
паний 

Регион/страна 

2004 c 2005 
Номиналь-

ноеd Реальноеe 

Доля в сово-
купных про-

дажах 
вооружений в 
2005 г. (в %) 

41 Северная Америка 167.3 183.0 9 6 63.1 
40 США 166.8 182.5 9 6 62.9 
  1 Канада 0.5 0.4 –4 –13 0.2 
32 Западная Европа 78.4 85.3 9 7 29.4 
10 Великобритания 31.7  34.2 8 6 11.8 
  6 Франция 18.8 19.9 6 4 6.9 
  1 Трансъевропейские f 9.5 9.6 1 –1 3.3 
  3 Италия 8.3 10.9 33 30 3.8 
  7 Германия 5.6 6.0 8 6 2.1 
  1 Швеция 1.9 2.1 9 11 0.7 
  2 Испания 1.7 1.6 –4 –7 0.6 
  1 Швейцария 0.6 0.6 –6 –7 0.2 
  1 Норвегия 0.4 0.4 –8 –13 0.1 
  9 Восточная Европа 4.6 5.4 18 3 1.9 
  9 Россияg 4.6 5.4 18 3 1.9 
  9 Прочие страны 7.8 8.3 6 5 2.9 
  ОЭСР 
  6 Японияh 6.1 6.2 2 4 2.1 
  2 Южная Кореяi 1.3 1.6 25 9 0.6 
  1 Австралия 0.4 0.5 14 7 0.2 
  9 Прочие страны, не 7.4 8.0 9 4 2.8 
  входящие в ОЭСР 
  4 Израиль 3.5 3.7 7 6 1.3 
  3 Индия 2.7 3.0 10 3 1.0 
  1 Сингапур 0.9 0.9 9 7 0.3 
  1 Бразилия 0.4 0.4 8 –16 0.1 
100 Итого 265.5 290.1 9 6 100.0 

 

ОЭСР = Организация экономического сотрудничества и развития. 
a Китайские компании не включены в список по причине отсутствия сопоставимых 

данных. Другими странами, в которых, возможно, имеются компании, достаточно крупные 
для того, чтобы претендовать на включение в список СИПРИ 100 крупнейших компаний, 
если бы по ним были доступные данные, являются Казахстан, Пакистан и Украина. 

b Продажи вооружений включают все продажи компании на внутреннем рынке и 
экспортные продажи. 

c Данные о продажах вооружений за 2004 г. относятся к компаниям, входящим в список 
СИПРИ 100 крупнейших компаний за 2005, а не за 2004 г. 

d В этом столбце приводится изменение объемов продаж вооружений в 2004–2005 гг., 
рассчитанное в текущих ценах. 
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e В этом столбце приводится изменение объемов продаж вооружений в 2004–2005 гг., 

рассчитанное в постоянных ценах 2005 г. В некоторых случаях, несмотря на то что 
национальная экономика переживала в 2004–2005 гг. инфляцию, движение валютных 
курсов означает, что при пересчете в доллары США реальное изменение оказывается 
больше, чем номинальное. 

f Компанией, классифицированной как трансъевропейская, является EADS, которая 
базируется в трех странах – Франции, Германии и Испании – и зарегистрирована в Нидер-
ландах. 

g Данные о совокупных продажах вооружений 9 российскими компаниями в 2004 г. 
являются оценочными для каждой из них. 

h Данные о продажах вооружений японскими компаниями представляют стоимость 
новых контрактов, полученных от Японского оборонного агентства, а не фактические 
объемы продаж за соответствующий год. 

i Данные о военных продажах южнокорейских компаний не точны. 
Источник: приложение 9А, табл. 9А.1. 

 
Совокупные военные продажи этих 100 крупнейших компаний в 

2005 г. увеличились по сравнению с предыдущим годом на 9 % в номиналь-
ном и на 6 % в реальном выражении. По сравнению с военными продажами 
100 крупнейших компаний за 2004 г. прирост оказался ниже и составил 6 % 
в номинальном и 3 % в реальном выражении (табл. 9.2). За период с 2002 по 
2005 г. ежегодные продажи вооружений 100 крупнейшими компаниями уве-
личились на 38 % в номинальном и на 18 % в реальном выражении. 

 

Таблица 9.2. Тенденции продаж вооружений 100 крупнейшими военно-
промышленными компаниями мира, за исключением Китая, в 2002–2005 гг. 

 2002 2003 2004 2005 2002–2005  
Продажи вооружений в текущих ценах и по рыночным обменным курсам 
Всего (млрд долл.) 210.1 234.2 272.6 290.1 
Изменение (%)  11.5 16.4 6.4 38.1 
Продажи вооружений в постоянных ценах и по обменным курсам 2005 г. 
Всего (млрд долл.) 246.0 256.7 280.9 290.1 
Изменение (%)  4.4 9.5 3.2 17.9 
 

Примечание: в этой таблице данные относятся к компаниям, входящим в список СИПРИ 
100 крупнейших компаний за соответствующий год, и, следовательно, за разные годы 
представляют разные компании, ранжированные в соответствии с последовательными 
рядами данных. Таким образом, данные за 2004 г. не совпадают с данными табл. 9.1 за тот 
же год. 

Источник: приложение 9А. 
 

Компании, в наибольшей степени увеличившие свои военные  
продажи в 2005 г. 

 
Некоторые компании продолжают резко увеличивать продажи вооруже-

ний. В то время как в 1995 г. была лишь одна компания с годовым увеличени-
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ем военных продаж на сумму свыше 1 млрд долл. и 11 компаний с их прирос-
том более чем на 30 %5, в 2005 г. насчитывалось уже 6 компаний первой кате-
гории и 19 компаний второй (см. табл. 9.3). Бо́льшая часть этих высоких при-
ростов стала результатом скорее поглощений, чем внутреннего роста. 

Все шесть компаний, объем продаж вооружений у которых в 2005 г. воз-
рос более чем на 1 млрд долл., входят в первую десятку 100 крупнейших ком-
паний за 2005 г. Еще четырьмя компаниями первой десятки являются «Boeing», 
«Lockheed Мартин», EADS и «Thales». После ряда неудач в начале 2000-х 
годов6 «Boeing» увеличил свои военные продажи вооружения в 2005 г. на 
550 млн долл. и в 2006 г. имел портфель заказов по военным контрактам на 
сумму 80 млрд долл.7 У трех других компаний объем военных продаж в 
2005 г. почти не изменился, но существенно возрос за последние годы. 

Увеличение военных продаж на 2.7 млрд долл. компанией «Finmec-
canica» стало прежде всего следствием ряда поглощений. В конце 2004 г., 
совершив наиболее значительную сделку стоимостью 1.5 млрд евро (2.0 млрд 
долл.), эта компания приобрела 50 % акций GKN в прежде совместной ком-
пании «AgustaWestland», являющейся одним из крупнейших в мире произ-
водителей вертолетов8. В течение 2005 г. «Finmeccanica» завершила еще две 
крупные сделки. Во-первых, в качестве части сделки по разделу AMS, ранее 
совместного с «BAE Systems» предприятия, действующего в сфере оборон-
ной электроники, «Finmeccanica» вернула полный контроль над итальян-
скими активами AMS (переименованными в «Selex Sistemi Integrati»), приоб-
рела у «BAE Systems» производство защищенных от несанкционированного 
доступа средств связи (переименовав его в «Selex Communications») и полу-
чила 75 % акций в подразделении AMS по производству авионики (переиме-
нованном в «Selex Sensors and Airborne Systems»). Все приобретенные активы 
были объединены в отделение оборонной электроники «Finmeccanica»9. 
Во-вторых, компания приобрела долю в 52.7 % в «Datamat» – итальянской ин-
формационно-технологической компании, имеющей крупное оборонное и 
аэрокосмическое отделение10. Эти поглощения, приносящие годовой доход в 
размере 3.5 млрд долл., представляли основной этап плана реструктуризации 
                                                           

5 Sköns, E. and Cooper, J., ‘Arms production’, SIPRI Yearbook 1997: Armaments, Disarma-
ment and International Security (Oxford University Press: Oxford, 1997), table 8.2, p. 241. 

6 В 2001 г. “Boeing” уступил конкурентам в борьбе за контракт потенциальной стои-
мостью 200 млрд долл. на комбинированный штурмовик-истребитель (КШИ), а в 2004 г. ВВС 
США отказались от плана взять у “Boeing” в аренду 100 самолетов-дозаправщиков. Sköns, E. 
et al., ‘Military expenditure’, SIPRI Yearbook 2004: Armaments, Disarmament and International 
Security (Oxford University Press: Oxford, 2004), pp. 317–319. 

7 Ratnam, G., ‘Turbulent flight for Boeing: analysts question setbacks in high-profile pro-
grams’, Defense News, 10 July 2006. 

8 Finmeccanica, ‘Finmeccanica: closing with GKN of the acquisition of 100 % of 
AgustaWestland’, Press release, Rome, 30 Nov. 2004, URL <http://www.finmeccanica.it/Holding/ 
EN/Corporate/Sala_stampa/Comunicati_stampa/>. 

9 Finmeccanica, ‘Selex venture boosts Finmeccanica’s defence electronics business’, Press re-
lease, Rome, 18 May 2005, URL <http://www.finmeccanica.it/Holding/EN/Corporate/Sala_ stam-
pa/Comunicati_stampa/>. 

10 Anderson, G., ‘Finmeccanica acquisitions prompt upswing in orders and revenues’, Jane’s 
Defence Industry, Nov. 2005, p. 12. 
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Таблица 9.3. Компании из списка СИПРИ 100 крупнейших военно-

промышленных компаний с наибольшим приростом продаж вооружений в 2005 г. 
Данные приводятся в млн долл. США в текущих ценах и по рыночным обменным 

курсам. Данные, выделенные курсивом, означают проценты. 
Продажи воору-
жений (млн долл.) 

Изменение, 
2004–2005 гг. Ранг в 

2005 г. 
Компания Страна Секторa 

2004 2005 млн долл. % 

Компании с наибольшим абсолютным приростом продаж вооружения (более чем на 1 млрд долл.) 
4 BAE Systems Велико- A Ac El Mi 19 840 23 230 3 390 17 

     британия  MV SA/A Sh  
9 L-3 Communications США El 5 970 8 970 3 000 50 
7 Finmeccanica Италия A Ac El Mi 7 130 9 800 2 670 37 

     SA/A 
5 Raytheon США El Mi 17 150 19 800 2 650 16 
2 Northrop Grumman США Ac El Mi Sh 25 970 27 590 1 620 6 
6 General Dynamics США A El MV Sh 15 150 16 570 1 420 9 
Компании с наибольшим относительным приростом продаж вооружения (более чем на 30%) 
91 Северная верфьb Россия Sh 20 440 420 2 100 
97 Universal Япония Sh 100 360 260 260 

    Shipbuilding Corp.b, c 
40 Armor Holdings США Comp (MV, Oth) 610 1 190 580 95 
98 Корпорация ТРВ Россия Mi 220 350 180 95 
65 Адмиралтейские Россия Sh 340 660 320 94 
    верфиb 
32 EDS США Comp (Oth) 990 1 570 580 59 
41 CACI International США Comp (Oth) 770 1 190 420 55 
49 AM General США MV 690 1 050 360 52 
9 L-3 Communications США El 5 970 8 970 3 000 50 
27 Textron США Ac El Eng MV 1 300 1 800 500 39 
47 Oshkosh Truck США MV 770 1 060 290 38 
7 Finmeccanica Италия A Ac El Mi 7 130 9 800 2 670 37 

     SA/A 
31 Алмаз-Антей Россия Mi 1 190 1 590 400 34 
39 Thyssen Kruppb Германия Sh 930 1 240 310 33 
86 United Industrial США Ac 360 480 120 33 
16 ITT Industries США El 2 410 3 190 780 32 
21 Dassault Aviation Франция Ac 1 670 2 210 540 32 
30 DRS Technologies США El 1 280 1 680 400 31 
48 Samsungd Южная A MV SA/A 800 1 050 250 31 
     Корея 

 

a A = артиллерия, Ac = авиационная техника, El = электроника, Eng = двигатели, Mi = 
ракетная техника, MV = боевые машины, SA/A = стрелковое оружие/боеприпасы, Sh = 
корабли и суда, Oth = прочее. Comp (. . .) = компоненты, услуги и прочие части готовых 
изделий в секторах, указанных в скобках. 

b Судостроительные компании часто имеют большие объемы продаж вооружений, не точно 
отражающие их текущую деятельность, и, следовательно, способные вводить в заблуждение. 

c Данные о продажах вооружений японскими компаниями представляют стоимость 
новых военных контрактов, полученных от японского оборонного агентства, а не 
фактические объемы продаж за соответствующий год. 

d Данные о продажах вооружений компанией "Samsung" не являются точными. СИПРИ 
получил их путем сложения приблизительной оценки объема продаж вооружений компании 
"Samsung Techwin" и 50% продаж вооружений "Samsung Thales" в 2004 г.  

Источник: приложение 9А. 
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«Finmeccanica» в направлении сосредоточения ее деятельности в аэрокос-
мической отрасли и на производстве продукции для обороны и обеспечения 
безопасности при одновременном сокращении выпуска товаров граждан-
ского назначения в ответ на политическое давление11. В марте 2006 г. компа-
ния завершила размещение на фондовом рынке акций «Ansaldo STS», своей 
фирмы по производству средств сигнализации, оборудования для железных 
дорог и метрополитена, хотя и сохранила за собой 40 % ее акций. Эта сдел-
ка принесла компании «Finmeccanica» 520 млн евро (625 млн долл.), что 
поможет ей финансировать дальнейшие поглощения и инвестиции в аэро-
космический и оборонный сектора, прежде всего в США12. 

Многие другие компании, присутствующие в табл. 9.3, являются рос-
сийскими, либо информационно-технологическими. 

 

Российские компании 
 
Среди тех, кто в 2005 г. увеличил свои продажи вооружений более чем 

на 30 %, оказались четыре российские компании: «Адмиралтейские верфи», 
«Алмаз-Антей», «Северная верфь» и корпорация ТРВ13. Российские компа-
нии впервые были включены в список СИПРИ 100 крупнейших военно-
промышленных компаний лишь в 2002 г., когда появились доступные дан-
ные по ним14. Однако оценки, основанные на этой информации, несколько 
сомнительны, а сведения, раскрывающие уровень и тенденцию военных 
продаж российских компаний, найти трудно15. 

Увеличение продаж вооружений компанией «Алмаз-Антей», которое 
превращает ее в российскую компанию с крупнейшими военными прода-
жами в 2005 г., можно частично отнести на счет внутренних продаж на сум-
му до 530 млн долл. и экспорта ракетных систем в Китай и Вьетнам16. Ком-
пания, разрабатывающая и производящая системы противовоздушной обо-
роны (ПВО), была создана в 2002 г. в рамках реализации российской 
стратегии в области военной промышленности по формированию крупных 
интегрированных структур в ведущих промышленных секторах17. В октябре 
                                                           

11 Nativi, A., ‘Finmeccanica remains hungry for growth through acquisitions’, Aviation Week 
and Space Technology, 11 Apr. 2005; и Kington, T., ‘Divestiture difficulties: political shackles 
complicate moves by Italy’s Finmeccanica’, Defense News, 1 Aug. 2005. 

12 Kington, T., ‘Finmeccanica shifts 520M euros to A&D’, Defense News, 3 Apr. 2006. 
13 В англоязычной литературе корпорацию ТРВ («Тактическое ракетное вооружение») 

называют также Корпорацией тактических ракет (“Tactical Missiles Corporation”). 
14 О транспарентности российской военной промышленности см.: Surry, E., Transpar-

ency in the Arms Industry, SIPRI Policy Paper no. 12 (SIPRI: Stockholm, Jan. 2006), URL <http:/ 
/www.sipri.org/>. 

15 СИПРИ оценивает объемы военных продаж большинства российских компаний на 
основе данных об их совокупных продажах, часть которых позднее исходя из информации, 
публикуемой московским Центром анализа стратегий и технологий, признается продажами 
вооружения. 

16 Makienko, K., ‘2005 rating of Russia’s largest defence companies’, Moscow Defense Brief, 
no. 6 (2006); и Vasiliev, D., ‘Russia’s arms trade with foreign states in 2005’, Moscow Defense 
Brief, no. 5 (2006). 

17 См., например: Cooper, J., ‘Developments in the Russian arms industry’, SIPRI Yearbook 
2006 (сноска 2), pp. 431–448. 
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2005 г. она получила право самостоятельно, то есть без посредничества го-
сударственной экспортной компании «Рособоронэкспорт», экспортировать 
запасные части и заниматься обслуживанием российской военной техники, 
используемой иностранными покупателями18. На российские системы ПВО 
существует высокий спрос: в 2006 г. стоимость заказов на поставку таких 
систем, полученных «Рособоронэкспортом», составила 3.5 млрд долл.19 

Увеличение продаж вооружений двумя российскими судостроитель-
ными компаниями из табл. 9.3 стало прежде всего результатом экспорта в 
2005 г. в Китай трех обычных подводных лодок класса «Кило» (проект 
636M) «Адмиралтейскими верфями» и одного эскадренного миноносца 
класса «Современный» (проект 956EM) «Северной верфью»20. Второй такой 
эскадренный миноносец был поставлен «Северной верфью» в 2006 г.21 По-
лучить полную картину деятельности «Адмиралтейских верфей» трудно, 
поскольку эта компания, ссылаясь на сохранение государственной тайны, 
публикует мало информации22. По «Северной верфи» информации имеется 
больше. Помимо экспортных контрактов она заключила крупный внутрен-
ний контракт на строительство четырех корветов серии 20380, первый из 
которых был спущен на воду в 2005 г., а еще два находятся в процессе 
строительства23. Кроме того, в конце 2005 г. эта компания получила внут-
ренний контракт на постройку фрегатов нового типа, который должен быть 
выполнен в течение 15 лет24. В августе 2005 г., после того как Межпромбанк 
(Международный промышленный банк) стал владельцем контрольного па-
кета акций в обеих верфях, произошло слияние под управлением Объеди-
ненной промышленной корпорации «Северной верфи» с Балтийским заво-
дом. Эти две верфи, расположенные в Санкт-Петербурге, входят в число 
крупнейших и наиболее передовых в техническом отношении в российском 
кораблестроении. В долгосрочной перспективе Российское федеральное 
агентство по промышленности (Роспром) планирует сконцентрировать 
строительство боевых кораблей и судов ВМФ в двух контролируемых госу-
дарством управляющих компаниях: Центре подводного судостроения и 
Центре надводного судостроения. Однако дальнейшая консолидация рос-
                                                           

18 Interfax–AVN, ‘Almaz-Antei granted right to conduct foreign economic activity’, Moscow, 
5 Oct. 2005. Изготовленные компанией «Алмаз-Антей» системы состоят на вооружении 
армий приблизительно 50 зарубежных государств. Interfax–AVN, ‘Almaz-Antei consortium’s 
air defense system exports to total $5–6 billion in near future’, Moscow, 9 Dec. 2005. 

19 Abdullaev, N., ‘Orders flood some Russian arms makers’, Defense News, 24 July 2006. 
См. также гл. 10. 

20 Кроме того, «Красное Сормово» экспортировало одну, а «Севмаш» – две подводных 
лодки класса «Кило» в Китай. Lantratov, K., ‘Russia shares state secret with UN’, Kommersant, 
20 June 2006, URL <http://www.kommersant.com/p683546/>. 

21 Novichkov, N., ‘China accepts final Sovremenny’, Jane’s Defence Weekly, 11 Oct. 2006, 
p. 16; и Abdullaev, N., ‘Russia sends 4th destroyer to China’, Defense News, 9 Oct. 2006. 
См. также гл. 10. 

22 Pronini, L., ‘Russian firms to display upgrades, training gear’, Defense News, 13 June 2005. 
23 Severnaya Verf, ‘The keel-laying of the corvette for Russian Navy took place at JCS Ship-

building plant “Severnaya Verf”’, News item, 10 Nov. 2006, URL <http://www.nordsy.spb.ru/sv2/ 
news_eng.php? id=46>; и ‘Russia launches new ship’, Defense News, 22 May 2006. 

24 Scott, R., ‘Severnaya Verf secures Russian frigate contract’, Jane’s Defence Weekly, 2 Nov. 
2005, p. 12. 
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сийской судостроительной промышленности, как ожидается, будет затруд-
нена, так как некоторые из верфей находятся в частной собственности25.  

В целом российские судостроительные компании переживали в 2005 г. 
заметный рост как совокупных продаж, так и продаж вооружений, благода-
ря чему, впервые с тех пор как в 2001 г. стали доступными систематические 
данные о российских военно-промышленных компаниях, они превратились 
в ведущий сектор российской военной промышленности. Хотя одной из 
главных характерных черт военной промышленности России остается ее 
экспортная ориентированность26, доля экспорта в совокупных продажах в 
результате увеличения внутренних закупок снизилась до 62 % в 2005 г. по 
сравнению с 68 % в 2004 г.27 В 2007 г. на российскую военную промышлен-
ность, вероятно, окажет воздействие принятое в январе 2007 г. решение о 
том, что государственная экспортная корпорация «Рособоронэкспорт» вновь 
получит монополию на продажу за границу готовых систем28.  

Увеличение продаж вооружений корпорации ТРВ является следствием 
реализации государственной программы реформирования и развития рос-
сийской военной промышленности на период 2002–2006 гг. ТРВ была соз-
дана в 2002 г. путем объединения шести компаний, специализирующихся на 
производстве тактических ракет – одного из секторов, подлежащих укруп-
нению. В 2004 г. был подписан президентский указ, направленный на даль-
нейшее развитие ТРВ, и с тех пор в корпорацию вошли еще восемь военно-
промышленных компаний29. 

Хотя эти четыре российские компании в 2005 г. добились существенного 
увеличения военных продаж, согласно общей оценке, почти неизбежно даль-
нейшее сокращение размеров российской военной промышленности, по-
скольку она испытывает нехватку ресурсов и имеет структурные проблемы30. 

 
 

Информационно-технологические компании 
 
Некоторые из значительных увеличений военных продаж в 2005 г. бы-

ли достигнуты за счет роста продаж таких информационных технологий и 
услуг, как разработка передовых коммуникационных сетей, объединение 
технологических систем и аналитических услуг. В число компаний, кото-
рые в 2005 г. увеличили свои военные продажи в этих областях, входят EDS,  
                                                           

25 Makienko, K., ‘Consolidation and restructuring of the Russian shipbuilding sector during 
2005’, Moscow Defense Brief, no. 5 (2006). 

26 Makienko, K., ‘Evolution of Russia’s defense industry in 2005’, Moscow Defense Brief, 
no. 5 (2006). См. также: Cooper (сноска 17). 

27 Lantratov, K. and Safronov, I., ‘Shipbuilding overtakes aviation’, Kommersant, 13 June 
2006, URL <http://kommersant.com/page.asp? id=681459>. 

28 Президентский указ по некоторым вопросам военно-технического сотрудничества 
Российской Федерации с зарубежными государствами (Указ № 54) был подписан 18 января 
2007 г. Текст указа имеется на сайте URL <http://document.kremlin.ru/doc.asp? ID=037563> 
(на рус. яз.). См. также гл. 10. 

29 TRV Corporation, ‘Tactical Missiles Corporation JSC history’, URL <http://eng.ktrv.ru/ 
about_eng/history_eng/>, p. 10. 

30 Cooper (сноска 17). 
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«CACI International», «L-3 Communications», «ITT Industries» и «DRS Tech-
nologies» (табл. 9.3). 

EDS является своего рода примером информационно-технологической 
компании, первоначально сосредоточенной на гражданском производстве, 
без которой правительства оказались бы не в состоянии участвовать в вой-
нах или модернизировать вооруженные силы. Она предоставляет услуги и 
решения в области информационных технологий широкому кругу клиентов, 
а на ее военные продажи, преимущественно продажи ее подразделения De-
fence Industry Solutions, в 2005 г. приходилось лишь 8 % ее совокупных до-
ходов. Подобно многим другим компаниям, специализирующимся на услу-
гах в области информационных технологий, EDS позиционировала себя как 
поставщика средств ведения боевых действий с помощью сетевых центров 
управления и как посредника для правительств по передаче на сторону мо-
дернизации ряда функций военной поддержки31. В 2000 г. эта компания 
подписала контракт стоимостью 7 млрд долл. на создание крупнейшей в 
мире внутренней сети для военно-морского флота США. Несмотря на об-
щественную критику того, как она реализует этот проект, в 2006 г. контракт 
был продлен еще на 3 года, а его стоимость возросла на 3 млрд долл., что 
превратило его в крупнейший в истории этой компании военный контракт32. 
В марте 2005 г. Министерство обороны Великобритании не без разногласий, 
но предоставило EDS (как главе консорциума) контракт стоимостью 
2.3 млрд ф. ст. (4 млрд долл.) на 10 лет на объединение оборонных инфор-
мационных сетей в рамках проекта по созданию будущей оборонительной 
информационной инфраструктуры министерства обороны (Defence Informa-
tion Infrastructure project)33. Значительно увеличившиеся в 2005 г. военные 
продажи компании можно отчасти объяснить доходами от этого проек-
та34.                                                                                                         
        Кроме того, EDS через свою британскую дочернюю компанию занялась 
поиском в Западной Европе работ подобного рода с большим военным укло- 

                                                           
31 EDS также утверждает, что она стремится превратить в капитал оказываемое на 

правительства финансовое давление, заставляющее их делать для вооруженных сил «боль-
ше, но с меньшими усилиями»: «Министерства обороны во всем мире стремятся обеспечить 
более высокий военный потенциал с меньшими затратами. EDS … способна помочь этим 
министерствам обрабатывать и использовать информацию в военных целях с меньшими 
издержками». EDS, ‘Defense’, EDS website, URL <http://www.eds.com/industries/defense/>. 
Более подробно о тенденции к аутсорсингу выполнения услуг и функций военного характе-
ра путем заключения контрактов с частным сектором см.: Sköns, E. and Weidacher, R., ‘Arms 
production’, SIPRI Yearbook 2002: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford 
University Press: Oxford, 2002), pp. 341–346.                                                                                    
      32 Например: Onley, D., ‘Hanlon on NMCI: “EDS was not prepared”’, Government Computer 
News, 22 June 2004; и Webb, C. L., ‘Navy–Marine Corps intranet project takes fresh flak’, Wash-
ington Post, 24 June 2004. О продлении контракта, см.: EDS, ‘EDS signs NMCI contract exten-
sion to 2010’, News release, Plano, Tex., 24 Mar. 2006, URL <http://www.eds.com/news/ re-
leases/2905/>. 
      33 EDS, ‘EDS-Led consortium signs contract with UK Ministry of Defence for Defence Infor-
mation Infrastructure project: approximately $4 billion contract is largest win since 2002’, News 
release, Plano, Tex., 22 Mar. 2005, URL <http://www.eds.com/news/releases/2282/>.                     
      34 EDS, 2005 Annual Report (EDS: Plano, Tex., 2006), URL <http://www.eds.com/investor/ 
annual/2005/>, p. AR-11. 
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ном, используя связи, которые она уже наладила благодаря масштабной ра-
боте, проделанной по гражданским правительственным заказам35.  

Увеличение в 2005 г. военных продаж компанией «CACI International», 
предоставляющей информационно-технологические решения и услуги Ми-
нистерству обороны США, является результатом поглощений36. В течение 
2004 г. компания купила четыре фирмы, включая «American Management 
Systems’ Defence and Intelligence Group»37. Доля ее годовых доходов по кон-
трактам с Министерством обороны США заметно увеличилась с 67 % в 
2004 фин. г. до 73 % в 2005 фин. г.38  

Увеличение военных продаж «L-3 Communications» также обусловлено 
в первую очередь длинным рядом поглощений39, однако, по поступающим 
от компании сообщениям, имел место и некоторый внутренний рост40. 
В последние годы «L-3» твердо следовала стратегии поглощения малых и 
средних компаний, специализирующихся на предоставлении высокотехно-
логичных продуктов и услуг Министерству обороны США и другим – пре-
жде всего разведывательным – правительственным агентствам. В 2005 г. она 
приобрела за 2.65 млрд долл. «Titan Corporation»41. «L-3» – одна из несколь-
ких военно-промышленных компаний, которые стремятся использовать 
свой опыт на растущем рынке продукции и услуг для обеспечения внутрен-
ней (национальной) безопасности (см. раздел III)42. 

Как «ITT Industries», так и «DRS Technologies», занимающиеся по зака-
зам Министерства обороны США обслуживанием военной электроники и 
средств связи и оказывающие ему технологическую поддержку, недавно 
осуществили поглощения, расширяющие их оборонную деятельность43. Эти 

                                                           
35 Felstead, P., ‘EDS looks to strengthen its presence in European defence markets’, Jane’s 

Defence Weekly, 14 Sep. 2005. 
36 В 2003–2005 гг. CACI проводила в Ираке допросы в интересах армии США. После 

того как один из ее сотрудников оказался замешанным в скандале, вызванном издева-
тельствами над узниками тюрьмы «Абу Грейб», компания приняла решение по истечении 
контракта в сентябре 2005 г. отказаться от бизнеса в области проведения допросов. 
McCarthy, E., ‘CACI plans to drop interrogation work; firm was entangled in Abu Ghraib’, Wash-
ington Post, 15 Sep. 2005, p. D04. 

37 См.: Surry, E., ‘Table of acquisitions, 2005’, SIPRI Yearbook 2006 (сноска 2), pp. 428–430. 
38 CACI International, ‘Form 10-K annual report under Section 13 or 15(d) of the Securities 

Exchange Act of 1934 for the fiscal year ended June 30, 2005’, Arlington, Va., 13 Sep. 2005, URL 
<http://www.sec.gov/edgar.shtml>. 

39 См., например, прил. 9В; Surry (сноска 37); и Surry, E., ‘Table of acquisitions, 2004’, 
SIPRI Yearbook 2005: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University 
Press: Oxford, 2005), pp. 414–416. 

40 Ratnam, G., ‘Frank Lanza, Chairman, Chief Executive, L-3 Communications’, Defense 
News, 16 Jan. 2006. 

41 L-3 Communications, ‘L-3 announces agreement to acquire the Titan Corporation’, Press release, 
New York, N.Y., 3 June 2005, URL <http://www.l-3com.com/news-events/pressrelease.aspx>. 

42 Murphy, J., ‘L-3 outlines avenues for growth’, Jane’s Defence Industry, June 2006, p. 12; и 
L-3 Communications, ‘L-3 Communications acquires two leaders in threat detection for military 
and homeland security applications’, Press release, New York, N.Y., 21 Mar. 2006, URL <http:// 
www.l-3com.com/news-events/pressreleases.aspx>. 

43 В 2004 г. “ITT Industries” купила за 725 млн долл. подразделение “Eastman Kodak” 
компании “Remote Sensing Systems”. ITT Industries, ‘ITT Industries to acquire Kodak’s Remote 
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компании действуют на нишевом рынке высокоспециализированных това-
ров двойного назначения, где в последние годы товары и услуги пользова-
лись высоким спросом44. Например, ITT производит спутниковое навигаци-
онное оборудование для системы глобальной ориентации, которое покупа-
ется как военными, так и коммерческими заказчиками45. Такого рода 
компании, действующие в области информационных технологий и услуг, 
часто выполняют работы, которые не всегда можно классифицировать как 
военные, однако очевидно, что без них вооруженные силы не могут исполь-
зовать или обслуживать свои очень сложные системы. 

Увеличение военных продаж этими информационно-технологическими 
компаниями является продолжением тенденции к изменению самого харак-
тера военной промышленности46. Оно происходит как в результате появле-
ния нового типа компаний, входящих в военную промышленность, как это 
иллюстрируют некоторые из вышеупомянутых примеров, так и вследствие 
приобретения информационно-технологических компаний крупными воен-
но-промышленными компаниями, что показывают некоторые из поглоще-
ний, имевших место в 2006 г. (см. приложение 9B). 

 
 

III. СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 
 
В США в 2006 г. разумность крупных финансовых затрат на средства 

ведения боевых действий с использованием сетевых центров управления все 
больше подвергалась сомнению, и сторонники ведения «низкотехнологич-
ной» войны добились определенного прогресса. Для этого имелись две ос-
новные причины: скептицизм по поводу того, достигает ли своих целей объ-
явленная политика военной перестройки47, и бюджетное давление, возни-
                                                           
Sensing Systems (RSS)’, Press release, White Plains, N.Y., 9 Feb. 2004. В январе 2006 г. “DRS 
Technologies” завершила поглощение “Engineered Support Systems” стоимостью 1.97 млрд 
долл. “DRS Technologies”, ‘DRS Technologies completes acquisition of Engineered Support 
Systems’, Press release, Parsippany, N.J., 31 Jan. 2006, URL <http://www.drs.com/press/ archivel-
ist.cfm>. 

44 Компания “DRS Technologies” сосредотачивает свои усилия на «нескольких областях, 
имеющих для Министерства обороны США ключевое значение, таких как разведка, 
наблюдение, рекогносцировка, управление войсками, передовые средства коммуникации и 
сетевые системы». DRS Technologies, ‘Form 10-k annual report pursuant to Section 13 or 
15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 for the fiscal year ended March 31, 2006’, Parsip-
pany, N.J.,, 12 June 2006, URL <http://www.sec.gov/edgar.shtml>. 

45 Ratnam, G., ‘Diverse ITT holds onto defense’, Defense News, 17 May 2005. Около 44 % 
продаж “Defense Electronics and Services”, являющейся отделением ITT, осуществляется по 
договорам на обслуживание и предоставление технических услуг, заключенным с 
военными и иными правительственными организациями. ITT, ‘Business & products: Defense 
Electronics & Services’, ITT website, URL <http://www.itt.com/business/prof-defn.asp>. 

46 Dunne и Surry (сноска 2), pp. 412–413. 
47 По словам директора оборонных исследований Лексингтонского института Лорена 

Томпсона, «в [Четырехлетнем военном обзоре] не удалось институционализировать концепции 
перестройки, которые [министр обороны Дональд] Рамсфелд и его советники поддерживали в 
течение последних четырех лет… Отчасти это объясняется политическим сопротивлением, а 
отчасти – их собственной некомпетентностью». Bruno, M., ‘Experts: 2005 QDR fails to deliver 
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кающее отчасти из-за необходимости отдать приоритет ремонту и замене во-
енной техники, используемой в войнах в Афганистане и Ираке48. В Четырех-
летнем военном обзоре обозначился некоторый успех «традиционалистов», 
поскольку в нем содержится утверждение, что имеют значение не только 
высокотехнологичные системы, но и личный состав вооруженных сил. 
В ноябре 2006 г. Дональд Рамсфелд, считавшийся главным проводником идеи 
перестройки, ушел с поста министра обороны. Однако уже первые заявления 
его преемника Роберта Гейтса показали, что в проекте перестройки воору-
женных сил вряд ли произойдет какое-либо существенное изменение49.  

В этом разделе приводится краткий обзор слияний и поглощений в во-
енной промышленности США, воздействия политики американского прави-
тельства на военную промышленность после сентября 2001 г. и на развитие 
национальной оборонно-промышленной базы. 

 
 

Слияния и поглощения 
 
После периода интенсивной консолидации в военной промышленности 

США с 1993 по 1998 г. динамика и финансовый размах слияний и поглоще-
ний в основном стали менее впечатляющими. В частности, имели место 
всего лишь несколько крупномасштабных слияний. Хотя какие-либо при-
знаки сокращения числа слияний и поглощений отсутствуют, тем не менее 
есть очевидные свидетельства постепенного уменьшения средней стоимо-
сти сделок. Консолидация продолжается прежде всего на уровне субпод-
рядчиков и в особенности в секторах информационных технологий и воен-
ных услуг. 

После нескольких лет рекордных прибылей и необычно высокого 
уровня избыточной наличности некоторые аналитики ожидали в 2006 г. 
бóльшего количества крупномасштабных поглощений50. Однако в 2006 г. 
состоялась только одна сделка стоимостью свыше 1 млрд долл., тогда как в 
2005 г. таких сделок было три51. Речь идет о покупке компанией «Boeing» за 
1.7 млрд долл. фирмы «Aviall», одного из крупнейших поставщиков новых 
авиационных запчастей и услуг в аэрокосмической промышленности52. 

                                                           
transformation’, Aviation Week, 19 Dec. 2005. Еще один аналитик, Ричард Абулафиа из “Teal 
Group”, утверждал, что «перестройка в основном умерла [по] трем причинам: стратегической 
бесполезности, чрезмерной рекламе и бюджетной невыполнимости». Rigby, B., ‘US military 
“transformation” is dead: analysts’, Defense News, 7 Dec. 2006. См. также гл. 1. 

48 См. гл. 8. 
49 US Senate, Armed Services Committee, ‘Advance policy questions for Dr. Robert 

M. Gates, nominee to be Secretary of Defense’, 5 Dec. 2006, URL <http://armed-services.senate. 
gov/testimony.cfm? wit_id=5850&id=2446>. 

50 Wayne, L., ‘Cash puts U. S. military contractors in bind’, International Herald Tribune, 
13 May 2005; и Ratnam, G., ‘Industry’s full pockets: surplus cash, tight U. S. budgets may mean 
wave of acquisitions’, Defense News, 16 May 2005. См. также: Koch, A., ‘Acquisition and merg-
ers market looks to remain hot in 2006’, Jane’s Defence Weekly, 4 Jan. 2006, p. 19. 

51 См. прил. 9В; и Surry (сноска 37). 
52 Boeing, ‘Boeing to acquire Aviall to enhance its growing services business’, Press release, 

Chicago, Ill., 1 May 2006, URL <http://www.boeing.com/news/releases/>. 
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Кроме того, в 2006 г. корпорация «Halliburton» начала распродажу сво-

ей дочерней компании KBR, выставив на первичное публичное размещение 
17 % ее акций и объявив о планах продажи остальной части компании к ап-
релю 2007 г.53 KBR подверглась критике со стороны Конгресса США, кон-
тролирующих организаций и прочих кругов, в особенности за ее деятель-
ность в Ираке54. Первичное публичное размещение было проведено, не-
смотря на озабоченность британских органов национальной безопасности в 
связи с тем, что фирме KBR принадлежит большая часть акций в военно-
морской верфи «Devonport»55. 

Поглощения внутри США в течение 2006 г. затронули преимуществен-
но поставщиков тех товаров и услуг, которые, по предположениям компа-
ний, в ближайшем будущем будут пользоваться большим спросом, особенно 
продуктов и услуг в области информационных технологий и других видов 
военных услуг (см. приложение 9B). Некоторые из поглощаемых в настоя-
щее время мелких компаний имеют высокую специализацию и действуют 
на нишевых рынках. В частности, поскольку правительства пытаются со-
кратить издержки за счет продления срока эксплуатации имеющейся техни-
ки, существует тенденция к поглощению компаний, которые обеспечивают 
обслуживание и модернизацию на уровне существующей технологии. По-
глощение мелких компаний также происходит с целью выхода на расши-
ряющийся сектор обеспечения внутренней безопасности. В 2006 г. компа-
ния «L-3 Communications» купила четыре мелкие компании США, «Lock-
heed Martin» – пять и SAIC – четыре. «Raytheon», «General Dynamics», EDO 
и «CACI International» осуществили по два таких поглощения. Участвую-
щие в этих сделках компании не всегда раскрывают их стоимость, однако ни 
одна из этих сделок не была крупной. 

Двумя примерами, олицетворяющими эту тенденцию, являются по-
глощение компанией «L-3 Communications» фирмы «Nova Engineering», 
производящей системы связи для ведения боевых действий с использовани-
ем сетевых центров управления и работающей над несколькими крупными 
программами, включая объединенную тактическую систему радиосвязи 
Министерства обороны США56, и покупка корпорацией «Raytheon» компа-
нии «Houston Associates», которая разрабатывает «важнейшие целевые сети 
и программные приложения для использования сетевых центров управле-
ния и контролирующей инфраструктуры»57.  

                                                           
53 Halliburton, ‘KBR announces pricing of its initial public offering’, Press release, Houston, 

Tex., 15 Nov. 2006, URL <http://www.halliburton.com/news/>; Witte, G., ‘KBR shares up 22 % 
on 1st day of trading’, Washington Post, 17 Nov. 2006, p. D03; и Merle, R., ‘Minority stake in 
KBR will be sold’, Washington Post, 28 Jan. 2006, p. D01. 

54 По поводу этой критики см. страницу компании на сайте Windfalls of War по адресу: 
URL <http://www.publicintegrity.org/wow/bio.aspx? act=pro&ddlC=31>; сайт Halliburton 
Watch, URL <http://www.halliburtonwatch.org/>. 

55 Boxell, J., ‘UK demands Halliburton drop KBR float’, Financial Times, 14 Nov. 2006. 
56 Butterfield, E., ‘L-3 gets net-centric with Nova Engineering buy’, Washington Technology, 

14 Aug. 2006, URL <http://www.washingtontechnology.com/news/1_1/29122-1.html>. 
57 Raytheon, ‘Raytheon acquires Houston Associates, Inc.’, News release, McKinney, Tex., 

24 Jan. 2006, URL <http://www.raytheon.com/newsroom/>. 
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Согласно одному из сообщений, число поглощений компаний, которые 

обеспечивают системное проектирование и техническую помощь, увеличи-
лось более чем в 2 раза – с 47 в 2001 г. до 98 в 2005 г., а доля продаж услуг в 
доходах 100 компаний, имеющих наибольшую стоимость контрактов с Ми-
нистерством обороны США, возросла с 30 % в 2000 г. до 34 % в 2005 г.58 

Прибыли в оборонной и аэрокосмической промышленности США вы-
соки и продолжают расти. Рост прибыли от производственной деятельности 
в этих отраслях промышленности превышал этот показатель 500 круп-
нейших компаний в списке компании «Standard & Poor» в пяти из девяти лет 
с 1996 по 2004 г.59 Если рассматривать показатель прибыли на инвестиро-
ванный капитал за 2002–2004 гг., то прибыльность у крупных оборонных и 
аэрокосмических компаний была выше, чем у сопоставимых необоронных 
компаний. Совокупные чистые прибыли пяти крупнейших военно-промыш-
ленных компаний США из списка СИПРИ 100 крупнейших компаний за 
2005 г. возросли с 5.9 млрд долл. в 2004 г. до 8.1 млрд долл. в 2005 г., или на 
39 %60. Из войн в Афганистане и Ираке извлекли выгоду не только эти ком-
пании, но и главные исполнительные директора крупных оборонных под-
рядчиков. В 2006 г. в одном из исследований были рассмотрены доходы 
главных исполнительных директоров всех публичных зарегистрированных 
на фондовой бирже компаний США из числа 100 крупнейших оборонных 
подрядчиков, у которых не менее 10 % доходов приходилось на продажи 
вооружения. Исследование показало, что с сентября 2001 г. совокупные до-
ходы 34 наиболее высокооплачиваемых главных исполнительных директо-
ров достигли почти 1 млрд долл.61 

 
 

Воздействие политики США после сентября 2001 г. на военную  
промышленность и производство товаров и услуг для обеспечения 
безопасности 

 
Воздействие политики США после сентября 2001 г. на военную про-

мышленность страны осуществляется двумя путями – прямым, посредством 
увеличения расходов министерства обороны на технику и услуги, исполь-
зуемые в ходе военных действий в Афганистане и Ираке, и косвенным, че-
рез содействие экспорту оружия. Кроме того, посредством расходов мини-
                                                           

58 Ratnam, G., ‘For DOD, merger decisions get tougher’, Defense News, 9 Oct. 2006. 
59 US Department of Defense (DOD), Office of Under Secretary of Defense Acquisition, 

Technology & Logistics Industrial Policy, Annual Industrial Capabilities Report to Congress 
(DOD: Washington, DC, Feb. 2006), URL <http://www.acq.osd.mil/ip/ip_products.html>, 
p. 5. Список Standard & Poor’s (S&P) 500 состоит из 500 крупных американских компаний, 
акции которых обращаются на фондовой бирже. Акции этих компаний входят в состав 
индекса S&P 500, призванного служить индикатором стоимостей акционерного капитала. 

60 Этими компаниями являются “Lockheed Martin”, “General Dynamics”, “Northrop 
Grumman”, “Raytheon” и “Boeing”. Под прибылями понимается чистый доход после уплаты 
налогов, указанный в годовых отчетах. 

61 Anderson, S. et al., Executive Excess: Defense and Oil Executives Cash in on Conflict, 13th 
Annual CEO Compensation Survey (Institute for Policy Studies and United for a Fair Economy: 
Washington, DC, Aug. 2006), URL <http://www.faireconomy.org/>. 
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стерства обороны и других правительственных агентств на услуги по обес-
печению безопасности и восстановление в Афганистане и Ираке она по-
влияла и на не военно-промышленные сектора. Помимо военных операций 
за границей политика США после сентября 2001 г. привела также к вспле-
ску спроса на товары и услуги для удовлетворения потребностей в обеспе-
чении внутренней безопасности страны. 

 

Воздействие на военную промышленность 
 
Военная промышленность США извлекла огромную выгоду из увели-

чения расходов на поставки вооружений и НИОКР, тестирование и оценку. 
В результате широкомасштабного финансирования военных действий в Аф-
ганистане и Ираке62 расходы США на закупки вооружения увеличились в 
реальном выражении с 62 млрд долл. в 2001 фин. г. до 91 млрд долл. в 
2006 фин. г., а расходы на НИОКР, тестирование и оценку – соответственно 
с 46 млрд долл. до 72 млрд долл. (в постоянных ценах 2007 фин. г.)63. Такие 
темпы прироста были бы невозможны без ассигнований по статье «Гло-
бальная война с терроризмом». Однако узнать подробности того, как эти 
деньги были потрачены, весьма трудно. Хотя имеется информация об от-
дельных контрактах, заключенных Министерством обороны США, но ее 
выявление и анализ в целях получения реальной картины расходованных 
средств, требуют огромных усилий64. Еще одна сложность в прослеживании 
воздействия «глобальной войны с терроризмом» на промышленность со-
стоит в том, что военные заказы на возмещение материальных средств часто 
включаются в более крупные контракты.  

Война в Ираке оказала воздействие на продажи вооружений несколь-
ких компаний, входящих в список СИПРИ 100 крупнейших военно-
промышленных компаний. Огромные выгоды извлекли, по меньшей мере, 
три компании, значительно увеличившие военные продажи в течение 2005 г. 
(см. табл. 9.3): «AM General», «Armor Holdings» и «Oshkosh Truck». Эти 
компании поставляют военно-транспортные средства и занимаются их мо-
дернизацией и ремонтом. В середине 2003 г. Министерство обороны США 
начало осуществлять крупную программу по усилению бронирования лег-
ких транспортных средств и грузовиков в Ираке65. Компания «AM General» 
является единственным поставщиком высокомобильных многоцелевых ко-
лесных транспортных средств M-1151 и M-1152, которые в огромном коли-

                                                           
62 См. гл. 8. 
63 US Department of Defense (DOD), Office of the Under Secretary of Defense (Comptroller), 

National Defense Budget Estimates for FY 2007 (DOD: Washington, DC, Mar. 2006), URL 
<http://www.defenselink.mil/comptroller/defbudget/fy2007/>, table 6 11, p. 133. 

64 Полный перечень компаний, заключивших с Министерством обороны США кон-
тракты на проведение работ в Ираке, был составлен Центром общественного единства за 
период с января 2002 г. по июнь 2004 г. См. сайт Windfalls of War по адресу URL <http:// 
www.publicintegrity.org/wow/>. Перечень компаний, получивших бóльшую часть 
контрактов, воспроизводится в: Sköns, E. and Surry, E., ‘Arms production’, SIPRI Yearbook 
2005 (сноска 39), p. 392. 

65 Goure, D., ‘Rolling thunder’, Armed Forces Journal, May 2005, pp. 24–27. 
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честве использовались в Ираке, и имеет действующие контракты на постав-
ку таких транспортных средств на общую сумму 191.9 млн долл.66 Компа-
ния «Armor Holdings» специализируется на подгонке брони к ряду военных 
транспортных средств, но, в особенности, к высокомобильным многоцеле-
вым колесным транспортным средствам, и в 2005 г. поставила вооруженным 
силам США за границей и иракским вооруженным силам 6684 высокомо-
бильных многоцелевых колесных транспортных средств в дополнение к 
3945 транспортным средствам, поставленным в 2004 г.67 Компания «Oshkosh 
Truck» получила несколько видов контрактов, связанных с войной в Ираке, 
включая контракты на поставку высокомобильных грузовиков, например, 
контракт на замену выбывших средних тактических транспортных средств, 
которые осуществляют поддержку войск в Ираке. Однако главной причиной 
увеличения военных продаж «Oshkosh» является предоставление ею услуг 
материально-технического обеспечения, включая функции по эксплуатации 
и обслуживанию, при наличии центров обслуживания в Ираке и Кувейте68. 
Увеличение этих продаж отчасти, вероятно, окажется временным, поскольку 
оно является результатом усовершенствования парка транспортных средств. 
         Войны в Афганистане и Ираке также укрепили появившуюся задолго до 
их начала тенденцию к передаче (аутсорсингу) таких традиционных военных 
функций, как эксплуатация, обслуживание и ремонт военной техники, част-
ному сектору. Таким образом, помимо воздействия на традиционную воен-
ную промышленность эти войны привели к потоку контрактов для компаний 
в других секторах, прежде всего тех, которые предоставляли услуги в области 
безопасности. Однако не всем компаниям удалось извлечь выгоду. Стоимость 
военных действий за границей оказывает давление на осуществление закупок 
в других областях, поэтому некоторые компании могут пострадать из-за сме-
щения акцента в расходах по закупкам с долгосрочных программ на полу-
чение более необходимых средств ведения боевых действий69.......................... 
         В более широком смысле военная промышленность получила выгоду 
от политики правительства США после сентября 2001 г. и благодаря экспор-
ту вооружения70. Наиболее яркий тому пример – продажа Пакистану за 
5.1 млрд долл. боевых самолетов F-16, соглашение о которой было достиг-
нуто в сентябре 2006 г. Эту сделку администрация США объявила необхо-
димой для «глобальной войны с терроризмом»71. 

                                                           
66 ‘$191.9M more to AM General for M1151 & M1152 Humvee Jeeps’, Defense Industry 

Daily, 23 Mar. 2006, URL <http://www.defenseindustrydaily.com/2006/03/23/>. 
67 Armor Holdings, 05 Annual Report: Protecting the Future (Armor Holdings: Jacksonville, 

Fla., n.d.), p. 10. См. также: Ratnam, G., ‘War in Iraq keeps armor firm busy’, Defense News, 
22 Nov. 2004. 

68 Much, M., ‘War in Iraq keeps truck manufacturer busy’, Investor’s Business Daily, 
2 May 2005. 

69 ‘Collateral damage’, The Economist, 24 Aug. 2006. 
70 Myerscough, R. and Stohl, R., ‘Update: U.S. post-Sept. 11 arms trade policy’, Center for 

Defense Information, Washington, DC, 3 Jan. 2007, URL <http://www.cdi.org/program/index. 
cfm?programid=73>. 

71 Myerscough, R., ‘Update: United States and Pakistan break F-16 stalemate, finalizing 
$5 billion sale’, Center for Defense Information, Washington, DC, 4 Oct. 2006, URL <http://www. 
cdi.org/program/issue/index.cfm? ProgramID=73&issueid=84>. См. также главу 10. 
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Более косвенное воздействие на экспортные продажи возникает и бла-

годаря повышению привлекательности на глобальном рынке вооружений 
тех систем, которые были продемонстрированы в ходе боевых действий. 
Война для потенциальных покупателей выступает в качестве выставки ору-
жия, и этот факт открыто признается как промышленностью, так и прави-
тельствами72. 

 
 

Воздействие на производство товаров и услуг для обеспечения внутренней 
безопасности 

 
Политика США после сентября 2001 г. также охватывает внутреннюю 

безопасность, в особенности охрану границ и безопасность перевозок. С 
этой целью в январе 2003 г. в результате объединения 22 соответствующих 
агентств было создано Министерство внутренней безопасности США (МВБ). 
По сообщению журнала «Forbes», в 2006 фин. г. бюджет этого министерства 
составил 40.3 млрд долл., увеличившись по сравнению с совокупным бюдже-
том 22 отдельных агентств, который в 2003 фин. г. равнялся 28.2 млрд долл.73 
С момента образования Министерства внутренней безопасности США про-
дажи ему значительно увеличились. Согласно «Forbes», число компаний, по-
лучивших от него контракты, возросло с 3512 в 2003 г. до 33 890 в 2005 г. На-
чиная с сентября 2001 г. стоимость контрактов, выданных Министерством 
внутренней безопасности США – а до 2003 г. 22 агентствами, позднее объе-
диненными в Министерство внутренней безопасности США – частным под-
рядчикам, составила в общей сложности не менее 130 млрд долл., из которых 
половину получили 10 крупнейших в этой отрасли компаний74.  

В табл. 9.4 приведены 10 компаний, которые получили большую часть 
доходов от выполнения контрактов по обеспечению внутренней безопасно-
сти США за период 2001–2006 гг. Семь из них являются компаниями из 
списка СИПРИ 100 крупнейших военно-промышленных компаний или при-
надлежат им же. Хотя динамика военной промышленности и отраслей, ра-
ботающих на обеспечение внутренней безопасности, может различаться, но 
частичное совпадение крупных компаний в этих двух отраслях и тенденция 
для компаний, начинавших свою деятельность в военной промышленности, 
выигрывать контракты по обеспечению внутренней безопасности размыва-
ют границу между этими двумя отраслями75. 
                                                           

72 International Relations and Security Network, ‘War is good for arms business’, Center for 
Security Studies, Zurich, 2 Apr. 2003, URL <http://www.isn.ethz.ch/news/sw/details.cfm? 
ID=6229>. 

73 Monahan, R. and Beaumont, E. H., ‘Big time security’, Forbes, 3 Aug. 2006, URL 
<http://www.forbes.com/home/business/2006/08/02/homeland-security-contracts-cx_rm_0803hom
eland.html>. 

74 Monahan и Beaumont (сноска 73). 
75 Существует много других примеров этой тенденции. Например, в 2006 г. корпорация 

Boeing заключила с министерством внутренней безопасности контракт на строительство 
заграждения безопасности вдоль границы США с Мексикой. US Department of Homeland 
Security, ‘DHS announces SBInet contract award to Boeing’, Press release, Washington, DC, 
21 Sep. 2006, URL <http://www.dhs.gov/xnews/releases/pr_1158876536376.shtm>. 
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Таблица 9.4. 10 крупнейших получателей контрактов от правительства США в 

сфере обеспечения внутренней безопасности в 2001–2006 гг. 

Компания 

(материнская компания) 

Контракты 
МВБ в  

2001–2006 гг. 

(млрд долл.) 

Тип контракта МВБ 

 1. InVision Technologies 15.90 Оборудование для обнаружения взрывчатых  
  (General Electric)      веществ для УБП 
 2. IBM 15.50 Преобразование в цифровую форму архивных 
     записей, использовавшихся АТПС для 
        отслеживания информации о торговле США 
 3. Apptis 9.70 Модернизация инфраструктуры систем ИТ 
     для УСГИ и АТПС 
 4. L-3 Communications 5.42 Устройства для обнаружения бомб в 
        аэропортах для УБП 
 5. Apogen Technologies 4.29 Системы ИТ для обмена секретной информацией 

(QinetiQ)   в электронном виде 
 6. SAIC 4.06 Инфракрасные сканеры для обнаружения 
     опасных веществ 
 7. EADS North America 3.60 Вертолеты и услуги материально-технического 
     обеспечения для береговой охраны и АТПС 
 8. Honeywell 2.78 Поддержка функций проектирования, связи и наб- 
     людения; специальные волокна для защиты 
 9. Integrated Coast 2.26 Модернизация самолетного парка береговой 
  (Lockheed Martin/      охраны 
  Northrop Grumman) 
10. ITS 2.20 Инфраструктура систем ИТ для АТПС и УСГИ 
Итого, первые 10 подрядчиков 61.42 
Итого, все контракты 130 
 

АТПС = агентство таможенной и пограничной службы; МВБ = министерство 
внутренней безопасности; ИТ = информационная технология; УСГИ = управление службы 
гражданства и иммиграции; УБП = управление безопасности перевозок. 

Примечание: Под контрактами понимаются контракты, заключенные МВБ с момента 
его создания в 2003 г. и 22 агентствами, на основе объединения которых оно было 
сформировано, в 2001–2002 гг. 

Источник: Monahan, R. and Beaumont, E. H., ‘Big time security’, Forbes, 3 Aug. 2006, URL 
<http://www.forbes.com/home/business/2006/08/02/homeland-security-contracts-cx_rm_0803hom
eland.html>. 

 
 

Оборонно-промышленная политика 
 
Цель политики Министерства обороны США в сфере НИОКР, закупок 

и связанных с ними областях состоит в том, чтобы направлять и влиять на 
процесс перестройки военной промышленности страны путем распростра-
нения рыночного спроса на широкий спектр сегментов промышленности 
для удовлетворения потребностей, возникающих у Министерства обороны 
США. В то время как объемы и виды контрактов Министерства обороны 
США по НИОКР и закупкам формируют технологический и программный 
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центр отрасли, его решения относительно слияний и поглощений в военной 
промышленности формируют финансовую и конкурентную структуру про-
мышленности. Министерство обороны США учитывает промышленную 
политику в сфере регулирования слияний и поглощений в целях стимулиро-
вания конкуренции и инноваций и в особых случаях для сохранения важных 
оборонно-промышленного потенциала и технологий. В этом разделе рас-
смотрена политика Министерства обороны США в трех областях, вызы-
вающих его озабоченность: зависимость от коммерческих рынков в сфере 
информационных технологий, консолидация промышленности и воздейст-
вие поглощений значимых компаний за границей на военно-промышленную 
базу США. Это исследование основано прежде всего на издании в 2006 г. 
Ежегодного отчета министерства обороны Конгрессу о промышленном по-
тенциале, в котором освещается положение в военно-промышленной базе 
США и политические меры, предпринятые министерством обороны в связи 
с его озабоченностью относительно технологического и промышленного 
потенциала76. 

 
 

Политика на коммерческих рынках 
 
Основная озабоченность Министерства обороны США состоит в том, 

что оно все больше полагается на коммерческие рынки, в особенности ин-
формационно-технологических продуктов, хотя его влияние на такие рынки 
ограничено. В отчете 2006 г. объясняется, почему коммерческие информа-
ционно-технологические продукты выгодны для Министерства обороны 
США: они являются наиболее передовыми среди имеющихся; часто более 
эффективными и дешевыми по сравнению с технологиями, поставляемыми 
исключительно для применения Министерством обороны США, поскольку 
издержки на их разработку амортизируются на более широкой коммерче-
ской основе; существует много конкурирующих поставщиков. Поэтому Ми-
нистерство обороны США, в той степени, в которой оно может использо-
вать коммерческие информационные технологии, делает это77. 

Причина его беспокойства состоит в том, что отрасль информационных 
технологий является глобальной, поэтому неамериканские поставщики мо-
гут предложить более высокое качество продуктов и услуг, предназначен-
ных для выполнения определенных функций. На глобальном рынке Мини-
стерство обороны США обладает ограниченной способностью влиять на 
стратегическое направление рынка, сталкивается с рисками гарантий по-
ставки и должно учитывать возможность того, что продукт может оказаться 
подделкой. На военные расходы США приходится почти половина глобаль-
ных военных расходов78, однако в области информационных технологий, 
согласно Министерству обороны США, они составляют лишь около 1 % 
мирового рынка79. Таким образом, методы, используемые правительством 
                                                           

76 US Department of Defense (сноска 59). 
77 US Department of Defense (сноска 59), p. 3. 
78 См. гл. 8. 
79 US Department of Defense (сноска 59), p. 3. 
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США для воздействия на рынок продукции военного назначения, вряд ли 
приведут к аналогичным результатам на коммерческом рынке информаци-
онных технологий. 

Кроме того, Министерство обороны США утверждает, что существует 
опасность возникновения проблем более стратегического характера, таких 
как возможная утрата интеллектуального потенциала США, особенно в 
микроэлектронике, поскольку деятельность в области НИОКР и проектиро-
вания угрожает переместиться вслед за производственной деятельностью за 
границу, где издержки ниже. Министерство обороны США планирует более 
скрупулезно оценить потенциальное воздействие этих проблем на «чувст-
вительное» применение в военных целях80. 

 
 

Политика в области слияний и поглощений 
 
Одна из задач Министерства обороны США состоит в принятии мер по 

сохранению подвергающегося угрозам промышленного потенциала. Преж-
де чем осуществить какое-либо вмешательство в оборонно-промышленную 
базу, Министерство обороны США должно «проверить полезность этого 
промышленного потенциала для производства военной продукции и удосто-
вериться в том, что он уникален и подвергается риску, что нет никаких при-
емлемых альтернатив и предложенная мера наиболее эффективна с точки 
зрения издержек и достижения цели»81. 

Военно-промышленная политика США основана на представлении, 
что конкурентное давление рынка является наилучшим механизмом форми-
рования промышленной среды, которая поддержит будущие военные стра-
тегии. Поэтому вмешательство Министерства обороны США на рынке про-
исходит лишь тогда, когда требуется поддержать соответствующий уровень 
конкуренции и развивать или сохранять необходимый для него промыш-
ленный и технологический потенциал. МО подтверждает необходимость 
слияния компаний для создания промышленного потенциала, имеющего 
большое значение для будущей войны. Оно полагает, что такая гибкость 
важна, «если министерство обороны США намерено извлекать выгоду из 
революционных технологий завтрашнего дня»82. В целом Министерство 
обороны США не проводит никакой общей политики в области слияний и 
поглощений, но оценивает каждую предполагаемую сделку, исходя из ее 
специфических достоинств в контексте определенного рынка и его меняю-
щейся динамики. 

Министерство обороны США становится все более восприимчивым к 
инновационным потенциалам мелких фирм и стремится к тому, чтобы по-
глощения не угрожали этой инновационной полезности для вооруженных 
сил и не вели в будущем к консолидациям, способным нанести ему ущерб. 
Таким образом, оно стремится разрабатывать инструментарий для защиты и 
                                                           

80 Ibid, p. 3. 
81 Ibid. 
82 Ibid, p. 7. 
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стимулирования инноваций и в этом вопросе может обратиться за поддерж-
кой к регулирующим органам83. 

Вмешательство Министерства обороны США в процесс слияний и по-
глощений военно-промышленных компаний регулируется определенными 
рамками. Положения Обновленного антитрестовского закона Харта–
Скотта–Родино 1976 г. позволяют ему в процессе всестороннего рассмотре-
ния сделок по слияниям и поглощениям антимонопольными агентствами 
изучать сделки стоимостью свыше 50 млн долл. на предмет их воздействия 
на национальную безопасность и оборонно-промышленный потенциал84. 
В 2005 г. МО изучило 23 сделки такого рода. Из них только одна – погло-
щение компанией «BAE Systems» фирмы «United Defense», являвшаяся 
единственной рассмотренной сделкой с участием иностранной компании, 
была расценена как требующая вынесения приказа суда о сохранении 
конкуренции85. 

В 2006 г. Министерство обороны США изучало пять случаев слияний, 
потенциально ведущих к монополизации рынка, которые рассматривались 
Федеральной комиссией по торговле86. Одним из них был план «Boeing» и 
«Lockheed» по созданию совместного предприятия United Launch Alliance 
(ULA), объединяющий операции по запуску ракет-носителей «Delta 4» ком-
пании «Boeing» и «Atlas 5» компании «Lockheed Martin» в компанию с еже-
годными доходами порядка 1 млрд долл. Хотя эта сделка вела к почти пол-
ной монополизации запуска ракет, она тем не менее была поддержана Ми-
нистерством обороны США на том основании, что ее недостатки 
перевешиваются положительным эффектом от сохранения двух альтернатив 
запуска спутников военного назначения87. Эта сделка показывает, что при 
определенных обстоятельствах монополизация становится вполне допусти-
мой. К другим проблематичным слияниям 2006 г. относились сделки, кото-
рые могли бы привести к конфликтам интересов или созданию вертикально 
интегрированных фирм, контролирующих сборку, производство и распреде-
ление своей продукции. Проблемы такого рода становятся особенно акту-
альными, когда речь идет о поглощениях компаний в сфере услуг, огромное 
множество которых в настоящее время приобретается крупными военно-
промышленными компаниями. Одним из таких случаев было поглощение 
корпорацией «General Dynamics» фирмы «Anteon», действующей в сфере 
информационных технологий и услуг, которую Министерство обороны 
США подрядило наблюдать за исполнением некоторых своих контрактов с 
«General Dynamics». Сделка была одобрена лишь после того, как «Anteon» 
согласилась продать свое отделение по руководству программами88. 

                                                           
83 Ibid, p. 9. 
84 Обновленный антитрестовский закон 1976 г. (Публичный закон США № 94-435) был 

подписан и вступил в силу 30 сентября 1976 г. 
85 US Department of Defense (сноска 59), p. 10. 
86 Ratnam (сноска 58). 
87 Lockheed Martin, ‘FTC gives clearance to United Launch Alliance’, Press release, Be-

thesda, Md., 3 Oct. 2006, URL <http://www.lockheedmartin.com/wms/findPage.do?dsp=fec&ci= 
17936&rsbci=0>. 

88 Merle, R., ‘General Dynamics wins clearance to buy Anteon’, Washington Post, 8 June 
2006, p. D04. 
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Политика в области поглощений иностранными компаниями 
 
Поглощения американских фирм иностранными компаниями или 

слияния с ними рассматриваются межведомственным Комитетом по ино-
странным инвестициям в Соединенных Штатах, в который входят предста-
вители министерства обороны. Рассмотрение происходит на основе поло-
жений Эксона–Флорио Всеобщего закона о торговле и конкуренции 1988 г., 
которые внесли поправки в раздел 721 Закона об оборонном производстве 
1950 г.89 Положения Эксона–Флорио позволяют приостановить или забло-
кировать поглощение американских фирм иностранными компаниями в тех 
случаях, когда оно представляет вероятную угрозу для национальной безо-
пасности90. 

Целями Министерства обороны США при оценке поглощений ино-
странными компаниями являются: (a) «защита надежности поставок това-
ров и услуг министерству»; (b) «сведение к минимуму рисков несанкциони-
рованной передачи секретной информации и технологий военного и двой-
ного назначения»; и (c) гарантии того, что имеются «согласованные 
стратегические интересы между поглощающей фирмой и Министерством 
обороны США». Вместе с тем Министерство обороны США «стремится 
содействовать развитию интегрированной оборонно-промышленной базы с 
союзниками США и торговыми партнерами с целью усиления их способно-
сти к взаимодействию в коалиционной войне и снижения расходов по за-
купкам Министерства обороны США». Кроме того, разведывательные ве-
домства подготавливают для МО определения рисков, связанных с погло-
щающей компанией и страной ее происхождения, оценивая: (a) соблюдение 
ими американских и международных законов об экспортном контроле и 
других международных правовых режимов, призванных контролировать 
распространение оружия массового поражения; (b) их потенциальную на-
дежность как поставщика; и (c) их поддержку в борьбе с международным 
терроризмом91. 

В течение 2005 г. Комитетом по иностранным инвестициям в Соеди-
ненных Штатах были зарегистрированы 65 случаев слияний и поглощений 
общей стоимостью 29.7 млрд долл.: в 12 % случаев фигурировали фирмы 
США, обладавшие, как считалось, важными технологиями, а 17 % – каса-
лись фирм США, которые, предположительно, имели большое значение для 
оборонно-промышленной базы в каком-либо ином аспекте. В 23 случаях 
Министерство обороны США избавлялось от беспокойства по поводу ино-
странной собственности, управления и влияния, приняв к поглощающим 
фирмам соответствующие меры по снижению риска92. 
                                                           

89 Закон об оборонном производстве 1950 г. (Публичный закон США № 81-774) был 
подписан и вступил в силу 8 сентября 1950 г. С тех пор он регулярно переутверждался и 
подвергался изменениям и дополнениям. Всеобщий закон о торговле и конкуренции 1988 г. 
(Публичный закон США № 100-418) был подписан и вступил в силу 23 августа 1988 г. 
Положения Эксона–Флорио содержатся в разделе 5021 Закона 1988 г., который вносит по-
правки в раздел 721 Закона 1950 г. 

90 US Department of Defense (сноска 59), p. 11. 
91 Ibid, p. 12. 
92 Ibid. 
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IV. ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА 
 
В Западной Европе вооруженные силы и военная промышленность не 

извлекли выгоду из аналогичного увеличения военных расходов, как это 
произошло в Соединенных Штатах93. В результате европейские правитель-
ства оказались в бóльшей степени заинтересованными в сокращении издер-
жек, перестройке вооруженных сил и переменах в военной промышленно-
сти. Кроме того, будущее развитие Европейской политики в области безо-
пасности и обороны (ЕПБО), Европейского союза (ЕС) предусматривало 
дальнейшее совершенствование политики в области национальной обороны 
и безопасности. Произошло смещение акцента с территориальной обороны 
на ведение военных действий за пределами Европы и перестройку воору-
женных сил, которая позволила бы им принимать участие в многонацио-
нальных операциях. Растущие затраты на технику, равно как и на пере-
стройку, в сочетании с бюджетными ограничениями означают, что количе-
ство закупаемых систем вооружения будет сокращаться. Правительствам 
приходится принимать решения о том, какой оборонно-промышленный по-
тенциал сохранить, а от какого следует отказаться, тогда как промышлен-
ность вынуждена адаптироваться к сжимающемуся и меняющемуся внут-
реннему рынку. В этих условиях многие военно-промышленные компании 
Западной Европы устремляются на иностранные рынки вооружений, в осо-
бенности в США, хотя в то же самое время Европейская комиссия настаива-
ет на усилении конкуренции в военной промышленности, а европейские 
компании поглощаются иностранными компаниями. Правительствами и 
промышленными кругами разрабатываются различные стратегии достиже-
ния синергии за счет создания открытого европейского оборонного рынка и 
интеграции промышленности. Именно в этом контексте Великобритания в 
2005–2006 гг. пересматривала свою политику в области оборонной про-
мышленности.  

В данном разделе приводится краткий обзор слияний и поглощений в 
западноевропейской военной промышленности в 2006 г., рассматриваются 
дискуссии, проходившие в Великобритании на протяжении 2006 г. после 
принятия ее правительством новой стратегии в области оборонной про-
мышленности, и описывается деятельность Европейского оборонного 
агентства (ЕОА), направленная на укрепление европейской оборонно-
промышленной базы. 

 
 

Слияния и поглощения 
 
В 2006 г. не было отмечено ни одного значительного случая междуна-

родной интеграции западноевропейской военной промышленности (см. при-
ложение 9B). Единственным крупным поглощением стала сделка между 
двумя инвестиционными компаниями: европейская инвестиционная группа 
«Cinven» за 2.57 млрд евро (3.4 млрд долл.) приобрела у американской «Car-

                                                           
93 См. гл. 8 настоящего издания. 
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lyle Group» итальянскую компанию «Avio»94. Когда «Carlyle» и «Finmec-
canica» в 2003 г. купили «Avio», они заплатили за нее 1.5 млрд евро (1.7 млрд 
долл.)95, что наглядно показывает, как инвестиционные компании используют 
покупку и продажу военно-промышленных компаний для получения боль-
ших прибылей. Вероятно, новый владелец компании «Avio» поступит с ней 
аналогичным образом96.  

За последние годы несколько американских инвестиционных фирм, яв-
ляющихся преимущественно частными акционерными фирмами, приобрели 
западноевропейские военно-промышленные компании. В число этих сделок 
вошли покупки компаний «MTU Aero Engines» (Германия) «Kohlberg Kravis 
Roberts & Co». (США) в 2003 г. за 1.4 млрд долл., компании «Thales Acous-
tics» (Великобритания), американской компанией «J. F. Lehman» в 2004 г. и 
компанией «NP Aerospace» (Великобритания) американской фирмой «Car-
lyle Group» в 2005 г.97 Все три фирмы США уже имеют тесные связи с ми-
нистерством обороны и теперь налаживают прочные отношения с прави-
тельственными должностными лицами в Европе, чтобы воспользоваться 
ими для своего проникновения на европейский рынок и возможности вли-
ять на европейскую военную промышленность. Наиболее сомнительной 
сделкой этого типа стало приобретение в 2003 г. группой «Carlyle» одной 
трети акций и права на 51 % голосов в компании «QinetiQ», являвшейся в то 
время основной исследовательской лабораторией Министерства обороны 
Великобритании. После того как в феврале 2006 г. акции этой компании 
стали котироваться на Лондонской фондовой бирже, «Carlyle» продала па-
кет акций за 281 млн долл., получив в 4 раза больше по сравнению со свои-
ми первоначальными вложениями, хотя и сохранила за собой пакет акций 
стоимостью почти в 300 млн долл.98 

Некоторые европейские правительства, включая Францию и Германию, 
пытаются законодательно защитить свои фирмы, связанные с военным про-
изводством, от недружественных поглощений иностранными компаниями. 
В августе 2005 г. Министерство промышленности Франции провозгласило 
политику блокирования предложений о поглощении – оцениваемых диффе-
ренцированно, в зависимости от конкретного случая – в 10 ведущих стра-
тегических секторах, включая вооружения и технологии двойного граждан-
ского и военного назначения, чтобы избежать попадания таких активов и 

                                                           
94 Carlyle Group, ‘The Carlyle Group and Finmeccanica agree to sell Avio to Cinven for 

€2.57 billion’, News release, Milan, 7 Aug. 2006, URL <http://www.thecarlylegroup.com/eng/ 
news/>. 

95 Carlyle Group, ‘The Carlyle Group and Finmeccanica: agreement for the acquisition of 
FiatAvio’s aerospace business’, News release, Milan, 2 July 2003, URL <http://www. thecarlyle-
group.com/eng/news/>. 

96 “Cinven” характеризует себя как компанию, «прославившуюся [своими] способ-
ностями выходить из бизнеса». Cinven, ‘Creating value’, Cinven website, URL <http://www. 
cinven.com/firstlevel3.asp? pageid=5>. 

97 См.: Surry, E. and Baumann, H., ‘Table of acquisitions, 2003’, SIPRI Yearbook 2004 
(сноска 6), pp. 429–430; Surry (сноска 37); и Surry (сноска 39). 

98 O’Hara, T., ‘Carlyle shows it’s still tops in defense’, Washington Post, 13 Feb. 2006, 
p. D01. 
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технологий в руки иностранцев99. Однако эта политика может стать предме-
том расследования Европейской комиссии. В октябре 2006 г. Комиссия фор-
мально попросила Францию изменить Декрет 2005-1739, принятый в декаб-
ре 2005 г. и устанавливающий «разрешительную процедуру для осуществ-
ления иностранных инвестиций в определенные сектора деятельности, 
которые могут оказывать влияние на государственную политику, общест-
венную безопасность или национальную оборону»100. Комиссия проявила 
озабоченность в связи с тем, что некоторые положения этого декрета могли 
воспрепятствовать осуществлению инвестиций из других государств – чле-
нов ЕС, что противоречит правилам договора ЕС о свободном перемещении 
капитала и праве на учреждение компаний.  

Общая политика правительства Франции ставит перед собой две цели: 
вновь ввести понятие промышленной политики, гарантирующей сохране-
ние ключевого оборонного потенциала, и поддержать развитие оборонной 
промышленно-технологической базы как на национальном, так и европей-
ском уровнях101. Эта политика основана на принципе «конкурентоспособной 
автономии» промышленно-технологической базы, где автономия подразу-
мевает гарантии поставок, неограниченное использование закупленной тех-
ники и возможности экспорта оружия в дружественные страны и союзни-
кам. Являясь составной частью процесса стимулирования конкурентоспо-
собности военной промышленности, а также европейской консолидации, 
политика правительства Франции направлена на продолжение контроли-
руемой продажи своих активов в военно-промышленных компаниях. Другая 
цель заключается в развитии тесных связей с военной промышленностью 
для поддержки французских военно-промышленных компаний на мировом 
рынке, что указывает на повышенное внимание к экспорту оружия102. 

Аналогичным образом кабинет министров Германии в сентябре 2005 г. 
одобрил внесение изменения в закон о внешней торговле, которое позволяет  
                                                           

99 Lewis, J. A. C., ‘France moves to protect defence firms’, Jane’s Defence Weekly, 
17 Sep. 2005, p. 23. 

100 European Union, ‘Free movement of capital: Commission calls on France to modify its leg-
islation establishing an authorisation procedure for foreign investments in certain sectors of activ-
ity’, Press Release IP/06/1353, Brussels, 12 Oct. 2006, URL <http://europa.eu/rapid/pressReleas-
esAction.do? reference=IP/06/1353>. Текст Декрета № 2005-1739 от 30 декабря 2005 г., 
регулирующего финансовые отношения с зарубежными странами и разъясняющего прим-
енение статьи L. 151-3 валютного и финансового кодекса, см. на сайте: URL <http ://www. 
legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf? numjo=ECOX0508949D> (на фр. яз.). Ранее, в 
июне 2002 г., Европейский суд ограничил попытки правительства сохранить контроль над 
приватизированными отраслями, признав незаконным существование «золотой» акции, 
которая позволила бы французскому правительству наложить вето на поглощение нефтяной 
компании “Elf Aquitaine” иностранцами. Суд расценил наложение вето такого рода как 
серьезное нарушение основополагающего принципа свободного перемещения капитала. 
Commission of the European Communities v. French Republic, Case C-483/99, European Court of 
Justice, Judgment of the Court of 4 June 2002.                                                                                    
       101 French Ministry of Defence, ‘For a competitive autonomy in Europe: the defence procure-
ment policy’, Paris, July 2004, URL <http://www.defense.gouv.fr/defense/overview/the_ minis-
try_of_defence/an_introduction_to_french_defence/the_french_defence_policy>, 
p. VI.                           
       102 French Ministry of Defence (сноска 101), p. VII. 
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правительству налагать вето на покупку национальной фирмы иностранной 
компанией в тех случаях, «когда необходимо защитить важнейшие интересы 
в сфере безопасности»103. Это изменение расширило границы применения 
права вето, введенного в 2003 г., и стало ответом на заинтересованность 
«Carlyle Group» в покупке «MTU Friedrichshafen», хотя последняя в конце 
2005 г., в конечном счете, была продана шведской инвестиционной компа-
нии EQT. 

В течение 2006 г. основные поглощения, осуществленные американ-
скими компаниями в западноевропейской военной промышленности, при-
шлись на долю одной компании, «L-3 Communications», которая объявила о 
поглощении ею четырех европейских компаний (трех в Великобритании и 
одной в Германии). В то же время европейские военно-промышленные ком-
пании продолжали искать доступ на емкий рынок США путем поглощения 
американских компаний. Однако, как и в предыдущие годы, этим занима-
лись, и не без успеха, преимущественно британские компании. В 2006 г. 
британские компании «Rolls Royce», GKN и «Meggitt» осуществили не-
большие поглощения в военной промышленности США104.  

В пределах Европы в 2006 г. международных поглощений было мало, а 
наиболее крупные произошли внутри отдельных стран. В их число входят 
поглощение компанией «Thales» спутникового отделения «Alcatel» (Фран-
ция); поглощение компанией «Saab» оборонных видов деятельности «Erics-
son» (Швеция), в результате чего «Ericsson» практически ушла из военной 
промышленности105; и поглощение компанией «VT Group» фирмы «Lex Ve-
hicle Solutions», являющейся поставщиком транспортных средств и услуг 
Министерству обороны Великобритании. 

Главным событием общеевропейского значения оказалась продажа 
«BAE Systems» своей доли в 20 % в компании «Airbus», в результате чего 
EADS стала единственным владельцем этой компании. Эта сделка отразила 
стратегические намерения «BAE Systems» сосредоточиться на оборонных 
видах деятельности106. 

 
 

Дискуссии по вопросам британской стратегии в области  
оборонной промышленности  

 
Дебаты, продолжающиеся в Великобритании после опубликования в 

декабре 2005 г. новой стратегии в области оборонной промышленности, яв-
ляются яркой иллюстрацией вызовов, с которыми столкнулась европейская 
военная промышленность. Военно-промышленные компании стоят перед 
дилеммой, возникшей в результате изменений в восприятии угроз, появле-

                                                           
103 Aguera, M., ‘Germany tightens rules on foreign ownership’, Defense News, 19 Sep. 2005. 
104 См. приложение 9В; и Scott, R. et al., ‘No pain no gain’, Jane’s Defence Weekly, 5 Apr. 

2006, pp. 24–29. 
105 Ericsson, ‘Ericsson agrees to sell its defense business to Saab’, Press release, 12 Jun. 2006, 

URL <http://www.ericsson.com/ericsson/press/releases/>. 
106 ‘BAE confirms possible Airbus sale’, BBC News, 7 Apr. 2006, URL <http://news.bbc.co. 

uk/2/4886154.stm>. 
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ния новых технологических разработок и наличия бюджетных ограничений 
в условиях роста затрат и, одновременно, интернационализации частной 
военной промышленности.  

В Белой книге 2005 г. о стратегии в области оборонной промышленно-
сти британское министерство обороны излагает информацию о своих буду-
щих оперативно-тактических требованиях, разъясняет свою политику в об-
ласти оборонной промышленности и определяет тот промышленный потен-
циал, который оно хотело бы сохранить в Великобритании в целях 
обеспечения ее безопасности107. Оно признает также, что реализация этой 
стратегии потребует перемен как со стороны промышленности, так и прави-
тельства, равно как и изменений в отношениях между государством и про-
мышленностью.  

Авторы Белой книги, признавая, что «ни одна страна, кроме США, не 
может позволить себе иметь полноценную промышленность «от колыбели 
до могилы» в каждом секторе», утверждают, что промышленности придется 
привыкать к снижению объемов производства, которые последуют сразу же 
после завершения текущих крупных технических проектов, и при этом со-
хранить квалифицированных специалистов и возможность осуществлять 
системное проектирование, необходимое для управления военным потен-
циалом в течение всего жизненного цикла систем вооружения108. Это озна-
чает отказ от местного потенциала для производства основных платформ и 
сосредоточение на обслуживании и модернизации состоящих на вооруже-
нии платформ109. Согласно Белой книге, при выборе оборонно-промышлен-
ного потенциала, который необходимо сохранить, следует руководствовать-
ся следующими критериями, позволяющими обеспечить: (a) соответству-
ющую независимость, включая операционную независимость и гарантии 
поставок; (b) управление потенциалом на протяжении всего жизненного 
цикла, отчасти за счет расширения военного аутсорсинга; (c) сохранение 
ключевого промышленного потенциала; и (d) поддержание тесных отноше-
ний между покупателем и поставщиком110.  

К подлежащим сокращению производственным секторам относятся 
строительство боевых надводных кораблей, производство пилотируемых 
самолетов с неизменной геометрией крыла, вертолетов, ракет и торпед. Сек-
тора и потенциал, которые необходимо сохранить в Великобритании, вклю-
чают системное проектирование, строительство подводных лодок, мощно-
сти по обслуживанию и модернизации бронированных боевых транспорт-
ных средств и самолетов с неизменной геометрией крыла на протяжении 
всего срока службы техники, производство военного снаряжения общего 
назначения и некий особый промышленный потенциал по созданию систе-

                                                           
107 British Ministry of Defence (MOD), Defence Industrial Strategy: Defence White Paper, 

Cm 6697 (MOD: London, Dec. 2005), URL <http://www.mod.uk/DefenceInternet/AboutDefence 
/CorporatePublications/PolicyStrategyandPlanning/DefenceIndustrialStrategyDefenceWhitePaper 
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108 British Ministry of Defence (сноска 107), pp. 2, 7. 
109 Scott et al. (сноска 104); и Cook, N., ‘Preserving innovation’, Jane’s Defence Weekly, 

4 Jan. 2006, p. 11. 
110 British Ministry of Defence (сноска 107), pp. 17–18. 
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мы командования, боевого управления, средств связи и компьютеров, раз-
ведки, наблюдения, захвата цели и рекогносцировки (C4ISTAR)111.  

Одной из причин, заставивших министерство обороны прояснить свое 
видение будущего оборонного планирования, стал тот факт, что частные во-
енно-промышленные компании «теперь имеют бóльшую свободу, чем когда-
либо прежде, относительно того, на какие рынки входить, какие из них при-
несут акционерам наибольший доход и где им осуществлять свою деятель-
ность». Таким образом, в Белой книге отмечается, что, если правительство 
не выразит четко свое мнение по поводу того, какой потенциал необходимо 
сохранить, то промышленность будет принимать самостоятельные решения, 
но при этом необходимый национальный потенциал может исчезнуть112. 

Реакция на этот документ в течение 2006 г. была смешанной113. Про-
мышленные круги, которые способствовали появлению в Белой книге этих 
предложений, в большинстве своем были настроены позитивно, хотя пред-
ставители «BAE Systems» продолжали утверждать, что промышленность 
будет перемещаться туда, где есть рынок сбыта, и что США, очевидно, яв-
ляются наиболее важным рынком для оборонных исследований, технологий 
и поставок114. Те, кто находится вне этой отрасли, выразили озабоченность, 
что использование партнерских договоренностей может сделать министер-
ство обороны чрезмерно зависимым от монопольных поставщиков, в осо-
бенности от «BAE Systems»115. По мнению более основательных критиков, 
Белая книга продемонстрировала, что министерство обороны по-прежнему 
отдает предпочтение все более сложным и дорогим военным платформам, 
включая планы широкомасштабной и дорогостоящей замены подводных 
лодок, ракет и ядерных боеголовок системы «Trident», вместо того чтобы 
рассматривать проблемы в более широком контексте глобальной безопасно-
сти и определить ту роль, которую британская производственно-техно-
логическая база могла бы в нем сыграть116.  

                                                           
111 Ibid, pp. 7–10, 59–127. 
112 British Ministry of Defence (сноска 107), p. 6. См. также: Murphy, J., ‘Key DIS architect 

explains timing’, Jane’s Defence Weekly, 5 Apr. 2006, pp. 16, 26–29. 
113 Реакция оборонной промышленности, профсоюзов, академических кругов и 

государственных должностных лиц представлена в: British House of Commons, Defence 
Committee, The Defence Industrial Strategy, Seventh Report of Session 2005–06 (Stationery Of-
fice: London, May 2006), URL <http://www.parliament.uk/parliamentary_committees/defence_ 
committee.cfm>. О дебатах по поводу неумолимого роста затрат на военную технику, см.: 
Pugh, P. et al., ‘Our unaffordable defence policy: what now?’, RUSI Defence Systems, vol. 9, no. 2 
(autumn 2006), pp. 12–17. 

114 Turner, M., BAE Systems Chief Executive, Oral evidence taken before the Defence Com-
mittee, 28 Feb. 2006, British House of Commons (сноска 113), p. Ev 47. См. также: Scott et al. 
(сноска 104). 

115 Chuter, A., ‘U. K. MoD, industry await effects of White Paper’, Defense News, 2 Jan. 
2006; и Murphy, J., ‘MoD and industry need to “sex up” relationship, says Drayson’, Jane’s De-
fence Weekly, 15 Feb. 2006, p. 28. 

116 Schofield, S., ‘The UK defence industrial strategy and alternative approaches’, British 
American Security Information Council (BASIC), BASIC Papers no. 50, Mar. 2006, URL <http:// 
www.basicint.org/pubs/Papers/BP50.htm>. О замене системы Trident, см. приложение 12А 
настоящего издания. 
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Последствия экономических проблем обороны – то есть роста расходов 
на НИОКР в условиях ограниченности бюджета – и практического приме-
нения указанных в Белой книге критериев по отбору оборонно-промыш-
ленного потенциала, который необходимо сохранить, были проанализиро-
ваны в докладе профессора Кейта Хартли из Йоркского университета в ходе 
парламентских слушаний по вопросам стратегии в области оборонной про-
мышленности117. Он отметил, что, применительно к закупочной политике, 
выраженное в Белой книге обязательство сохранить ключевой оборонно-
промышленный потенциал могло бы означать, что конкуренция будет воз-
можной не всегда, и именно по этой (наряду с другими) причине в Белой 
книге говорится не только о поддержке политики конкурентных закупок, но 
и о сдвиге в сторону альтернативных подходов, в частности, партнерства. 
Однако, предлагая компаниям гарантированные рынки, соглашения о парт-
нерстве вовсе не обязательно приведут к повышению эффективности, по-
скольку фирмы мало заинтересованы в экономии на издержках и сведении 
их к минимуму, если их к этому не подталкивает мощное внешнее давле-
ние118. Хартли также отметил, что вариант заключения контрактов не на 
конкурентной основе и содержащаяся в Белой книге ссылка на необходи-
мость адекватным образом поощрять промышленность оставаться на рынке, 
являются вызовом для Британского агентства оборонных закупок (АОЗ). 
Ему придется разработать соответствующие контракты, предусматриваю-
щие адекватное материальное поощрение, достаточное для вознаграждения 
за риск и инновации на рынках без конкуренции и одновременно добиться 
того, чтобы за свои деньги британские вооруженные силы и налогопла-
тельщики получали справедливое возмещение119. 

Говоря о промышленной политике, Хартли утверждал, что стратегия в 
области оборонной промышленности приведет к усилению зависимости 
министерства обороны от национальных монополий и к более высоким по 
сравнению с импортом затратам, поскольку промышленность потребует 
минимально приемлемую для нее прибыль, ради которой они будут готовы 
остаться на британском рынке. Особую озабоченность Хартли выразил по 
поводу последствий соглашений о партнерстве с компанией «BAE Systems», 
которая, с учетом ее доминирования в британской военной промышленно-
сти, весьма вероятно, сможет в собственных интересах влиять на политику 
правительства. В этой связи Хартли предложил «подумать о том, чтобы от-
носиться к BAE как к регулируемой фирме аналогично тому, как в Велико-
британии регулируются приватизированные предприятия коммунального 
хозяйства», поскольку именно из этой сферы можно извлечь уроки о прави-
лах ценообразования, стимулирования и рентабельности120. 

 
                                                           

117 Hartley, K., Memorandum to the Defence Committee, 2 Feb. 2006, British House of Com-
mons, pp. Ev 102–105. См.также: Hartley, K., ‘The defence industrial strategy: an economists 
view’, University of York, Centre for Defence Economics, May 2006, URL <http://www.york.ac. 
uk/depts/ econ/research/associated/>. 

118 Hartley, Memorandum (сноска 117), pp. Ev 102–103. 
119 Ibid, p. Ev 103. 
120 Ibid, p. Ev 104. 
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События в Европейском союзе 
 
Процесс интернационализации европейской военной промышленности 

подталкивала сама промышленность, в то время как события на государст-
венном уровне развивались медленнее. С созданием ЕС в июле 2004 г. Ев-
ропейского оборонного агентства (ЕОА)121 политические события получили 
некоторый импульс. Задачи ЕОА тесно связаны с реализацией ЕПБО и фо-
кусируются, в частности, на расширении военного потенциала в сфере кри-
зисного управления. ЕОА имеет четыре управления с различными функ-
циями, которые работают над решением этих задач122. Перед Управлением 
потенциалом (Capabilities Directorate) стоит задача претворить стратегиче-
ские военные цели ЕПБО и военно-политические требования в реальный 
потенциал. Управление вооружений способствует развитию европейского со-
трудничества в области вооружений, в частности, путем раннего выявления 
общих потребностей для их последующей гармонизации до того, как нацио-
нальные военные программы приобретут определенную форму. В насто-
ящее время его внимание сосредоточено на сотрудничестве в двух сферах: 
по транспортному самолету A-400M и бронированным боевым транс-
портным средствам. Управление исследований и технологий содействует 
европейскому сотрудничеству в области исследований и технологий и раз-
рабатывает политику и стратегию совершенствования военных технологий 
в Европе, например, путем установления согласованных европейских при-
оритетов в этой области и повышения синергии между военными исследо-
ваниями и исследованиями в области безопасности. 

Основная задача Управления промышленности и рынка состоит в со-
действии развитию европейского рынка военной техники путем усилий по 
гармонизации существующих правил и положений о закупках вооружений. 
В 2006 г. ЕОА приняло меры, разработанные для поощрения конкуренции и 
повышения транспарентности европейских военных закупок. Новый добро-
вольный механизм, основанный на Кодексе поведения в области оборонных 
закупок от 2005 г., вступил в силу 1 июля 2006 г.123 Этот механизм призывает 

                                                           
121 Council of the European Union, Joint Action 2004/551/CFSP of 12 July 2004 on the estab-

lishment of the European Defence Agency, Brussels, 12 July 2004, URL <http://europa.eu/ scad-
plus/leg/en/lvb/r00002.htm>. Перечень стран, входящих в ЕОА, см. в глоссарии к настоящему 
изданию. 

122 European Defence Agency, ‘Background’, EDA website, 20 Dec. 2006, URL <http://www. 
eda.europa.eu/background.htm>. 

123 Текст Кодекса поведения в области оборонных закупок для стран – членов ЕС, 
входящих в Европейское оборонное агентство, одобренного 21 ноября 2005 г., см. на сайте 
<http://www.eda.europa.eu/reference/eda/EDA - Code of Conduct - European Defence Equipment
 Market.htm>. См. также: European Defence Agency, ‘EU governments agree voluntary code for 
cross-border competition in defence equipment market’, Press release, Brussels, 21 Nov. 2005, 
URL <http://www.eda.europa.eu/news/2005-11-21-1.htm>. Венгрия и Испания не связаны обя-
зательствами Кодекса поведения, а Дания не входит в ЕОА. Новый механизм подкрепляется 
согласованным 15 мая 2006 г. Кодексом наилучшей практики в цепи поставок, текст кото-
рого размещен на: URL <http://www.eda.europa.eu/reference/eda/eda - code of best practice in 
the supply chain - european defence equipment market.htm>. См. также: European Defence 
Agency, ‘Birth of European defence equipment market with launch of code of conduct’, Press 
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страны-члены сделать их оборонные закупки открытыми для международ-
ной конкуренции и охватывает контракты стоимостью свыше 1 млн евро. 
Кроме того, был создан новый общедоступный электронный бюллетень, 
благодаря которому информация о тендерах стала доступной в интерактив-
ном режиме124.  

Параллельно с деятельностью ЕОА Европейская комиссия с целью 
«воспрепятствовать возможному неверному истолкованию и неправильному 
употреблению», в декабре 2006 г. дала собственную интерпретацию того, как 
государствам-членам следует применять статью 296 Римского договора125. 
В частности, она упоминает спорный вопрос о компенсациях в торговле 
оружием, заявляя, что статья 296 не должна позволять государствам-членам 
отступать от правил ЕС в сфере государственных закупок относительно ис-
пользования косвенных невоенных компенсаций, поскольку они не отвеча-
ют экономическим интересам ни с точки зрения непосредственной связи с 
импортированной техникой, ни интересов национальной безопасности126. 

Хотя деятельность ЕОА исходит из устоявшегося мнения, что оборон-
ные бюджеты европейских стран в ближайшем будущем существенно не 
увеличатся, тем не менее возникло беспокойство, особенно среди неправи-
тельственных организаций, по поводу того, что нынешние события в ЕПБО 
сигнализируют о возврате к обновленному строительству вооруженных сил 
и наращиванию вооружений и о развитии европейского военно-промыш-
ленного комплекса или даже промышленного комплекса в области безопас-
ности в направлении, не соответствующем заявленной стратегии безопасно-
сти ЕС127. Это беспокойство возросло из-за роли, которая отводится военной 
промышленности в процессе разработки политики ЕС, и лоббирования в 
пользу более сильной государственной поддержки, для того чтобы сделать 
европейские компании конкурентоспособными относительно военной про-
мышленности США. Один из поднятых вопросов состоит в том, нуждаются 
ли миротворческие миссии, предусмотренные ЕПБО, в том же типе передо-

                                                           
conduct’, Press release, Brussels, 30 June 2006, URL <http://www.eda.europa.eu/news/2006-06-
30-0.htm>. 

124 The EDA’s Electronic Bulletin Board is at URL <http://www.eda.europa.eu/ebbweb/>. 
См. также: Tigner, B., ‘Inching toward a common market: electronic tender form is first step for 
EDA, EU’, Defense News, 6 Feb. 2006. 

125 European Commission, ‘Interpretative Communication on the application of Article 296 of the 
Treaty in the field of defence procurement’, COM (2006) 779 final, Brussels, 7 Dec. 2006, URL 
<http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/dpp_en.htm>. Статья 296 Договора об 
учреждении Европейского сообщества 1957 г. (Римский договор, дополненный и исправленный 
Амстердамским договором 1997 г.) разрешает государствам – членам ЕС отступать от правил 
общего рынка в случае государственных закупок, когда существует необходимость 
защитить свои «важнейшие интересы безопасности». Текст нынешней версии Римского 
договора имеется на сайте URL <http://europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/dat/EC_ consol.html>. 

126 О компенсациях в торговле оружием см.: Brauer, J. and Dunne, J. P. (eds), Arms Trade and 
Economic Development: Theory, Policy and Cases in Arms Trade Offsets (Routledge: London, 2004). 

127 Slijper, F., The Emerging EU Military-Industrial Complex: Arms Industry Lobbying in 
Brussels, TNI Briefing Series no. 2005/1 (Transnational Institute: Amsterdam, May 2005), URL 
<http://www.tni. org/reports/militarism/eumilitary.htm>; и Hayes, B., Arming Big Brother: The 
EU’s Security Research Programme, TNI Briefing Series no. 1/2006 (Transnational Institute: Am-
sterdam, Apr. 2006), URL <http://www.tni.org/reports/militarism/bigbrother.htm>. 
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вых сетевых военных технологий, что и боевые действия, осуществляемые 
в соответствии с доктриной национальной безопасности США128. 

 

V. ВЫВОДЫ 
 
Тенденция к увеличению продаж вооружений 100 крупнейшими воен-

но-промышленными компаниями из списка СИПРИ сохранялась на протя-
жении 2005 г., подгоняемая, в особенности, ростом военных продаж компа-
ний США, на которые приходится основная доля – 63 % – суммарных про-
даж вооружений 100 крупнейших компаний из списка СИПРИ.  

В 2005 г. увеличили свои продажи вооружений более чем на 1 млрд 
долл. шесть компаний: две европейские – «BAE Systems» и «Finmeccanica» – 
и четыре американские – «L-3 Communications», «Raytheon», «Northrop Grum-
man и General Dynamics». В числе компаний с наибольшим относительным 
увеличением продаж вооружений – на 30 % или более, оказались четыре 
российские компании, что отражает их возросшие экспортные продажи, а в 
одном случае – объединение нескольких компаний в одну. Среди компаний с 
наибольшими относительными приростами были также несколько фирм, 
увеличивших продажи в сфере информационных технологий и услуг. Этот 
рост был достигнут прежде всего за счет поглощений более мелких компа-
ний или отделений. Некоторые из этих поглощающих компаний – традици-
онные крупные военно-промышленные компании, тогда как другие вошли в 
список 100 крупнейших компаний относительно недавно. Это явление спо-
собствовало дальнейшему процессу концентрации как в западноевропей-
ской, так и американской военной промышленности, хотя и более медлен-
ными темпами, чем в предыдущие годы.  

Политика США после сентября 2001 г. воздействовала на военную 
промышленность двумя способами: увеличением спроса со стороны Мини-
стерства обороны США, вызванного громадным увеличением военных рас-
ходов на финансирование военных действий в Афганистане и Ираке, и рас-
ширением экспорта вооружений. Кроме того, эта политика привела к значи-
тельному росту расходов на обеспечение внутренней безопасности, тем 
самым увеличив спрос в более широкой сфере производства товаров и услуг 
для обеспечения безопасности.  

В Западной Европе существенного увеличения спроса на военную тех-
нику не отмечалось. Западноевропейские правительства оказались под давле-
нием стремления к достижению экономии на расходах – одной из основных 
задач Европейского оборонного агентства. ЕОА пытается достичь этого, пре-
жде всего способствуя развитию европейского сотрудничества в военных 
производстве и исследованиях, а также путем разработки совместной поли-
тики по совершенствованию военных технологий в Европе. Однако, хотя 
предполагается, что развитие ЕПБО не потребует увеличения военных расхо-
дов европейских стран, существуют опасения, что нынешняя эволюция 
ЕПБО и система вооружения, необходимые для реализации ее целей воору-
жения, приведут к наращиванию военного потенциала в Европейском союзе. 
                                                           

128 Broek, M. and de Vries, W., The Arms Industry and the EU Constitution (European Net-
work Against Arms Trade: London, Jan. 2006), URL <http://www.enaat.org/publications/>. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9A. 100 КРУПНЕЙШИХ ВОЕННО-
ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ В 2005 г. 

 
 

Имон СУРРИ и рабочая группа СИПРИ  
по военной промышленности1 

 
 

I. КРИТЕРИИ ОТБОРА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ 
 
Табл. 9A.1 представляет 100 крупнейших военно-промышленных компаний 

мира (за исключением Китая), ранжированных в соответствии с их объемами про-
даж вооружений в 2005 г. Таблица содержит информацию о военных продажах 
компаниями в 2004 и 2005 гг. и их совокупных продажах, прибыли и числе занятых 
в 2005 г. Она включает государственные и частные компании, но исключает под-
разделения вооруженных сил, занимающиеся производством или материально-
техническим обеспечением. В список включены лишь компании, не являющиеся 
холдинговыми или инвестиционными, занимающиеся производством товаров и 
услуг военного назначения. Китайские компании исключены из списка по причине 
отсутствия данных. Компании других стран также могли бы находиться в конце 
списка, если бы по ним имелась достаточная информация.  

Открытая информация о продажах вооружения и другие данные о финансо-
вой деятельности и занятости в мировой военной промышленности ограничены. 
Источники данных для табл. 9A.1 включают: годовые отчеты компаний и интер-
нет-сайты, анкетные опросы СИПРИ и деловую информацию, публикуемую в со-
ответствующих разделах газет, военных журналов и на сайтах Интернета, специа-
лизирующихся на военной тематике. Использованы также пресс-релизы, маркетин-
говые отчеты, правительственные публикации о заказах головным подрядчикам и 
страновые обзоры. При отсутствии данных из этих источников оценки были сдела-
ны СИПРИ. Полнота данных и географический охват в значительной степени оп-
                                                           

1 Участники рабочей группы в 2005 г.: Джулиан Купер (Центр российских и восточно-
европейских исследований, Университет Бирмингема), Кен Эппс (проект «Орало», Ватер-
лоо, Онтарио), Гюлай Гюнлюк-Сенесен (Стамбульский университет), Джованни Гаспарини 
(Институт международных отношений, Рим), Жан-Поль Эбер (Междисциплинарный центр 
стратегических исследований и изучения проблем мира, Париж) и Рувен Педацур (Универ-
ситет Тель-Авива). 
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ределяются наличием информации. Все данные постоянно пересматриваются и 
обновляются и поэтому могут меняться в разных выпусках Ежегодника СИПРИ. 

Источником информации об обменных курсах доллара служит справочник 
Международного валютного фонда «Международная финансовая статистика» (In-
ternational Financial Statistics). 

 
 

II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
Продажи вооружения. СИПРИ определяет продажи вооружения 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 технологии, связан-
ные с подобными товарами и услугами. Исключены продажи товаров общего на-
значения (например, нефти, электроэнергии, офисных компьютеров, услуг по 
уборке, обмундирования). Включены все доходы от продажи военной техники, то 
есть связанные не только с производством, но и с НИОКР, эксплуатацией, техни-
ческим обслуживанием и ремонтом техники. Это определение служит в качестве 
директивы; на практике применить его трудно. Отсутствует также и какая-либо 
другая приемлемая альтернатива, поскольку вообще не существует согласованного 
стандартного определения «продажи вооружения». Данные о военных продажах в 
табл. 9A.1 часто отражают только то, что сама компания считает военной частью 
своих совокупных продаж. Поэтому сопоставимость показателей о продажах воо-
ружений компаниями в табл. 9A.1 ограничена. 

Совокупные продажи, прибыль и число занятых. Данные о совокупных про-
дажах, прибыли и численности занятых относятся к компании в целом, а не только 
к ее подразделениям, выпускающим продукцию военного назначения. Все данные 
приведены по совокупным продажам, включая продажи национальных и зарубеж-
ных филиалов. Данные о прибыли приведены после уплаты налогов. Данные о 
численности занятых приведены по состоянию на конец года, кроме тех компаний, 
которые публикуют только среднегодовые данные. Все данные, приводимые на 
финансовый год, основаны на информации, содержащейся в годовом отчете ком-
пании. 

 
 

III. РАСЧЕТЫ 
 
Иногда СИПРИ оценивает объем продаж вооружения. В некоторых случаях 

он использует показатель совокупных продаж всего подразделения компании, вы-
пускающего продукцию военного назначения, несмотря на то что у этого подраз-
деления могут быть и некоторые не выделенные особо продажи продукции граж-
данского назначения. Когда компания не сообщает данные о продажах по подраз-
делению, выпускающему продукцию военного назначения, или по аналогичному 
филиалу, то иногда оценки могут быть сделаны на основе информации о заклю-
ченных контрактах, текущих программах компании по производству вооружений и 
сведений, предоставленных должностными лицами компании в средствах массовой 
информации или других отчетах. 
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Данные о продажах вооружений используются как приблизительные показа-
тели стоимости годового объема военного производства. Для большинства компа-
ний это соответствует действительности, за исключением судостроительных ком-
паний. У них имеется существенное расхождение между стоимостью годового 
производства и годовыми продажами из-за большой продолжительности производ-
ственного цикла при строительстве кораблей и судов и низкого производственного 
выхода (количества построенных за год кораблей). Некоторые судостроительные 
компании дают оценки стоимости своего годового производства. Тогда для таких 
компаний СИПРИ использует эти сведения. 

Все данные собраны в местной валюте и в текущих ценах. Пересчет местных 
валют в доллары США СИПРИ производит с помощью среднегодовых рыночных 
обменных курсов МВФ. Данные в табл. 9A.1 приведены в долларах США в теку-
щих ценах. Изменения этих данных по годам трудно интерпретировать, поскольку 
изменение стоимости в долларовом выражении состоит из нескольких компонен-
тов – изменения объема продаж вооружений, темпов инфляции и для продаж, про-
изведенных в местной валюте, колебаний обменного курса. Продажи на междуна-
родном рынке вооружений часто осуществляются в долларах. Тогда колебания об-
менных курсов не оказывают воздействие на стоимость в долларовом выражении, 
но зато влияют на стоимость в местной валюте. Если курс доллара снижается, то 
доходы компании в местной валюте падают, и если ее производственные затраты 
оплачены в местной валюте, что случается чаще всего, это оказывает негативное 
воздействие на размер прибыли компании. 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 интер-
претировать точный смысл данных о продажах вооружения. Поэтому эти данные 
надо использовать с осторожностью. Это особенно характерно для стран с сильно 
колеблющимися обменными курсами. 
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Таблица 9А.1. 100 крупнейших компаний – производителей вооружений (исключая китайские) в 2005 г. 
Данные по объему продаж и прибыли приведены в млн долл. США в текущих ценах и по рыночным обменным курсам. 

Рангa 
Продажи  

вооружения 

2005 2004 

Компания  
(материнская компания) 

Страна/ 
регион Секторb 

2005 2004 

Общий 
объем 
продаж, 
2005 г. 

Продажи 
вооруже-
ний в % 
от общих 
продаж, 

2005 

При- 
быль,
2005 г. 

Число 
заня-
тых, 

2005 г. 

 1 1 Boeing США Ac El Mi Sp 28 050 27 500 54 845 51 2 572 153 000 
 2 3 Northrop Grumman США Ac El Mi Sh Sp 27 590 26 210 30 721 90 1 400 123 600 
 3 2 Lockheed Martin США Ac El Mi Sp 26 460 26 400 37 213 71 1 825 135 000 
 4 4 BAE Systemsc Велико- A Ac El MV Mi SA/A 23 230 19 840 28 020 83 1 060 100 000 
    британия  Sh 
 5 5 Raytheon США El Mi 19 800 17 150 21 894 90 871 80 000  
 6 6 General Dynamics США A El MV Sh 16 570 15 150 21 244 78 1 461 72 200 
 7 9 Finmeccanica Италия A Ac El MV Mi SA/A 9 800 7 130 14 265 69 493 56 600 
 8 7 EADSd Европа Ac El Mi Sp 9 580 9 470 42 545 23 2 085 113 210 
 9 11 L-3 Communicationse США El 8 970 5 970 9 445 95 509 59 500 
 10 8 Thales Франция El Mi SA/A 8 940 8 950 12 765 70 415 53 370 
 11 10 United Technologies Corp., UTC США El Eng 6 840 6 740 42 725 16 3 069 222 200 
 12 12 SAIC США Comp (Oth) 5 060 4 670 7 792 65 927 42 500 
 S S MBDA (BAE Systems, Велико- Европа Mi 4 080 3 850 4 080 100 . . 10 600 
    британия/EADS, Европа/ 
    Finmeccanica, Италия) 
 13 15 DCN Франция Sh 3 520 3 240 3 524 100 340 12 200 
 14 14 Rolls Royce Велико- Eng 3 470 3 310 12 005 29 631 36 200 
    британия 
 15 13 Computer Sciences Corp. США Comp (Oth) 3 400 4 330 14 616 23 634 79 000 
 S S Pratt & Whitney (UTC) США Eng 3 280 2 990 9 295 35 . . 38 500 
 16 21 ITT Industries США El 3 190 2 410 7 430 43 360 41 000 
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 17 17 General Electric США Eng 3 000 3 000 149 702 2 16 353 316 000 
 18 18 Honeywell International США El 2 940 2 810 27 653 11 1 655 116 000 
 S S AgustaWestland (Finmeccanica)f Италия Ac 2 850 . . 3 097 92 182 8 530 
 19 16 Halliburton США Comp (Oth) 2 720 3 100 20 994 13 2 358 106 000 
 S S KBR (Halliburton)g США Comp (Oth) 2 720 3 100 10 894 25 . . . . 
 20 19 SAFRANh Франция Comp (Ac El Eng ) 2 630 2 510 13 155 20 623 58 000 
 S 23 United Defense (BAE США MV . . . . . . . . . . . . 
   Systems, Великобритания) 
 21 29 Dassault Aviation Groupe Франция Ac 2 210 1 670 4 264 52 379 12 080 
 22 20 Mitsubishi Heavy Industriesi Япония Ac MV Mi Sh 2 190 2 500 25 333 9 271 62 210 
 S S Eurocopter Group (EADS) Европа Ac 2 120 1 620 3 994 53 . . 12 790 
 23 25 Saab Швеция Ac El Mi 2 110 1 930 2 585 82 160 12 830 
 24 26 Alliant Techsystems США SA/A 2 060 1 740 3 217 64 154 15 200 
 S 24 Snecma (SAFRAN)h Франция Eng . . . . . . . . . . . . 
 25 30 Harris США El 1 870 1 550 3 001 62 202 12 600 
 26 31 Rockwell Collins США El 1 810 1 540 3 445 53 396 17 000 
 27 37 Textron США Ac El Eng MV 1 800 1 300 10 043 18 203 37 000 
 28 27 Rheinmetall Германия A El MV SA/A 1 740 1 720 4 296 41 147 18 550 
 29 28 CEA Франция Oth 1 710 1 720 3 993 43 –167 15 010 
 30 39 DRS Technologies США El 1 680 1 280 1 736 97 82 9 800 
 31 41 Алмаз-Антейj Россия Mi 1 590 1 190 1 770 90 64 87 500 
 32 48 EDS США Comp (Oth) 1 570 990 19 757 8 150 117 000 
 33 34 QinetiQ Велико- Comp (Oth) 1 550 1 390 1 912 81 165 11 450 
    британия 
 S S Sikorsky (UTC) США Ac 1 550 1 690 2 802 55 . . 9 640 
 34 35 Israel Aircraft Industries Израиль Ac El Mi 1 520 1 370 2 340 65 25 15 000 
 35 33 Goodrich США Comp (Ac ) 1 510 1 420 5 397 28 264 22 000 
 36 40 Smiths Велико- El 1 450 1 240 5 485 26 402 30 000 
    британия 
 37 43 URS Corp. США El 1 410 1 150 3 918 36 82 29 200 
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Продо лжени е  т а б лицы  9А . 1  

Рангa 
Продажи  

вооружения 

2005 2004 

Компания  
(материнская компания) 

Страна/ 
регион Секторb 

2005 2004 

Общий 
объем 
продаж, 
2005 г. 

Продажи 
вооруже-
ний в % 
от общих 
продаж, 

2005 

При- 
быль,
2005 г. 

Число 
заня-
тых, 

2005 г. 

 S S Selex Sensors & Airborne  Италия Comp (El ) 1 380 560 1 841 75 85 7 170 
    Systems (Finmeccanica) 
 38 44 Anteon США Comp (Oth) 1 310 1 130 1 493 88 79 9 500 
 39 51 ThyssenKruppk Германия Sh 1 240 930 52 318 2 1 267 187 220 
 40 70 Armor Holdings США Comp (MV Oth) 1 190 610 1 637 73 133 4 940 
 41 57 CACI International США Comp (Oth) 1 190 770 1 623 73 85 10 400 
 42 36 Kawasaki Heavy Industriesi  Япония Ac Eng Mi Sh 1 180 1 320 11 999 10 149 28 920 
 43 47 VT Group Велико- Sh 1 170 1 040 1 540 76 76 9 920 
    британия 
 44 42 Ordnance Factories Индия A SA/A 1 150 1 150 1 371 84 . . 118 640 
 S S Alenia Aeronautica  Италия Ac 1 120 1 030 1 418 79 . . 7 340 
    (Finmeccanica) 
 45 52 Hindustan Aeronautics Индия Ac Mi 1 100 900 1 219 90 151 29 100 
 S 46 Sagem (SAFRAN)h Франция El . . . . . . . . . . . . 
 46 50 Elbit Systems Израиль El 1 070 940 1 070 100 32 6 340 
 47 59 Oshkosh Truck США MV 1 060 770 2 959 36 160 7 960 
 48 56 Samsungl Южная A El MV Mi Sh 1 050 800 141 033 1 9 452 222 000 
    Корея 
 49 64 AM Generalm США MV 1 050 690 . . . . . . . . 
 50 49 Mitsubishi Electrici Япония El Mi 1 040 950 32 701 3 868 99 440 
 51 53 Cobham Велико- Comp (Ac El ) 1 010 900 1 982 51 216 10 720 
    британия 
 52 54 NECi Япония El 980 840 43 776 2 110 154 180 
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 53 45 Navantian  Испания Sh 970 1 090 1 211 80 –124 5 560 
 54 55 Engineered Support Systems США El 970 840 1 018 95 87 3 670 
 S S EADS Space (EADS, Европа) Франция Sp 960 . . 3 356 29 . . 10 980 
 55 S ST Engineeringo Сингапур Ac El MV SA/A Sh 940 860 2 034 46 241 13 100 
 56 58 ManTech International США Comp (Oth) 930 770 980 95 44 6 000 
 57 62 GIAT Industries Франция A MV SA/A 910 730 909 100 15 . . 
 58 S Dyncorpp США Comp (Oth) 870 940 1 967 44 7 14 400 
 S S Samsung Techwin (Samsung) Южная A El Eng MV 850 620 2 335 36 82 4 400 
    Корея 
 59 60 Rafael Израиль Ac Mi SA/A Oth 800 760 846 95 . . 5 000 
 S S Devonport Management (KBR)q Велико- Sh 800 700 849 94 40 5 100 
    британия 
 60 61 Krauss-Maffei Wegmannr Германия MV 750 750 746 100 . . 2 700 
 61 22 GKNs Велико- Ac 740 2 400 6 633 11 107 36 500 
    британия 
 62 65 Diehl Германия Mi SA/A 720 650 2 052 35 . . 10 300 
 63 67 Bharat Electronics  Индия El 700 620 807 87 132 12 260 
 S – Selex Communications  Италия Comp (El Oth) 680 . . 846 80 32 4 480 
    (Finmeccanica) 
 64 69 Indra Испания El 670 610 1 495 45 129 7 580 
 65 – Адмиралтейские верфиj Россия Sh 650 340 689 95 . . . . 
 66 74 Stewart & Stevenson США MV 630 550 726 87 26 1 250 
 67 79 EDO США El 620 480 648 95 26 3 000 
 68 66 MTU Aero Engines Германия Eng 610 620 2 672 23 41 6 750 
 69 73 Fincantieri Италия Sh 610 560 2 822 21 64 9 380 
 70 63 Babcock International Group Велико- Sh 610 700 1 521 40 54 8 760 
    британия 
 71 71 Иркутj Россия Ac 600 570 712 84 84 15 420 
 72 76 Korea Aerospace Industries Южная Ac 590 510 661 89 1 2 730 
    Корея 
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Оконч ани е  т а б лицы  9А . 1  

Рангa 
Продажи  

вооружения 

2005 2004 

Компания  
(материнская компания) 

Страна/ 
регион Секторb 

2005 2004 

Общий 
объем 
продаж, 
2005 г. 

Продажи 
вооруже-
ний в % 
от общих 
продаж, 

2005 

При- 
быль,
2005 г. 

Число 
заня-
тых, 

2005 г. 

 73 68 RUAG Швейца- A Ac Eng SA/A 580 620 959 61 –15 5 640 
    рия 
 74 77 Aerospace Corp.t США Comp (Oth) 580 510 664 87 . . 3 500 
 75 78 Curtiss-Wright США Comp (Ac ) 570 480 1 131 50 75 5 890 
 76 – Севмашj Россия Sh 540 . . 677 79 73 26 300 
 77 85 Cubic США Comp (El Oth) 540 450 804 68 12 6 000 
 78 72 Avio Италия Eng 530 560 1 593 33 –136 4 800 
 S S United States Marine Repair  США Comp (Sh ) . . 530 . . . . . . . . 
    (BAE Systems, Велико-  
   британия) 
 79 32 Сухойj Россия Ac 520 1 470 562 93 – 27 000 
 80 86 Tenix Австралия El SA/A Sh 500 440 777 64 . . 4 000 
 81 87 DaimlerChrysler, DCu Германия Eng 500 440 186 289 – 3 540 382 720 
 82 82 Mitrev США Oth 500 460 962 51 . . 5 750 
 S S ADI (Transfield Group/  Австралия El SA/A Sh 500 440 558 90 . . 2 500 
    Thales, Франция) 
 S S MTU Friedrichshafen (DC) Германия Eng 500 440 1 904 26 . . 5 780 
 83 84 Ultra Electronics Велико- El 490 450 623 78 53 2 880 
    британия 
 84 96 Jacobs Engineering Groupw США Comp (Oth) 480 390 5 635 8 151 27 200 
 85 90 Moog США Comp (El Mi ) 480 430 1 051 46 65 6 660 
 86 100 United Industrial США Ac 480 360 517 93 41 2 000 
 S – Selex Sistemi Integrati  Италия Comp (El ) 470 . . 728 65 72 3 100 
    (Finmeccanica) 
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 87 88 MAN Германия MV Sh 460 440 18 248 3 587 60 780 
 88 95 Meggitt Велико- Oth 460 390 1 121 41 120 5 680 
    британия 
 89 97 Toshibai Япония El Mi 450 380 57 554 1 709 172 000 
 90 80 CAE Канада El 440 460 914 48 54 5 000 
 91 – Северная верфьj,x Россия Sh 440 20 453 98 9 3 500 
 S S General Dynamics Land  Канада MV 420 . . . . . . . . . . 
    Systems Canada (General  
    Dynamics, США) 
 S 94 SMA (SAFRAN) Франция Comp (Ac ) . . . . . . . . . . . . 
 S – MBDA Italia (MBDA, Европа) Италия Mi 410 . . 409 100 –39 1 480 
 92 89 Аэрокосмическое оборудованиеj Россия El 400 440 585 69 48 38 900 
 S – BAE Systems Australia  Австралия Comp (El ) 400 . . . . . . . . 2 600 
    (BAE Systems, Велико- 
    британия) 
 S S Samsung Thales (Thales,  Южная El 400 360 400 100 27 1 000 
    Франция/Samsung) Корея 
 93 99 Embraer Бразилия Ac 390 360 3 752 10 291 16 950 
 94 – Teledyne Technologies США El 390 340 1 207 32 64 7 270 
 S S Oto Melara (Finmeccanica) Италия A MV Mi 390 390 392 100 7 1 350 
 95 98 Orbital Sciences Corp. США Sp 380 370 703 54 28 2 600 
 S S Areva (CEA) Франция Eng Oth 380 390 12 593 3 1 305 . . 
 96 93 Kongsberg Gruppen Норвегия El Mi SA/A 370 400 885 42 41 3 370 
 97 – Universal Shipbuilding Corp.i,y  Япония Sh 360 100 . . . . . . . . 
 98 – Корпорация ТРВj,z Россия Mi 350 220 374 95 7 22 260 
 99 – ММПП «Салют»j Россия Comp (Ac ) 350 310 403 87 5 13 520 
 100 92 Israel Military Industries Израиль A MV SA/A 340 400 379 90 . . 2 720 
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a Ранг компаний определен в соответствии со стоимостью продаж вооружения в 2005 г. Компании, помеченные в столбцах ранга бу-
квой S, являются филиалами. Знак (–) в столбце ранга в 2004 г. означает, что компания либо не осуществляла продажи вооружения в 
2004 г., либо не входила в число 100 крупнейших компаний в 2004 г. Названия компаний и их структурных подразделений перечислены 
по состоянию на 31 декабря 2005 г. Информацию о последующих изменениях см. в примечаниях. Ранги компаний в 2004 г. могут отли-
чаться от рангов, указанных в Ежегоднике СИПРИ 2006 вследствие постоянного пересмотра данных, наиболее часто происходящего по 
причине получения от самих компаний сообщений об изменениях, и иногда повышения надежности оценок. Основные изменения объяс-
няются в примечаниях. 

b Ключ к сокращениям: a = артиллерия, Ac = авиационная техника, El = электроника, Eng = двигатели, Mi = ракетная техника, MV = боевые 
машины, SA/A = стрелковое оружие/боеприпасы, Sh = корабли и суда, Sp = космическая техника и Oth = прочее. Comp (. . .) = компоненты, 
услуги и прочие части готовых изделий в секторах, указанных в круглых скобках. Это обозначение используется только для компаний, 
которые не производят конечную продукцию (системы вооружения). 

c Данные по продажам вооружения «BAE Systems» получены путем вычитания продаж ее отделения «Commercial Aerospace» из со-
вокупных продаж. Продажи ее предприятий, входящих в группу «Commercial Aerospace», относятся, в первую очередь, к ее 20 %-ному 
участию в «Airbus». Кроме того, данные о военных продажах «BAE Systems» включают оцениваемые в 1146 млн долл. военные продажи 
компании «United Defense» за первые 6 месяцев года. «United Defense» была приобретена «BAE Systems» в июне 2005 г. В рамках этой же 
сделки «BAE Systems» приобрела и «United States Marine Repair». 

d 22.32 % акций компании EADS (European Aeronautic Defence and Space Company) принадлежит DaimlerChrysler (Германия), 
29.75 % – SOGEADE (акциями которой владеют «Lagardère» и французское государство) и 5.44 % – SEPI (испанской государственной 
холдинговой компании). EADS зарегистрирована в Нидерландах.  

e Данные по продажам вооружения компанией «L-3 Communications» за 2005 г. включают оцениваемые в 750 млн долл. военные 
продажи «Titan Corporation» за первые 7 месяцев года. «L-3 Communications» завершила поглощение «Titan Corporation» 29 июля 2005 г.  

f В ноябре 2004 г. «Finmeccanica» (Италия) завершила приобретение 50 % доли GKN (Великобритания) в вертолетостроительной 
компании «AgustaWestland», которая ранее была совместным предприятием. 

gДанные по продажам вооружения компанией KBR являются оценками, основанными на одной трети продаж ее отделения «Управ-
ление и инфраструктура». В течение 2004 и 2005 гг. компания оказывала услуги и выполняла работы по материально-техническому обес-
печению для вооруженных сил США в рамках заключенного в 2001 г. контракта «Программа расширения участия гражданских фирм в 
материально-техническом снабжении». В 2006 г. вооруженные силы США объявили о том, что контракт с KBR возобновлен не будет. 
Кроме того, в 2006 г. материнская компания KBR «Halliburton» занялась публичным размещением акций KBR. 

h В мае 2005 г. «Snecma» объединилась с «Sagem», образовав компанию SAFRAN. В целях придания сопоставимости финансовой 
отчетности SAFRAN за 2004 и 2005 гг. компания для проформы сообщила данные, предполагающие, что слияние произошло 1 января 
2004 г. Кроме того, в 2005 г. SAFRAN получила 100 % акций SMA, которые раньше принадлежали «Snecma», EADS и «Renault». 

i Показатели по японским компаниям, приведенные в столбце «Продажи вооружения», характеризуют объем стоимости новых воен-
ных контрактов, а не продаж военной продукции.  
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j Уже четвертый год российские компании включаются в список СИПРИ 100 крупнейших военно-промышленных компаний. В этом 

списке могли оказаться и другие компании, однако имеющейся о них информации для включения в список не достаточно. Ситуация в 
российской оборонной промышленности все еще весьма нестабильна, и названия компаний часто меняются в ходе реструктуризации. 
Компании «Иркут» и «Сухой» размещают подробную информацию на своих сайтах в Интернете. Все данные по компании «Иркут» полу-
чены из ее собственной консолидированной финансовой отчетности. Что касается компании «Сухой», то консолидированные данные о ее 
доходах были предоставлены в ответ на специальный запрос Центру анализа стратегий и технологий. Данные о совокупных продажах и 
продажах вооружения компании «Адмиралтейские верфи» и ММПП «Салют» получены из Центра анализа стратегий и технологий. Для 
всех других российских компаний, включенных в список, данные об общем объеме продаж и прибылях в 2005 г. получены из российско-
го рейтингового агентства Expert RA, а оценки доли продаж вооружений и данные о численности занятых – из Центра анализа стратегий 
и технологий.  

k Данные о продажах вооружения «ThyssenKrupp» – оценочные. В январе 2005 г. компания приобрела германского производителя 
подводных лодок «Howaldtswerke-Deutsche Werft» (HDW). 

l Данные о продажах вооружения компанией «Samsung» не являются точными. Они получены путем сложения оценки объема про-
даж вооружения компании «Samsung Techwin» и 50 % продаж вооружений «Samsung Thales» в 2004 г. (данные за 2005 г. отсутствуют). 

m По «AM General» имеются в наличии только ограниченные финансовые данные. Сделанная СИПРИ оценка ее продаж вооружения 
основывается на средней за три года стоимости полученных ею от Министерства обороны США контрактов генерального подряда и на 
оценке ее экспорта. 

n 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. Данные за 2005 г. основываются на имеющихся данных за 2004 г. 

o 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 
Engineering», перешли под прямой контроль инвестиционной холдинговой компании сингапурского правительства «Temasek Holdings». 

p Корпорация «Computer Sciences Corporation» завершила продажу «Dyncorp International» компании «Veritas Capital» в феврале 
2005 г. 

q «Devonport Management Limited» принадлежит «Halliburton KBR» (51 %), «Balfour Beatty» (24.5 %) и «Weir Group» (24.5 %). 
r Данные по «Krauss-Maffei Wegmann» были предоставлены этой компанией в ответ на специальный запрос. 
s Объем продаж вооружения компанией GKN в 2005 г. заметно сократился из-за продажи ее в 2004 г. 50 %-ной доли участия в 

«AgustaWestland». 
t Компания «Aerospace Corporation» управляет финансируемым федеральным правительством научно-исследовательским центром, 

осуществляющим НИОКР в интересах Военно-воздушных сил США. 
u Данные о продажах вооружения «DaimlerChrysler» отражают военно-промышленную деятельность «MTU Friedrichshafen» и не учи-

тывают 22.32 %-ную долю «DaimlerChrysler» в EADS. Продав в конце 2003 г. «MTU Aero Engines», а в конце 2005 г. – «MTU 
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Friedrichshafen», «DaimlerChrysler» к настоящему времени избавилась от всех своих основных предприятий по производству вооружения, 
сохранив лишь долю в EADS. 

v Компания «Mitre» управляет тремя финансируемыми федеральным правительством научно-исследовательскими центрами, осуще-
ствляющими НИОКР в интересах Министерства обороны США. 

w Данные о продажах вооружения «Jacobs Engineering Group» представляют стоимость полученных от Министерства обороны США 
контрактов головного подряда. 

j, x Данные о продажах вооружений Северной верфи в 2004 г. основаны на оценке доли ее продаж вооружений в 2005 г.  
i, y «Universal Shipbuilding Corporation» была учреждена в октябре 2002 г., когда компании «NKK Corporation» и «Hitachi Zosen 

Corporation» объединили свою судостроительную деятельность. Впоследствии NKK и «Kawasaki Steel Corporation» слились, образовав 
«JFE Holdings». Таким образом, в 2005 г. «Universal Shipbuilding Corporation» совместно владели «JFE Holdings» (50 %) и «Hitachi Zosen 
Corporation» (50 %). В ноябре 2006 г. JFE вела переговоры о получении полного контроля над совместным предприятием. 

i, z Название корпорации ТРВ («Тактическое ракетное вооружение») в переводе Центра анализа стратегий и технологий на англий-
ский язык звучит как «Tactical Missiles Corporation». 



 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9В. КРУПНЕЙШИЕ ПОГЛОЩЕНИЯ  
В ВОЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 2006 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 2006 г. Данный перечень не является исчерпывающим, 
однако дает общее представление о стратегически значимых и примечательных с 
финансовой точки зрения сделках. 

 
Таблица 9В.1. Крупнейшие поглощения в военной промышленности Северной Америки  

и Западной Европы в 2006 г.  
Данные приводятся в млн долл. США, округленных до ближайшего миллиона, в текущих ценах. 

Компания-покупатель 
(страна) 

Приобретаемая компания 
(страна) 

Компания-
продавец  
(страна)a 

Стоимость 
сделки 

(млн долл.)b 

Сделки между североамериканскими компаниями 
(между компаниями США, если не указано иное) 
Armor Holdings Stewart & Stevenson  . . 755 
  Services  
Armor Holdings Integrated Textile Systems . . . . 
Boeing Aviall . . 1 700 
CACI International AlphaInsight Частные лица . . 
CACI International Information Systems . . . . 
  Support 
Curtiss-Wright Swantech . . 4 
EDO CAS . . 176 
EDO Impact Science & . . 124 
  Technology 
General Dynamics CMC Scranton division Duchossois Industries . . 
General Dynamics SNC Technologies SNC-Lavalin Group 275 
L-3 Communications CyTerra . . . . 
L-3 Communications Nova Engineering . . 45 
L-3 Communications SafeView . . . . 
L-3 Communications SSG Precision Optronics . . . . 
Lockheed Martin Aspen Systems Сотрудники компании . . 
Lockheed Martin ISX Частные лица . . 
Lockheed Martin Management Systems Сотрудники компании . . 
  Designers 
Lockheed Martin Pacific Architects and  . . . . 
  Engineers  



ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ И ВООРУЖЕНИЯ, 2006 412 
Продо лжени е  т а б лицы  9В . 1  

Компания-покупатель 
(страна) 

Приобретаемая компания 
(страна) 

Компания-
продавец  
(страна)a 

Стоимость 
сделки 

(млн долл.)b 

Lockheed Martin Savi Technology Infolink Systems . . 
Northrop Grumman Essex . . 580 
Raytheon Houston Associates Частные лица . . 
Raytheon Virtual Technology . . . . 
Rockwell Collins Anzus  Частные лица . . 
Rockwell Collins IP Unwired (Канада) . . . . 
SAIC Applied Ordnance . . . . 
  Technology 
SAIC Applied Marine . . . . 
  Technology 
SAIC bd Systems . . . . 
SAIC Cornerstone Industry . . . . 
Teledyne Technologiesc Assets of KM Microwave . . . . 
Teledyne Technologiesc CollaborX . . 18 
Teledyne Technologiesc Ocean Design . . 30 
United Industrial Corp. McTurbine . . 31 
United Industrial Corp. Symtx . . 34 

Сделки между западноевропейскими компаниями 
Cinven (Западная Avio (Италия) Carlyle Group  3 400 
Европа)    (США) 
Kongsberg (Норвегия) Navtek (Норвегия) . . . . 
Норвежское правитель- Nammo (Норвегия) Saab (Швеция) . . 
ство и Patria  
(Финляндия)e 
Saab (Швеция) Ericsson Microwave Ericsson (Швеция) 550 
  Systems (Швеция) 
Thales (Франция) Alcatel’s satellite unit Alcatel (Франция) 825 
  (Франция) 
VT Group (Велико- Hotel and Catering ECI Partners (Велико- 18 
британия)  Training Company   британия) 
     (Великобритания) 
VT Group (Велико- Lex Vehicle Solutions RAC (Велико- 156 
британия)  (Великобритания)  британия) 
QinetiQ (Велико- Graphics Research  . . 2 
британия)     (Великобритания) 

Трансатлантические сделки: покупатели – западноевропейские компании 
BAE Systems (Велико- National Sensor Systems . . 9 
британия)  (США) 
GKN (Велико- Stellex Aerostructures Carlyle Group (США) . . 
британия)  (США) 
Meggitt (Велико- Firearms Training . . . . 
британия) f  Systems (США) 



ПРОИЗВОДСТВО ВООРУЖЕНИЙ 413
Оконч ани е  т а б лицы  9В . 1  

Компания-покупатель 
(страна) 

Приобретаемая компания 
(страна) 

Компания-
продавец  
(страна)a 

Стоимость 
сделки 

(млн долл.)b 

Rolls Royce (Велико- Data Systems & Solutions SAIC (США) 59 
британия) g  (США) 
ThyssenKrupp Services Alcoa’s Aerospace . .  . . 
 (Германия)  Service Business (США) 

Трансатлантические сделки: покупатели – североамериканские компании 
Esterline Technologies Wallop Defence Systems Cobham (Велико- 59 
 (США)  (Великобритания) британия) 
Lockheed Martin (США)h HMT Vehicles (Велико- Частные лица . . 
 британия) 
L-3 Communications Advanced System . . . . 
 (США)  Architectures (Велико- 
     британия) 
L-3 Communications Magnet-Motor (Германия) . . . . 
 (США) 
L-3 Communications Nautronix Defence Group Nautronix Holdings 65 
 (США)  (Великобритания)  (Великобритания) 
L-3 Communications TRL Electronics (Велико- . . 169 
 (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. 



  
 
 
 
 

10. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ 
 
 

Симон Т. ВЕЗЕМАН, Марк БРОМЛИ, Дамьен ФРУХАРТ,  
Пол ХОЛТОМ и Петер Д. ВЕЗЕМАН 

 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Недавняя глобальная тенденция в области поставок основных видов 

обычных вооружений демонстрирует явные признаки изменения1. С 2003–
2004 гг. отмечался устойчивый рост уровня поставок оружия. Ситуация за-
метно отличается от существовавшей в период с 1986 по 2003 г., когда на-
блюдалось почти постоянное их сокращение. Однако текущий объем поста-
вок все еще достигает лишь половины того уровня, который имел место в 
середине 1980-х годов в разгар холодной войны.  

В рамках проекта СИПРИ по оценке поставок оружия собираются дан-
ные о международных поставках основных видов обычных вооружений. 
Они формируют основу для анализа, представленного в разделе II данной 
главы. Кроме того, в этом же разделе дается также оценка стоимостного 
объема глобальной торговли оружием, при этом внимание сосредоточено 
прежде всего на поставках на Ближний и Средний Восток, в том числе и на 
закупках наступательного оружия дальнего радиуса действия. В разделе III 
исследуется реакция стран на тот факт, что современное оружие стало 
слишком дорогостоящим для отдельных стран, чтобы заниматься его разра-
боткой, вследствие чего возникает зависимость от импортных вооружений и 
технологий. В разделе IV рассмотрены поставки оружия негосударственным 
получателям, например повстанческим силам. Эта проблема стала очевид-
ной в 2006 г., когда вскрылись поставки оружия «Хизбалле» и различным 
группировкам в Сомали. В разделе V приводится краткий обзор динамики 
транспарентности поставок оружия. В разделе VI излагаются выводы. 

                                                           
1 Данные СИПРИ о поставках вооружений относятся к фактическим поставкам ос-

новных видов обычных вооружений. Для проведения сопоставлений данных по поставкам 
различных 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, а более подробное описание имеется на 
сайте проекта СИПРИ по поставкам оружия: URL <http://www.sipri.org/contents/armstrad/ 
atmethods.html>. Данные в этой главе могут не совпадать с приведенными в предыдущих 
изданиях Ежегодника СИПРИ, так как база данных по поставкам оружия постоянно 
обновляется. 
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В приложении 10B описана методология сбора данных и расчета зна-

чения показателя тренда СИПРИ. В связи с непрерывным пересмотром 
данных в методологию были внесены несколько небольших изменений: на-
пример, в базу данных СИПРИ о поставках оружия было добавлено боль-
шее количество компонентов и некоторые легкие виды вооружения. 
В предыдущих изданиях Ежегодника СИПРИ сведения о конкретных сдел-
ках были вынесены в приложение, аналогичное по теме этой главе. Теперь 
они имеются на сайте СИПРИ в двух форматах: в виде списка данных, ис-
пользованных в анализе, представленном в данной главе, и в форме более 
гибкой, обладающей функцией поиска базе данных, содержащей самую по-
следнюю информацию2. 

В приложении 10C рассматривается предложение о глобальном, юри-
дически обязывающем соглашении по торговле оружием, которое было оз-
вучено на Генеральной Ассамблее ООН всего лишь через несколько меся-
цев после того, как в середине 2006 г. процесс контроля ООН за стрелковым 
оружием и легкими видами вооружения (СОЛВВ) дал серьезные сбои. 

 
 

II. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ В 2002–2006 гг. 
 
СИПРИ оценивает тенденции в поставках основных видов обычных 

вооружений двумя способами. Во-первых, он определяет объем поставок, 
используя уникальную методологию расчета единственного в своем роде 
значения показателя тренда СИПРИ. Оно является основным аналитиче-
ским инструментом, используемым в этой главе для описания тенденции в 
динамике военных поставок. Во-вторых, в течение ряда лет СИПРИ пользо-
вался имеющейся информацией о стоимостных показателях торговли ору-
жием для подготовки дополнительного статистического обзора. Хотя эти 
два способа по-разному измеряют поставки оружия, но оба они демонстри-
руют аналогичную картину наличия повышательной тенденции (рис. 10.1). 

 
 

Тенденция в поставках оружия 
 
Как показывает рис. 10.1, повышательная тенденция в поставках ору-

жия, возникшая после 2003 г., сохранилась и в 2006 г. В 2002 г. их объем 
достиг самого низкого с 1960 г. уровня. В 2006 г. они были почти на 50 % 
больше, чем в 2002 г. Средние показатели по пятилетиям также демонстри-
руют устойчивую повышательную тенденцию уровня поставок оружия с 
2004 г.3 После США и России (намного обогнавших другие страны по объему  

                                                           
2 Список содержит данные по состоянию на 19 февраля 2007 г. Действующая в ин-

терактивном режиме база данных СИПРИ постоянно обновляется. См. сайт проекта СИПРИ 
по поставкам оружия: URL <http://www.sipri.org/contents/armstrad/>. 

3 Поскольку графики поставок с течением времени меняются, любой отдельно взятый 
год является слишком коротким промежутком времени, для того чтобы делать достоверные 
выводы. Для сглаживания краткосрочных колебаний СИПРИ рассчитывает пятилетнее 
среднее значение показателя тренда. 
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Рис. 10.1. Динамика стоимостного объема поставок основных видов обычных  
вооружений в 1997–2006 гг. 

Примечание: гистограмма показывает годовые объемы поставок, а кри-
вая отражает значения пятилетней скользящей средней объема поставок. 
Опорные точки, использованные для построения кривой, соответствуют по-
следнему году каждого пятилетнего периода, для которого рассчитана кривая. 

 
 

экспорта) крупнейшими экспортерами основных видов обычных вооруже-
ний являлись Германия, Франция и Великобритания. С 1950 г. эти страны 
оставались пятью основными мировыми экспортерами оружия. В импорте 
наблюдаются большие колебания, но и здесь список крупнейших получате-
лей более или менее стабилен: вслед за Китаем, который намного обогнал 
другие страны по объему импорта, идут Индия, Греция и Объединенные 
Арабские Эмираты (ОАЭ) (табл. 10A.1 и 10A.2 в приложении 10A). Это 
практически неизменное ранжирование крупнейших экспортеров и более 
переменчивое ранжирование крупнейших импортеров было обычным для 
того периода, в течение которого СИПРИ анализировал международные по-
ставки оружия. Однако гораздо важнее, чем ранжирование как таковое, час-
то меняющиеся отношения между поставщиками и получателями, а также 
воздействие поставок оружия на региональную стабильность, экономику и 
внутреннюю политику стран. 

 
 

Стоимостной объем международной торговли оружием 
 
Как отмечалось выше, показатель тренда СИПРИ был разработан не 

для оценки экономических аспектов торговли оружием. Чтобы делать такие 
оценки, необходимы данные о стоимостном объеме продаж оружия. Путем 
сложения национальных данных о стоимости экспорта оружия, обычно со-
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общаемых правительствами – поставщиками в отчетах или публичных за-
явлениях, можно получить приблизительную оценку стоимостного объема 
торговли оружием (см. агрегированные данные по каждому отчету в 
табл. 10A.3 приложения 10A). Стоимостной объем мировой торговли ору-
жием в 2005 г., последнему году, за который имеются данные, оценивается в 
39–56 млрд долл.4, что означает незначительное изменение по сравнению с 
2004 г., когда он оценивался в 42–55 млрд долл. В 2004 г. на торговлю ору-
жием приходилось 0.5–0.6 % совокупной мировой торговли, а в 2005 г. – 
0.4–0.5 %5. Имеющиеся финансовые данные неполны и не дают ответа на 
большинство исследуемых вопросов; следовательно, показатель тренда яв-
ляется основным аналитическим инструментом, используемым в этой главе 
для описания существующей тенденции6. 

 
 

Наиболее крупные поставки оружия 
 
В 2002–2006 гг. США были крупнейшим экспортером основных видов 

обычных вооружений. На них приходилось 30 % совокупных поставок ос-
новных видов обычных вооружений, которые поступили в 68 стран. Почти 
39 % этих поставок было направлено на Ближний и Средний Восток (вклю-
чая Турцию), 26 % – в Азиатско-Тихоокеанский регион и 26 % – в Европу 
(почти все – другим членам НАТО). 

Возросшая напряженность в Северо-Восточной Азии вследствие про-
веденного Северной Кореей 9 октября 2006 г. ядерного испытания, вероят-
но, приведет к увеличению закупок вооружения Южной Кореей и Японией, 
значительная часть которого – но, конечно, не все – поступит из США7. 
Вскоре после этого испытания Япония заявила об ускорении развертывания 
системы противоракетной обороны (ПРО), стоимость которой оценивается 
до 9.3 млрд долл. и которая состоит преимущественно из американских ра- 

                                                           
4 По оценкам СИПРИ, на страны, публикующие статистику национального экспорта, 

приходится более 90 % совокупного экспорта вооружений. Поскольку некоторые прави-
тельства предоставляют несколько статистических рядов данных, оценка приводится в виде 
диапазона между наиболее низкой и наиболее высокой агрегированными сообщаемыми 
стоимостями. Следует заметить, что официальные данные об экспорте вооружений не яв-
ляются абсолютно достоверными или сопоставимыми по годам. См. сайт проекта СИПРИ по 
поставкам вооружения: URL <http://www.sipri.org/contents/armstrad/at_ gov_ind_data.html>. 
___5 Объем мировой торговли в 2004 и 2005 гг. равнялся 9085 и 10354 млрд долл. со-
ответственно. International Monetary Fund, International Financial Statistics online, URL <http:// 
ifs.apdi.net/imf/>. 

6 Подробнее о пользе различных типов данных, см.: Wezeman, S., The Future of the 
United Nations Register of Conventional Arms, SIPRI Policy Paper no. 4 (SIPRI: Stockholm, Aug. 
2003); Bauer, S. and Bromley, M., The European Union Code of Conduct on Arms Exports, SIPRI 
Policy Paper no. 8 (SIPRI: Stockholm, Nov. 2004) – все SIPRI Policy Papers имеются на сайте: 
URL <http://www.sipri. org/>; и Hagelin, B. et al., ‘Transparency in the arms life cycle’, SIPRI 
Yearbook 2006: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: 
Oxford, 2006), pp. 245–267. 

7 О проведенном Северной Кореей ядерном испытании см. приложение 12В. 
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кет PAC-3 и SМ-3. Первые ракеты PAC-3 были поставлены в 2006 г.8 В се-
редине 2006 г. Япония согласилась экспортировать в США компоненты и 
технологии для систем ПРО в рамках совместной программы по даль-
нейшему совершенствованию PAC-3 и SМ-39. 

Решение США подписать соглашения с другими странами об этапе 
окончательной разработки и подготовки к запуску в серийное производство 
(изготовления опытных образцов, испытаний и последующей доработке) 
комбинированного штурмовика-истребителя (также называемого F-35) име-
ло в 2006 г., вероятно, большее значение, чем реальные поставки оружия. 
Программа создания комбинированного штурмовика-истребителя (КШИ) 
оказывает значительное воздействие на евро-атлантические отношения и 
глобальный рынок боевых самолетов. В последние годы эта программа под-
вергалась жесткой критике со стороны ее европейских партнеров10, и в на-
чале 2006 г. некоторые из них все еще всерьез сомневались, стоит ли им со-
хранять верность обязательствам по комбинированному штурмовику-
истребителю или найти (европейские) альтернативы. Основными пробле-
мами оставались ограничения, которые администрация президента США 
Джорджа У. Буша ввела на доступ к технологиям этого боевого самолета, – 
низкий уровень участия неамериканской промышленности и растущие из-
держки. Ограничения на передачу технологии затруднят или вообще сдела-
ют невозможной для неамериканских пользователей модификацию КШИ (и 
особенно его программного обеспечения) в целях использования неамери-
канского вооружения и прочего неамериканского оборудования. Однако к 
середине 2006 г. позиция США стала более гибкой, и, похоже, они были го-
товы согласиться на полную передачу технологии11. По проблеме промыш-
ленного участия скепсис некоторых стран сохранился, но в целом казалось, 
что неамериканские компании удовлетворены тем, что они получат очевид-
ный шанс в конкуренции за эту работу12.  

В конце 2006 г. все еще нерешенными оставались финансовые пробле-
мы. Конечная стоимость программы в значительной степени зависит от коли-
                                                           

8 Grevatt, J., ‘Japan considers missile options in face of North Korean threat’, Jane’s Defence 
Industry, vol. 23, no. 11 (Nov. 2006), p. 11. 

9 В принципе соглашение было достигнуто еще в 2004 г. См.: Japanese Ministry of For-
eign Affairs, ‘Exchange of notes concerning the transfer of arms and military technologies to the 
United States of America’, Press release, 23 June 2006, URL <http://www.mofa.go.jp/announce/ 
announce/2006/6/0623-2.html>. 

10 Из европейских стран в программе по созданию КШИ принимают участие Дания, 
Италия, Нидерланды, Норвегия, Турция и Великобритания. См.: Sköns, E., Bauer, S. и Surry, 
E., ‘Arms production’, SIPRI Yearbook 2004: Armaments, Disarmament and International Secu-
rity (Oxford University Press: Oxford, 2004), p. 414, сноска 107. 

11 ‘UK signs up to herald next phase of the JSF’, Preview, Jan. 2007, pp. 1–2; ‘US–UK JSF 
dispute resolved’, Air Forces Monthly, no. 220 (July 2006), p. 6; и ‘Australia wins technology 
transfer assurances on JSF’, Asian Defence Journal, Sep. 2006, p. 52. 

12 За исключением «BAE Systems» (Великобритания), участие неамериканских 
компаний в программе создания КШИ базируется не на фиксированных долях, а на прин-
ципе «максимальной ценности за деньги», означающем, что компании из стран-партнеров 
участвуют в конкурсе за получение подрядов на выполнение отдельных работ по созданию 
самолета. Lake, J., ‘Joint Strike Fighter and the UK’, Air Forces Monthly, no. 227 (Feb. 2007), 
pp. 28–29. 
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чества КШИ, которые реально будут закуплены, в особенности США. Одна-
ко, как это достаточно часто происходит с крупными программами вооруже-
ний, первоначальные оценки стоимости увеличились уже более чем в 
2 раза13. Поскольку расходы на разработку, как и на полный производствен-
ный цикл все еще не прояснились, общие затраты, вероятно, возрастут еще. 

Несмотря на эту неопределенность, к концу 2006 г. большая часть 
стран-партнеров подписались под соглашением об участии на этапе изго-
товления опытных образцов, испытаний и последующей доработки, начи-
нающегося с 2007 г., в ходе которого для определения окончательной оценки 
будут заказаны несколько КШИ. Решение о фактическом заказе боевого са-
молета будет принято не ранее 2008 или 2009 г., а серийное производство, 
как ожидается, начнется в 2013 г.14 Хотя принято считать, что проект созда-
ния КШИ с технологической точки зрения сопряжен с низким риском15, 
большинство участников по созданию КШИ по-прежнему обеспокоены 
проблемами, связанными с доступом к технологии и издержками, а кое-кто 
даже имеет «план Б» на случай, если проект этого самолета не состоится по 
политическим или финансовым обстоятельствам16. Однако страны, подпи-
                                                           

13 В настоящее время оценка стоимости программы комбинированного штурмовика-
истребителя базируется на планах реализации 4500 самолетов. В 2002 г. предполагалось, 
что будет произведено и продано 6000 самолетов и нельзя исключить дальнейшего сокра-
щения планов закупок. В 2002 г. ожидалось, что стоимость каждого из 3000 самолетов для 
Великобритании и США составит 37–48 млн долл., причем цена наиболее простой и самой 
массовой версии КШИ F-35A должна была равняться 37 млн долл. Сейчас США планируют 
закупить 2443 единицы комбинированного штурмовика-истребителя по цене более 110 млн 
долл. за каждый самолет. В октябре 2006 г. в отчете голландских аудиторов высказывалось 
предположение, что самолеты F-35A будут стоить 81 млн долл. за единицу, тогда как в 
1999 г. самолет оценивался в 43 млн долл. Merret, N., ‘F-35 moves into production mode’, 
Asia-Pacific Defence Reporter, vol. 32, no. 8 (Oct. 2006), p. 22; ‘Netherlands concerned over 
spiralling JSF costs’, Air Forces Monthly, no. 225 (Dec. 2006), p. 11; Dutch General Accounting 
Office, ‘Monitoring verwerving Joint Strike Fighter’ [Dutch], 11 Oct. 2006, URL <http:// 
www.rekenkamer.nl/>; Fabey, M., ‘High initial JSF costs to drop after 2014’, Defense News, 
12 June 2006. Проект создания КШИ наглядно показывает, что стоимость (и экономические 
или технические «побочные результаты») крупных программ закупок оружия трудно 
определить отчасти из-за того, что процесс калькуляции затрат часто бывает непрозрачным. 
См.: Hagelin et al. (сноска 6), pp. 245–267. 

14 Австралия, Канада, Нидерланды, Турция и Великобритания поставили свои подписи 
в конце 2006 г., а Дания, Италия и Норвегия – в начале 2007 г. ‘F-35 Joint Strike Fighter: 
events and contracts 2007’, Defense Industry Daily, 18 Apr. 2007, URL <http://www. defensein-
dustrydaily.com/2007/04/f35-joint-strike-fighter-events-contracts-2007-updated/>; Merret, N., 
‘Australia’s commitment to JSF programme deepens’, Asia-Pacific Defence Reporter, vol. 32, 
no. 10 (Dec. 2006/Jan. 2007), p. 12; и Lake (сноска 12), p. 30. 

15 Merret (сноска 13). Тем не менее с начала 2006 г. по начало 2007 г. правительственное 
финансовое управление США издало три отчета, придя к выводу, что технологические риски 
все еще существуют, поскольку окончательная разработка комбинированного штурмовика-
истребителя по времени частично совпадет с началом серийного производства, что увеличит 
его цену. Оно посоветовало отложить производство до тех пор, пока не будет завершена 
окончательная доводка самолета. GAO, Joint Strike Fighter: Progress Made and Challenges Re-
main, GAO-07-360 (GAO: Washington DC, Mar. 2007) URL <http://www.gao. gov/docsearch/>; 
и Lake, J., ‘Facing a “bomber gap”’, Air Forces Monthly, no. 217 (Apr. 2006), p. 32. 

16 Lake (сноска 12), p. 28. 
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савшиеся под этапом изготовления, испытаний и последующей доработки, 
вероятно, вложат в него слишком много, чтобы, в конечном счете, отказать-
ся от закупки. 

С учетом примерно 4500 самолетов и оценочной стоимости 500 млрд 
долл. проект создания КШИ, как часто сообщается, является крупнейшей в 
истории сделкой с оружием и, как ожидается, именно на него в ближайшие 
25 лет будет приходиться основная часть глобального рынка боевых самоле-
тов17. Он поглотит существенную часть бюджета закупок стран, собираю-
щихся приобрести КШИ, отчасти привязывая страны к конкретному типу 
структуры сил на много лет вперед18. Он также оставляет более мелким 
производителям боевых самолетов (например, Франции и Индии) мало воз-
можностей для экспорта, лишая их экономии, обусловленной ростом мас-
штаба производства. 

В период 2002–2006 гг. Россия среди экспортеров основных видов 
обычных вооружений занимала второе место. На нее приходились 28 % со-
вокупных поставок, которые экспортировались в 46 стран. Несмотря на по-
стоянно увеличивающиеся планы закупок со стороны российских воору-
женных сил, военная промышленность в России в значительной мере оста-
ется зависимой от экспорта: экспортируется гораздо больше единиц 
основных видов обычных вооружений, чем закупается ее вооруженными 
силами. Хотя зависимость от экспорта можно рассматривать как нормальное 
явление для всех крупных производителей вооружений, у России же она 
необычно высока и без экспорта от ее военной промышленности почти ни-
чего бы не осталось (табл. 10.1). В России существуют планы массовых за-
купок продукции местных производителей (например, более 1000 новых 
самолетов в период с 2007 по 2015 г.19), но надо еще посмотреть, какая часть 
этих планов будет реализована. 

В 2002–2006 гг. Китай и Индия оставались основными покупателями 
российского вооружения: на них приходилось, соответственно, 45 и 25 % 
совокупных российских поставок, и они, как ожидается, в ближайшем бу-
дущем останутся в числе крупнейших для России рынков оружия. Обе стра-
ны в последние годы подчеркивали свой статус региональной державы и за-
интересованы в закупках техники для демонстрации мощи, например, авиа-
носцев, самолетов дальнего радиуса действия, самолетов-дозаправщиков и 
транспортных самолетов, а также ракет класса «поверхность–поверхность» 
корабельного базирования. Военно-промышленные предприятия Китая и 
Индии все еще не способны производить бóльшую часть этих систем, и 
Россия с энтузиазмом заполнила этот пробел.  

В 2005 г. Китай заказал в России 38 транспортных самолетов дальнего 
радиуса действия Ил-76 и транспортных самолетов-дозаправщиков Ил-78. 
Первоначально планировалось, что они будут изготовлены в Узбекистане (с 
                                                           

17 Fabey, M., ‘High initial JSF costs to drop after 2014’, Defense News, 12 June 2006. 
18 Niccoli, R., ‘One fighter or two?’, Air Forces Monthly, no. 227 (Feb. 2007), pp. 33–36. 

Приобретение боевых самолетов обходится странам дороже всего. К 2012 г. на КШИ будет 
приходиться около 90 % совокупного бюджета США по закупкам боевых самолетов. Fabey 
(сноска 17); Government Accountability Office (сноска 15). 

19 Silent, J., ‘Russian procurement 2007–2015’, Air Forces Monthly, no. 221 (Aug. 2006), 
p. 27. 
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использованием многих основных компонентов, произведенных в России), 
но в конце 2006 г. Россия решила установить новую производственную ли-
нию на территории страны и самостоятельно поставить бо́льшую часть пар-
тии самолетов. Такое решение было принято не только потому, что Россия 
считала узбекское предприятие ненадежным и что российская промышлен-
ность сможет извлечь большую выгоду от продажи и весьма вероятных но-
вых заказов из Китая и от других покупателей, но и в целях обладания соб-
ственной полностью российской производственной линией для выпуска 
крупных военно-транспортных самолетов20.  

 
Таблица 10.1. Соотношение внутреннего потребления и экспорта обычных 

вооружений в пяти крупнейших странах-экспортерах в 2002–2006 гг. 
Первое число показывает количество единиц, заказанных для внутреннего потреб-
ления, второе – количество экспортированных единиц. Данные приблизительны и 

относятся только к новой технике. 

Страна 

Система 
США Россия Германия Франция 

Велико- 
брита-
ния 

ЕС 

Боевые самолеты  260/301 3/293  45/0  55/57  55/16  260/58 
ПЛС/боевые   5/148 1/45  0/0  17/23  7/0  45/23 
вертолеты 
Крупные надводные  19/0 2/5  3/10  3/3  3/0  20/11 
корабли 
Подводные лодки  3/0 1/8  4/8  1/2  0/0  8/9 
Танки  0/330 50/630  0/124  110/49  10/0  275/56 
Бронетранспортеры  750/747 20/827  0/8  0/5  0/84 1750/350 
Ракетные системы  20/6 5/72  3/0  0/52  0/10  6/62 
класса «земля–воздух» 
 

ПЛС = противолодочные системы. 
Примечания: ЕС представлен в таблице как самостоятельное образование, чтобы 

показать его позицию как единого экспортера. Данные по «внутреннему потреблению» ЕС 
включают поставки между членами ЕС; данные по экспорту ЕС относятся к экспорту всех 
стран – членов ЕС в страны, не являющиеся членами ЕС.  

Источники: база данных СИПРИ по поставкам оружия и архивы. 
 
КНР также проявил большую заинтересованность в закупке вооруже-

ния и технологии, связанных с авианосцами. В конце 2006 г. Китай был бли-
зок к подписанию заказа на два российских самолета Су-33 с правом закуп-
ки еще 48 единиц21. Сообщалось также, что Россия помогает Китаю завер-
                                                           

20 Abdullaev, N., ‘Russia transfers work on China’s Ilyushins’, Defense News, 15 Jan. 2007, 
p. 10. После распада Советского Союза две советские производственные линии для выпуска 
крупных военно-транспортных самолетов оказались за пределами России – в Украине и 
Узбекистане. Попытки осуществить совместно с Украиной разработку и производство Ан-70 
были отложены, в результате чего в распоряжении России остался единственный крупный 
военно-транспортный самолет Ил-76, созданный еще в советское время. 

21 ‘Chinese Navy to buy up to 50 Su-33’, Air Forces Monthly, no. 225 (Dec. 2006), 
p. 5. Покупка самолетов Су-33 с их последующим наземным базированием лишена смысла, 
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шить строительство авианосца, приобретенного в 2000 г. на Украине (на ко-
тором могут базироваться Су-33), и построить три разработанных в Китае 
авианосца22. В 2006 г. Россия закончила выполнение последних китайских 
заказов на поставку полностью оснащенных крупных боевых кораблей: 
восьми подводных лодок проекта 636 (класса «Кило»23) и двух эскадренных 
миноносцев класса «Современный». Однако в декабре 2006 г. президент 
Китая Ху Цзиньтао вновь настоятельно подчеркнул потребность Китая в 
сильном и современном флоте24. Хотя в течение последнего десятилетия 
Китай разрабатывал свои собственные крупные боевые корабли, они часто 
оборудуются зенитными системами и другой ключевой техникой, постав-
ляемой из России25. Поступали также новые сообщения о планах размеще-
ния дополнительных заказов на российские корабли26.  

Индия дополнительно купила в России боевые самолеты Су-30MKИ и 
значительное количество танков T-90С. Однако очень большую активность 
на индийском рынке проявляют европейские и американские компании, а 
такие аспекты, как диверсификация поставщиков, доступ к передовой тех-
нологии, компенсации и особенно совместное с Индией производство ору-
жия могут привести к росту заинтересованности Индии в нероссийском 
оружии. 

Большая зависимость от несколько нестабильных рынков Китая и Ин-
дии заставляет Россию побеспокоиться о диверсификации, и сейчас она за-
нята активным поиском других рынков, зачастую в тех странах, куда запад-
ные компании осуществлять поставки не хотят27. Например, заказ из Вене-

                                                           
поскольку их единственное отличие от уже используемых Китаем боевых самолетов Су-
30 состоит в наличии специфического оборудования, позволяющего им базироваться на 
авианосце. 

22 Строительство авианосца «Варяг» началось в Советском Союзе. Этот корабль 
унаследовала Украина, которая в 2000 г. продала его в незавершенном виде компании из 
Гонконга для использования в качестве плавучего казино в Макао. Однако в конце 2005 г. 
сообщалось, что судно находится на военно-морской верфи в Даляне, Китай. В 2005 г. 
китайские делегации посетили российских и украинских производителей авианосцев, 
оборудования для авианосцев и самолетов палубного базирования. ‘Chinese Navy to buy up 
to 50 Su-33’, Air Forces Monthly, no 225 (Dec. 2006), p. 5; Butowski, P., ‘Porte-avions chinois’ 
[Chinese aircraft carrier], Air & Cosmos, no. 1996 (9 Sep. 2005), p. 9; и Farrer, M., ‘PLA (N) train-
ing carrier on way?’, Asia-Pacific Defence Reporter, vol. 31, no. 6 (July/Aug. 2005), pp. 44–46. 

23 Советские и российские системы вооружения часто имеют как западное (натовское 
и/или американское), так и русское обозначение. В этой главе используются преиму-
щественно русские обозначения. Западные обозначения даются в скобках. 

24 ‘Chinese president calls for strengthened, modernized navy’, People’s Daily, 27 Dec. 2006, 
URL <http://english.people.com.cn/200612/27/eng20061227_336273.html>. 

25 Saunders, S. (ed.), Jane’s Fighting Ships 2006–2007 (Jane’s Information Group: Coulsdon, 
2006), pp. 126–129. 

26 Fong, K., ‘Asian submarine force development update’, Asian Defence Journal, 
9 Sep. 2006, p. 26. 

27 С недавних пор появились признаки того, что Китай больше интересуется техно-
логиями из России и других стран мира, нежели российским оружием. Основным нероссий-
ским источником для него может стать Европа, наиболее вероятно, Франция, которая уже 
давно выступает за отмену эмбарго ЕС на поставки вооружения в Китай и ставит условием 
принятия новой юридически обязывающей редакции Кодекса поведения ЕС в отношении 
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суэлы был подписан, несмотря на сильное противодействие США. Эта 
сделка имеет политическое значение, поскольку наглядно демонстрирует, 
насколько трудно даже для такой сверхдержавы, как США, ограничивать 
поставки оружия нежелательным с их точки зрения получателям и к тому 
же в регионе, который многие рассматривают как «задворки» США. Поми-
мо блокирования любых прямых продаж американской военной технологии 
в Венесуэлу, США с 2005 г. стали также препятствовать продажам в эту 
страну неамериканской военной техники, содержащей американские ком-
поненты, и дали понять, что продажа оружия Венесуэле без американских 
компонентов может иметь последствия для компаний-продавцов. Европей-
ские и другие страны готовы продавать технику, но значительная часть про-
изводимого ими оружия имеет американские компоненты, поэтому многие 
неамериканские компании больше потеряют на рынке США, чем приобре-
тут в Венесуэле28. Заказ на поставку транспортных и морских патрульных 
самолетов, подписанный Венесуэлой и Испанией в 2005 г., был аннулирован 
в 2006 г. из-за того, что самолет содержал американские технологии. Анало-
гичным образом, пришлось отказаться от запланированных заказов на по-
ставку боевых самолетов из Бразилии и модернизацию Израилем венесу-
эльских боевых самолетов F-1629. В результате Венесуэла лишилась почти 
всех источников поставок военной техники, но Россия восполнила пробел, 
продав этой стране вооружения на сумму 3.4 млрд долл., включая 24 боевых 
самолета Су-30 примерно на 1 млрд долл., а также транспортные и боевые 
вертолеты. Венесуэла также заинтересована в приобретении российских 
систем противовоздушной обороны, подводных лодок и другого вооруже-
ния на сумму еще 3 млрд долл.30 Однако, хотя правительство США и часть 
средств массовой информации США представили эти сделки в качестве 
дестабилизирующего фактора и они являются относительно крупными для 
Латинской Америки, их нельзя считать исключительными по величине, 
особенно когда становится понятным, что Венесуэле, вероятно, придется 

                                                           
ЕС в отношении экспорта оружия снятие этого эмбарго. В 2006 г. к Франции присо-
единились Греция и Италия, выступившие в поддержку отмены запрета. ‘Greece to continue 
working for lifting EU arms embargo against China’, People’s Daily, 20 Jan. 2006, <http:// eng-
lish.people.com.cn /20060120/eng20060120_236856.html>; ‘Italy prone to lift arms sales ban 
against China’, People’s Daily, 19 Sep. 2006, URL <http://english.people.com.cn/ 200609/ 18/ 
eng20060918_ 303851.html>; Rettman, A., ‘France blocking plan for EU Code on arms exports’, 
EUObserver, 18 Jan. 2007, URL <http:// euobserver.com/9/23296>; и Yu-li, L. and Wu, S., Over-
seas Office Republic of China (Taiwan), ‘EU not to tackle issues regarding lifting of China arms 
ban’, Press release, Taipei, 24 Mar. 2006, URL <http://www.roc-taiwan.org/fp.asp ?xItem= 10686 
&ctNode= 463&mp=1>. 

28 Шведская компания «Saab», вынужденная понести большие потери на рынке США, 
аннулировала все свои контракты с Венесуэлой, включая контракты на поставку систем, не 
содержащих американские компоненты, например, ракетных систем класса «земля–воздух» 
RBS-70. См.: ‘Saab stops Venezuela arms sales’, BBC News, 3 Aug. 2006, URL <http://news. 
bbc.co.uk/ 2/5243880.stm>. 

29 Higuera, J., ‘Spain seals Venezuela deal in face of opposition’, Jane’s Defence Weekly, 
7 Dec. 2005, p. 4; и ‘Love on the rocks: CASA’s $600m Venezuelan plane sale in heavy turbu-
lence’, Defense Industry Daily, 14 Feb. 2006, URL <http://www.defenseindustrydaily.com/2006/ 
02/love-on-the-rocks-casas-600m-venezuelan-plane-sale-in-heavy-turbulence/index.php>. 

30 Gentile, C., ‘Venezuela bolsters military against US’, Washington Times, 19 Feb. 2007. 
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заменить бóльшую часть своей техники новым вооружением, не содержа-
щим никаких американских компонентов.  

В 2006 г. была согласована с Алжиром и подписана крупнейшая со 
времен распада Советского Союза разовая сделка на поставки российского 
вооружения31. Сделка стоимостью до 10.5 млрд долл. предусматривает по-
ставку главным образом вооружения для внешнего использования, напри-
мер, боевые самолеты, танки и системы ПВО. Одновременно Россия прода-
ет оружие Марокко (вероятнее всего, эта страна воспринимает сделку Рос-
сии с Алжиром как угрозу) и предлагает ей увеличить поставки32. 

Россия стала предлагать потенциальным покупателям кредиты для оп-
латы закупленного у нее вооружения. Хотя для западных стран кредиты яв-
ляются обычным средством стимулирования экспорта оружия и для Совет-
ского Союза они также были характерны, тем не менее Россией до 2006 г. 
они не использовались33. Эта новая политика может отчасти быть результа-
том того, что Россия, наконец, обрела финансовую возможность предлагать 
кредиты и настаивать на оплате их до или во время поставки34. 

В январе 2007 г. президент Владимир Путин, сначала выступавший 
против этой идеи, издал указ, согласно которому с марта 2007 г. «Рособо-
ронэкспорт» становился единственной российской организацией – экспор-
тером вооружений, а четыре компании, на которые приходится примерно 
10 % совокупного российского экспорта, лишались права самостоятельно 
экспортировать полностью готовые системы35. Официально такой шаг объ-
ясняется стремлением избежать конкуренции российских компаний друг с 
другом на внешних рынках. Однако еще одним последствием станет 
увеличение доходов «Рособоронэкспорта» и тем самым российского госу-
дарства, поскольку обращающиеся к нему компании платят за его услуги 5–
15 % от договорной цены36. Этот указ также предусматривает, что прибыль 
                                                           

31 Однако в качестве «вознаграждения» Россия была вынуждена списать около 4.5 млрд 
долл. алжирского долга, остававшегося с советских времен. ‘Russian-Algerian deal’, Military 
Technology, vol. 30, no. 1 (2006), p. 248; и Vatanka, A. and Weitz, R., ‘Russian roulette’, Jane’s 
Intelligence Review, Jan. 2007, p. 39. 

32 Vatanka и Weitz (сноска 31). 
33 Кредиты на сумму до 1 млрд долл. были также предложены Индонезии. См.: Guerin, 

B., ‘Indonesia–Russia: arms, atoms and oil’, Asia Times, 1 Dec. 2006, URL <http://www.atimes. 
com/atimes/Southeast_Asia/HL12 Ae02.html>. Подробнее об экспортных кредитах, см.: Evans, 
P. C., ‘The financing factor in arms sales: the role of official export credits and guarantees’, SIPRI 
Yearbook 2003: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: 
Oxford, 2003), pp. 539–560. 

34 В советские времена кредиты использовались в целях стимулирования экспорта. 
Однако некоторые крупные кредиты (ныне унаследованные Россией) все еще остаются не-
погашенными. Недавно Россия списала большую часть долгов Алжира и Сирии, возникших 
в результате кредитных соглашений с Советским Союзом, заключенных в связи с оружей-
ными сделками. 

35 Указ Президента «О некоторых вопросах военно-технического сотрудничества 
Российской Федерации с зарубежными государствами» (указ № 54) был подписан 18 января 
2007 г. Текст указа см. на сайте: URL <http://document.kremlin.ru/doc.asp? ID=037563> (на 
рус. яз.). См. также гл. 9. 

36 Вероятно, внутренняя политика российских «силовиков» также повлияла на принятие 
указа. ‘Sergey Chemezov scores a monopoly’, Kommersant, 15 Dec. 2006, URL <http://www. 
kommersant.com/p730496/r_529/Rosoboronoexport_Arms_Exporter/>. 
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«Рособоронэкспорта» должна использоваться для финансирования НИОКР, 
что обеспечит бо́льший государственный контроль за НИОКР, равно как и 
за экспортом в целом. Вообще, использование Россией кредитов (часто не-
обеспеченных), ее готовность игнорировать давление США и улучшение 
координации ее маркетинговых усилий подтверждают, что глобальный ры-
нок оружия является рынком покупателей, на котором поставщики жестко 
конкурируют между собой за получение заказов. Кроме того, вышесказан-
ное свидетельствует об огромном желании или даже безрассудстве, с кото-
рым Россия пытается расширить круг своих основных покупателей. 

На государства – члены Европейского союза (ЕС) в период 2002–
2006 гг. в совокупности приходился 31 % мировых поставок оружия37. Хотя 
некоторые из экспортеров ЕС очень сильно зависят от рынков за пределами 
ЕС, значительная доля поставок осуществляется между странами ЕС. На 
экспорт членов ЕС получателям вне его рамок приходилось примерно 68 % 
совокупного общего экспорта членов ЕС, что ставит Европейский союз на 
третье место среди крупнейших экспортеров основных видов обычных воо-
ружений38. Шесть членов ЕС – Германия, Франция, Великобритания, Ни-
дерланды, Италия и Швеция (в порядке объема экспорта) – входили в 2002–
2006 гг. в число 10 крупнейших поставщиков основных видов обычных 
вооружений. К наиболее важным событиям 2006 г. относятся меморандумы 
о взаимопонимании, подписанные Великобританией и Францией с Саудов-
ской Аравией по крупнейшим сделкам (см. ниже), что демонстрирует воз-
родившееся значение Ближнего и Среднего Востока как рынка вооружений. 
Эти события также иллюстрируют конкурентоспособность европейской 
продукции на «чувствительных» рынках или, скорее, европейской экспорт-
ной политики, которая имеет менее ограничительный и менее склонный к 
переменчивости характер по сравнению с политикой США. 

 
 

Поставки на Ближний и Средний Восток  
 
В 2006 г. наибольшую озабоченность в сфере безопасности на Ближнем и 

Среднем Востоке вызывали международная напряженность в связи с подозре-
нием, что Иран намерен разрабатывать ядерное оружие39, вооруженный кон-
фликт между Израилем и «Хизбаллой» (при участии Ирана и Сирии) и вой-
на в Ираке. Поставки оружия играли важную роль во всех этих проблемах40.  

Ближний и Средний Восток (включая Египет и Турцию) в течение дли-
тельного времени был одним из наиболее значимых для экспорта оружия 
                                                           

37 Эта цифра включает совокупные поставки всех 25 членов ЕС (по состоянию на 
31 декабря 2006 г.; данные по Румынии и Болгарии не учитываются, поскольку эти страны 
вступили в ЕС 1 января 2007 г.) за 5-летний период с 2002 по 2006 г. 

38 Внутренний рынок ЕС в ближайшем будущем может преподнести сюрпризы. 
Требования открыть рынок вооружений ЕС для конкуренции внутри ЕС становятся все 
настоятельнее, и в этом направлении уже были достигнуты некоторые предварительные 
соглашения. См. гл. 9. 

39 Об Иране и его ядерной программе см. гл. 12. 
40 О поставках оружия в Ирак с 2003 г. см.: Hagelin, B., Bromley, M. and Wezeman, S., 

‘International arms transfers’, SIPRI Yearbook 2006 (сноска 6), pp. 465–468. 
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регионов; на него в период с 1950 по 2006 г. приходилась почти четверть 
всего импорта. С 1967 г. он неоднократно приобретал сомнительную славу 
региона – крупнейшего импортера оружия. В начале и середине 1990-х го-
дов уровень импорта оружия на Ближний и Средний Восток снизился, но в 
последние годы большинство стран региона вновь осуществили крупные 
закупки вооружений, почти все – за рубежом. Хотя большинство стран ре-
гиона пытались развивать национальную военную промышленность, лишь 
Израиль обладает большим исследовательским и производственным потен-
циалом, и ни одна страна не сумела даже приблизиться к самообеспеченно-
сти. Заявления Ирана о существенном прогрессе в производстве ряда видов 
передовых вооружений широко комментировались средствами массовой 
информации во всем мире. Однако большинство систем, на которых значит-
ся «сделано в Иране», в действительности разработаны в Китае, России или 
Северной Корее и содержат весомую долю импортированных компонентов. 
Немногочисленная полностью национальная продукция использует про-
стую технологию или выпускается лишь в малом количестве, вероятно, в 
целях пропаганды41.  

В последнее время много внимания уделялось импорту оружия Ираном. 
Россия поставила в эту страну значительный объем вооружений, большая 
часть которых состоит из бронетанковой техники устаревшей конструкции 
типа танков T-72 и боевых машин пехоты БМП-242. В последнее десятилетие 
поставки оружия в Иран в более или менее крупных объемах осуществляли 
лишь Беларусь, Китай, Северная Корея и Украина, однако поставляемые воо-
ружения были относительно простыми (например, некоторые небольшие 
боевые корабли из Китая). В 2006 г. США выступили против соглашения Рос-
сии с Ираном о продаже ему 29 систем противовоздушной обороны Тор-M1 
(SA-15) – одного из немногих действительно передовых вооружений, которое 
тот сумел получить за много лет. Кроме того, между Россией и Ираном про-
должаются переговоры о продаже систем противовоздушной обороны С-300 
(SA-10)43. Эти системы могли бы создать одно из немногих эффективных 
военных препятствий ударам с воздуха по тем местам, где, как подозрева-
ют США, Иран ведет разработку ядерного оружия. Хотя продажа системы 
Тор-M1 состоялась до наложения эмбарго ООН в декабре 2006 г., когда торговля 

                                                           
41 Johnson, R., ‘Iran strives for self-suffiency in conventional weapons’, Jane’s Intelligence 

Review, Dec. 2006, p. 44–46. 
42 Более подробную информацию об иранском импорте вооружений см. на сайте 

проекта СИПРИ по поставкам вооружений (сноска 2). В частности, существенное пре-
восходство более современных танков – таких как американские M-1, состоящие на 
вооружении в Саудовской Аравии и Кувейте, и французские «Leclerc», состоящие на 
вооружении в Объединенных Арабских Эмиратах, – над танками Т-72 выявилось в 1991 г. в 
ходе войны в Персидском заливе. 

43 Grimmett, R. F., Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 1998–2005, US Library 
of Congress, Congressional Research Service (CRS) Report for Congress RL33696 (CRS: Wash-
ington, DC, Aug. 2006), обновляется ежегодно и доступен на сайте: URL <http://opencrs. 
cdt.org/>; US Department of State, Daily press briefing, Washington, DC, 16 Jan. 2007, URL 
<http:// www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2007/78707. htm>; и ‘USA may impose against Russia for 
selling 29 Tor-M1 complexes to Iran’, Pravda, 25 Jan. 2007, URL <http://english.pravda.ru/world/ 
americas/25-01-2007/86770-TorM1-0>. 
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Таблица 10.2. Поставки основных видов обычных вооружений с разбивкой по по-

ставщикам в Ирак, Иран, Израиль, Сирию и членам Совета сотрудничества  
государств Персидского залива в 1997–2006 гг. 

Данные являются значениями индикатора тренда СИПРИ, выраженными в млн долл. 
США в постоянных ценах 1990 г. 

Поставщик 
Получатель 

США Россия Китай ЕС Прочие Итого 

Ирак 63 68 0 131 135 397 
Иран 0 3 437 840 10 237 4 524 
Израиль 5 503 0 0 1 121 0 6 624 
Сирия 0 512 0 0 92 604 
Страны – члены 9 972 404 89 10 576 496 21 537 
ССГПЗa 
 Саудовская  5 253 0 0 3 274 108 8 635 
 Аравия 
 Объединенные 3 220 310 0 5 519 314 9 363 
 Арабские Эмираты 
 Прочие члены  1 499 94 89 1 783 74 3 539 
  ССГПЗ 
 

Примечание: данные СИПРИ по поставкам вооружений относятся к фактическим 
поставкам основных видов обычных вооружений. Для проведения сопоставлений данных 
по поставкам различных видов вооружений и выявления общих тенденций СИПРИ 
использует значение показателя тренда. Эти значения являются всего лишь показателем 
объема международных поставок оружия, а не их фактической денежной стоимости. 
Следовательно, они не сопоставимы с такими экономическими показателями, как валовой 
внутренний продукт или объем экспорта/импорта. 

a Членами Совета сотрудничества государств Персидского залива являются Бахрейн, 
Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. 

Источник: база данных СИПРИ по поставкам оружия. 
 

оружием с Ираном еще велась легально, для большинства поставщиков 
Иран не является законным получателем оружия44. 

США оказали сильное давление на иностранные компании, стремясь 
заставить их отказаться от продаж военной техники Ирану. Например, в 
2006 г. они наложили запрет на любые контакты компаний США с «Рособо-
ронэкспортом» из-за его предполагаемой связи с подозрительной иранской 
деятельностью по созданию ядерного оружия45. 
                                                           

44 Даже до введения ООН эмбарго страны ЕС, как правило, не продавали Ирану оружие, 
хотя, как показала продажа в 2004 г. Австрией партии гранатометов, законные способы 
предотвращения сделок такого рода отсутствовали. APA–OTS, ‘Steyr Mannlicher wehrt sich 
gegen US-verdächtigungen’ [Steyr Mannlicher defends itself against US accusations], 13 Feb. 
2007, URL <http://www.ots.at/presseaussendung.php? schluessel=OTS_20070213_OTS0156& 
ch=wirtschaft>. Дискуссии о введении общего для всех стран ЕС эмбарго на продажи 
вооружений Ирану к середине января 2007 г. привели всего лишь к повторному 
подтверждению негативного отношения ЕС к продажам оружия Ирану. Dombey, D. and 
Fidelius, S., ‘Germany proposes wider Iran sanctions’, Financial Times, 18 Jan. 2007. 

45 Baev, P. K., ‘Moscow outraged by US sanctions against two Russian companies’, Eurasia 
Daily Monitor, 7 Aug. 2006, URL <http://www.jamestown.org/edm/>. 
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Вместе с тем иранский импорт выглядел по сравнению с закупками 
членов Совета сотрудничества государств Персидского залива (ССГПЗ) и 
Израиля (табл. 10.2) мизерным46, и в ближайшем будущем эта диспропорция 
вряд ли изменится. Саудовская Аравия, ОАЭ и Израиль имеют масштабные 
уже реализуемые либо новые программы закупок вооружений, тогда как у 
Ирана и Сирии таких программ почти нет. В отличие от Ирана страны 
ССГПЗ считаются легитимными и заманчивыми клиентами для весьма раз-
нообразных поставщиков, поэтому они имеют возможности получать воо-
ружение в бо́льшем объеме и лучшего качества. Например, 80 боевых само-
летов F-16E, которые ОАЭ получили из США, и 72 боевых самолета «Eu-
rofighter Typhoon», которые Саудовская Аравия собирается заказать в 
Великобритании, не только в несколько раз превышают по количеству иран-
ские самолеты, но и входят в число предлагаемых на рынке наиболее пере-
довых боевых самолетов.  

В рамках ССГПЗ ОАЭ и Саудовская Аравия намного опередили другие 
страны по импорту вооружения. ОАЭ, в частности, за последние 10 лет за-
купили большое количество военно-морской, военно-воздушной и наземной 
боевой техники. Саудовская Аравия много оружия импортировала в 1990-х 
годах, но в последние пять лет была вынуждена этот импорт ограничивать 
по причине финансовых проблем. Однако с 2005 г. она улучшила свое фи-
нансовое положение отчасти благодаря росту нефтяных доходов и начала 
переговоры о заключении контрактов на поставку оружия по меньшей мере 
на 50 млрд долл.47 В конце 2005 г. Саудовская Аравия подписала меморан-
дум о договоренности на сумму 10 млрд ф. ст. (19 млрд долл.) с Великобри-
танией, который предусматривает поставку 72 боевых самолетов «Eu-
rofighter Typhoon» и ракет дальнего радиуса действия класса «воздух–
земля»48. Еще одна сделка на поставку системы охраны границы, включая 
боевые и транспортные вертолеты и другое вооружение потенциальной 
стоимостью до 10 млрд долл. была согласована с Францией. Заявки на по-
купку оружия, в том числе 373 танка и 724 единицы бронетанковой техники 
                                                           

46 Членами ССГПЗ являются Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ. 
47 О военных расходах Саудовской Аравии см. гл. 8. 
48 Сделка вызвала споры из-за желания правительства Великобритании прекратить 

продолжавшееся расследование случаев дачи взяток в связи с ранее заключенными с Сау-
довской Аравией сделками на поставку вооружений. Правительство заявило, что расследо-
вание было прекращено по причинам национальной безопасности, поскольку оно могло 
«нанести ущерб отношениям разведывательных служб» с Саудовской Аравией. Однако 
сами британские разведывательные службы отрицали вероятность причинения такого 
ущерба. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) критиковала Ве-
ликобританию за нарушение ею антикоррупционных правил ОЭСР, которых она согласи-
лась придерживаться. Peel, M., ‘People could die: how the inquiry inte BAE’s Saudi deals was 
brought to earth’, Financial Times, 26 Feb. 2006, p. 13. Данная сделка будет также иметь по-
следствия для вооруженных сил Великобритании, поскольку самолеты для Саудовской 
Аравии будут частично поставлены из партии «Typhoon», предназначавшейся для самой 
Великобритании. В результате Великобритания в течение нескольких лет будет испытывать 
дефицит боевых самолетов. Lake, J., ‘Facing a “bomber gap”’, Air Forces Monthly, no. 217 
(Apr. 2006), p. 32; и ‘Saudi shopping spree: Eurofighter flying off with $10b Saudi contract (up-
dated)’, Defense Industry Daily, 18 Dec. 2006, URL <http://www.defenseindustrydaily.com/>. 
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стоимостью свыше 8.7 млрд долл. получили и США49. Как и в случае с 
прежними крупными соглашениями с Саудовской Аравией, остается лишь 
посмотреть, какая часть этих меморандумов о договоренности и заявок пре-
вратится в фактические заказы. Однако, если они даже частично, как и в 
случае с ранее подписанными меморандумами о договоренности, воплотят-
ся в реальные поставки, Саудовская Аравия через несколько лет станет 
крупнейшим импортером оружия в регионе. 

Саудовская Аравия тщательно распределяет свои закупки между раз-
личными поставщиками и стремится купить то, что не может получить от 
одного поставщика, из другого источника. Например, с 1992 г. США неод-
нократно отказывались поставлять в эту страну ракеты дальнего радиуса 
действия класса «воздух–земля» для ее 72 полученных из США боевых са-
молетов дальнего радиуса действия F-15S, тогда как Великобритания была 
готова продавать такое вооружение (для использования на поставляемых 
Великобританией боевых самолетах «Tornado»). С начала 1990-х годов ОАЭ 
в еще бóльшей степени, чем их сосед, диверсифицировали источники по-
ставок, например, закупив боевые самолеты как во Франции, так и в США, 
а ракеты класса «земля–воздух» «Панцирь-С1» – в России.  

 
 

Поставка на Ближний и Средний Восток ударных систем дальнего  
радиуса действия  

 
Среди ряда современных вооруженных конфликтов на Ближнем и 

Среднем Востоке нынешнего периода большая часть являлась наземными 
войнами, оказавшимися дорогостоящими, достаточно бесполезными и заво-
дящими в тупиковые ситуации. Опыт боевых действий последних лет на-
глядно продемонстрировал возможности авиации добиваться имеющих ре-
шающее значение результатов более быстро и сравнительно дешево. По-
ставка ударных систем дальнего радиуса действия позволяет некоторым 
странам Ближнего и Среднего Востока наносить удары по «стратегиче-
ским» целям (например, нефтяным установкам, водопроводным сооружени-
ям или ядерным установкам) с большого расстояния; это – новое и потенци-
ально намного более опасное явление по сравнению с прежними поставка-
ми большого количества танков и другой техники для ведения наземной 
войны.  

Хотя внимание привлекают в основном иранские закупки ракет, многие 
другие страны Ближнего и Среднего Востока уже приобрели ударные сис-
темы дальнего радиуса действия (табл. 10.3). Помимо стремления стать ре-
гиональной державой, предполагаемые ядерные амбиции Ирана могут быть 
обусловлены и его ощущением собственной уязвимости, отчасти вызван-
ным слабым вооружением его обычных войск. С 1979 г. Иран не имел воз-
можности закупать достаточно новую и передовую технику для замены или 
модернизации в значительной степени устаревшей военной техники, что су-
щественно ослабляет его оборонительный и наступательный потенциал отно-
сительно возможных противников: США, Израиля и государств Персидского  
                                                           

49 ‘Saudi shopping spree’ (сноска 48). 
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Таблица 10.3. Ударные системы дальнего радиуса действия, поставленные  
на Ближний и Средний Восток в 1997–2006 гг. 

В таблицу включены системы с радиусом действия от 300 км, поставленные  
или заказанные после 1997 г. Данные, выделенные курсивом, не являются точными. 

Страна Обозначение Тип 
Коли-
чество 

Радиус 
дейст-
вия 

Источник 

Иран Scud Mod-C SSM . . 500 Северная Корея (произведены 
     в Иране под названием Shahab-1) 

 Scud Mod-D SSM . . 700 Северная Корея (произведены 
      в Иране под названием Shahab-2) 
 No-dong SSM . . 1300+ Северная Корея (произведены 
      в Иране под названием Shahab-3) 
 BM-25 SSM 18 2000+ Северная Корея 
 SS-N-27 (Club) SSM . . 300 Россия, для использования на 
      подводных лодках проекта 877 
      («Кило»); заказаны  
  Zelzal-3 SSM . . 400 Местные разработка и  
      производство 
Израиль F-15I Самолет 25 . . США (1998–1999 гг.) 
 F-16I Самолет  102  . . США (с 2004 г.)  
 Jericho-3 SSM  . .  3 500 Местные разработка и  
          производство; заказаны  
          (с ядерными боеголовками) 
 STAR-1 ASM  . .  400 Местные разработка и  
          производство 
 Gabriel-4LR SSM  . .  . . Местные разработка и  
          производство (возможно, для  
          использования на подводных  
          лодках Dolphin) 
Саудовская F-15S Самолет 72  . . США (1995–1999 гг.) 
Аравия 
 Tornado Самолет 100  . . Модернизация саудовских  
         самолетов Великобританией  
         (заказана) 
 Typhoon Самолет 72  . . Великобритания (заказаны) 
 Black Shaheen ASM . .  300 Великобритания (заказаны) 
Сирия Scud Mod-C SSM . .  500 Северная Корея и Иран 
 Scud Mod-D SSM . .  700 Северная Корея и Иран 
ОАЭ Black Shaheen ASM 600  300 Франция (с 2003 г.) 
 Mirage-2000-5 Самолет 62  . . Франция (с 2003 г.) 
 ATACMS-ER SSM 202  300 США; заказаны 
 F-16E Самолет 80  . . США (2004–2006 гг.) 
 

ASM = ракета класса «воздух–земля»; SSM = ракета класса «земля–земля»; ОАЭ =  
Объединенные Арабские Эмираты. 

Примечание: радиус действия самолетов не указывается, поскольку он зависит от ряда 
факторов, например, от количества топлива и несомого вооружения, высоты полета и т.д. 
Все перечисленные в таблице самолеты способны дозаправляться в воздухе, что 
увеличивает радиус их действия по меньшей мере до нескольких тысяч километров. 

Источник: база данных СИПРИ по поставкам оружия и архивы. 
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залива. Представляется, что, хотя Иран так и не смог обрести современный 
потенциал обычных вооружений, но преуспел в том, что «напугал» своих ве-
роятных противников, став обладателем неизвестного, ограниченного коли-
чества баллистических ракет. Ракеты закупленных типов имеют крайне низ-
кую точность, для того чтобы их можно было широко применять с обычными 
боеголовками, поэтому возникло подозрение, что эти ракеты являются под-
тверждением ядерных амбиций Ирана. Однако не исключено, что он приоб-
рел их с целью повысить свой региональный и международный престиж в 
качестве единственного доступного надежного (хотя и низкого качества) ва-
рианта для нанесения удара по удаленным целям либо из соображений внут-
ренней пропаганды. Дальность действия лучшей из этих ракет, называемой в 
Иране «Shahab-3», точно не известна, но предполагается, что она достигает 
2500 км50. Иран заявляет, что самостоятельно производит «Shahab-3», но, по 
общему мнению, ракета является всего лишь вариантом северокорейской 
«Nodong», а иранская ракетная программа зависит от технологии и компо-
нентов, поступающих из Северной Кореи и, возможно, других мест51.  

В 2006 г. сообщалось, что Иран получил из Северной Кореи 18 балли-
стических ракет нового типа, называемых BM-25, расчетной дальностью 
свыше 2000 км52. Иран также обладает небольшим числом бомбардировщи-
ков дальнего радиуса действия, среди которых выделяются Су-24. Россий-
ские компании получили заказ на их модернизацию, после чего эти самоле-
ты стали более активно использоваться для отработки нанесения ударов по 
удаленным объектам и дозаправки в воздухе53. Поставки в Иран баллисти-
ческих ракет или других систем, могущих служить средствами доставки 
ядерного оружия, были запрещены в декабре 2006 г. на основе Резолюции 
СБ ООН 1737, которая также ввела санкции против Ирана и запретила как 
экспорт в эту страну, так и импорт из нее изделий и технологий, имеющих 
отношение к ядерному оружию54. Хотя на обычные вооружения эти санкции 
формально не распространяются, под них подпадают технологии, пригод-
ные для создания как обычного, так и ядерного оружия, а также товары и 
технологии, которые могут способствовать разработке систем доставки 
ядерного оружия. В качестве товаров такого рода особо упомянуты ракеты. 

Беспокоит тот факт, что, хотя многие поставщики после вторжения 
Ирака в Кувейт в августе 1990 г. осознали, что Ближний и Средний Восток 
                                                           

50 Jane’s Strategic Weapon Systems, no. 45 (Jane’s Information Group: Coulsdon, July 2006), 
pp. 68–71. До настоящего времени ракета испытывалась только на расстоянии 1200–
1300 км. 

51 См.: Wezeman, S., ‘Suppliers of ballistic missile technology’, SIPRI Yearbook 2004: Ar-
maments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2004), 
pp. 544–556. Дальнейшие поставки каких-либо компонентов или технологий баллистичес-
ких ракет запрещены СБ ООН. 

52 Ben-David, A., ‘EROS-B1 boosts Israeli surveillance capability’, Jane’s Defence Weekly, 
3 May 2006, p. 6; и Ben-David, A.,‘Iran acquires ballistic missiles from DPRK’, Jane’s Defence 
Weekly, 4 Jan 2006, p. 5. 

53 Hughes, R., ‘Iran eyes long-range air strike capability’, Jane’s Defence Weekly, 7 Feb. 
2007, p. 11. 

54 Резолюция СБ ООН 1737 от 23 декабря 2006 г. Тексты всех упоминаемых в этой главе 
резолюций ООН размещены на сайте: URL <http://www.un.org/documents/>. Об основаниях 
для введения санкций, см. гл. 15. 
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является регионом, чрезвычайно склонным к дестабилизирующему нара-
щиванию вооружений55, тем не менее некоторые из них впоследствии даже 
не пытались ограничивать поставку туда новых и потенциально даже более 
дестабилизирующих ударных вооружений дальнего радиуса действия. 
Представляется, что усилия по сдерживанию экспорта, направленные на 
предотвращение неконтролируемой гонки вооружений в регионе, подрыва-
ются конкуренцией поставщиков. Основным видом вооружений, который 
США не хотели включать в сделку поставки самолетов F-16E в ОАЭ, были, 
как и в случае с Саудовской Аравией, ракеты дальнего радиуса действия 
класса «воздух–земля». Впоследствии ОАЭ обратились к Франции, которая 
поставила партию из 62 боевых самолетов «Mirage-2000-5», оснащенных 
ракетами «Black Shaheen» радиусом действия 300 км. 

Израиль стабильно получал передовые вооружения, преимущественно 
из США, которые частично и финансировали эти поставки56. Израиль в зна-
чительной степени зависит от американских поставок основных платформ, 
которые обычно оснащаются электроникой и вооружениями местного про-
изводства. В настоящее время в израильском импорте вооружений наиболее 
важное место занимают боевые самолеты F-16I из США. Эти самолеты по-
вышают и так уже высокий ударный потенциал дальнего радиуса действия, 
который Израиль создавал в течение многих лет и который упоминается в 
многочисленных рассуждениях о возможности нанесения упреждающих 
ударов по иранским ядерным объектам57. 

Несмотря на то что Сирия является главным действующим лицом в 
конфликте в Ливане и имеет серьезные нерешенные проблемы с Израилем58, 
ее импорт оружия в течение последних 15 лет по сравнению с основными 
получателями оружия в этом регионе был скромным. Как и в случае с Ира-
ном, ее главным приобретением ударного вооружения дальнего радиуса 
действия стало неизвестное количество северокорейских баллистических 
ракет «Scud Mod-D» дальностью около 700 км. Признаки того, что Сирия 
сможет в ближайшем будущем разработать ядерное оружие, полностью от-
сутствуют, но США утверждают, что Сирия осуществляет программы как 
химического, так и биологического оружия, связанные с ракетными систе-
мами его доставки59. 

                                                           
55 Регистр ООН по обычным вооружениям был учрежден главным образом с целью 

предотвратить новой виток наращивания вооружений на Ближнем и Среднем Востоке. 
56 В 2006 г. США предоставили Израилю не менее 2.3 млрд долл. помощи на закупки 

вооружения. С 1992 г. Израиль получил от США помощь такого рода на сумму свыше 
40 млрд долл. Murphy, J., ‘US reveals FMF packages’, Jane’s Defence Weekly, 7 Dec. 2005. 

57 В 1982 г. Израиль использовал самолеты F-16 более ранней версии для нанесения 
ударов по почти готовому иракскому ядерному реактору в Озираке. 

58 Рассматривая эти проблемы в контексте израильского ударного потенциала дальнего 
радиуса действия, следует помнить о следующем: самолеты Израиля неоднократно 
нарушали сирийское воздушное пространство, в 2003 г. нанесли удары по лагерю пале-
стинских беженцев на территории Сирии и в июне 2006 г. прошли на бреющем полете над 
летней резиденцией президента Сирии; все эти действия остались безнаказанными. Feder-
man, J., ‘Home fly-by sends message to Syrian leader’, Associated Press, 28 June 2006. 

59 Statement by Lieutenant General Michael D. Maples, US Army Director, Defense Intelli-
gence Agency, before the US Senate Select Committee on Intelligence, Current and Projected Na-
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ССГПЗ и Израиль сумели создать значительные и хорошо оснащенные 

обычные силы, обладающие импортным вооружением, включая ударные 
системы дальнего радиуса действия, в то время как Иран и Сирия в этом не 
преуспели. В результате качественный и количественный разрыв между 
иранской и сирийской обычной военной техникой и техникой других основ-
ных действующих лиц в регионе возрастает. Израиль и некоторые члены 
ССГПЗ получили возможность атаковать удаленные цели с гораздо бóльшей 
точностью по сравнению с той, что обеспечивают ракеты класса «земля–
земля» или любое другое вооружение, которым обладает Иран (или Сирия). 
Такое положение вполне может заставить такие страны, как Иран и Сирия, 
искать возможности для достижения равновесия. Эти возможности могут 
реализоваться путем приобретения современных оборонительных средств 
(например, систем противовоздушной обороны), которые в целом – хотя и 
не повсеместно – доступны обеим странам; путем разработки асимметрич-
ных ответов на основе использования обычных видов вооружения; или пу-
тем овладения (несмотря на существующие обязательства не приобретать 
его) оружием массового уничтожения (ОМУ). 

 
 

III. ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИМПОРТА ИЛИ ЗАМЕЩЕНИЕ  
     ИМПОРТА 

 
Процесс разработки технологически сложных основных видов обыч-

ных вооружений и интеграции их в боевую систему или сеть стал главным 
вызовом, требующим значительных финансовых ресурсов и высококвали-
фицированной рабочей силы. Сложилась ситуация, когда лишь очень не-
многие государства способны разрабатывать хотя бы ограниченный диапа-
зон собственных видов вооружений, не говоря уже о разработке полного 
диапазона, как хотелось бы этого в идеале. За возможным исключением 
России и США, все страны зависят от импорта иностранной военной техно-
логии для разработки собственных вооружений. Часто такая зависимость 
велика и продолжает углубляться, и существует весьма реальная вероят-
ность того, что США скоро останутся единственной страной, способной 
финансировать разработку собственных передовых вооружений и техноло-
гий, обеспечившей себе монополию на ключевые технологии.  

Хотя некоторые страны готовы мириться с этой зависимостью, другие 
могут посчитать ее политически неудобной, экономически невыгодной или 
угрожающей в военном отношении. В качестве средства от односторонней 
зависимости страны начинают осуществлять совместные программы разра-
ботки вооружений, что приводит не только к увеличению объема рынка и 
объединению финансовых средств на НИОКР и технологических ресурсов, 
но и к взаимозависимости. Представляется, что такая взаимозависимость 
наиболее эффективна, когда существуют культурная и политическая бли-
зость, как например, между европейскими государствами, или военная и 
экономическая взаимозависимость, как например, в НАТО или ЕС. Альтер-
                                                           
tional Security Threats to the United States, 11 Jan. 2007, URL <http://www.dia.mil/publicaffairs/ 
Testimonies/statement26.html>. 
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нативой является разработка отдельными странами нишевых технологий, 
которые, хотя и не входят в совместные программы, тем не менее создают 
взаимозависимость. Третий вариант – достижение самообеспеченности – 
предполагает замещение импорта национальными разработками и произ-
водством вооружений. 

С 1945 г. в европейских странах отмечались как зависимость, так и са-
мообеспеченность. Хотя большинство стран НАТО производили свое собст-
венное вооружение, очень многие из них также мирились с высоким уровнем 
зависимости от США. Однако некоторые страны – либо из чувства нацио-
нальной гордости или по причине огромной национальной ответственности, 
не в полной мере совместимой с политикой США (например, Франция), ли-
бо из-за сохранения нейтралитета (например, Швеция и Швейцария) – пы-
тались добиться самообеспеченности. Близка к ее достижению оказалась 
только Франция и даже в настоящее время она способна удовлетворять 
многие потребности в вооружении своими собственными силами. Швей-
цария и Швеция быстро пришли к выводу, что они не способны удовле-
творять все свои потребности в вооружении без помощи со стороны, и 
часто зависели от импорта полностью готовых систем вооружения и в еще 
бо́льшей степени от импорта таких основных компонентов, как двигатели и 
электроника.  

К 1960-м годам европейским странам стало очевидно, что панъевро-
пейские совместные программы могли бы стать решением проблемы стре-
мительного роста стоимости основных видов вооружений, особенно само-
летов. В настоящее время многие основные виды европейских вооружений 
являются результатом европейского сотрудничества и очевидно, что эта 
тенденция в будущем лишь усилится. Однако расширение сотрудничества и 
углубление взаимозависимости между США и Европой в будущем может 
существенно замедлиться. Недавние злоключения по поводу доступа к аме-
риканской технологии в программе создания комбинированного штурмови-
ка-истребителя (см. выше) усилили озабоченность, которую некоторые ев-
ропейские страны выражали относительно своей зависимости от США. Тот 
факт, что Европейское оборонное агентство намеренно пытается заполнить 
разрывы между техникой и потенциалом за счет продукции европейской 
военной промышленности (а не импортом от производителей, не входящих 
в ЕС), может указывать на стремление сохранить свою независимость от 
США. 

Три «региональные державы» вне Европы – Япония, Южная Корея и 
Австралия – долго мирились с зависимостью от США. Однако в последнее 
время они попытались уменьшить эту одностороннюю зависимость либо 
трансформировать ее во взаимозависимость за счет развития сотрудничест-
ва с США или поставок нишевой продукции. Для всех трех стран тесные 
связи в области безопасности со сверхдержавой обеспечили надежную осно-
ву для зависимости и готовности США стать частично зависимыми от них. 

Япония предприняла некоторые попытки уменьшить свою зависимость 
от США посредством небольших закупок в Европе и запуска нескольких 
более широких местных программ по разработке вооружений. С одной сто-
роны, эти программы обычно имели ограниченный успех, а наиболее амби-
циозная из них – по разработке боевого самолета F-2 (или FSX) – была за-
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крыта в 2004 г. по техническим и финансовым причинам60. С другой сторо-
ны, электронная промышленность Японии производит передовую продук-
цию военного и двойного назначения. В течение некоторого времени США 
энергично стремились получить доступ к этой продукции для использова-
ния ее в военных целях, но Конституция Японии ограничивает экспорт во-
енной техники. Однако с недавних пор положение стало меняться, и теперь 
Япония выражает готовность экспортировать военную технологию в США, 
начав с технологии для передовых систем противоракетной обороны61. Япо-
ния по-прежнему в значительной степени зависит от американских воору-
жений, но передовая, а в некоторых случаях, вероятно, уникальная японская 
технология, которая будет использоваться в совместных системах, скорее 
всего превратит эту зависимость в двустороннюю, и, может быть, сделает ее 
необратимой. 

Южная Корея проявила большую последовательность в своем стрем-
лении уменьшить зависимость от США путем закупок европейских воору-
жений и разработки местных систем на основе европейской, российской, 
американской и местной технологиях62. В отличие от Японии Южная Корея 
активно продает свое оружие за границу63. Южная Корея обладает весьма 
передовой военной промышленностью, а наличие доступа на рынки Европы 
и США означает, что у нее нет необходимости экспортировать свою про-
дукцию куда-либо еще: совсем недавно она вела переговоры о продаже пе-
редовых учебных самолетов в США и танков в Турцию64. Однако южноко-
рейские разработки по-прежнему зависят от импортных компонентов. 

Наращивание военной мощи Китая, сокращение присутствия США в 
Южной Корее и Японии и ядерные испытания и продолжающаяся разра-
ботка баллистических ракет в Северной Корее в совокупности могут уси-
лить заинтересованность Японии и Южной Кореи к собственным разработ-
кам вооружений. Южная Корея в июле 2006 г. уже отреагировала на северо-
корейские ракетные испытания, объявив о разработке крылатых ракет 
большой дальности, а в Японии прошли горячие дебаты по поводу обрете-
ния наступательного ракетного потенциала65. 

В большей части мира условия для регионального сотрудничества на 
основе взаимозависимости в целом либо ограничены, либо полностью от-
сутствуют. Как следствие для большинства неевропейских государств со-
трудничество в разработке вооружения все еще не является альтернативой. 

                                                           
60 ‘Japan to end F2 production early’, Air Forces Monthly, no. 199 (Oct. 2004), p. 14; и 

Global Security.org, ‘F-2 support fighter/FSX’, 14 Nov. 2006, URL <http://www.globalsecurity. 
org/military/ world/japan/f-2.htm>. 

61 Japanese Ministry of Foreign Affairs (сноска 9). 
62 Южная Корея имеет долгосрочный план развития высокотехнологичной военной 

промышленности и в 2006 г. выделила на ближайшие пять лет около 30 млрд долл. на про-
ведение НИОКР. Всего на «создание более развитого национального оборонно-
промышленного потенциала» предполагается потратить 150 млрд долл. ‘ROK increases 
spending’, Asia-Pacific Defence Reporter, vol. 32, no. 6 (July/Aug. 2006), p. 12. 

63 ‘South Korea responds’, Asia-Pacific Defence Reporter, vol. 32, no. 6 (July/Aug. 2006), p. 12. 
64 ‘South Korea responds’ (сноска 63). 
65 ‘Japanese missiles’, Asia-Pacific Defence Reporter, vol. 32, no. 6 (July/Aug. 2006), 

p. 12. См. также гл. 8, сс. 290–291. 
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Россия в значительной степени поддерживает свою самообеспеченность, 
достигнутую еще во времена Советского Союза, но есть серьезные сомне-
ния относительно того, удастся ли ей сохранить ее в будущем. Хотя Россия 
унаследовала ключевые составляющие советской военно-промышленной 
базы, с 1990 г. она тратила мало средств на НИОКР, что привело к ее техно-
логическому отставанию от других основных производителей вооружений. 
Однако Россия не только не желает мириться с зависимостью от импорта, 
но и не готова даже идти на сотрудничество в области вооружений. Напро-
тив, она сохраняет приверженность национальным разработкам и производ-
ству полного спектра вооружений и уже создала производственные мощно-
сти для замены отошедших к бывшим советским республикам после распа-
да Советского Союза (например, для производства крупных транспортных 
самолетов; см. выше). Пока для России решение состоит в сохранении, по 
возможности, неприкосновенности унаследованной промышленной базы и 
навыков в области разработок в неприкосновенности путем заказа «сереб-
ряных пуль» (опытных прототипов или действующих образцов). Располагая 
ограниченными средствами для проведения НИОКР, она вынуждена и гото-
ва продавать как можно больше оружия за границу, используя полученные 
доходы для финансирования НИОКР и поддержания производственных 
мощностей «в рабочем состоянии». Такие продажи иногда описываются как 
общие или совместные проекты, но обычно под этим подразумевается лишь 
то, что так называемая страна-партнер платит за полную разработку воору-
жения в России российскими же компаниями66. 

Другие страны также видят проблему в зависимости от импорта ору-
жия. Большинство арабских государств, Китай, Израиль, Индия, Иран и Па-
кистан в один голос заявили о стремлении достичь самообеспеченности. 
Израиль имеет исключительные отношения с США, включающие военно-
стратегический элемент, и хотя он самостоятельно производит много моде-
лей оружия, в целом зависимость от США для него приемлема67. Несмотря 
на то что арабские государства являются одним из крупнейших рынков во-
енной техники и имеют достаточно средств для поддержки военной про-
мышленности, предпринятые ими в 1960-х и 1970-х годах усилия по орга-
низации панарабской военной промышленности не увенчались успехом. 
Лишь Египту удалось создать зачатки военной промышленности. Военная 
промышленность Ирана и Пакистана развивалась почти параллельно. 
В обеих странах она недавно пережила рост, но все же обе страны далеки от 
самообеспеченности и, несмотря на пропаганду обратного, в значительной 
степени полагаются на иностранные разработки и компоненты. 

Большие усилия для развития своей военной промышленности прила-
гает Китай. Изучив и частично «впитав» иностранные технологии, которые 
                                                           

66 Обычные прямые продажи вооружений в России сейчас называют «военно-
техническим сотрудничеством». 

67 Отчасти причина этой зависимости заключается в том, что израильский бюджет 
закупок в значительной мере состоит из американской помощи, условием предоставления 
которой США, как правило, ставят то, что она может быть потрачена только на покупку 
оружия американского производства. Израиль поддерживает самообеспеченность в разра-
ботке и производстве ядерного оружия и некоторых систем его доставки. О ядерном потен-
циале Израиля см. приложение 12А. 
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он приобрел за последние два десятилетия – главным образом в России, а 
также благодаря покупке европейских, израильских и американских сис-
тем – Китай выражает уверенность в своей способности уже в ближайшем 
будущем самостоятельно разрабатывать и производить большую часть ви-
дов вооружений. 

Индия, вероятно, является наилучшим документально подтвержден-
ным примером страны, пытающейся достичь самообеспеченности в области 
самообороны. Она может служить наглядной иллюстрацией характерных 
проблем, возникающих в ходе ее достижения этой цели. В 1950-х годах Ин-
дия поставила перед собой задачу создать военную промышленность, спо-
собную удовлетворять большую часть ее потребностей в В и ВТ. Однако, 
преуспев в создании крупной военно-промышленной базы, Индия не смогла 
достичь самообеспеченности: ее разработки в значительной степени зависят 
от импортных компонентов, а бо́льшая часть ее оружия, включая почти все 
основные виды вооружений, ввезена из-за рубежа. 

В последние годы Индия попыталась увеличить степень вовлеченности 
национальной военной промышленности в производство продукции для ин-
дийских вооруженных сил и на экспорт. В отчете за 2005 г. Комитета Келка-
ра, независимой организации, созданной в мае 2004 г. в целях выдвижения 
идей по улучшению результатов деятельности индийской промышленности, 
был представлен план закупок оружия на 15 лет. В нем подвергалось жест-
кой критике состояние производственных мощностей государственной во-
енной промышленности и предлагалось проводить политику компенсаци-
онных сделок, повысить участие частной промышленности и увеличить 
экспорт оружия. Критики этого отчета утверждали, что высказанные пред-
ложения не новы, но укоренившиеся в Министерстве обороны Индии силы 
(то есть государственные производители вооружений), вероятно, блокируют 
большинство этих предложений68. Несмотря на это, правительство Индии 
по-прежнему ставит своей целью к 2010 г. закупать 70 % военной техники у 
индийских производителей69. 

Однако, поскольку многие национальные проекты столкнулись с тех-
ническими трудностями и были отложены или даже отменены, Индии неод-
нократно приходилось покупать иностранную технику, включая фрегаты, 
подводные лодки, танки, системы класса «земля–воздух», боевые самолеты 
и двигатели для танков и боевых самолетов70. Она часто пыталась привлечь 
к таким иностранным закупкам свою собственную промышленность, глав-
ным образом посредством лицензионного производства, однако в процессе 
его налаживания возникли серьезные проблемы. В официальных индийских 
отчетах часто содержится жесткая критика промышленной деятельности. 
В майском отчете 2006 г. о производстве в Индии закупленных в России 

                                                           
68 Bedi, R., ‘Report urges kick-start to Indian defence sector’, Jane’s Defence Weekly, 20 Apr. 

2005, p. 21. 
69 Suman, M., ‘Defence offsets and technology transfer’, Indian Defence Review, vol. 21, 

no. 3 (July–Sep. 2006), pp. 57–61. 
70 Anderson, G., ‘India may purchase globally in order to “counter security threats”’, Defence 

Industry, July 2005, p. 5; и Anderson, G., ‘India faces calls to reduce military imports’, Defence 
Industry, Aug. 2005, p. 11. 
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140 боевых самолетов Су-30MKИ (крупнейшая текущая индийская военная 
программа), критиковался тот факт, что поставки задерживаются, а самоле-
ты поставляются без ряда «критически важных» систем. Указывалось так-
же, что прогнозируемая стоимость сделки увеличилась примерно на 90 %: с 
4.9 млрд долл. при заказе в 2000 г. до 8.6 млрд долл. к середине 2005 г., ко-
гда производство все еще находилось на стадии подготовки. Рост затрат в 
производстве вооружений является скорее правилом, чем исключением, и в 
данном случае стоимость этих самолетов оказалась настолько выше импор-
тируемых, что к концу 2006 г. Индия отказалась от налаживания собствен-
ного производства крупных частей самолетов Су-30 и предпочла импорти-
ровать их из России почти полностью собранными71. Кроме того, после 
многих лет проб и ошибок она отказалась от некоторых флагманов своей 
военной промышленности. Программа создания танка «Arjun» была заме-
нена программой лицензионного производства до 1000 российских танков 
Т-90, однако Индия по-прежнему несколько оптимистично планирует само-
стоятельно производить 75–95 % компонентов для них (за исключением 
первых 640 танков, которые будут поставлены в готовом виде или в ком-
плектах для сборки в Индии). Производство винтовок в стране прекрати-
лось; система ракет класса «земля–воздух» «Trishul» была, по крайней мере 
временно, заменена израильской «Barak»; и индийским легким боевым са-
молетам частично пришли на смену МиГ-29 и другие закупленные за рубе-
жом самолеты72. 

В середине 2006 г. индийское правительство ввело новые правила за-
купок военной техники. Они требуют получения от любого иностранного 
поставщика военной техники 30 %-ной компенсации при сделках стоимо-
стью свыше 3 млрд индийских рупий (примерно 65 млн долл.)73. Хотя ком-
пенсации не обязательно должны иметь сугубо военный характер, выража-
ется надежда, что они будут включать передачу военной технологии, заказы 
вооружений у индийских производителей (с прямым участием в производ-
стве закупаемой продукции и косвенно в виде бартера) и иностранные ин-
вестиции в индийскую военную промышленность, которая в 2001 г. была 
открыта для частных инвесторов74. Индийское правительство предполагает, 
                                                           

71 Кроме снижения цены, такой шаг приведет к ускорению производства. Согласно 
нынешним планам, последний из 140 самолетов будет готов в 2014 г. вместо 2017 г., как 
предполагалось ранее. ‘Costs and time kill full SU-30MKI production in India’, Defense Indus-
try Daily, 26 Sep. 2006, URL <http://www. defenseindustrydaily.com/>; Raghuvanshi, V., ‘India’s 
Su-30 costs double’, Defense News, 28 Aug. 2006; и ‘Indian Su-30MKI production costs escalate’, 
Air Forces Monthly, no. 220 (July 2006), p. 22. 

72 ‘Tanks for India’, Asia-Pacific Defence Reporter, vol. 36, no. 6 (July/Aug. 2006), p. 12; и 
Novichkov, N., ‘Russia signs new contract with India for MBTs’, Jane’s Defence Weekly, 18 Oct. 
2006, p. 6. 

73 Компенсационными сделками называются соглашения, в соответствии с которыми 
покупатели вместо полной оплаты продукции наличными деньгами компенсируют 
продавцу часть стоимости встречными поставками (бартером) или прямым участием в про-
изводстве продукции. Компенсационные сделки часто также принимают форму передачи 
продавцом покупателю технологий, которые могут быть использованы для разработки про-
дукции местного производства. 

74 Suman (сноска 71), pp. 57–61. 
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что такая политика компенсаций будет способствовать достижению само-
обеспеченности за счет увеличения содержания разработанных в Индии 
технологий в приобретаемом за границей вооружении и повышения конку-
рентоспособности индийской частной промышленности в сравнении с час-
то критикуемыми государственными производителями75. Однако критики 
указывают, что новые правила, как и в большинстве случаев проведения по-
литики компенсации, сделают закупки вооружений более сложными и запу-
танными, если только компенсации не ограничатся прямым участием в про-
изводстве закупаемого вооружения76. 

Следствием погони за самообеспеченностью в производстве передовых 
видов обычных вооружений могут стать две проблемы: провал попыток 
достичь ее, ведущий к поиску ядерных альтернатив; либо возникновение 
огромной потребности в расширении экспорта. В значительной степени ус-
пех или провал политики самообеспеченности зависит от наличия необхо-
димых финансовых ресурсов, выделенных на ее реализацию. Емкий внут-
ренний рынок (например, США) или сильная экономика (например, США, 
ЕС или Япония) могут нести расходы на НИОКР, не прибегая к экспорту 
для получения экономии, обусловленной ростом масштаба производства. 
Таким образом экспорт для них не обязателен и может, по крайней мере по-
тенциально, определяться этическими соображениями. Другие государства 
вынуждены экспортировать оружие. Россия и Китай – наглядные примеры 
стран, не обладающих емким внутренним рынком или финансовыми ресур-
сами для поддержания НИОКР на должном уровне: поэтому им приходится 
полагаться на доходы от военного экспорта. Подобная ситуация может за-
ставить страны поставлять вооружение сомнительным потребителям.  

Если пример Индии считать показательным, то усилия по достижению 
самообеспеченности обречены на провал. На практике большинство стран 
может стремиться лишь к взаимозависимости77. Однако если они не готовы 
мириться с зависимостью, а взаимозависимость недосягаема, они могут 
стремиться заполучить альтернативное оружие (например, оружие массово-
го уничтожения, даже при том, что оно повсеместно рассматривается как 
запрещенное) или прибегнуть к альтернативным стратегиям (например, к 
асимметричным, таким как терроризм, партизанская тактика и информаци-
онные войны), которые обеспечивают независимость, а также значительное 
военное влияние. 
                                                           

75 Bedi, R., ‘India revises procurement procedures’, Jane’s Defence Weekly, 6 Sep. 2006, 
p. 20. 

76 Suman (сноска 71). 
77 Утверждается, что широко обсуждаемая «революция в военном деле» дает странам 

шанс отойти от технологий, «доставшихся в наследство» от 1970–1980-х годов. Хотя 
«комбинирование» разработанных где-либо еще концепций и технологий (как это делает 
Китай) создает потенциал для более быстрого продвижения с меньшим риском, страны по-
прежнему вынуждены приобретать большие объемы «унаследованной» боевой техники для 
удовлетворения своих военных потребностей. Fish, T., ‘Insurgents apply NCW concepts faster 
than the West’, Asia–Pacific Defence Reporter, vol. 32, no. 7 (Sep. 2006), p. 18. Asia-Pacific De-
fence Reporter, vol. 32, no. 5 (June 2006), p. 11; и Gompert, D., Lachow, I. and Perkins, J., Battle-
Wise (National Defense University Press: Washington, DC, 2006), URL <http://www.ndu. 
edu/ctnsp/battlewise.htm>, p. 44. 
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IV. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ  
    ПОВСТАНЦАМ 

 
Война между Израилем и «Хизбаллой» в Ливане, гражданская война в 

Сомали и дискуссии в ООН относительно легкого и стрелкового оружия 
(ЛСО) и договора о торговле оружием – все это подчеркивает важную роль, 
которую играют повстанческие силы как стороны в конфликтах и как полу-
чатели оружия. В течение многих лет СИПРИ регистрировал поставки ос-
новных видов обычных вооружений повстанцам и последовательно отме-
чал, что такие поставки незначительны по объему или стоимости78. Постав-
ки ЛСО повстанцам, вероятно, были крупнее, но тем не менее оставались 
незначительными по объему и стоимости в глобальном или даже регио-
нальном контексте. Однако, как доказывают многочисленные прежние и 
продолжающиеся конфликты, даже ограниченные поставки повстанцам 
способны оказывать значительное воздействие на внутреннюю и регио-
нальную безопасность79. Неоднократные и зачастую грубые нарушения обя-
зательных эмбарго ООН на поставки оружия показывают, насколько трудно 
решить эту проблему. 

Поставки оружия (и оказание иной поддержки) повстанцам – явление 
не новое. Они существуют столько же, сколько и сама торговля оружием 
вообще, и сыграли важную роль в войнах, которые велись чужими руками 
между Востоком и Западом в ходе холодной войны (например, поставки 
США в 1980-х годах моджахедам в Афганистане и контрас в Никарагуа или 
советские поставки в 1960-х и 1970-х годах Вьетконгу в Южном Вьетнаме). 

Как и в случае военных поставок государственным получателям, у пра-
вительств часто имеются политические или идеологические причины для 
поставки оружия повстанцам, хотя перспективы долгосрочных экономиче-
ских выгод (например, после прихода повстанцев к власти) также играют 
свою роль. Однако частные поставщики (известные как оружейные брокеры 
или дилеры) и некоторые страны в основном руководствуются мотивами 
получения быстрой прибыли. 

«Тигры освобождения Тамил-Илама» в Шри-Ланке и многие повстан-
ческие силы в Западной Африке, очевидно, получают большую часть воо-
ружений от беспринципных частных дилеров на «открытом рынке» (иногда 
эти закупки оплачиваются деньгами, поступившими от сочувствующих ча-
стных лиц по всему миру). В некоторых случаях поставки повстанцам осу-
ществляют их политические сторонники при посредничестве жаждущих 
наживы брокеров. В двух наиболее очевидных случаях поставок оружия 
                                                           

78 С 1950 по 2006 г. СИПРИ выявил в качестве получателей оружия 39 повстанческих 
групп. На эти военные поставки приходилось менее 0.1 % всех поставок за указанный 
период, однако часто они плохо отражены в документах из открытых источников. 

79 Имеются также значительные экономические последствия. Столкнувшись с 
«Хизбаллой», обладающей довольно ограниченным, в основном поступившим из-за рубежа 
вооружением, Израиль был вынужден провести дорогостоящую военную операцию, 
обошедшуюся ему, как считается, в 6.6 млрд долл., а понесенные его экономикой потери 
оценивались в 5.5 млрд долл. Ben-David, A., ‘Israel revives plan for anti-rocket laser system’, 
Jane’s Defence Weekly, 6 Sep. 2006, p. 18. 
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повстанцам в 2006 г. – «Хизбалле» и в Сомали – в качестве поставщиков 
выступали преимущественно государства. 

Правовой статус снабжения групп повстанцев оружием вызывает дис-
куссии. Очевидно, что с точки зрения правительства, против которого вы-
ступает группа повстанцев, поставки таким группам незаконны. Однако тот 
факт, что Совет Безопасности ООН вводит конкретные эмбарго на поставки 
оружия группам повстанцев (7 из 12 эмбарго ООН, действовавшие на 
31 декабря 2006 г., были конкретно направлены против негосударственных 
получателей), подразумевает, что сами по себе такие поставки не являются 
заведомо незаконными80. 

 
 

Поставки «Хизбалле» 
 
Одним из величайших сюрпризов в войне между Израилем и «Хизбал-

лой» в Южном Ливане в июле и августе 2006 г. оказалось то, что «Хизбал-
ла» с годами сумела гораздо лучше, чем считалось ранее, оснастить свои 
силы обычными видами вооружения81. Представляется, что бр́льшая часть 
оружия была поставлена Ираном и Сирией. Утверждается, что Иран снаб-
жает оружием «Хизбаллу» потому, что ведение войны с Израилем чужими 
руками отвечает его интересам: можно держать Израиль в состоянии войны 
и сохранять верность целям исламской революции. Кроме того, Иран, воз-
можно, стремится играть роль лидера исламского мира, либо показывая, как 
надо решать «израильскую проблему», либо заступаясь за жертв израиль-
ской «агрессии»82. 

На предотвращение притока оружия «Хизбалле» и другим неправи-
тельственным силам в Ливане были нацелены Таифское соглашение 1989 г. 
и несколько последующих резолюций Совета Безопасности ООН. Однако 
содержащиеся в них формулировки не отличались точностью и оставляли 
лазейки, позволявшие осуществлять поставки «Хизбалле». Например, в 
сентябре 2004 г. Совет Безопасности ООН призвал к «расформированию и 
разоружению всех ливанских и неливанских милицейских сил»83. Иран, Си-
рия и несколько ливанских министров заявили, что «Хизбалла» не является 
«милицейской силой», и, следовательно, поставки ей оружия не запреще-
ны84. В табл. 10.4 перечислены поставщики оружия «Хизбалле». 

Арсенал «Хизбаллы» состоял из систем (преимущественно ракет), ко-
торые могли использоваться для беспорядочного обстрела Израиля, и такого 

                                                           
80 Перечень эмбарго ООН и прочих международных эмбарго см. на сайте СИПРИ по 

поставкам оружия (сноска 2). Вопрос о легитимности имел важнейшее значение в дис-
куссиях в ООН относительно ЛСО и инициативы по принятию договора о торговле оружи-
ем. См. приложение 10С. 

81 Подробнее об этом конфликте см. гл. 2. 
82 Fish, T., ‘The long arm of Tehran stirs trouble in Lebanon’, Asia-Pacific Defence Reporter, 

vol. 32, no. 6 (July/Aug 2006), p. 5. 
83 Резолюция СБ ООН 1559 от 2 сентября 2004 г. 
84 Schiff, Z., ‘Lebanon admits it approved weapons transfer to Hezbollah’, Haaretz, 26 Feb. 

2006. 



ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ И ВООРУЖЕНИЯ, 2006 442 

Таблица 10.4. Происхождение основных видов обычных вооружений, примененных 
"Хизбаллой" в 2006 г. 

Поставщик Обозначение Тип Количество Комментарии 

Иран C-802 AShM Несколько ед. 
 BGM-71 TOW ATM . . Включая версию иранского 
      производства 
 QW-1 Переносные Несколько ед. Производимая в Иране версия 
  SAM   Misagh-1 
 SA-7 Переносные Несколько ед. 
  SAM 
 SA-14 Переносные Несколько ед. 
  SAM 
 SA-16 Переносные Несколько ед. 
  SAM 
 BM-21 Ракеты Использовано  
   ±4000 ед. 
 Fajr-3 Ракеты . .   
 Fajr-5 Ракеты . .    
 Zelzal-2 SSM . .   
 Mirsad-1 UAV Несколько ед. Mohajer-4 или Ababil;  
      использовались в качестве  
      крылатой ракеты 

Иран/Сирия Metis/AT-13 ATM Сотни ед. 
 Konkurs/AT-5 ATM Сотни ед. Включая версию Towsan-1 
        иранского производства 
Сирия AT-3 ATM Сотни ед. Версия Ra’ad иранского  
       производства 
 Fagot/AT-4 ATM Сотни ед. 
 Kornet/AT-14 ATM Сотни ед. 
 . . Ракеты . . Называемые "Хизбаллой" Ra’ad; 
  (220 мм)       вероятно, копия или созданная  
       на основе российской BM-22  
       («Ураган») 
 . . Ракета . . Называемая "Хизбаллой"  
  (302 мм)     "Khaibar-1"; вероятно, копия  
       или созданная на основе  
       китайской WS-1 
Неизвестный Milan ATM Несколько шт. 
поставщик 

 

ATM = противотанковая ракета; AShM = противокорабельная ракета; SAM = ракета 
класса «земля–воздух»; SSM = ракета класса «земля–земля»; UAV = беспилотный 
летательный аппарат. 

Источники: база данных СИПРИ по поставкам оружия и архивы. 
 

вооружения, как противотанковые ракеты и переносные системы противо-
воздушной обороны85, пригодного для отражения неизбежного контрудара 
Израиля86. Согласно израильским источникам, «Хизбалла» выпустила по 
Израилю в период с 12 июля по 14 августа 2006 г. 4228 неуправляемых ракет 
                                                           

85 Подробнее о переносных системах противовоздушной обороны см. приложение 14А. 
86 Sand, B., ‘After Lebanon, Israel learns new and old lessons’, Asia-Pacific Defence Re-

porter, vol. 32, no. 7 (Sep. 2006), pp. 14–16. 
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из одно- или многозарядных пусковых установок. Из них почти 4000 были 
ракетами калибра 122 мм с дальностью поражения 20–35 км (часто назы-
ваемыми «Катюшами»), а около 250 – более крупными и дальнобойными 
ракетами, главным образом, калибра 220 мм и 320 мм, произведенными в 
Сирии (но, скорее всего, на основе российских/советских и китайских мо-
делей или их копий). Ракеты калибра 122 мм могли быть получены от ряда 
поставщиков, поскольку они, вероятно, являются самыми распространен-
ными в мире артиллерийскими ракетами. Несмотря на поступавшие ранее 
сообщения о крупных поставках «Хизбалле» иранских ракет, Израиль ут-
верждает, что смог идентифицировать лишь одна иранскую ракету «Fajr-3». 
Однако сюрпризом – и для военно-морского флота Израиля совсем не ма-
лым – стало то, что «Хизбалла» выпустила по израильским кораблям, нахо-
дившимся вдали от побережья Ливана, нечто, почти наверняка бывшее про-
тивокорабельными ракетами С-80287. 

Уже долгое время существует опасение, что негосударственные получа-
тели могли приобрести ракеты дальнего радиуса действия или другие «удар-
ные» системы, позволяющие им угрожать «стратегическим» целям. В 2006 г. 
«Хизбалла» пыталась применить несколько ударных систем дальнего радиуса 
действия, способных достигать почти любой части Израиля, но они оказались 
неэффективными в военном отношении (хотя и могли иметь пропагандист-
ское значение). «Хизбалла» утверждала, что она обладает (поставленными из 
Ирана) ракетами класса «земля–земля» «Zelzal-2» дальностью 300 км, и это, 
безусловно, беспокоило израильтян, живущих в зонах возможного пораже-
ния, но, по сообщениям, лишь одна из них была использована88. Еще до кон-
фликта Израиль сбил несколько разведывательных беспилотных летательных 
аппаратов, а уже в ходе конфликта заявил, что сбил боевой беспилотный ле-
тательный аппарат «на пути к стратегической цели»89. Однако он нес всего 
лишь маломощную боеголовку с взрывчатым веществом весом 10 кг, что 
делало его довольно неэффективным оружием90. 

США подвергли особой критике Китай, поскольку некоторые виды 
вооружений, полученные «Хизбаллой» из Ирана, производятся в Китае (на-
пример, C-802). Часть техники, которую «Хизбалла» получила из Ирана и 
Сирии, была поставлена в эти страны лишь недавно и включала противо-
танковые гранатометы «Корнет» и РПГ-29, поступившие в Сирию из России 
в 1990–1999 гг., и британские приборы ночного видения, переданные Ирану 
в 2003 г. для борьбы с контрабандой наркотиков91. Подобные отклонения 
                                                           

87 ‘Hezbollah’stic examination’ [English], Kommersant, 23 Aug. 2006, URL <http://www. 
kommersant.com/ page.asp? id=698954>; Darling, D., ‘Hezbollah’s arsenal’, Weekly Standard, 
31 July 2006, URL <http:// www.weeklystandard.com/Content/Public/Articles/000/000/012/481 
ydesv.asp>; и Gambill, G., ‘Hezbollah’s strategic rocket arsenal’, Middle East Intelligence Bulle-
tin, Nov./Dec. 2002, URL <http://www.meib.org/articles/0211_l2.htm>. 

88 Blanford, N., ‘Hizbullah set for long-term operation’, Jane’s Defence Weekly, 2 Aug. 2006, 
p. 5. 

89 ‘Accident report updates’, Air Forces Monthly, no. 224 (Nov. 2006), p. 77. 
90 Другой беспилотный летательный аппарат мог нести (по-прежнему незначительную) 

боеголовку весом до 50 кг, однако взорвался при запуске. Opall-Rome, B., ‘Israeli missiles 
down armed Hizbollah UAVs’, Defense News, 2 Oct. 2006, p. 6. 

91 Sand (сноска 88), p. 16; King, O. and Sturcke, J., ‘Pressure on Beckett over Hizbullah’s 
“British equipment’’’, The Guardian, 21 Aug. 2006. 
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поставок техники от места назначения высвечивают трудности осуществле-
ния надлежащего экспортного контроля в условиях, когда контроль после 
поставки и санкции за изменение маршрута поставки очевидно слабы или 
отсутствуют92. 

Сообщается, что в ходе и после боев в середине 2006 г. Иран продол-
жал поставлять «Хизбалле» вооружение, включая переносные ракеты клас-
са «земля–воздух»93. Однако Совет Безопасности ООН Резолюцией 
1701 ввел эмбарго на поставки оружия всем неправительственным или не 
направленным ООН группировкам в Ливане, в результате чего снабжение 
«Хизбаллы» оружием стало незаконным94. Это эмбарго является частью 
комплекса мер по оказанию помощи правительству Ливана в распростране-
нии полного суверенитета на всю территорию страны после конфликта в 
2006 г. Разоружение «Хизбаллы» и установление правительством Ливана 
контроля над районами, контролируемыми «Хизбаллой», были одними из 
ключевых условий заключения соглашения о прекращении огня и выводе 
войск из Ливана, выдвинутых Израилем. 

Сирия обязалась перекрыть поток оружия повстанческим группам че-
рез ливано-сирийскую границу95. Однако правительство Ливана, ООН, 
США и другие государства утверждают, что оружие продолжает пересекать 
границу, и «Хизбалла» эти обвинения не отрицает96. 

 
 

Нарушение эмбарго на поставки оружия в Сомали 
 
До декабря 2006 г. Сомали находилась под полным эмбарго ООН на 

поставки оружия. Однако неоднократно поступали сообщения о государст-
вах, поставляющих вооружение в Сомали одной или нескольким группи-
ровкам, и о всех группировках, которым также удается покупать оружие на 
черном рынке. В отчетах ООН за май и ноябрь 2006 г. говорилось об увели-
чении объема таких поставок97. В ноябрьском отчете утверждалось, что 
Эритрея, Иран, Ливия, Саудовская Аравия и Сирия поставляли оружие 
                                                           

92 Об экспортном контроле см. гл. 15. 
93 Hughes, R., ‘Iran answers Hizbullah call for SAM systems’, Jane’s Defence Weekly, 9 Aug. 

2006. 
94 Резолюция СБ ООН 1701 от 11 августа 2006 г. 
95 Williamson, H. and Peel, Q., ‘EU to debate arms control call’, Financial Times, 

15 Sep. 2006, p. 5; и UN News Service, ‘Syria agrees to help enforce arms embargo on its border 
with Lebanon, says Annan’, 1 Sep. 2006, URL <http://www.un.org/apps/news/story.asp? NewsID= 
19697&Cr=Leban&Cr1#>. 

96 ‘Bolton: Syria, Iran arming Hizbullah’, Jerusalem Post, 31 Oct. 2006; Gresh, A., ‘Recon-
contre avec Hassan Nasrallah’ [Meeting with Hassan Nasrallah], Carnets du Diplo (Le Monde 
Diplomatique blog), 7 Apr. 2007, URL <http://blog.mondediplo.net/2007-04-07-Rencontre-avec-
Hassan-Nasrallah>; и Khoury, J., ‘Nasrallah admits Iran supplies Hezbollah with arms’, Haaretz, 
4 Feb. 2007 URL <http://www.haaretz.com/hasen/spages/821548.html>. 

97 United Nations, Report of the Monitoring Group on Somalia pursuant to Security Council 
Resolution 1676 (2006), S/2006/913, 22 Nov. 2006; и Report of the Monitoring Group on Somalia 
persuant to Security Council Resolution 1630 (2005), S/2006/229, 4 May 2006. Документы ООН, 
касающиеся эмбарго на поставки оружия в Сомали, имеются на сайте: URL 
<http://www.un.org/sc/committees/751/index.shtml>. 
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Союзу исламских судов (СИС), а переходное федеральное правительство 
(ПФП) получало оружие из Эфиопии, Уганды и Йемена. В отчете отмеча-
лось увеличение числа поставщиков, объема поставленного вооружения и 
степени сложности поставляемой техники. Предполагалось, что поставки 
СИС из Эритреи, Ирана и Сирии включали переносные системы противо-
воздушной обороны; артиллерийские системы калибра 122 мм, 130 мм и 
152 мм; зенитные орудия; управляемые противотанковые орудия; и даже 
сложные ракеты SA-6 класса «земля–воздух». Неудивительно, что все обви-
ненные страны отрицали свое участие в любом нарушении эмбарго98. 

В других отчетах содержались заявления о крупномасштабных нару-
шениях эмбарго, а также обвинения США в оказании поддержки Альянсу 
для восстановления мира и против терроризма (АВМПТ) – рыхлой коали-
ции полевых командиров, сформированной в феврале 2006 г. для противо-
стояния возрастающей силе СИС99. США эти домыслы отвергли, однако со-
общалось, что американские должностные лица не отрицали возможность 
предоставления финансовой помощи АВМПТ и того, что она могла быть 
использована для покупки оружия100. Президент Сомали Абдуллахи Юсуф 
Ахмед, возглавляющий ПФП, хвастался, что, несмотря на эмбарго, он смог 
закупить вооружение для своих сил и атаковать некоторых полевых коман-
диров. Кроме того, в Сомали в целях поддержки ПФП выступили эфиопские 
вооруженные силы101. 

6 декабря 2006 г. под давлением некоторых государств из этого регио-
на102 Совет Безопасности ООН частично снял введенное в 1992 г. эмбарго 
ООН на поставки оружия в Сомали, разрешив, таким образом, развертыва-
ние региональных сил вмешательства для защиты ПФП, а также и вооруже-
ние и подготовку сил безопасности ПФП103. Этот вопрос стал неотложным в 
конце 2006 г., когда СИС установил контроль над бóльшей частью Сомали 
и, казалось, был готов начать осаду последних оплотов ПФП. Одновремен-
но США обвинили СИС в укрывательстве членов «Аль-Каиды». К тому 
времени эфиопские войска уже вошли в Сомали, чтобы оказать поддержку 
ПФП. Частичное снятие эмбарго легализовало их присутствие и разрешило 
США с конца 2006 г. проводить военные действия против СИС. Лига араб-
ских стран, а также ряд неправительственных организаций подвергли кри-
тике введение иностранных войск в Сомали. Они утверждали, что Совет 
Безопасности, приняв сторону ПФП, способствует затягиванию конфликта, 
снижает шансы на его урегулирование путем переговоров (уже было 
намечено начать в середине декабря 2006 г. мирные переговоры между ПФП 
                                                           

98 Ноябрьский отчет 2006 г. подвергся критике в связи с тем, что содержал слишком 
много ссылок на анонимные «источники из разведывательных служб». Кроме того, в нем 
упоминались вооружения, например, «управляемые противотанковые орудия с инфра-
красным наведением второго поколения», которые просто не существуют. 

99 Wax, E. and DeYoung, K., ‘US secretly backing warlords in Somalia’, Washington Post, 
17 May 2006; и ‘Terror in Mogadishu’, Africa Confidential, vol. 47, no. 11 (26 May 2006), pp. 3–4 

100 ‘Terror in Mogadishu’ (сноска 102). 
101 О конфликте в Сомали в 2006 г. см. гл. 2. 
102 ‘Somalia: a threat to the Horn and beyond’, Africa Confidential, vol. 47, no. 18 

(8 Sep. 2006). 
103 Резолюция СБ ООН 1725 от 6 декабря 2006 г. 
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ПФП и СИС), что, возможно, даже вызовет распространение конфликта на 
другие страны региона104.  

 
 

V. ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ ОФИЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВОК 
 ОРУЖИЯ105 

 
Официальные и общедоступные данные о поставках оружия имеют 

большое значение для оценки политики экспортеров и импортеров и сохра-
нения контроля над теми, кто несет ответственность за эту политику. Однако 
общедоступность данных о поставках и закупках оружия является почти для 
всех государств «чувствительным» пунктом. С начала 1990-х годов были вве-
дены несколько глобальных и региональных механизмов отчетности о про-
дажах и закупках оружия, но транспарентность оставалась ограниченной. 

 
 

Регистр ООН по обычным вооружениям 
 
Регистр ООН по обычным вооружениям остается ключевым междуна-

родным механизмом достижения официальной транспарентности поставок 
оружия106, и в 2006 г., с точки зрения предоставления отчетности, в нем поч-
ти ничего не изменилось107. Как и в предыдущие годы, данные сообщили 
примерно 120 стран, а значительные пробелы в информации сохранились в 
тех регионах, где, как предполагалось, имело место дестабилизирующее на-
ращивание вооружений путем его импорта: в Африке, на Ближнем и Сред-
нем Востоке (где почти все страны никогда не сообщают данные) и в Севе-
ро-Восточной Азии (где Китай не сообщал данные с 1998 г., Северная Корея 

                                                           
104 Associated Press, ‘UN Security Council OKs Somalia forces’, 6 Dec. 2006, URL; и Sha-

belle Media Network, ‘Arab League warns the US-backed draft resolution will spark civil war’, 
5 Dec. 2006, URL <http://www.shabelle.net/news/ne1815.htm>. 

105 В этом разделе речь идет лишь об опубликованных официальных отчетах о по-
ставках оружия. О межправительственных обменах информацией, например в рамках 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организации американских госу-
дарств, Экономического сообщества западноафриканских государств и Вассенаарского со-
глашения, см. гл. 14 и 15. 

106 Еще одним механизмом глобальной публичной отчетности, в которой в той или иной 
степени отражаются поставки оружия, является база данных ООН по статистике торговли 
товарами (UN Comtrade). 

107 С данными, внесенными в Регистр ООН по обычным вооружениям с 1992 г., можно 
ознакомиться на сайте: URL <http://disarmament.un.org/cab/ register.html>. Интересно 
отметить, особенно в связи с различиями в предоставлении отчетности, вытекающими из 
нечеткого определения семи категорий обычных вооружений, имеющихся в Регистре ООН, 
что он использовался для установления сферы применения эмбарго ООН на поставки воо-
ружений в Северную Корею, введенного 14 октября 2006 г. Это эмбарго, в отличие от 
прежних эмбарго, охватывавших все виды вооружений и технику, пригодную для исполь-
зования в военных целях, распространяется только на определенные в Регистре ООН 
основные виды обычных вооружений. Резолюция СБ ООН 1718 от 14 октября 2006 г. об 
эмбарго на поставки оружия в Северную Корею см. гл. 15. 
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никогда не сообщала данные, а у Тайваня данные не запрашиваются). Рас-
хождения в отчетности экспортеров и импортеров, как и всегда, оставались 
значительными, а некоторые отчеты, даже полученные от признанных по-
борников транспарентности (например, США), по-прежнему были состав-
лены небрежно. Тем не менее Регистр вновь раскрыл важную информацию, 
главным образом по странам, по которым в открытых источниках трудно 
найти какую-либо официальную или неофициальную информацию. Напри-
мер, большая часть данных, сообщенных в 2006 г. Украиной, в неофициаль-
ных источниках отсутствовала. 

Группа правительственных экспертов вновь – уже в пятый раз с момен-
та введения Регистра ООН по обычным вооружениям – обсуждала его бу-
дущее. Как и прежде, сошлись во мнении, что страны должны предостав-
лять более подробные отчеты и что необходимо увеличить число категорий 
оружия и вспомогательных систем, а также ввести разделы закупок нацио-
нальной продукции и данных о владельцах приобретенного вооружения. 
Однако, как и ранее, достижение консенсуса по значительным изменениям 
оказалось заложником дискуссий о статусе оружия массового поражения в 
Регистре ООН по обычным вооружениям.  

Окончательные рекомендации носили ограниченный характер, хотя и 
содержали предложение изменить «пороговое» водоизмещение боевых ко-
раблей с 750 до 500 т, начиная с которого, требуется сообщать о кораблях108. 
В ходе пятой ревизии решено было также рассылать специальную стандар-
тизированную форму для сообщения данных об ЛСО109, тогда как раньше 
предоставление странами такого рода данных просто поощрялось. Наконец, 
было согласовано, что следует сообщать лишь информацию о поставках 
между странами – членами ООН. Такое решение должно побудить Китай 
возобновить отправку сообщений: с 1998 г. он оправдывал отказ предостав-
лять данные тем, что США сообщают о своих поставках Тайваню. 

 
 

Ежегодный обзор ЕС 
 
16 октября 2006 г. ЕС опубликовал восьмой ежегодный обзор выполне-

ния Кодекса поведения ЕС в отношении экспорта оружия110. Он вышел бо-
лее чем на два месяца раньше по сравнению с предыдущими изданиями111. 
                                                           

108 Первоначально «пороговое» водоизмещение, указанное в предложениях 1991 г., 
равнялось 500 т, однако в окончательной резолюции об учреждении Регистра ООН по 
обычным вооружениям оно было исправлено на 750 т. 

109 Этот отчет, наряду с более ранними отчетами, имеется на сайте: URL <http:// disar-
mament.un.org/cab/register. html#item3>. Более подробно о дискуссии по проблемам, 
связанным с улучшением системы сообщения данных в Регистр ООН по обычным 
вооружениям, см.: Wezeman (сноска 6), p. 5. 

110 Council of the European Union, ‘Eighth annual report according to operative provision 8 of 
the European Union Code of Conduct on Arms Exports’, Official Journal of the European Union, 
C250 (16 Oct. 2006), p. 3. 

111 Предыдущие два отчета были опубликованы 21 декабря 2004 г. и 23 декабря 2005 г. 
соответственно. Все ежегодные отчеты ЕС имеются на сайте: URL <http://www.sipri.org/ 
contents/armstrad/atlinks_gov.html>. 
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Еще одним шагом в повышении транспарентности стало помещение в осо-
бом разделе информации о поставках в страны, в отношении которых дей-
ствуют эмбарго ЕС на поставки оружия, с конкретными разъяснениями 
причин одобрения экспорта в эти места назначения. Кроме того, была пред-
ставлена таблица, показывающая число консультаций, проведенных по каж-
дой стране назначения112. 

Государства – члены ЕС согласились предоставлять для ежегодного об-
зора ЕС данные о стоимости выданных лицензий и фактическом экспорте с 
разбивкой по местам назначения и категориям Списка вооружений и воен-
ной техники ЕС113. Число государств, предоставляющих эти данные, про-
должает увеличиваться. В то время как для шестого ежегодного обзора 
(2004 г.) эти данные предоставили лишь пять государств, для обзора 2006 г. 
они были получены уже от 18 стран. Более старые члены ЕС (включая неко-
торые из тех, что пользуются репутацией сторонников повышения транспа-
рентности) продолжают предоставлять неполную информацию. Например, 
Бельгия, Италия, Швеция и Великобритания не представили данные либо 
об экспортных лицензиях, либо о фактическом экспорте с разбивкой по ка-
тегориям Списка вооружений и военной техники ЕС. Напротив, из всех 
10 государств, вступивших в ЕС в 2004 г., эти данные были получены. При-
чина состоит главным образом в том, что новые государства-члены недавно 
обновили свои системы экспортного контроля и сбора данных, приведя их в 
соответствие с требованиями членства в ЕС. 

В попытке гармонизировать методологии сбора и обработки данных, 
предоставляемых для ежегодного обзора ЕС, среди государств-членов было 
проведено конфиденциальное исследование действующих национальных 
правил в этой области114. Увеличение количества данных, предоставляемых 
для ежегодного обзора, существенно улучшило полноту и сопоставимость 
информации. Тем не менее вопросы относительно пользы финансовых дан-
ных для оценки того, как государства интерпретируют и применяют крите-
рии Кодекса поведения ЕС, ради чего, собственно, и была задумана публи-
кация ежегодных обзоров, остаются115.  
 
 
Изменения в национальной транспарентности 

 
Еще одним важным источником публичной информации о поставках 

оружия являются индивидуальные сообщения или официальные государст-
                                                           

112 Консультации проводятся, когда государство – член ЕС рассматривает возможность 
выдачи экспортной лицензии на сделку, «в существенных чертах сходную» с той, что за 
последние три года была заблокирована другим членом ЕС. В таких случаях государство – 
член ЕС, рассматривающее возможность выдачи лицензии, обязано проконсультироваться с 
государством – членом ЕС, ранее заблокировавшим похожую сделку, и получить инфор-
мацию о причинах наложения запрета. 

113 ‘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. 

114 Council of the European Union (сноска 114), p. 3. 
115 См.: Bauer и Bromley (сноска 6). 
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венные заявления116. В 2006 г. такие сообщения или заявления поступили из 
28 государств, включая три страны, которые сделали их впервые.  

Членство в ЕС остается важным стимулом повышения транспарентно-
сти экспорта оружия на национальном уровне. В марте 2006 г. Словения но-
вый член ЕС, опубликовала свой первый ежегодный отчет об экспорте ору-
жия. В этом отчете содержится информация об экспортных и импортных 
лицензиях на военную технику с разбивкой по товарным категориям и ука-
занием количества экспортных изделий, их стоимости и мест назначения. 
Болгария опубликовала свой первый отчет о поставках оружия в феврале 
2007 г., сразу же после ее вступления в ЕС в январе того же года. В отчете 
приводится информация за 2005 г. о количестве выданных и использован-
ных экспортных и импортных лицензий, их стоимости и категориях техники 
с указанием страны-получателя или поставщика. Стремление к будущему 
членству в ЕС также способствует повышению транспарентности. Бывшая 
Югославская Республика Македония (БЮРМ) опубликовала свой первый 
ежегодный отчет об экспорте оружия в июне 2006 г. Он содержит подроб-
ную информацию обо всем экспорте оружия и всех транзитных лицензиях с 
описанием экспортированных товаров и указанием количества экспортиро-
ванных единиц, получателей и типа конечного пользователя. 

Помимо государств – членов ЕС, национальные отчеты о своем экс-
порте оружия выпускают лишь немногие страны. В 2006 г. Австралия опуб-
ликовала свой первый с февраля 2003 г. отчет такого рода, в котором пред-
ставила данные об экспорте оружия за период с июля 2002 г. по июнь 2004 г. 
Вместе с тем Канада и Южная Африка вновь не выпустили отчеты об экс-
порте оружия, и это означает, что по обоим государствам самые последние 
имеющиеся данные относятся к экспорту оружия в 2002 г. 

 
 

VI. ВЫВОДЫ 
 
Тенденция к росту поставок основных видов обычных вооружений, 

впервые проявившаяся в начале 2000-х годов, сохранилась и в 2006 г. Не-
смотря на рост спроса, рынок вооружений по-прежнему остается рынком 
покупателей, где импортеры способны в собственных интересах сталки-
вать друг с другом различных поставщиков не только ради достижения 
лучших финансовых условий, но и, что еще важнее, с целью получить пе-
редовые вооружения и технологии. Представляется, что в этой ситуации 
усилия по предотвращению распространения определенных видов воору-
жений, считающихся более «агрессивными» и дестабилизирующими, об-
речены на провал. 

С решением проблем передачи технологии, связанной с комбинирован-
ным штурмовиком-истребителем, стали улучшаться отношения в области 
торговли оружием между Европой и США. США в принципе согласились 
поделиться со всеми партнерами по созданию комбинированного штурмо-
вика-истребителя значительной частью или всей примененной передовой 
                                                           

116 Все открытые национальные отчеты о поставках вооружения см. на сайте: URL 
<http://wwwsipri.org/contents/armstrad/atlinks_gov.html>. 
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американской технологией, сняв болезненный вопрос горячих дискуссий 
между Европой и США и укрепив доверие к евро-атлантическому сотруд-
ничеству и взаимозависимости.  

России удалось, несмотря на сохраняющиеся сомнения по поводу ее 
способности разрабатывать новые поколения вооружений, добиться не-
скольких крупных контрактов на новых и уже имеющихся рынках. Однако в 
целом речь по-прежнему идет о технике, основанной на технологиях и раз-
работках периода холодной войны. Следует также отметить готовность Рос-
сии поставлять оружие Ирану и Венесуэле, несмотря на сильное противо-
действие со стороны США. 

Несколько государств на Ближнем и Среднем Востоке за последние де-
сять лет импортировали большой объем вооружений, включая многие удар-
ные вооружения дальнего радиуса действия. Страны – производители неф-
ти, в особенности на Ближнем и Среднем Востоке, смогли благодаря сохра-
нению высоких цен на нефть и газ позволить себе роскошь осуществить 
дополнительные крупные закупки боевой техники. 

Хотя много внимания уделялось российским продажам оружия Ирану 
и Сирии, страны Персидского залива и Израиль импортировали его намного 
больше, а Саудовская Аравия подписала крупные сделки с Францией, Вели-
кобританией и США; на этом фоне российские продажи выглядят незначи-
тельными. Все это вооружение уже в который раз накапливается в регионе, 
считающемся исключительно нестабильным. 

На глобальном уровне публичная транспарентность продаж оружия все 
еще остается фрагментарной и непоследовательной. Многие государства-
получатели в районах конфликтов или напряженности абсолютно не про-
зрачны в сфере закупок оружия. До сих пор отчеты или заявления о постав-
ках оружия или закупках поступают преимущественно из стран Запада. Од-
нако в большинстве из них приводятся в основном стоимостные данные и 
часто отсутствует информация о поставленных видах техники или вооруже-
ния, а это означает, что они не содержат самых полезных данных с точки 
зрения анализа воздействия поставок оружия. Тем не менее транспарент-
ность медленно повышается, но, возможно, на нее благотворно повлияет 
обсуждение договора о торговле оружием117. 

 

                                                           
117 См. приложение 10С. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10А. ПОСТАВЩИКИ И ПОЛУЧАТЕЛИ 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНЫХ ВООРУЖЕНИЙ 

 
 

ПРОЕКТ СИПРИ ПО ПОСТАВКАМ ВООРУЖЕНИЯ  
 

Таблица 10А.1. Получатели основных видов обычных вооружений, 2002–2006 гг. 
В перечень включены все государственные и негосударственные получатели, 

которые импортировали основные виды вооружений в 2002–2006 гг. Страны ран-
жированы в соответствии с агрегированными объемами импорта в 2002–2006 гг. 
Данные являются значениями индикатора тренда СИПРИ, выраженными в млн 
долл. США в постоянных ценах 1990 г. Итоги могут не совпадать вследствие ок-
руглений. 

Ранг 

2002– 
 2006 

2001– 
2005a 

Получатель 2002 2003 2004 2005 2006 2002– 
2006 

 1 1 Китай 2 636 2 068 2 853 3 791 3 261 14 609 
 2 2 Индия 1 659 2 928 2 476 1 417 1 672 10 152 
 3 3 Греция 484 2 226 1 984 1 097 1 452 7 243 
 4 4 ОАЭ 208 734 1 348 2 319 2 439 7 048 
 5 7 Южная Корея 336 599 1 030 627 1 292 3 884 
 6 5 Австралия 711 864 558 560 768 3 461 
 7 10 Израиль 280 291 845 1 047 994 3 457 
 8 6 Египет 656 575 542 740 526 3 039 
 9 9 Турция 887 585 174 845 454 2 945 
 10 12 Иран 538 439 377 327 891 2 572 
 11 11 США 394 511 510 444 417 2 276 
 12 15 Тайвань 314 116 341 775 624 2 170 
 13 8 Великобритания 715 789 137 28 462 2 131 
 14 13 Пакистан 528 592 373 236 309 2 038 
 15 14 Япония 426 465 412 305 400 2 008 
 16 16 Саудовская Аравия 549 159 941 148 148 1 945 
 17 17 Италия 165 516 435 129 697 1 942 
 18 30 Чили 62 175 50 470 1 125 1 882 
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Продо лжени е  т а б лицы  1 0А . 1  

Ранг 

2002– 
 2006 

2001– 
2005a 

Получатель 2002 2003 2004 2005 2006 2002– 
2006 

 19 22 Испания 246 110 271 323 378 1 328 
 20 19 Сингапур 235 70 384 552 54 1 295 
 21 21 Йемен 592 40 314 308 – 1 254 
 22 23 Польша 286 405 229 97 224 1 241 
 23 49 Южная Африка 4 2 2 315 862 1 185 
 24 31 Германия 64 50 222 222 529 1 087 
 25 25 Румыния 24 25 288 594 131 1 062 
 26 18 Канада 395 139 308 97 100 1 039 
 27 45 Малайзия 139 137 81 16 654 1 027 
 28 20 Алжир 233 197 272 152 173 1 027 
 29 26 Нидерланды 317 172 151 121 171 932 
 30 42 Португалия – 57 43 391 431 922 
 31 28 Вьетнам 129 32 259 308 179 907 
 32 27 Чешская  47 104 7 622 65 845 
    Республика 
 33 24 Бразилия 165 71 124 143 323 826 
 34 35 Перу 5 22 47 368 365 807 
 35 29 Иордания 122 300 199 32 117 770 
 36 33 Индонезия 66 358 155 21 54 654 
 37 62 Норвегия 92 4 6 3 501 606 
 38 55 Оман 31 23 41 100 406 601 
 39 63 Венесуэла 45 13 13 27 498 596 
 40 36 Дания 38 46 229 117 133 563 
 41 32 Судан 57 102 270 81 48 558 
 42 39 Швейцария 53 91 175 159 72 550 
 43 38 Эритрея 2 – 202 276 70 550 
 44 34 Таиланд 156 153 117 58 47 531 
 45 44 Финляндия 16 232 76 76 84 484 
 46 41 Мексика 79 31 247 25 68 450 
 47 58 Ирак – – 47 154 195 396 
 48 47 Эфиопия 20 193 162 – – 375 
 49 43 Швеция 75 63 48 63 122 371 
 50 40 Мьянма (Бирма) 250 70 11 25 7 363 
 51 101 Венгрия – – 3 13 337 353 
 52 37 Колумбия 163 115 11 8 33 330 
 53 52 Марокко 167 7 – 96 49 319 
 54 50 Казахстан 83 62 46 72 53 316 
 55 57 Франция 38 57 93 – 121 309 
 56 51 Бангладеш 39 9 25 27 208 308 
 57 122 Беларусь – – – 6 254 260 
 58 53 Тунис 75 – – 168 16 259 
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Продо лжени е  т а б лицы  1 0А . 1  

Ранг 

2002– 
 2006 

2001– 
2005a 

Получатель 2002 2003 2004 2005 2006 2002– 
2006 

 59 60 Аргентина 16 12 162 4 53 247 
 60 48 Ливия – 145 74 – 5 224 
 61 69 Кувейт 18 49 – 21 107 195 
 62 66 Болгария – 2 12 158 20 192 
 63 54 Новая Зеландия 17 108 50 8 8 191 
 64 67 Бахрейн 58 6 10 53 60 187 
 65 59 Австрия 66 43 55 21 – 185 
 66 64 Азербайджан 128 – 3 45 – 176 
 67 68 Армения – – 151 – – 151 
 68 81 Нигерия 6 52 10 – 72 140 
 69 73 Кот-д’Ивуар 32 68 14 – – 114 
 70 77 Литва 7 1 55 12 33 108 
 71 82 Филиппины 5 8 37 14 43 107 
 72 74 Сирия 19 46 19 7 9 100 
 73 65 Грузия – 1 45 49 – 95 
 74 61 Шри-Ланка 11 12 26 18 20 87 
 75 72 Бельгия 36 27 18 – 4 85 
 76 79 Уганда 22 19 26 13 – 80 
 77 80 Афганистан 33 17 – 28 – 78 
 78 124 Габон – – 5 – 63 68 
 79 76 Ирландия 23 – 28 4 11 66 
 80 88 Зимбабве – 23 – 20 20 63 
 81 83 Латвия 8 28 15 7 4 62 
 82 87 Танзания – 56 – – – 56 
 83 78 Конго, ДРК 14 15 – 14 13 56 
 84 46 Ангола 24 2 8 22 – 56 
 85 85 Непал 8 9 32 4 – 53 
 86 89 Эквадор 1 – 19 33 – 53 
 87 70 Кипр 11 8 – – 26 45 
 88 90 Албания – 2 – 42 – 44 
 89 95 Эстония 1 15 5 12 8 41 
 90 86 Северная Корея 10 10 9 5 5 39 
 91 97 Уругвай 11 – – 20 7 38 
 92 112 Ямайка – – – 13 25 38 
 93 84 Словения 2 15 15 2 2 36 
 94 117 Боливия – – 1 9 26 36 
 95 92 Гана 1 6 27 – – 34 
 96 75 Хорватия 2 24 8 – – 34 
 97 98 Словакия 27 – – 4 – 31 
 98 100 Туркменистан – 20 10 – – 30 
 99 99 Доминиканская – 3 27 – – 30 
   Республика 
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Продо лжени е  т а б лицы  1 0А . 1  

Ранг 

2002– 
 2006 

2001– 
2005a 

Получатель 2002 2003 2004 2005 2006 2002– 
2006 

 100 103 Сальвадор 16 9 – – – 25 
 101 104 Кения – – – 25 – 25 
 102 94 Катар 12 12 – – – 24 
 103 91 Намибия 11 – 13 – – 24 
 104 105 Буркина-Фасо – – – 19 – 19 
 105 106 Мальта – – – 18 – 18 
 106 107 Кыргызстан – 9 5 3 1 18 
 107 96 Ботсвана 1 7 9 – – 17 
 108 129 Замбия 1 – – – 15 16 
 109 126 Ливан/"Хизбалла"b 3 – 1 – 11 15 
 110 109 Мавритания 15 – – – – 15 
 111 111 Мали 1 – – 13 – 14 
 112 137 Таджикистан – – – – 13 13 
 113 113 Камерун 6 – – 5 – 11 
 114 116 Джибути 2 – – 8 – 10 
 115 140 ЦАР  – – – – 9 9 
 116 108 Экваториальная – – 8 – – 8 
   Гвинея 
 117 120 Гамбия – – 7 – – 7 
 118 123 Бенин 6 – – – – 6 
 119 115 Узбекистан 5 – – – – 5 
 120 114 Парагвай – – 4 1 – 5 
 121 138 Россия – – – – 4 4 
 122 93 Лаос – – – 4 – 4 
 123 127 Конго (Республика) – – – 4 – 4 
 124 128 Бруней – – – 1 3 4 
 125 125 Бурунди 4 – – – – 4 
 126 110 Чад – – – – 2 2 
 127 132 Мозамбик – 1 – – – 1 
 128 133 Люксембург – 1 – – – 1 
 129 118 Лесото – – 1 – – 1 
 130 134 Ливан – – – 1 – 1 
 131 121 Гвинея – 1 – – – 1 
 132 135 Уганда/LRAb – – – – – – 
 133 136 Македония/NLAb – – – – – – 
 134 56 Афганистан/NAb – – – – – – 
 135 130 Тринидад и Тобаго – – – – – – 
 136 131 Свазиленд – – – – – – 
 137 102 Сербия и Черногория – – – – – – 
 138 139 Панама – – – – – – 
 139 71 Македония – – – – – – 
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Оконч ани е  т а б лицы  1 0А . 1  

Ранг 

2002– 
 2006 

2001– 
2005a 

Получатель 2002 2003 2004 2005 2006 2002– 
2006 

 140 119 Гайана – – – – – – 
 141 141 Бутан – – – – – – 
 n.a. n.a. Неизвестная странаc – – 3 – – 3 
 n.a. n.a. Неизвестная повстан- – – – – – – 
   ческая группаc 
   Итого 16 796 19 086 21 591 22 305 26 765 10 6543 
 

–  = между 0 и 0.5.  
a Ранг получателей в 2001–2005 гг. отличается от данных, опубликованных в SIPRI 

Yearbook 2006 (pp. 477–480), в результате последующего пересмотра показателей за эти 
годы.  

b Негосударственный получатель/повстанческая группа: LRA = Армия сопротивления 
Лорда (Lord’s Resistance Army); NA = Северный альянс [UFSA – Объединенный исламский 
фронт по спасению Афганистана (United Islamic Front for the Salvation of Afghanistan)]; 
NLA = Национальная освободительная армия (National Liberation Army).  

c Один или несколько неизвестных получателей. 
n.a. – данные отсутствуют. 
Примечание: Данные СИПРИ по поставкам вооружений относятся к фактическим по-

ставкам основных видов обычных вооружений. Для проведения сопоставлений данных по 
поставкам различных видов вооружений и выявления общих тенденций СИПРИ использует 
значение показателя тренда. Эти значения являются всего лишь показателем объема меж-
дународных поставок вооружений, а не их фактической денежной стоимости. Следователь-
но, они не сопоставимы с такими экономическими показателями, как валовой внутренний 
продукт или объем экспорта/импорта. Метод расчета значения показателя тренда описыва-
ется в приложении 10В на сайте проекта СИПРИ по поставкам вооружения: URL <http:// 
www.sipri.org/contents/armstrad/atmethods.html>.  
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Таблица 10А.2. Поставщики основных видов обычных вооружений, 2002–2006 гг. 
В перечень включены все государственные и негосударственные поставщики, 

которые экспортировали основные виды вооружений в 2002–2006 гг. Страны ран-
жированы в соответствии с агрегированными объемами экспорта в 2002–2006 гг. 
Данные являются значениями индикатора тренда СИПРИ, выраженными в млн 
долл. США, в постоянных ценах 1990 г. Итоги могут не совпадать вследствие ок-
руглений. 

Ранг 

2002– 
 2006 

2001– 
2005a 

Получатель 2002 2003 2004 2005 2006 2002– 
2006 

 1 1 США 4 949 5 586 6 639 7 066 7 888 32 128 
 2 2 Россия 5 655 5 442 6 485 6 449 6 733 30 764 
 3 4 Германия  899 1 881 1 001 1 533 3 850 9 164 
 4 3 Франция 1 312 1 282 2 687 2 050 1 557 8 888 
 5 5 Великобритания 742 680 1 083 912 1 071 4 488 
 6 10 Нидерланды 243 343 271 877 1 481 3 215 
 7 9 Италия 407 321 216 787 860 2 591 
 8 7 Китай 544 532 271 223 564 2 134 
 9 6 Швеция 127 468 306 587 472 1 960 
 10 11 Израиль 365 309 535 240 224 1 673 
 11 8 Украина 210 456 427 308 133 1 534 
 12 16 Испания 120 158 73 116 803 1 270 
 13 12 Канада 182 279 305 193 227 1 186 
 14 13 Швейцария 109 139 201 166 144 759 
 15 14 Узбекистан 73 340 170 – – 583 
 16 17 Польша 36 70 65 103 169 443 
 17 19 Бельгия 34 15 47 185 50 331 
 18 20 Норвегия 91 83 79 12 2 267 
 19 18 Южная Корея – 114 20 39 89 262 
 20 24 Южная Африка 16 42 62 23 115 258 
 21 21 Дания 6 61 173 – 3 243 
 22 15 Беларусь 54 80 50 24 – 208 
 23 22 Чешская  58 65 0 23 56 202 
    Республика 
 24 29 Турция 23 38 10 47 45 163 
 25 30 Австрия 82 3 3 3 61 152 
 26 27 Бразилия 26 – 56 61 1 144 
 27 25 Австралия 30 40 2 50 4 126 
 28 23 Словакия 44 – 79 – – 123 
 29 31 Финляндия 18 23 21 25 31 118 
 30 28 Грузия 108 – 7 – – 115 
 31 33 Кыргызстан – 92 – – – 92 
 32 32 Индонезия 49 – 25 8 8 90 
 33 34 Болгария 32 48 – – – 80 
 34 38 Греция – 8 32 13 23 76 
 35 39 Ливия 11 38 – – 24 73 
 36 35 Сингапур 2 – 66 3 – 71 
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Окончание таблицы 10А.2 

Ранг 

2002– 
 2006 

2001– 
2005a 

Получатель 2002 2003 2004 2005 2006 2002– 
2006 

 37 26 Северная Корея 45 13 13 – – 71 
 38 37 Иордания – – 42 15 13 70 
 39 36 Венгрия – – – 68 – 68 
 40 40 Ливан 45 – – – – 45 
 41 44 Индия – 4 22 4 11 41 
 42 42 Саудовская Аравия – – – 36 – 36 
 43 45 ОАЭ – – 2 25 7 34 
 44 43 Пакистан 9 9 7 9 – 34 
 45 46 Румыния – 24 – – – 24 
 46 54 Иран 3 – 1 – 9 13 
 47 49 Таиланд – 5 5 – – 10 
 48 50 Мальта – – 10 – – 10 
 49 48 Сербия и Черногория – – 4 – 5 9 
 50 61 Венесуэла – – 1 – 6 7 
 51 51 Перу – – 5 – – 5 
 52 47 Казахстан – – 5 – – 5 
 53 52 Молдова – – – 4 – 4 
 54 55 Босния и Герцеговина 4 – – – – 4 
 55 64 Сирия – – – – 3 3 
 56 57 Литва 3 – – – – 3 
 57 58 Новая Зеландия 1 – 1 – – 2 
 58 59 Чили 2 – – – – 2 
 59 62 Оман – – – 1 – 1 
 60 63 Ангола 1 – – – – 1 
 61 53 Тайвань – – – – – – 
 62 41 Египет – – – – – – 
 63 60 Бахрейн – – – – – – 
 64 56 Аргентина – – – – – – 
 n.a. n.a. Неизвестная странаb 30 – 4 14 18 66 
   Итого 16 796 19 086 21 591 22 305 26 765 106 543 
 

–  = между 0 и 0.5.  
a Ранг поставщиков в 2001–2005 гг. отличается от данных, опубликованных в SIPRI 

Yearbook 2006 (pp. 481–482), в результате последующего пересмотра показателей за эти годы.  
b Один или несколько неизвестных получателей.  
n.a. – данные отсутствуют. 
Примечание: Данные СИПРИ по поставкам вооружений относятся к фактическим по-

ставкам основных видов обычных вооружений. Для проведения сопоставлений данных по 
поставкам различных видов вооружений и выявления общих тенденций СИПРИ использует 
значение показателя тренда. Эти значения являются всего лишь показателем объема меж-
дународных поставок вооружений, а не их фактической денежной стоимости. Следователь-
но, они не сопоставимы с такими экономическими показателями, как валовой внутренний 
продукт или объем экспорта/импорта. Метод расчета значения показателя тренда описыва-
ется в приложении 10В на сайте проекта СИПРИ по поставкам вооружения: URL <http:// 
www.sipri.org/contents/armstrad/atmethods.html>.  

Источник: база данных СИПРИ по поставкам оружия. 
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Таблица 10А.3. Стоимостной объем глобального экспорта оружия согласно национальным правительственным и промышленным  

данным в 1998–2005 гг. 
Данные приводятся в млн долл. США в постоянных ценах 2005 г. 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Заявленный охват данных 

Итого в миреa 45 054– 40 570– 36 033– 27 944– 30 749– 36 547– 41 913– 39 042– 
 49 783  42 916  37 413  35 985  37 450  46 408  54 805  55 964  
Национальные данные 

Австралия 11 390 24 56 268 408 . . . . Экспорт вооружений (данные за 2003 г.  
           приводятся за период с 1июля 2003 г.  
           по 30 июня 2004 г.) 
Австрия 278 493 588 381 240 295 21 318 Лицензии на экспорт вооружений 
Бельгия 866 777 814 838 1 174 798 699 318 Лицензии на экспорт вооружений 
Бразилия 84 468 203 320 181 52 295 285 Экспорт вооружений 
Канада 340 343 365 422 469 . . . . . . Экспорт вооружений (исключая  
           экспорт в США) 
Чешская Республика 122 112 91 59 79 99 116 110 Экспорт вооружений 
Дания . . . . . . 75 116 96 131 109 Лицензии на экспорт вооружений 
Финляндия 41 50 25 39 55 59 54 128 Экспорт вооружений 
Франция 7 712 4 634 2 776 3 065 4 434 5 046 9 010 4 744 Экспорт вооружений 
Германия 911 1 816 711 362 326 1 597 1 450 2 027 Экспорт вооружений (включен только  
           экспорт «боевого оружия») 
Греция . . 54 22 50 53 134 19 36 Лицензии на экспорт вооружений 
Венгрия . . . . 19 10 8 13 12 15 Экспорт вооружений 
Индия 40 20 . . . . 51 100 73 57 Экспорт вооружений (данные за 2005 г.  
           приводятся за период с 1 апреля 2005 г.  
           по 31 мая 2006 г.) 
Ирландия 27 75 32 53 37 42 35 37 Лицензии на экспорт вооружений 
Израиль 2 251 1 883 2 001 2 206 2 171 2 495 2 688 2 600 Экспорт вооружений 
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Италия 139 1 107 631 546 499 755 617 1 034 Экспорт вооружений 
Южная Корея 176 231 62 221 . . 255 434 . . Экспорт вооружений 
Нидерланды 575 457 436 643 461 1 379 802 1 461 Лицензии на экспорт вооружений 
Норвегия 165 184 137 197 312 453 309 382 Экспорт вооружений 
Пакистан . . 35 45 88 109 106 103 . . Экспорт вооружений 
Польша . . . . 45 55 87 219 338 361 Лицензии на экспорт вооружений 
Португалия 20 14 14 11 6 30 15 9 Экспорт вооружений 
Румыния 67 79 43 28 48 74 43 36 Экспорт вооружений 
Россия 3 115 3 975 4 174 4 086 5 233 5 733 5 976 6 126 Экспорт вооружений 
Словакия 43 65 50 103 34 46 84 62 Экспорт вооружений 
Южная Африка 140 210 226 223 264 435 . . . . Лицензии на экспорт вооружений 
Испания 218 176 144 228 282 459 522 521 Экспорт вооружений 
Швеция 530 519 541 327 384 851 1 026 1 155 Экспорт вооружений 
 668 553 707 534 732 1 254 1 455 1 416 Экспорт вооружений (включая прочую  
           технику, услуги и программное обес- 
           печение для военных потребителей) 
Швейцария 176 181 144 169 194 299 240 207 Экспорт вооружений 
Турция 96 98 140 148 269 351 203 337 Экспорт вооружений 
Великобритания 3 905 1 861 2 953 2 434 1 533 1 720 2 633 2 527 Экспорт вооружений 
 11 965 8 064 7 561 6 694 6 706 7 878 9 772 12 986 Экспорт вооружений (включая аэро- 
           космические технику и услуги) 
Украина 359 . . 567 551 543 531 . . . . Экспорт вооружений 
США 18 664 19 949 14 344 9 952 10 692 11 172 11 828 11 552 Экспорт вооружений 
 18 240 20 569 12 376 14 142 11 488 12 785 18 920 . . Экспорт вооружений (зарубежные  
           военные продажи, добавленные к  
           коммерческому экспорту) 
 

  . . = данные отсутствуют. 
Примечание: пересчет в доллары США в постоянных ценах 2005 г. производился с использованием рыночных обменных курсов в со-

ответствующем году и индекса потребительских цен в США. В таблице указаны только те страны, которые предоставили официальные 
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стоимостные данные об экспорте вооружений, по крайней мере за четыре из восьми охваченных лет. По оценке СИПРИ, на эти страны в 
совокупности приходится более 90% экспорта обычных видов вооружения. Сложив стоимостные объемы их экспорта, можно оценить де-
нежную стоимость мирового объема торговли оружием. Приведенные в таблице данные национальной статистики по экспорту вооруже-
ний не являются абсолютно точными или сопоставимыми по годам. Для некоторых стран указаны стоимости выданных лицензий на экс-
порт вооружений, поскольку другая информация отсутствует.  

a Итоговые данные основываются на информации, ежегодно предоставляемой каждой из стран. В тех случаях, когда данные отсутству-
ют, итоговые оценки сделаны, исходя из средних темпов изменений в выборке в целом. Поскольку некоторые правительства сообщают более 
одного статистического ряда данных, итоговая оценка приводится в виде диапазона между агрегированными минимальным и максимальным 
значениями сообщенных стоимостных показателей. При подсчете годовых итогов все национальные данные пересчитываются по календар-
ным годам, исходя из предположения о равномерности распределения стоимостного объема в течение соответствующих лет.  111 111 111 111 
1111Источники: данные базируются на опубликованной информации или прямых контактах с правительствами и официальными промыш-
ленными организациями. Полный перечень использованных источников и все имеющиеся стоимостные данные об экспорте вооружений 
см.: URL <http://www.sipri.org/contents/armstrad/at_gov_ind_data.html>. 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10С. ПРИБЛИЖАЕМСЯ ЛИ МЫ  
К ПОДПИСАНИЮ ДОГОВОРА ПО ТОРГОВЛЕ 
ОРУЖИЕМ? 

 
 

Пол ХОЛТОМ и Симон Т.ВЕЗЕМАН 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Одним из наиболее значительных событий 2006 г., связанных с контролем над 

обычными вооружениями, явилось согласие, достигнутое в Генеральной Ассамблее 
о принципах заключения юридически обязывающего и универсального Договора по 
торговле оружием (ДТО) и создание группы правительственных экспертов для изу-
чения данного вопроса. Это важное достижение существенным образом контра-
стирует с отсутствием прогресса на обзорной конференции по Программе действий 
ООН (ПД ООН) в отношении легкого и стрелкового оружия (ЛСО)1. 

Вопрос о глобальных руководящих положениях относительно контроля над 
обычными вооружениями долгое время стоял в международной повестке дня. 
В 1925г. в Лиге Наций был представлен проект Конвенции по торговле обычными 
вооружениями, который так и не был принят. Разоружение является составной ча-
стью Хартии ООН, и вопрос о контроле над обычными вооружениями часто под-
нимался в ходе ежегодных обсуждений Генеральной Ассамблеей проблем, связан-
ных с вооружениями. В отличие от химического, биологического и ядерного ору-
жия, передача которого запрещена международными конвенциями, подобных 
глобальных конвенций или договоров, запрещающих или ограничивающих пере-
дачу обычных вооружений, не существует2. 

В период холодной войны оба блока и отдельные страны осуществляли пере-
дачу обычных вооружений с небольшими ограничениями в целях создания или 
утверждения сфер своего влияния. С начала и до середины 1990-х годов вопросы 
распространения обычных вооружений стали привлекать большее внимание, и ряд 
мер, касающихся руководящих положений или принципов передачи вооружений, 
были согласованы группами стран, в которые входили крупнейшие экспортеры 
оружия3. В 1991 г. был создан Регистр ООН по обычным вооружениям (РОВ ООН) 
                                                           

1 Программа действий ООН по предотвращению, борьбе и искоренению незаконной 
торговли легким и стрелковым оружием во всех ее аспектах (ПД ООН). В данном приложе-
нии определение ЛСО соответствует согласованному внутри ООН. 

2 О контроле над химическим и биологическим оружием см. гл. 13, а о контроле над 
ядерным оружием см. гл. 12. 

3 Сюда входят принципы ОБСЕ, руководящие положения ООН, пяти постоянных чле-
нов Совета Безопасности и критерии Европейского союза. См. Goldblat, J., SIPRI and 
International Peace Research Institute Oslo Arms Control: The New Guide to Negotiations and 
Agreements (Sage Publications: London, 2002), pp 241–246. 
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для обеспечения большей транспарентности в области торговли обычными воору-
жениями. В середине 1990-х годов центром международного внимания стало ЛСО 
(в результате чего в 2001 г. была проведена Конференция ООН по этой проблеме), 
которое сочли наиболее дестабилизирующим среди обычных вооружений4. Однако 
к 2006 г. внимание вновь сконцентрировалось на обычных вооружениях в целом, и 
в ООН были согласованы принципы, касающиеся ДТО. Как и в случае с ЛСО, 
инициатива возникла в ходе кампании, проводимой гражданским обществом под 
руководством лауреатов Нобелевской премии мира, и позже была поддержана пра-
вительствами и включена в повестку дня ООН. 

В разделе II данного приложения приводится краткий анализ причин отсутст-
вия успеха на обзорной конференции 2006 г. В разделе III акцент делается на раз-
витии инициативы, связанной с ДТО, а в разделе IV рассматриваются ключевые 
проблемы, которые могут возникнуть, если важный Договор о торговле оружием 
будет заключен. В разделе V представлены выводы. 

 
 

II. НЕУДАЧА, СВЯЗАННАЯ С ПРОЦЕССОМ, КАСАЮЩИМСЯ  
 ЛЕГКОГО И СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ 

 
В 2001 г. имелся полный консенсус по вопросу о том, что ЛСО создало серь-

езные проблемы для мира, безопасности и стабильности. Однако возникли разно-
гласия относительно значимости этой проблемы и, что более важно, путей её ре-
шения. В конечном счете Конференция ООН по ЛСО, состоявшаяся в 2001 г., 
сконцентрировала свое внимание на «незаконной» торговле этим оружием. Ее 
главным результатом стало принятие ПД ООН, которая поставила перед прави-
тельствами задачи по выработке ряда мер по борьбе с незаконной торговлей ЛСО5. 
В дополнение к решению о подготовке раз в два года обзоров, касающихся этой 
проблематики, было решено также, что через пять лет эффективность Программы 
ООН будет оценена, а в случае необходимости модифицирована, и, в конечном 
результате, должны быть сделаны попытки достичь соглашения по новым вопро-
сам, которые могут возникнуть в рамках этой Программы. Первые явные признаки 
того, что обзорная конференция не достигнет поставленной цели, стали очевидны-
ми на подготовительной встрече в январе 2006 г. Отсутствие консенсуса – главным 
образом по вопросам обладания боеприпасами, запрещения передачи оружия него-
сударственным структурам и глобальных руководящих положений о контроле за 
передачей ЛСО6 – помешало принятию официальной повестки дня конференции7. 

                                                           
4 См.: UN General Assembly Resolution A/RES/50/70, 15 Jan. 1996. UN resolutions, draft 

resolutions and other official UN documents are available at UN documentation service web page 
at URL <http//www.un org.documents> UN press releases доступны в URL <http//www.un org/ 
News/Press archives. htm> О Конференции ООН 2001 г. по вопросам незаконной торговли 
легким и стрелковым оружием во всех аспектах и обзорной конференций 2006 г. см.: URL 
<http//disarmament.un. org/cab/salw.html>. 

5 Об общих оценках, имеющих отношение к ПД ООН, см.: Reviewing Action on Small 
Arms 2006: Assessing the First Five Years of the UN Programme of Action by Biting the Bullet 
(Biting the Bullet: Bradford, 2006). 

6 См.: United Nations, “Press conference by president- of conference on small arms, light 
weapons”. Press release, New York, 21 June 2006. 
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На обзорной конференции в Нью-Йорке в июле 2006 г. при обсуждении по 
тем же вопросам оппозиция со стороны ряда стран привела к тому, что конферен-
ция завершилась, так и не приняв решения по итоговому документу и не выработав 
какого-либо мандата на проведение обзоров в течение ближайших пяти лет или 
программы будущих действий8. 

Трудности достижения консенсуса внутри ООН рассматривалась как одна из 
причин отсутствия успеха на конференции9. Как утверждалось, из-за «тирании 
меньшинства» – Китая, Кубы, Египта, Индии, Ирана, Израиля, Пакистана, России и 
США, – выступавшего за узкую интерпретацию повестки дня конференции, был 
блокирован процесс реализации Программы действий ООН10. Меньшинство сфор-
мировалось главным образом из тех же стран, которые последовательно отвергали 
попытки расширить процесс со времени Конференции по ЛСО в 2001г. Включение 
вопроса о глобальных руководящих положениях о контроле за передачей ЛСО бы-
ло с самого начала блокировано Кубой, Ираном, Пакистаном и США (хотя, по со-
общениям, Куба, Иран и Пакистан не стали выступать против итогового документа 
Конференции, в то время как США остались в оппозиции)11. США также дали по-
нять, что не пойдут на компромисс по поводу «позиций», занятых ими в 2001 г. 
относительно передачи оружия негосударственным структурам, выработки юриди-
чески обязывающих соглашений и обеспечения мониторинга внутри страны и ог-
раничений в области передачи оружия12. Представитель Сьерра-Леоне на обзорной 
конференции выразил недовольство большинства: «Мы не должны зависеть от та-
кой концепции консенсуса, которая, с моей точки зрения, используется как средство 
для уничтожения работы, которую мы выполнили и которую вы выполнили, и всего того, 
что мы представили на рассмотрение»13. 

                                                           
7 См. проект временной повестки дня ООН “Preparatory committee for review conference 

on illicit small arms trade concludes session without agreement on draft final document”. Press 
release, UN document DC/3011, 20 Jan 2006. 

8 ООН. «Конференция ООН, имевшая целью активизацию глобальных усилий по про-
тиводействию незаконной торговли легким и стрелковым оружием закончилась без приня-
тия итогового документа». См.: Press release. UN document DC/3037, 7 July 2006. For a non-
govemmental perspective on the review conference. См.: Stohl R. “UN conference on tackling 
arms ends in deadlock”, Jane’s Intelligence Review Sep 2006, pp 44–46; and “UN small arms 
conference deadlock”, Arms Control Today. Vol.36, no 7 (Sep 2006), pp. 46–47. 

9 Stohl (сноска 8). p.45. 
10 Peters. R. ‘Small arms and light weapons making the UN Programme of Action work’. Dis-

armament Diplomacy. No 82 (spring 2006). <http//www. Acronym.org/dd/dd82/82rp. htm> 
11 Stohl (сноска 8). p. 45. 
12 Открытое заявление Джозефа Ротблаг, заместителя государственного секретаря США 

по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности, процитировано в 
Stohl (сноска 8), с.45–46. Национальная организация стрелков мобилизовала своих членов 
для посылки 100 тыс. писем протеста в ООН. Накануне обзорной конференции Генераль-
ный секретарь ООН Кофи Аннан счел необходимым выступить с заявлением о том, что, 
возможно, даже будет сделана попытка наложить запрет на законную торговлю и использо-
вание оружия. Он также счел себя обязанным отрицать, что имелись планы провести сес-
сию Конференции 4 июля 2006 г. в День независимости США. United Nations ‘UN not nego-
tiating ‘ global gun ban’ nor is there intention to deny law-abiding citizens right to bear arms’. 
Press release, UN document DS/3031, 26 June 2006; and United Nations (сноска 6). 

13 United Nations, Conference aimed at strengthening global effort against illicit small arms 
trade ends without agreement on final document DC/3037, 7 July, 2006. 
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Шесть лет спустя после Конференции ООН по ЛСО 2001 г. отсутствие под-
держки США все еще остаётся главным препятствием на пути создания глобально-
го режима контроля за передачами ЛСО. Тем не менее результатом обзорной кон-
ференции явились два положительных момента. Во-первых, мировое сообщество 
остается приверженным Программе действий ООН как основе для глобальных и 
национальных действий, направленных на борьбу с незаконной торговлей ЛСО. 
Например, Канада предложила провести в 2007 г. неофициальную межсессионную 
встречу государств для обсуждения мер по ускорению реализации существующей 
ПД ООН и возможности воздействия извне на процесс решения в ООН проблемы 
ЛСО14, а также вопроса о проведении двухгодичной встречи государств, все еще 
находящегося в повестке дня на 2008 г.15 Во-вторых, ряд стран использовал конфе-
ренцию, чтобы озвучить свое собственное мнение относительно ДТО. Хотя вопрос 
не обсуждался подробно, тем не менее имеется достаточно оснований, чтобы убе-
дить соответствующие правительства поддержать проект резолюции, предложен-
ный в Генеральной Ассамблее в конце 2006 г. 

 
 

III. ЭВОЛЮЦИЯ ИНИЦИАТИВЫ, КАСАЮЩЕЙСЯ ДОГОВОРА  
   ПО ТОРГОВЛЕ ОРУЖИЕМ 

 
Нынешнее предложение о ДТО основано на принципах, сформулированных 

нобелевскими лауреатами премии мира в Международном кодексе поведения при 
осуществлении передачи оружия и в проекте Рамочной конвенции по международ-
ной передаче оружия16. Эти документы призывают правительства придерживаться 
своих обязательств по соблюдению международных прав человека и гуманитарно-
го права при рассмотрении обращений за экспортными лицензиями. Проект Ра-
мочной конвенции призывает также к достижению универсальных, юридически 
обязывающих соглашений о положениях о контроле за международной передачей 
оружия. Впервые он был представлен в 2001 г.на Конференции ООН по ЛСО; это 
один из первых примеров того, когда совпали кампания за повышение контроля за 
передачей ЛСО и инициатива, касающаяся ДТО. 

В октябре 2003г. неправительственные организации (НПО), Международная 
амнистия, Оксфэм (Oxfam), Сеть международных акций в отношении стрелкового 
оружия (IANSA – International Action Network on small Arms) начали кампанию за 
контроль над вооружениями, главной целью которой было способствовать подпи-
санию ДТО17. Участники этой кампании добиваются гармонизации критериев, 
стандартов, интерпретации и реализации национального контроля за передачей 
оружия как средств предотвращения «безответственных» передач. Они предлагают 
набор юридически обязывающих принципов, которые четко определяют междуна-
родные юридические обязательства и ответственность государств, призывают, 
чтобы согласие с этими принципами сопровождалось мониторингом и проверкой, а 
                                                           

14 United Nations (сноска 13). 
15 United Nations General Assembly, Revised draft resolution, ‘The illicit trade in small arms 

and light weapons in all ins aspects’, UN document A/C. 1/61/L 15/REV. 1.19 Oct.2006. 
16 Оба документа доступны в вебсайте, посвященном Договору по торговле оружием 

URL <http//www. Arms trade treaty. com/>. 
17 См. вебсайт компании по торговле оружием: URL <http://www.control. arms.org>  
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также санкциями против нарушителей. Кроме того, они рекомендуют, чтобы пра-
вительства, санкционируя передачу оружия, обращали внимание на то, как будет 
использоваться это оружие и кто будет его конечным пользователем18.  

Так же, как и в случае с проведенными НПО кампаниями против использова-
ния противопехотных мин и за более жесткий контроль за передачей, использова-
нием и уничтожением ЛСО19, кампания за контроль над вооружениями убедила 
большое число стран в необходимости самим поддержать инициативу заключения 
ДТО и выступать за то, чтобы другие страны также поддержали её20. В сентябре 
2004 г. Великобритания стала первым членом Совета Безопасности ООН, поддер-
жавшим инициативу21. 24 июля 2006 г. правительства Аргентины, Австралии, Кос-
та-Рики, Финляндии, Кении и Великобритании запустили в обращение среди чле-
нов Первого комитета ГА ООН проект резолюции «Вперед, к договору по торговле 
оружием!»22. К 10 октября 2006 г. количество стран, выступающих в поддержку 
проекта достигло 7723. 

В проекте резолюции признавалось право государств производить обычные 
вооружения и торговать ими в целях обеспечения самообороны и безопасности, но 
было также заявлено, «что отсутствие общих международных стандартов в области 
импорта, экспорта и передачи обычных вооружений способствует возникновению 
конфликтов, появлению беженцев, росту преступлений и терроризма24. Было под-
черкнуто, что на недискриминационной, транспарентной и многосторонней основе 
должен быть согласован юридически обязывающий инструмент, устанавливающий 
в глобальном масштабе общие стандарты контроля за передачей вооружений. Про-
ект резолюции был принят Первым комитетом ГА ООН 26 октября 2006 г. при 
поддержке 139 правительств. США голосовали против, а 24 страны воздержались 
от голосования. При голосовании в Генеральной Ассамблее ООН 6 декабря еще 
14 правительств выступили в поддержку проекта при том же количестве воздер-
жавшихся и проголосовавших против25. В 2007 г. Генеральный секретарь ООН 
                                                           

18 См.: Control Arms, Compilation of Global Principles for Arms Transfers (Control Arms: 
London. 9 Aug. 2006). 

19 По поводу международной кампании по запрещению противопехотных мин см. URL 
<http:/www.icbl.org/>. For a comparison of development of the NGO initiatives см. Brem, S. and 
Rutherford, K., ‘Walking together or a divided agenda? Comparing landmines and small arms 
campaigns’, Security Dialogue, vol.32, no. 2 (2001). pp 169–186. 

20 В 2003 г. Камбоджа, Коста-Рика, Финляндия, Исландия и Мали заявили о своей под-
держке ДТО. 

21 ‘Britain backs arms treaty calls’, BBC News,30 Sep. 2004, URL <http://news.bbc. 
co.uk/2/3704322 stm>; and Straw, J., British Foreign Secretary, ‘Securing a global arms trade 
treaty’, Speech given at the Institute of Civil Engineers, London, 15 Mar.2005, URL <http://www. 
fco/gov.uk/. 

22 Council of the European Union, ‘EU Council conclusions on an international treaty on the 
arms trade’, 2678th General affairs Council meeting/ Luxembourg 3 Oct. 2005, URL www.europa-
eu-un.org/articles/en/article -5080 en.htm. 

23 Полный текст проекта договора и полный список коспонсоров см.: United Nations, 
‘Towards an arms trade treaty: establishing common international standards for the import, export 
and conventional arms’, Draft resolution, UN document A/C/ 1/61/L.55, 12 Oct 2006. 

24 United Nations (сноска 23). 
25 В обоих случаях США «в одиночестве» проголосовали против. 26 октября 2006г. воз-

держались 24 страны, Куба и Джибути 7 декабря 2006 г. проголосовали за резолюцию, то-
гда как Сомали воздержалась от голосования. Лаос, Маршалловы Острова и Зимбабве от-
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опубликует доклад о позициях стран-членов, прежде чем в 2008 г. будет создана 
группа правительственных экспертов (ГПЭ) для изучения «возможностей и пара-
метров проекта в целях создания всеобъемлющего, юридически обязывающего 
инструмента, устанавливающего общие международные стандарты для импорта, 
экспорта и передачи обычных вооружений»26. 

 
 

IV. КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ ПРИНЯТИЯ ДОГОВОРА  
   ПО ТОРГОВЛЕ ОРУЖИЕМ 

 
Предложения, касающиеся ДТО, намеренно не были конкретизированы в на-

дежде стимулировать откровенные, открытые, непредвзятые многосторонние пере-
говоры. Большое количество вопросов должно быть рассмотрено ГПЭ, в том числе 
определение термина передача оружия и стран-участниц; проблемы, связанные с 
созданием глобального юридически обязывающего документа по контролю; с мо-
ниторингом, проверкой, механизмами санкций, а также с учетом баланса полити-
ческих и экономических интересов поставщиков и получателей оружия. 

 
 

Сфера охвата 
 
Несмотря на призывы придать ДТО всеобъемлющий характер, сфера охвата 

его еще не определена. Опыт переговоров относительно Регистра ООН по обыч-
ным вооружениям подтверждает, что соглашение о типах вооружений, которые 
должны быть охвачены Договором о торговле оружием, трудно достижимо27. Хотя 
расширенные категории Регистра ООН по обычным вооружениям могут служить 
моделью, но существуют и другие варианты для определения сферы действия 
ДТО, например контрольные списки, разработанные, соответственно, ОБСЕ, Вас-
сенаарским соглашением по контролю за экспортом обычных вооружений и това-
ров двойного назначения28 Необходимо также решить, будет ли ДТО охватывать 
передачу запасных частей, компонентов, подъемных устройств, оборудования для 
производства вооружений и товаров двойного назначения, а также передачу техно-
логий и другой лицензированной продукции. Проблемы транзита и морских пере-
возок также должны быть рассмотрены наряду с вопросами, связанными с перио-
дическими обзорами и новыми техническими данными. 

Определение диапазона стран – участниц ДТО тоже проблематично. Хотя 
международные организации и режимы контроля за передачей оружия в последние 
годы создали более эффективные методы практического руководства в области 
                                                           
сутствовали при голосовании 26 октября и воздержались при голосовании 7 декабря 2006 г. 
ООН (сноска 25).UN General Assembly Resolution A/RES/ 61/89, Dec 2006. 

26 UN General Assembly Resolution A/RES/61?89 (сноска 25). 
27 Laurance, E J, Wezeman, S.T. and Wulf. H., Arms Watch: SIPRI Repor on the First Year of 

the UN Register of Conventional Arms, SIPRI Research Report no. 6 (Oxford University Press 
Oxford, 1993), pp.10–13. 

28 См.: The SIPRI Arms Transfers Project website for the OSCE and WA control lists, URL 
<http//www sipri org/contents/armstrad>. О Вассенаарских договоренностях см. гл. 15 в этом 
издании. 
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брокерства29, понадобилось пять лет, чтобы предоставить для исследования в ГПЭ 
«меры по расширению международного сотрудничества в области предотвраще-
ния, борьбы и искоренения незаконного брокерства»30. Столь медленный прогресс 
свидетельствует о том, что достижение глобального соглашения по торговле явля-
ется своего рода вызовом. 

Вопрос, касающийся повстанческих группировок в качестве получателей, 
также, вероятно, вызовет проблемы. Ряд африканских стран, расположенных юж-
нее Сахары, приводят аргументы в пользу глобального запрещения передачи ЛСО 
подобным группировкам по причинам их дестабилизирующего воздействия31. 
США, напротив, выступили против полного запрещения передачи оружия пов-
станческим группировкам, поскольку это может помешать намерениям оказать 
военную поддержку продемократически настроенным повстанцам в тоталитарных 
странах. Несмотря на свою оппозицию в отношении такого незаконного запреще-
ния, США тем не менее стали главным защитником запрета передачи портативных 
систем ПВО (ПС ПВО) повстанческим группировкам, так же как и установления 
Советом Безопасности ООН эмбарго на поставку оружия, которое специально 
предназначалось для использования против определенных повстанческих группи-
ровок32. Остается рассмотреть, может ли эта позиция, связанная с нюансами в от-
ношении негосударственных структур в качестве получателя оружия, быть про-
двинута и принята в рамках ДТО. 

 
 

Глобальные, юридически обязывающие инструкции 
 
Несмотря на отсутствие юридически обязывающего договора об экспорте 

обычных вооружений группы стран-поставщиков и стран-получателей стремятся 
выработать общий минимум стандартов и правила контроля за передачей оружия. 
Хотя в ряде случаев такие политические подходы в экстремальных ситуациях до-
казали свою эффективность, но наряду с этим имели место также попытки сделать 
правила юридически обязывающими, о чем свидетельствовала недавняя дискуссия 
внутри ЕС по поводу его Кодекса поведения в области передачи оружия33. Как со-
общают, официальные источники США, напротив, выразили недовольство тем, что 
                                                           

29 См..’Consul Common Position 2003/468/CFSP on the control of arms brokering’< 23 June 
2003, Official Journal of the European Union, L 156/79 (25 June 2003) OSCE, ‘National control 
of, brokering < activities’. Handbook of Best Practices on Small Arms and Light Weapons (OSCE. 
Vienna, 2003), URL <http//www.osce org/fsc/item_11_13550 html>, and Wassernaar Arrange-
ment, ‘Elements for effective legislation on arms brokering, Dec.2003, <http://www. wassernaar. 
org/publicdocuments/2003_effectivelegislation.html>. 

30 См.: UN General Assembly Resolution A/RES/60/81, 11 Jan 2006. 
31 Например, представители Нигерии на обзорной конференции, посвященной ЛСО в 

2006 г., выступили за запрещение передачи ЛСО негосударственным структурам, аргумен-
тируя это тем, что передачи оружия могли бы быть разрешены для законных национальных 
нужд обороны и безопасности или для миротворческой деятельности ООН.’Security Counsil 
debates global progress against illicit small arms trade’, Press release, UN document SC/8667, 
20 Mar 2006, and United Nations, ‘International arms trade treaty aim of draft resolution approved 
by disarmament committee’, Press release, 26 Oct.2006. UN document GA/DIS/3335. 

32 О негосударственных структурах и эмбарго см. гл.10, о запрещении передачи порта-
тивных систем ПВО см. приложение 14а. 

33 О Кодексе поведения ЕС см. гл.15  
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«единственным способом заставить глобальный договор работать, провозглашает-
ся достижение всеобщего согласия по поводу стандарта… Для нас этот стандарт 
будет иметь гораздо более низкие параметры, чем тот, который мы уже потребова-
ли принять в соответствии с законодательством США, поэтому мы собираемся го-
лосовать против него в целях установления наших более высоких стандартов»34. 

Эта позиция, как представляется, находится в противоречии с принятым Кон-
грессом США в 1999 г. Кодексом поведения в отношении международных поставок 
оружия, который требовал, чтобы США начали переговоры «по созданию междуна-
родного режима с целью ограничить, сдержать или запретить передачу оружия стра-
нам, не придерживающимся определенных фундаментальных ценностей»35. Россий-
ские официальные лица также выразили сомнение в том, что юридически обязы-
вающий критерий может быть выработан из-за возможного «субъективного» харак-
тера оценок, положенных в основу критериев36. В этом отношении Кодекс пове-
дения ЕС представляет собой вызовы достижению соглашения в зависимости от 
того, как будут интерпретировать и реализовывать набор согласованных общих 
стандартов (предположительно) сходно мыслящие государства. Разногласия суще-
ствующие в В. Д. (Вассенаарских договоренностях) свидетельствуют о трудностях 
в достижении подобных целей, поскольку группа состоит из государств, придер-
живающихся весьма различных мнений относительно того, что представляет из 
себя ответственный «конечный пользователь». 

В настоящее время эмбарго, вводимые Советом Безопасности, являются 
единственными юридически обязывающими запрещениями передачи оружия. Од-
нако, хотя комиссии по санкциям и команды экспертов проводят мониторинг док-
ладов, касающихся эмбарго, не все члены ООН соглашаются с требованиями эм-
барго на поставки оружия. 

 
 

Механизмы мониторинга, проверки и санкций 
 
Одно из наиболее новаторских предложений по продвижению инициативы, 

связанной с ДТО (хотя оно не детализировано в проекте резолюции по ДТО), каса-
ется механизмов контроля, согласования, мониторинга и проверки, а также введе-
ния санкций против стран-нарушителей. Будучи реализованы, эти меры позволят 
избавиться от одного из существенных недостатков действующих режимов по кон-
тролю за передачей оружия, и в этом случае обязательства отчетности, предложен-
ные (принудительно) для Регистра ООН по обычным вооружениям, могли бы быть 
реально рассмотрены. Однако такие уровни международной транспарентности не 
могут быть приемлемы для всех стран – членов ООН37. Например, Петр Литаврин, 
                                                           

34 Dent, J. ‘Britain welcomes UN arms control vote’, The Guardian, 27 Oct.2006. 
35 International Arms Sales Code of Conduct Act of 1999, Part of HR 3194, Consolidated Ap-

propriations Act, 106th Congress, Ist session, <http://www/fas.org/asmp/campaigns/code/ intcode-
text html> 

36 См.: United Nations, ‘International arms trade treaty arm of draft resolution approved dy 
disarmament committee’. Press release, UN document GA/DIS/ 3335. 26 Oct 2006 URL 
<http//www.un org/News/Press/> и Kozyulin, V., ‘Istoria mezhdunarodnykh initsiativ po soz-
daniyu dogovora o torgovle oruzheiem’ (History of the international initiative to create a treaty on 
the arms trade’). Export vooruzhenii, July_Aug 2006, pp 25–26. 

37 Laurance, Wezeman and Wolf (сноска 27). 
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глава Департамента по вопросам безопасности и разоружения в российском МИДе, 
как известно, спросил: «Как можно применять механизм для мониторинга и кон-
троля (в отношении выполнения) ДТО таким же образом, как механизм для срав-
нения и проверки полученных (данных)»38. 

Имеются примеры запретительных договоров о контроле, которые включают 
хорошо отработанный аппарат проверки, механизмы согласования и меры против 
их нарушителей39. Но маловероятно, что такие глубоко интрузивные механизмы 
могут быть созданы для этих же целей в рамках ДТО. Одной из альтернатив может 
быть создание постоянной международной комиссии по санкциям, которая соби-
рала бы национальные отчеты о передачах оружия, а случаи, вызывающие особую 
озабоченность, могли бы рассматриваться аналогично тому, как это делается в ко-
миссиях ООН по санкциям. Однако создание такой структуры нежелательно во 
избежание проблем, с которыми уже сталкиваются эти комиссии, применяя эмбар-
го в отношении нарушителей. 

 
 

Баланс интересов поставщиков и получателей оружия 
 
Инициатива по ДТО примечательна еще и тем, какую роль она отводит стра-

нам – главным производителям или поставщикам оружия. Вследствие своей не-
дискриминационной природы инициатива встречает сильную поддержку со сторо-
ны стран, расположенных южнее Сахары, и стран Латинской Америки, в отличие 
от «эксклюзивных» групп международных поставщиков, в частности членов 
В. Д. Инициатива также создала рамки, в которых африканские и латиноамерикан-
ские страны могут вести дискуссии с европейскими странами по поводу глобаль-
ных принципов международной передачи оружия40. Однако Куба, Израиль и Ливия 
выразили опасение, что режим контроля в рамках ДТО может быть использован в 
политических целях, чтобы блокировать передачи оружия странам, которые просто 
пытаются обеспечить свои законные нужды в области обороны41. Они также опа-
саются, что ДТО может привести к созданию еще одного «картеля поставщиков» 
обычных вооружений42. Страны развивающегося мира уже выразили неудовлетво-
ренность условиям и режимов контроля над вооружениями43. 

Страны-поставщики не только хотят использовать в своих интересах кон-
троль за поставками оружия в качестве инструмента своей внешней политики (от-
                                                           

38 Kozyulin (сноска 36). 
39 Например, Договор о ликвидации РСМД и Конвенции о запрещении химического 

оружия. Дискуссию об этих механизмах см.: Anthony, 1. « Reflections on continuity and 
change in arms control’, SIPRI Yearbook 2006: Arnaments, Disarnament and International Secu-
rity (Oxford Univesity Press: Oxford< 2006), p. 601. 

40 Например, см.: The Finland_Tanzania-led International Workshop on Global Principles for 
Arms Transfers, Dar es Salaam, Tanzania, 20–22 Feb. 2005, URL <http://www.saferafrica.org/ 
DocumentsCentre/Cjnferences/SafeSfrica/Continental/TanzaniaFeb2005/Content php>. 

41 United Nations ‘International arms trade aim of draft resolution approved by Disarmament 
Committee’. Press release, UN document GA/DIS/3335.26 Oct.2006. 

42 UN initiates arms trade agreement’, BBC News. 27 Oct. 2006, URL <http.//wwwbbc.co.uk/ 
2/6088200.stm>. 

43 Об озабоченности стран-получателей по поводу режима контроля со стороны стран-
поставщиков см.: Mallik, A., Technology and Security: in the 21 st Century: a Demand-side Per-
spective, SIPRI Research no. 26 (Oxford University Press Oxford, 2004). 
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казывать в вооружениях враждебным им странам и снабжать ими союзников), но 
также и защиты своих торговых и экономических интересов. Однако поддержка 
инициативы в отношении ДТО Британской ассоциацией производителей вооруже-
ний может рассматриваться как признак того, что правительство Великобритании 
не убеждено, что ДТО сможет сильно повлиять на процесс контроля за передачей 
или продажей оружия44. Остается проследить, смогут ли представители военной 
промышленности других стран убедить себя в том же. Например, в силу высокой 
зависимости российской военной промышленности от экспорта оружия, а также по 
причине того, что ряд получателей ее оружия не могут полностью считаться ответ-
ственными конечными пользователями, озабоченность России и ее требования бу-
дет особенно трудно преодолеть45. 

В то время как Франция выразила поддержку ДТО, Китай и США не убежде-
ны в его ценности. Очевидно, для достижения целей ДТО необходимо урегулиро-
вать разногласия между постоянными членами Совета Безопасности и прежде все-
го потому, что «именно на эти пять членов (Китай, Франция, Россия, Великобрита-
ния, США) приходится львиная доля мировой торговли оружием»46. 

Инициатива в отношении ДТО дает возможность странам – поставщикам и по-
лучателям оружия обсудить свои позиции, потребности и опасения. Однако это не 
означает, что каждая из сторон поймет или примет позицию другой. Тот факт, что 
определенное число стран на словах выразили свою приверженность ДТО, также не 
означает, что инициатива преодолеет отсутствие политической воли или стратегиче-
ские и коммерческие интересы, что в свою очередь может превратить бо́льшую 
часть предложений об экспортном контроле в простую говорильню47. 

 
 

V ВЫВОДЫ 
 
Процессы, связанные с ЛСО и ДТО, имеют свои корни в кампаниях, иницииро-

ванных гражданским обществом. В обоих случаях именно группы представителей 
гражданского общества, организованные на глобальном уровне, вносят предложения 
правительствам и вынуждают их действовать подобно тому, как это сделало Паго-
ушское движение в своей кампании за контроль над ядерными вооружениями48. 

После включения в повестку дня ООН вопроса о контроле за передачей ЛСО на 
пути его решения возникли «обескураживающие» препятствия. Хотя ни одно госу-
дарство не желает, чтобы его заподозрили в одобрении «незаконных передач», тем 
                                                           

44 ‘Arms trade treaty’, Defense Manufacturers Association, no. 35 (Jan. 2006), p.4. 
45 О современном состоянии оборонной промышленности России см. гл. 10 и Cooper, J., 

‘Developments in the Russian arms industry’, SIPRI Yearbook 2006 (note 39), pp.431–448. 
46 Stohl, R., Center for Defense Information, ‘United Nations to consider arms trade treaty-US 

opposes’, 15 Nov. 2006, URL http://www.cdi.org/. О торговле оружием Китая, Франции, Рос-
сии, Великобритании и США см. гл. 10. 

47 Cooper, N., ‘What’s the point of arms transfer controls?’, Contemporary Policy, vol 27, no.1 
(Apr.2006), p.131. 

48 Пагоушская конференция по научным и международным проблемам является между-
народной организацией ученых и представителей общественности, которая занимается про-
блемами ограничений конфликтов и решением проблем, связанных с глобальными угроза-
ми безопасности. Создана в 1957 г. Джозефом Ротблатом и Бертраном Расселом в Пагоуше, 
Новая Шотландия. 
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не менее сохраняются реальные трудности в достижении согласия в рамках ООН в 
отношении определения «незаконные» и «законные» передачи. Одним из главных 
камней преткновения является сложность определения понятия «незаконная торгов-
ля» применительно к ЛСО, где сталкиваются три связанных, но очень разных по 
сути вопроса: стабильность стран, преступность (как национальная, так и междуна-
родная) и частная собственность на оружие. Небольшое количество стран – прежде 
всего США – рассматривают последний пункт как чисто внутренний вопрос и по-
этому считают необходимым исключить его из глобальных дискуссий. 

Инициатива, касающаяся ДТО, развивалась параллельно с процессом, связан-
ным с ЛСО, но в настоящее время приобрела большее ускорение. Она пытается 
определить глобальные рамки, внутри которых юридические определения понятий 
«передача», «оружие» и, что более важно, «условия, при которых передачи оружия 
следует ограничить или запретить», были бы более четкими. Поскольку инициати-
ва по ДТО имеет более широкую сферу охвата, чем процесс, связанный с ЛСО (в 
терминах «типы оружия» и «передачи»), она, вероятно, столкнется с более серьез-
ными вызовами. Никакие из существующих принципов и инструкций, касающихся 
передачи оружия, не оказывают серьезного воздействия в сфере контроля за пере-
дачей в зоны конфликтов, в склонные к конфликтам районы или нестабильным 
государствам и режимам, которые признаны диктаторскими или нарушающими 
права человека. Однако, поскольку инициатива, касающаяся ДТО, базируется на 
этих уже существующих механизмах, она относит последние неудачи, связанные с 
ее предложениями по продвижению Договора о торговле оружием на счет эффек-
тивности проверки и механизма санкций. 

Ряд государств уже выступил против попыток придти к согласию по поводу 
четких юридических определений того, что является «незаконной» и «законной» 
передачей в процессе, связанным с ЛСО, а также блокирует создание интрузивных 
механизмов проверки в части, например, попыток маркировать и отслеживать 
оружие и снаряжение. Кроме того, многие страны уже сталкиваются с трудностями 
в согласовании требований с Регистром ООН по обычным вооружениям, относи-
тельно базисного механизма транспарентности. 

Маловероятно, что эти проблемы будут преодолены в ближайшем будущем, и 
есть серьезные сомнения в самой возможности создания эффективного, юридиче-
ски обязывающего механизма. 

В краткосрочном периоде наиболее реальной целью является ДТО, заклю-
ченный либо на добровольной основе, либо юридически обязывающий, но размы-
тый и несовершенный. Однако любой, даже такой результат может обеспечить по-
тенциал для будущих небольших улучшений, и, несмотря на серьезные вызовы, 
инициатива по подписанию ДТО остается наиболее значительным глобальным со-
бытием в области контроля над обычными вооружениями за многие годы. Она ре-
шительно вернула эту проблему в повестку дня ООН, которая в последнее время 
концентрировала свое внимание, вероятно, более чем это необходимо, на пробле-
мах, связанных с оружием массового уничтожения. 
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11. СОКРАЩЕНИЕ РИСКОВ БЕЗОПАСНОСТИ 
       ПУТЕМ КОНТРОЛЯ ЗА ОБЛАДАНИЕМ  
      И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕВОЕННЫХ  
      МАТЕРИАЛОВ 

 
 

Иан ЭНТОНИ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В последние годы все более осознается необходимость в дополнении 

традиционных рамок контроля над вооружениями другими мерами с целью 
адаптироваться к новым вызовам безопасности. В ряде случаев были вы-
двинуты инициативы, призванные дополнить много- и двусторонние согла-
шения, традиционно рассматривавшиеся как сердцевина усилий в области 
контроля над вооружениями. 

Действующие соглашения по контролю над вооружениями были предна-
значены для сокращения риска нападения посредством вооруженных сил го-
сударств. В качестве элемента усилий по решению этой проблемы заключа-
лись дву- и многосторонние соглашения по контролю над вооружениями. 
Они регулировали поведение государств, определяя, что должно стать 
предметом контроля. В ряде случаев эти соглашения шли дальше. Состав-
лялись детальные списки вооружений, подлежащих мерам ограничения и 
сокращения, а также устанавливалась степень контроля над ними. 

После террористических атак в США 11 сентября 2001 г. гораздо боль-
ший акцент стал делаться на то, каким образом блокировать доступ к воо-
ружениям для негосударственных структур и особенно для группировок, пла-
нирующих акты массового терроризма1. Усилия по расширению рамок кон-
троля над вооружениями, чтобы они учитывали риски, связанные с негосу-
дарственными структурами, стимулировались оценками, подчеркивавшими 
потенциальную угрозу, исходящую от приобретения подобными группиров-
ками вооружений. В произнесенной в 2006 г. речи генерального директора 
службы безопасности Великобритании говорилось: «Сегодня мы наблюдаем 
использование самодельных взрывчатых устройств, а завтрашняя угроза 
может включать использование химикатов, бактериологических агентов, 
радиоактивных материалов и даже ядерных технологий»2. 
                                                           

1 См. приложение 11A. 
2 Manningham-Buller, E., ‘The international terrorist threat to the UK’, Speech at Queen 

Mary’s College, London, 9 Nov. 2006, URL <http://www.mi5.gov.uk/output/Page568.html>.  
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Необходимы усилия по дополнению контроля над вооружениями но-
выми мерами, способными дать ответ на сегодняшние потребности. Однако 
ряд наблюдателей подчеркивает, в будущем, принимая во внимание изме-
няющийся характер угроз, как они воспринимаются в некоторых странах и 
регионах, потребуется еще шире взглянуть на перечень мер по сокращению 
угроз, которые следует предпринять. Вскоре после атак 11 сентября 2001 г. 
Джаянта Дханапала, в то время заместитель Генерального секретаря ООН 
по вопросам разоружения, отметил, что экстремистские группы во всех ре-
гионах готовятся использовать «немыслимые методы, чтобы полностью со-
крушить цивилизацию», а также подчеркнул необходимость комплексного 
ответа на эти угрозы, включая «многоплановый синергетический вклад»3. 
Акцент на новые негосударственные структуры представляет собой один из 
ключевых элементов подобного комплексного подхода. Другой попыткой 
является выработка передовых международных стандартов по управлению 
и контролю за рядом потенциально опасных материалов, список которых 
далеко выходит за перечень традиционных продуктов, ассоциируемых с 
ядерным, биологическим и химическим оружием. 

В разделе II настоящей главы выделяются и кратко описываются неко-
торые последние инициативы, направленные на создание стандартов безо-
пасности для материалов, обычно не относящихся к оружию. В разделе III 
коротко изложен подход Европейского союза (ЕС) к данным вопросам, ре-
шение которых имеет важную особенность – в его пределах невоенные то-
вары свободно перемещаются в границах общего рынка. Выработка подоб-
ного подхода особенно сложна в Европе, поскольку в сферах, рассматри-
ваемых в настоящей главе, меры контроля горизонтально рассекают три 
«опоры», на основе которых ЕС организует свою деятельность4. 

В разделе IV оцениваются усилия по вовлечению частного сектора про-
мышленности в общую деятельность по укреплению безопасности. Клю-
чевой элемент этих усилий по развитию и распространению стандартов 
контроля – поддержка со стороны различных негосударственных структур 
(в особенности частного сектора и специализированного исследовательско-
го сообщества), которые выступают в качестве хранителей многих опасных 
материалов, продуктов и технологий. Сотрудничество с этими структурами 
и секторами пока находится на ранней стадии, и его развитие будет, скорее 
всего, дополнительной сложной задачей. Подобное сотрудничество, по всей 
вероятности, должно включать внедрение новых стандартов в законодатель-
ство и нормативную базу, нацеленное на то, чтобы превратить неправитель-
ственный сектор в цель контроля с точки зрения безопасности. Но это также 
включает и усилия по поощрению данного сектора к выработке доброволь-
ных стандартов и их соблюдению, возможно, в рамках системы управления 
качеством5. 
                                                           

3 Dhanapala, J., ‘The impact of September 11 on multilateral arms control’, Arms Control To-
day, Mar. 2002, URL <http://www.armscontrol.org/act/2002_03/dhanapalamarch02.asp>. 

4 О трех опорах ЕС см. глоссарий настоящего издания и раздел III ниже.  
5 Согласно определению Международной организации стандартизации (МОС), общее 

качество менеджмента зависит от скоординированных действий по управлению и контролю 
за организацией с точки зрения качества. Качество здесь определяется как уровень 
соответствия внутренних характеристик выдвигаемым требованиям.  
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Некоторые предварительные выводы содержатся в разделе V настоящей 

главы. РСБ 1540 обсуждается в приложении 11А, а текст самой Резолюции 
приводится в приложении 11В английского издания настоящего Ежегодника. 

 
 

II. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ 
 
Tрадиционно контроль над вооружениями служит средством решения 

проблемы контроля за продуктами, которые были специально созданы и 
адаптированы в целях военного использования. Но предпринимались также 
усилия по контролю за тем, что обычно называется товарами двойного на-
значения. Этот термин был изобретен для определения продуктов, которые 
не были специально созданы или адаптированы для военного использова-
ния, но тем не менее могли применяться вооруженными силами государств 
при реализации военных программ. Один из примеров такого продукта – 
химикаты, имеющие законное применение в промышленности, но в то же 
время являющиеся прямыми прекурсорами для химического оружия. 
В качестве другого примера можно привести станок, подлежащий оснаще-
нию цифровым управлением (программное обеспечение, определяющее дей-
ствия машины), способный работать более чем в двух плоскостях с одно-
временной координацией. 

Подобная продукция двойного назначения представляет интерес для 
контроля над вооружениями, поскольку обладает военным потенциалом. 
Интерес к подобным продуктам вырос в 1990-е годы в связи с подтвер-
жденными случаями того, что некоторые государства (например, Ирак) пре-
вратили приобретение продукции двойного назначения в центральный эле-
мент своей стратегии закупок вооружений. Продукция двойного назначения 
остается важной частью обсуждения проблем контроля над вооружениями. 
Однако настоящая глава фокусируется на продуктах, чисто гражданских по 
своему происхождению и техническим спецификациям, но могущих быть 
использованными в опасных целях. Они не являются продукцией двойного 
назначения, имеющими военное применение. 

Следующий пример может служить иллюстрацией. Сжиженный при-
родный газ (СПГ) представляет интерес для какой-либо организованной ар-
мии как материал для применения на поле боя, его также нельзя преобразо-
вать в оружие6. Если же произойдет утечка, СПГ испарится, и образовав-
шийся пар может взорваться, образовав огонь при контакте с воздухом. 
В 2003 г. правительство США отметило потенциальный риск успешной тер-
рористической атаки на объекты энергетической инфраструктуры государ-
ства, включая объекты по хранению и транспортировке СПГ7. В будущем 
ожидается резкое увеличение количества производимого и перевозимого 
СПГ, а также интенсивность и частота грузопотоков этого вида энергоре-
сурса, поскольку он будет играть все более важную роль в энергетической 
                                                           

6 Подробнее о вопросах безопасности использования СПГ см. гл. 6 настоящего издания. 
7 US Department of Homeland Security, ‘The national strategy for the physical protection of 

critical infrastructure and key assets’, Feb. 2003, URL <http://www.dhs.gov/xprevprot/ publica-
tions/publication_0017.shtm>, p. 52. 
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стратегии. Хотя в данном случае именно США проявили интерес к указан-
ной проблеме, риск, связанный с СПГ, должен вызывать обеспокоенность и 
у других стран. Наиболее важными производителями и экспортерами явля-
ется ряд не относящихся к Западу государств, где недавно имели место ата-
ки со стороны негосударственных группировок (включая Алжир, Египет, 
Индонезию, Нигерию, Катар, Россию и Объединенные Арабские Эмираты)8. 

Пример СПГ иллюстрирует другой элемент дискуссии о рисках, возни-
кающих в гражданском секторе, – взаимосвязь между безопасностью и 
безопасной эксплуатацией. В январе 2004 г. инцидент с поездом, перево-
зившим СПГ, привел к крупному взрыву и пожару на объекте СПГ в г. 
Скикда (Алжир)9. Там, где существует проблема огнеопасности, взрыво-
опасности продукции или процесса, необходимо уменьшить вероятность 
того, что некомпетентность, пренебрежение или использование неправиль-
ного или устаревшего оборудования и методов приведут к опасному инци-
денту. Процесс сокращения такого риска, как правило, относится к другой 
области – безопасной эксплуатации. Меры, обеспечивающие безопасную 
эксплуатацию, как правило, не предполагают, что физические лица или 
группы с вредными намерениями могли бы предпринять преднамеренные 
действия в целях нанесения ущерба. 

В отношении биобезопасности хорошая практика безопасного использо-
вания создает надежную платформу для укрепления безопасности. Уже рас-
полагая стандартами безопасного использования биопродуктов в качестве 
основы, следует также выработать и реализовать специфические меры для 
противодействия угрозам безопасности. В сентябре 2006 г. Всемирная орга-
низация здравоохранения (ВОЗ) подготовила руководство по лабораторной 
биобезопасности, в которой безопасное использование биопродуктов опреде-
лялось как «ограничительные принципы, технологии и практика, реализуе-
мые для предотвращения непреднамеренного поражения патогенами или 
токсинами, или их случайной утечки». Биобезопасность лабораторий полу-
чила определение: «защита, контроль и учет ценного биологического мате-
риала… в пределах лабораторий с целью предотвратить их несанкциониро-
ванные утерю, хищение, неправильное использование, преднамеренную 
утечку, доступ или диверсию в отношении них»10. 

Другие аналитики указывают на возможность, при определенных усло-
виях, возникновения потенциального конфликта между мерами в области 

                                                           
8 US Department of Energy, Energy Information Administration, ‘The global liquefied natural 

gas market: status and outlook’, Report no. DOE/EIA-0637, Dec. 2003, URL <http://www.eia.doe. 
gov/oiaf/analysispaper/global/>. 

9 Hightower, M. et al., Sandia National Laboratories, ‘Guidance on risk analysis and safety 
implications of a large liquefied natural gas (LNG) spill over water’, Sandia report SAND2004-
6258, Dec. 2004, URL <http://www.fossil.energy.gov/programs/oilgas/storage/lng/sandia_lng_ 
1204.pdf>, pp. 159–160. 

10 World Health Organization (WHO), ‘Biorisk management: laboratory biosecurity guid-
ance’, WHO document WHO/CDS/EPR/2006.6, Sep. 2006, URL <http://www.who.int/csr/ re-
sources/publications/biosafety/WHO_CDS_EPR_2006_6/en/> (emphasis added). О проблеме 
биобезопасности см. гл. 13. См. также: Roffey, R. и Kuhlau, F., ‘Enhancing bio-security: the 
need for a global strategy’, SIPRI Yearbook 2006: Armaments, Disarmament and International 
Security (Oxford University Press: Oxford, 2006), pp. 732–748. 
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безопасности и безопасного использования. В области ядерной безопасно-
сти Игорь Хрипунов привел следующий аргумент: «Сторонники безопасной 
эксплуатации, как правило, призывают к созданию все более надежных сис-
тем, подверженных риску, тогда как сторонники безопасности отмечают, что 
бóльшая надежность может… привести к ситуации, когда появится больше 
компонентов и оборудования, которые потребуется защитить от враждебно-
го акта. Это сделает обеспечение безопасности более дорогостоящей – и бо-
лее иллюзорной задачей, чем в настоящее время»11. Однако после анализа 
взаимосвязи между безопасностью и безопасной эксплуатацией Хрипунов 
приходит к выводу: «Несмотря на известное противоречие между обеими 
концепциями, характеристики высокой культуры безопасности, скорее все-
го, будут способствовать и более безопасной эксплуатации, повышению ка-
чества и производительности труда внутри организации, поскольку бóльшее 
внимание к деятельности персонала позволяет достичь лучших результатов 
во всех областях»12.  

Обсуждение того, каким образом укрепить безопасность посредством 
контроля над гражданскими материалами, происходит в условиях трансна-
циональной взаимозависимости, в том числе и в сфере экономики13. В этом 
контексте ряд нынешних межправительственных дискуссий был посвящен 
тому факту, что любое крупное нарушение системы глобальных поставок 
может иметь серьезные последствия для устойчивого роста и развития мно-
гих экономик. Например, на симпозиуме по безопасности общей системы 
поставок, состоявшемся в 2006 г. под эгидой Азиатско-Тихоокеанского эко-
номического форума (АТЭФ), делегаты подчеркивали, что потребность в 
обеспечении безопасности всей системы поставок основывается на «боль-
шей преемственности принципов, руководств и стандартов безопасности 
между различными компонентами цепочки поставок14.  

В качестве дальнейшего примера, в рамках морского компонента це-
почки поставок Международная морская организация (ММО) пытается вы-
работать всеобъемлющие стандарты посредством комбинации правовых и 
политических соглашений между государствами. Политический импульс, 
возникший сразу же после террористических атак в США, привел к тому, 
что в декабре 2002 г. «был разработан всеобъемлющий комплекс мер, пред-
назначенных для предотвращения и нейтрализации актов терроризма про-
тив судоходства и портовых сооружений»15. 

                                                           
11 Khripunov, I., ‘Nuclear security: attitude check’, Bulletin of the Atomic Scientists, vol. 61, 

no. 1 (Jan./Feb. 2005), pp. 58–64. Необходимость учета и обеспечения безопасности ядерных 
материалов рассматривается в приложении 12С. 

12 Khripunov (сноска 11), p. 62. 
13 См. также введение и гл. 7. 
14 Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), Symposium on Total Supply Chain Security, 

‘Factsheet on total supply chain security’, Singapore, 6–7 July 2006, URL <http://app.mot.gov.sg/ 
data/fs_06_07_03c.htm>. Список стран – участниц АТФ приведен в глоссарии. 

15 Mitropoulos, E. E., Secretary-General of the International Maritime Organization, ‘Security 
of the international container supply chain: threats, challenges and solutions’, Speech to the Minis-
try of Foreign Affairs, Berlin, 18 Jan. 2005, URL <http://www.imo.org/InfoResource/mainframe. 
asp?topic_id=1028&doc_id=4650 >. 
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Более жесткие стандарты были закреплены в Кодексе поведения по 
обеспечению безопасности международного судоходства и портовых со-
оружений (БМСПС), ставшего дополнением к Международной конвенции 
1974 г. по безопасности жизни на море (КБЖМ)16. В соответствии с Кодек-
сом БМСПС соответствующие власти обязаны разработать планы обеспече-
ния безопасности для портовых и иных наземных сооружений, а также для 
кораблей. Планы обеспечения безопасности кораблей и портов, которым 
необходимо получить одобрение со стороны правительств, определяют ме-
ры безопасности для конкретных условий. Власти должны назначить офи-
церов безопасности для реализации этих планов на кораблях, в судоходных 
компаниях и в портах. 

Кодекс БМСПС и связанные с ним дополнения к КБЖМ были приняты 
в 2002 г., вступили в силу в 2004 г., и в настоящее время портовые власти, 
судовладельцы, а также соответствующие национальные органы должны их 
выполнять. Процесс выполнения зависит от успеха в сотрудничестве между 
собой многочисленных структур частного сектора. Подходы к вовлечению 
частного сектора обсуждаются ниже. Однако верно то, что выгоды от укре-
пления безопасности могут появиться, только если установленные стандар-
ты учтены при принятии практических мер, выполняемых специализиро-
ванными структурами на соответствующих предприятиях. Можно привести 
следующий пример синергии между стандартами и практическими мерами. 
Международная организация по стандартизации (МОС) опубликовала от-
крытый стандарт ISO/PAS 20858 одновременно со вступлением в силу Ко-
декса БМСПС, что способствовало его более эффективному выполнению17. 
Этот скоординированный подход стал возможным благодаря длительному 
сотрудничеству между ММО и МОС. 

Нынешние усилия по укреплению ядерной безопасности иллюстриру-
ют другой подход к внедрению согласованных стандартов, а именно важную 
роль, которую специализированное агентство, в данном случае Междуна-
родное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), может сыграть в обеспе-
чении правовых рамок, в которых можно согласовать стандарты, а также 
технических ресурсов, облегчающих государствам их выполнение. Тот факт, 
что расщепляющиеся материалы представляют собой неотъемлемый ком-
понент ядерного оружия, привел к выработке мер безопасности по защите 
от несанкционированного использования таких материалов в военных це-
лях. В результате анализа потенциального применения радиологического 
                                                           

16 International Maritime Organization (IMO), ‘IMO adopts comprehensive maritime security 
measures’, Conference of Contracting Governments to the International Convention for the Safety 
of Life at Sea, 1974, 9–13 Dec. 2002. Международная конвенция по безопасности жизни на 
море была открыта для подписания 1 ноября 1974 г. и вступила в силу 25 мая 1980 г. См.: 
URL <http://www.imo.org/Conventions/contents.asp? topic_id=257&doc_id=647>. O КБЖМ 
см.: Ahlström, C., ‘The Proliferation Security Initiative: international laws aspects of the State-
ment of Interdiction Principles’, SIPRI Yearbook 2005: Armaments, Disarmament and Interna-
tional Security (Oxford University Press: Oxford, 2005), p. 764. Кодекс поведения БМСПС 
см. на сайте ММО: URL <http://www.imo.org>. 

17 International Organization for Standardization (ISO), ‘ISO/PAS 20858:2004, Ships and ma-
rine technology: maritime port facility security assessments and security plan development’, 7 July 
2004, URL <http://www.iso.org/>. 
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оружия (в противовес ядерному), военные давно пришли к выводу, что у 
них нет причин создавать такое оружие. Однако ряд других видов ядерной 
деятельности сопряжен с потенциальными рисками для безопасности, хотя 
они и не располагают военным компонентом. 

11 сентября 2001 г. Совет управляющих МАГАТЭ на встрече в Вене 
рассмотрел вопрос о том, нужны ли дополнительные меры для укрепления 
безопасности ядерных материалов и других радиоактивных источников. До 
этого члены Совета ознакомились с докладом экспертной группы, обсуж-
давшей вопрос о необходимости пересмотра Конвенции о физической за-
щите ядерных материалов (КФЗЯМ), которая в то время была единственным 
международно-правовым документом в области физической защиты ядер-
ных материалов18. КФЗЯМ была разработана в 1970-е годы., когда основной 
обеспокоенностью было обеспечение безопасной транспортировки ядерных 
материалов с учетом экологических озабоченностей относительно эксплуа-
тации АЭС и растущей активности групп и частных лиц, выступавших про-
тив международных ядерных перевозок. Однако КФЗЯМ не регулировала 
безопасность и защиту ядерных объектов, хотя МАГАТЭ и разработало тех-
ническую документацию и политические руководящие принципы для ре-
шения этого вопроса. 

В 2001 г. Группа юридических и технических экспертов (Группа экс-
пертов), созванная генеральным директором МАГАТЭ для подготовки про-
екта дополнений к КФЗЯМ, пришла к выводу, что хотя ответственность за 
создание и эксплуатацию всеобъемлющей системы физической защиты 
ядерных материалов и объектов внутри государства полностью лежит на 
правительстве этого государства, необходимость международного сотруд-
ничества становится особенно очевидной в ситуациях, когда эффективность 
физической защиты в одном государстве зависит от того, предприняло ли 
другое государство соответствующие адекватные меры для предотвращения 
или нейтрализации враждебных действий против ядерных объектов и мате-
риалов, когда подобные материалы транспортируются через национальные 
границы19. 

В марте 2003 г. Группа экспертов приняла окончательный вариант док-
лада, содержащий возможные дополнения к КФЗЯМ. После его обсуждения 
государствами – членами МАГАТЭ поправки, направленные на укрепление 
положений Конвенции по безопасности, были одобрены в июле 2005 г., а 
название документа было изменено на Конвенцию по физической защите 
ядерных материалов и объектов (КФЗЯМО). Дополненная Конвенция обя-
зывает государства-участники защищать ядерные объекты и материалы при 
их внутреннем мирном использовании, хранении и транспортировке. До-
полненная КФЗЯМО предусматривает меры по предотвращению и выявле-
                                                           

18 Конвенция по физической защите ядерных материалов была открыта для подписания 
2 марта 1980 г. и встпуила в силу 8 февраля 1987 г. Текст дополненной КФЗЯМ см.: URL 
<http://www.iaea.org/NewsCenter/Features/PhysicalProtection/>. Краткий обзор Конвенции и 
список стран-участниц см. в Дополнении А к англ.изд. См. также: Kile, S. N., ‘Nuclear arms 
control and non-proliferation’, SIPRI Yearbook 2006 (сноска 10), pp. 636–637. 

19 International Atomic Energy Agency, ‘Measures to improve the security of nuclear materi-
als and other radioactive materials’, IAEA document GC (45)/INF/14, 14 Sep. 2001, URL <http:// 
www.iaea.org/About/Policy/GC/GC45/Documents/gc45inf-14.pdf>. 
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нию преступлений внутри стран в отношении ядерных материалов и меры 
ответственности за них. Пересмотренный документ также предусматривает 
расширение международного сотрудничества в целях скорейшего обнару-
жения и возвращения похищенных или контрабандных ядерных материалов 
и сокращения актов саботажа20. 

Дополненная КФЗЯМО представляет собой один из компонентов меж-
дународных правовых рамок по ядерной безопасности, а также включает 
опубликованные технические стандарты, которые операторы могли бы ис-
пользовать на добровольной основе, а также не являющиеся юридически 
обязательными кодексы и руководящие принципы, одобренные государства-
ми. Тот факт, что некоторые источники радиоактивности нуждаются в защи-
те, поскольку они способны оказать вредное воздействие в случае их не-
санкционированного использования, ставит вопросы безопасного использо-
вания (из-за свидетельств о недостатках в процедурах учета, хранения и 
утилизации этих источников) и безопасности в целом (поскольку такие ис-
точники могут быть уязвимы для преступного применения). МАГАТЭ оха-
рактеризовало указанную проблему следующим образом: «Продолжающие-
ся инциденты с радиоактивными источниками и новые озабоченности отно-
сительно их возможного преступного использования ясно показывают 
необходимость выработки всеобъемлющих стандартов и руководящих до-
кументов для оказания содействия государствам в их усилиях по обеспече-
нию адекватного уровня безопасности радиоактивных источников и их 
безопасной эксплуатации»21. 

Кодекс поведения по безопасности радиоактивных источников и их 
безопасной эксплуатации был одобрен Советом управляющих МАГАТЭ 
8 сентября 2003 г.22 Он содержит стандарты безопасности и безопасной экс-
плуатации, а также руководящие принципы, показывающие, каким образом 
эти стандарты должны быть выполнены. Поскольку любое государство име-
ет возможность использовать стандарты, содержащиеся в Кодексе поведе-
ния, их широкое использование могло бы укрепить последовательный меж-
дународный подход к радиационной защите и безопасности. 

В 2005 г. Генеральная Ассамблея ООН одобрила Международную кон-
венцию по предотвращению актов ядерного терроризма и открыла ее для 

                                                           
20 На конференции по рассмотрению возможности внесения дополнений в КФЗЯМ 

89 государств приняли ряд поправок, которые вступят в силу после депонирования ратифи-
кационных грамот двумя третями от 89 стран – участниц конференции. По состоянию на 
18 сентября 2006 г., лишь 6 стран (Австрия, Болгария, Хорватия, Ливия, Сейшелы и 
Туркменистан) ратифицировали дополненную КФЗЯМ. Текст поправок см. в: ‘Nuclear 
security measures to protect against nuclear terrorism: amendment to the Convention on the 
Physical Protection of Nuclear Material’, Report by the Director General to the Board of Gov-
ernors 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>. См. также: Kile (сноска 18), 
pp. 636–637. 

21 International Atomic Energy Agency, ‘Developing guidance for the safety and security of 
radiation sources’, URL <http://www-ns.iaea.org/tech-areas/radiation-safety/source.htm>. 

22 См.: International Atomic Energy Agency, ‘Code of Conduct on the Safety and Security of 
Radioactive Sources, and supplementary guidance on the import and export of radioactive 
sources’, URL <http://www-ns.iaea.org/tech-areas/radiation-safety/code-of-conduct.htm>. 
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подписания. Эта Конвенция определяет действия физических лиц, рассмат-
риваемые в качестве преступных, и требует от государств разработать меры, 
необходимые для того, чтобы эти преступления подпадали под националь-
ное законодательство, и соответствующие преступники понесли адекватное 
наказание, учитывающее опасный характер подобных преступлений. Кон-
венция также требует от государств обеспечить создание национальных ор-
ганов, способных расследовать эти преступления, и гарантировать, чтобы 
они располагали полномочиями и ресурсами, необходимыми для сотрудни-
чества между собой при проведении расследований и судебного преследо-
вания23. 

Помимо развития законодательства, нормативной базы и руководящих 
принципов по обеспечению безопасности и безопасной эксплуатации, 
МАГАТЭ образовало технический секретариат, способный оказать помощь 
(по запросу стран) в выработке национальных стратегий или в предоставле-
нии рекомендаций по решению специфических технических проблем. 
В качестве части своей деятельности, МАГАТЭ также разрабатывает не-
сколько планов действий по различным аспектам ядерной безопасности и 
безопасной эксплуатации. Посредством реализации таких планов будет ока-
зываться техническая помощь, финансируемая донорами. 

 
 

III. УСИЛИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
 
Структура Евросоюза часто иллюстрируется тремя «опорами». Первая 

опора – общий рынок, в пределах которого следует обеспечить свободное 
движение людей, товаров, услуг и капитала, а также вопросы, связанные с 
охраной окружающей среды и торговой политикой. В рамках этой опоры 
институты ЕС имеют право использовать правовые инструменты и созда-
вать законодательство. (Две другие опоры ЕС были согласованы государст-
вами-членами с целью укрепления сотрудничества между ними.) В рамках 
второй опоры внешнее сотрудничество координируется Общей внешней по-
литикой и политикой безопасности (ОВПБ). В рамках третьей опоры осу-
ществляется сотрудничество по полицейским вопросам и уголовному зако-
                                                           

23 Текст Международной конвецнии по предотвращению актов ядерного терроризма см.: 
annex to United Nations, Measures to eliminate international terrorism: Report of the Ad Hoc Com-
mittee established by General Assembly Resolution 51/210 of 17 December 1996, UN General As-
sembly document A/59/766, 4 Apr. 2005. Конвенция была открыта для подписания 14 сентября 
2005 г. и должна вступить в силу через 30 дней после ее подписания и ратификации как 
минимум 22 государствами. См. также: Kile (сноска 18), p. 637. Необходимость удвоения 
усилий по предотвращению ядерного терроризма стала еще более очевидной после раскрытия 
грузинскими властями в феврале 2006 г. факта перехвата ими около 80 г урана, обогащенного 
до 89 % в уран-235. IAEA Staff Report, ‘Georgian authorities report seized illicit nuclear material’, 
25 Jan. 2007, URL <http://www.iaea.org/NewsCenter/News/ 2007/georgia_material.html>. Этот 
материал якобы был захвачен у российского гражданина, утверждавшего, что он может 
заполучить дополнительное количество для продажи. Грузинские власти не смогли 
проверить эту информацию из-за будто бы недостаточного сотрудничества со стороны 
России. Butler, D., ‘Georgian sting seizes bomb grade uranium’, ABC News online, 25 Jan. 2007, 
URL <http://abcnews.go.com/Politics/wireStory?id= 2820902& page=1>. 
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нодательству в таких областях, как юстиция, свобода и безопасность; Совет 
ЕС принимает рамочные решения, направленные на гармонизацию нацио-
нальных законов. Амстердамский договор 1997 г. расширил полномочия су-
да по вопросам, относящимся к указанной опоре24. 

Данная структура означает необходимость участия Евросоюза в обсуж-
дении мер контроля за передвижением гражданской продукции, поскольку 
это оказывает потенциальное воздействие на общий рынок. Административ-
ная структура ЕС и различные области правовой ответственности содержат 
риск того, что отдельные виды деятельности, направленные на решение об-
щих проблем, будут осуществляться различными опорами ЕС одновремен-
но. На деле это может привести к тому, что по внешним и внутренним ас-
пектам, а также в тех зонах, где нет четкого распределения полномочий ме-
жду союзными органами и государствами-членами либо сферы правовой 
ответственности накладываются друг на друга, разные части ЕС будут вы-
двигать различные предложения по внутренним действиям и внешнему со-
действию, а отдельные государства-члены – многочисленные инициативы. 
Эти инициативы могут быть скоординированы друг с другом либо нет, и 
каждый отдельно взятый субъект может просто не знать о действиях, пред-
принятых другой частью ЕС. Кроме того, Еврокомиссия привлекла внима-
ние к тому факту, что в меняющейся международной обстановке внутрен-
ние и внешние аспекты политики ЕС неразрывно переплетены25. 
В настоящее время ведутся дебаты вокруг новой политики внешних дейст-
вий, которая позволила бы ЕС играть более важную роль в обеспечении то-
го, чтобы жизненно важные транснациональные и трансрегиональные пото-
ки товаров и поставок не нарушались преднамеренными или случайными 
факторами. Новые инструменты, например механизм стабильности, были 
приняты для того, чтобы облегчить финансирование для борьбы с подоб-
ными нарушениями26. Внешнее проектирование внутренней политики, 
возможно, станет важным элементом будущей внешней деятельности ЕС в 
этой сфере. 

В ЕС понимают риск того, что в новой и быстро меняющейся обста-
новке безопасности может быть принят несогласованный подход. В своей 
Гаагской программе в области свободы, безопасности и права ЕС отметил, 
что «в сфере безопасности координация и единство между внутренним и 

                                                           
24 Амстердамский договор, дополнивший Договор о Европейском союзе, Договоры о 

создании Европейской комиссии и некоторые связанные с ними акты, был открыт для 
подписания 2 октября 1997 г. и вступил в силу 1 мая 1999 г. Текст доступен на: URL <http:// 
europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/dat/amsterdam.html>. 

25 Commission of the European Communities, ‘Europe in the world: some practical proposals 
for greater coherence, effectiveness and visibility’, Communication from the Commission to the 
European Council of June 2006, COM (2006) 278 final, Brussels, 8 June 2006, p. 4, URL <http:// 
www.ec.europa.eu/comm/external_relations/euw_com06_278_en.pdf>. 

26 ‘Regulation (EC) No. 1717/2006 of the European Parliament and of the Council of 
15 November 2006 establishing an Instrument for Stability’, Official Journal of the European Un-
ion, L327 (24 Nov. 2006), pp. 1–11. Подробнее о механизме стабильности см.: International 
Security Information Service (ISIS), Europe, ‘The Stability Instrument: defining the Commission’s 
role in crisis response’, ISIS Briefing, Brussels, 27 June 2005, available at URL <http://www.isis-
europe.org/>.  
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внешним направлениями должны становиться все более важными, и их не-
обходимо решительно продвигать»27. В рамках усилий, направленных на то, 
чтобы добиться подобного единства, в мае 2005 г. Еврокомиссия опублико-
вала пятилетний План действий в области свободы, права и безопасности, 
содержащий подробные предложения, среди прочего, по терроризму. Одним 
из элементов контртеррористических положений Плана действий была за-
щита объектов критической инфраструктуры, включая транспорт (аэропор-
ты, морские порты, транзитные объекты, где осуществляются пересадка 
пассажиров и перевалка грузов, железнодорожные и другие виды массового 
пассажирского транспорта, системы контроля за движением), а также про-
изводство, хранение и транспортировку опасных продуктов (например, хи-
мических, биологических, радиологических и ядерных материалов)28. Для 
достижения контртеррористических целей в этих областях ЕС принял уча-
стие в деятельности, направленной на достижение следующих задач: 
(a) обеспечить, чтобы различные участники располагали достаточной ква-
лификацией и компетентностью для выполнения необходимых задач в сфе-
ре безопасности; (b) быть уверенным, что хранящиеся или подвергающиеся 
транспортировке грузы проверялись и оценивались в соответствии со стан-
дартами безопасности; (с) увеличить временные рамки, доступные для про-
верки грузов при их транспортировке путем требования предварительного 
уведомления о содержании грузоотправления; (d) гарантировать физиче-
скую безопасность грузов на объектах хранения или при их транзите; 
(f) обеспечить инспектирование хранящихся продуктов или грузов на ста-
дии транзита. 

Для внесения необходимых изменений ЕС следует смешанному подхо-
ду. Он пытается сочетать регулирование и директивы в ряде областей с про-
цессами по стимулированию добровольных действий в других сферах. На-
пример, Комиссия предложила меры по укреплению безопасности взрывча-
тых веществ, взрывателей, оборудования по производству бомб и 
стрелкового оружия с целью повысить безопасность объектов хранения и 
транспортировки взрывчатых веществ, а также обеспечить отслеживание за 
передвижениями промышленных и химических прекурсоров. Предлагаемые 
меры включают принятие законодательства, основывающегося на внедре-
нии элементов международных соглашений (например, Протокола ООН 
2001 г. против незаконного производства и транспортировки стрелкового 
оружия, его частей и компонентов, а также боеприпасов) в законодательство 
Сообщества, а также выработку добровольных мер посредством проведения 
конструктивного диалога с промышленными кругами и другими неправи-
тельственными организациями29. Аналогичный подход был принят в отно-
                                                           

27 Council of the European Union, ‘The Hague Programme: strengthening freedom, security 
and justice in the European Union’, document 16054/04, Brussels, 13 Dec. 2004, URL <http:// 
www.ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/doc/hague_programme_en.pdf>. 

28 Commission of the European Communities, ‘Critical infrastructure protection in the fight 
against terrorism’, Communication from the Commission to the Council and the European Parlia-
ment, COM (2004) 702 final, Brussels, 20 Oct. 2004. 

29 Протокол против нелегального производства и транспортировки стрелкового оружия, 
его частей и компонентов к Конвенции ООН против транснациональной организованной 
преступности был открыт для подписания 31 мая 2001 г. и вступил в силу 3 июля 2005 г.: 
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шении превентивных мер и мер реагирования, в частности по биобезопас-
ности30. 

Правовые и административные решения также использовались в ряде 
случаев с целью внедрить универсальным образом во всем Евросоюзе появ-
ляющиеся международные стандарты в законодательство и практику. На-
пример, в апреле 2005 г. были приняты поправки к Таможенному кодексу 
(Правила ЕС 648/2005), которые создавали правовую основу для примене-
ния таможенных процедур во всех странах Евросоюза. Изменения, внесен-
ные в Таможенный кодекс, основывались на Рамочных стандартах 2005 г. по 
безопасной и облегченной глобальной торговле, разработанных под эгидой 
Всемирной таможенной организации (ВТаО)31. 

Добровольные стандарты, которые будут подробнее обсуждаться ниже, 
могут содействовать политическим и правовым инициативам подобного типа. 
Например, в настоящее время разрабатываются технические стандарты для 
механических и электронных пломб грузовых контейнеров. Эти стандарты 
позволят производителям понять и инкорпорировать практику обеспечения 
безопасности при производстве своей продукции и гарантировать, что плом-
бы достаточно надежны, чтобы обеспечить безопасность грузовых контей-
неров при международных перевозках в свете ожидаемого будущего норма-
тивного регулирования. Разработка таких стандартов пристально отслежи-
вается ВТаО, ЕС и Экономической комиссией ООН по Европе. 

Хотя в действительности Гаагская программа имеет целью обеспечить 
безопасность всей цепочки поставок товаров и услуг в ЕС, такая цепочка 
вовсе не целиком находится в пределах европейского общего рынка. В ней 
участвуют все структуры, связанные с конкретной поставкой: производите-
ли непереработанного сырья, компании, занятые переработкой и производ-
ством, предоставлением услуг, а также конечные потребители. Цепочка по-
ставок связывает воедино многие компании, включая и действующие на ев-
ропейском общем рынке. 

Изменение Таможенного кодекса стало частью усилий ЕС по развитию 
интегрированного управления границами внешнего периметра общего рын-
ка. Новый кодекс обеспечивает правовой статус уполномоченного экономи-
ческого оператора (УЭО), что позволяет компаниям использовать упрощен-
ные таможенные процедуры путем внедрения у себя и сертифицирования 
внутренних процедур, укрепляющих безопасность в цепочке поставок. Од-
нако в пределах общего рынка существует свобода передвижения товаров, 
услуг, людей и капиталов, и такое передвижение не подлежит таможенному 
контролю. Но подобные перемещения также представляют собой риск для 
безопасности. 
                                                           
URL <http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/255e.pdf>. Данный подход и его элементы 
описаны в: Commission of the European Communities, ‘Communication from the Commission 
on measures to ensure greater security in explosives, detonators, bomb-making equipment and 
firearms’, COM (2005) 329 final, Brussels, 18 July 2005, URL <http://www.eur-lex.europa.eu/ 
LexUriServ/site/en/com/2005/com2005_0329en01.pdf>. 

30 Меры ЕС, связанные с данной деятельностью, см в гл. 13. 
31 Изменения в Таможенный кодекс рассматриваются в: Anthony, I. and Bauer, S., ‘Trans-

fer controls’, SIPRI Yearbook 2006 (сноска 10), pp. 775–797. Их выполнение обсуждается 
далее в гл. 15. 
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В феврале 2006 г. Генеральное управление Комиссии по энергетике и 

транспорту (ГУКЭТ) представило предложение о правилах по укреплению 
безопасности цепочки поставок32. Проект новых правил, который заранее 
обсуждался чиновниками, разрабатывавшими изменения в Таможенный ко-
декс, содержит добровольную схему, основанную на идее создания «безо-
пасных операторов». Характеристики подобных операторов аналогичны 
УЭО в таможенной практике. Суть ее в том, что компания, удовлетворяю-
щая минимальным требованиям УЭО, автоматически квалифицируется как 
«безопасный оператор». Предполагается, что статус «безопасного операто-
ра» захотят получить многие компании, например, занимающиеся каботаж-
ными морскими перевозками, транспортные группы, другие грузоперевоз-
чики, операторы складов и внутренних терминалов, занятые исключительно 
деятельностью внутри общего рынка, даже если они и работают с товарами, 
поступающими из-за пределов ЕС или впоследствии предназначенными на 
экспорт. Расчет делается на то, что рынок вознаградит «безопасного опера-
тора», предоставив ему определенные преимущества. Например, можно 
ожидать, что компании, принимающие участие в цепочке поставок, и яв-
ляющиеся УЭО или «безопасными операторами», предпочтут работать с 
партнерами, имеющими тот же или аналогичный статус, поскольку это по-
зволит укрепить их собственные меры безопасности. Возможно также, что 
«безопасные операторы» будут платить меньшую страховую премию.  

Еврокомиссия предложила, чтобы государства – члены ЕС внедрили 
схему «безопасных операторов», охватывающую все типы упаковочной и 
транспортной деятельности. Она также предложила, чтобы эта схема соот-
ветствовала системам, созданным для сертификации УЭО в таможенных 
целях. Комиссия также выдвинула предложение, чтобы процедуры серти-
фикации УЭО и «безопасных операторов» признавали решения друг друга33.  

Укрепление безопасности цепочки поставок является неизбежно 
долговременным процессом. Указанная инициатива адресована прежде 
всего структурам, участвующим в цепочке поставок, которые могут стать 
целью для террористических атак массового поражения, что частично 
сужает количество потенциальных участников. Тем не менее Еврокомиссия 
оценивает, что во всех странах ЕС предлагаемые меры затронут более 
миллиона операторов. Кроме того, это относится к компаниям, работающим 
исключительно с гражданской продукцией, и персонал которых, хотя и 
знаком с необходимостью безопасной эксплуатации, как правило, слабо 
разбирается в вопросах безопасности в целом. 

Неудивительно, что первоначальная реакция промышленности на дан-
ное предложение Еврокомиссии была достаточно негативной, хотя Комис-
сия и пыталась учитывать вероятную критику при разработке проекта. Ев-
ропейский союз малого бизнеса (ЕСМБ) утверждает, что предлагаемая схе-
ма в бóльшей степени затронет небольшие компании, поскольку они не в 
                                                           

32 Commission of the European Communities, Communication from the Commission to the 
Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Com-
mittee of the Regions on enhancing supply chain security, COM (2006), 79, Brussels, 27 Feb. 
2006, URL <http://www.ec.europa.eu/dgs/energy_transport/security/intermodal/doc/com_2006_ 
0079_en.pdf>. 

33 Commission of the European Communities (сноска 32), p. 8. 
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состоянии соответствовать требованиям «безопасного оператора» «без по-
лучения очевидных выгод»34. По оценке Британской федерации малого биз-
неса, внедрение связанных с укреплением безопасности требований может 
обойтись малому бизнесу первоначально в 135 тыс. евро (около 
230 тыс. долл.) и ежегодно в 131 тыс. евро (около 250 тыс. долл.)35. 

Недовольство промышленности тем, что ЕС создает «лес правил» ста-
ло следствием того, что внесение изменений в Таможенный кодекс и пред-
ложенные правила по укреплению безопасности цепочки поставок про-
изошло вскоре после введения дополнительных мер безопасности в сфере 
гражданской авиации и морских портов. После того, как гражданские само-
леты были использованы в ходе атак в США в сентябре 2001 г., ЕС срочно 
разработал Правила ЕС 2320/2002, содержащие дополнительные меры 
безопасности на авиационном транспорте. Эти правила были приняты 
16 декабря 2002 г. и вступили в силу в январе 2003 г.36 Они содержат поло-
жения по целому ряду вопросов авиационной безопасности, в том числе и 
прямо воздействующие на грузовые воздушные перевозки. Помимо внедре-
ния некоторых общих минимальных стандартов безопасности каждый член 
ЕС должен был разработать национальную программу укрепления безопас-
ности в гражданской авиации в течение трех месяцев после вступления в 
силу общих правил. Государствам – членам ЕС разрешалось при необходи-
мости устанавливать более жесткие меры на национальном уровне. При 
проведении обзора выполнения программ авиационной безопасности в 
странах-участницах через два года после их вступления в силу Комиссия 
заявила, что имеющиеся в них ошибки (возникшие в основном из-за спешки 
при их разработке) следует исправить, поскольку наличие 25 национальных 
систем потенциально могут привести к нарушению конкуренции, способ-
ному подорвать общий рынок. Комиссия также выступила в поддержку наи-
более полной гармонизации мер и процедур безопасности с целью облег-
чить деятельность промышленности (включая авиакомпании, морских и 
других грузоперевозчиков, а также производителей оборудования для укре-
пления безопасности)37. 

В сентябре 2005 г. Еврокомиссия представила новые предложения, тре-
бующие от государств-членов провести оценку риска для авиационной 
безопасности и доказать необходимость национальных действий по приня-
тию мер безопасности, более жестких, чем установленные правилами от 
января 2003 г., если понадобится Комиссии. Данное предложение направле-
                                                           

34 Sommer, T., President of the ESBA, quoted in ‘Transport security proposal could “cripple” 
small businesses’, Euractiv.com, 4 Sep. 2006, URL <http://www.euractiv.com/en/transport/ trans-
port-security-proposal-cripple-small-businesses/article-157458>. 

35 Cave, A., Federation of Small Businesses, ‘Briefing note: European Commission’s proposal 
on enhancing supply chain security’, 9 Aug. 2006, URL <http://www.fsb.org.uk/data/default.asp? 
id=409&loc=policy>. 

36 ‘Regulation (EC) No. 2320/2002 of the European Parliament and of the Council of 
16 December 2002 establishing common rules in the field of civil aviation security’, Official Jour-
nal of the European Communities, L355 (30 Dec. 2002), pp. 1–21. 

37 European Commission, ‘Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the 
Council on common rules in the field of civil aviation security’, COM (2005) 429 final, Brussels, 
22 Sep. 2005, URL <http://eur-lex.europa.eu/en/dossier/dossier_06.htm>, p. 2. 
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но на то, чтобы снять опасения, что на промышленность может быть нало-
жено чрезмерное бремя ненужных мер в области безопасности. В то же 
время государства-члены сохранили бы право отвечать на угрозу более же-
сткими мерами безопасности. Особое внимание уделялось безопасности 
воздушных грузовых перевозок. Комиссия предложила увязать требования 
безопасности в отношении регулируемых агентов и известных перевозчиков 
с концепцией УЭО, разработанной в рамках Таможенного кодекса38. 

ЕС использовал практически аналогичный подход к обеспечению безо-
пасности портов. Международные стандарты, разработанные в рамках Кон-
венции БЖМ и Кодекса БМСПС, стали составной частью законодательства 
ЕС путем принятия новых правил39. Была принята директива по выполнению 
этих мер в государствах-членах, для того чтобы гарантировать единообраз-
ность такого выполнения, которая не подорвала бы общий рынок40.  

 
 

IV.   РОЛЬ БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО СЕКТОРА  
     В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ 
    ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ НЕВОЕННОЙ ПРОДУКЦИИ  

 
В предыдущих разделах подчеркивалось, что необходимость борьбы с 

массовым терроризмом вынуждает разрабатывать новые правила в области 
безопасности, оказывающих непосредственное воздействие на биз-
нес. Бизнес с готовностью разделяет цель предотвращения массового тер-
роризма. Помимо самозащиты от подобных атак бизнес-сообщество должно 
осознать три другие важные причины необходимости создания эффектив-
ных систем безопасности. Во-первых, бизнес имеет правовые обязательства 
соблюдать законы и может подвергнуться наказанию за их нарушение. 
Во-вторых, у него есть моральное обязательство перед своими работниками 
и обществом в целом не поддерживать действия, подрывающие безопас-
ность. В-третьих, присутствует и собственный интерес, вытекающий из по-
тенциально разрушительных экономических последствий для компаний, 
если в общественном сознании они будут ассоциироваться с массовым тер-
роризмом. Промышленные круги понимают необходимость в регулирова-
нии – при условии, что правила четко сформулированы, опубликованы, не 
нарушают повседневной работы, включают контроль за деятельностью пра-
воохранительных органов, а также предусматривают наказание за их несо-
блюдение, соответствующее тяжести преступления. 

Когда многочисленные регулирующие органы заинтересованы в раз-
решении одной и той же основной проблемы, понятно, что бизнес начинает 
нервничать. Если взять европейский пример, в худшем случае (с точки зре-
                                                           

38 European Commission (сноска 37). 
39 ‘Regulation (EC) No. 725/2004 of the European Parliament and of the Council of 31 March 

2004 on enhancing ship and port facility security’, Official Journal of the European Union, L129 
(29 Apr. 2004), pp. 1–86. 

40 ‘Directive 2005/65/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 
2005 on enhancing port security’, Official Journal of the European Union, no. L310 (25 Nov. 
2005), pp. 1–12. 
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ния бизнеса) он может оказаться перед лицом пяти требований в рамках ан-
титеррористического законодательства: европейские правила по укрепле-
нию безопасности системы поставок; таможенные правила; правила авиа-
ционной безопасности; правила по обеспечению безопасности портов; и 
особые правила для чувствительной продукции. Даже если эти правила и 
предоставляют возможность использования упрощенных процедур, под-
робные требования по приобретению статуса доверенного партнера могут в 
каждом случае отличаться друг от друга. Более того, все это требуется евро-
пейскими правилами, но дополнительные или иные требования могут вы-
двигаться другими государствами, например, США. 

Эта точка зрения была обобщена в 2003 г. Шведской ассоциацией бизне-
са, потребовавшей, чтобы новый подход не создавал необходимости в новых 
системах информационных технологий, которые потребовали бы значитель-
ных инвестиций. Было высказано опасение, что «одновременно принимается 
слишком много новых инициатив, что затруднит координацию различных 
проектов и приведет к их фрагментарной реализации и неадекватным реше-
ниям»41. Позднее, в ответ на предлагаемые ЕС правила по укреплению 
безопасности цепочки поставок, Международный союз автомобильного 
транспорта указал на риск того, что слишком большое число инициатив в 
области безопасности может создать путаницу в работе операторов42. 

Изучалась идея формирования более тесного партнерства между регу-
лирующими органами и промышленностью. В связи с этим вырисовывают-
ся рамки неформального компромисса: бизнес, способный продемонстри-
ровать, что он действительно располагает внутренними механизмами, не 
позволяющими подрывать безопасность, будет освобожден от соблюдения 
некоторых правил. В настоящее время необходимо общее понимание того, 
что именно бизнесу следует предпринять для распространения на него уп-
рощенных процедур в соответствии с новыми правилами в сфере безопас-
ности. Требуется также проведение работы по выработке согласованных 
элементов. Особое внимание надо уделить двум областям – необходимости 
получения информации о потенциальном использовании гражданской про-
дукции, а также данных о персонале, имеющем к ней доступ. 

Для упрощения и гармонизации задач, стоящих перед промышленно-
стью, рассматривается возможность принятия ряда инициатив по выработке 
сертифицированных стандартов систем безопасности для бизнеса, которые 
могли бы стать составной частью внутренней системы управления качест-
вом компании. Растущее количество компаний использует управленческий 
подход, основанный на документировании процедур по укреплению кон-
троля за различными процессами, которые в конечном итоге будут способ-
ствовать более эффективному функционированию бизнеса43.  
                                                           

41 Confederation of Swedish Enterprise and Swedish Chamber of Commerce, ‘Reformation of 
the Community Customs Code: position paper on the Swedish business community’s response to 
the European Commission’s latest initiatives’, Interinstitutional file 2003/167(COD), 2003, URL 
<http:// www.swedfreight.se/sidor/transppol/EU%20_ccr_sw_com.pdf>. 

42 Dahlin, B., President of the International Road Transport Union Goods Transport Liaison 
Committee, quoted in ‘Transport security proposal could “cripple” small businesses’ (сноска 34). 

43 Был разработан ряд подобных подходов, включая серии стандартов SIX-SIGMA, 
Общее управление качеством (Total Quality Management) и ISO 9000. 
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Хотя разработка системы менеджмента, возможно, необходима на ос-

нове индивидуального подхода к каждой компании, в случае слишком 
большого количества таких подходов и отличий между ними может возник-
нуть меньшее доверие к эффективности подобных мер. В целом политика 
компаний должна соответствовать самым высоким стандартам. Им также 
следует создать организационную структуру по определению ответственно-
сти и полномочий различных менеджеров компании. Система должна обес-
печить руководящие принципы для партнеров по цепочке поставок, а также 
для дочерних компаний и других аффилированных с ними структур. В нее 
необходимо включить обязательства персонала по выполнению своих обя-
занностей, в противном случае их несоблюдение должно привести ко впол-
не реальным серьезным последствиям. Потребуется разработка нового 
стандарта для решения проблем физической безопасности, контроля за дос-
тупом, безопасности персонала, процедурам ведения документации, ин-
формационной безопасности и по вопросам, связанным с обучением персо-
нала, его подготовкой и осознанием им угрозы. Некоторые группы рассмат-
ривают возможность выработки добровольных стандартов безопасности, а 
также аккредитационных систем для них44.  

Разработка стандартов – сложный процесс, требующий руководства, 
которое могут обеспечить специализированные организации стандартиза-
ции, например, МОС – глобальный орган или Европейский комитет по 
стандартизации (СЕН – от франц. Comité Européen de Normalisation) – ре-
гиональный орган45. Там, где возможно, стандарты должны разрабатываться 
на международном уровне в целях гармонизации и избежания создания тех-
нических барьеров для торговли.  

Хотя утверждается, что стандарты могут быть разработаны только по-
сле согласования и публикации спецификаций, как правило, больший эффект 
имеют методы, при которых происходит рассмотрение их внедрения. Наибо-
лее общепринятым способом является аудиторский процесс. Вероятно, что 
заинтересованная компания осуществит собственную проверку за выполне-
нием и опубликует доклад о проделанной работе. Однако проведение аудита 
для проверки соответствия с согласованными критериями может вызвать 
больше доверия, если он осуществляется независимым органом. Такой ау-
дит может привести к сертификации – письменной гарантии (сертификату), 
выданной независимым внешним органом, проведшим аудит системы на 
предмет ее соответствия требованиям стандарта. 
                                                           

44  Общие обязательные стандарты (спецификации) содержат единые технические 
требования, обеспечивающие правовые рамки по совместимой технологии или совмести-
мому подходу в конкретном случае и в мировом масштабе. 

Добровольные стандарты принимаются самим бизнес-сообществом; они выражают его 
интересы по использованию методов и технологий, которые приняты на международном 
уровне как его заказчиками, так и его конкурентами. 

45 МОС – сеть национальных институтов по стандартизации 157 стран, работу которой 
координирует Центральный секретариат. Это – неправительственная организация, но 
многие входящие в нее институты являются правительственными агентствами или имеют 
иной официальный статус в своих странах. См. сайт МОС: URL <http://www.iso.org>. CEН – 
комитет национальных организаций по стандартизации стран ЕС и Европейской ассоциа-
ции свободной торговли, в задачу которого входит развитие стандартов на Европейском 
экономическом пространстве. См. сайт СЕН: URL <http://www.cen.eu>. 
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Процесс сертификации может осуществляться правительственным 
агентством или уполномоченной правительством организацией, если стан-
дарт имеет отношение к безопасности или связан с соблюдением анти-
террористического законодательства. Подобные прецеденты имеются в дру-
гих сферах регулирования. Уполномоченные правительственные агентства 
могут опираться на руководящие принципы по сертификации, разработан-
ные международными организациями46. Иначе говоря, проведение сертифи-
кации могло бы быть поручено доверенной стороне, вероятно, также нуж-
дающейся в аккредитации. То есть, речь идет о ее признании компетентной 
для проведения сертификации в конкретной области бизнеса47.  

Органы по стандартизации в настоящее время приступают к включе-
нию вопросов безопасности в разрабатываемые каталоги стандартов. 
В задачу Рабочей группы СЕН вменена разработка стандарта для програм-
мы «Защита и безопасность граждан»48. Мандат группы был выработан в 
декабре 2003 г., и ее встречи проводятся с марта 2004 г. Эта рабочая группа 
представляет собой сеть, объединяющую членов СЕН и представителей со-
ответствующих генеральных управлений Еврокомиссии, Объединенного 
исследовательского центра в рамках Комиссии и Европейского полицейско-
го управления (Европола), а также ряда промышленных ассоциаций. Рабо-
чей группой было образовано несколько экспертных групп, рассматриваю-
щих различные вопросы. В их задачу входит определить, нужен ли стандарт в 
данной области. Эти группы изучают вопросы, имеющие отношение к про-
блемам, рассматриваемым в настоящей главе, включая: (a) интегрированное 
управление границами; (b) объекты критической инфраструктуры и постав-
ки энергии: (с) безопасность цепочки поставок; (d) защиту от терроризма; 
(f) сокращение риска преступлений в сфере продукции и услуг. 

МОС также разрабатывает стандарты для обеспечения защиты от угроз 
населению, физическим объектам, инфраструктуре и информационным 
технологиям, включая электронные сети и объекты. Стратегическая кон-
сультативная группа МСО по безопасности работает над такими инициати-
вами, как подготовка письменных правил для всех технических комитетов в 
системе МОС, чтобы учитывать вопросы безопасности скоординированным 
и логичным образом. Была также определена потребность в целом ряде но-
вых международных стандартов. Среди них: стандарты по строительству 
инфраструктуры, персональной идентификации, транспортировке грузов и 
                                                           

46 Например, ВТаО устанавливает руководящие принципы для национальных та-
моженных администраций, как им следует сертифицировать требования для программ по 
обеспечению безопасности цепочки поставок. Недавно об этом была достигнута договорен-
ность в рамках ВТаО. Это облегчает взаимное признание странами сертификатов друг дру-
га. ЕС разрабатывает руководящие принципы для сертификации статуса AEO, которая была 
создана для пересмотра Таможенного кодекса. 

47 Организация европейского сотрудничества по аккредитации (ЕА) была создана в 
2000 г. в результате слияния нескольких агентств по аккредитации в целях образования сети 
национальных органов по аккредитации. В настоящее время члены ЕА занимаются аккре-
дитацией органов по сертификации для лабораторий, агентств по проведению инспекций, 
систем по управлению качеством и окружающей средой.  

48 European Committee for Standardization, ‘CEN BT/WG 161: “protection and security of 
the citizen”’, URL <http://www.cen.eu/cenorm/businessdomains/businessdomains/security+and+ 
defence/security/btwg161.asp>. 
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пассажиров, а также кибербезопасность. В качестве элемента работы МОС, 
направленной на содействие транспортировке грузов, были разработаны 
спецификации для открытых стандартов МОС по системам управления 
безопасностью для цепочки поставок (стандарт ISO/PAS 28001)49. Разработ-
ка стандарта ISO/PAS 28001 началась в конце 2005 г. Спецификация для 
стандарта ISO/PAS 28001 подчеркивает необходимость создания, внедрения, 
поддержания и укрепления системы управления безопасностью, включая 
финансовый, производственный и информационный секторы экономики, а 
также объекты по упаковке, хранению и транспортировке грузов между раз-
личными видами транспорта и географическими точками. Это представляет 
собой элемент серии стандартов безопасности, опубликованных МОС. Дру-
гие стандарты находятся на стадии разработки.  

 
 

V. ВЫВОДЫ 
 
Была проделана большая работа по созданию режимов контроля това-

ров, представляющих собой потенциальный риск безопасности, но не 
включенных в контроль над вооружениями из-за их чисто гражданского на-
значения. Эти усилия включали широкий спектр участников, традиционно 
не занимавшихся проблемами безопасности. Осуществление этого процесса 
скоординированным образом является серьезной проблемой. 

Пока преждевременно делать выводы об окончательном результате 
усилий по принятию мер, направленных на укрепление безопасности по-
средством контроля за невоенной продукцией. В настоящее время отсутст-
вует система, которая позволила бы объединить воедино деятельность раз-
личных сообществ, вовлеченных в процесс обмена информацией и инфор-
мирующих о своей деятельности друг друга. Усилия по координации 
реализации инициатив, столь отличающихся друг от друга, как это было 
описано в настоящей главе, или попытки создать общий формат для управ-
ления ими, вряд ли будут успешными. Однако можно было бы предоставить 
возможность для регулярного обмена информацией на региональной основе 
или под глобальной эгидой ООН. 

Ряд уже действующих процессов прямым образом включают бизнес-
сообщество, в том числе и отчасти по вопросам укрепления безопасности 
цепочки поставок. Тем или иным способом все эти различные процессы 
требуют классификации продуктов в цепочке поставок на основе факторов 
технического риска, досмотра поставок в случае наличия проблемного ко-
нечного потребителя, информации по конечному потреблению, создания 
всеобъемлющей электронной системы архивной документации, эффектив-
ной системы информации по сбору данных и ее рассылке в различных фор-
матах, развитие программ обучения и подготовки. Более того, все эти про-
цессы наводят на мысль о том, что бизнес должен быть наделен статусом 
доверенного «безопасного оператора», и с приобретением этого статуса ему 
следует предоставить определенные выгоды. 

                                                           
49 International Organization for Standardization, ‘PAS 28001: Ships and marine technology: 

best practices for implementing supply chain security, assessments and plans’, 4 Apr. 2006, URL 
<http://www.iso.org/>. 



 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11A. РЕЗОЛЮЦИЯ СОВЕТА 
БЕЗОПАСНОСТИ ООН 1540: НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ПОСРЕДСТВОМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

 
 

Кристер АЛЬСТРЕМ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Террористические атаки на США 11 сентября 2001 г. привели к существен-

ным изменениям в международных усилиях по борьбе с распространением оружия 
массового уничтожения (ОМУ). Вопрос о распространении с участием негосудар-
ственных структур отсутствовал в международной повестке дня вплоть до сентяб-
ря 2001 г., даже несмотря на то, что некоторые события демонстрировали его зна-
чимость (например, применение нервно-паралитических агентов религиозной сек-
той Аум-Синрике в токийском метро в 1995 г.). После сентября 2001 г. стало ясно, 
что усилия в области нераспространения должны включать и негосударственные 
структуры, увязывающие воедино терроризм и перспективы массового уничтоже-
ния. Проблема нераспространения также подверглась существенным изменениям 
после раскрытия в 2003 г. частной сети поставщиков чувствительных ядерных тех-
нологий во главе с пакистанским ученым Абдул Кадыр Ханом. Это расширило по-
нимание негосударственных структур как не только потребителей, но и поставщи-
ков чувствительных товаров и технологий.  

Многосторонние режимы экспортного контроля расширили свой охват в ре-
зультате того, что их участники приступили к разработке мер противодействия в 
отношении негосударственных структур1. Неформальный характер подобных ре-
жимов означает, что они могут быстро менять свои руководящие принципы, но 
членство в них носит ограниченный характер. Официальными инструментами ре-
жимов нераспространения являются многосторонние договоры, например, Договор 
о нераспространении ядерного оружия 1968 г. (ДНЯО)2, Конвенция о запрещении 
биологического и токсинного оружия 1972 г. (КБТО)3, а также Конвенция о запре-

                                                           
1 O многосторонних режимах экспортного контроля см. раздел III ниже и гл. 15. 
2 Договор о нераспространении ядерного оружия был открыт для подписания 1 июля 

1968 г. и вступил в силу 5 марта 1970 г.; текст см.: United Nations Treaty Series, vol. 729 
(1970), p. 161 и на сайте URL <http://www.un.org/Depts/dda/WMD/treaty/>. 

3 Конвенция о запрещении создания, производства и накопления бактериологического 
(биологического) и токсинного оружия и о его уничтожении была открыта для подписания 
10 апреля 1972 г. и вступила в силу 26 марта 1975 г. Текст см.: United Nations Treaty Series, а 
также на сайте Программы СИПРИ по химическим и биологическим вооружениям: URL 
<http://www.sipri.org/contents/cbwarfare/>. О КБТО см. гл. 13. 
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щении химического оружия 1993 г. (КХО)4. Они охватывают значительное число 
участников, поскольку членами этих договоров является гораздо большее число 
государств. Однако они готовились с основной целью предотвращения распро-
странения ОМУ среди государств, и, возможно, за исключением КХО5, эти доку-
менты не содержат инструментария по противодействию негосударственным 
структурам. Политически попытки внести формальные поправки, особенно в 
КБТО и ДНЯО, малопривлекательны, поскольку могут привести к длительным и 
политически сложным переговорам. 

В выступлении на Генеральной Ассамблее ООН 23 сентября 2003 г. прези-
дент США Дж. У. Буш призвал СБ ООН принять новую, направленную против 
распространения резолюцию, которая «призвала бы всех членов ООН криминали-
зировать распространение ОМУ, соблюдать жесткий экспортный контроль, соот-
ветствующий международным стандартам, и обеспечивать безопасность всех чув-
ствительных материалов, находящихся в пределах их границ»6. Затем США при-
ступили к переговорам с другими постоянными членами СБ ООН по согласованию 
такой резолюции. В этих переговорах участвовала небольшая группа государств, 
что вызвало недовольство среди других членов ООН. По требованию ряда стран 
22 апреля 2004 г. СБ провел заседание с целью предоставить возможность всем 
государствам-членам высказать свои взгляды на проект резолюции. Некоторые 
национальные делегации использовали предоставленную возможность и выступи-
ли на заседании7. Хотя большинство делегатов согласилось с важностью содержа-
ния проекта резолюции, оно также высказало оговорки в отношении предлагаемой 
процедуры. Эти опасения были связаны с тем, что СБ будет принимать междуна-
родно-правовой документ в отношении общих обязательств других членов ООН в 
соответствии с главой VII Устава этой организации, а не ограниченный конкретной 
ситуацией. После семи месяцев переговоров 28 апреля 2004 г. СБ ООН единоглас-
но одобрил проект резолюции8. 
                                                           

4 Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и использования хи-
мического оружия и о его уничтожении (исправленный вариант) от 8 августа 1994 г. была 
открыта для подписания 13 января 1993 г. и вступила в силу 29 апреля 1997 г. Текст см.: 
International Legal Materials, vol. 32 (1993), p. 800 и на сайте Программы СИПРИ по хими-
ческим и биологическим вооружениям (сноска 3). О КХО см. гл. 13.  

5 КХО отличается от ДНЯО, поскольку в ней содержатся подробные положения (ст. VII), 
обязывающие стороны разработать внутреннее законодательство, включая уголовное, запре-
щающее физическим лицам приобретать или использовать химическое оружие. КБТО содер-
жит аналогичное положение (ст. IV), обязывающее государства-участники предпринимать 
меры, запрещающие и предотвращающие приобретение биологического оружия на своей 
территории, но оно не столь подробно, как соответствующее положение КХО. 

6 См.: United Nations, Address by President George W. Bush to the 58th session of the General 
Assembly, UN document A/58/PV.7, 23 Sep. 2003, URL <http://www.un.org/ga/58/pv.html>, p. 11. 

7 См.: United Nations, Security Council meeting on non-proliferation of weapons of mass de-
struction, UN documents S/PV.4950 and S/PV.4950 (Resumption 1), 22 Apr. 2004, URL <http:// 
www.un.org/Depts/dhl/resguide/scact2004.htm>. 

8 См.: РСБ 1540, 28 апреля 2004 г.; ее текст приведен в приложении 11B англ. изд. на-
стоящего Ежегодника. Кроме того, см. тексты РСБ, обсуждаемых в настоящей главе, на 
сайте URL <http://www.un.org/documents/scres.htm>. См. также: Bosch, O. and Ham, P. van 
(eds), Global Non-Proliferation and Counter-Terrorism: The Impact of UNSCR 1540 (Brookings 
Institution Press: Washington, DC, 2005); and International Lawyer vol. 40, no. 2 (2006), 
pp. 490–493. 
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Основное противоречие в отношении принятия РСБ 1540 и в 2001 г. 
РСБ 13739 связано с вопросом о полномочиях СБ ООН накладывать общие обяза-
тельства на членов ООН путем принятия юридически обязательных резолюций в 
соответствии с главой VII Устава10. Ранее СБ ООН пользовался этим правом в рам-
ках данной главы Устава в связи с более или менее конкретными угрозами в опре-
деленных ситуациях. Превысил ли СБ свои полномочия в рамках главы VII Устава, 
т. е. действовал ultra vires (за пределами полномочий), принимая резолюции более 
общего и «правового» характера? Некоторые государства и юристы высказывали 
опасения, что так оно и было. Следует отметить, что без разрешения спорного во-
проса о том, являются ли решения СБ ООН предметом юридического пересмотра11, 
основным индикатором принятия государствами-участниками подобных резолю-
ций ultra vires может стать практический уровень их выполнения12. 

В настоящем приложении рассматриваются три вопроса в связи с РСБ 1540. 
В разделе II анализируются полномочия СБ ООН по принятию юридически обяза-
тельных резолюций в рамках главы VII Устава ООН. Это – спорный вопрос меж-
дународного права в целом, и по соображениям объема настоящего приложения 
представленный анализ не является всеобъемлющим. В разделе III обсуждаются 
охват и характер правовых обязательств, вытекающих из резолюции. Выполнение 
РСБ 1540 рассматривается в разделе IV, и заключительные соображения об ис-
пользовании «правовых» резолюций СБ ООН представлены в разделе V. 

 
 

II. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ  
    В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ООН 

 
В качестве органа такой глобальной организации, как ООН, Совет Безопасно-

сти наделен полномочиями, определяемыми ее Уставом. Функции и полномочия 
                                                           

9 РСБ 1373, 28 сентября 2001 г. Данная резолюция устанавливает ряд обязательных мер 
по предотвращению и противодействию международному терроризму, включая предостав-
ление Контртеррористическому комитету ООН данных о действиях, предпринимаемых 
государствами-членами в рамках соответствующих правовых систем. О «законодательных» 
элементах резолюции см., например: Szasz, P. C., ‘The Security Council starts legislating’, 
American Journal of International Law, vol. 96 (2002), pp. 901–905; и Ward, C. A., ‘Building 
capacity to combat international terrorism: the role of the United Nations Security Council’, Jour-
nal of Conflict & Security Law, vol. 8, no. 2 (2003), pp. 289–305. 

10 Lavalle, R., ‘A novel, if awkward, exercise in international law-making: Security Council 
Resolution 1540 (2004)’, Netherlands International Law Review, vol. 51 (2004), pp. 411–437; 
Marschik, A., ‘The Security Council as world legislator? Theory, practice and consequences of an 
expanding world power’, IILJ Working Paper, no. 2005/18, Institute for International Law and 
Justice (IILJ), New York University School of Law, New York, N.Y., 2005, URL <http://www. 
iilj.org/papers/>; и Beyer, E., ‘The Security Council and Resolution 1540: a law-maker above the 
law?’, Unpublished LLM international law thesis, Uppsala University, Faculty of Law, 2006. 

11 См., например: Martenczuk, B., ‘The Security Council, the International Court and judicial 
review: what lessons from Lockerbie?’, European Journal of International Law, vol. 10, no. 3 
(1999), pp. 517–547; and Fassbender, B., ‘Quis judicabit? The Security Council, its powers and its 
legal control’, European Journal of International Law, vol. 11, no. 1 (2000), pp. 219–232. 

12 Утверждалось, что резолюции ultra vires (за пределами полномочий) могут быть при-
няты в качестве конечной практики членами этой организации, если при реализации такой 
практики все члены будут действовать в соответствии с положениями данной резолюции. 
См.: Marschik (сноска 10), p. 7. 
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СБ ООН устанавливаются ст. 24–26 Устава ООН. В соответствии со ст. 24 члены 
организации «согласны с ведущей ответственностью СБ за поддержание междуна-
родного мира и безопасности, и договорились о том, что при осуществлении своих 
обязанностей в рамках данных обязательств СБ действует от их имени». Такое 
признание основной ответственности увязано с интересом в обеспечении «быст-
рых и эффективных действий» ООН. Кроме того, ст. 24 устанавливает, что при ис-
полнении своих обязанностей СБ должен «действовать в соответствии с задачами и 
целями ООН»13. Это означает, что полномочия СБ ООН не носят неограниченного 
характера14. Также устанавливается, что «конкретные полномочия», предоставлен-
ные СБ, содержатся в главах VI, VII, VIII и XII Устава. 

Сообразно ст. 25 все государства – члены ООН «согласны принимать и вы-
полнять решения СБ в соответствии с настоящим Уставом». Ключевым термином 
здесь является слово «решения», поскольку государства-участники выразили го-
товность принимать и выполнять именно этот вид действий СБ. Положения 
ст. 25 можно также интерпретировать таким образом, что они создают юридиче-
ские обязательства для членов ООН выполнять решения СБ, только если послед-
ний действует «в соответствии с настоящим Уставом». Другими словами, государ-
ства-члены обязаны уважать решения СБ ООН, только если он действует в преде-
лах своих полномочий (т. е. intra vires). Тем не менее некоторые специалисты по 
международному праву не готовы согласиться с подобным определением, по-
скольку оно предоставляет возможность отдельным государствам-членам укло-
няться от выполнения решения СБ, в зависимости от того, принято ли оно в преде-
лах полномочий этого органа15. Ряд ключевых положений Устава ООН носит не-
четкий характер и, следовательно, в конкретной ситуации может оказаться 
сложным определить, действовал ли СБ в пределах своих полномочий. Если СБ 
ООН принимает решение по вопросу, который, как представляется, выходит за 
пределы его полномочий, это может рассматриваться в качестве основания для от-
дельного государства оспорить это решение как накладывающее на него правовое 
обязательство по его выполнению16. 

РСБ 1540 была принята со ссылкой на конкретные полномочия СБ ООН в рам-
ках главы VII ее Устава. Глава VII рассматривает «действия в ответ на угрозы миру, 
нарушение мира и акты агрессии». В параграфе 1 РСБ 1540, составляющем ее пре-
амбулу, говорится, что «распространение ядерного, химического и биологического 

                                                           
13 Задачи и принципы ООН установлены в ст. 1 и 2 Устава. Charter of the United Nations, 

URL <http://www.un.org/aboutun/charter/>. Следует отметить, что ст. 2:7 устанавливает, что 
«ничто в настоящей главе не разрешает ООН вмешиваться в вопросы, относящиеся к внут-
ренней юрисдикции любого государства». Однако эта оговорка не относится к мерам при-
нуждения, подпадающим под главу VII Устава. 

14 См.: Bowett, D. W., The Law of International Institutions, 4th edn (Stevens & Sons: 
London, 1982), p. 33. 

15 Delbrück, J., ‘Article 25’, eds B. Simma et al., The Charter of the United Nations: 
a Commentary, 2nd edn, vol. 1 (Oxford University Press: Oxford, 2002), p. 459. 

16 См.: Prosecutor v. Tadic, Appeal on Jurisdiction (ICTY, no. IT-94-1-AR72), section 43, 
2 Oct. 1995; Nolte, G., ‘The limits of the Security Council’s powers and its functions in the inter-
national legal system: some reflections’, ed. M. Byers, The Role of Law in International Politics: 
Essays in International Relations and International Law (Oxford University Press: Oxford, 2000), 
pp. 315–326; и Talmon, S., ‘The Security Council as world legislator’, American Journal of Inter-
national Law, vol. 99 (2005), pp. 175–193. 



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 2006 498 

 

оружия, а также средств их доставки, является угрозой международному миру и 
безопасности». Четкое определение подобного распространения в качестве угрозы 
международному миру и безопасности представляется важным, поскольку это от-
крывает возможность принятия мер, предусматриваемых главой VII Устава 
(см. ниже)17. Эта формулировка носит широкий характер и квалифицирует в качест-
ве угрозы любое распространение, а не только распространение с участием негосу-
дарственных структур. 

В соответствии со ст. 39 главы VII СБ ООН «должен определять наличие лю-
бой угрозы миру, нарушения мира или акта агрессии и предоставлять рекоменда-
ции либо решать, какие меры необходимо принимать в соответствии со ст. 41 и 42 
для поддержания или восстановления международного мира и безопасности». Та-
ким образом, возникает первый аналитический вопрос: представляет ли собой риск 
распространения ОМУ с участием негосударственных структур «угрозу междуна-
родному миру и безопасности», и является ли принятие резолюции, устанавли-
вающей общие обязательства, «мерой» согласно ст. 39. Ключевые термины этих 
положений не определены в Уставе ООН. Генеральная Ассамблея впоследствии 
определила термин «агрессия»18, но понятия «угроза миру» и «нарушение мира» 
остались неопределенными19. Тем самым было признано, что СБ располагает зна-
чительной свободой рук при определении конкретной ситуации в качестве угрозы 
миру20. СБ три раза как минимум квалифицировал распространение ОМУ в качест-
ве угрозы международному миру и безопасности. Логика подобной квалификации 
состояла в том, что чем больше стран располагает подобным оружием, тем выше 
риск его применения21. Однако различие между РСБ 1540 и предыдущими заявле-
ниями СБ состоит в том, что в данной резолюции заявление об угрозе миру сдела-
но in abstracto, т. е. не в связи с конкретной ситуацией, угрожающей международ-
ному миру и безопасности, как это было ранее. Некоторые юристы-международники 
утверждают, что полномочия СБ в рамках главы VII ограничиваются лишь реше-
ниями относительно конкретной ситуации22. Представляется, однако, что такие 
утверждения вытекают из предыдущей практики СБ, а не из положений ст. 39. По-

                                                           
17 РСБ 1540 также «подтверждает» заявление, сделанное председателем СБ по итогам за-

седания с участием глав государств и правительств от 31 января 1992 г. о том, что распро-
странение ОМУ представляет собой угрозу международному миру и безопасности. См.: 
United Nations, Note by the President of the Security Council, UN document S/23500, 31 Jan. 1992, 
reprinted in International Legal Materials, vol. 31 (1992), p. 762. В РСБ 825, принятой 11 мая 
1993 г. в связи с выходом КНДР из ДНЯО, СБ отметил «критически важный вклад, который 
прогресс в области нераспространения вносит в поддержание международного мира и безо-
пасности». В РСБ 1172, принятой 6 июня 1998 г. в ответ на проведение испытаний ядерного 
оружия Индией и Пакистаном, РСБ также заявил, что «распространение любых видов оружия 
массового уничтожения является угрозой международному миру и безопасности». 

18 См.: Annex to UN General Assembly Resolution 3314, 14 Dec. 1974, URL <http://www. 
un.org/documents/ga/res/29/ares29.htm>. 

19 См.: Österdahl, I., Threat to the Peace: The Interpretation by the Security Council of Arti-
cle 39 of the UN Charter (Iustus Förlag: Uppsala, 1998).  

20 См.: Frowein, J. A. and Krisch, N., ‘Article 39’, eds Simma et al. (сноска 15), p. 719. 
21 См. об этом: Sagan, B. and Waltz, K. N., The Spread of Nuclear Weapons: a Debate 

Renewed, 2nd edn (W. W. Norton & Company: New York, N.Y., 2003). 
22 См., например: Happold, M., ‘Security Council Resolution 1373 and the constitution of the 

United Nations’, Leiden Journal of International Law, vol. 16 (2003), pp. 593–610.  
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этому было бы неправомерно утверждать, что РСБ 1540 является резолюцией ultra 
vires просто потому, что она рассматривает общую, а не конкретную угрозу безо-
пасности. 

Следующий вопрос заключается в том, является ли принятие резолюции, уста-
навливающей общие обязательства, «мерой» в соответствии с положениями ст. 41, 
устанавливающей меры, не предусматривающие использование вооруженной силы, 
которые СБ может принять, чтобы добиться выполнения своих решений. 
В ст. 41 содержится перечень таких мер (включая прерывание экономических свя-
зей), но их перечень не исчерпывающий. СБ ООН также располагает полномочиями 
согласно главе VII в целях создания общих обязательств в других областях, приме-
ром чего может служить основание Международного уголовного трибунала по быв-
шей Югославии23. Таким образом, в Уставе ООН отсутствуют какие-либо положе-
ния, которые ясно определяли бы, что РСБ 1540 выходит за пределы полномочий СБ 
с точки зрения процедуры ее принятия и содержания24. Таким образом, утверждение 
о том, что принятие юридически обязательной резолюции, содержащей общие по-
ложения и не ограниченной конкретной ситуацией, представляет собой эффектив-
ный и легитимный способ решения международных проблем, носит открытый ха-
рактер и будет рассмотрено в разделе IV. 

 
 

III. СОДЕРЖАНИЕ РСБ 1540 
 

Преамбула  
 
Преамбула резолюции СБ не предназначена для установления конкретных 

юридических обязательств или основания для действий со стороны государств – 
членов ООН, однако в ней изложены политические причины, приведшие к приня-
тию документа. Таким образом, преамбула может облегчить правильную интерпре-
тацию постановляющей части резолюции. Это особенно верно для РСБ 1540, кото-
рая в своей преамбуле определяет ключевые положения постановляющей части. 

РСБ 1540 направлена на сокращение риска распространения ОМУ с участием 
негосударственных структур. Определение этого термина имеет важное значение, 
поскольку негосударственные структуры представляют собой область применения 
резолюции. Основным элементом этого определения является то, что ни одно го-
сударство не имеет права разрешать каким-либо частным лицам или организациям 
                                                           

23 Prosecutor v. Tadic (сноска 16), sections 35, 39. 
24 Oдин из аргументов против легитимности РСБ 1540 связан с общей ролью ООН в 

сфере вооружений (включая обычные вооружения и ОМУ). Согласно Уставу ООН Гене-
ральная Ассамблея и СБ обладают лишь рекомендательной ролью при регулировании уров-
ней и структуры вооружений государств-членов (ст. 11 и ст. 26). Высказывается мнение, 
что попытки СБ регулировать вопросы вооружений в целом, в противоположность особым 
ситуациям, например, в случае с особым режимом, установленным в отношении Ирака по-
сле окончания войны в зоне Персидского залива 1991 г., может представлять собой меру 
ultra vires. См.: Frowein and Krisch (сноска 20), p. 726. Международный суд также заявил, 
что государства связаны только теми обязательствами в области вооружений, которые они 
сами приняли на себя. ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua 
(Nicaragua v. United States of America), ICJ Reports 1986, URL <http://www.icj-cij.org/icjwww/ 
icases/inus/inusframe.htm>, p. 14, para. 269. 
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осуществлять деятельность, подпадающую под ограничения документа. Определе-
ние включает физические лица или организации, вовлеченные в незаконные дейст-
вия, вне зависимости от обстоятельств вовлечения – денежные (например, в случае 
с сетью А. К. Хана) или политические (в случае террористической организации). 
Область применения РСБ 1540 весьма широка. Она содержит определения терми-
нов «средства доставки» и «связанные с ними материалы». Следует отметить, что 
«традиционные» параметры дальности стрельбы и забрасываемого веса, исполь-
зуемые в целях контроля за ракетными вооружениями, в понятие средств доставки 
здесь не включены. Таким образом, это определение охватывает любые ракеты и 
другие непилотируемые системы, способные доставлять ОМУ к цели. Однако это 
определение ограничивается формулировкой, что такие ракеты и другие средства 
должны быть специально предназначены для доставки ОМУ. Это может расцени-
ваться как непоследовательность, поскольку они запрещены ст. I (2) КБТО и ст. II 
КХО. Итак, за исключением средств доставки ядерного оружия, под данное огра-
ничение подпадает не так много существующих систем. Термин «связанные с ним 
материалы» носит очень широкий характер, поскольку охватывает материалы, 
оборудование и технологии, подпадающие под «соответствующие многосторонние 
договоры» и «меры». Ни «соответствующие многосторонние договоры», ни «ме-
ры» в резолюции не упоминаются. Кроме того, в документе не указывается, какой 
национальный контрольный список должен определять охват положений докумен-
та. Очевидно, что определения, содержащиеся в резолюции, могут на практике по-
ставить больше вопросов, чем дать ответов. 

В параграфе 5 преамбулы РСБ 1540 содержится поддержка действующих 
многосторонних договоров, имеющих целью прекратить или предотвратить рас-
пространение ядерного, биологического и химического (ЯБХ) оружия, а также 
подчеркивается необходимость их полного выполнения всеми сторонами для укре-
пления международной стабильности. Полное и эффективное выполнение дейст-
вующих договоров по нераспространению стало лейтмотивом для значительной 
части предпринимаемых усилий в сфере нераспространения. Растет понимание 
того, что вступление в силу договора в отсутствие национальных мер, направлен-
ных на эффективное выполнение его положений, может дать возможность негосу-
дарственным структурам и отдельным странам принять участие в деятельности по 
распространению. В контексте многосторонних договоров, в преамбуле содержит-
ся поддержка усилий, предпринимаемых в рамках «многосторонних мер», и спо-
собствующих нераспространению (речь идет о неформальных режимах экспортно-
го контроля за передачей товаров и технологий, которые могут быть использованы 
при создании ОМУ). Деятельность в рамках неформальных договоренностей рас-
сматривается в качестве спорной государствами, не участвующими в их работе, 
поскольку эти режимы ставят интересы нераспространения выше интересов широ-
кого обмена товарами и технологиями в мирных целях. Постоянно возникающим 
вопросом в рамках многосторонних договорных режимов является проблема уст-
ранения торговых барьеров, а полноправные члены договорных режимов с неохо-
той признают работу, проводимую в рамках режимов экспортного контроля. По-
этому важно, что теперь СБ приветствует усилия, предпринимаемые в рамках ре-
жимов экспортного контроля. В одном из положений преамбулы отмечается, что 
предотвращение распространения ЯБХО «не должно препятствовать международ-
ному сотрудничеству в области материалов, оборудования и технологий для мир-
ного использования, хотя цели мирного назначения не должны использоваться как 
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прикрытие для распространения» (выделение добавлено). Эта формулировка 
вновь подтверждает соответствующие положения договоров по нераспростране-
нию с одним важным дополнением. Хотя в договорах декларируется, что усилия 
по контролю не должны препятствовать международному сотрудничеству в отно-
шении товаров и технологий мирного назначения, РСБ 1540 дополнительно указы-
вает, что мирные цели не должны использоваться в качестве прикрытия для рас-
пространения. Другими словами, формулировки резолюции квалифицируют право 
на мирное использование в зависимости от других положений договоров. 

Хотя СБ ООН признает, что большинство государств располагают «юридиче-
скими обязательствами» или «другими обязательствами», направленными на пре-
дотвращение распространения ОМУ, он также полагает, что имеется потребность 
для всех государств предпринять дополнительные меры для предотвращения рас-
пространения ЯБХО и средств его доставки. На этом фоне СБ ООН постановил 
принять меры, содержащиеся в постановляющей части резолюции.  

 
 

Постановляющая часть 
 
Постановляющая часть РСБ 1540 содержит пять параграфов. Согласно им, 

государствам-участникам следует предпринять ряд конкретных мер. Как отмеча-
лось выше, параграфы резолюции, где СБ ООН «принимает решения», в соответ-
ствии с международным правом создают обязательства для государств – членов 
ООН по осуществлению определенных действий. Другие положения постанов-
ляющей части сформулированы в форме рекомендаций и содержат призыв к стра-
нам-членам по реализации предлагаемых мер. 

В параграфе 1 постановляющей части РСБ 1540 СБ ООН потребовал от госу-
дарств не поддерживать негосударственные структуры, предпринимающие попыт-
ки создать, приобрести, произвести, хранить, транспортировать, передавать иди 
использовать ЯБХО и средства его доставки. Это положение соответствует основ-
ному содержанию положений по нераспространению КБТО, КХО и ДНЯО с тем 
отличием, что в резолюции прямо говорится о негосударственных структурах. Ох-
ват этого параграфа весьма широк, поскольку он включает «любую форму под-
держки». Это можно интерпретировать не только как запрет, касающийся непо-
средственно оружия, но и ограничение на товары и технологии, которые можно 
использовать при создании ОМУ, а также на финансирование программ по его раз-
работке. Положение носит широкий характер, поскольку оно охватывает все ста-
дии процесса приобретения. Другими словами, охват РСБ 1540 гораздо шире, чем 
других договоров по нераспространению. 

В параграфе 2 постановляющей части говорится о внутренней правовой сис-
теме государств-членов. Помимо обязательства стран – членов ООН не способст-
вовать распространению ОМУ с участием негосударственных структур, от них 
также требуется «принять и укрепить» внутреннее законодательство, которое по-
ставило бы под запрет подобную деятельность в пределах национальной юрисдик-
ции. Параграф особо упоминает «законы», что в большинстве стран означает во-
влечение законодательных органов25. 
                                                           

25 Эта часть резолюции была раскритикована рядом государств-участников за вмеша-
тельство в принцип разделения властей, зафиксированный в национальном конституцион-
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Параграф 3 постановляющей части предусматривает выполнение подробно 
сформулированных обязательств по национальному контролю за товарами и тех-
нологиями, которые могут быть использованы для создания ОМУ. В то время как 
предыдущие два параграфа относятся к негосударственным структурам, параграф 
3 содержит обязательства более общего характера. Там говорится об особых видах 
контроля, которые государства-члены должны установить над подобными видами 
оружия и «связанными с ними материалами». 

Обязательства в соответствии с параграфом 3 постановляющей части носят 
широкий и потенциально дорогостоящий характер. От государств-членов требует-
ся создать и поддерживать эффективную систему учета и физической защиты, по-
граничного контроля, правоохранительных мер деятельности и мер национального 
экспортного контроля, включая и транзит. Для многих развивающихся стран эти 
требования могут оказаться полностью нереалистичными из-за недостатка ресур-
сов. СБ ООН признает, что некоторым странам может потребоваться содействие в 
выполнении положений документа, и поэтому предлагает другим государствам 
оказать такую помощь. 

Статья 103 Устава ООН устанавливает, что в случае противоречия между 
обязательствами в соответствии с Уставом и обязательствами, вытекающими из 
любого другого международного соглашения, первый является преобладающим. 
Это основано на понимании того, что государство-член может попытаться не вы-
полнять решения СБ ООН под предлогом, что оно противоречит его другим суще-
ствующим договорным обязательствам. В этом контексте интересно отметить, что 
в параграфе 5 постановляющей части РСБ 1540 СБ ООН принял решение, что обя-
зательства по данной резолюции не противоречат положениям КБТО, КХО и 
ДНЯО и не подменяют собой полномочий Международного агентства по атомной 
энергии (МАГАТЭ) или Организации по запрещению химического оружия. 

Параграф 10 постановляющей части рекомендует, чтобы государства-члены 
осуществляли сотрудничество по предотвращению незаконной торговли ОМУ, 
средствам его доставки и связанными с ним материалами. При ведении перегово-
ров о принятии резолюции США стремились включить в нее положение, разре-
шающее перехват и захват ОМУ при его транзите. Инцидент с судном «Со Сан» в 
2002 г. продемонстрировал ограничения, устанавливаемые международным пра-
вом, по осуществлению подобных действий в открытом море26. Поэтому прави-
тельство США поставило перед собой политическую задачу добиться санкции СБ 
ООН в рамках главы VII с целью устранить такой недостаток. Однако это предло-
жение не было принято членами СБ, и положения параграфа 10 постановляющей 
части ясно указывают на то, чтобы подобное сотрудничество в дальнейшем осуще-
ствлялось в рамках действующего международного права27. 
                                                           
ном праве. Утверждается, что на законодателей накладываются международные обязатель-
ства принимать законы, соответствующие требованиям резолюции, и что эти международ-
ные обязательства следует принять до того, как они смогут выполнить свои национальные 
конституционные функции по одобрению международных соглашений. См.: UN documents 
S/PV.4950 and S/PV.4950 (Resumption 1) (сноска 7). 

26 Об инциденте с судном «Со Сан» 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. 741–742. 

27 Ahlström (сноска 26), p. 763. 
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В параграфе 8 постановляющей части СБ призвал членов ООН гарантировать 
универсальность и всеобщее соблюдение многосторонних договоров в области не-
распространения ОМУ. Этот параграф важен потому, что он не содержит другого 
компонента, присутствующего в договорах, – разоружения обладателей подобных 
вооружений. Хотя СБ ООН декларирует свое намерение «проводить тщательный 
мониторинг» выполнения РСБ 1540, в документе не предусмотрены санкции в от-
ношении тех государств-членов, которые не выполняют ее требований. 

РСБ 1540 накладывает серьезные обязательства на государства – члены ООН, 
и новые элементы таких обязательств, скорее всего, окажутся наиболее сложными 
для тех стран, которые не участвуют в режимах экспортного контроля и могут не 
располагать законодательством по выполнению договоров по нераспространению. 
Принимая во внимание значительный масштаб таких обязательств, может возник-
нуть вопрос о том, насколько соответствует язык резолюции потребностям в соз-
дании национального законодательства по выполнению. Как отмечалось выше, 
некоторые определения носят расплывчатый характер. Так, в ряде случаев доку-
мент призывает членов ООН принять «необходимое» и «эффективное» националь-
ное законодательство. Однако резолюция не содержит каких-либо критериев, оп-
ределяющих «необходимость» и «эффективность». В свете этого именно отдельное 
государство-участник должно решать, что делать, и в такой ситуации могут воз-
никнуть различия в выполнении резолюции отдельными странами. Процедуры во-
круг РСБ 1540 также не содержат опубликованной дорожной карты ее выполнения, 
что во многих случаях представляет собой важный инструмент для правильной 
интерпретации неясных договоров, а также других правовых актов. 

 
 

IV. ВЫПОЛНЕНИЕ РСБ 1540 
 
В спорах относительно того, обладает ли СБ ООН достаточными полномо-

чиями для принятия законодательных резолюций, важно оценить уровень выпол-
нения отдельными странами РСБ 1540 в качестве практического индикатора того, 
насколько далеко они готовы выполнять ее положения. 

Для мониторинга выполнения документа СБ ООН создал Комитет 1540, со-
стоящий из представителей всех членов СБ, срок полномочий которого был огра-
ничен двумя годами. От государств-членов потребовалось представить в Комитет 
не позднее чем через 6 месяцев после принятия резолюции (т. е. до 28 октября 
2004 г.) информацию о предпринятых или предпринимаемых ими шагах по ее вы-
полнению. Другими словами, от них не требовалось полное выполнение докумен-
та. Подобная процедура не отражает понимания того, что предоставление инфор-
мации само по себе не является ни гарантией выполнения, ни предоставляет четких 
стандартов соблюдения, по которым может оцениваться ее выполнение государст-
вами. Полный анализ национальных мер по соблюдению целого ряда международ-
ных конвенций требует значительных ресурсов. Комитет 1540 начал работу в июне 
2004 г.28 В августе он принял правила по организации своей деятельности, а также 
по подготовке национальных докладов. К концу 2004 г. Комитет приступил к най-
                                                           

28 United Nations, Letter dated 8 December 2004 from the Chairman of the Security Council 
Committee established pursuant to Resolution 1540 (2004) addressed to the President of the Secu-
rity Council, UN document S/2004/958, 8 Dec. 2004.  
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му экспертов для анализа национальных докладов29. Первые эксперты приступили 
к работе в феврале 2005 г. Однако в каждый отдельно взятый отрезок времени в 
работе Комитета принимало участие не более 8 экспертов. Поэтому уровень зна-
ний среди членов СБ и уровень экспертизы был неравным. 

Из 191 общего количества членов ООН 59 стран (и Европейский союз) пред-
ставили свои первые национальные доклады в срок – к 28 октября 2004 г.30 По со-
стоянию на 7 декабря 2004 г., количество государств, представивших доклады, воз-
росло до 8731. Подавляющее большинство стран, не представивших доклады, отно-
сились к развивающимся странам. К 16 декабря 2005 г. ситуация улучшилась, и перво-
начальные доклады были представлены уже 124 государствами, а 67 стран-участниц 
не сделали этого32. 25 апреля 2006 г., два года спустя после принятия резолюции и 
через полтора года после истечения срока, Комитет представил СБ свой третий док-
лад. Но он был первым, в котором были сформулированы содержательные коммен-
тарии по выполнению резолюции. К этому времени 62 государства все еще не пред-
ставили свои первоначальные доклады по соблюдению33. Следует, однако, отметить, 
что подавляющее большинство стран, представивших национальные доклады, отно-
сится к государствам, задействованным в торговле соответствующими товарами и 
услугами. Половина стран, не представивших доклады, относится к государствам 
Африки, а другая многочисленная группа состоит из небольших стран тихоокеанско-
го региона. Опять-таки большинством из них были развивающиеся страны, входя-
щие в юридически обязательные договоры по нераспространению, но остающиеся за 
рамками неформальных режимов экспортного контроля. Их национальные доклады 
выявили необходимость принятия дополнительных существенных мер по выполне-
нию РСБ 1540. Это означает, что работа, требуемая для выполнения положений ре-
золюции, все еще больше по объему, чем та, что отражена в третьем докладе Коми-
тета 1540. Показательно, что язык этого доклада носит общий характер. Там гово-
рится об общем уровне выполнения, а не о том, какие конкретные страны выполнили 
обязательства по документу, а какие – нет. Более подробная информация об уровне 
выполнения в конкретных государствах может быть оценена на основе правовой 
базы данных, которую Комитет поместил в Интернете34. 
                                                           

29 Большинство документов, посвященных работе Комитета 1540, см. на: URL <http:// 
disarmament2.un.org/Committee1540/>. 

30 Для сравнения: 112 стран выполнили свои обязательства по уведомлению в соответ-
ствии с РСБ 1373 к концу 2001 г. См.: Stiles, K. W. and Thayne, A., ‘Compliance with interna-
tional law: international law on terrorism at the United Nations’, Cooperation and Conflict, 
vol. 41, no. 2 (2006), pp. 153–176; и Stiles, K. W., ‘The power of procedure and the procedures of 
the powerful: anti-terror law in the United Nations’, Journal of Peace Research, vol. 43, no. 1 
(2006), pp. 37–54. 

31 United Nations, Letter dated 8 December 2004 from the Chairman of the Security Council 
Committee established pursuant to Resolution 1540 (2004) addressed to the President of the Secu-
rity Council, Corrigendum, UN document S/2004/958/Corr.1, 23 Dec. 2004. 

32 United Nations, Letter dated 19 December 2005 from the Chairman of the Security Council 
Committee established pursuant to Resolution 1540 (2004) addressed to the President of the Secu-
rity Council, UN document S/2005/799, 19 Dec. 2005. 

33 United Nations, Letter dated 25 April 2006 from the Chairman of the Security Council 
Committee established pursuant to Resolution 1540 (2004) addressed to the President of the Secu-
rity Council, UN document S/2006/257, 25 Apr. 2006. 

34 См.: 1540 Committee, ‘Legislative database’, URL <http://disarmament2.un.org/Committee 
1540/legalDB.html>. 
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Относительно выполнения параграфа 1 постановляющей части резолюции 
(обязательство воздерживаться от содействия негосударственным структурам, стре-
мящимся к приобретению или созданию ОМУ и средств его доставки), Комитет от-
метил, что большинство из 62 стран, не представивших первоначальные националь-
ные доклады, являются участниками договоров о нераспространении ОМУ. В свете 
этого он пришел к выводу, что «эти государства должны в течение короткого перио-
да времени представить доклады о шагах, предпринятых ими с целью выполнения 
обязательств по этим соглашениям в рамках национального законодательства»35. 
Сделанная здесь увязка между юридически обязательными соглашениями и выпол-
нением параграфа 1 постановляющей части резолюции представляется слишком 
далеко идущей, поскольку первые в целом не относятся к преимущественному ог-
раничению деятельности, связанной с негосударственными структурами.  

Комитет определил несколько вопросов в области выполнения параграфа 
2 постановляющей части. Ряд государств сообщил, что выполнение этого требова-
ния будет обеспечено за счет действующего национального законодательства по 
экспортному контролю. Но Комитет отметил, что требования резолюции не могут 
быть выполнены лишь подобными способами. Кроме того, ряд стран заявил, что 
предпринятые ими меры по выполнению КБТО, КХО и ДНЯО достаточны для вы-
полнения требований параграфа 2 постановляющей части РСБ 1540. Однако Коми-
тет заявил, что эти договоры «преимущественно относятся к запрещенной деятель-
ности в межгосударственных отношениях» и они прямо не направлены на деятель-
ность негосударственных структур36. Комитет также отметил, что некоторые 
государства недавно приняли антитеррористическое законодательство, криминали-
зирующее приобретение ОМУ террористическими организациями. В этой связи он 
уточнил, что область применения резолюции гораздо шире и охватывает всю дея-
тельность негосударственных структур, а не только террористических организа-
ций. При рассмотрении различных категорий ОМУ Комитет сделал акцент на том, 
что наиболее обещающий прогресс в сфере выполнения наблюдается в отношении 
химического оружия, по крайней мере там, где область применения резолюции 
совпадает с положениями КХО37. Аналогичная ситуация наблюдается в отношении 
биологического и ядерного оружия. Ряд государств располагает законодательст-
вом, предусматривающим наказание за производство и приобретение биологиче-
ского оружия. Однако относительно положений резолюции, не совпадающих с 
требованиями КБТО, ситуация не столь хороша. В области средств доставки ОМУ 
Комитет сообщил, что только 36 стран располагают законодательством, запре-
щающим негосударственным структурам приобретать такие средства. Общий вы-
вод о выполнении параграфа 2 постановляющей части состоит в том, что во внут-
реннем законодательстве государств-членов наблюдаются серьезные различия. 
Комитет выразил озабоченность относительно того, что ряд стран «все еще не 
принял законодательство, запрещающее и криминализирующее возможное исполь-
                                                           

35 United Nations (сноска 33), p. 10. 
36 Ibid., p. 11. 
37 Более высокий уровень национального выполнения КХО объясняется в основном це-

ленаправленной работой (в рамках cт. VII Плана действий), осуществляемой в последние 
годы Организацией по запрещению химического оружия в целях полного национального 
выполнения положений Конвенции. См.: Guthrie, R., Hart, J. and Kuhlau, F., ‘Chemical and 
biological warfare developments and arms control’, SIPRI Yearbook 2006: Armaments, Disarma-
ment and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2006), p. 715. 
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зование негосударственными структурами их территории в качестве прибежища 
для осуществления деятельности, связанной с оружием массового уничтожения». 
Комитет рекомендовал СБ воздействовать на государства, уже располагающие не-
обходимым законодательством, с целью пересмотреть его для устранения брешей, 
связанных с выполнением положений параграфа 2 постановляющей части. Таким 
образом, в докладе признается, что ряд членов ООН сообщил о наличии нацио-
нального законодательства, которое при ближайшем рассмотрении, не отвечает 
требованиям резолюции. 

Как говорилось выше, параграф 3 постановляющей части содержит наиболее 
широкомасштабные требования документа. При анализе выполнения параграфов 
3(a) и 3(b) – учет и эффективные меры физической защиты, – Комитет подчеркнул, 
что большая часть заявленных мер связана с оружейными ЯБХ-материалами и их 
аналогами, используемыми в разрешенных мирных целях. Только 14 стран-
участниц сообщили, что они предприняли такие меры в отношении средств дос-
тавки ОМУ. Проблема состоит в том, что объявленные меры зачастую служат 
иным целям, чем укрепление безопасности, например, обеспечению здравоохране-
ния персонала и защите окружающей среды. Таким образом, нельзя считать гаран-
тированным, что такое законодательство охватывает все обязательства, содержа-
щиеся в параграфах 3(a) и 3(b). Комитет также отметил, что некоторым государст-
вам следует рассмотреть этот вопрос, поскольку нет необходимости в законо-
дательстве для принятия мер по учету и физической защите единиц, подпадающих 
под ограничение или запрет, поскольку подобной продукции и технологий нет в 
пределах их территорий. Комитет подчеркнул, что РСБ 1540 устанавливает «пря-
мое и юридически обязательное требование», которое обязаны соблюдать все го-
сударства. В отсутствие единообразного выполнения существует риск, что терри-
тории ряда стран могут превратиться в «пути распространения». 

Параграфы 3(c) and 3(d) требуют от государств-участников создания и под-
держания эффективного пограничного контроля, а также контроля за экспортом и 
транзитом. В отношении пограничного контроля Комитет отметил, что 77 стран 
сообщили, что они располагают национальным законодательством, регулирующим 
контроль за перемещением товаров через границу, и что этот контроль охватывает 
товары, связанные с ОМУ. Хотя многие из этих государств также располагают на-
циональными органами пограничного контроля, в некоторых случаях эти органы 
не имеют полномочий в отношении ОМУ и его средств доставки. Был сделан об-
щий вывод относительно требований к пограничному контролю: «В области по-
граничного контроля Комитет высказывает озабоченность, что большое число 
стран не располагает либо техническим потенциалом, либо оборудованием для 
полного выполнения положений РСБ 1540 (2004 г.) в данной сфере»38.  

Создание национальной системы экспортного контроля представляет собой 
необходимое условие для распознавания легитимной торговли в мирных целях и 
незаконной торговли товарами двойного назначения (продуктами, которые специ-
ально не создавались, не разрабатывались и не адаптировались для военного при-
менения, но которые, тем не менее, могут быть использованы при реализации во-
енных программ). В этом контексте Комитет отметил, что «эффективные меры в 
области экспортного контроля будут способствовать легитимной и безопасной тор-
говле между государствами. Такой контроль также сокращает вероятность хище-

                                                           
38 United Nations (сноска 33), p. 20. 
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ний и несанкционированного использования, включая незаконное приобретение и 
назначение данных товаров»39. Из 129 стран-участниц, представивших националь-
ные доклады, 80 сообщили, что они располагают действующими системами экс-
портного контроля, охватывающими товары, связанные с ОМУ. В 69 странах пре-
дусмотрены наказания за нарушения экспортного контроля. Выполнение требова-
ний РСБ 1540 было наиболее полным, в основном среди государств, входящих в 
многосторонние режимы экспортного контроля40. В отношении лицензирования 
экспорта и импорта чувствительных материалов 69 стран сообщили, что у них есть 
подобная система. Однако лишь немногие государства располагали законодатель-
ством, предусматривающим наказание за нарушение правил лицензирования и 
принуждающим к их соблюдению. 

Хотя практически все страны – члены ООН, имеющие действующую систему 
экспортного контроля, приняли контрольные списки, Комитет отметил, что списки 
59 государств охватывают материалы, подлежащие использованию для создания 
биологического оружия, в 66 странах они включали товары и технологии для про-
изводства химического оружия, в 61 государстве – материалы для производства 
ядерных вооружений и в 55 странах – средства доставки ОМУ. Также отмечалось, 
что ряд стран осуществляет контроль над товарами и услугами, не включенными в 
какие-либо контрольные списки (так называемый всеобъемлющий контроль), а 
38 государств располагают системой экспортного контроля над неосязаемыми пе-
редачами технологии (т. е. когда товары физически не пересекают границу). 
16 стран контролируют предоставление финансовых услуг для экспорта товаров, 
имеющих отношение к ОМУ, а 9 государств-участников сообщили, что они уста-
новили контроль над предоставлением транспортных услуг. Наконец, по данным 
Комитета, 49 стран сообщили, что установили контроль за конечным потреблени-
ем экспортных поставок. Однако, по информации Комитета 1540, относительно 
небольшое количество государств контролирует передачи, транзит и реэкспорт 
продукции двойного назначения. Комитет пришел к выводу, что «эти данные ука-
зывают на еще один пробел в международной системе, который может быть ис-
пользован в злонамеренных целях. В особенности риск представляет растущее ис-
пользование зон свободной торговли или одних и тех же территорий»41. 

В своих выводах Комитет отметил, что РСБ 1540 представляет собой важный 
и своевременный ответ на угрозы, исходящие от негосударственных структур, в 
частности, террористов, стремящихся к приобретению ОМУ. Однако такой ответ 
будет эффективным, если все страны – члены ООН, «вне зависимости от того, рас-
полагают ли они потенциалом, имеющим отношение к ОМУ и его средствам дос-
тавки, полностью выполнят требования, содержащиеся в резолюции, и будут тесно 
сотрудничать в этом друг с другом»42. Анализ национальных докладов показал, что 
ряд государств-участников намерен основывать свое выполнение РСБ 1540 на за-
конодательстве, принятом до ее одобрения. Однако, как отмечалось выше, большая 
                                                           

39 Ibid., p. 21. 
40 Список стран – участниц многосторонних режимов экспортного контроля см. в 

табл. 11.1 в гл. 11. 
41 United Nations (сноска 33), p. 22. 
42 United Nations (сноска 33), p. 28. Генеральная Ассамблея также призвала своих членов 

к укреплению и координации их усилий по противодействию попаданию ОМУ в руки тер-
рористов. См., например: United Nations, The United Nations Global Counter-Terrorism Strat-
egy, UN document A/RES/60/288, 8 Sep. 2006. 
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часть этого законодательства первоначально принималась в целях соблюдения до-
говоров о нераспространении, которые, по крайней мере в значительной степени, 
не предназначены для ответа на угрозы, исходящие от негосударственных струк-
тур. Комитет отметил, что ряд стран продемонстрировал интерес к пересмотру 
действующего законодательства в целях приведения его в соответствие с требова-
ниями РСБ 1540. Недостаток информации, содержащейся во многих национальных 
докладах, в сочетании с большим количеством государств, пока еще не предста-
вивших такие доклады, заставил Комитет 1540 придти к выводу, что «предстоит 
еще много сделать для того, чтобы полностью выполнить обязательства, преду-
смотренные РСБ 1540 (2004)»43. Из первого доклада Комитета 1540 также следует, 
что формальный статус резолюции играет важную роль для ее выполнения. 
В некоторых случаях при обсуждении ее неполного выполнения Комитет подчер-
кивал юридически обязательный характер данного документа. 

На основе доклада Комитета 1540 27 апреля 2006 г. СБ ООН принял РСБ 
1673, в которой признал, что не все государства – члены ООН представили свои 
первые национальные доклады по выполнению РСБ 1540. В ней также говорилось, 
что полное выполнение требований этой резолюции, включая принятие нацио-
нальных законов и других мер, «представляет собой долгосрочную задачу, дости-
жение которой потребует последовательных усилий на национальном, региональ-
ном и международном уровнях». РСБ 1673 была также принята на основе главы 
VII Устава ООН. В этом документе СБ ООН подтвердил свое решение о принятии 
РСБ 1540 и содержащиеся в ней обязательства, а также отметил важность того, 
чтобы все страны полностью выполнили указанную резолюцию. Он призвал все 
государства, пока не представившие национальные доклады, «без промедления» 
сделать это, но воздержался от установления предельных сроков подобного пред-
ставления. Интересно, что постановляющие параграфы, содержащие (юридически 
обязательные) решения СБ ООН, относятся к Комитету 1540, а не к государствам – 
членам ООН. СБ ООН продлил мандат Комитета 1540 еще на два года (до 
27 апреля 2008 г.) и потребовал, чтобы он интенсифицировал усилия по достиже-
нию полного выполнения РСБ 1540. Но это может оказаться лишь пустым ожида-
нием, принимая во внимание недостаток финансирования, персонала и других ус-
ловий для полноценного функционирования этого органа44. 

Учитывая относительно четкие положения ст. 25 Устава ООН, что государст-
ва-члены должны выполнять решения СБ, представляется необычным, что СБ 
ООН оказался в ситуации, когда ему пришлось повторять положения принятой 
ранее юридически обязательной резолюции. Итоги выполнения РСБ 1540, вероят-
нее всего, заставили как минимум ряд членов СБ осознать, что ее выполнение не 
произойдет так быстро, как они первоначально, возможно, рассчитывали. Подоб-
ное понимание также объясняет, почему для деятельности Комитета 1540 было 
первоначально отведено только два года, тогда как РСБ 1540 не содержит сроков 
ее полного выполнения, а РСБ 1673 признает, что полное выполнение представляет 
                                                           

43 United Nations (сноска 33), p. 28. 
44 Некоторое страны и организации предоставили финансирование для организации ре-

гиональных встреч в поддержку выполнения РСБ 1540. См., например: ‘Council Joint Action 
2006/419/CFSP of 12 June 2006 in support of the implementation of the United Nations Security 
Council Resolution 1540 (2004) and in the framework of the implementation of the EU Strategy 
against the Proliferation of Weapons of Mass Destruction’, Official Journal of the European 
Union, L165 (17 June 2006), p. 30. 
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собой долгосрочную задачу. С другой стороны, имеются данные о том, что госу-
дарства, поддерживавшие принятие РСБ 1540, никогда не видели в ООН единст-
венной организации, гарантирующей ее выполнение. Требуется больше усилий в 
рамках национальных и региональных программ по связям с общественностью с 
целью улучшить понимание важности проблем нераспространения и его потенциа-
ла. Результаты этого пока еще не проявились на уровне ООН. Также необходимо 
посмотреть, сможет ли признание того, что выполнение РСБ 1540 является долго-
срочной задачей, заставить Комитет 1540, как это произошло в случае Контртерро-
ристического комитета ООН, занять более примирительную и не конфронтацион-
ную позицию, а не акцентировать постоянно внимание на официальном характере 
обязательств, содержащихся в резолюции. 

 
 

V. ВЫВОДЫ 
 
Настоящее приложение рассматривает вопрос о том, является ли практиче-

ское выполнение спорной резолюции СБ ООН индикатором ее принятия членами 
этой организации. Если это так, то существующее обстоятельство, что почти треть 
государств так и не представила национальные доклады, требуемые РСБ 1540, ста-
вит подобное принятие под сомнение. Однако имеются и другие варианты интер-
претации сложившейся ситуации. Государства могут располагать практическими 
или политическими причинами не представлять доклады. Это облегчается тем, что 
в резолюции не содержится какого-либо наказания за это. Следовательно, выпол-
нение РСБ 1540 до настоящего времени свидетельствует о том, что ее принятие все 
еще далеко от универсального, и поэтому она остается спорной. Значительное ко-
личество стран-участниц нарушило сроки представления национальных докладов, 
установленные резолюцией, и примерно равное число государств не представили 
их до сих пор. Среди стран, представивших доклады, присутствует тенденция ссы-
латься, насколько это возможно, на уже принятое у них национальное законода-
тельство. Комитет 1540 сообщил, что только некоторые члены ООН готовы пере-
смотреть свои внутренние законы с целью адаптировать их для борьбы с новыми 
угрозами, с попаданием ОМУ в руки негосударственных структур и предпринять 
практические шаги для устранения имеющихся недостатков национального зако-
нодательства. 

Уровень выполнения РСБ 1540 также свидетельствует о том, что законода-
тельные резолюции, принимаемые на основе главы VII Устава ООН, необязательно 
предполагают быстрый ответ на неотложную проблему, связанную с угрозой миру 
и безопасности. Резолюция 1540, возможно, не будет выполняться всеми членами 
ООН на протяжении нескольких лет, несмотря на то, что ее положения носят юри-
дически обязательный характер в соответствии с Уставом. Основные сторонники 
резолюции могут также не рассматривать ООН в качестве единственной организа-
ции, гарантирующей выполнение таких документов. 

Ввиду всех этих сложностей преждевременно делать выводы, удалось ли СБ 
ООН добиться целей, поставленных при принятии данной резолюции. Это удаст-
ся определить только после проведения прямого обзора ее несоблюдения. Всего 
лишь через два года после принятия невозможно определить, была ли эта резо-
люция успешной. 



 
 
 
 

12. КОНТРОЛЬ НАД ЯДЕРНЫМИ  
      ВООРУЖЕНИЯМИ И НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ 

 
 

Шэннон Н. КАЙЛ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В 2006 г. два серьезных вызова режиму ядерного нераспространения 

вновь заняли центральное место в Совете Безопасности (СБ) ООН. Первый 
из них включал военные ядерные амбиции Корейской Народно-Демо-
кратической Республики (КНДР), которая в октябре 2006 г. произвела ядер-
ное испытание, используя технологии и материалы, импортированные ею в 
мирных целях. Второй кризис был связан с усилиями Международного 
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прояснить неразрешенные вопро-
сы относительно масштабов и характера производимого Ираном обогаще-
ния урана и другой его чувствительной деятельности в области ядерного 
топливного цикла. В течение года СБ наложил санкции на Иран и КНДР, 
охватывающие виды деятельности, представляющие опасность с точки зре-
ния ядерного распространения. Кроме того, продолжались споры вокруг 
индийско-американской Инициативы по гражданскому ядерному сотрудни-
честву (ИГЯС) и предлагаемого вывода Индии из-под ограничений в сфере 
ядерных поставок. В Женеве в рамках Конференции ООН по разоружению 
(КР) возобновились, но оказались в конечном итоге бесплодными усилия, на-
правленные на начало переговоров, откладывавшихся долгое время по заклю-
чению глобального Договора о запрещении производства расщепляющихся 
материалов (ДЗПРМ). Предложение президента РФ Владимира Путина о за-
ключении нового соглашения с США о сокращении стратегических наступа-
тельных вооружений (СНВ) взамен истекающего Договора о сокращении и 
ограничении СНВ (Договора СНВ-1) 1991 г.1 вызвало осторожный ответ со 
стороны США и обещание провести обсуждение данного вопроса. В 2006 г. 
в рамках усилий в области ядерного нераспространения наблюдался один 
яркий момент, когда лидеры пяти центральноазиатских государств подписа-
ли договор о создании в регионе зоны, свободной от ядерного оружия2. 
                                                           

1 Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений 
(Договор СНВ-1) был подписан 31 июля 1991 г. Советским Союзом и США. Он вступил в силу 
для Беларуси, Казахстана, России, Украины и США 5 декабря 1994 г. Краткое описание 
Договора см. в дополнении А англ. изд. настоящего Ежегодника. 

2 Договор о создании Центрально-азиатской зоны, свободной от ядерного оружия, был 
подписан 8 сентября 2006 г. Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном 
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В настоящей главе рассматриваются основные события в сфере кон-
троля над ядерными вооружениями и нераспространения в 2006 г. В разде-
ле II анализируется обстановка, сложившаяся вокруг произведенного КНДР 
ядерного испытания и приводятся решения СБ ООН о введении санкций 
против этой страны. В разделе III приводится обзор событий в рамках кон-
фронтации между Ираном и СБ ООН относительно требований последнего 
о прекращении Тегераном осуществления его программы по обогащению 
урана. В разделе IV обсуждаются споры вокруг индийско-американской 
ИГЯС, и акцент делается на анализе препятствий по ее выполнению. В раз-
деле V рассматриваются международные инициативы, направленные на ук-
репление безопасности хранения ядерных материалов и объектов, а также 
на предотвращение ядерного терроризма. В разделе VI описываются усилия 
КР по выходу из тупика, блокировавшего начало переговоров по ДЗПРМ. 
В разделе VII приводятся выводы. 

В приложении 12А содержатся таблицы с данными о ядерных силах 
США, России, Великобритании, Франции, Китая, Индии, Пакистана, Из-
раиля и КНДР. В приложении 12В приводятся данные о северокорейском 
ядерном испытании, а также информация о всех известных предыдущих 
ядерных взрывах, осуществленных другими странами. В приложении 12С 
дается обзор глобальных запасов ядерных материалов и усилий по безопас-
ной утилизации значительных количеств таких материалов, избыточных для 
нужд национальной безопасности. 

 
 

II. ЯДЕРНАЯ ПРОГРАММА КНДР  
 И ШЕСТИСТОРОННИЕ ПЕРЕГОВОРЫ 

 
В 2006 г. наблюдалось усиление международной конфронтации вокруг 

северокорейской ядерной программы. Нынешняя фаза спора началась в 
2002 г., когда серия действий КНДР и США по принципу «око за око» при-
вели к коллапсу Рамочного соглашения 1994 г. и высылке инспекторов 
МАГАТЭ из КНДР3. После этого в апреле 2003 г. Северная Корея вышла из 
Договора о нераспространении ядерного оружия 1968 г. (ДНЯО)4. В феврале 
                                                           
и Узбекистаном. Краткое описание Договора см. в дополнении А англ. изд. настоящего 
Ежегодника. 

3 International Atomic Energy Agency (IAEA), Agreed Framework between the United States 
of America and the Democratic People’s Republic of Korea, 21 Oct. 1994, INFCIRC/457, 2 Nov. 
1994. Подробнее о Рамочном соглашении см.: Kile, S. N., ‘Nuclear arms control, non-
proliferation and missile defence’, SIPRI Yearbook 2003: Armaments, Disarmament and Interna-
tional Security (Oxford University Press: Oxford, 2003), pp. 578–592.  

4 Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) был открыт для подписания 
1 июля 1968 г. и вступил в силу 5 марта 1970 г. Согласно ему, только государства, произ-
ведшие и испытавшее ядерное устройство до 1 января 1967 г., являются легитимными ядер-
ными государствами. По этому определению, ядерными государствами – членами ДНЯО 
являются Китай, Франция, Россия, Великобритания и США. Краткое описание ДНЯО, а 
также список государств-участников см. в дополнении А англ. изд. настоящего Ежегодника. 
КНДР присоединилась к ДНЯО в качестве неядерного государства 12 декабря 1985 г. Она 
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2005 г. КНДР еще выше подняла ставки в игре, заявив, что она создала 
ядерное оружие5. 

2006 год начался в условиях бойкота Пхеньяном шестисторонних перего-
воров с участием Китая, Японии, КНДР, Южной Кореи, России и США. Они 
имели целью разрешить дипломатический кризис вокруг северокорейской 
ядерной программы6. В 2005 г. на переговорах был достигнут прорыв, когда 
19 сентября стороны опубликовали Совместное заявление о принципах прове-
дения будущих переговоров по достижению «проверяемой денуклеаризации 
Корейского полуострова мирными средствами»7. Однако сразу после подписа-
ния Совместного заявления два основных антагониста – КНДР и США – пред-
ставили противоречащие друг другу варианты того, о чем удалось договорить-
ся, особенно в отношении последовательности выполнения возможного 
компромисса по демонтажу ядерной инфраструктуры Северной Кореи8. 

Перспективы преодоления разногласий были затруднены введением 
США 15 сентября 2005 г. новых ограничений на северокорейскую торговую 
и финансовую деятельность. Согласно американскому объяснению, эти ме-
ры были введены в ответ на якобы имевшее место вовлечение КНДР в неза-
конную деятельность, включая отмывание средств и выпуск поддельной 
валюты9. Предполагается, что северокорейское правительство наиболее бо-
лезненно восприняло замораживание, с согласия Китая, счетов в банке в 
Макао, использовавшегося северокорейскими торговыми компаниями и 
представителями руководства этой страны10. КНДР расценила эти меры как 
тактику США, направленную на подрыв прогресса, достигнутого на шести-
сторонних переговорах, указав на то, что объявление о принятых мерах 
совпало с принятием Совместного заявления11. В декабре 2005 г. Северная 
Корея заявила, что не вернется за стол переговоров до тех пор, пока США 
не снимут банковские и другие финансовые санкции против нее12. В течение 
                                                           
вышла из договора 10 апреля 2003 г. Считается, что в тот же день прекратило действие и 
соглашение между КНДР и МАГАТЭ (INFCIRC/403) по полноохватным гарантиям.  

5 Оценку северокорейского ядерного потенциала см. в приложении 12А.  
6 До 2006 г. состоялось 5 раундов шестисторонних переговоров: 27–29 августа 2003 г.; 

25–28 февраля и 23–26 июня 2004 г.; 26 июля–7 августа и 13–19 сентября 2005 г.; а также 9–
11 ноября 2005 г.  

7 US Department of State, ‘Joint Statement of the fourth round of the Six-Party Talks’, 
19 Sep. 2005, Washington, DC, URL <http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2005/53490.htm>. 

8 Описание Совместного заявления см. в: Kile, S. N., ‘Nuclear arms control and non-
proliferation’, SIPRI Yearbook 2006: Armaments, Disarmament and International Security (Ox-
ford University Press: Oxford, 2006), pp. 632–633. 

9 US Department of State, Bureau of International Information Programs (USINFO), ‘U.S. 
cites Banco Delta Asia for money laundering, other crimes’, Current Issues, 15 Sep. 2005, URL 
<http://usinfo.state.gov/usinfo/products/washfile.html>. 

10 Lague, D. and Greenlees, D., ‘Squeeze on Banco Delta Asia hit North Korea where it hurt’, 
International Herald Tribune, 18 Jan. 2007. 

11 Korea Central News Agency, ‘DPRK Foreign Ministry’s spokesman urges U. S. to lift fi-
nancial sanctions against DPRK’, Pyongyang, 9 Jan. 2006, URL <http://www.kcna.co.jp/item/ 
2006/200601/news01/10.htm>; and Korea Central News Agency, ‘KCNA blasts U. S. gimmick to 
evade responsibility for deadlocked talks’, Pyongyang, 11 Feb. 2006, URL <http://www.kcna.co. 
jp/item/2006/200602/news02/13.htm>. 

12 Korea Central News Agency, ‘U.S. perfidy under fire’, Pyongyang, 6 Dec. 2005, URL 
<http://www.kcna.co.jp/item/2005/200512/news12/07.htm>. 
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первой половины 2006 г. официальные представители КНДР продолжали 
возлагать ответственность за прекращение шестисторонних переговоров на 
американские санкции13. 

Международная озабоченность относительно стратегических намерений 
Пхеньяна возросла еще больше, когда 20 июня КНДР заявила, что более не 
будет придерживаться одностороннего моратория, принятого в 1999 г., на по-
летные испытания ракет большой дальности14. 5 июля 2006 г. северокорей-
ская армия испытала семь баллистических ракет. КНДР охарактеризовала эти 
испытания как «обычные военные маневры», проведение которых диктуется 
ее суверенным правом на самооборону. При этом она подчеркнула, что осу-
ществленные испытания не являются нарушением какого-либо договорного 
обязательства или иного международно-правового ограничения15. Испытыва-
лось несколько типов ракет. Шесть ракет малой и средней дальности «Хва-
сон-6» (Скад Мод-С) и «Нодон» были успешно запущены с испытательного 
полигона Мусудан-ри в сторону Японского моря16. Седьмой испытанной ра-
кетой была многоступенчатая «Тэподон-2» Эта ракета, имеющая, по утвер-
ждению ряда источников, дальность свыше 3500 км, ранее не испытыва-
лась17. Она упала в море после того, как ее первая ступень, по-видимому, 
отказала менее чем через минуту после запуска. Большая дальность этой 
системы вызывает особую тревогу в США, которые, по некоторым данным, 
привели в боевую готовность элементы своей национальной системы проти-
воракетной обороны (ПРО) перед испытанием18. Ряд неправительственных 
аналитиков указывает на то, что более старые северокорейские баллистиче-
ские ракеты малой и средней дальности продемонстрировали себя достаточ-
но хорошо. Это подчеркивает угрозу, исходящую от вооруженных обычными 
боезарядами ракетных систем КНДР для ее соседей и укрепляет репутацию 
этой страны в качестве поставщика ракетных технологий19. 

Ракетные испытания вызвали повсеместное осуждение. В июле 2006 г. 
СБ ООН единогласно одобрил РСБ 1695, требующую, чтобы КНДР немед-
ленно прекратила деятельность по созданию баллистических ракет и верну-
лась к соблюдению моратория на проведение ракетных испытаний20. Эта ре-
золюция также потребовала от всех государств предпринять меры, призван-
ные «предотвратить» поставки КНДР «ракет и связанных с ними товаров, 

                                                           
13 Korea Central News Agency, ‘DPRK Foreign Ministry: DPRK’s stand on Six-Party Talks clari-

fied’, Pyongyang, 1 June 2006, URL <http://www.kcna.co.jp/item/2006/200606/news06/ 02.htm>. 
14 Cooper, H. и Gordon, M., ‘North Korea disavows its moratorium on testing of long-range 

missiles’, New York Times, 21 June 2006.  
15 Korea Central News Agency, ‘DPRK Foreign Ministry spokesman on its missile launches’, 

Pyongyang, 6 July 2006, URL <http://www.kcna.co.jp/item/2006/200607/news07/07.htm>.  
16 Priest, D. and Faiola, A., ‘North Korea tests long-range missile’, Washington Post, 6 July 

2006.  
17 См.: US Air Force, National Air and Space Intelligence Center (NASIC), Ballistic and 

Cruise Missile Threat, NAIC-1031-0985-03 (NASIC: Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, 
Aug. 2003), URL <http://www.nukestrat.com/us/afn/NAIC2003rev.pdf>, p. 17.  

18 Gertz, B., ‘N. Korean threat activates shield’, Washington Times, 20 June 2006.  
19 Sterngold, J., ‘Missile failure masks success’, San Francisco Chronicle, 6 July 2006.  
20 UN Security Council Resolution 1695, 15 July 2006. UN Security Council resolutions can 

be accessed at URL <http://www.un.org/documents/scres.htm>. 
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материалов, товаров и технологий», которые могут использоваться при реа-
лизации северокорейских программ по созданию ракет и оружия массового 
уничтожения (ОМУ). Кроме того, Япония ужесточила введенные ранее огра-
ничения на поездки в Северную Корею, а также дала понять, что рассматри-
вает возможность нанесения упреждающего военного удара по северокорей-
ским ракетным базам, если они будут представлять неотвратимую угрозу для 
Японии21. Южная Корея заморозила регулярные поставки Пхеньяну риса и 
удобрений, но предупредила, что сверхреакция на ракетные испытания может 
привести к нежелательному обострению напряженности в регионе22. 

 
 

Ядерное испытание КНДР  
 
9 октября 2006 г. КНДР заявила, что ее армия «успешно осуществила 

подземное ядерное испытание, соблюдая условия безопасности»23. Прове-
дение взрыва было зарегистрировано сейсмическими датчиками, установ-
ленными во всем мире, однако небольшая мощность взрыва поставила во-
просы, действительно ли испытание было ядерным. 16 октября представи-
тели американской разведки сообщили, что в воздушных пробах были 
обнаружены радиоактивные частицы, это свидетельствует о том, что КНДР 
взорвала плутониевое ядерное взрывное устройство24. 

Северокорейское испытание не стало неожиданностью за пределами 
страны. В средствах массовой информации появились предположения, ос-
нованные на сообщениях о разговорах между лидером КНДР Ким Чен Иром 
и иностранными дипломатами о том, что Северная Корея планирует осуще-
ствить ядерный взрыв25. Кроме того, летом 2006 г. американские разведыва-
тельные источники говорили о том, что КНДР ведет подготовительные ра-
боты на подземном ядерном полигоне26. Наконец 3 октября 2006 г. Северная 
Корея объявила, что готовится к ядерному испытанию, хотя и не сообщила, 
когда оно произойдет27. 

                                                           
21 ‘Seoul slams Japan for pondering strikes on N. Korea’, Chosun Ilbo, 11 July 2006; and Ya-

maguchi, M., Associated Press, ‘Japan mulling action over N. Korea missiles’, CBS News, 10 July 
2006, URL <http://www.cbsnews.com/stories/2006/07/10/ap/world/mainD8IP0DUO0.shtml>. 

22 Onishi, N., ‘Missile tests divide Seoul from Tokyo’, New York Times, 11 July 2006. 
23 Korea Central News Agency, ‘DPRK successfully conducts underground nuclear test’, Py-

ongyang, 9 Oct. 2006, URL <http://www.kcna.co.jp/item/2006/200610/news10/10.htm>.  
24 Office of the Director of National Intelligence, ‘Statement by the Office of the Director of Na-

tional Intelligence on the North Korea nuclear test’, News release, 16 Oct. 2006, URL <http:// 
www.dni.gov/announcements/20061016_release.pdf>. Подробнее об испытании и методах, исполь-
зованных для определения, действительно ли имел место ядерный взрыв, см. приложение 12В. 

25 Song-wu, P., ‘Diplomats in N. Korea believe underground nuke test highly probable’, Korea 
Times, 10 Sep. 2006, URL <http://times.hankooki.com/lpage/200609/kt2006091017222510 440.htm>; 
and Fifeld, A., ‘Pyongyang “likely to test nuclear bomb”’, Financial Times, 26 Sep. 2006.  

26 Karl, J., ‘N. Korea appears to be preparing for nuclear test’, ABC News, 17 Aug. 2006, 
URL <http://abcnews.go.com/International/print? id=2326083>.  

27 Korea Central News Agency, ‘DPRK Foreign Ministry clarifies stand on new measure to 
bolster war deterrent’, Pyongyang, 3 Oct. 2006, URL <http://www.kcna.co.jp/item/2006/200610/ 
news10/04.htm>. 
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Официальные объяснения КНДР о проведении этого испытания под-
черкивали его оборонительный характер. Как заявил председатель Прези-
диума Верховного Народного Собрания Ким Ен Нам, испытание стало «ис-
торическим событием», повысило надежность северокорейских сил сдер-
живания перед лицом угроз со стороны США и тем самым способствовало 
стабильности в Северо-Восточной Азии28. В Заявлении МИД КНДР приво-
дились те же аргументы. В нем говорилось, что страна была «вынуждена 
серьезно подтвердить наличие у нее ядерных средств для защиты своего 
суверенитета и права на существование в условиях ежедневно нарастающей 
угрозы войны со стороны США»29. Эти заявления заставляют предположить, 
что испытание было произведено для того, чтобы рассеять любые сомнения 
в США и других странах в том, что КНДР располагает необходимым инже-
нерным и конструкторским потенциалом для создания ядерного оружия 
первого поколения30. Однако неожиданно низкая мощность взрыва застави-
ла многих иностранных экспертов предположить, что имел место неудач-
ный взрыв, в ходе которого высвободилось меньше энергии, чем ожидалось. 
В результате лишь укрепились сомнения в том, что КНДР способна произ-
вести надежный ядерный боеприпас31. 

С точки зрения многих иностранных аналитиков, Северная Корея, веро-
ятно, имела и параллельный политический интерес в проведении испытания. 
Тем самым она посылала сигнал о недовольстве санкциями, введенными про-
тив нее, а также рассчитывала на укрепление дипломатических позиций с це-
лью добиться уступок со стороны США и их союзников. Ким Чен Ир отчасти 
подтвердил эту мысль, когда предупредил, что КНДР проведет новые ядер-
ные испытания, если США не прекратят свои действия по ее изоляции и ре-
жиму санкций32. Ряд экспертов полагает, что решение о проведении испыта-
ния могло быть продавлено сторонниками жесткой линии в северокорейском 
военном руководстве, полагающими, что США можно вынудить пойти на 
компромисс с режимом Пхеньяна на условиях равноправия, только если 
КНДР ясно продемонстрирует свой статус как де-факто ядерная держава33. 

В ответ на утверждения КНДР, что она произвела ядерное испытание, 
СБ ООН собрался на чрезвычайное заседание. США при поддержке Япо-
нии, не являющейся постоянным членом, предложили жесткий проект резо-
люции, которая, среди прочего, содержала запрет на любую торговлю с Се-

                                                           
28 Yonhap News, ‘Additional nuke tests hinge on U. S. said by Kim Young Nam’, Daily NK, 

11 Oct. 2006, URL <http://www.dailynk.com/english/read.php? cataId=nk09000&num=1203>.  
29 Korea Central News Agency, ‘DPRK Foreign Ministry spokesman on U. S. moves concern-

ing its nuclear test’, Pyongyang, 12 Oct. 2006, URL <http://www.kcna.co.jp/item/2006/200610/ 
news10/12.htm>. 

30 Reuters, ‘US not certain North Korea has nuclear weapons’, ABC News, 1 Mar. 2006, URL 
<http://abcnews.go.com/International/print? id=1671969>.  

31 Sanger, D. and Broad, W., ‘Small blast, or “big deal”? U.S. experts look for clues’, New 
York Times, 11 Oct. 2006. 

32 Yonhap News (сноска 28). 
33 Kwanwoo, J., Agence France-Presse, ‘North Korean hardline military behind nuclear test 

say analysts’, Space War, 16 Oct. 2006, URL <http://www.spacewar.com/reports/North_Korean_ 
Hardline_Military_Behind_Nuclear_Test_Say_Analysts_999.html>.  
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верной Кореей военными товарами и оборудованием. Китай и Россия с этим 
не согласились и предложили принять менее жесткий документ. Они также 
настаивали на том, чтобы любая резолюция принималась на основе 
ст. 41 главы VII Устава ООН. Она разрешает принимать экономические и 
другие меры для выполнения решений СБ, но не предусматривает исполь-
зование военной силы34. 

14 октября РСБ 1718 была единогласно принята СБ ООН. Она задейст-
вовала положения ст. 41 и «выражала самые серьезные опасения» относи-
тельно проведенного КНДР ядерного испытания. В ней говорилось, что Се-
верная Корея должна «ликвидировать все имеющееся у нее ядерное оружие и 
прекратить реализацию существующих ядерных программ», а также «всех 
других имеющихся программ по созданию оружия массового уничтожения и 
баллистических ракет» «полностью, проверяемым и необратимым образом». 
Она также призвала Пхеньян «немедленно вернуться к шестисторонним пе-
реговорам без предварительных условий». Резолюция потребовала от всех 
государств – членов ООН предпринять ряд мер по ограничению доступа 
КНДР к некоторым видам обычных вооружений и товарам и материалам 
двойного назначения35. От них также требовалось предпринять ряд шагов «в 
соответствии с их национальными полномочиями и законодательством при 
уважении международного права» с целью предотвратить поставки запре-
щенных товаров в Северную Корею путем инспектирования грузов в процес-
се их экспортных и импортных перевозок. Это требование вызвало споры в 
Южной Корее, где президент Но Му Хен последовательно выступал против 
участия в действиях по перехвату северокорейских кораблей в рамках воз-
главляемой США Инициативы безопасности в области распространения 
(ИБОР)36. Китай также возражал против практики инспектирования грузов37. 

Северокорейское ядерное испытание вызвало очень резкую реакцию со 
стороны Китая. Пекин выпустил сформулированное в сильных выражениях 
заявление против действий своего соседа, охарактеризовав их как «наглый» 
вызов международному сообществу38. Китай, являющийся крупнейшим по-
ставщиком нефти и продовольствия в КНДР, ранее призывал к сдержанно-
                                                           

34 O’Neill, J. and Choe, S., ‘U.S. softens proposal on North Korea at U. N.’, New York Times, 
12 Oct. 2006; and Kerr, P., ‘North Korean test provokes widespread condemnation’, Arms Control 
Today, vol. 36, no. 9 (Nov. 2006), URL <http://www.armscontrol.org/act/archived.asp>. Глава 
VII Устава ООН наделяет Совет Безопасности полномочиями по применению мер 
принуждения для поддержания или восстановления международного мира и безопасности в 
случае, если СБ обнаружил наличие какой-либо «угрозы миру, нарушению мира или акт 
агрессии». Использование военной силы разрешено ст. 42. Текст Устава ООН см. на: URL 
<http://www.un.org/aboutun/charter>. 

35 Об этих санкциях ООН см. гл. 15 настоящего издания. 
36 O’Neill and Choe (сноска 34). Анализ правовых аспектов ИБОР см. в: 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. 741–765.  

37 Permanent Mission of the People’s Republic of China to the United Nations, ‘Explanatory 
remarks by Ambassador Wang Guangya at the Security Council after taking vote on draft Resolu-
tion on DPRK nuclear test’, New York, N.Y., 14 Oct. 2006, URL <http://www.china-un.org/eng/ 
smhwj/2006/t276121.htm>.  

38 ‘Beijing “resolutely opposed” to DPRK nuclear test’, People’s Daily, 10 Oct. 2006.  
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сти в отношениях с этой страной и отказывался поддерживать экономиче-
ские санкции против нее. Однако решение КНДР провести ядерное испыта-
ние вопреки китайским возражениям, как предполагается, разозлило Пекин 
и вынудило его пригрозить ввести собственные санкции, включая сокраще-
ние поставок нефти, если Пхеньян не вернется за стол шестисторонних пе-
реговоров39. Широко распространено мнение, что эти угрозы вынудили 
КНДР заявить 31 октября 2006 г. о ее готовности вернуться к переговорам40. 
Сообщается также, что КНР сыграла важную роль, убедив США обсудить воп-
рос о финансовых санкциях напрямую с Северной Кореей в качестве сред-
ства возврата ее к переговорам41. 

18 декабря 2006 г. после годичного перерыва в Пекине возобновились 
шестисторонние переговоры42. В ходе одной из нескольких двусторонних 
встреч, проходивших «на полях» переговоров, США предложили КНДР па-
кет помощи в области экономики и энергетики при условии, что Пхеньян 
согласится приступить к демонтажу своей ядерной инфраструктуры, как об 
этом говорилось в Совместном заявлении от 19 сентября 2005 г. Со своей 
стороны Северная Корея продолжала настаивать на том, что Соединенным 
Штатам следует первоначально снять банковские и финансовые санкции, и 
только затем она будет готова обсуждать ядерное разоружение. Переговоры 
завершились 22 декабря без какого-либо видимого прогресса. Дата начала 
следующего раунда также не была установлена43. 
 

III. ИРАН И ОЗАБОЧЕННОСТЬ В ОБЛАСТИ ЯДЕРНОГО  
     РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 
В 2006 г. международные споры относительно масштабов и характера 

иранской ядерной программы усилились после того, как Иран возобновил 
работы по обогащению урана и другую деятельность в области ядерного 
топливного цикла44. Эти опасения возникли в конце 2002 г. и основывались 

                                                           
39 Kahn, J., ‘China seems set to harden stance’, International Herald Tribune, 20 Oct. 2006, 

pp. 1, 4; и McGregor, R., ‘Failure of policy to restrain neighbour rankles with China’, Financial 
Times, 9 Oct. 2006, pp. 1, 5.  

40 Korea Central News Agency, ‘Spokesman for DPRK Foreign Ministry on resumption of 
Six-Party Talks’, Pyongyang, 31 Oct. 2006, URL <http://www.kcna.co.jp/item/2006/200611/news11/ 
02.htm>; и ‘North Korea talks set to resume’, BBC News, 31 Aug. 2006, URL <http://news.bbc. 
co.uk/2/6102092.stm>.  

41 Cooper, H., ‘U.S. debates value of North Korea talks’, New York Times, 2 Nov. 2006. 
42 Kerr, P. ‘No progress at North Korea talks’, Arms Control Today, vol. 37, no. 1 (Jan./ 

Feb. 2007), URL <http://www.armscontrol.org/act/archived.asp>. 
43 Шестисторонние переговоры возобновились 8 февраля 2007 г. и завершились 

соглашением о серии шагов по выполнению Совместного заявления от сентября 2005 г. 
начиная с остановки северокорейского тяжеловодного ядерного реактора в Йонбьене. US 
Department of State, ‘North Korea: denuclearization action plan’, Media note, Washington, DC, 
13 Feb. 2007, URL <http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2007/february/ 80479.htm>. 

44 Анализ истории ядерного спора см. в: Kile, S. N., ‘Nuclear arms control and non-
proliferation’, SIPRI Yearbook 2004: Armaments, Disarmament and International Security (Ox-
ford University Press: Oxford, 2004), pp. 604–607.  
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на выводе МАГАТЭ, что Иран в течение двух десятилетий не декларировал 
важные элементы ядерной деятельности в нарушение соглашения о полно-
охватных гарантиях с Агентством, соблюдение которого требуется условия-
ми ДНЯО45. В 2003 г. было выявлено, что Иран закупал ядерную техноло-
гию и оборудование через незаконную сеть, созданную бывшим руководи-
телем пакистанской программы по созданию ядерного оружия Абдул Кадир 
Ханом46. Иран настаивал на том, что его ядерная программа велась исклю-
чительно в мирных целях и что нарушения соглашения о гарантиях были 
незначительными, в то время как необъявленными перед МАГАТЭ остава-
лись лишь некоторые элементы разрешенной деятельности47. Однако в 
США, Европе и других странах высказывались опасения, что Тегеран под 
прикрытием мирной ядерной энергетической программы пытался использо-
вать объекты топливного цикла для наработки плутония и высокообогащен-
ного урана (ВОУ) в целях создания ядерного оружия. С октября 2003 г. три 
государства – члена ЕС – Франция, Германия и Великобритания, называе-
мые иногда Е3, – предприняли попытки решить противоречия путем прове-
дения прямых переговоров с Ираном. В этих переговорах также участвовал 
Верховный представитель Общей внешней политики и политики безопас-
ности (ОВПБ) ЕС Хавьер Солана48. 

 
 

Возобновление Ираном работ по обогащению урана 
 
В начале 2006 г. Иран предпринял шаги по возобновлению своей про-

граммы по обогащению урана, несмотря на растущее международное дав-
ление относительно полного прекращения ее реализации. 3 января 2006 г. 
Иран проинформировал МАГАТЭ, что он принял решение о прекращении 
соблюдения «добровольного и юридически необязательного прекращения» 
работ по обогащению и возобновил научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы (НИОКР) в области центрифуг49. Иран придержи-
                                                           

45 Иран присоединился в ДНЯО в качестве неядерного государства 2 февраля 1970 г. 
Соглашение между Ираном и МАГАТЭ (INFCIRC/214) о полноохватных гарантиях всту-
пило в силу 15 мая 1974 г.  

46 Подробнее о деятельности сети Хана см. в: Kile, S. N., ‘Nuclear arms control and non-
proliferation’, SIPRI Yearbook 2005 (сноска 36), pp. 552–555; и Clary, C., ‘A. Q. Khan and the 
limits of the non-proliferation regime’, Disarmament Forum, no. 4 (2004), URL <http://www. 
unidir.org/pdf/articles/pdf-art2188.pdf>.  

47 Иранские официальные лица утверждают, что страна была вынуждена осуществлять 
часть своей мирной ядерной программы в условиях секретности для того, чтобы избежать 
попыток США, в нарушение их обязательств по ст. IV ДНЯО, блокировать иранскую 
ядерную программу. См.: ‘Statement by Ambassador Ali A. Soltanieh, Islamic Republic of Iran’, 
IAEA Board of Governors meeting, Vienna, 12 Sep. 2003, URL <http://www.iaea.org/ NewsCen-
ter/Focus/IaeaIran/bog12092003_statement-iran.pdf>.  

48 О европейских и иранских взглядах на ядерный вопрос см. в: Kile, S. N. (ed.), Europe 
and Iran: Perspectives on Non-Proliferation, SIPRI Research Report No. 21 (Oxford University 
Press: Oxford, 2005). 

49 International Atomic Energy Agency (IAEA), ‘Iran to resume nuclear research and devel-
opment’, Press release PR 2006/01, Vienna, 3 Jan. 2006, URL <http://www.iaea.org/NewsCenter/ 
PressReleases/2006/prn200601.html>. 
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вался добровольного моратория с ноября 2004 г., когда он приостановил все 
работы, связанные с обогащением, на период ведения переговоров с Е3/ЕС 
о широком пакете мер, призванных разрешить международную озабочен-
ность относительно ядерной программы этой страны50. В то же время Иран 
категорически отверг требования Е3/ЕС о прекращении осуществления про-
граммы по обогащению на неопределенный срок. В августе 2005 г. Иран 
частично отказался от моратория, возобновив деятельность по конверсии 
урана под мониторингом МАГАТЭ на предприятии в районе Исфахана51. 
Этот шаг привел к коллапсу переговоров с Е3/ЕС. 

10 января 2006 г. Иран снял пломбы МАГАТЭ с центрифуг и другого 
оборудования на Пилотном предприятии по обогащению урана (ППОУ) в 
Натанце, а также на двух других объектах, принадлежащих дочерним струк-
турам Иранской Организации по атомной энергии (ИОАЭ)52. В ответ мини-
стры иностранных дел Е3 и Солана приняли заявление, в котором осудили 
решение Ирана в качестве «явного нарушения процесса [переговоров]»53. 
Они отметили, что Совет управляющих МАГАТЭ ранее потребовал, чтобы 
Иран продолжил соблюдение моратория до тех пор, пока Агентство работа-
ет над разрешением вопросов о прошлой ядерной деятельности этой стра-
ны. Они также заявили, что пришло время «для вовлечения Совета Безопас-
ности с целью укрепления авторитета резолюций МАГАТЭ». Они также со-
общили о том, что три государства потребуют созыва чрезвычайной сессии 
Совета управляющих МАГАТЭ, чтобы он предпринял необходимые дейст-
вия в данной сфере. 

4 февраля 2006 г. Совет управляющих принял резолюцию, требующую 
от генерального директора «передать СБ все доклады и резолюции 
МАГАТЭ», связанные с иранским ядерным вопросом54. Решение Совета пе-
редать иранский вопрос на рассмотрение СБ ООН последовало за приняти-
ем 24 сентября 2005 г. резолюции, в которой заявлялось, что «многие случаи 
нарушения Ираном его обязательств по соблюдению» соглашения о гаран-
тиях «представляют собой несоблюдение контекста ст. XII.C Устава Агент-
ства»55. В новой резолюции Совет выразил «серьезную обеспокоенность» 
                                                           

50 Текст соглашения между Францией, Германией, Ираном и Великобританией, 
подписанного в Париже 15 ноября 2004 г., см. в: IAEA, INFCIRC/637, 26 Nov. 2004, URL 
<http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/2004/infcirc637.pdf>. Подробнее о пере-
говорах см.: Kile (сноска 48). 

51 IAEA, ‘Iran starts feeding uranium ore concentrate at uranium conversion facility’, Press re-
lease PR 2005/09, Vienna, 8 Aug. 2005, URL <http://www.iaea.org/NewsCenter/PressReleases/ 
2005/prn200509.html>. 

52 IAEA, ‘Iran begins removal of IAEA seals at enrichment-related locations’, Press release 
PR 2006/02, Vienna, 10 Jan. 2006, URL <http://www.iaea.org/NewsCenter/PressReleases/2006/ 
prn200602.html>. Дочерними компаниями ИОАЭ были “Farayand Technique” и “Pars Trash”.  

53 ‘E3/EU statement on the Iran nuclear issue’, Berlin, 12 Jan. 2006, URL <http://www. dip-
lomatie.gouv.fr/actu/bulletin.gb.asp?liste=20060113.gb.html>.  

54 IAEA, ‘Implementation of the NPT safeguards agreement in the Islamic Republic of Iran’, 
Resolution adopted by the IAEA Board of Governors, GOV/2006/14, Vienna, 4 Feb. 2006, URL 
<http://www.iaea.org/Publications/Documents/Board/2006/gov2006-14.pdf>.  

55 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 ст. XII 
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относительно того, что МАГАТЭ по-прежнему «не сумело прояснить неко-
торые важные вопросы по поводу иранской ядерной программы» и призвал 
Тегеран осуществлять «абсолютно необходимое сотрудничество» с Агент-
ством. В ней содержались пять шагов, которые Совет требовал от Ирана, 
чтобы восстановить доверие относительно «исключительно мирного харак-
тера его ядерной программы»: (a) вернуться к полному и устойчивому со-
блюдению моратория на любую деятельность по обогащению и радиохими-
ческой переработке; (b) пересмотреть планы по строительству в Араке ис-
следовательского тяжеловодного реактора мощностью в 40 МВт; (c) как 
можно быстрее ратифицировать Дополнительный протокол 2003 г. и полно-
стью выполнять его положения56; (d) до ратификации продолжать соблюде-
ние всех положений Дополнительного протокола; и (e) принять меры транс-
парентности, как этого требовал генеральный директор, которые «выходили 
бы за рамки обязательств соглашения о гарантиях и Дополнительного про-
токола». В последнем случае инспекторам следует гарантировать беспре-
пятственный доступ к ключевому персоналу, предприятиям, объектам 
НИОКР, а также предоставить им всю необходимую документацию о закуп-
ках оборудования двойного назначения57. 

Совет управляющих принял резолюцию 27 голосами против трех при 
пяти воздержавшихся58. Россия и Китай, два из пяти постоянных членов СБ 
ООН, согласились поддержать этот документ только после того, когда пять 
постоянных членов и Германия договорились о том, что СБ не будет пред-
принимать никаких действий до следующего заседания Совета управляю-
щих МАГАТЭ в марте 2006 г. На этом заседании генеральный директор Мо-
хаммед Эль-Барадей должен был представить очередной доклад об иран-
ской ядерной программе. Отсрочка должна была предоставить Ирану время 
на прекращение деятельности по обогащению и для улучшения сотрудниче-
ства с МАГАТЭ59. 

Иран резко отреагировал на резолюцию Совета и реализовал свои уг-
розы прекратить добровольное сотрудничество с Агентством, если Совет 
направит иранское досье на обсуждение СБ ООН60. 6 февраля Тегеран про-
информировал МАГАТЭ, что он более не действует в соответствии с поло-

                                                           
Устава МАГАТЭ, «Совет управляющих должен призвать государство или государства-
получатели воздерживаться впредь от несоблюдения [соглашения о гарантиях], которые он 
обнаружил. Совет управляющих должен проинформировать о несоблюдении всех членов, а 
также СБ и ГА ООН». 

56 18 декабря 2003 г. Иран подписал Дополнительный протокол к соглашению о 
полноохватных гарантиях. IAEA, ‘Iran signs Additional Protocol on nuclear safeguards’, IAEA 
News Center, 18 Dec. 2003, URL <http://www.iaea.org/NewsCenter/News/2003/iranap20031218. 
html>.  

57 IAEA (сноска 54).  
58 Kerr, P., ‘IAEA reports Iran to UN Security Council’, Arms Control Today, vol. 36, no. 2 

(Mar. 2006), URL <http://www.armscontrol.org/act/archived.asp>.  
59 Weisman, S. R., ‘China and Russia support sending Iran case to U. N.’, New York Times, 

31 Jan. 2006. 
60 Esfandiari, G, ‘Tehran threatens to end nuclear cooperation if referred to UN’, Radio Free 

Europe/Radio Liberty (RFE/RL), 13 Jan. 2006, URL <http://rfe.rferl.org/featuresarticle/2006/01/0 
1726b6f-65db-47ef-86ca-cbc59a21048a.html>. 
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жениями Дополнительного протокола, а также прекращает соблюдение дру-
гих мер транспарентности, не носящих юридически обязательного характе-
ра61. Он также потребовал от Агентства снять все оборудование по ограни-
чению доступа и наблюдению, например, пломбы и камеры, использование 
которых «выходит за рамки стандартных гарантий Агентства»62. Кроме того, 
15 февраля Тегеран объявил о начале ограниченного по масштабам «экспе-
римента по обогащению» на каскаде из 10 центрифуг на ППОУ в Натанце63. 

 
 

Оценка генеральным директором МАГАТЭ иранской ядерной  
программы 

 
27 февраля 2006 г. Эль-Барадей выпустил очередной доклад для Совета 

управляющих, посвященный выполнению Ираном его обязательств по со-
глашению о гарантиях64. В докладе содержалась смешанная картина резуль-
татов, достигнутых инспекциями МАГАТЭ. Утверждалось, что инспекторам 
удалось проверить, что задекларированные ядерные материалы внутри 
Ирана не были использованы для запрещенных целей. Однако, поскольку 
Агентство не было удовлетворено тем, что ему не удалось реконструировать 
историю прошлой незадекларированной ядерной деятельности Тегерана, 
оно не могло на тот момент заявить, что такой деятельности не было вооб-
ще, в том числе и в военной сфере.  

В докладе Эль-Барадея утверждалось, что в предшествующие месяцы 
МАГАТЭ удалось добиться незначительного успеха по разрешению ряда 
остающихся вопросов по соблюдению соглашения о гарантиях, большинст-
во из которых относится к иранской ядерной деятельности в 1980-е и 1990-е 
годы. Первый из них связан с определением происхождения низкообога-
щенного урана (НОУ) и частиц ВОУ, обнаруженных в натурных пробах, 
взятых на различных иранских предприятиях и объектах, имеющих отно-
шение к центрифугам. Согласно Эль-Барадею, результаты анализа натурных 
проб, взятых в Пакистане в декабре 2005 г., наряду с подобными результа-
тами более ранних проб, «поддерживают, в целом, иранское заявление» о 
том, что наличие частиц обогащенного урана объясняется загрязнением от 
компонентов центрифуг, импортированных через «иностранных посредни-
ков», хотя Агентство пока не пришло к окончательному выводу относитель-
но всех случаев подобного загрязнения65. Вторым вопросом была ситуация 

                                                           
61 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/2006/15, 27 Feb. 2006, 
URL <http://www.iaea.org/Publications/Documents/Board/2006/ gov2006-15.pdf>, p. 6; и Kerr 
(сноска 58).  

62 Kerr (сноска 58); IAEA (сноска 61); и Reuters, ‘Iran tells nuclear watchdog to remove 
monitoring gear’, ABC News, 7 Feb. 2006, URL <http://www.abc.net.au/news/newsitems/200602/ 
s1563703.htm>. 

63 Kerr (сноска 58).  
64 IAEA (сноска 61).  
65 Ibid, pp. 2–3. O вопросе заражения см.: IAEA, ‘Implementation of the NPT safeguards 

agreement in the Islamic Republic of Iran’, Report by the Director General to the IAEA Board of 
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вокруг иранских центрифуг Р-1 и Р-2, в частности, проверка иранских заяв-
лений о закупке информации о конструкции центрифуг, их компонентов и 
связанного с ними оборудования через сеть иностранных посредников, а 
также определение масштабов и временны́х рамок деятельности Ирана в 
области НИОКР по центрифугам66. 

Помимо этого Эль-Барадей сообщил, что МАГАТЭ продолжает оценку 
других аспектов иранской ядерной программы. Эта оценка включает данные 
об экспериментах по выделению плутония; цели экспериментов с изотопом 
плутония-210; а также некоторые элементы деятельности на урановой шах-
те в Гчине. МАГАТЭ также продолжало настаивать на предоставлении рас-
ширенного доступа к Лависан-Шиану, объекту неподалеку от Тегерана, где 
незаконная ядерная деятельность могла осуществляться в Центре физиче-
ских исследований, ранее там находившемся67. 

В докладе Эль-Барадея утверждалось, что МАГАТЭ не смогло пролить 
свет на происхождение 15-страничного документа, обнаруженного инспек-
торами в 2005 г., который был «связан с производством компонентов ядер-
ного оружия». В документе описывались «процедуры преобразования [гек-
сафторида урана] в металлический уран в небольших количествах, а также 
придание обогащенному и обедненному урану формы полусфер68. Наличие 
этого документа было предметом озабоченности, поскольку полусферы из 
металлического урана можно использовать для создания сердцевины ядер-
ного боезаряда имплозивного типа69. В докладе Эль-Барадея отмечалось, 
что в январе 2006 г. Иран выполнил требование МАГАТЭ разрешить ин-
спекторам провести повторный анализ документа. Однако генеральный ди-
ректор потребовал, чтобы он оставался в Тегеране опломбированным 
МАГАТЭ. Во время визита иранские власти вновь сообщили Агентству, что 
они никогда не запрашивали о подобном документе, который был предос-
тавлен иностранным посредником по его инициативе70. 

В докладе также отмечалось, что МАГАТЭ не может подтвердить ин-
формацию о наличии секретного иранского проекта под названием «Зеленая 
соль»71. Этот проект был описан месяцем ранее в письменном тексте о про- 

                                                           
Governors, GOV/2004/83, Vienna, 15 Nov. 2004, URL <http://www.iaea.org/Publications/ 
Documents/Board/2004/gov2004-83.pdf>, pp. 8–10.  

66 IAEA (сноска 61), pp. 3–4, 10. Oб иранской программе по обогащению на газовых 
центрифугах см.: International Institute for Strategic Studies (IISS), Iran’s Strategic Weapons 
Programme: a Net Assessment (Routledge: Abingdon, 2005), pp. 45–56. 

67 IAEA (сноска 61). См. также: Shire, J. and Albright, D., ‘Iran’s NPT violations: numerous 
and possibly on-going?’, Institute for Science and International Security (ISIS), ISIS Issue Analy-
sis, 13 Sep. 2006, URL <http://www.isis-online.org/publications/iran/irannptviola tions.pdf>. 

68 IAEA (сноска 61), pp. 4–5. 
69 Jahn, G., ‘Iran said to have nuclear warhead plans’, Associated Press, 31 Jan. 2006, URL 

<http://www.breitbart.com/news/2006/01/31/D8FG37780.html>.  
70 IAEA (сноска 61), p. 5. 
71 Как минимум частично эта информация основывается на разведданных, предос-

тавленных США, которые якобы располагают похищенным компьютером, содержащим 
большой объем документов, описывающих деятельность в рамках проекта. Sciolino, E. и 
Broad, W. J., ‘Atomic agency sees possible link of military to Iran nuclear work’, New York 
Times, 1 Feb. 2006.  
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грессе, достигнутом МАГАТЭ при проверке соблюдения Ираном соглаше-
ния о гарантиях, подготовленном заместителем генерального директора по 
гарантиям Олли Хейноненом72. В рамках проекта якобы выполнялись рабо-
ты по конверсии диоксида урана в тетрафторид урана («зеленую соль»), а 
также проводились эксперименты, связанные со взрывами высокой мощно-
сти и разработкой ракетных разделяющихся головных частей73. В докладе 
Эль-Барадея утверждалось, что МАГАТЭ не обладает достаточными дан-
ными, чтобы подтвердить, что Иран осуществлял подобный проект, но было 
сказано, что подобная деятельность, «возможно, располагала администра-
тивными связями». В докладе не было подтверждено сделанное ранее заяв-
ление Хейнонена, что эти действия «могли иметь военное ядерное измере-
ние»74. В ответ на расследование МАГАТЭ, предпринятое в феврале 2006 г., 
Иран вновь повторил, что информация об этом проекте была «безоснова-
тельной». Несмотря на опровержения Тегерана, средства массовой инфор-
мации проявили большой интерес к проекту «Зеленая соль», поскольку он, 
возможно, служил связующим звеном между производством ядерного топ-
лива и военной иранской программой»75. 

 
 

Ядерная дипломатия в Совете Безопасности 
 
После завершения заседания Совета управляющих МАГАТЭ 8 марта, 

15 членов СБ взяли на себя рассмотрение иранского ядерного досье76. 
29 марта председатель СБ ООН выпустил заявление относительно иранской 
ядерной программы. В нем выражалась «серьезная озабоченность» в связи с 
возобновлением деятельности по обогащению урана и прекращением со-
трудничества с МАГАТЭ в рамках Дополнительного протокола77. В заявле-
нии содержался призыв к Ирану предпринять шаги в соответствии с 
требованиями резолюции Совета управляющих МАГАТЭ, включая воз-
вращение к полному прекращению обогащения и связанных с ним НИОКР.  

В ответ на заявление председателя СБ Иран подчеркнул, что как не-
ядерное государство – участник ДНЯО он имеет законное основание разви-
вать атомную энергетику в мирных целях. 11 апреля 2006 г. президент Ирана 
                                                           

72 IAEA, ‘Developments in the implementation of the NPT safeguards agreement in the Islamic 
Republic of Iran and agency verification of Iran’s suspension of enrichment-related and reprocessing 
activities’, Update brief by the Deputy Director General for Safeguards, Vienna, 31 Jan. 2006, URL 
<http://www.iaea.org/NewsCenter/Statements/DDGs/2006/heinonen3101 2006.pdf>.  

73 Ряд процессов по обогащению урана предусматривают наличие промежуточных 
ступеней, когда диоксид урана преобразовывается в тетрафторид урана, зеленую кристал-
лическую субстанцию, именуемую «зеленой солью». Затем эта субстанция преобразуется в 
гексафторид урана (UF6), нестойкий газ, используемый для изотопного разделения 
(т. е. обогащения) – процессе, направленном на повышение концентрации урана-235. 
11174 IAEA (сноска 61), p. 8; и IAEA (сноска 72), p. 3.111111111111111111111111111 
11175 Sciolino и Broad (сноска 71).11111111111111111111111111111 1111111 1111 
11176 Webb, G., ‘Nuclear standoff with Iran moves to Security Council’, Global Security News-
wire, 8 Mar. 2006, URL <http://www.nti.org>.11111111111111111111111111111111111111 111 
11177 UN Security Council, Statement by the president of the Security Council, S/PRST/2006/15, 
29 Mar. 2006.  
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Махмуд Ахмадинежад объявил, что Ирану удалось успешно обогатить уран 
до уровня в 3.5 %, необходимого для производства ядерного топлива78. Офи-
циальные представители ядерной программы Ирана объяснили, что уран 
был обогащен в лабораторных количествах на каскаде в ППОУ, состоящем 
из 164 центрифуг. Они также заявили, что их страна намерена завершить 
создание комплекса из 3 тыс. центрифуг к марту 2007 г. в качестве первого 
этапа создания предприятия по производству топлива с каскадом из 
54 тыс. центрифуг, которое предполагается построить под землей в Натан-
це79. Театральное заявление Ахмадинежада вызвало скептицизм у многих 
иностранных экспертов, предположивших, что это, скорее, не научный про-
рыв, а политический сигнал Европе и США о том, что иранскую программу 
по обогащению урана нельзя остановить80. Последующие сообщения пока-
зали, что программа продолжает испытывать технические сложности, осо-
бенно в поддержании устойчивости в работе центрифуг и при производстве 
гексафторида урана (UF6) для них81. 

Нежелание Ирана выполнять не имеющее юридической силы заявление 
председателя СБ привело к длительным дискуссиям в рамках Совета Безо-
пасности относительно того, каким образом побудить Иран к выполнению 
требования СБ ООН. В начале мая 2006 г. Франция, Великобритания и США 
предложили проект резолюции на основе главы VII Устава ООН, требующей 
от Тегерана остановить любую деятельность по обогащению урана. По на-
стоянию Китая и России в проекте резолюции отсутствовали сроки выполне-
ния, а также конкретные действия, которые могли последовать в случае не-
выполнения Ираном содержащихся в резолюции требований82. E3/EС также 
выдвинули при поддержке США новое предложение об оказании помощи 
Ирану в ядерной области в обмен на прекращение последним реализации 
своей программы по обогащению83. Предложение было отвергнуто президен-
том Ахмадинежадом, который заявил, что требование от Ирана значитель-
ных уступок без гарантий того, что предложенные выгоды когда-либо мате-
риализуются, представляют собой «конфетки в обмен на золото»84. 

                                                           
78 ‘Iran proclaims breakthrough in nuclear program’, Global Security Newswire, 12 Apr. 2006, 

URL <http://www.nti.org>. 
79 См.: International Institute for Strategic Studies (сноска 66), pp. 48–51. 
80 Fathi, N., Sanger, D. E. and Broad, W. J., ‘Iran reports big advance in enrichment of ura-

nium’, New York Times, 12 Apr. 2006.  
81 Fitzpatrick, M., ‘Assessing Iran’s nuclear programme’, Survival, vol. 48, no. 3 (autumn 

2006), pp. 18–21; и Marcus, J., ‘Iran enrichment: a Chinese puzzle?’, BBC News, 19 May 2006, 
URL <http://news.bbc.co.uk/2/4995350.stm>. Предполагается, что Иран достиг уровня обога-
щения в 3.5 %, объявленного Ахмадинежадом, путем использования поставленного Китаем 
UF6, а не самостоятельно произведенного гексафторида урана. Сообщается, что последний 
был заражен частицами металла, что не позволило использовать его в качестве сырья для 
центрифуг. См.: Hibbs, M., ‘Intelligence estimates vary widely on Iran’s timeline to purify UF6’, 
Nuclear Fuels, vol. 30, no. 18 (29 Aug. 2005), p. 1.  

82 Sciolino, E., ‘U.S., Britain and France draft U. N. resolution on Iran’s nuclear ambitions’, 
New York Times, 3 May 2006. 

83 Dombey, D., ‘EU to offer Iran nuclear reactor’, Financial Times, 17 May 2006.  
84 Mehr News Agency, ‘EU incentives like candy for gold’, Arak, 17 May 2006, URL 

<http://www.mehrnews.com/en/NewsDetail.aspx? NewsID=327636>.  
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По мере того как обсуждение в СБ заходило в тупик, США пошли на 

изменение своей дипломатической стратегии в отношении Ирана. 31 мая 
2006 г. госсекретарь Кондолиза Райс сделала заявление, рассматриваемое в 
качестве значительного сдвига в американской политике. Она объявила, что 
США присоединятся к Е3/ЕС в их прямых переговорах с Ираном, если Те-
геран «немедленно» заморозит всю деятельность по обогащению и радио-
химической переработке и возобновит сотрудничество с МАГАТЭ в рамках 
дополнительного протокола85. По словам Райс, предложение США направ-
лено на то, чтобы «придать новую энергию» европейским усилиям по поис-
ку компромисса с Ираном. Это заявление широко рассматривается как 
осознание американской администрацией того факта, что ей не удастся 
собрать коалицию государств для принуждения к соблюдению санкций, или 
же для рассмотрения возможности предпринять военную акцию против 
иранских ядерных объектов, до тех пор, пока она первой не 
продемонстрирует готовность использовать все возможные 
дипломатические средства путем прямого диалога с иранским режимом86. 
Официальные лица в Тегеране охарактеризовали это предложение как 
вынужденное, на которое США пошли, оказавшись в дипломатической 
изоляции, а не из-за искреннего желания достичь соглашения с Тегераном. 
Они подчеркнули, что Иран не согласится прекратить осуществление своей 
программы по обогащению в качестве предварительного условия для 
прямых переговоров с США87.  

 
Предложение П5+1 

 
6 июня 2006 г. Китай, Франция, Германия, Россия, Великобритания и 

США (группа стран П5+1) объявили о новом пакете предложений в сфере 
атомной энергетики, технологии сотрудничества, политических вопросов и 
проблем безопасности, направленном на то, чтобы убедить Тегеран бес-
срочно прекратить обогащение урана88. Одновременно Эль-Барадей подго-
товил очередной доклад для Совета управляющих МАГАТЭ, где говори-
лось, что Иран наращивает свою деятельность по обогащению урана, не-
смотря на заявление председателя СБ ООН, сделанное в марте89. 
Предложение группы П5+1 на практике представляло собой повестку дня 
для переговоров. Однако при этом в нем содержалось требование, чтобы 
еще до начала переговоров Иран предпринял следующие шаги: принял обя-
                                                           

85 US Department of State, ‘Statement by Secretary of State Condaleeza Rice’, Washington, 
DC, 31 May 2006, URL <http://www.state.gov/secretary/rm/2006/67088.htm>.  

86 Sanger, D. E., ‘Bush’s realization on Iran: no good choice left except talks’, New York 
Times, 1 June 2006.  

87 Mehr News Agency, ‘Tehran rejects Washington’s condition for nuclear negotiations, Te-
hran, 1 June 2006, URL <http://www.mehrnews.com/en/NewsDetail.aspx? NewsID=334472>; и 
Slackman, M., ‘Tehran rebuffs U. S. on talks’, International Herald Tribune, 2 June 2006.  

88 Kerr, P., ‘U.S. allies await Iran’s response to nuclear offer’, Arms Control Today, vol. 36, 
no. 6 (July/Aug. 2006), URL <http://www.armscontrol.org/act/archived.asp>. 

89 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/2006/38, 8 June 2006, 
URL <http://www.iaea.org/Publications/Documents/Board/2006/gov2006-38.pdf>. 
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зательство прояснить все остающиеся вопросы о соблюдении соглашения о 
гарантиях путем полного сотрудничества с МАГАТЭ; прекратил все работы, 
связанные с обогащением урана и радиохимической наработкой плутония 
на период ведения переговоров; и вернулся к соблюдению Дополнительного 
протокола90. В обмен на эти обязательства государства П5+1 были готовы 
обсуждать с Тегераном пакет предложений в ядерной и других областях. Их 
план также содержал предупреждение, что СБ ООН может принять не кон-
кретизированные «пропорциональные меры, если Иран откажется от веде-
ния переговоров»91. 

Ирану предлагался ряд положений в ядерной области, включая созда-
ние многосторонней корпорации по поставкам в страну легководного реак-
тора (ЛВР) для производства энергии, предоставление Тегерану права соб-
ственности на часть российского предприятия по обогащению и создание 
пятилетних «буферных» запасов обогащенного урана в самом Иране под 
контролем МАГАТЭ92. Ряд этих элементов, включая поставки ЛВР, содер-
жался в предложении E3/EС, сделанном в августе 2005 г. 

В значительной степени это предложение оставляло открытой возмож-
ность того, что Ирану будет разрешено национальное обогащение урана для 
производства ядерного топлива. Однако американские официальные лица 
дали понять, что до того, как это произойдет, Тегерану будет необходимо 
восстановить международное доверие в том, что его ядерная деятельность 
ведется исключительно в мирных целях – задача, на выполнение которой 
могут уйти многие годы93. 

Предложение П5+1 не устанавливало никаких сроков для иранского 
ответа. Несмотря на постоянные призывы мировых лидеров, официальные 
лица в Тегеране подчеркивали, что подготовка ответа займет «столько вре-
мени, сколько необходимо»94. Будучи обеспокоенной, что Иран, затягивая 
ответ, пытается выиграть время для реализации своей программы по обога-
щению, 12 июля 2006 г. Группа П5+1 приняла заявление, в котором говори-
лось, «что Иран не сумел предпринять шаги, необходимые для начала пере-
говоров, в особенности, не прекратил любую деятельность, связанную с 
обогащением и радиохимической переработкой»95. В результате они оказа-
лись вынужденными вновь вернуться к обсуждению в СБ ООН, где будут 
добиваться принятия резолюции, «которая сделала бы обязательным тре-
буемое МАГАТЭ прекращение работ». 

                                                           
90 Iran Focus, ‘Text of P5+1 package of nuclear incentives offered to Iran’, London, 18 July 

2006, URL <http://www.iranfocus.com/modules/news/article.php? storyid=7946>. 
91 Kerr (сноска 88).  
92 Пакет также предусматривал поддержку членства Ирана во Всемирной торговой 

организации, снятие ограничений на использование американских технологий в сельском 
хозяйстве и поставку произведенных в США запчастей для иранских гражданских самоле-
тов.  

93 Cooper, H. and Sciolino, E., ‘U.S. says plan offers Iran uranium option’, New York Times, 
8 June 2006.  

94 Islamic Republic News Agency, ‘Larijani rejects any deadline for responding to P5+1 offer’, 
Tehran, 29 June 2006, URL <http://www.irna.com/en/news/view/menu-234/0606292803093903.htm>. 

95 Douste-Blazy, P., French Foreign Minister, ‘P5+1 statement: negotiations with Iran’, Press 
statement, Paris, 12 July 2006, URL <http://www.state.gov/p/eur/rls/or/68910.htm>.  
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РСБ 1696 
 
В июле 2006 г. СБ ООН принял РСБ 169696. Эта резолюция, принятая 

14 голосами против 1 (Катар единственный голосовал против), требовала, 
чтобы к 31 августа Иран под контролем МАГАТЭ прекратил любые дейст-
вия, связанные с обогащением урана и радиохимической наработкой плуто-
ния. В ней говорилось, что прекращение обогащения, так же как и соблюде-
ние Ираном требований Совета управляющих МАГАТЭ, будет содейство-
вать «дипломатическому переговорному решению», гарантирующему, что 
иранская ядерная программа осуществляется исключительно в мирных це-
лях. В документе содержалось предупреждение, что в случае несоблюдения 
Ираном принятого решения СБ ООН будет вынужден принять неконкрети-
зированные «соотвествующие меры». 

Глава Ирана на переговорах Али Лариджани немедленно осудил РСБ 
1696 как «незаконную» и заявил, что его страна продолжит реализацию 
программы по обогащению урана после истечения срока, установленного 
СБ97. Непосредственно перед истечением установленного срока Иран дал 
официальный ответ на предложение П5+1. Лариджани представил весьма 
объемный документ как предлагающий «новую формулу» для разрешения 
международных озабоченностей относительно иранской ядерной програм-
мы98. Он также заявил, что Иран готов вести «серьезные переговоры» с го-
сударствами П5+1 по всем аспектам их предложения99. Однако Лариджани 
подчеркнул, что Иран не согласится прекратить осуществление своей про-
граммы по обогащению в качестве предварительного условия для перегово-
ров100. 

Решение Ирана отвергнуть требование СБ ООН о прекращении любой 
деятельности, связанной с обогащением урана, было подтверждено в докла-
де генерального директора МАГАТЭ Эль-Барадея, вышедшем 31 августа 
2006 г.101 В докладе отмечалось, что Иран достиг умеренного прогресса в 
реализации программы по обогащению. Он продолжает эксперименты на 
каскаде на предприятии в Натанце, состоящем из 164 центрифуг, в ходе ко-
торых газообразный UF6 помещается в центрифуги на очень короткое время. 
На том же предприятии устанавливается второй каскад из 164 центрифуг. 
Кроме того, Иран продолжает деятельность по конверсии урана, начатую на 
объекте в Исфахане в июне 2006 г., и, по состоянию на 24 августа, произвел 
                                                           

96 UN Security Council Resolution 1696, 31 July 2006. 
97 Slackman, M., ‘Iran says it will ignore U. N. deadline on uranium program’, New York 

Times, 7 Aug. 2006. 
98 Shire, J. and Albright, D., ‘Iran’s response to the EU: confused but sporadically hopeful’, 

Institute for Science and International Security (ISIS), ISIS Issue Analysis, 13 Sep. 2006, URL 
<http://www.isis-online.org/publications/iran/confusedbuthopeful.pdf>. 

99 Fars News Agency, ‘Larijani calls for immediate talks with 5+1’, Tehran, 22 Aug. 2006, 
URL <http://www.farsnews.com/English/newstext.php? nn=8505310280>.  

100 Slackman, M., ‘Iran won’t give promise to end uranium effort’, New York Times, 23 Aug. 
2006.  

101 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/2006/53, 31 Aug. 2006, 
URL <http://www.iaea.org/Publications/Documents/Board/2006/gov2006-53.pdf>. 
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26 т UF6. Помимо этого, Тегеран продолжает строительство реактора на тя-
желой воде недалеко от Арака, несмотря на призыв СБ ООН «пересмот-
реть» проект. В отношении соблюдения соглашения о гарантиях, в докладе 
Эль-Барадея говорилось, что МАГАТЭ запросило информацию о частицах 
ВОУ, обнаруженных при отборе натурных проб на объекте по хранению от-
ходов102. Эта находка, о которой ранее не сообщалось, увеличивает возмож-
ность того, что Иран располагает либо импортным, либо произведенным и 
незадекларированным обогащенным ураном103. 

Осень 2006 г. ознаменовалась длительными дискуссиями между госу-
дарствами П5+1 вокруг того, каким образом отреагировать на отказ Ирана 
выполнить РСБ 1696. Хотя присутствовало общее согласие относительно 
того, что СБ ООН должен что-то предпринять против Ирана, сохранялись 
разногласия вокруг конкретных мер, которые следует включить в новую ре-
золюцию. США призывали к введению всеобъемлющих торгово-эконо-
мических санкций, направленных на изоляцию Ирана. Напротив, Китай, 
Россия и, в меньшей степени, Е3 выступали за более ограниченный пере-
чень мер как минимум в качестве первого шага по принуждению к выпол-
нению решений СБ104. Наблюдались также разногласия по практическим 
вопросам, например, Россия настаивала, вопреки возражениям США, что 
строящаяся при ее содействии Бушерская атомная электростанция (АЭС) не 
должна подпадать под какие-либо санкции. 

Наконец, 23 декабря 2006 г. СБ ООН единогласно одобрил РСБ 1737 на 
основе ст. 41 Главы VII Устава ООН. Резолюция, внесенная Е3, основыва-
лась на проекте, первоначально представленном в октябре и после этого не-
сколько раз подвергавшегося пересмотру из-за возражений со стороны Ки-
тая и России105. В резолюции выражалась решимость СБ ООН «убедить 
Иран соблюдать РСБ 1696 и требования МАГАТЭ, а также ограничить раз-
работку Ираном чувствительных технологий, поддерживающих реализацию 
его ядерной и ракетной программ». Она потребовала от государств – членов 
ООН «предпринять необходимые меры по предотвращению поставок, про-
даж или передачи прямо или косвенно» ряда товаров, которые могли бы 
«способствовать» развитию иранских программ по обогащению и строи-
тельству тяжеловодного реактора, а также созданию средств доставки ядер-
ного оружия, в частности, баллистических ракет. Соответствующие товары 

                                                           
102 IAEA (сноска 101), p. 4. Частицы были обнаружены в контейнерах, которые 

использовались для хранения мишеней из обедненного урана, применяющихся при прове-
дении экспериментов по выделению плутония. 

103 Впоследствии Иран проинформировал МАГАТЭ, что загрязнение могло быть 
вызвано временным хранением отработанного топлива Тегеранского исследовательского 
реактора в контейнерах, которые использовались на объекте в Карадже. IAEA, ‘Implementa-
tion of the NPT safeguards agreement in the Islamic Republic of Iran’, Report by the Director 
General to the IAEA Board of Governors, GOV/2006/64, 14 Nov. 2006, URL <http://www.iaea. 
org/Publications/Documents/Board/2006/gov2006-64.pdf>, p. 3. 

104 ‘Security Council leaders move towards Iran sanctions’, Global Security Newswire, 10 Oct. 
2006, URL <http://www.nti.org>; и Dinmore, G. and Bozorgmehr, N., ‘Rice fails to win support 
for Iran referral to Security Council’, Financial Times, 17 Oct. 2006. 

105 ‘UN passes Iran nuclear sanctions’, BBC News, 23 Dec. 2006, URL <http://news.bbc.co. 
uk/2/6205295.stm>.  
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были перечислены в нескольких списках, на которые содержались отсылки 
в тексте резолюции106.  

Иран немедленно отверг резолюцию ООН как «не имеющую силы» и 
«незаконную»107. В конце 2006 г. Иран объявил о начале работ по сборке и 
установке первоначальных 3 тыс. центрифуг для обогащения урана на 
предприятии в Натанце. Он также пригрозил предпринять неназванные дей-
ствия по сокращению сотрудничества с МАГАТЭ.  

 
 

IV. ИНИЦИАТИВА ПО ГРАЖДАНСКОМУ ЯДЕРНОМУ 
    СОТРУДНИЧЕСТВУ МЕЖДУ ИНДИЕЙ И США 

 
В 2006 г. Индия и США предприняли шаги по выполнению спорной 

Инициативы по гражданскому ядерному сотрудничеству (ИГЯС)108. Ее реа-
лизация была начата в июле 2005 г. принятием совместного заявления пре-
зидентом США Дж. У. Бушем и премьер-министром Индии Манмоханом 
Сингхом. ИГЯС отражает растущее сближение между Индией и США и 
стремление двух лидеров трансформировать индо-американские отношения 
в направлении «глобального партнерства»109. 

Целью ИГЯС является возобновление «полномасштабного гражданско-
го ядерного сотрудничества» между Индией и США. Это представляет со-
бой отход от проводимой США в течение трех десятилетий политики в об-
ласти нераспространения, направленной на недопущение приобретения Ин-
дией ядерного топлива и реакторов в США и других странах-поставщиках 
после проведения этой страной «мирного ядерного взрыва» в 1974 г.110 
Стремясь оправдать подобное изменение, президент Буш заявил в совмест-
ном заявлении, что Индия как «ответственное государство», продемонстри-
ровавшее стремление к предотвращению распространения ОМУ, «должна 
приобрести те же выгоды и преимущества», как и любые другие страны, 
располагающие развитой ядерной технологией. Он обещал убедить амери-
канский конгресс изменить законодательство, в настоящее время запрещаю-
щее большую часть ядерной торговли с Индией111. Он также обещал добиться 
                                                           

106 Oб РСБ 1737 и списках чувствительных материалов см. гл. 15 наст. изд.  
107 ‘UN votes for Iran nuclear sanctions’, AlJazeera, 23 Dec. 2006, URL <http://english. al-

jazeera.net/NR/exeres/A742D5DB-379A-4A0F-8DFA-40213800A37C.htm>; и Reuters, ‘Iran 
defies UN nuclear sanctions’, Financial Times, 24 Dec. 2006. 

108 Подробнее о происхождении ИГЯС см. в: Ahlström, C., ‘Legal aspects of the Indian–US 
Civil Nuclear Cooperation Initiative’, SIPRI Yearbook 2006 (note 8), pp. 669–685.  

109 The White House, ‘Joint statement between US President George W. Bush and Indian 
Prime Minister Manmohan Singh’, News release, Washington, DC, 18 July 2005, URL <http:// 
www.whitehouse.gov/news/releases/2005/07/20050718-6.html>; and Ahlström (сноска 108).  

110 Широко распространено мнение, что при создании индийского ядерного взрывного 
устройства использовалась американская и другая иностранная ядерная технология, 
предоставленная для применения в мирных целях. Всеобъемлющую историю реализации 
индийской ядерной программы см. в: Perkovich, G., India’s Nuclear Bomb: the Impact on 
Global Proliferation (University of California Press: Berkeley, Calif., 1999).  

111 The 1978 Nuclear Non-proliferation Act (NNPA), 10 Mar. 1978, US Public Law 95-242, 
reprinted in Nuclear Regulatory Legislation, NUREG-0980, vol. 1, no. 6 (US Nuclear Regulatory 
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исключения для Индии в Руководящих принципах Группы ядерных по-
ставщиков (ГЯП), что позволило бы ей получить доступ к международному 
рынку ядерного топлива и технологий112. 

В ответ Сингх пообещал, что Индия примет на себя ту же «ответствен-
ность и практику» по предотвращению распространения ядерного оружия, 
как и другие страны с развитой ядерной технологией113. В рамках этого обяза-
тельства Индия обещала разделить гражданские и военные ядерные объекты, 
добровольно поставив гражданские объекты под гарантии МАГАТЭ, а также 
подписать и выполнять Дополнительный протокол. Кроме того, Сингх заве-
рил, что Индия продолжит выполнение моратория на проведение ядерных 
испытаний, будет работать с США по заключению глобального договора о 
запрещении производства расщепляющихся материалов, воздерживаться от 
экспорта технологий по обогащению урана и выделению плутония в страны, 
которые такими технологиями пока не располагают, а также гармонизирует 
свое законодательство в сфере экспортного контроля с Руководящими прин-
ципами ГЯП и Режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ)114. 

 
 

Индийский план по наработке 
 
Одним из наиболее спорных аспектов ИГЯС является обязательство 

Индии разделить свою ядерную программу на гражданский и военный ком-
поненты. Согласно совместному заявлению от июля 2005 г., была сформи-
рована двусторонняя рабочая группа по обсуждению индийского плана по 
такому разделению, а также для достижения соглашения по правовым и 
техническим аспектам возобновления ядерной торговли115. 

Посредством плана по разделению ядерной программы Индия намере-
валась, с одной стороны, продемонстрировать свою приверженность нерас-
пространению, а также ответственность в обслуживании ядерной инфра-
структуры, а с другой, сохранить гибкость для долгосрочного развития про-
                                                           
Commission, Office of the General Counsel: Washington, DC, June 2002), pp. 151–153. Закон о 
ядерном нераспространении (ЗЯН) требует, чтобы неядерные государства заключили с 
МАГАТЭ соглашение о полноохватных гарантиях (INFCIRC/153), охватывающее все 
источники специальных расщепляющихся материалов на их территории. Это – условие для 
мирного ядерного сотрудничества с США. Индия не участвует в ДНЯО и не является за-
конно признанным ядерным государством. 

112 Группа ядерных поставщиков (ГЯП) была создана в 1975 г. в ответ на проведение 
Индией ядерного испытания годом ранее. О составе и деятельности ГЯП в 2006 г. 
см. глоссарий и гл. 15 наст. изд. Последнюю версию Руководящих принципов ГЯП, а также 
заявление об их применении см. на: URL <http://www.nuclearsuppliersgroup.org/guide.html>.  

113 The White House (сноска 109). 
114 Ibid. Oб РКРТ см. глоссарий и гл. 15 наст. изд. Руководящие принципы РКРТ по 

передачам чувствительных товаров и технологий, связанных с ракетами, см. на: URL 
<http://www.state.gov/ www/global/arms/treaties/mtcr_anx.html>.  

115 Squassoni, S., India’s Nuclear Separation Plan: Issues and Views, US Library of Congress, 
Congressional Research Service (CRS) Report for Congress RL33292 (CRS: Washington, DC, 
3 Mar. 2006), URL <http://www.opencrs.com/document/RL33292>, pp. 8–9; и ‘U.S. says obsta-
cles remain to U. S.–Indian agreement’, Global Security Newswire, 23 Jan. 2006, URL <http:// 
www.nti.org>. 
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граммы ядерной энергетики и поддержания военного ядерного потенциала, 
чтобы он по-прежнему отвечал требованиям национальной безопасности116. 
В качестве способа сбалансировать эти задачи Индия первоначально дала 
понять, что она готова лишь к добровольному принятию гарантий в отно-
шении гражданских ядерных объектов, т. е. таких гарантий, которые 
МАГАТЭ использует в пяти ядерных державах, признанных ДНЯО117. Доб-
ровольные меры позволили бы Индии по своему усмотрению менять пере-
чень объектов, поставленных под гарантии МАГАТЭ. Это оставляло бы от-
крытой возможность для потенциального перевода «гражданского» объекта 
в рамки военной программы. Добровольный характер также позволил бы 
преодолеть нежелание индийского ядерного истэблишмента поставить 
большее количество ядерных объектов под гражданские гарантии118. 

Американские официальные лица призывали к тому, чтобы план по 
разделению был «надежным, транспарентным и защитимым с точки зрения 
нераспространения»119. Они настаивали на том, чтобы любые будущие га-
рантии для индийского гражданского топливного цикла принимались на по-
стоянной основе с тем, чтобы предоставить государствам-поставщикам уве-
ренность в том, что импортируемые Индией ядерные материалы и техноло-
гии не смогут использоваться при реализации военной программы120. США 
также призывали индийскую сторону к «всеобъемлющему» подходу при 
принятии решения, какие объекты будут определены в качестве граждан-
ских и тем самым они будут подпадающими под постоянно действующие 
гарантии121. Хотя США и не стали предлагать конкретные критерии для по-
добного подхода, представляется, что они стремились к тому, чтобы Индия 
выделила в качестве гражданской всю свою ядерную инфраструктуру, не 
имеющую прямого отношения к производству ядерного оружия. Некоторые 
неправительственные эксперты полагали, что более достижимым и эконом-
ным подходом, принимая во внимание значительное пересечение индийской 
гражданской и военной ядерной деятельности, стала бы постановка под по-
стоянные гарантии наиболее чувствительных объектов и программ, напри-
мер, быстрых реакторов-размножителей и связанных с ними предприятий 
по переработке отработанного топлива122. 

                                                           
116 Varadarajan, S., ‘Nuclear separation plan seeks fine balance’, The Hindu, 8 Mar. 2006. 
117 Subramanian, T., ‘Identifying a civilian nuclear facility is India's decision’, The Hindu, 

12 Aug. 2005. 
118 Balachandran, G., ‘International nuclear control regimes and India’s participation in civil-

ian nuclear trade: key issues’, Strategic Analysis (New Delhi), vol. 29, no. 4 (Oct.–Dec. 2005).  
119 Joseph, R., Under Secretary of State, ‘The nonproliferation implications of the July 18, 

2005 US–India joint statement’, Prepared remarks before the US Senate Foreign Relations Com-
mittee, 2 Nov. 2005, URL <http://foreign.senate.gov/testimony/2005/JosephTestimony051102.pdf>. 

120 Squassoni (сноска 115), pp. 13–14. Высказывалось также опасение, что согласие на 
добровольные гарантии, сходные с теми, которые применяются в отношении пяти при-
знанных ядерных держав, означало бы молчаливое принятие требований Индии признать ее 
статус в качестве ядерного государства. 

121 Joseph (сноска 119).  
122 Albright, D. and Basu, S., ‘Separating Indian military and civilian nuclear facilities’, Insti-

tute for Science and International Security (ISIS), ISIS Report, 19 Dec. 2005, URL <http://www. 
isis-online.org/publications/southasia/indiannuclearfacilities.pdf>. 
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В ходе встречи на высшем уровне в Дели 2 марта 2006 г. президент 

Буш и премьер-министр Сингх заявили, что они достигли согласия по ин-
дийскому плану разделения ядерной программы на гражданский и военный 
компоненты123. В обмен на согласие Индии на постановку ряда объектов под 
постоянные гарантии в план были включены некоторые меры, гарантирую-
щие поставки иностранного ядерного топлива для этой страны. Эти меры 
включали создание Индией стратегического резерва ядерного топлива и 
обязательство США оказать содействие Дели в поисках альтернативных ис-
точников ядерного топлива в случае срыва поставок124. Из-за прекращения 
поставок в прошлом гарантия надежности поставок топлива являлась клю-
чевой целью Индии при выполнении ИГЯС125. В США подобные гарантии 
поставок топлива вызвали критику, поскольку это могло означать, что Ва-
шингтон должен будет помогать Индии в поисках иностранных источников 
ядерного топлива, даже если последняя возобновит ядерные испытания126. 

Основным фокусом плана по разделению были 22 индийских реактора 
АЭС, 15 из которых являлись действующими и 7 – находились в стадии 
строительства. Индия предложила отнести 14 из этих реакторов к граждан-
ским объектам и поставить их под постоянные «специально выработанные 
для Индии» гарантии МАГАТЭ «поэтапно до 2014 г.»127. В это число входи-
ли шесть поставленных из-за рубежа реакторов АЭС, в отношении которых 
Дели уже согласился, что они будут поставлены под гарантии МАГАТЭ, 
действующие в отношении конкретных объектов (INFCIRC/66)128. Восемь 
остальных действующих или запланированных реакторов, а также все ис-
следовательские реакторы предлагалось оставить в рамках военной про-
граммы. Согласно индийским расчетам, 14 реакторов, определяемых как 
гражданские, составляют 65 % общих мощностей страны в атомной энерге-
тике (измеряемых в электрических мегаваттах, МВт (э), тогда как на реакто-
ры, уже поставленные под гарантии МАГАТЭ, приходится лишь 19 % мощ-
ностей129. Согласно плану разделения, Индия обязалась поставить под га-
рантии МАГАТЭ все будущие реакторы АЭС, а также реакторы-размно-
жители, выделенные в качестве гражданских объектов. Индийские офици-
                                                           

123 The White House, ‘President, Prime Minister Singh discuss growing strategic partnership’, 
News release, New Delhi, 2 Mar. 2006, URL <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/03/ 
20060302-9.html>.  

124 Indian Department of Atomic Energy, ‘PM’s Suo-Motu statement on discussions on civil 
nuclear energy cooperation with the US: implementation of India’s separation plan’, Press release, 
New Delhi, 7 Mar. 2006, URL <http://www.dae.gov.in/press/suopm0703.htm>; и Baruah, A., 
‘US, India clinch deal on nuclear separation’, The Hindu, 3 Mar. 2006.  

125 США прекратили поставки ядерного топлива на индийские реакторы в Тарапуре 
после того, как Индия произвела свой первый ядерный взрыв в 1974 г. 

126 Ruppe, D., ‘U.S. would assure India fuel even if Delhi tests nuclear weapons’, Global Se-
curity Newswire, 7 Apr. 2006, URL <http://www.nti.org>.  

127 Indian Department of Atomic Energy (сноска 124).  
128 Два из 6 реакторов – легководные реакторы мощностью по 1000 МВт (э) – строятся в 

Куданкуламе. Строительство предполагается завершить в 2007 г. и 2008 г., соответственно. 
129 Indian Department of Atomic Energy (сноска 124). 15 энергетических реакторов, 

находящиеся в Индии в эксплуатации, располагают мощностью в 3310 МВт (э), что состав-
ляет ок. 3 % общих имеющихся мощностей по производству электроэнергии.  
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альные лица подчеркивали, что их страна оставляет за собой исключитель-
ное право определять, какие объекты будут являться военными или граж-
данскими130. 

Индия отказалась включить в перечень гражданских ядерных объектов 
ряд реакторов, вызывающих международную обеспокоенность. Устаревший 
реактор типа CIRUS, находящийся в Атомном исследовательском центре 
им. Бхабхи (АИЦБ) в Тромбее, был предметом длительного спора между 
Индией, с одной стороны, и Канадой и США – с другой. Спор велся вокруг 
того, нарушила ли Индия первоначальный контракт о поставках с этими 
странами, поскольку она, вероятно, использовала плутоний, произведенный 
на этом реакторе, для ядерного взрыва 1974 г.131 Хотя CIRUS не был вклю-
чен в перечень гражданских объектов, Индия объявила, что она остановит 
этот реактор к 2010 г. Что касается реакторов-размножителей на быстрых 
нейтронах, Индия отвергла призывы поставить под гарантии прототип бы-
строго реактора-размножителя мощностью в 500 МВт (э), строящегося в 
Калпаккаме, а также находящийся там же экспериментальный реактор, вве-
денный в эксплуатацию в 1985 г. Сингх и другие индийские официальные 
лица подчеркивали, что ключевым принципом, определяющим процесс 
разделения, является то, чтобы он не входил в противоречие с разработанным 
еще в 1950-е годы индийским министерством атомной энергии трехэтапным 
планом ядерного развития, предусматривающим в конечном итоге создание 
замкнутого ториевого топливного цикла132. Несмотря на ряд технических 
проблем, программа по созданию быстрого реактора-размножителя остается 
частью второго этапа этого плана. В США нежелание Индии поставить свои 
быстрые реакторы-размножители под гражданские гарантии являлось основ-
ным предметом озабоченности, поскольку такие реакторы можно использо-
вать для производства большого количества плутония, что позволило бы Ин-
дии существенно увеличить свой ядерный арсенал133.--------------------------------
-------Имеется недостаточно информации относительно того, какие другие 
объекты будут исключены из перечня гражданских объектов. Согласно ин-
дийскому официальному документу, содержащему объяснение плана для 
индийского парламента, гражданские объекты, находящиеся в «более круп-
ных узлах стратегической важности», будут из гражданского перечня ис-
ключены134. Согласно одному индийскому аналитику, два из таких «страте-
гических узлов», АИЦБ и Центр атомных исследований им. Индиры Ганди 
в Калпаккаме, рассматриваются как слишком чувствительные, чтобы раз-
решить инспектирование любого находящегося там объекта, в том числе и 

                                                           
130 Indian Department of Atomic Energy (сноска 124).  
131 Perkovich (сноска 110), pp. 183–187.  
132 Indian Department of Atomic Energy (сноска 124). Подробнее о трехэтапном плане см.: 

Perkovich (сноска 110), pp. 26–28.  
133 См. Mian, Z. et al., ‘Fissile materials in South Asia and the implications of the U. S.–Indian 

nuclear deal’, Draft report for the International Panel on Fissile Materials, 11 July 2006, URL 
<http://www.armscontrol.org/pdf/20060711_IPFM-DraftReport-US-India-Deal.pdf>. 

134 Embassy of India, Washington, DC, ‘Implementation of India–United States joint state-
ment of July 18, 2005: India’s separation plan’, Press release, 7 Mar. 2006, URL <http://www. 
indianembassy.org/newsite/press_release/2006/Mar/sepplan.pdf>. 
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объектов, не вовлеченных в военную деятельность135. Предприятие по обо-
гащению урана Раттеллахи, расположенного в Мисоре, также не будет по-
ставлено под гарантии. В рамках плана по разделению было отложено ре-
шение о том, какие предприятия, находящиеся в пределах Комплекса ядер-
ного топлива в Хайдарабаде, будут открыты для гарантий. 

 
 

Законодательные действия США 
 
Осенью 2005 г. Конгресс США приступил к рассмотрению предложе-

ний администрации Дж. Буша о внесении дополнений в Закон об атомной 
энергии (ЗАЭ) 1954 г. об исключении Индии из ряда его запретительных 
положений. Одобрение Конгрессом этого закона в декабре 2006 г. открыло 
дорогу для проведения переговоров между Индией и США о заключении 
так называемого соглашения 123, в котором должны были быть определены 
условия возобновления торговли ядерными материалами и технологиями, 
как это предусматривалось ИГЯС136. Однако такое соглашение также подле-
жит одобрению совместной резолюцией конгресса, перед тем как оно смо-
жет вступить в силу.  

Слушания, прошедшие в Комитете по международным делам Палаты 
представителей и в сенатском комитете по международным делам, отразили 
более широкие дебаты вокруг ИГЯС. Сторонники Инициативы утверждали, 
что растущая стратегическая важность Индии и ее быстро улучшающиеся 
отношения с США являются достаточной причиной для того, чтобы сделать 
единовременное исключение из ряда правил и режимов нераспростране-
ния137. Они также заявляли, что импорт иностранного ядерного топлива и 
техническое сотрудничество помогут Индии значительно расширить произ-
водство энергии, но не окажут серьезного воздействия на индийские мощ-
ности по производству расщепляющихся материалов для ядерного ору-
жия138. Кроме того, согласие Индии принять гарантии в отношении допол-
нительного количества ядерных объектов, а также ее присоединение к 

                                                           
135 Varadarajan, S., ‘Nuclear separation plan seeks fine balance’, The Hindu, 8 Mar. 2006.  
136 McGoldrick, F., Bengelsdorf, H. and Scheinman, L., ‘The U. S.–India nuclear deal: taking 

stock’, Arms Control Today, vol. 35, no.8 (Oct. 2005), URL <http://www.armscontrol.org/act/ 
archived.asp>. Раздел 123 Закона об атомной энергии 1954 г. (US Public Law 42-2153, 
30 Aug. 1954) требует от правительства США заключить соглашение, содержащее ряд 
юридически обязательных условий и гарантий, включая полноохватные гарантии. Это 
является предварительным условием для любого значительного мирного ядерного 
сотрудничества с любым государством, не признанным в рамках ДНЯО в качестве 
ядерного. 

137 См., например: Schaffer, T. and Mitra, P., ‘The Bush visit and the nuclear deal’, South 
Asia Monitor, no. 93 (6 Apr. 2006), URL <http://www.csis.org/saprog/sam_archives/>; и Spring, 
B., ‘Nuclear energy cooperation with India will strengthen US–India ties’, Heritage Foundation, 
Executive Memorandum no. 1007, 25 July 2006, URL <http://www.heritage.org/Research/Asiaan 
thePacific/em1007. cfm>.  

138 Tellis, A., Atoms for War? U.S.–Indian Civilian Nuclear Cooperation and India’s Nuclear 
Arsenal (Carnegie Endowment for International Peace: Washington, DC, June 2006), URL 
<http://www.carnegieendowment.org/files/atomsforwarfinal4.pdf>.  
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ДЗПРМ в будущем, представляет собой достижение важных задач режима 
нераспространения и позволит вовлечь Индию в этот режим139. 

Напротив, многие критики ИГЯС отвергают идею, что ее выполнение 
важно для укрепления индо-американских отношений, поскольку они уже 
являются достаточно крепкими и в долгосрочной перспективе будут укреп-
ляться еще более вне зависимости от одобрения соглашения конгрессом140. 
Оппоненты также предупреждают, что в случае молчаливого согласия, если 
не прямой поддержки, индийский ядерный арсенал в будущем будет расти, 
что противоречит американским обязательствам по ДНЯО141. Особую озабо-
ченность вызывает то, что если Индии будет разрешено возобновить импорт 
ядерного топлива, она будет использовать свои ограниченные внутренние 
запасы урана для производства расщепляющихся материалов в оружейных 
целях142. Кроме того, критики утверждают, что предлагаемое соглашение, 
учитывающее исключение из правил для американского союзника, может 
усложнить усилия по принуждению к соблюдению действующих правил 
такие государства, как Иран и КНДР, а также убедить другие страны при-
нять более жесткие стандарты нераспространения143. Это может подорвать 
режим нераспространения, построенный на универсальных нормах, и нанес-
ти ущерб важным многосторонним режимам, включая ГЯП и режим ДНЯО в 
целом. Наконец, пристальное внимание стало уделяться истории поведения 
Индии в области нераспространения. В этом контексте ряд аналитиков вы-
разил озабоченность, связанную с индийской практикой закупок в ядерной 
области, а также с национальной системой экспортного контроля144. 

Несмотря на споры вокруг ИГЯС, в Конгрессе США сложилась силь-
ная двухпартийная поддержка внесению дополнений в ЗАЭ в целях реали-
зации Инициативы. Многие лидеры Конгресса положительно отзывались о 
ней как о шаге, позволяющем сцементировать формирующееся стратегиче-
                                                           

139 The White House, ‘India civil nuclear cooperation: responding to critics’, News release, 
Washington, DC, 8 Mar. 2006, URL <http://www.whitehouse.gov/news/releases2006/03/20060 
308-3.html>. 

140 Perkovich, G., ‘Faulty promises: the US–India nuclear deal’, Carnegie Endowment for In-
ternational Peace, Policy Outlook no. 21, Sep. 2005, URL <http://www.carnegieendowment.org/ 
files/PO21.Perkovich.pdf>. 

141 Будучи ядерным государством – членом ДНЯО, США обязаны, в соответствии со 
ст. I, «не оказывать содействия, не поощрять и не побуждать какое-либо неядерное госу-
дарство производить или любым иным образом приобретать ядерные вооружения или 
ядерные взрывчатые устройства». Правовой анализ последствий заключения ИГЯС для 
обязательств США по ДНЯО см.: Ahlström (сноска 108). 

142 Kimball, D., ‘Civil, military separation plan not credible’, Asian Affairs, Apr. 2006, URL 
<http://www.asianaffairs.com>. 

143 Motz, K. and Milhollin, G., ‘Seventeen myths about the Indian nuclear deal: an analysis of 
nuclear cooperation with India’, Wisconsin Project on Nuclear Arms Control, Washington, DC, 
13 June 2006 <http://www.wisconsinproject.org/countries/india/Seventeen_Myths.htm>; and 
Kimball, D. J. and Cirincione, J., ‘A nonproliferation disaster’, Center for American Progress, 
Washington, DC, 11 Dec. 2006, URL <http://www.americanprogress.org/issues/2006/12/india_ 
deal.html>.  

144 Albright, D. and Basu, S., ‘Neither a determined proliferator nor a responsible nuclear 
state: India’s record needs scrutiny’, Institute for Science and International Security (ISIS), ISIS 
Report, 5 Apr. 2006, URL <http://www.isis-online.org/publications/southasia/indiacritique.pdf>. 
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ское партнерство между Индией и США. Но другие также высказывали 
опасения, что администрация Буша сделала недостаточно, чтобы рассекре-
тить информацию о соблюдении Индией ее обязательств в сфере нераспро-
странения, а также о ее отношениях с Ираном145. 8–9 декабря 2006 г. Палата 
представителей и Сенат одобрили превалирующим большинством голосов 
окончательный вариант законодательства, получивший официальное на-
именование «Закон Генри Хайда о сотрудничестве в области мирной атом-
ной энергетики между США и Индией», или закон Хайда, по имени его ос-
новного спонсора в Палате представителей146. Президент Буш подписал за-
конопроект, придав ему силу закона, 18 декабря 2006 г.147 

 
 

Реакция Индии 
 
После принятия Конгрессом США Закона Хайда, усилия по выполне-

нию ИГЯС переместились в Индию. Там ее положения также стали предме-
том серьезных дебатов между академическими экспертами и политически-
ми деятелями148. Индийские официальные лица с осторожностью реагиро-
вали на принятие в США Закона Хайда. Министр иностранных дел Пранаб 
Мукерджи приветствовал его, заявив, тем не менее, что этот закон содержит 
«внешние и предписательные положения», выходящие за рамки совместно-
го заявления от июля 2005 г., что потенциально означает вмешательство в 
суверенное право Индии определять свою внешнюю политику149. Он также 
подчеркнул, что Индия не позволит осуществить внешний аудит или вме-
шательство в свою военную ядерную программу.  

Ряд положений американского закона особенно резко критиковался 
ведущими представителями индийского ядерного истэблишмента, которые 
предостерегали, что их страна должна настаивать на том, чтобы эти поло-
жения были устранены при достижении Соглашения 123150. Их основная 
                                                           

145 Sengupta, S., ‘Pact transforms US–India ties’, International Herald Tribune, 11 Dec. 2006, 
p. 4. 

146 US House of Representatives, ‘United States and India Nuclear Cooperation Promotion Act 
of 2006: report and additional views’, Report no. 109-590, part 1, 21 July 2006, URL <http:// tho-
mas.loc.gov/cgi-bin/cpquery/T?&report=hr590p1&dbname=109>. ‘US approves Indian nuclear 
deal’, BBC News, 9 Dec. 2006, <http://news.bbc.co.uk/2/6219998.stm>. Текст 2006 Henry 
J. Hyde United States–India Peaceful Atomic Energy Act, US Public Law 109-401, 8 Dec. 2006, 
см. на: URL <http://www.armscontrol.org/pdf/20061208_H5682CR_HSE.pdf>.  

147 The White House, ‘President’s statement on H. R. 5682, the “Henry J. Hyde United States–
India Peaceful Atomic Energy Cooperation Act of 2006»’, Press release, Washington, DC, 18 Dec. 
2006, URL <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/12/20061218-12.html>. 

148 Об индийской перспективе в отношении ИГЯС см.: Delhi Policy Group (DPG), The 
Debate on Indo-US Nuclear Cooperation (DPG: New Delhi, 2006). 

149 ‘Text of the suo motu statement made by the Union Minister of External Affairs, Shri 
Pranab Mukherjee, on Indo-US Civil Nuclear Cooperation in the Lok Sabha, December 12, 2006’, 
The Hindu, 17 Dec. 2006. Особую озабоченность в Индии вызывал тот факт, что раздел 
103 Закона Хайда требовал от президента США делать ежегодный доклад Конгрессу, 
поддерживает ли Индия усилия Вашингтона по наложению «санкций и сдерживанию» 
Ирана за его якобы имеющее место стремление приобрести ядерный потенциал. 

150 ‘Hyde Act and nuclear scientists’ note’, The Hindu, 16 Dec. 2006. 
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критика сводилась к тому, что Закон Хайда ограничивает ядерные варианты 
Индии, устанавливая «с заднего крыльца» ограничения, которые в ряде слу-
чаев выходят за подобные ограничения ДНЯО. Одно из возражений заклю-
чалось в том, что закон призывает к «совместному мораторию» Китая, Ин-
дии и Пакистана на производство расщепляющихся материалов для ядерно-
го оружия еще до введения в силу ДЗПРМ151. Другое возражение состояло в 
том, что закон требует превратить индийское соблюдение одностороннего 
моратория на проведение ядерных взрывов в условие для сотрудничества с 
США в ядерной области152. Эти предложения рассматривались как противо-
речащие заверениям премьер-министра Сингха, данные индийскому парла-
менту, в том, что ядерная сделка с США «не ограничит варианты и не по-
ставит под угрозу целостность [индийской] стратегической программы»153. 
Вопрос о ядерных испытаниях имел особое значение для многих руководи-
телей индийского ядерного истэблишмента, поскольку они полагали, что 
подобные испытания могут быть необходимыми в будущем для модерниза-
ции индийского ядерного арсенала в соответствии с требованиями нацио-
нальной безопасности154. Закон Хайда рассматривался как ограничивающий 
подобные возможности, поскольку там не только говорилось, что ядерное 
сотрудничество со стороны США должно быть прекращено в случае возоб-
новления Индией испытаний, но и что ей придется возвратить все оборудо-
вание и материалы американского происхождения, которые она может по-
лучить в результате реализации ИГЯС, а также любые материалы, произве-
денные Индией с использованием этих материалов155. 

Вторая область критики была связана с тем, что Закон Хайда фактиче-
ски аннулировал соглашение от 2 марта 2006 г., предусматривавшее предос-
тавление гарантий по поставкам топлива для реакторов АЭС, которые Ин-
дия обещала поставить под постоянные гарантии МАГАТЭ156. Индия пола-
гала, что гарантии поставок были предоставлены США без всяких 
условий157. Однако доклад согласительной комиссии Конгресса, являющий-
ся приложением к Закону Хайда, пояснял, что положение о гарантиях по-
ставок, на которое согласились США, охватывает только случаи прекраще-
ния поставок, возникших в результате «рыночных и аналогичных причин, а 

                                                           
151 Srinivasan, M., ‘India may lose control of its nuclear future’, The Hindu, 14 Dec. 2006. 
152 ‘Hyde Act and nuclear scientists’ note’ (сноска 150). 
153 Office of the Prime Minister of India, ‘Statement of the PM in Rajya Sabha on the India–

US nuclear agreement’, New Delhi, 17 Aug. 2006, URL <http://pmindia.nic.in/parl/pcontent.asp? 
id=30>.  

154 ‘India to keep option open on future N-test: Pranab’, Rediff.com, 19 Dec. 2006, URL 
<http://www.rediff.com/news/2006/dec/19ndeal12.htm>. 

155 Chari, P. R., ‘Indo-US nuclear deal: unending drama in many acts’, Institute of Peace and 
Conflict Studies (IPCS), IPCS Issue Brief no. 42, Jan. 2007, URL <http://www.ipcs.org/newIpcs 
Publications.jsp? status=publications&status1=issue&mod=d>, p. 3.  

156 Varadarajan, S., ‘Lifetime fuel guarantee remains a sticking point in «123» talks with 
U. S.’, The Hindu, 13 Dec. 2006.  

157 Varadarajan (сноска 156). Некоторые индийские представители ссылаются на 
прецедент с заключением сделки на строительство реактора в Куданкуламе с Россией, в 
отношении которого Индия получила суверенные гарантии РФ на поставки топлива для 
реактора, импортируемого из России, в течение всего периода его эксплуатации. 
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не в результате индийских действий, например, проведения ядерных испы-
таний, не соответствующих обязательствам, принятым 18 июля 2005 г.»158. 

Третья область критики в Индии заключалась в том, что Закон Хайда 
фактически лишал Индию «полного сотрудничества» в области мирной 
атомной энергетики. А именно закон не позволял передачу Индии техноло-
гии и оборудования по радиохимической переработке, обогащению урана и 
производству тяжелой воды. Запросы о поставках такого оборудования 
должны одобряться Конгрессом в каждом отдельном случае159. Закон также 
не предоставлял Индии права на переработку отработанного топлива, про-
изводимого на реакторах или из материалов, импортированных из США. 
Эти ограничения были добавлены в окончательный вариант закона с тем, 
чтобы гарантировать, что Индия, уде располагающая подобными техноло-
гиями, не использовала, даже вынужденно, импортированные из США тех-
нологии и оборудование на не поставленных под гарантии объектах, свя-
занных с военной программой160. 

Наконец, Закон Хайда критиковался как попытка США диктовать 
параметры соглашения о гарантиях и Дополнительного протокола, которые 
Индия должна была подписать с МАГАТЭ161. Американский закон требовал, 
чтобы «Индия и МАГАТЭ достигли существенного прогресса в направле-
нии заключения Дополнительного протокола, соответствующего стандартам 
и принципам МАГАТЭ, практика и политика которого будет охватывать ин-
дийскую гражданскую ядерную программу» до того, как Конгресс США 
устранит ограничения на ядерную торговлю с Индией. В законе Дополни-
тельный протокол определялся как основывающийся на положениях мо-
дельного Дополнительного протокола МАГАТЭ (INFCIRC/540), а не специ-
ально разработанный для Индии протокол о дополнительном доступе к со-
глашению о гарантиях МАГАТЭ. Дели последовательно отказывался 
принять интрузивный режим инспекций, применяемый в отношении не-
ядерных стран. 

 
 

Следующие шаги и последствия для режима ядерных поставщиков 
 
Хотя принятие Конгрессом США Закона Хайда открыло возможность 

для начала переговоров с Индией по заключению Соглашения 123 уже в 
2007 г., негативная реакция в Индии заставляет предположить, что эти пере-
говоры будут сложными162. Видимо, президент Буш понимал это, когда при 
подписании закона заявил, что некоторые его положения носят рекоменда-
тельный, а не юридически обязательный характер163. 

                                                           
158 US House of Representatives (сноска 146), p. 10. For the ‘July 18, 2005 commitments’ see 

The White House (сноска 109). 
159 ‘Hyde Act and nuclear scientists’ note’ (сноска 150).  
160 US House of Representatives (сноска 146), p. 21. 
161 Srinivasan (сноска 151).  
162 ‘Be wary of banking on 123 Agreement’, Business Line, 3 Jan. 2006, URL <http://www.the 

hindubusinessline.com/2007/01/03/stories/2007010300580900.htm>. 
163 The White House (сноска 147); и Varadarajan (сноска 156).  
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ИГЯС между США и Индией стала предметом разногласий между чле-

нами ГЯП, состоящей из 45 стран. В ходе ежегодной встречи ГЯП 1–2 июня 
2006 г. США призвали ее сделать исключение для Индии в Руководящих 
принципах по ядерным поставкам164. Это позволило бы исключить Индию 
из правила, принятого ГЯП в 1992 г., запрещающего ядерный экспорт в 
страны, не заключившие соглашения о полноохватных гарантиях 
(INFCIRC/153) с МАГАТЭ, охватывающего все их ядерные объекты. Пред-
ложение США было поддержано Францией, Россией и Великобританией, а 
Китай позднее заявил, что не будет возражать против этого165. В то же время 
идея принятия исключения для Индии вызвала резкую критику со стороны 
ряда стран-участниц, прежде всего Ирландии и Швеции. Как сообщается, 
ГЯП, принимающая решение на основе консенсуса, решила не рассматри-
вать американское предложение до тех пор, пока Индия не завершит парал-
лельные переговоры по Соглашению 123 и новому соглашению о гарантиях 
с МАГАТЭ166. Поскольку эти переговоры будут носить, скорее всего, дли-
тельный характер, ряд старших представителей ГЯП высказал мнение, что 
ГЯП не будет рассматривать данный вопрос до 2008 г. 167 В декабре 2006 г. 
при подписании Закона Хайда президент Буш заявил, что он может снять 
ограничения на передачу товаров, включенных в списки ГЯП, не дожидаясь 
одобрения Группы168. 

Предложение США по исключению Индии из Руководящих принципов 
ГЯП спровоцировало требования других стран об аналогичных исключени-
ях. В 2006 г. Израиль, как сообщается, добивался исключения из ограниче-
ний ГЯП на поставки, но эта просьба была отклонена США169. В октябре 
2006 г. Пакистан предложил США заключить соглашение по гражданской 
ядерной энергетике, аналогичное ИГЯС170. Он также призвал ГЯП принять 
«недискриминационный» подход к регулированию ядерной торговли, бази-
руясь на «объективном критерии» ответственного управления ядерными 
запасами и практики в области нераспространения, использованный при 

                                                           
164 Boese, W., ‘Nuclear suppliers still split on U. S.–Indian deal’, Arms Control Today, 

vol. 36, no. 6 (July/Aug. 2006), URL <http://www.armscontrol.org/act/archived.asp>. 
165 ‘China not to oppose nuclear deal: US’, Dawn, 20 Dec. 2006, URL <http://www.dawn. 

com/2006/12/20/int6.htm>.  
166 Hibbs, M., ‘More delays loom over NSG trade sanctions and India’, Nuclear Fuel, vol. 32, 

no. 1 (1 Jan. 2007), pp. 11–12.  
167 Hibbs (сноска 166). На Обзорной конференции ДНЯО 1995 г. был достигнут 

консенсус между государствами-участниками, что наличие полноохватных гарантий явля-
ется предварительным условием для ядерных поставок. Это стало частью компромисса, 
позволившего добиться решения о бессрочном продлении ДНЯО. 

168 Было заявлено, что запрет раздела 104(d)(2) Закона Хайда относительно «передачи 
или одобрения передачи материалов для Индии вопреки Руководящим принципам ГЯП, 
которые могут иметь место во время подобной передачи в будущем», не является юриди-
чески обязательным для администрации. The White House (сноска 147).  

169 Hibbs, M., ‘US rebuffed Israeli request for exemption from NSG trade rule’, Nuclear Fuel, 
vol. 32, no. 1 (1 Jan. 2007), pp. 1, 10.  

170 Subramanian, N., ‘Pakistan presses U. S. for civil nuclear energy pact’, The Hindu, 26 Oct. 
2006; and Akhtar, S., ‘US nuclear policy in South Asia’, Dawn, 31 Mar. 2006, URL <http://www. 
dawn.com/2006/03/31/ed.htm>. 
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внесении дополнений в пакистанскую систему экспортного контроля171. Ки-
тай, надеющийся на возобновление продажи реакторов Пакистану, дал по-
нять, что поддержит пакистанское предложение172. 

Индо-американская ядерная сделка стимулировала другие действия со 
стороны ядерных поставщиков. В марте 2006 г. Россия согласилась поста-
вить «ограниченное количество» уранового топлива для двух поставленных 
под гарантии ядерных реакторов в Тарапуре. На российское решение поста-
вить топливо в то время, когда реакторы в Тарапуре могли быть остановле-
ны из-за нехватки топлива, могло оказать соглашение от 2 марта 2006 г. ме-
жду Бушем и Сингхом о реализации ИГЯС173. 

 
 

V. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
 ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

174
 

 
В 2006 г. опасения относительно того, что ядерные материалы могут 

попасть в руки негосударственных структур, способных использовать их 
для террористических актов, способствовало продолжению финансирова-
ния отдельными странами мер по защите ядерных материалов и объектов. 
Вклад в международную помощь программам разоружения и нераспростра-
нения (МПРН) оставался примерно на том же уровне, что и в прошлые го-
ды. В 2006 г. был также выдвинут ряд новых инициатив. В частности, круп-
нейший донор МПРН США выделил 1.85 млрд долл. на 2007 фин.г., лишь 
немногим меньше, чем 1.86 млрд долл. в 2006 фин. г.175 19 государств-участ-
ников Глобального партнерства против распространения оружия и материа-
лов массового уничтожения «Группы восьми» (Г-8)176 подтвердили в июле 
2006 г. свои обязательства по выделению 20 млрд долл. до 2012 г. для под-
держки приоритетных проектов Глобального партнерства177. Некоторые 
программы МПРН завершились в 2006 г. либо из-за того, что выполнили 

                                                           
171 См., например: Ul Haq, E., Chairman of the Pakistani Joint Chiefs of Staff Committee 

‘Pakistan’s approach towards the challenges of non-proliferation and export controls’, Keynote 
address to the annual conference of the South Asian Strategic Stability Institute (UK), Brussels, 
Belgium, 16 Nov. 2006, URL <http://www.sassu.org.uk/html/HomePG_topics/General Ehsan Ul-
Haq speech.htm>. 

172 Hibbs (сноска 164); а также Sappenfield, M. и Montero, D., ‘China woos India and Paki-
stan with nuclear know-how’, Christian Science Monitor, 21 Nov. 2006. 

173 ‘Russia to provide fuel for Tarapur reactors’, Times of India, 14 Mar. 2006. Россия 
задействовала «исключение по соображениям безопасности» Руководящих принципов ГЯП, 
как она сделала это в 2001 г. при поставках топлива для реактора в Тарапуре.  

174 Данный раздел написан исследователем СИПРИ Виталием Федченко. 
175 Managing the Atom Project, Interactive Threat Reduction Budget database, accessed 

16 Apr. 2007, URL <http://www.nti.org/e_research/cnwm/charts/cnm_funding_interactive.asp>. 
176 The G8 Global Partnership against the Spread of Weapons and Materials of Mass Destruc-

tion was established in 2002 at the G8 summit meeting in Kananaskis, Canada. Anthony, I., ‘Arms 
control in the new security environment’, SIPRI Yearbook 2003 (сноска 3), pp. 567–570. 

177 G8 Summit 2006, ‘Report on the G8 global partnership’ and ‘GPWG Annual Report 2006: 
consolidated report data, Annex A’, St Petersburg, 16 July 2006, URL <http://g8russia.ru>. 
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поставленные задачи, либо поскольку они утратили актуальность в свете 
улучшений в российской экономике.  

 
 

Российско-американское сотрудничество в области  
ядерной безопасности 

 
В июне 2006 г. Россия и США подписали протокол о продлении Ра-

мочного соглашения 1992 г. о совместном уменьшении угрозы (СУУ) на по-
следующие 7 лет178. Соглашение 1992 г. обеспечило юридический формат 
для работ в России в рамках программы СУУ (также известной как Про-
грамма Нанна–Лугара). Эта программа включает проекты МПРН для госу-
дарств бывшего Советского Союза и, помимо России, в ее рамках оказыва-
лось содействие Беларуси, Казахстану и Украине в освобождении их от 
ядерного оружия и его средств доставки. Именно она сделала возможным 
начало реализации Глобального партнерства Г-8 в 2002 г.179 

11 июля 2006 г. было объявлено об открытии объекта хранения расще-
пляющихся материалов на предприятии «Маяк», расположенном в г. Озерск 
Челябинской обл. (Россия)180. Строительство объекта было завершено в 
2003 г. с использованием российских и американских средств. Его целью 
было обеспечить безопасное хранение избыточных российских запасов 
оружейного плутония и ВОУ. Максимальная загрузка хранилища достигает 
50 т плутония и 200 т ВОУ181. Россия планирует использовать около полови-
ны его мощностей по хранению плутония182. 

15 сентября 2006 г. Россия и США заключили соглашение, достигнутое 
еще в июле 2005 г., по вопросам гражданской ответственности за инциден-
ты при реализации двусторонней программы по утилизации плутония183. 

                                                           
178 Соглашение между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о 
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trud.ru/issue/article.php? id=200611152110203>. 

183 US Department of Energy, ‘U.S. and Russia sign liability protocol’, Press release, Wash-
ington, DC, 15 Sep. 2006, URL <http://www.energy.gov/print/4160.htm>; и Hebert, H. J., ‘US, 
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Эта программа была приостановлена в 2003 г., хотя обе стороны и нашли 
приемлемые формулировки по выходу из тупика184. Программа по утилиза-
ции плутония была основана на российско-американском соглашении об 
управлении и утилизации плутония (СУУП) 2000 г. Согласно ему, обе сто-
роны согласились уничтожить 34 т избыточного оружейного плутония с ка-
ждой стороны185. Новое соглашение по гражданской ответственности в 
2006 г. проходило межведомственное согласование в России, и было подпи-
сано в качестве протокола к СУУП.  

Инициатива по ядерным городам (ИЯГ), финансируемая Министерст-
вом энергетики США, истекла 22 сентяря 2006 г. Она была принята в 1998 г. 
в целях содействия экономической конверсии 10 закрытым российским 
ядерным городам, где производятся ядерное оружие и необходимые для не-
го ингредиенты. Ключевой задачей ИЯГ было предоставление альтернатив-
ной занятости для высвобождающихся специалистов в области ядерного 
оружия с целью предотвращения их утечки в «государства и организации, 
представляющие опасность с точки зрения нераспространения»186. Посколь-
ку Россия отвергла требования США предоставить неограниченный имму-
нитет для всего американского персонала, работающего в рамках ИЯГ, ее 
действие не было продлено в 2003 г. Однако был согласован дополнитель-
ный трехлетний период для завершения текущих проектов187. 

В октябре 2006 г. Министерство энергетики США сообщило, что оно 
завершило на два года раньше срока программу по укреплению систем 
безопасности, призванных защитить от террористической атаки или не-
санкционированного доступа, на 50 российских военно-морских объектах. 
Эта программа была частью более широких усилий министерства по усо-
вершенствованию систем защиты, контроля и учета ядерных материалов в 
России. Как сообщается, оно также сотрудничает с российскими Ракетными 
войсками стратегического назначения в установке современных систем 
безопасности на 25 объектах. Этот проект должен был быть завершен к 
концу 2007 г. Кроме того, министерство энергетики приступило к аналогич-
ной работе на неназываемых российских военных объектах хранения в со-
ответствии с соглашением, достигнутым в ходе российско-американской 
встречи на высшем уровне в Братиславе188. 

                                                           
Russia resolve plutonium dispute’, Associated Press, 15 Sep. 2006, URL <http://www. partner-
shipforglobal security.org/Publications/News/Nuclear News/index.asp>.  

184 O вопросах гражданской ответственности см.: Kile (сноска 8), pp. 634–637. 
185 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Соединенных Штатов Америки об управлении и утилизации плутония, более не предназна-
ченного для оборонных целей и о связанном с этим сотрудничестве, было подписано 1 сен-
тября 2000 г. Текст соглашения см. на: URL <http://www.nnsa.doe.gov/na-20/docs/2000_ 
Agreement.pdf>. 

186 US Department of Energy, Office of Nonproliferation and National Security, Nuclear Cit-
ies Initiative Program Strategy (Department of Energy: Washington, DC, Aug. 1999), URL 
<http://www.ransac.org/new-web-site/primary/transform/nci/ncibook.html>, p. 1. 

187 Harrington, C., ‘U.S.–Russian nuclear program expires’, Arms Control Today, vol. 36, 
no. 8 (Oct. 2006), URL <http://www.armscontrol.org/act/archived.asp>. 

188 US Department of Energy, National Nuclear Security Administration (NNSA), ‘NNSA se-
cures all Russian navy nuclear sites’, Press release, 24 Oct. 2006, URL <http://www.nnsa.doe.gov/ 



КОНТРОЛЬ НАД ЯДЕРНЫМИ ВООРУЖЕНИЯМИ 543

Глобальная инициатива по борьбе с ядерным терроризмом 

В июле 2006 г. на саммите «Большой восьмерки» президент Буш и пре-
зидент Путин инициировали российско-американскую Глобальную инициа-
тиву по борьбе с ядерным терроризмом189. В ее задачу входило «предотвра-
щение приобретения, транспортировки или использования террористами 
ядерных материалов и радиоактивных веществ либо взрывного устройства, 
созданного с использованием таких материалов, а также враждебных дейст-
вий против ядерных объектов». Инициатива основана на международной 
Конвенции 2005 г. о противодействии актам ядерного терроризма190. Она, 
помимо прочего, призвана дополнить Конвенцию 1980 г. о физической за-
щите ядерных материалов и объектов191, РСБ 1373 и 1540192, а также соот-
ветствующие национальные правовые инструменты. Целью Инициативы 
является усовершенствование защиты, контроля и учета ядерных и радиоак-
тивных материалов; обнаружение и противодействие незаконному облада-
нию такими материалами, особенно в террористических целях; повышение 
готовности к реагированию на акты ядерного терроризма; содействие в раз-
работке технических средств по борьбе с ядерным терроризмом; и укрепле-
ние правоохранительных и национальных правовых инструментов по пре-
дотвращению актов терроризма и наказанию за них. Эта инициатива не ох-
ватывает военные запасы и объекты. 

30–31 октября 2006 г. в Рабате (Марокко) состоялась встреча, на которой 
Россия, США и 11 «партнеров Глобальной инициативы» приняли заявление о 
ее принципах193. Государства-участники также разработали меры по оказанию 
содействия государствам для реализации положений Инициативы194. 
                                                           
docs/newsreleases/2006/PR_2006-10-24_NA-06-39.pdf>. O соглашении 2005 г. см.: The White 
House, ‘Joint statement by President Bush and President Putin on nuclear security cooperation’, Press 
release, 24 Feb. 2005, URL <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2005/02/20050224-8.html>. 

189 G8 Summit 2006, ‘Joint statement by U. S. President George Bush and Russian Federation 
President V. V. Putin announcing the Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism’, St Peters-
burg, 15 July 2006, URL <http://en.g8russia.ru/docs/5.html>. 

190 Kile (сноска 8), p. 637. 
191 Конвенция о физической защите ядерных материалов была открыта для подпи-

сания 3 марта 1980 г. и вступила в силу 8 февраля 1987 г. В 2005 г. она была дополнена и 
стала именоваться Конвенцией о физической защите ядерных материалов и ядерных 
объектов. Это – единственный действующий многосторонний договор в области физи-
ческой защиты. Краткое описание Конвенции и список ее участников см. в дополнении А 
англ. изд. настоящего Ежегодника. Первоначальный текст документа от 1980 г. см. на: URL 
<http://www.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/cppnm.html>. Подробнее о дополне-
иях 2005 г. см.: IAEA Board of Governors General Conference, ‘Nuclear security: measures to 
protect against nuclear terrorism: amendment to the Convention on the Physical Protection of 
Nuclear Material’, Report by the Director General, GOV/INF/2005/ 10-GC (49)/INF/6, 6 Sep. 
2005, URL <http://www.iaea. org/About/Policy/GC/ GC49/ Documents/ gc49inf-6.pdf>.1111 
111192 UN Security Council Resolution 1373, 28 Sep. 2001; и UN Security Council Resolution 
1540, 28 Apr. 2004.11111111111111111111111111111111111111111 1111 11111111 111 11111 
111193McCormack, S., Spokesman, US Department of State, ‘Statement of principles by 
participants in the Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism’, Press statement, Washington, 
DC, 31 Oct. 2006, URL <http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2006/75405.htm>.111111111111 11 11 
111194Среди 11 стран – Австралия, Канада, Китай, Франция, Германия, Италия, Япония, 
Казахстан, Марокко, Турция и Великобритания. Porth, J. S., ‘Nations meet in Morocco on how 
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VI. ДОГОВОР О ЗАПРЕЩЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА  
     РАСЩЕПЛЯЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ 

 
В 2006 г. были возобновлены, в конечном итоге оказавшиеся неудач-

ными, попытки по преодолению процедурного тупика на Конференции по 
разоружению (КР) в Женеве, препятствующего началу переговоров по До-
говору о запрещении производства расщепляющихся материалов. Начало 
этих переговоров откладывается с 1995 г., когда КР приняла мандат (так на-
зываемый мандат Шэннона, по имени канадского посла в КР Джералда 
Шэннона, назначенного специальным координатором) по «ведению перего-
воров по выработке недискриминационного, многостороннего и эффектив-
но проверяемого договора, запрещающего производство расщепляющихся 
материалов для ядерного оружия или других ядерных взрывных уст-
ройств»195. Мандат Шэннона оставил неразрешенным основное противоре-
чие относительно охвата предлагаемого запрета, однако его принятие от-
крыло путь к принятому в 1998 г. решению о создании временного комитета 
по ведению переговоров по ДЗПРМ196. Однако после этого КР так и не 
смогла принять рабочую программу, представляющую собой необходимое 
предварительное условие для созыва комитета по переговорам. Это про-
изошло из-за споров, следует ли создавать подобные комитеты для решения 
других вопросов, стоящих на повестке дня197. Многие государства-члены и 
неформальные группы стран настаивают на том, что прогресс в сфере 
ДЗПРМ должен быть увязан с одновременным продвижением вперед по во-
просам, представляющим для них особый предмет озабоченности, а именно 
ядерное разоружение, предотвращение гонки вооружений в космическом 
пространстве и негативные гарантии безопасности198. Все эти вопросы по-
вестки дня являются постоянным предметом разногласий на КР. Подобное 
настаивание на «сбалансированной программе работы» фактически привело 
к тупику в процессе переговоров по ДЗПРМ, поскольку КР действует на ос-
нове консенсуса199. 
                                                           
to counter nuclear terror threat’, Current Issues, US Department of State, Bureau of International 
Information Programs (USINFO), 30 Oct. 2006, URL <http://usinfo.state.gov/usinfo/products/ 
washfile.html>. 

195 Shannon, G. E., Report on consultations on the most appropriate arrangement to negotiate 
a treaty banning the production of fissile material for nuclear weapons or other nuclear explosive 
devices, CD/1299, 24 Mar. 1995, URL <http://www.reachingcritical will.org/political/cd/ shan-
non.html>. 

196 Conference on Disarmament, ‘Decision on the establishment of an ad hoc committee under 
item 1 of the agenda entitled “Cessation of the nuclear arms race and nuclear disarmament”’, 
CD/1547, 11 Aug. 1998.  

197 КР имеет постоянную повестку дня, утвержденную в 1978 г. на первой Специальной 
сессии ГА ООН по разоружению. Подробнее о КР см.: Center for Nonproliferation Studies, 
‘Conference on Disarmament (CD)’, Inventory of International Nonproliferation Organizations 
and Regimes, URL <http://nti.org/e_research/official_docs/inventory/pdfs/cd.pdf>.  

198 Негативные гарантии безопасности – обязательство пяти ядерных держав не применять 
и не угрожать применением ядерного оружия против неядерных стран – участниц ДНЯО. 

199 Выдвигался ряд предложений по пересмотру регламента КР, в особенности принцип 
консенсуса, который остался без изменений со времени появления Комитета по 
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В последние годы заключение Договора о предотвращении гонки воо-

ружений в космосе (ДПГВК) стало приоритетом для Китая и России, глав-
ным образом из-за их обеспокоенности, что США могут в конечном итоге 
развернуть систему ПРО космического базирования, угрожающую их стра-
тегическим ядерным силам. Другие страны, в особенности Канада, озабоче-
ны тем, что развертывание вооружений космического базирования может 
спровоцировать дестабилизирующую гонку вооружений в космическом 
пространстве. В 2006 г. Россия и Китай подтвердили свою позицию, что пе-
реговоры по ДЗПРМ не должны быть единственным пунктом рабочей про-
граммы КР и ее следует дополнить созывом органа по рассмотрению про-
блемы ДПГВК200. Китай заявил, что этот орган должен иметь мандат на про-
ведение дискуссий, а не переговоров до тех пор, пока это будет представлять 
собой шаг вперед в направлении к переговорам по выработке нового право-
вого инструмента, регулирующего военное использование космоса201. Одна-
ко США решительно отвергли предложения по воссозданию временного 
комитета по ДПГВК и отказались обсуждать этот вопрос202. Они также от-
вергли рассмотрение вопроса о международном запрете на оружие космиче-
ского базирования, поскольку такой запрет «было бы невозможно сформу-
лировать таким способом, чтобы исключить практическое и важное исполь-
зование систем космического базирования» в мирных целях203.  

Помимо различий относительно того, какие вопросы следует включить 
в рабочую программу, имелось два существенных препятствия на пути на-
чала переговоров по ДЗПРМ. Первое заключалось в увязке между ДЗПРМ и 
прогрессом в сфере ядерного разоружения. Группа 21 (Г-21) неприсоеди-
нившихся стран давно требовала создания в рамках КР временного комите-
та по ядерному разоружению, в котором велись бы, параллельно с перегово-
рами по ДЗПРМ, переговоры о выработке конвенции по поэтапному унич-
тожению ядерных вооружений в течение определенного периода времени204. 
                                                           
разоружению 10 наций в 1959 г. В настоящее время в работе КР участвует 65 государств. 
См., например: Weapons of Mass Destruction Commission (the Blix Commission), Weapons of 
Terror: Freeing the World of Nuclear, Biological and Chemical Weapons (Weapons of Mass De-
struction Commission: Stockholm, 2006), p. 180.  

200 Cheng, J., Ambassador for Disarmament Affairs of China, Statement on PAROS by at the 
plenary of the Conference on Disarmament, Geneva, 8 June 2006, URL <http://www. reaching-
criticalwill.org/political/cd/speeches06/8JuneChina.pdf>; и Loshchinin, V., Permanent Represen-
tative of the Russian Federation to the Conference on Disarmament, ‘PAROS: the importance of 
the issue’, Statement to the Conference on Disarmament, Geneva, 8 June 2006, URL <http://www. 
reachingcriticalwill.org/political/cd/speeches06/8JuneRussia1.pdf>.  

201 Cheng (сноска 200). До 2003 г. Китай настаивал на создании временного комитета по 
проведению переговоров по ДПГВК.  

202 С 1985 г. по 1995 г. в составе КР работал комитет по ДПГВК. В его рамках про-
водился анализ ряда вопросов и терминологии, но переговоры никогда не проводились.  

203 Delegation of the United States of America to the Conference on Disarmament, Statement 
at the Conference on Disarmament, Geneva, 13 June 2006, URL <http://www.reachingcriticalwill. 
org/political/cd/speeches06/13JuneUS.pdf>. 

204 al-Shibib, B., Permanent Representative of the Republic of Iraq, Statement on behalf of the 
Group of 21 at the Conference on Disarmament, Geneva, 28 Feb. 2006, URL <http://www. reach-
ingcriticalwill.org/political/cd/speeches06/28FebG21.pdf>. См. также: Kile, S. N., ‘Nuclear arms 
control’, SIPRI Yearbook 1998: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford 
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Франция, Россия, Великобритания и США выступали резко против созда-
ния комитета по ядерному разоружению. Вторым препятствием были разно-
гласия относительно охвата ДЗПРМ. Должен ли он запрещать только буду-
щее производство расщепляющихся материалов для оружейных нужд или 
же под запрет следует поставить и использование уже накопленных запасов 
для производства новых вооружений? Многие неприсоединившиеся страны, 
в особенности Египет и Пакистан, требовали, чтобы запрет простирался 
дальше простого прекращения производства расщепляющихся материалов и 
охватывал имеющиеся запасы. Эта идея встретила серьезную оппозицию со 
стороны ядерной «пятерки», которая продолжает располагать большими за-
пасами расщепляющихся материалов в военных целях205. Эти страны совме-
стно с Индией утверждают, что мандат переговоров относится исключи-
тельно к будущему производству расщепляющихся материалов. 

Споры относительно охвата договора и его взаимосвязи с ядерным ра-
зоружением отражает более глубокие разногласия на КР по поводу основ-
ной цели ДЗПРМ. Страны «ядерной пятерки» рассматривают его как про-
должение действующих режимов и обязательств по нераспространению. 
Путем запрета на будущее производство расщепляющихся материалов по-
сле согласованной даты такой договор превратил бы в бессрочный морато-
рий на производство таких материалов, которого «ядерная пятерка» уже 
придерживается206. В то же время договор остановил бы наращивание запа-
сов оружейных материалов в де-факто ядерных державах, не присоединив-
шихся к ДНЯО, – Индии, Пакистане, Израиле и, возможно, КНДР и тем са-
мым способствовал бы их присоединению к новому глобальному режиму207. 

Большая часть других государств-участников стремится к выработке 
ДЗПРМ, который стал бы как мерой в области разоружения, так и нераспро-
странения. Некоторые из стран Г-21, например, Алжир, Бразилия и ЮАР, 
вообще не используют термин «договор о запрещении производства расще-
пляющихся материалов», поскольку он означает только запрет на будущее 
производство. Вместо этого они употребляют термин «договор о расщеп-
ляющихся материалах», который охватывает и имеющиеся запасы208. Со-
гласно большинству предложений, эти запасы должны быть объявлены и 
поставлены под определенную форму международного контроля. В 2006 г. 
Пакистан вновь призвал к заключению договора о расщепляющихся мате-

                                                           
University Press: Oxford, 1998), p. 431; and Kile, S. N., ‘Nuclear arms control’, SIPRI Yearbook 
1998: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 
1999), p. 530. Список нынешних участников Г-21 см. на: URL <http://www. reachingcritical-
will.org/political/cd/cdindex.html>. 

205 Оценки глобальных запасов расщепляющихся материалов см. в приложении 12С.  
206 Франция, Россия, Великобритания и США официально заявили, что они более не 

производят ВОУ и плутоний для создания ядерных боезарядов. Предполагается, что Китай 
также прекратил подобное производство. 

207 Rissanen, J., ‘Time for a fissban – or farewell?’, Disarmament Diplomacy, no. 83 (winter 
2006), URL <http://www.acronym.org.uk/dd/dd83/83fissban.htm>.  

208 См., например: Mtshali, G. J., Permanent Representative of the Republic of South Africa 
to the Conference on Disarmament, Statement of the Republic of South Africa on a fissile material 
treaty, Conference on Disarmament, Geneva, 17 May 2006, URL <http://www. reachingcritical-
will.org/political/cd/speeches06/17MaySouthAfrica.pdf>.  
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риалах, в рамках которого был бы установлен верхний предел на сущест-
вующие запасы, основывающийся на «принципах пропорциональности и 
достаточности», с тем чтобы все национальные арсеналы расщепляющихся 
материалов для военных нужд были бы «уравнены на минимально возмож-
ном уровне»209. Для Пакистана и некоторых других стран включение в дого-
вор имеющихся запасов является основной причиной их заинтересованно-
сти в ДЗПРМ, прежде всего из-за соображений региональной безопасности. 
Пакистан обеспокоен тем, что договор, запрещающий исключительно бу-
дущее производство, навсегда сохранит превосходство Индии по запасам 
оружейных расщепляющихся материалов. На Ближнем Востоке Египет и 
другие арабские страны рассматривают ДЗПРМ в качестве способа ограни-
чить и в перспективе сократить израильский ядерный арсенал210. 

 
 

Проект договора, предложенный США 
 
18 мая 2006 г. США представили КР проект договора по ДЗПРМ. 

Представляя документ, исполняющий обязанности заместителя госсекрета-
ря Стивен Радемейкер заявил, что цель США – выработать «без предвари-
тельных условий» основные элементы «эффективного ДЗПРМ», который 
удалось бы согласовать и открыть для подписания до конца года211. Он под-
черкнул, что США «не видят в настоящее время… необходимости в перего-
ворах по другому многостороннему соглашению», помимо ДЗПРМ, кото-
рый является единственным вопросом, включенным в повестку дня КР, и 
обладает консенсусной поддержкой. Однако Радемейкер добавил, что деле-
гация США готова обсудить ряд «новых» и «традиционных» вопросов 
безопасности в сочетании с переговорами по ДЗПРМ. Последнее заявление 
приветствовалось на КР, поскольку улучшало перспективы по достижению 
компромисса по рабочей программе212. 

Согласно американскому проекту договора, государства-участники 
должны принимать обязательство не производить расщепляющиеся мате-
риалы для ядерного оружия и других ядерных взрывных устройств213. 
                                                           

209 Khan, M., Permanent Representative of Pakistan to the Conference on Disarmament, 
Statement at the Conference on Disarmament, Geneva, 16 May 2006, URL <http://www.reaching 
criticalwill.org/political/cd/speeches06/statements 16 may/16MayPakistan.pdf>. 

210 Rissanen (сноска 207).  
211 Rademaker, S. G., US Acting Assistant Secretary of State for International Security and 

Nonproliferation, ‘Rising to the challenge of effective multilateralism’, Remarks at the Conference 
on Disarmament, Geneva, 18 May 2006, URL <http://www.state.gov/t/isn/rls/rm/66419.htm>.  

212 В 2003 г. была предложена компромиссная рабочая программа – так называемая 
Инициатива пяти послов или Предложение П-5, – предлагавшая проведение параллельных 
переговоров по ДВЗЯИ и «обсуждение» переговорных мандатов по трем другим вопросам. 
Казалось, что эта инициатива получила поддержку большинства государств. Conference on 
Disarmament, ‘Initiative of the ambassadors Dembri, Lint, Reyes, Salander and Vega: proposal of 
a program of work’, CD/1693/Rev.1, 5 Sep. 2003, URL <http://www.reachingcriticalwill.org/ 
political/cd/ A5.pdf>. 

213 US Mission to the United Nations in Geneva, ‘US tables draft FMCT text at Conference on 
Disarmament’, Press release, Geneva, 18 May 2006, URL <http://geneva.usmission.gov/Press 
2006/0518DraftFMCT.html>. 
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В ст. II проекта термин «расщепляющийся материал» включал не только ма-
териалы, которые, скорее всего, могли бы использоваться при создании 
ядерного оружия, но и более широкий спектр «оружейных» и «подлежащих 
оружейному использованию» материалов, как это предлагали сделать неко-
торые сторонники контроля над вооружениями214. В тексте также опреде-
лялся термин «производство расщепляющегося материала», который был 
прямо увязан с предполагаемым охватом договора215. Согласно ему, «термин 
«производство расщепляющегося материала» не включает деятельность по 
производству расщепляющегося материала до вступления договора в силу. 
Это соответствует позиции США о том, что имеющиеся запасы расщеп-
ляющихся материалов не должны подпадать под ДЗПРМ. Проект договора 
не запрещает производство материалов для целей, не связанных с ядерным 
взрывом, например, ВОУ для военно-морских реакторов. 

Наиболее спорным элементом американского проекта договора было 
отсутствие в нем положений о международном механизме проверки. Со-
гласно Радемейкеру, отсутствие механизма проверки не «означает, что со-
блюдение договора не будет проверяться, однако основная ответственность 
за проверку будет лежать на сторонах, использующих национальные сред-
ства и методы»216. Это отвечает позиции администрации Буша, объявленной 
в 2004 г., что ДЗПРМ не подлежит «эффективной проверке»217. Основным 
объяснением администрации было то, что поскольку ДЗПРМ позволяет со-
хранить имеющиеся запасы, а также разрешает дальнейшее производство 
расщепляющихся материалов для гражданских и не связанных с ядерными 
взрывами целей, инспекторам будет сложно определить задачи, для которых 
был произведен материал, и был ли он произведен до или после вступления 
договора в силу218. Администрация США пришла к выводу, что даже широ-

                                                           
214 Согласно американскому проекту, «расщепляющийся материал» определялся как 

(a) плутоний, за исключением плутония, изотопный состав которого включает 80 % или 
более плутония-238; (b) уран, включающий 20 % или более изотопов урана-233 или урана-
235, взятых отдельно или в комбинации друг с другом; (c) любой материал, содержащий 
материалы, перечисленные в пунктах а и b. 

215 Американский проект определяет «производство расщепляющегося материала» как 
(a) наработку любого расщепляющегося материала из продуктов деления, находящихся в 
облученном ядерном материале; (b) обогащение плутония-239 до плутония посредством 
любого процесса выделения изотопов; (c) обогащение урана-233 или урана-235 до уровня в 
20 % или более по концентрации данных изотопов, взятых отдельно или в в комбинации 
друг с другом посредством любого процесса выделения изотопов. 

216 Rademaker (сноска 211). 
217 Sanders, J. W., Permanent Representative of the USA to the Conference on Disarmament 

and Special Representative of the President for the Nonproliferation of Nuclear Weapons, ‘US 
proposals to the Conference on Disarmament’, Remarks to the Conference on Disarmament, Ge-
neva, 29 July 2004, URL <http://www.state.gov/t/ac/rls/rm/2004/34929.htm>; и Boese, W., ‘Bush 
shifts fissile material ban policy’, Arms Control Today, vol. 34, no. 7 (Sep. 2004), URL 
<http://www.armscontrol.org/act/archived.asp>. 

218 Технология ядерной археологии существует для определения «возраста» ядерных 
материалов (т. е. время, прошедшее после того, как изотоп был выделен химическим путем 
из продуктов распада). IAEA, Nuclear Forensics Support, Technical Guidance, Reference man-
ual, IAEA Nuclear Security Series no. 2, STI/PUB/1241 (IAEA: Vienna, 2006), URL 
<http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/ Pub1241_web.pdf>, p. 30; и Moody, K. J., 
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комасштабные меры проверки не позволят обнаружить нарушителя и не 
смогут удержать его от несоблюдения. В то же время подобные меры обес-
печат ложное чувство безопасности для сторон, соблюдающих документ, а 
также будут означать вмешательство в легитимную деятельность в сфере 
безопасности ряда стран219. 

Эта позиция противопоставила США большинству других государств – 
участников КР, которые полагали, что ДЗПРМ должен содержать юридиче-
ски обязательные положения о проверке, как это было ясно упомянуто в 
мандате Шэннона. Присутствовала широкая поддержка идеи, что режим 
проверки должен основываться на системе соглашений о полноохватных 
гарантиях, которые уже заключены между МАГАТЭ и неядерными государ-
ствами – членами ДНЯО220. С практической точки зрения, это включало бы 
распространение мер проверки на основе гарантий МАГАТЭ на ядерные 
державы, а также страны, остающиеся за пределами ДНЯО. В конечном 
итоге это могло бы привести к «конвергенции» режимов ДНЯО и ДЗПРМ. 

Австралия и ряд европейских государств, хотя и не поддержали отсутст-
вие мер проверки в американском проекте договора, но отметили, что это не 
является препятствием для начала переговоров без предварительных условий. 
Первоначально переговоры должны фокусироваться на достижении рамочно-
го соглашения, которое привело бы к прекращению производства расщеп-
ляющихся материалов для ядерного оружия. Меры по проверке соблюдения 
можно было бы оставить для будущих, преимущественно технических, пере-
говоров221. Однако многие другие страны не желали поддерживать идею о 
начале переговоров, ряд участников которых не был бы привержен идее 
«эффективно проверяемого» ДЗПРМ. Индия выразила озабоченность, что 
отсутствие механизма проверки может «спровоцировать недостаточное до-
верие к соблюдению договора, поощрить намеренное несоблюдение и при-
вести к обвинениям и контробвинениям в несоблюдении»222. 

Реакция КР на американский проект договора была, в целом, весьма 
сдержанной. США заслужили похвалу за демонстрацию определенной гиб-
                                                           
Hutcheon, I. D. and Grant, P. M., Nuclear Forensic Analysis (CRC Press: Boca Raton, Fla., 2005), 
pp. 207–240. Например, метод определения «возраста» ВОУ приведен в: Moorthy, A. R. and 
Kato, W. Y., ‘HEU age determination’, BNL-52535, Formal report, Brookhaven National Labora-
tory, Department of Advanced Technology, Long Island, N.Y., 1 July 1997, URL <http://www. 
osti.gov/energycitations/purl.cover.jsp? purl=/534522-eS1Bs2/webviewable/>.  

219 US Mission to the United Nations in Geneva, ‘United States of America White Paper on 
a fissile material cutoff treaty’, Geneva, 18 May 2006, URL <http://geneva.usmission.gov/Press 
2006/0518WhitePaper.html>. 

220 Обсуждение того, каким образом режим гарантий МАГАТЭ может способствовать 
проверке ДЗЯИ, см.: Rauf, T., Head of Verification and Security Policy Coordination, IAEA, ‘A 
cut-off of production of fissionable material: considerations, requirements and IAEA capabilities’, 
Statement to the Conference on Disarmament, Geneva, 24 Aug. 2006, URL 
<http://www.reachingcriticalwill.org/political/cd/speeches06/24AugustIAEA.pdf>.  

221 Millar, C., Ambassador for Disarmament of Australia, ‘Fissile material cut-off treaty’, 
Statement to the Conference on Disarmament, Geneva, 17 May 2006, URL <http://www. reach-
ingcriticalwill.org/political/cd/speeches06/17MayAustralia.doc>. 

222 Prasad, J., Ambassador and Permanent Representative of India to the Conference on Dis-
armament, Statement to the Conference on Disarmament, Geneva, 17 May 2006, URL <http:// 
www.reachingcriticalwill.org/political/cd/speeches06/17MayIndia.pdf>. 
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кости по процедурным вопросам223. Однако многие наблюдатели отметили, 
что американское предложение потребует пересмотра мандата Шэннона. 
Эта задача может вызвать не меньше разногласий, чем принятие рабочей 
программы. Высказывалось также мнение о том, что основным фактором, 
побудившим США представить проект договора, было стремление админи-
страции Буша вовлечь Индию в ДЗПРМ и тем самым повысить шансы на 
то, что Конгресс одобрит индо-американскую ядерную сделку224. 

В 2006 г. ежегодная сессия КР 11-й год подряд завершилась неудачной 
попыткой приступить к переговорам по заключению договора, запрещаю-
щего производство расщепляющихся материалов для ядерного оружия. Не-
довольство процедурными тупиками и другими нефункционирующими ат-
рибутами КР вызвало ряд предложений по началу переговоров по ДЗПРМ в 
рамках временного форума заинтересованных стран за пределами КР225. 
Однако, чтобы быть эффективным, такой договор должен иметь в составе 
участников такие страны, как Индия, Израиль и Пакистан, которые либо 
производят расщепляющиеся материалы в оружейных целях, либо, как в 
случае с Китаем, стремятся оставить открытой возможность по возобновле-
нию такого производства в будущем. Хотя ни одна из этих стран не выска-
зывается публично против ДЗПРМ, ни одна из них и не проявляет энтузиаз-
ма в отношении запрета на производство расщепляющихся материалов уже 
в ближайшем будущем.  

 
 

VII. ВЫВОДЫ 
 
В 2006 г. СБ ООН стал центральным местом решения вопросов вокруг 

нарастающей конфронтации относительно ядерных программ Ирана и 
КНДР. Отражая глубокую международную озабоченность этими програм-
мами, СБ потребовал, чтобы оба государства прекратили деятельность, вы-
зывающую опасения с точки зрения распространения, включая такие неза-
прещенные виды деятельности, как полетные испытания баллистических 
ракет, а затем принял против них санкции за отказ выполнить его требова-
ния. Эти санкции включали ряд финансовых и торговых ограничений в от-
ношении этих стран, направленные на то, чтобы не допустить Иран и КНДР 
к технологиям, оборудованию и экспертизе, которые могли бы способство-
вать реализации их ядерных и ракетных программ. Совместно с ограничи-
тельными мерами, принятыми отдельными странами, такие избирательные 
санкции, как представляется, способны оказать определенное воздействие 
на иранские и северокорейские программы. Однако они вряд ли изменят 
структуру стимулов для Ирана и КНДР, побудивших их приступить к реали-
зации подобных программ, и фактически укрепили стремление Ирана к соз-

                                                           
223 Crail, P., ‘U.S. fissile material proposals stir cautious optimism’, WMD Insights, July/Aug. 

2006, URL <http://wmdinsights.com/17/17_G1_USFissileMaterial.htm>. 
224 Krepon, M., ‘The Bush Administration tables a draft “cutoff” treaty: analysis of key ele-

ments’, Stimson Center, Washington, DC, 18 May 2006, URL <http://www.stimson.org/pub.cfm? 
id=293>. 

225 Rissanen (сноска 207). 
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данию чувствительных объектов ядерного топливного цикла. С этой точки 
зрения, СБ ООН оставался достаточно неэффективным в принуждении к 
соблюдению принятых им решений, которые в рамках Устава ООН должны 
способствовать поддержанию международного мира и безопасности. 

Остается открытым вопрос, способен ли разобщенный СБ проявить 
решимость и единство для избрания более жесткого подхода к трудным 
случаям распространения, в частности, связанным с Ираном и КНДР. Ди-
пломатический торг, предшествовавший принятию резолюций по Ирану и 
Северной Корее, подчеркнул тот факт, что для многих стран нераспростра-
нение представляет собой один из многих, зачастую конкурирующих друг с 
другом интересов – коммерческих, экономических и стратегических. Ядер-
ная дипломатия в СБ ООН также высветила трудности в мобилизации меж-
дународной поддержки глобальному режиму нераспространения, поскольку 
он все больше подвергается острой критике, особенно со стороны непри-
соединившихся стран, за сохранение дискриминационного деления на ядер-
ные и неядерные государства. В 2006 г. эта сложность приобрела еще более 
острый характер из-за широко распространенного подозрения, что админи-
страция США стремится установить одни правила для государств, которые 
она рассматривает в качестве «ответственных», и другие – в отношении 
стран, представляющихся ей опасными, базируясь на том, являются ли эти 
государства друзьями или врагами Соединенных Штатов. Растущее недо-
вольство глобальным режимом нераспространения создает риск того, что 
все меньше и меньше стран будет готово защищать правила и ограничения 
режима, направленные против потенциальных нарушителей, если легитим-
ность самого режима не будет усилена. Это потребует прежде всего возоб-
новления приверженности всех государств к полному соблюдению своих 
обязательств по нераспространению и разоружению в рамках универсаль-
ных правил и норм. 
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Шэннон Н. КАЙЛ, Виталий ФЕДЧЕНКО и Ханс M. KРИСТЕНСЕН 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
По состоянию на январь 2007 г., 8 ядерных государств располагали примерно 

11 530 боеготовыми ядерными боезарядами (см. табл. 12A.1). Несколько тысяч 
ядерных боезарядов были развернуты в состоянии высокой боеготовности. Их за-
пуск мог быть осуществлен в течение нескольких минут. Если посчитать все бое-
заряды – находящиеся на вооружении, запасные и находящиеся в резерве в разной 
степени боеготовности, США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, 
Пакистан и Израиль обладали, по оценке, более чем 26 тыс. боезарядов1. Девятое 
государство, Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР), продемон-
стрировала наличие у нее ядерного потенциала путем проведения ядерного испы-
тания в 2006 г. Однако остается неясным, удалось ли ей создать боеготовый ядер-
ный боеприпас.  

Все пять ядерных держав, международно признанных согласно Договору 
1968 г. о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)2, как представляется, наме-
рены оставаться таковыми в обозримом будущем, находятся в процессе модерни-
зации своих ядерных сил или составляют такие планы. Россия и США сокращают 
свои боеготовые ядерные вооружения по сравнению с уровнями холодной войны в 
соответствии с двумя двусторонними соглашениями: Договором 1991 г. о сокра-
щении и ограничении стратегических наступательных вооружений (Договор СНВ-1) 
и Договором 2002 г. о сокращении стратегических наступательных потенциалов 
(Договор СНП)3. США планируют сократить свой ядерный потенциал к 2012 г. 
                                                           

1 В данном приложении термин «запасы» относится к общему количеству ядерных бое-
зарядов, а «боеготовые боезаряды» и «арсенал» – к той части запасов, которые можно дос-
тавить к цели посредством ракет и самолетов.  

2 ДНЯО был открыт для подписания 1 июля 1968 г. и вступил в силу 5 марта 1970 г. 
В соответствии с ДНЯО только государства, произведшие и испытавшие ядерное оружие до 
1 января 1967 г., признаются в качестве ядерных держав. Согласно этому определению, 
ядерными государствами – участниками ДНЯО, обладающими ядерным оружием, являются 
Китай, Франция, Россия, Великобритания и США. Краткое описание ДНЯО и список госу-
дарств-участников см. в дополнении А к англ.изд. настоящего Ежегодника.  

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 протокола 1992 г., вступившего в силу 
также 5 декабря 1994 г., Беларусь, Казахстан и Украина также несут обязательства бывшего 
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почти вдвое. Они также намерены приступить к производству новых ядерных бое-
зарядов впервые после окончания холодной войны. Аналогичным образом Россия 
объявила о своих планах сократить свои стратегические силы в основном путем 
уничтожения межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Вместе с тем она 
намерена сохранить еще на десятилетие МБР, вооруженные разделяющимися го-
ловными частями индивидуального наведения (РГЧ ИН). Россия находится на за-
вершающей стадии разработки или уже вводит в боевой состав новый тип МБР, 
новый класс стратегических подводных лодок, вооруженных баллистическими ра-
кетами (ПЛАРБ), новый вид баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ) и 
новую крылатую ракету (КР). Табл. 12A.2 и 12A.3 показывают состав развернутых 
ядерных сил США и России соответственно. 

 
Taблица 12A.1. Ядерные силы в мире по количеству развернутых боезарядов, янв. 

2007 г. 

Страна Стратегические 
боезаряды 

Нестратегические 
боезаряды 

Общее кол-во 
боезарядов 

США 4 545 500 5 045a 
Россия 3 284 2 330 5 614b 
Великобритания ~160 – ~160c  
Франция 348 – 348 
Китай ~145 ?d ~145 
Индия   ~50e 
Пакистан   ~60e 
Израиль   ≤100e 
КНДР   ~6f 
Всего   ~11 530 
 

a Общие арсеналы США, включая резервы, составляют около 10 000 боезарядов. 
b Общие размеры российских арсеналов составляют около 15 000 боезарядов, из кото-

рых около 9300 находятся на хранении и/или ожидают уничтожения. 
c Утверждается, что развернутый арсенал Великобритании составляет менее 160 боезаря-

дов. Вероятно, Лондон также располагает небольшим количеством запасных боезарядов, что 
позволяет увеличить общие запасы до 195 ед. Некоторые боезаряды, развернутые на стратегиче-
ских подлодках Великобритании, предназначены для выполнение субстратегических задач.  

d Неясно, располагает ли Китай нестратегическими боезарядами. 
e Арсеналы Индии, Пакистана и Израиля, как предполагается, развернуты лишь частично.  
f КНДР осуществила ядерное испытание в октябре 2006 г., однако отсутствуют откры-

тые данные относительно того, сумела ли она создать ядерный боезаряд. Приведенные дан-
ные являются оценочными и основаны на том, какое количество боезарядов могла произве-
сти КНДР из накопленных ею запасов выделенного плутония. 

                                                           
СССР в соответствии с Договором. Текст Договора СНВ-1 см. на: 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. на: URL <http://www.state.gov/t/ac/trt/ 
18016.htm>. Краткое описание обоих документов см. в дополнении А к англ.изд. настояще-
го Ежегодника. О последствиях Договора СНП см.: ‘Special section’, Arms Control Today, 
vol. 32, no. 5 (June 2002), pp. 3–23.  
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Ядерные арсеналы Великобритании, Франции и Китая значительно меньше, 
чем потенциалы США и России. Но все эти три страны намерены развернуть но-
вые ядерные вооружения или заявили о стремлении это сделать. Данные об их 
средствах доставки и запасах ядерных боезарядов приведены в табл. 12A.4, 12A.5 и 
12A.6 соответственно. Китай рассчитывает в ближайшее время развернуть новое 
поколение стратегических и крылатых ракет. Но остается неясным, намерен ли он 
создать значительно более крупные ядерные силы или более современные арсена-
лы нынешних размеров. В настоящее время Франция разрабатывает и развертывает 
новое поколение ПЛАРБ, БРПЛ и ядерных вооружений воздушного базирования. 
Британский ядерный потенциал поддерживается на уровне менее 200 боезарядов. 
В 2006 г. британское правительство объявило о своих планах по созданию нового 
класса стратегических подводных лодок для замены своего флота «Трайдентов». 
При этом оно намерено произвести небольшие сокращения в уровнях своих нахо-
дящихся на вооружении ядерных средств. 

Особенно сложно найти надежную открытую информацию об оперативном 
статусе ядерных государств, которые, как предполагается, обладают ядерным ору-
жием, но не являются участниками ДНЯО: Индии, Пакистана и Израиля. Имею-
щиеся данные зачастую противоречивы или не точны. Считается, что Индия и Па-
кистан увеличивают свои арсеналы, тогда как Израиль, вероятнее всего, выжидает 
развитие ситуации в Иране. Табл. 12A.7, 12A.8 и 12A.9 содержат информацию о 
состоянии ядерных сил Индии, Пакистана и Израиля соответственно. Приведенные 
в них данные оценочные. Они основаны на открытой информации и содержат оп-
ределенные неясности, как это отмечено в сносках. 

 
 

II. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ США
4
 

 
США располагают примерно 5045 боеготовыми ядерными боезарядами. Из них 

около 4545 являются стратегическими и 500 – нестратегическими (см. табл. 12A.2)5. 
Еще 260 боезарядов – запасные. Помимо боеготового арсенала около 5 тыс. боеза-
рядов находятся в резерве различной степени боеготовности, а также ожидают 
уничтожения. Таким образом, США располагают общим арсеналом несколько бо-
лее чем 10 тыс. боезарядов. 

Предполагается, что более чем 4 тыс. боезарядов из нынешних американских 
запасов будут выведены из боевого состава к 2012 г. для уничтожения в рамках 
реализации Плана запасов ядерного оружия 2004 г.6 Большая часть из этих избы-
                                                           

4 Данный раздел в большой степени основан на информации, собранной Хансом 
М. Кристенсеном, директором проекта по ядерной информации Федерации американских 
ученых (ФАУ). См.: URL <http://www.nukestrat.com>. 

5 5045 боезарядов означают сокращение почти на 500 ед. по сравнению с уровнями, 
приведенными в Ежегоднике СИПРИ-2006. Сокращение произошло в результате разгрузки 
ряда МБР, временного исключения из подсчетов 2 ПЛАРБ, находящихся в процессе пере-
оборудования новыми ракетами, а также благодаря полученной новой информации о струк-
туре арсенала.  

6 Секретный План по запасам ядерного оружия был представлен Конгрессу 3 июня 
2004 г. US Department of Energy, National Nuclear Security Administration, ‘Administration 
plans significant reduction in nuclear weapons stockpile’, News release, Washington, DC, 3 June 
2004, URL <http://www.nnsa.doe.gov/newsreleases.htm>. 
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точных боезарядов поступит из крупного резерва второй очереди, а меньшее коли-
чество будут представлять собой боеприпасы, снятые с вооружения в результате 
выполнения Договора СНП. В итоге в 2012 г. американские запасы составят около 
6 тыс. боезарядов. 

В 2006 г. администрация президента Джорджа У. Буша предложила всеобъ-
емлющий план по возрождению американского комплекса по производству ядер-
ного оружия. Этот план, известный как Комплекс-2030, предусматривает возоб-
новление производства ядерных боеприпасов впервые после окончания холодной 
войны7. Новая серия боезарядов получила наименование «надежные замещающие 
боезаряды» (англ. – Reliable Replacement Warheads, RRW). Правительство США 
утверждает, что RRW можно будет использовать в большем числе сценариев, их 
будет легче поддерживать в боевом составе, и они будут предназначены для задач 
сдерживания XXI в. Конструкция нового боезаряда, известного как RRW-1, осно-
вана на базовом боеприпасе времен холодной войны SKUA-9, использовавшегося 
для проведения испытаний с другими боеприпасами, а также на втором боезаряде, 
который испытывался совместно с первым 4 раза в 1980-е годы В RRW-1 будут 
применяться нечувствительные взрывчатые вещества, огнеупорные питы и другие 
меры повышенной безопасности, направленные на предотвращение несанкциони-
рованного использования. Он будет помещен в корпус РГЧ Mk-5, использовав-
шийся для боезаряда W88 (в настоящее время развернутого на БРПЛ «Трайдент II» 
(D-5)). Создание первой очереди по производству намечено на 2012–2014 гг., когда 
должна будет начаться замена на RRW-1 боезарядов W76, развернутых на БРПЛ 
«Трайдент II». Представляется, что в планы входит замена на RRW большинства, 
если не всех типов боезарядов, находящихся в американском арсенале. 

В попытках «гарантировать, что трансформация запасов и инфраструктуры не 
будет восприниматься другими странами как «возобновление гонки вооружений», в 
2006 г. администрация Буша заявила, что она ускорит процесс ликвидации боезаря-
дов, запланированных на 2007 фин.г., на примерно 50 % по сравнению с 2006 фин.г., 
а также ускорит средние темпы ежегодного уничтожения боезарядов на предприятии 
«Пантекс» на 25 %8. Однако, поскольку темпы уничтожения ядерных боеприпасов 
на «Пантексе» в последние годы были низкими (100 или менее боезарядов ежегод-
но), увеличение темпов уничтожения на 25 % будет иметь лишь ограниченный эф-
фект в сокращении арсеналов. На практике Министерство энергетики США полага-
ет, что уничтожение нынешних разобранных и выведенных из боевого состава бое-
зарядов в рамках Плана по запасам ядерного оружия будет завершено только к 
2023 г.9 Эта оценка базируется на средних темпах ликвидации боезарядов в разме-
ре около 250 ед. ежегодно. Вместо этого приоритет отдается продлению сроков 
эксплуатации остающихся 6 тыс. боезарядов на неопределенный срок. 

Параллельно с этими изменениями в структуре ядерных сил США министер-
ство обороны модернизировало планы ядерных ударов с тем, чтобы отразить в них 
                                                           

7 US Department of Energy (DOE), National Nuclear Security Administration, Complex 
2030: An Infrastructure Planning Scenario for a Nuclear Weapons Complex Able to Meet the 
Threat of the 21st Century, DOE/NA-0013 (DOE: Washington, DC, Oct. 2006). 

8 D’Agostino, T. P., Deputy Administrator for Defense Programs, National Nuclear Security 
Administration, Statement before the House Armed Services Committee Subcommittee on 
Strategic Forces, 5 Apr. 2006, URL <http://www.nnsa.doe.gov/docs/congressional/2006/2006-04- 
05_HASC_Transformation_Hearing_Statement (DAgostino).pdf>, p. 10. 

9 D’Agostino (сноска 8), p. 8. 
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новые президентские директивы, а также переход от Единого интегрированного 
оперативного плана, действовавшего в годы холодной войны, к менее масштабным 
и гибким планам нанесения ударов. Новый центральный план ведения стратегиче-
ской войны известен как ОПЛАН (Оперативный план) 8044. Генерал Ричард 
Б. Майерс, командующий Объединенным комитетом начальников штабов, расска-
зал о некоторых изменениях в планировании на слушаниях в Конгрессе в феврале 
2005 г.: «[Стратегическое командование США] пересмотрело [американское] стра-
тегическое сдерживание и план реагирования, который вступит в силу осенью 
2004 г. Этот пересмотренный детализированный план предоставляет более гибкие 
варианты по обеспечению гарантий союзникам, а также по разубеждению, сдержи-
ванию и, при необходимости, нанесению поражения противнику в более широком 
спектре сценариев»10. 

Одним из примеров этих изменений является КОНПЛАН (Концептуальный 
план) 8022 по быстрому применению потенциала ядерной, обычной или информа-
ционной войны для уничтожения, при необходимости, посредством упреждающего 
удара «неотложных целей» во всем мире. В начале 2004 г. министр обороны До-
нальд Рамсфелд выпустил Приказ по боеготовности, требующий от американских 
военных ввести в действие КОНПЛАН 8022. В результате политика администра-
ции Буша по нанесению упреждающих ударов превратилась в оперативные планы 
для ядерных сил. 

 
Баллистические ракеты наземного базирования 

 
МБР США вступили в стадию глубокой модернизации в соответствии с аме-

риканскими обязательствами по выполнению Договора СНП. По оценке, в январе 
2007 г. примерно 900 боезарядов было развернуто на 500 МБР. По сравнению с 
2006 г. это представляло собой сокращение примерно на 150 боеголовок. Оно про-
изошло путем разгрузки ракет «Minuteman III» 341-го крыла, развернутого на базе 
ВВС Мальмстрем в штате Монтана, до одного боезаряда на каждой МБР. Данная 
разгрузка, начавшаяся в середине 2005 г., охватывает 150 из 200 МБР, развернутых 
на базе. Ее предполагалось завершить к середине 2008 г. Остальные 50 ракет пред-
полагалось снять с боевого дежурства в 2007 г. в рамках выполнения Четырехлет-
него оборонного обзора 2006 г. Согласно ему, к 2008 г. планировалось сократить 
количество развернутых МБР с 500 до 450 ед. Ракеты «Minuteman III» 91-го крыла 
на базе Майнот в штате Северная Дакота также подвергнутся разгрузке для выпол-
нения ограничений Договора СНП. После его завершения на 450 МБР будет раз-
вернуто 500 боезарядов. Несколько сотен боеголовок останется в резерве для по-
вторной установки на носителях в случае кризиса.  

В октябре 2006 г. ВВС США приступили к замене 170-килотонных боеголовок 
W62, развернутых на МБР «Minuteman III» на базе Уоррен модифицированными 
300-килотонными РГЧ повышенной безопасности SERV (от англ. security-enhanced 
re-entry vehicle) W87/Mk-21. Ранее боезаряды W87 были развернуты на МБР «Peace-
keeper (MX)», которые были сняты с боевого дежурства в 2005 г. Каждая переобору-
дованная «Minuteman III» будет нести по одной боеголовке W87, но на ней можно 
                                                           

10 Myers, R. B., US Air Force, Chairman of the Joint Chiefs of Staff, Posture statement before 
the Senate Armed Services Committee, URL <http://www.senate.gov/~armed_services/statemnt/ 
2005/February/Myers 02-17-05.pdf>, 17 Feb. 2005, p. 32. 
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будет развернуть еще два подобных боезаряда. Большая мощность W87 позволит 
расширить список сильно защищенных целей, которые могут быть поражены эти-
ми МБР. Последний боезаряд W62 будет выведен из боевого состава к 2009 г. 

В 2006 г. продолжались работы по модернизации систем наведения и двига-
телей МБР «Minuteman». Было проведено четыре полетных испытания этих ракет с 
базы ВВС Ванденберг в Калифорнии. В ходе этих испытаний 16 февраля и 7 апре-
ля испытывалась одна не оснащенная ядерным боеприпасом РГЧ. 14 июня и 
20 июля проводились испытания трех не оснащенных боеприпасом РГЧ. Ракеты, 
испытывавшиеся в феврале и июне, пролетели стандартное расстояние в 7725 км 
до атолла Кваджалейн (Маршалловы острова). Запущенная в июле ракета пролете-
ла 6760 км, также до Кваджалейна, а МБР, запущенная в апреле, имела повышен-
ную дальность в 8200 км. Целью повышенной дальности полета было испытание 
«Minuteman III», в большей степени соответствующее реальным планам нанесения 
удара. Февральский запуск был третьим и последним полетным испытанием по 
проверке боезаряда SERV W87/Mk-21. 

Продолжается работа по созданию новой МБР для замены «Minuteman III» 
начиная с 2018 г. В заявлении о создании новой МБР говорится, что ядерное ору-
жие «по-прежнему будет играть уникальную и незаменимую роль в политике безо-
пасности США» и что надежные и эффективные наземные силы ядерного сдержи-
вания и «после 2020 г.» «обеспечат подготовку США к неопределенному будуще-
му посредством поддержания качественного превосходства в потенциале ведения 
ядерной войны в период 2020–2040 гг.»11. 

 

ПЛАРБ 
 
США продолжали перевооружение двух оставшихся ПЛАРБ, вооруженных 

БРПЛ «Trident I» (C-4), обладающими большей дальностью и более точными ракетами 
«Trident II» (D-5). Эти две подводные лодки («Генри М. Джексон» и «Алабама») пла-
нировалось вернуть в боевой состав в 2007 и 2008 гг. соответственно. Остальные 
12 ПЛАРБ несут 288 БРПЛ «Trident II» (D-5), каждая из которых, по оценке, способна 
нести в среднем по 6 боеголовок, что доводит их общее количество до 1728. После 
завершения перевооружения ПЛАРБ «Генри М. Джексон» и «Алабама» ракетами 
«Trident II» (D-5), в течение двух лет количество БРПЛ возрастет до 336 ед.12 

После передислокации пяти ПЛАРБ, развернутых на Атлантическом побере-
жье, на Тихоокеанский берег, в 2002–2005 гг. общее число развернутых на Тихом 
океане подводных лодок увеличилось до 9. В 2006 г. ВМС США объявили, что 
ПЛАРБ «Аляска» будет передислоцирована в Кингс-Бей на Атлантическом побе-
режье в 2008 г.13 В будущем 8 ПЛАРБ будут патрулировать в Тихом океане и 6 – в 
Атлантическом. Это означает, что американские силы сдерживания морского бази-
рования будут нацелены на Китай и другие страны Тихоокеанского региона. 
                                                           

11 US Department of the Air Force, Headquarters, Air Force Space Command/Data Records 
Management, ‘Final mission need statement (MNS), AFSPC 001-00: land-based strategic nuclear 
deterrent’, Acquisition Category One (ACAT I), 18 Jan. 2002, p. 2. 

12 США будут засчитывать в качестве находящихся на боевом дежурстве только 12 из 
14 ПЛАРБ, поскольку две лодки, как правило, находятся в сухом доке на ремонте. 

13 ‘Navy to move USS Alaska to Kings Bay’, News4Georgia.com, 7 June 2006, URL <http:// 
www.news4georgia.com/9334494/detail.html>. 
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Таблица 12A.2. Ядерные силы США, январь 2007 г. 

Тип Наименование 
Кол-во 
разверн. 

Год  
начала 
разверт.  

Дальность, 
кмa 

Боезаряды 
и иx мощ-
ность, кт 

Кол-во 
боеза-
рядов 

Стратегические силы 
Бомбардировщикиb 
B-52H Stratofortress 85/56 1961 16 000 КРВБ 5–150  984c 
      КР 5–150  400 
B-2 Spirit 21/16 1994 11 000 Бомбы 533d 
Всего  106/72    1 917 

МБРe 
LGM-30G Minuteman III 
   Mk-12 50f 1970 13 000 3 x 170  150 
  150   1 x 170   150 
   Mk-12A 150 1979 13 000 2–3 x 335  450 
  100   1 x 335   100 
   Mk-21 SERVg 50 2006 13 000 1 x 300   50 
Всего  500     900 

ПЛАРБ/БРПЛh 
UGM-133A Trident II (D-5) 
   Mk-4 ? 1992 >7 400 6 x 100   1 344 
   Mk-5 ? 1990 >7 400 6 x 475   384 
Всего  288    1 728 
Всего стратегические силы     4 545 
Нестратегические силы 
Бомбы B61-3, -4  1979  0.3–170  400i 
КРМБ Tomahawk 320 1984 2 500 1 x 5–150  100j 
Всего нестратегические силы     500 
Всего      5 045k 
 

КРВБ = крылатая ракета воздушного базирования; КР = крылатая ракета; МБР = меж-
континентальная баллистическая ракета; кт = килотонна;  SERV = разделяющаяся головная 
часть повышенной безопасности (security-enhanced re-entry vehicle); БРПЛ = баллистическая 
ракета подводных лодок; КРМБ = крылатая ракета морского базирования; ПЛАРБ = под-
водная лодка атомная с ракетами баллистическими; ? = неизвестно. 

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 
имеющихся 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 бомбардировщи-
ков, 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, однако предполагается, что ос-

новным средством доставки является B-2A. 
e В соответствии с Четырехлетним оборонным обзором 2006 г. к 2008 г. количество МБР 

предполагалось сократить на 50 ед. до 450. МБР «Peacekeeper» были выведены из боевого 
состава в сентябре 2005 г. Уже проводится разгрузка всех МБР «Minuteman» до одной боего-
ловки с целью уложиться в уровни Договора СНП. Боеголовки W62 (Mk-12) будут выведены 
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из боевого состава к 2009 г. 450 ракет будут нести 500 боезарядов. Еще несколько сотен бое-
зарядов будет находиться в резерве с целью, при необходимости, возврата на носители. 

f 50 ракет 564-й ракетной эскадрильи на базе ВВС Мальмстрем предполагалось снять с 
боевого дежурства в 2007 г. 

g В рамках программы SERV осуществляется конверсия боезарядов W87/Mk-21, ранее 
развернутых на МБР «Peacekeeper», для оснащения МБР «Minuteman III». 

h Две из 14 ПЛАРБ, ранее вооруженные ракетами С-4, проходят перевооружение. 
i Около 400 бомб (включая резервные) развернуто в Европе. 
j Еще 190 боезарядов типа W80-0 находятся в резерве. 
k Дополнительно 260 боезарядов является запасными и ок. 5000 боезарядов находится в 

резерве разной степени готовности или ожидают уничтожения. Таким образом, общее ко-
личество боезарядов оценивается в ок. 10 тыс. ед. Кроме того, более 12 тыс. плутониевых 
питов складировано на предприятии «Пантекс» (штат Техас). 

Источники: бюджетные доклады и пресс-релизы Министерства обороны США; бюджет-
ные доклады министерства энергетики США; US Department of State, START I Treaty MOUs, 
1990 through July 2006; документы Министерства обороны США, полученные в соответствии 
с Законом о свободе информации; личные контакты с представителями ВМС и ВВС США, а 
также министерством энергетики; ‘NRDC Nuclear Notebook’, Bulletin of the Atomic Scientists, 
различные выпуски; US Naval Institute, Proceedings, различные выпуски; оценки автора. 

 
Закупки БРПЛ «Trident II» (D-5) были завершены в 2006 г. В 2008 г. ВМС 

США приступят к производству модифицированной ракеты, известной под наиме-
нованием D5LE (от англ. «Trident II» (D-5)) «Life-Extended» – ракеты более дли-
тельного срока эксплуатации). До 2011 г. предполагается произвести до 108 таких 
ракет. Их стоимость превысит 4 млрд долл. Их развертывание предполагается на-
чать в 2013 г. Они поступят на вооружение ПЛРБ класса «Ohio» до окончания их 
срока эксплуатации, который предполагается продлить с 30 до 44 лет. Самый ста-
рый корабль будет снят с вооружения в 2029 г. Это означает, что к данному сроку 
появится новый класс ПЛАРБ. Ракетами D5LE может быть также вооружен новый 
класс британских ПЛАРБ.  

В 2006 г. были произведены полетные испытания четырех БРПЛ «Trident II» 
(D-5). 9 мая ПЛАРБ «Аляска» (ПЛАРБ-732) произвела запуск двух ракет «Trident 
II» (D-5) из акватории у берегов Калифорнии в направлении Кваджалейна. 21 но-
ября ПЛАРБ «Мэриленд» (ПЛАРБ-238) запустила две БРПЛ из акватории у бере-
гов Флориды. Это стало 116-м и 117-м успешным испытанием ракет «Trident II» 
(D-5), произведенных ВМС США после начала их развертывания в 1990 г. Ис-
пытание 21 ноября было третьи и последним испытанием новой системы вооруже-
ния, ведения огня и подрыва боеголовки W76-1. Ее развертывание предполагалось 
начать в сентябре 2007 г.  

Создание новой подобной системы для боеголовки W76 представляет собой 
часть трехэтапной программы ее обновления (официально называемой программой 
по продлению срока эксплуатации). Новая система подрыва «позволит W76 обес-
печить большую точность для ракет D-5» в целях придания им способности пора-
жать более широкий перечень целей, включая защищенные14. Более высокая точ-
ность боезаряда W76-1 может позволить сократить ее мощность. Другое усовер-

                                                           
14 US Department of Energy (DOE), Office of Defense Programs, Stockpile Stewardship and 

Management Plan: First Annual Update, October 1997 (DOE: Washington, DC, Oct. 2006), 
pp. 1–14. См. также Nanos, G. P., Director, US Strategic Systems Program, ‘Strategic systems 
update’, Submarine Review, Apr. 1997, pp. 12–17. 
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шенствование включает создание устройства для «коррекции точности» РГЧ Mk-4 
для дальнейшего повышения точности комплекса W76-1/Mk-4. Это позволит при-
ступить к оснащению БРПЛ «Trident II» (D-5) обычными боезарядами15. 

 

Бомбардировщики большой дальности 
 
В 2006 г. количественный состав стратегических бомбардировщиков США 

оставался неизменным. Однако самолеты и ядерное оружие продолжали модерни-
зироваться. Почти 2 тыс. ядерных боезарядов предназначено для доставки бомбар-
дировщиками В-52Н и В-2, включая боеголовки W80-1 для развертывания на кры-
латых ракетах воздушного базирования (КРВБ), а также бомбы свободного паде-
ния B61-7, B61-11, B83-0 и B83-1. 

ВВС США приняли решение о снятии с вооружения современной крылатой 
ракеты (АСВ – advanced cruise missile), возможно, начиная уже с 2008 г.16 Решение 
по этой ракете, вооруженной боеголовкой W80, представляет собой часть более 
масштабного плана по сокращению количества этих боезарядов. Продление сроков 
эксплуатации указанных боеголовок было приостановлено (продолжаются лишь 
опытно-конструкторские работы в данной области), а к 2012 г. предполагается со-
кратить число КРВБ до 528 ед.17 

Продолжающаяся программа по модернизации авионики в середине ее срока 
эксплуатации (AMI – avionics midlife improvement) для бомбардировщика B-52H, 
единственного носителя КРВБ и АСМ, должна была быть завершена к сентябрю 
2008 г. Действующая система спутниковой радиосвязи ВВС США будет заменена 
на исключительно высокочастотную радиосвязь для улучшения системы связи в 
различных сценариях применения ядерного оружия. 

ВВС США изучает варианты создания нового ударного самолета большой 
дальности, который придет на смену нынешним бомбардировщикам. Они также 
рассматривают возможность создания новой ядерной крылатой ракеты.  

 

Нестратегические ядерные вооружения 
 
По состоянию на январь 2007 г., США располагали примерно 500 боеготовы-

ми нестратегическими ядерными боезарядами. Дополнительно 1155 боезарядов 
находились в резерве. Несмотря на значительное количество боезарядов (вероятно, 
Россия имеет намного больше), ни Обзор ядерной структуры США 2001 г., ни До-
говор СНП не охватывают нестратегическое ядерное оружие18. 
                                                           

15 В Четырехлетнем оборонном обзоре 2006 г. говорится о принятом решении заменить 
ядерные боезаряды на 24 БРПЛ «Trident II» (D-5) 96 обычными боезарядами для разверты-
вания в 2008 г. Однако Конгресс США отказался финансировать эту программу и вместо 
этого потребовал от Пентагона провести исследование о последствиях для кризисной ста-
бильности одновременного развертывания ядерных и неядерных баллистических ракет.  

16 Kristensen, H. M., ‘US Air Force decides to retire advanced cruise missile’, Federation of 
American Scientists Strategic Security blog, 7 Mar. 2007, URL <http://www.fas.org/blog/ssp/ 2007/ 
03/us_air_force_decides_to_retire.php>. 

17 Burg, R., US Air Force, Strategic Security Directorate, ‘ICBMs, helicopters, cruise missiles, 
bombers and warheads’, Presentation to the US Senate Armed Services Committee Subcommittee 
on Strategic Forces, Washington, DC, 28 Mar. 2007.  

18 Об Обзоре ядерной структуры 2001 г. см.: US Department of Defense, ‘Nuclear Posture 
Review [excerpts], submitted to Congress on 31 December 2001’, 8 Jan. 2002, URL <http:// 
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До 400 бомб B61 развернуто на 8 авиабазах в шести европейских государст-
вах – членах НАТО (Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах, Турции и Велико-
британии). Авиация неядерных стран НАТО может выполнять ядерные задачи с 
применением американского ядерного оружия. Среди таких систем – бельгийские 
и голландские истребители F-16, а также немецкие и итальянские боевые самоле-
ты19. Американский арсенал в Европе может включать резервные авиабомбы. 

Боеготовыми являются лишь 100 боеголовок W80-0, предназначенные для 
крылатых ракет «Tomahawk» (TLAM/N, от англ. Tomahawk land attack missile, nu-
clear, наземные ударные ракеты «Tomahawk», ядерные). Остальные 190 ед. находят-
ся в резерве. TLAM/N предназначены для развертывания на некоторых ПЛА классов 
«Los Angeles», «Improved Los Angeles» и «Virginia». В нормальной ситуации они не 
развертываются на море, однако при принятии соответствующего решения могут 
быть развернуты в течение 30 дней. Все ракеты TLAM/N складированы на объектах 
стратегических сил в Кингс-Бей (штат Джорджия) и Бангор (штат Вашингтон).  

 

Обращение с запасами ядерных боезарядов и их модернизация  
 
Ядерные запасы США несколько превышают 10 тыс. боезарядов и делятся на 

две категории – боеготовые и резервные боеприпасы. В боеготовую категорию 
включаются собранные боезаряды (со всеми их компонентами), развернутые на 
находящихся на вооружении средствах доставки; боеприпасы, находящиеся в бое-
готовом резерве, которые можно развернуть на находящихся на вооружении сред-
ствах доставки в течение короткого периода времени; а также запасные. Небоего-
товые боезаряды включают складированные на объектах длительного хранения с 
изъятыми компонентами ограниченного срока эксплуатации (тритий). По мере вы-
полнения Договора СНП и Плана по запасам ядерного оружия 2004 г. в течение 
ближайших пяти лет небоеготовые резервы будут постепенно увеличиваться. 
В них будет находиться примерно вдвое больше боезарядов, чем остающихся на 
вооружении. Помимо примерно 10 тыс. боеготовых и небоеготовых боезарядов, 
США располагают около 5 тыс. плутониевых питов, хранящихся на предприятии 
«Пантекс», в качестве стратегического резерва. Примерно аналогичное количество 
сборок в контейнерах (вторичных термоядерных компонентов) складировано на 
Заводе Y-12 в Ок-Ридже (штат Теннесси). Около 10 тыс. питов, находящихся на 
«Пантексе», содержат большую часть 34 т оружейного плутония, объявленного в 
качестве избыточных для военных нужд администрацией президента Клинтона. 
Все из примерно 15 тыс. складированных на «Пантексе» плутониевых питов из-
влечены из демонтированных боезарядов. Производство плутониевых питов осу-
ществляется в Лос-Аламосе в небольших масштабах. Нынешняя американская ад-
министрация предложила построить к 2013 г. единый плутониевый объект, спо-
собный производить около 125 питов ежегодно. 
                                                           
www.globalsecurity.org/wmd/library/policy/dod/npr.htm>, p. 17; и Kristensen, H. M. and Kile, S. 
N., ‘World nuclear forces’, SIPRI Yearbook 2003: Armaments, Disarmament and International 
Security (Oxford University Press: Oxford, 2003), pp. 612–613. 

19 Об истории и состоянии ядерного оружия США в Европе см.: Kristensen, H. M., 
U. S. Nuclear Weapons in Europe: a Review of Post-Cold War Policy, Force Levels, and War 
Planning (Natural Resources Defense Council: Washington, DC, Feb. 2005), URL <http://www. 
nrdc.org/nuclear/euro/contents.asp>. 
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III. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ РОССИИ 
 
В 2006 г. Россия продолжала сокращение стратегических ядерных сил в соот-

ветствии со своими обязательствами по Договору СНП, а также в рамках измене-
ния доктрины от «существенно избыточного» к гарантированно достаточному 
сдерживанию. В то же время Россия подтвердила, что в обозримом будущем она 
сохранит все три компонента ядерной «триады» – МБР, БРПЛ и стратегические 
бомбардировщики (см. табл. 12A.3). Согласно высокопоставленному военному 
представителю, участвующему в планировании использования ядерных сил, рос-
сийские стратегические ядерные силы по-прежнему будут гарантировать «мини-
мально достаточное» сдерживание до 2015–2020 гг. в рамках уровней, установлен-
ных Договором СНП, даже если США создадут систему противоракетной обороны 
(ПРО)20. Однако, по его словам, потребуется качественная модернизация для по-
вышения живучести российской стратегической триады и ее способности преодо-
левать системы ПРО. В соответствии с этим для России приоритетом останутся 
закупки МБР SS-27 «Тополь-М» и БРПЛ SS-NX-30 «Булава» при продолжении 
усилий по продлению сроков эксплуатации более старых ракетных систем в каче-
стве временной меры21. 

В начале 2007 г. Россия объявила о планах по закупке 10 БРПЛ SS-N-23 
«Skiff» и 7 МБР SS-27 «Тополь-М», включая три шахтные и четыре мобильные22. 

В российское прессе появились неподтвержденные сведения о том, что часть 
противоракетных перехватчиков A-135, развернутых вокруг Москвы, возможно, 
выведена из боевого состава23. Система была принята на боевое дежурство в 
1968 г. и прошла модернизацию в 1989 г. Вероятно также, что с боевого дежурства 
полностью или частично были сняты перехватчики большой дальности SH-11 
«Gorgon» (51T6). В результате в боевом составе остается только четыре (или 5) баз 
перехватчиков меньшей дальности SH-10 «Gazelle» (53T6). Противоракета SH-10 
«Gazelle» была испытана на полигоне Сары-Шаган 5 декабря 2006 г.24 

 
Баллистические ракеты наземного базирования 

 
Находящиеся в боевом составе Ракетных войск стратегического назначения 

(РВСН) МБР традиционно являлись крупнейшим компонентом советских/россий-
ских стратегических ядерных сил. В настоящее время в структуру РВСН входят 
три ракетные армии, состоящие из 13 ракетных дивизий: 27-я гвардейская ракетная 
армия со штабом во Владимире (пять дивизий), 31-я ракетная армия со штабом в 
Оренбурге (три дивизии) и 33-я гвардейская ракетная армия со штабом в Омске 
(пять дивизий)25. 
                                                           

20 Умнов, С., ‘СЯС России: наращивание возможностей по преодолению ротиворакет-
ной обороны, Интервью с генерал-лейтенантом Владимиром Василенко, главой Четвертого 
Центрального НИИ Министерства обороны, Военно-промышленный курьер, 8–14 марта 
2006 г., URL <http://www.vpk-news.ru/article.asp?pr_sign=archive.2006.125.articles.conception_01>.  

21 Умнов (сноска 20). 
22 Худолеев, В, «Наш ответ: “Тополь-M”», Красная звезда, 20 февр. 2007 г., URL <http:// 

www.redstar.ru/2007/02/20_02/1_01.html>. 
23 ‘Ракеты испытали без цели’, Коммерсантъ, 6 дек. 2006 г., с. 4. 
24 ‘Ракеты испытали без цели’ (сноска 23). 
25 US Department of State, START I Treaty Memorandum of Understanding, Jan. 2007. 
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Taблица 12A.3. Ядерные силы России, января 2007 г. 

Тип и наименование РФ 
(НАТО/США) 

Кол-во 
разверн. 

Год  
начала 
разверт. 

Даль-
ность, 
кмa 

Боезаряды и иx 
мощность, кт 

Кол-во 
боеза-
рядов 

Стратегические наступательные вооружения (СНВ) 
Бомбардировщики 
Ту-95MS6 (Bear H-6) 32 1981 6 500– 6 x AS-15A 192 
     10 500  КРВБ, бомбы 
Tу-95MS16 (Bear-H16) 32 1981 6 500– 16 x AS-15A 512 
     10 500  КРВБ, бомбы 
Tу-160 (Blackjack) 14 1987 10 500– 12 x AS-15B 168 
     13 200  КРВБ или AS-16 
     УРМД, бомбы 
Всего 78    872 
МБР 
РС-20 Б/В (SS-18 Satan) 76 1979 11 000– 10 x 500–750 кт 760 
     15 000 
РС-18 (SS-19 Stiletto) 123 1980 10 000 6 x 500–750 кт  738 
РС-12M Tополь (SS-25 Sickle) 243 1985 10 500  1 x 550 кт 243 
РС-12M2 Toполь-M (SS-27) 44 1997 10 500 1 x 550 кт 44 
РС-12M1 Toполь-M (SS-27) 3 2006 10 500 1 x 550 кт 3 
Всего                                      489                          1 788 
БРПЛ 
РСМ-50 (SS-N-18 M1 80  1978 6 500 3 x 200 кт 252 
 Stingray) 
РСМ-54 Синева (SS-N-23 96  1986 9 000 4 x 100 кт 384 
 Skiff)  
Всего 180    636 
Всего СНВ 743    3 284 
Стратегические оборонительные силы 
ПРОb 
51T6 (SH-11 Gorgon) 32 1989  1 x 1000 кт 32 
53T6 (SH-08 Gazelle) 68 1986  1 x 10 кт 68 
Нестратегические силы  
Нестратегические бомбардировщики наземного базирования 
Tу-22M (Backfire) 116 1974  2 x AS-4 РВЗ, бомбы 
Су-24 (Fencer) 371 1974  2 x бомбы  
Всего 487    974c 
Нестратегическая военно-морская ударная авиация 
Tу-22M (Backfire) 58 1974  2 x AS-4 РВЗ, бомбы 
Су-24 (Fencer) 58 1974  2 x бомбы 
Всего 116    232c 
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 стратегические оборонительные и нестратегические силы 2 330 
Всего     5 614 
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Примечания к табл. 12A.3 
ПРО = противоракетная оборона; КРВБ = крылатая ракета воздушного базирования; 

РВЗ = ракета «воздух–земля»; ПЛО = противолодочная оборона; МБР = межконтиненталь-
ная баллистическая ракета; кт = килотонна; НАТО = Организация Североатлантического 
договора; ПВО = противовоздушная оборона; БРПЛ = баллистическая ракета подводных 
лодок; КРМБ = крылатая ракета морского базирования; УРМД = ударная ракета малой 
дальности. 

a Дальность бомбардировщиков приводится исключительно для иллюстрации; реальная 
боевая дальность варьируется в зависимости от профиля полета и загрузки вооружениями. 

b Система «Gorgon» может быть снята с вооружения. Системы ПВО SA-10 «Grumble», 
SA-12A «Gladiator», SA-12B «Giant» и С-400 «Триумф» могут располагать способностью 
уничтожать некоторые виды баллистических ракет. Возможно, на них может быть развер-
нуто до 600 ядерных боезарядов. 

c Данные включают боезаряды для всех видов наземной и морской авиации.  
Источники: US Department of State, START I Treaty Memoranda of Understanding, 1990–

Jan. 2007; US Air Force, National Air and Space Intelligence Center (NASIC), Ballistic and 
Cruise Missile Threat (NASIC: Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, Mar. 2006), URL <http:// 
www.nukestrat.com/us/afn/threat.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.fas.org/spp/starwars/CIA-NIE.htm>; US Department of 
Defense, ‘Proliferation: threat and response’, Washington, DC, Jan. 2001, URL <http://www.fas. 
org/irp/threat/prolif00.pdf>; World News Connection, National Technical Information Service 
(NTIS), US Department of Commerce, various issues; ‘Russia: general nuclear weapons 
developments’, Nuclear Threat Initiative/Monterey Institute 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 2005–2006 (Routledge: London, 2005); 
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, various issues; Сафронов, И., ‘Ракеты испытали без 
цели’, Коммерсантъ, 6 дек. 2006 г., с. 4; и оценки автора. 

 

Россия сохраняет на боевом дежурстве 76 тяжелых МБР SS-18 «Satan» (Р-36M) 
двух модификаций: Р-36MУTTХ и Р-36M2 «Воевода», развернутые в Домбаровском 
и Ужуре26. Первая из них развертывалась в 1979–1983 гг., а вторая – в 1988–1992 гг. 
Обе модификации – двухступенчатые жидкостные МБР шахтного базирования27. 

По состоянию на январь 2007 г. примерно 40 остающихся МБР Р-36 МУТТХ 
состояли на боевом дежурстве около 25 лет28. Сообщается, что Росия осуществляет 
техническую программу под наименованием «Зарядье» в целях продления сроков 
эксплуатации этих обеих модификаций МБР. В рамках этой программы ряд ракет 
SS-18, выведенных из боевого состава, переоборудуется в ракеты-носители для вы-
ведения на орбиту коммерческих и военных спутников29. 12 июля 2006 г. РВСН ус-
                                                           

26 US Department of State (сноска 25). 
27 Lennox, D. (ed.), Jane’s Strategic Weapon Systems (Jane’s Information Group: Coulsdon, 

July 2006), pp. 128–130. 
28 Interfax-AVN, ‘Russian commander says “heavy» ICBMs to remain in service another 

decade’, 12 Nov. 2006, Translation from Russian, World News Connection, National Technical 
Information Service (NTIS), US Department of Commerce. 

29 Сафронов И. и Лантратов K., ‘Украинская «Сатана» разбилась вместе со спутниками’, 
Коммерсантъ, 28 июля 2006 г.; и Умнов (сноска 20). 
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пешно запустили ракету-носитель «Днепр», модифицированный вариант Р-
36 МУТТХ, которая вывела на орбиту американский спутник «Genesis 1»30. Данная 
ракета находилась на боевом дежурстве «более 20 лет»31. 26 июля другая ракета-
носитель «Днепр», созданная на базе Р-36 МУТТХ, находившейся на боевом дежур-
стве в течение 25 лет, была запущена с космодрома Байконур в Казахстане. Она 
должна была вывести на орбиту 18 спутников, но взорвалась вскоре после старта32. 

Первоначально сроки эксплуатации более новой МБР R-36M2 «Воевода» бы-
ли установлены в 15 лет. В 2006 г. они были продлены до 20 лет после успешного 
испытания в рамках программы «Зарядье». 21 декабря 2006 г. ракета R-36M2, на-
ходившаяся на боевом дежурстве в течение 19 лет, была успешно запущена с базы 
Домбаровский в Оренбургской обл. Сообщалась, что в результате испытания макет 
боеголовки успешно поразил цель на полигоне Кура на Камчатке. После этого ис-
пытания РВСН подтвердила свои намерения продлить сроки эксплуатации этих 
ракет до 25 лет и оставить их на боевом дежурстве до 2016 г.33 3 марта 2006 г. Рос-
сия подписал соглашение с Украиной о реализации совместной программы по про-
длению сроков эксплуатации МБР R-36M234. 

Россия располагает 123 МБР SS-19 «Stiletto» (РС-18), развернутыми в Козель-
ске и Татищево35. Двухступенчатая жидкостная МБР SS-19 – ракета шахтного ба-
зирования, способная нести до 6 боеголовок каждая. Она считается наиболее на-
дежной российской ракетной системой. Из 159 испытательных запусков, прове-
денных до января 2007 г., только три признаны неудачными36. 9 ноября 2006 г. 
МБР SS-19 была запущена с Байконура. Единственная испытательная боеголовка 
поразила цель на полигоне Кура37. По результатам этого испытания РВСН приняли 
решение о продлении сроков эксплуатации этой системы до 30 лет. Россия также 
реализует программы по конвертации МБР SS-19 в ракеты-носители «Рокот» и 
«Стрела»38. 28 июля 2006 г. ракета-носитель «Рокот» была успешно запущена с 
полигона Плесецк и вывела на орбиту искусственный спутник39. 
                                                           

30 Aлексеев, В., ‘Мирный наряд «Воеводы»’, Независимое военное обозрение, 21 июля 
2006 г., URL <http://nvo.ng.ru/armament/2006-07-21/6_voevoda.html>. 

31 Interfax-AVN, ‘Russia to keep RS-20 missile in service for at least another 10 years’, 
12 July 2006, Translation from Russian, World News Connection, National Technical Information 
Service (NTIS), US Department of Commerce. 

32 Сафронов и Лантратов (сноска 29). 
33 ‘Пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-20В («Воевода»)’, Служба 

информации и по связям с общественностью, РВСН РФ, 21 дек. 2006 г, URL <http://www. 
mil.ru/848/1045/1275/rvsn/19220/index.shtml? id=19753>. 

34 Mаtarykin, V., ‘Ukraine, Russia sign contract to extend RS-20 service life’, ITAR-TASS, 
3 Mar. 2006, Translation from Russian, World News Connection, National Technical Information 
Service (NTIS), US Department of Commerce. 

35 US Department of State (сноска 25). 
36 ‘Russian company to make ICBM into space rocket’, ITAR-TASS, 10 Nov. 2006, 

Translation from Russian, World News Connection, National Technical Information Service 
(NTIS), US Department of Commerce. 

37 Interfax-AVN, ‘Intercontinental ballistic missile successfully hits target at training range’, 
9 Nov. 2006, URL <http://www.interfax.ru/e/B/politics/28.html? id_issue=11 619144>. 

38 Зайцев, Я., ‘Космос: пути конверсии’, РИА Новости, 21 ноября 2006 г., URL 
<http://www.rian.ru/analytics/20061121/55853307.html>. 

39 Russian Federal Space Agency, ‘Kompsat-2 launch’, 28 July 2006, URL <http://www. ros-
cosmos.ru/Start1Show.asp? STARTID=611>. 
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Россия обладает 243 МБР SS-25 «Sickle» (РС-12M), развернутых в составе 
9 ракетных дивизий по всей стране40. Трехступенчатая твердотопливная МБР SS-
25 является мобильной ракетой, предназначенной для несения одной боеголовки. Ее 
развертывание началось в 1985 г. В 1994 г. производство системы было прекращено. 
Согласно сообщениям российской прессы, в 2010 г. на боевом дежурстве останется 
144 МБР SS-2541. РВСН намерены продлить первоначальные сроки эксплуатации 
этих ракет с 10 до 23 лет и более. Если это произойдет, они останутся в боевом со-
ставе до 2016–2018 гг. В рамках программы по продлению сроков эксплуатации 
МБР SS-25 была успешно запущена с полигона Плесецк 3 августа 2006 г.42  

Трехступенчатая твердотопливная МБР SS-27 «Тополь-М» была создана как в 
грунтово-мобильном (РС-12М1), так и в шахтном (РС-12М2) вариантах при ис-
пользовании, по словам конструкторов данной системы, стандартизированных и 
взаимно совместимых компонентов43. По состоянию на январь 2007 г. РВСН рас-
полагали 47 развернутыми ракетами «Тополь-М» в обоих вариантах44. Министр 
обороны РФ Сергей Иванов объявил о планах по закупе «десятков шахтных… и 
более 50 грунтово-мобильных ракет «Тополь-М» между 2007 и 2015 гг.»45. Развер-
тывание МБР РС-12M2 началось в 1997 г. в составе 60-й ракетной дивизии, дисло-
цированной в Татищево (Саратовская обл.). В 2006 г. туда поступили на вооруже-
ние еще две ракеты, что довело общее количество развернутых там МБР этого типа 
до 44 ед.46 10 дек. 2006 г. Россия впервые развернула три МБР РС-12M1 в составе 
54-й ракетной дивизии, дислоцированной в Тейково (Ивановская обл.)47. 

Россия работает над повышением способности боеголовок МБР SS-
27 преодолевать систему ПРО48. 22 апреля 2006 г. РВСН успешно запустили ракету 
K65M-Р (модификацию ракеты-носителя «Космос-3M») с полигона Капустин Яр 
(Астраханская обл.) в направлении полигона Балхаш (Казахстан). Согласно сооб-
щениям СМИ, данный запуск был произведен в рамках программы по созданию 
новой РГЧ для МБР SS-27 и SS-NX-30 (см. ниже). Сообщалось, что она обладала 
способностью маневрировать на траектории полета в целях преодоления системы 
ПРО49. В марте 2006 г. Московский институт теплотехники продемонстрировал 
                                                           

40 US Department of State (снока 25). 
41 Safronov, I., ‘Russian missiles will die of old age’, Kommersant, 1 Apr. 2005. 
42 ‘Ракета «Тополь» поразила условную цель’’, Vesti.ru, 3 Aug. 2007, URL <http://www. 

vesti.ru/news.html?id=97109>. 
43 Пулин, г., ‘Формируется перспективный облик СЯС’, Военно-промышленный курьер, 

5–11 апр. 2006 г., URL <http://www.vpk-news.ru/article.asp? pr_sign=archive.2006.129.articles. 
army_02>. 

44 US Department of State (сноска 25). 
45 Russian State Duma, Transcript of the Plenary Session, 7 Feb. 2007, URL 

<http://wbase.duma.gov. ru/steno/nph-sdb.exe> (Author’s translation). См. также: Isachenkov, V., 
‘Russia plans new ICBMs, nuclear subs’, Washington Post, 7 Feb. 2007. 

46 ARMS-TAСС, «РВСН будут получать ежегодно по 5–6 МБР “Tополь-M’», 15 дек. 
2006 г., URL <http://armstass.su/? page=article&aid= 34150&cid=25>. 

47 Babkin, S. and Kuznetsov, V., ‘Russian strategic troops to get MIRVed missiles’, ITAR-
TASS, 15 Dec. 2006, Translation from Russian, World News Connection, National Technical 
Information Service (NTIS), US Department of Commerce. 

48 RIA Novosti, ‘Russia to re-equip its new mobile ICBMs with multiple warheads -1’, 
15 Dec. 2006, URL <http://en.rian.ru/russia/20061215/56980585.html>. 

49 Сафронов, И., ‘Россия скрещивает боеголовки’, Коммерсантъ, 24 апр. 2006 г. Новая 
РГЧ была впервые испытана 1 ноября 2005 г. 
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Иванову возможность развертывания на ракетах SS-27 трех боезарядов, используя 
технологию, разработанную для ликвидированных баллистических ракет средней 
дальности (БРСД) SS-20 «Saber»50. 

 
 

ПЛАРБ 
 
В составе Северного и Тихоокеанского флотов российского ВМФ находится 

13 ПЛАРБ. Из них 6 подводных лодок класса «Delta III» (Проект 667БДР «Каль-
мар»)51. Некоторые российские эксперты полагают, что подлодки этого класса, 
развертывание которых началось в 1982 г., могут быть выведены из боевого соста-
ва к 2010 г.52 Однако в ноябре 2004 г. было объявлено, что ВМФ планирует иметь 
на боевом дежурстве к 2010 г. 208 БРПЛ, что невозможно в случае отказа от «Delta 
III»53. В составе российского ВМФ также находится 6 ПЛАРБ класса «Delta IV» 
(Проект 667БДРМ «Дельфин»). Все они базируются на Северном флоте. Четыре из 
них – «Брянск», «Тула», «Верхотурье» и «Екатеринбург», в настоящее время нахо-
дятся в боевом составе. «Брянск» и «Тула» вернулись в строй после перезагрузки в 
январе и октябре 2006 г. соответственно. В ноябре 2006 г. две подводные лодки 
класса Delta IV) «Карелия» и «Новомосковск») прибыли на судоремонтный завод 
«Звездочка» для перезагрузки и перевооружения модернизированными БРПЛ 
SS-N-23 «Skiff»54. Шесть ПЛАРБ класса «Delta IV» могут оставаться на боевом 
дежурстве до 2015–2020 гг. 

В составе российского ВМФ находится одна подводная лодка класса «Тайфун», 
получившая новое наименование «Дмитрий Донской». После перезагрузки и воз-
вращения в состав флота в июне 2002 г. она выполняет роль испытательной плат-
формы для новой БРПЛ SS-NX-30 «Булава»55. В 2005 г. российские военные дали 
понять, что эта и две другие ПЛАРБ класса «Тайфун» («Архангельск» и «Север-
сталь»), законсервированные в 2004 г. по финансовым причинам, будут модернизи-
рованы. Их устаревшие БРПЛ SS-N-20 «Sturgeon» будут заменены на SS-NX-3056. 
                                                           

50 Сафронов, И., ‘Сергей Иванов укрепляет ракетно-ядерный щит родины’, Kоммер-
сантъ, 15 марта 2006 г.. 

51 ПЛАРБ «Петропавловск-Камчатский», «Святой Георгий Победоносец», «Зеленоград» 
и «Подольск» будут базироваться на Тихоокеанском флоте, а «Рязань» и «Борисоглебск» – 
на Северном флоте.  

52 ‘Из-под воды достали’, Коммерсантъ Business Guide, 4 июля 2006 г., URL 
<http://www.kommersant.ru/application.html? DocID=686179>. 

53 ‘Многолетние планы Минобороны’, Kоммерсантъ, 18 ноября 2004 г., с. 3. 
54 Interfax-AVN, ‘SSBN Kareliya enters Zvezdochka yard for medium repair’, 2 Nov. 2006, 

Translation from Russian, World News Connection, National Technical Information Service 
(NTIS), US Department of Commerce; ‘Tula rejoins Russian Navy fleet after refit’, Jane’s 
Missiles & Rockets, vol. 10, no. 3 (Mar. 2006), p. 14; и Попов, A., ‘«Бегемот» его прославил’, 
Северный рабочий, 30 ноября 2006 г., URL <http://www.nworker.ru/article.phtml? id=4616>.  

55 В Советском Союзе было построено 6 ПЛАРБ класса «Тайфун» (Проект 941 «Акула») 
в 1976–1989 гг. В 1996 г. Россия сняла с вооружения три из них. 

56 Tульев M., ‘В интересах триады’, Военно-промышленный курьер, 11 мая 2005 г., URL 
<http://www.vpk-news.ru/article.asp? pr_sign=archive.2005.83.articles.army_03>; и Interfax-
AVN, ‘Russian defense minister on plans to equip new submarines with Bulava missiles’, 
28 Sep. 2005, Translation from Russian, World News Connection, National Technical Information 
Service (NTIS), US Department of Commerce. 
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Россия продолжает строительство трех ПЛАРБ нового класса Проект 955 
«Борей», который пока не имеет классификации НАТО. Первая подводная лодка 
этого класса «Юрий Долгорукий» была спущена на воду 15 апреля 2007 г., 11 лет 
спустя после своей закладки. Второй и третий ракетоносцы нового класса «Алек-
сандр Невский» и «Владимир Мономах» были заложены на верфи «Севмаш» в 
марте 2004 г. и марте 2006 г. соответственно. Их предполагается включить в бое-
вой состав в 2009 и 2011 гг.57 Эти ПЛАРБ будут длиннее «Юрия Долгорукого» и 
вооружены 16 БРПЛ SS-NX-30 вместо 1258. Начало строительства четвертой ПЛАРБ 
класса «Борей» ожидалось в 2007 г.59 Согласно Иванову, правительство планирует 
иметь на вооружении 8 ПЛАРБ данного класса к 2015 г.60 

В настоящее время российские БРПЛ состоят из двух типов ракет. БРПЛ SS-
N-18 M1 «Stingray» (РСМ-50) развернута на ПЛАРБ класса «Delta III». Это – двух-
ступенчатая жидкостная ракета, способная нести три боезаряда61. 10 сентября 
2006 г. ПЛАРБ класса «Delta III» «Святой Георгий Победоносец» запустил БРПЛ 
«Stingray» из акватории вблизи острова Симушир в Тихом океане. Как сообщается, 
макет боезаряда поразил цель на полигоне Чижа на северо-западе РФ62. 

БРПЛ SS-N-23 Skiff (РСМ-54 «Синева»), «наследница» SS-N-18, была впер-
вые испытана в 1983 г. В 1996 – 2002 гг. она претерпела модернизацию, включая 
развертывание усовершенствованной боеголовки. Модернизированный вариант 
этой ракеты, известный в России как «Синева», устанавливался на ПЛАРБ класса 
«Delta IV» во время их перезагрузки. БРПЛ «Синева» имеет ту же дальность поле-
та, что и SS-N-23, но, по данным ВВС США, способна нести до 10 боезарядов63. 
В 2006 г. были закуплены четыре ракеты «Синева»; в 2007 г. планировалось заку-
пить еще 10 ед.64 В 2006 г. было проведено три полетных испытания этой ракеты. 
Сообщается, что 24 мая 2006 г. запуск ракеты-носителя «Штиль», по предположе-
нию, являющейся модифицированным вариантом БРПЛ SS-N-23, с борта ПЛАРБ 
«Екатеринбург», находившейся в подводном положении, был отложен из-за техни-
ческой неисправности. В ходе успешного запуска, произведенного два дня спустя, 
на орбиту был выведен спутник «Компас-2»65. 30 июня 2006 г. ПЛАРБ класса 
«Delta IV», представлявшая собой, по газетным сообщениям, подводную лодку 
«Тула», запустила БРПЛ SS-N-23 из подводного положения в Баренцевом море. 
Единственная испытательная РГЧ успешно поразила цель на полигоне Кура66. Как 
                                                           

57 ‘Из-под воды достали’ (сноска 52). 
58 ‘Атомный подводный крейсер «Юрий Долгорукий» готовится к спуску’, Lenta.ru, 

26 июля 2006 г., URL <http://lenta.ru/news/2006/07/26/submarine/>. 
59 ‘Новые подводные лодки’, Взгляд, 19 марта 2006 г., URL <http://www.vz.ru/society/ 

2006/3/19/26532.html>; и Никольский, A., ‘Оружия не хватит’, Ведомости, 7 авг. 2006 г. 
60 Isachenkov (сноска 45). 
61 Lennox (сноска 27), pp. 149–150. 
62 Российское Федеральное космическое агентство, ‘Об успешных учениях морских 

стратегических ядерных сил России’, 28 июля 2006 г., URL <http://www.federalspace.ru/ 
NewsDoSele.asp?NEWSID=1809>. 

63 US Air Force, National Air and Space Intelligence Center (NASIC), Ballistic and Cruise 
Missile Threat (NASIC: Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, Mar. 2006), URL <http://www. 
nukestrat.com/us/afn/threats.htm>. 

64 Худолеев (сноска 22). 
65 Сафронов, И., ‘Северный флот помог сейсмологам’, Kоммерсантъ, 29 мая 2006 г. 
66 ITAR-TASS, ‘Nose cone of RSM-54 ballistic missile hits target on Kamchatka’, 30 June 

2006, Translation from Russian, World News Connection, National Technical Information Service 
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сообщается, 9 сентября 2006 г. с «Екатеринбурга», находившегося вблизи Северно-
го полюса, в направлении полигона Чижа была успешно запущена БРПЛ SS-N-2367. 

Приоритетом для России является создание новой трехступенчатой твердото-
пливной БРПЛ SS-NX-30 (РСМ-56 «Булава»)68. Сообщается, что она будет иметь 
максимальную дальность полета в 8300 км69. Москва заявила, что в соответствии с 
правилами засчета Договора СНВ «Булава» будет нести 6 боезарядов70. Все три 
полетных испытания этой ракеты в 2006 г. завершились неудачно. 7 сентября и 
25 октября 2006 г. ПЛАРБ класса «Тайфун» «Дмитрий Донской» запустила БРПЛ 
«Булава» с подводной позиции в Баренцевом море в направлении полигона Кура. 
Однако в обоих случаях ракета отказала вскоре после старта. 24 декабря 2006 г. 
«Дмитрий Донской» предпринял еще одну попытку запустить эту ракету из над-
водного положения, но и в этом запуске третья ступень ракеты взорвалась еще до 
того, как достигла полигона Кура71. 

До неудач в 2006 г. предполагалось, что программа полетных испытаний «Бу-
лавы» ограничится 10 запусками, которые предполагалось завершить до конца 
2007 г., ко времени спуска на воду первой ПЛАРБ класса «Борей»72. Глава Россий-
ского космического агентства Анатолий Перминов после третьего неудачного запус-
ка «Булавы» в 2006 г. заявил, что потребуется провести 12–14 дополнительных ис-
пытаний этой ракеты, что приведет к отсрочке ее развертывания в боевом составе73. 

 
 

Стратегическая авиация 
 
Части и соединения российской стратегической авиации находятся в составе 

37-й Воздушной армии Верховного главнокомандования (стратегического) ВВС 
РФ. Среди них 22-я гвардейская дивизия тяжелых бомбардировщиков (ТБ), дисло-
цирующаяся в Энгельсе (Саратовская обл.) и Рязани. На ее вооружении находятся 
14 ТБ Tу-160 «Blackjack», 17 Tу-95MС16 «Bear-H16» и 7 Tу-95MС6 «Bear-H6». 326-я 
дивизия ТБ базируется в Украинке (Хабаровский край), на ее вооружении находят-
                                                           
(NTIS), US Department of Commerce; и РИА Новости, ‘Атомный ракетоносец «Тула» совер-
шил пуск баллистической ракеты’, 30 июня 2006 г., URL <http://www.rian.ru/defense_safety/ 
weapons/20060630/50709481.html>. 

67 Российское Федеральное космическое агентство (сноска 62). 
68 В ежегодном послании Федеральному собранию в 2006 г. президент Владимир Путин 

заявил, что российский ВМФ вскоре примет на вооружение новую ПЛАРБ, вооруженную 
стратегическим оружием, впервые после 1990 г. Эта лодка будет вооружена «новой ракет-
ной системой «Булава», которая совместно с системой «Тополь-М» сформирует основу на-
ших сил стратегического сдерживания». Putin, V., President of the Russian Federation, Annual 
Address to the Federal Assembly of the Russian Federation, 10 May 2006, URL <http://www. 
kremlin.ru/eng/sdocs/speeches.shtml>. 

69 Lennox (сноска 27), p. 166. 
70 US Department of State (сноска 25). 
71 ‘«Булава» с плеч’, Kоммерсантъ, 26 дек. 2006 г.; и ‘«Булаву» разберут на двух комис-

сиях’, Kоммерсантъ, 27 дек. 2006 г. О предыдущих испытаниях см.: Kile, S. N., Fedchenko, V. 
and Kristensen, H. M., ‘World nuclear forces, 2006’, SIPRI Yearbook 2006: Armaments, 
Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2006), p. 652. 

72 ‘Russia’s Bulava undergoes fast-track test programme’, Jane’s Missiles & Rockets, vol. 10, 
no. 6 (June 2006). 

73 ‘«Булаву» разберут на двух комиссиях’ (сноска 71). 
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ся 15 самолетов Tу-95MС16 и 25 Tу-95MС674. В состав 37-й Воздушной армии 
также входят четыре дивизии, вооруженные бомбардировщиками Tу-22M3 
«Backfire C»75. В феврале 2007 г. Иванов заявил, что к 2015 г. Россия планирует 
иметь в боевом составе 50 Tу-160 и Tу-95MС76.  

В июле 2006 г. один Tу-160 был возвращен на боевое дежурство после мо-
дернизации77. Остальные Tу-160 пройдут аналогичную модернизацию78. В госу-
дарственном оборонном заказе предусмотрены средства на развертывание одного 
Ту-160, но он не был принят на вооружение в 2006 г.79  

В 2006 г. российская стратегическая авиация провела целый ряд учений. 
В марте 15 бомбардировщиков Tу-95MС в сопровождении самолета-заправщика 
Ил-78 «Midas» и самолета сопровождения Су-27 «Flanker» приняли участие в уче-
ниях на севере России, в ходе которых, как сообщается, было произведено 
8 успешных испытаний крылатых ракет80. 14 апреля 2006 г. четыре бомбардиров-
щика Tу-95MС из 326-й дивизии тяжелых бомбардировщиков провели в районе 
полигона Пембой близ Воркуты совместные полеты с двумя самолетами Tу-160 и 
двумя Tу-95MС из 22-й гвардейской дивизии ТБ. В их ходе каждый бомбардиров-
щик успешно запустил по одной крылатой ракете81. 24 августа 2006 г. два бомбар-
дировщика Tу-160 и два Tу-95MС провели испытательные запуски крылатых ракет 
в ходе учений на севере России82. Во время широкомасштабных учений стратеги-
ческой авиации, проведенных 26–30 сентября 2006 г., самолеты Tу-160 и Tу-95MС 
запустили как минимум три КРВБ на полигоне Пембой83. 

 
 

IV. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
 
Великобритания располагает арсеналом, состоящим из 160 боезарядов, кото-

рые находятся на вооружении четырех ПЛАРБ класса «Vanguard» (см. табл. 12A.4). 
                                                           

74 US Department of State (сноска 25). 
75 ‘Strategic Aviation’, Russian Nuclear Forces Project, 2 Nov. 2005, URL <http://www. 

russianforces.org/eng/aviation/>; и Худолеев В., ‘37-я держит курс’, Красная звезда, 23 дек. 
2005 г., URL <http://www.redstar.ru/2005/12/23_12/1_02.html>. 

76 State Duma of the Russian Federation, Transcript of plenary session, 7 Feb. 2007, URL 
<http://wbase.duma.gov.ru/steno/nph-sdb.exe> (in Russian). 

77 Худолеев, В., ‘37-я держит курс’, Красная звезда, 23 дек. 2005 г., URL <http://www. 
redstar.ru/2005/12/23_12/1_02.html>; и Гаврилов, Ю., «“Белый аист” получает имя», Rроссий-
ская газета, 6 июля 2006 г. 

78 Пулин, г., ‘Нам отводится основная роль в политике упреждения’, Военно-
промышленный курьер, 5 февр. 2006 г., URL <http://www.vpk-news.ru/article.asp? 
pr_sign=archive.2006.122. articles.names_01>. 

79 ‘Fradkov distributes defense order’, Kommersant, 1 Dec. 2005. 
80 RIA Novosti, ‘Russian bombers launch cruise missiles during exercises in Far North’, 

22 Mar. 2006, URL <http://en.rian.ru/russia/20060322/44647211.html>. 
81 ITAR-TASS, ‘Eight strategic planes launch cruise missiles at targets near Vorkuta’, 14 Apr. 

2006, Translation from Russian, World News Connection, National Technical Information Service 
(NTIS), US Department of Commerce. 

82 RIA Novosti, ‘Russian strategic bombers launch cruise missiles in exercises’, 22 Mar. 2006, 
URL <http://en.rian.ru/russia/20060824/53088583.html>. 

83 Russian Nuclear Forces Project, ‘Large-scale bomber exercise’, 29 Sep. 2006, URL <http:// 
russianforces.org/blog/2006/09/largescale_bomber_exercise.shtml>. 
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Она арендует 58 БРПЛ «Trident II» (D-5), включая запчасти, у ВМС США. Соглас-
но системе «смешанной собственности», ракеты «Trident II» (D-5), подлежащие 
развертыванию на британских подводных лодках, избирательно извлекаются из 
запасов этих ракет, находящихся на базе Кингс-Бей (штат Джорджия). Затем они 
перевозятся на Королевский склад военно-морских вооружений в Кулпорте, распо-
ложенный недалеко от Фаслейна (Шотландия), где ракеты оснащаются боеголов-
ками, созданными и произведенными на британском предприятии по производству 
атомного оружия в Олдермастоне. Каждая ПЛАРБ вооружена 16 БРПЛ «Trident II» 
(D-5), несущими до 48 боезарядов. Боеголовка похожа на американскую W76 и 
обладает мощностью около 100 кт. Предполагается, что некоторые ракеты «Trident 
II» (D-5) развернуты лишь с одной боеголовкой вместо трех. Эта боеголовка может 
также обладать значительно пониженной мощностью взрыва, возможно, за счет 
первоначального подрыва расщепляющегося материала84. Сокращенная нагрузка 
соответствует субстратегической роли, отводимой ракетам «Trident» Стратегиче-
ским оборонным обзором 1998 г., подготовленным британским министерством 
обороны85. Дополнение 2002 г., сделанное к Стратегическому оборонному обзору, 
расширяет роль ядерного оружия, придавая ему функции сдерживания «лидеров, 
вызывающих озабоченность государств и террористических организаций»86. 

В документе, известном как Продолжение сдерживания на море (ПСНМ), в 
каждый данный момент на боевом патрулировании находится одна британская 
ПЛАРБ. Вторая и третья ПЛАРБ могут достаточно быстро выйти в море с анало-
гичной нагрузкой. В британском арсенале недостаточно ракет для вооружения чет-
вертой стратегической подводной лодки. После окончания холодной войны нахо-
дящаяся на боевом патрулировании ПЛАРБ переведена на пониженную боеготов-
ность. Ее ракеты не нацелены на определенную цель и могут быть запущены в 
течение нескольких дней после приказа. Имеются сообщения, что ряд патрулиро-
ваний координируется с Францией. В 2007 г. должно было завершиться 300-е бое-
вое патрулирование британских сил сдерживания.  

Сроки эксплуатации каждой из четырех ПЛАРБ класса «Vanguard» могли 
быть продлены почти на 20 лет. Их окончание предполагалось с начала 2020-х го-
дов. В марте 2007 г. британский парламент одобрил план правительства по замене 
подводных лодок данного класса в целях поддержания «минимального потенциала 
ядерного сдерживания, необходимого для обеспечения эффективного сдержива-
ния»87. В Белой книге правительства Великобритании, вышедшей в декабре 2006 г., 
                                                           

84 Quinlan, M., ‘The future of United Kingdom nuclear weapons: shaping the debate’, Interna-
tional Affairs, vol. 82, no. 4 (July 2006).  

85 В Стратегическом оборонном обзоре 2006 г. заявлялось, что «надежность сдержива-
ния также зависит от сохранения варианта нанесения ограниченного удара, который не по-
влек бы за собой автоматического полномасштабного обмена ядерными ударами» в качест-
ве средства демонстрации решимости или передачи политического сигнала. British Ministry 
of Defence (MOD), ‘The Strategic Defence Review: Modern Forces for the Modern World, Cm 
3999 (MOD: London, July 1998), URL <http://www.mod.uk/DefenceInternet/AboutDefence/ 
CorporatePublications/ PolicyStrategyandPlanning/StrategicDefenceReview.htm>, p. 63. 

86 British Ministry of Defence, The Strategic Defence Review: a New Chapter, Cm 5566, 
vol. 1 (Stationery Office: London, July 2002), URL <http://www.mod.uk/DefenceInternet/ 
AboutDefence/CorporatePublications/PolicyStrategyandPlanning/StrategicDefenceReviewANew
Chaptercm5566.htm>, p. 12. 

87 British Ministry of Defence and British Foreign and Commonwealth Office, The Future of 
the United Kingdom’s Nuclear Deterrent, CM 6994 (Stationery Office: London, Dec. 2006), URL 
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после «всестороннего анализа возможных будущих угроз и вариантов сдержива-
ния» был сделан вывод, что «обновление системы «Trident» путем замены имею-
щихся подводных лодок и продления сроков эксплуатации ракет «Trident» пред-
ставляет собой наилучший и наиболее эффективный способ по поддержанию 
сдерживания будущих угроз Соединенному Королевству»88. Критики жаловались, 
что правительство приняло решение об обновлении системы «Trident» без прове-
дения общественных дебатов о том, по-прежнему ли нуждается Великобритания в 
ядерном сдерживании89. 

 
Taблица 12A.4. Ядерные силы Великобритании, январь 2007 г. 

Тип и наименование 
Кол-во 
разверн. 

Год  
начала 
разверт.  

Дальность, 
кмa 

Боезаряды и 
иx мощ-
ность, кт 

Кол-во 
боеза-
рядов 

БРПЛ 
Trident II (D-5) 48 1994 >7 400 1–3 x 100 кт ~160a 
 

кт = килотонна; БРПЛ = баллистическая ракета подводных лодок; ПЛАРБ = подводная 
лодка атомная с ракетами баллистическими. 

a В боевом составе находится менее 160 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. Великобритания, как и четыре другие 
ядерные державы, вероятно, располагает небольшим резервом складированных боезарядов. 
Размеры этих запасов неизвестны, но они, возможно, достаточны для того, чтобы воору-
жить одну ПЛАРБ.  Это позволяет говорить об общих запасах, близких к 200 боезарядам. 

Источники: British Ministry of Defence (MOD), White Papers, press releases and 
the MOD website, URL <http://www.mod.uk/issues/sdr/>; British House of Commons, 
Parliamentary Debates (Hansard); Omand, 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, various issues; и оценки авторов. 

 
В Белой книге 2006 г. правительство также предложило приступить в бли-

жайшем будущем к опытно-конструкторским работам над будущей стратегической 
ПЛАРБ, которая должна быть принята на вооружение в 2020-х годах. В ней гово-
рится о возможной закупке трех, а не четырех подводных лодок, но подчеркивает-
ся, что это не означает какого-либо отхода от политики ПСНМ. Следование этому 
                                                           
<http://www.mod.uk/NR/rdonlyres/AC00DD79-76D6-4FE3-91A1-6A56B03C092F/0/DefenceW
hitePaper2006_Cm6994.pdf>.  

88 British Ministry of Defence, ‘Government announces intention to maintain the UK’s nuclear 
deterrent’, Defence News, 4 Dec. 2006, URL <http://www.mod.uk/DefenceInternet/DefenceNews/ 
DefencePolicyAndBusiness/GovernmentAnnouncesIntentionToMaintainTheUksNuclearDeterrent.htm>.  

89 Johnson, R., ‘The UK White Paper on renewing Trident: the wrong decision at the wrong 
time’, Disarmament Diplomacy, no. 83 (winter 2006), URL <http://www.acronym.org.uk/dd/ 
dd83/83uk.htm>; и British House of Commons, Defence Committee, The Future of the UK’s 
Strategic Nuclear Deterrent: The White Paper, 2 vols (Stationery Office: London, 7 Mar. 2007), 
URL <http://www.publications.parliament.uk/pa/cm/cmdfence.htm>. 
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документу рассматривается как необходимое для обеспечения «неуязвимости и 
гарантированности», а также для «мотивации экипажей»90. Правительство предло-
жило, чтобы новая ПЛАРБ была вооружена модифицированными БРПЛ «Trident 
II» (D-5LE), создаваемыми США. Это позволило бы сохранить на вооружении ра-
кеты «Trident II» (D-5) до начала 2040-х годов. Для того, чтобы рассеять опасения, 
что Великобритания не выполняет своих обязательств в соответствии со статьей VI 
ДНЯО о необходимости работать в духе доброй воли в направлении ядерного ра-
зоружения, оно также предложило произвести небольшие сокращения в ядерном 
арсенале до 160 боезарядов. Дополнительные боезаряды могут оставаться в резер-
ве. Белая книга предусматривала отложить принятие решения до избрания сле-
дующего парламента относительно того, следует ли модифицировать или заменить 
имеющиеся боезаряды. До тех пор министерство обороны намерено провести об-
зор оптимальных сроков эксплуатации имеющихся запасов и рассмотреть вариан-
ты замены.  

Согласно Белой книге, стоимость закупки четырех ПЛАРБ и связанной с ни-
ми инфраструктуры оценивается в примерно 15–20 млрд ф.ст. (28.5–38 млрд долл.) 
в ценах 2006 г. Большая часть расходов (около 1 млрд ф.ст., или 1.9 млрд долл. 
ежегодно) придется на период 2012–2027 гг.91 

 
 

V. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ ФРАНЦИИ  
 
Франция продолжала модернизацию своих ядерных сил. Она поддерживает 

боеготовый арсенал в размере около 348 ядерных боезарядов, предназначенных 
для доставки к цели посредством БРПЛ, самолетами ударной авиации авианосного 
базирования и наземной авиацией (см. табл. 12A.5).  

Основу французских сил ядерного сдерживания составляют Стратегические 
океанские силы (СОС). В их составе находится четыре боеготовые ПЛАРБ. Три из 
них – новые подводные лодки класса «Triomphant» и одна – класса «L’Inflexible» 
(ранее класса «Redoutable»). Последняя ПЛАРБ класса «L’Inflexible» будет снята с 
вооружения, когда в 2010 г. на вооружение будет принята четвертая и последняя 
ПЛАРБ класса «Triomphant» «Ле Террибль». Французские ПЛАРБ вооружены 
16 ракетами «Aérospatiale M45», несущими до 6 боезарядов TN-7592. В 2010–15 гг. 
начиная с «Ле Террибль» подводные лодки класса «Triomphant» будут перевоору-
жаться БРПЛ M51.1 большей дальности. На новых ракетах будет развернуто до 
6 ядерных боезарядов TN-75, ее максимальная дальность полета составит 
8000 км93. 9 ноября 2006 г. с ракетного испытательного полигона Ланды в Биска-
россе (Аквитания) в направлении Бискайского залива было впервые совершено 
полетное испытание невооруженной ракеты M51.194. Первое полетное испытание 

                                                           
90 British Ministry of Defence and British Foreign and Commonwealth Office (сноска 87).  
91 British Ministry of Defence and British Foreign and Commonwealth Office (сноска 87). 
92 Norris, R. S. and Kristensen, H. M., ‘French nuclear forces, 2005’, Bulletin of the Atomic 

Scientists, vol. 61, No. 4 (July/Aug. 2005), pp. 73–75.  
93 ‘France’s nuclear-powered Le Vigilant prepares for patrol’, Jane’s Missiles & Rockets, 

vol. 9, no. 2 (Feb. 2005), p. 5.  
94 ‘France tests strategic missile’, Global Security Newswire, 10 Nov. 2006, URL 

<http://www.nti.org/d_newswire/issues/2006_11_10.html>; и Agence France-Presse, ‘France tests 
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БРПЛ M51.1 с невооруженной РГЧ было запланировано на 2007 г., а моделирова-
ние подводных испытательных пусков предполагалось начать в конце 2008 г. в Ту-
лоне (департамент Прованс-Альпы – Лазурный берег). Первый испытательный за-
пуск с подводной лодки в погруженном положении запланировано на 2010 г. Всего 
предполагается произвести 10 испытательных запусков95. 29 декабря 2006 г. Мини-
стерство обороны Франции подписало контракт на сумму в 270 млн евро 
(349.6 млн долл.) с корпорацией «EADS Astirum» о разработке нового варианта 
ракеты M51.2, которая будет нести новые боезаряды TNO (от франц. – tête nucléaire 
océanique)96. БРПЛ M51.2 придет на смену M51.1 в 2015–17 гг. БРПЛ 
M51 останется на вооружении до 2030-х годов. 

 
Taблица 12A.5. Ядерные силы Франции, январь 2007 г. 

Тип и наименование 
Кол-во 
разверн. 

Год  
начала 
разверт.  

Дальность, 
кмa 

Боезаряды 
и иx мощ-
ность 

Кол-во 
боезарядов 

Самолеты наземного базирования 
Mirage 2000N

 
60 1988 2 750 1 x 300 кт ASMP 50 

Авианосная авиация 
Super Étendard  24 1978 650 1 x 300 кт ASMP 10 

БРПЛb 
M45  48 1996 6 000c 6 x 100 кт 288 
Всего     348 
 

ASMP = ракета «воздух–поверхность» (сокр. от франц. Air–Sol Moyenne Portée); кт = 
килотонна; БРПЛ = баллистическая ракета подводных лодок; ПЛАРБ = подводная лодка 
атомная с ракетами баллистическими. 

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 г. На ее вооружении будут находиться БРПЛ M51.1 большей дальности. 

c Согласно докладу 2001 г. Комиссии по национальной обороне Национального собра-
ния, дальность БРПЛ M45 составляет только 4000 км. 

Источники: French Ministry of Defense website, URL <http://www.defense.gouv.fr/>, vari-
ous policy papers, press releases and force profiles; French National Assembly, various defence 
bills and reports; Norris, R. S. et al., Nuclear Weapons Databook, vol. 5, British, French, and Chi-
nese Nuclear Weapons (Westview: Boulder, Colo., 1994), p. 10; Air Actualités, various issues; 
Aviation Week & Space Technology, various issues; ‘NRDC Nuclear Notebook’, Bulletin of the 
Atomic Scientists, various issues; оценки авторов. 

 

Воздушный компонент французских ядерных сил состоит из двух видов са-
молетов: примерно 60 «Mirage 2000N», состоящих на вооружении трех эскадрилий 
ВВС, предназначенных для нанесения ядерных ударов; и около 24 самолетов «Su-
                                                           
ballistic missile for nuclear deployment’, Spacewar.com, 9 Nov. 2006, URL <http://www. 
spacewar.com/reports/France_Tests_Ballistic_Missile_For_Nuclear_Deployment_999.html>.  

95 Isby, D., ‘M51 tests set to begin on schedule’, Jane’s Missiles & Rockets, vol. 10, no. 12 
(Dec. 2006), p. 10.  

96 Tran, P., ‘France inks missile, Link 16 contracts’, Defense News, 19 Jan. 2007. 
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per Étendard», базирующихся на авианосце «Шарль де Голль». Оба типа этих само-
летов несут крылатые ракеты «воздух–земля» ASMP (от франц. Air–Sol Moyenne 
Portée). Было произведено всего 90 ASMP, а также 80 боезарядов TN81 для них, 
обладающих мощностью в 300 кт. По оценке, в настоящее время Франция распола-
гает около 60 боеготовыми ракетами ASMP, вооруженными ядерными боезаряда-
ми. В резерве может находиться дополнительное количество этих ракет97. Новая 
крылатая ракета ASMP-A (от франц. Air–Sol Moyenne Portée Améliorée) находится 
в процессе разработки компанией MBDA и поступит на вооружение в декабре 
2008 г. – на год позднее, чем первоначально предполагалось. Сначала они поступят 
на вооружение одной эскадрильи, оснащенной самолетами «Mirage 2000N», а за-
тем – еще одной эскадрильи в сентябре 2010 г. По некоторым сообщениям, эскад-
рилья ВВС, вооруженная самолетами «Rafale F3», получит ракеты ASMP-A в де-
кабре 2009 г., а боевые самолеты «Rafale F3», состоящие на вооружении ВМС, по-
лучат эту ракету в 2010 г.98  

После окончания холодной войны происходила постепенная эволюция фран-
цузской ядерной доктрины. Хотя французские официальные лица по-прежнему 
отвергали концепцию неприменения первым ядерного оружия, они подчеркивали 
необходимость большей гибкости для выполнения более широкого перечня воз-
можных сценариев сдерживания. 19 января 2006 г. президент Жак Ширак произнес 
речь на базе ядерных подводных лодок на Иль-Лонг, в которой установил новые 
задачи для сил ядерного сдерживания Франции99. В своей речи он упомянул об 
опасности региональной нестабильности, растущего экстремизма и распростране-
ния оружия массового уничтожения (ОМУ), заявив, что ядерное сдерживание ос-
тается основной гарантией безопасности страны. Он объявил о готовности нанести 
ответный удар с применением ядерного оружия против любого государства, кото-
рое поддерживает терроризм, направленный против Франции, или рассматривает 
возможность использования против нее ОМУ. Ширак отметил, что французские 
ядерные силы уже претерпели реструктуризацию с целью придать им способность 
уничтожить центры власти любого государства, поддерживающего террористиче-
скую атаку против Франции. Помимо других мер, эта реструктуризация преду-
сматривает сокращение количества ядерных боезарядов, развернутых на БРПЛ, для 
нанесения более точных ударов. Он не сказал, планирует ли Париж нанести упре-
ждающий ядерный удар против страны, рассматриваемой в качестве угрозы. Объ-
явленные Шираком доктринальные изменения были аналогичными британским, о 
которых было объявлено в 2002 г., и в меньшей степени американским. 

 
 

VI. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ КИТАЯ 
 
По оценке, Китай располагает арсеналом примерно в 145 боеготовых ядерных 

боезарядов, которые могут быть доставлены к цели баллистическими ракетами и 
самолетами. Дополнительное количество боезарядов может находиться в резерве, 
                                                           

97 Fiszer, M., ‘French MoD to develop nuclear missile’, Journal of Electronic Defense, 
vol. 26, no. 12 (Dec. 2003), p. 21. 

98 Isby (сноска 95).  
99 Chirac, J., ‘Speech by Jacques Chirac, President of the French Republic, during his visit to 

the Strategic 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>. 
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Таблица 12A.6. Ядерные силы Китая, январь 2007 г. 

Тип и наименование 
КНР (США)  

Кол-во 
разверн. 

Год  
начала 
разверт.  

Дальность, 
кмa 

Боезаряды 
и иx мощ-
ность 

Кол-во 
боезарядов 

Стратегичсекие вооружения 
Наземные ракеты 
DF-3A (CSS-2) 16 1971 3 100b 1 x 3.3 Мт 16 
DF-4 (CSS-3) 22 1980  >5 500 1 x 3.3 Мт 22 
DF-5A (CSS-4) 20 1981 13 000 1 x 4–5 Мт 20 
DF-21A (CSS-5) 35 1991 2 100b 1 x 200–300 кт 35 
DF-31 (?) 0 (2007) ~7 250 1 x ? 0 
DF-31A (?) 0 (2008–2010) ~11 270 1 x ? 0 
Всего 93    93 
БРПЛ      
JL-1 (CSS-NX-3)c 12 1986 >1 770 1 x 200–300 кт  12 
JL-2 (?) 0 (2008–2010) >8 000 1 x ? 0 
Всего 12    12 
Самолетыd 
H-6 (B-6)  20 1965 3 100 1 x бомбы ~20 
Ударные (Qian-5, др.?) ? 1972–? ? 1 x бомбы ~20 
Всего >20    ~40 
Всего стратегические вооружения    ~145 

Нестратегические вооруженияe 
Баллистические ракеты малой дальности (DF-15 and DF-11)   ? 
Всего     ~145f 
 

кт = килотонна; мт = мегатонна; БРПЛ = баллистичсекая ракета подводных лодок;  
? = неизвестно. 

a Дальность бомбардировщиков приводится исключительно для иллюстрации; реальная 
боевая дальность варьируется в зависимости от профиля полета и загрузки вооружениями.  

b Дальность БР DF-3A и DF-21A может быть больше, чем намечается. 
c БРПЛ JL-1 никогда не была полностью боеготовой. 
d Предполагается, что имеются небольшие запасы авиабомб мощностью от 10 кт до 3 

Mт. Предполагается также, что китайские бомбардировщики, как правило, выполняют не-
ядерные функции, но имеются планы по выполнению ими ядерных задач. Приведенные для 
авиации цифры охватывают только типы самолетов в ядерной конфигурации. 

e Наличие тактических боезарядов остается большой неопределенностью, но ряд испы-
таний боезарядов малой мощности, проведенных в 1970-годы, а также заявления правитель-
ства США, сделанные в 1980-е и 1990-е годы, свидетельствуют о том, что, вероятно, было 
создано несколько тактических боезарядов.  

f Дополнительное количество боезарядов, возможно, складировано Предполагается, что 
общие запасы достигают около 200 боезарядов. 

Источники: Chinese Ministry of Foreign Affairs, various documents; US Department of De-
fense (DOD), Office of the Secretary of Defense, ‘Military power of the People’s Republic of China’, 
Annual Report to Congress, various years, URL <http://www.defenselink.mil/pubs/china.html>; US 
Air Force, National Air and Space Intelligence Center (NASIC), various documents; US Central 
Intelligence Agency, various documents; US Department of Defense, ‘Proliferation: threat and 
response’, Washington, DC, Jan. 2001, URL <http://www.fas.org/irp/threat/prolif00.pdf>; Kris-
tensen, H. M., Norris, R. S. and McKinzie, M. G., Chinese Nuclear Forces and U.S. Nuclear War 
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Planning (Federation of American Scientists and Natural Resources Defense Council: Washing-
ton, DC, Nov. 2006), URL <http://www.fas.orgnuke/guide/china/Book2006.pdf>; Norris, R. S. et 
al., Nuclear Weapons Databook, vol. 5, British, French, and Chinese Nuclear Weapons (West-
view: Boulder, Colo., 1994); ‘NRDC Nuclear Notebook’, Bulletin of the Atomic Scientists, various 
issues; и оценки авторов. 
 
 
что позволяет говорить об общем арсенале в около 200 боезарядов. Предполагает-
ся, что размеры китайского ядерного потенциала значительно не менялись в тече-
ние многих лет. В феврале 2006 г. директор Разведывательного управления Мини-
стерства обороны США повторил оценку, делавшуюся различными американски-
ми правительственными ведомствами с середины 1990-х годов, в том, что Пекин 
располагает более 100 боеготовыми ядерными боезарядами, развернутыми в бое-
вом составе на баллистических ракетах. Дополнительные боеприпасы являются 
резервными100. По оценке ряда неправительственных аналитиков, китайский боего-
товый арсенал может не превышать 80 боезарядов101. В 2004 г. Министерство ино-
странных дел КНР заявило, что Китай располагает «наименьшим ядерным арсена-
лом» среди международно признанных ядерных держав102. 

В Китае осуществляется долгосрочная программа модернизации ядерных сил. 
Согласно Белой книге по обороне 2004 г., КНР «основывается на принципах 
контрудара при самообороне и ограниченного развития ядерных сил, и нацелена на 
создание надежных и эффективных ядерных сил» при наличии обязательства не 
вступать в гонку вооружений с какой-либо другой страной103. Там также подчерки-
вается, что Китай «остается твердо приверженным политике неприменения ядер-
ного оружия первым при любых обстоятельствах и в любое время». Для американ-
ского разведывательного сообщества и неправительственных исследователей оста-
ется существенная неопределенность относительно масштабов и темпов 
реализации китайской программы по ядерной модернизации104. В частности, неяс-
но, намерена ли КНР значительно наращивать количество баллистических ракет с 
ядерными боеголовками, или акцент делается на развертывание новых более живу-
чих ракет при поддержании нынешнего уровня ядерных сил. 

                                                           
100 Maples, M. D., Director, US Defense Intelligence Agency, ‘Current and projected national 

security threats to the United States’, Statement for the record, US Senate Armed Services 
Committee, 28 Feb. 2006, URL <http://www.dia.mil/publicaffairs/Testimonies/statement24.html>; 
and Kristensen, H. M., Norris, R. S. and McKinzie, M. G., Chinese Nuclear Forces and 
U. S. Nuclear War Planning (Federation of American Scientists and Natural Resources Defense 
Council: Washington, DC, Nov. 2006), URL <http://www.fas.org/nuke/guide/china/Book2006.pdf>, 
p. 37. 

101 Lewis, J., ‘The ambiguous arsenal’, Bulletin of the Atomic Scientists, vol. 61, no. 3 (May/ 
June 2005), pp. 52–59. 

102 Chinese Ministry of Foreign Affairs, ‘Fact sheet: China: nuclear disarmament and 
reduction of [nuclear weapons (?)]’, Beijing, 27 Apr. 2004, URL <http://www.fmprc.gov.cn/eng/ 
wjb/zzjg/jks/cjjk/ 2622/t93539.htm>. 

103 Chinese State Council, China’s National Defence in 2006 (Information Office of the State 
Council of the People’s Republic of China: Beijing, Dec. 2006), URL <http://www.china.org.cn/ 
english/features/book/194421.htm>. 

104 Kristensen, Norris and McKinzie (сноска 100), p. 43; и Nuclear Threat Initiative, ‘Expert 
study finds smaller Chinese nuclear arsenal’, Global Security Newswire, 4 May 2006, URL 
<http://www.nti.org/d_newswire/issues/2006_5_4.html>. 
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Китайские баллистические ракеты наземного базирования находятся под ко-
мандованием Второго артиллерийского корпуса (ВАК) Народно-освободительной 
армии Китая. Согласно данным, ежегодно публикуемым американским министер-
ством обороны, в 2006 г. ВАК располагал двумя типами развернутых в боевом со-
ставе МБР: жидкостной ракетой DF-5A (CSS-4) шахтного базирования и меньшей 
по размеру системой DF-4 (CSS-3) шахтного базирования или подлежащей транс-
портировке105. Китай разрабатывает два типа твердотопливных грунтово-
железнодорожно-мобильных МБР DF-31 и располагающей большей дальностью 
DF-31A. 4 сентября 2004 г. на полигоне Учжай была испытана МБР DF-31. Она 
была запущена в направлении пустыни Такла-Макан106. По прогнозу Министерства 
обороны США, ракета DF-31 должна была быть принята на вооружение в 2006 г., 
однако в начале 2007 г. она все еще не поступила в войска. Развертывание МБР 
большей дальности DF-31А не ожидается ранее 2008–2010 гг. 

В настоящее время в качестве компонента ядерных сил Китай развертывает 
один тип баллистической ракеты средней дальности (БРСД)107 – твердотопливную 
грунтово-мобильную DF-21A (CSS-5), и один тип баллистической ракеты промежу-
точной дальности – жидкостную наземную DF-3A (CSS-2). В 2006 г. Министерство 
обороны США увеличило оценки размеров запасов ракет DF-21A108. Эти системы 
дополняют устаревшие системы DF-3A109. Ожидается, что ракеты DF-3A и DF-4A 
будут полностью заменены системой DF-31 после ее ввода в боевой состав. Развер-
тывание грунтово-мобильных МБР предназначено для повышения живучести китай-
ских ядерных сил большой дальности. Разведывательное сообщество США заявило, 
что Китай может развернуть РГЧ на ракете DF-5A для того, чтобы гарантировать 
эффективность сил сдерживания против систем ПРО. Однако ни DF-31, ни ее мо-
дификации, как предполагается, не оснащаются для развертывания РГЧ.  

В июле 2006 г. ВАК отпраздновал свою 40-ю годовщину110. Незадолго до это-
го события китайский президент Ху Цзиньтао объявил о решении «провести ре-
формы и модернизацию» ВАК, которые будут включать повышение качества бое-
вой подготовки и будут сфокусированы на повышение эффективности сил и их 
живучести в условиях современных высокоинтенсивных информационно-центрич-

                                                           
105 US Department of Defense (DOD), Office of the Secretary of Defense, Military Power of 

the People’s Republic of China 2006, Annual report to Congress (DOD: Washington, DC, 2006), 
p. 50. Этот документ, а также доклад за предыдущий год см. на: URL <http://www. 
defenselink.mil/pubs/china.html>. 

106 ITAR-TASS, ‘China test launches intercontinental ballistic missile’, 5 Sep. 2006. 
107 Хотя Китай обладает собственной системой классификации ракет по дальности по-

лета, в настоящем приложении используется классификация Министерства обороны США: 
малой дальности, менее 1100 км; средней дальности, 1100–2750 км; промежуточной даль-
ности, 2750–5500 км; и межконтинентальные, более 5500 км. См.: Kristensen, Norris and 
McKinzie (сноска 100), p. 218. 

108 US Department of Defense (сноска 105). См. также табл. 12.A.6; и Kile, Fedchenko and 
Kristensen (сноска 71), p. 658. 

109 US Department of Defense (DOD), Office of the Secretary of Defense, Military Power of 
the People’s Republic of China 2004, Annual report to Congress (DOD: Washington, DC, 2004), 
p. 37. 

110 Xinhua, ‘Account of Party Central Committee’s care and concern for the strategic missile 
units’, 5 July 2006, Translation from Chinese, World News Connection, National Technical 
Information Service (NTIS), US Department of Commerce. 
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ных конфликтов111. В Белой книге 2006 г. говорилось, что ВАК «нацелен на про-
грессивное усовершенствование структуры сил и обладание ракетами в ядерном и 
неядерном оснащении, а также на повышение потенциала стратегического сдержи-
вания и нанесения неядерного удара в условиях информатизации»112. 

По состоянию на начало 2007 г. Китай располагал около 55 боеготовых под-
водных лодок, включая 50 дизельных, 3–5 атомных ударных подлодок класса 
«Han» и единственной ПЛАРБ Тип 092 (класса «Xia»), вооруженной 12 твердо-
топливными моноблочными БРПЛ JL-1 (CSS-N-3) промежуточной дальности. 
ПЛАРБ Тип 092 никогда не осуществляла боевого патрулирования113. В будущем 
подобная ситуация может измениться, поскольку, согласно Белой книге 2006 г., 
китайский ВМС «нацелен на постепенное расширение стратегической глубины для 
проведения прибрежных оборонительных операций и на повышение потенциала 
для проведения интегрированных морских операций и нанесения ядерного контр-
удара»114. В этих целях КНР разрабатывает новую ПЛАРБ Тип 094 (класса «Jin»). 
Предполагается, что новая подводная лодка не поступит на вооружение, самое 
раннее, до 2011 г. Она будет вооружена БРПЛ JL-2 межконтинентальной дально-
сти, которая представляет собой модифицированный вариант МБР DF-31 с дально-
стью полета более 8000 км115. В 2005 г. Китай произвел успешное полетное испы-
тание БРПЛ JL-2 с борта находившейся в погруженном положении подводной лод-
ки из акватории вблизи полуострова Шаньдун в Тихом океане116. 

Существует общее мнение, что Китай располагает небольшим количеством 
ядерных бомб для доставки авиационными средствами. Хотя китайские ВВС, как 
предполагается, не имеют в своем составе подразделений, основной задачей кото-
рых является доставка к цели ядерных авиабомб, в 1993 г. Совет национальной 
безопасности США заявил, что « некоторые подразделения [китайских ВВС] могут 
иметь задачу по доставке ядерных боеприпасов в качестве одной из задач»117. Наи-
более вероятно, что в наилучшей степени отвечающим ядерным задачам является 
бомбардировщик и, возможно, истребитель-бомбардировщик H-6. Китай также 
разрабатывает крылатую ракету «воздух–земля», возможно, для вооружения бом-
бардировщика H-6. В 2005 г. в докладе Министерства обороны США утвержда-
лось, что после создания «не существует технических препятствий для разверты-

                                                           
111 Nuclear Threat Initiative, ‘China announces strategic missile plans’, Global Security 

Newswire, 4 May 2006, URL <http://www.nti.org/d_newswire/issues/2006_6_30.html>; ‘PLA 
2nd Artillery Corps focuses on survivability’, Jane’s Missiles & Rockets, vol. 10, no. 9 (Sep. 
2006), p. 7; и [Editorial: vigorously promoting innovation and development of military training in 
the new century and new stage], Jiefangjun Bao, 28 June 2006, URL <http://www. chinamil. 
com.cn/site1/ztpd/2006-06/28/content_511633.htm>, quoted in Chase, M., ‘China’s Second 
Artillery Corps: new trends in force modernization, doctrine and training’, China Brief, vol. 6, 
no. 25 (19 Dec. 2006), URL <http://jamestown.org/images/pdf/ cb_006_025.pdf>. 

112 Chinese State Council (сноска 103). 
113 Kristensen, Norris and McKinzie (сноска 100), pp. 77–80. 
114 Chinese State Council (сноска 103). 
115 Different estimates suggest that the Type 094 SSBN would carry either 12 or 16 SLBMs. 

Kristensen, Norris and McKinzie (сноска 100), p. 83. 
116 ‘China test-fires new submarine-launched missile’, Daily Yomiuri, 18 June 2005; and 

‘China test fires long-range missile from submarine’, Jane’s Missiles and Rockets, vol. 9, no. 8 
(Aug. 2005), p. 4. 

117 US National Security Council, ‘Report to Congress on status of China, India and Pakistan 
nuclear and ballistic missile programs’, [28 July 1993], p. 2. 
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вания на этих системах ядерного полезного груза»118. Разрабатываются крылатые 
ракеты DH-10 и YJ-63; последняя способна доставить 500-килограммовую боего-
ловку на расстояние 400–500 км119. 

 
 

VII. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ ИНДИИ 
 
Максимальные оценки индийских запасов оружейного плутония в конце 

2005 г. составили 520 кг120, что позволяет Индии обладать ядерным потенциалом в 
более чем 100 боезарядов. Представленные здесь оценки запасов Индии в 50 бое-
зарядов консервативны. Они основаны на минимальных оценках запасов 
индийского оружейного плутония, а также на рассекреченных оценках, представ-
ленных американским разведывательным сообществом121. 

Большинство опубликованных оценок индийского ядерного потенциала ос-
нованы на расчетах общего количество оружейного плутония, произведенного этой 
страной. Имеется ряд факторов, вызывающих неопределенность в подобных под-
счетах. Во-первых, приводятся различные оценки мощностей, а также эффективно-
сти и надежности теплового реактора Дхурва мощностью в 100 мегаватт (МВт) и 
устаревшего реактора мощностью в 40 МВт типа CIRUS, на которых производится 
плутоний для военных нужд122. Во-вторых, неизвестно, использовала ли Индия 
неоружейный плутоний (как в виде реакторного плутония, так и смеси изотопов, 
более близкой к оружейному плутонию) для создания ядерного оружия. Наконец, 
приводятся разные мнения относительно того, каким образом подсчитывать потери 
ядерных материалов при производстве, переработке и испытаниях. 

При оценках размеров индийских ядерных арсеналов также необходимо учи-
тывать свидетельства того, что Индия не намерена создавать ядерный арсенал в 
максимально возможных объемах. Ряд правительственных докладов и публикаций 
СМИ утверждает, что страна не производила максимального количества боезаря-
дов, которое позволяла ее ресурсная база. Более того, Индия ежегодно выделяет 
меньшее количество оружейного плутония, чем она в состоянии делать, учитывая 
номинальные возможности ее радиохимических предприятий123. 
                                                           

118 US Department of Defense (DOD), Office of the Secretary of Defense, Military Power of the 
People’s Republic of China 2005, Annual report to Congress (DOD: Washington, DC, 2005), p. 29. 

119 Kristensen, Norris and McKinzie (сноска 100), p. 104–106. 
120 См. прил. 12C, табл. 12C.2. 
121 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>. Данная оцен-
ка построена на основе предположения, что на создание каждого боеприпаса требуется как 
минимум 5 кг плутония. См. также: US Defense Intelligence Agency, ‘A primer on the future 
threat: the decades ahead: 1999–2020’, July 1999, p. 38, reproduced in Scarborough, R., Rums-
feld’s War (Regnery: Washington, DC, 2004), pp. 194–223. 

122 В 2006 г. Индия объявила, что она остановит реактор типа CIRUS в 2010 г. 
‘Implementation of India–United States Joint Statement of July 18, 2005: India’s separation plan’, 
Embassy of India, Press release, Washington, DC, 7 Mar. 2006, URL <http://www.indianembassy. 
org/newsite/press_release/2006/Mar/sepplan.pdf>. 

123 Tellis, A., Atoms for War? U.S.–Indian Civilian Nuclear Cooperation and India’s Nuclear 
Arsenal (Carnegie Endowment for International Peace: Washington, DC, June 2006), URL 
<http://www.carnegieendowment.org/files/atomsforwarfinal4.pdf>. 
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Taблица 12A.7. Ядерные силы Индии, января 2007 г. 

Тип 
Дальность, 

кмa 
Вес, кг Статус 

Баллистические ракеты наземного базирования 
Prithvi I (P-I) 150 800 Принята на вооружение в 1994 г., пред-

полагается, что может доставлять ядер-
ное оружие 
    

Agni Ib >700 1 000  Принята на вооружение индийской ар-
мии в 2004 г. 

Agni II >2 000 1 000 Принята на вооружение индийской ар-
мии в 2004 г. c 

Баллистические ракеты морского базированияd 
Dhanush 400 1 000 Принята на вооружение в 2006 г. 
Авиацияe 
Mirage 2000H Vajra  1 850 6 300 Предполагается, что этот самолет был 

сертифицирован для 
    доставки ядерных авиабомб свободного 

падения 
Jaguar IS Shamsher 1 400 4 760 Некоторые из четырех эскадронов могут 

выполнять 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 В марте 2006 г. ВВС США сообщили, что ракета «Агни II» «пока не развернута». 
d В 2006 г. правительство Индии заявило, что оно не ведет разработки БРПЛ («Сагарика»). 
e Другие самолеты индийских ВВС, потенциально способные выполнять ядерные зада-

чи, – МиГ-27 «Bahadur»  и Су-30МКИ. Су-30MKИ могут дозаправляться в воздухе с само-
лета-заправщика Ил-78.  

Источники: Indian Ministry of Defence, annual reports and press releases; International 
Institute for Strategic Studies (IISS), The Military Balance 2005–2006 (Routledge: Abingdon, 
2005); US Air Force, National Air and Space Intelligence Center (NASIC), Ballistic and Cruise 
Missile Threat (NASIC: Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, Mar. 2006), URL <http://www. 
nukestrat.com/us/afn/threats.htm>; 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.fas.org/ 
irp/threat/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.fas.org/spp/starwars/CIA_NIE.htm>; Lennox, D. (ed.), 
Jane’s Strategic Weapon Systems (Jane’s Information Group: Coulsdon, 2004); Bharat Rakshak 
consortium of Indian military websites, URL <http://www.bharat-rakshak.com>; Raghuvanshi, V., 
Defense News, various articles; и оценки авторов. 

 
В 2006 г. велись серьезные дебаты относительно потенциального воздействия 

индо-американской гражданской ядерной инициативы на потенциал индийского 
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производства ядерного оружия124. Ее критики высказывали опасения, что нежела-
ние Индийского департамента атомной энергетики поставить прототип реактора-
размножителя под гарантии Международного агентства по атомной энергии 
(МАГАТЭ) в рамках плана по разделению ядерной программы на гражданский и 
военный компоненты, приведет к значительному увеличению мощностей по про-
изводству оружейного плутония после того, как этот реактор вступит в строй в 
2010 г.125 Критики также утверждают, что разрешение на поставки Индии ино-
странного ядерного топлива для атомных реакторов, определенных в качестве гра-
жданских, что предусматривается Инициативой, высвободит ограниченные нацио-
нальные запасы урана для военного производства. В вышедшем в 2006 г. исследо-
вании показывается, что Индия уже располагает достаточными национальными 
запасами природного урана для наращивания ядерного арсенала до максимальных 
уровней, которые она может захотеть достигнуть126. 

Неизвестно, производит ли Индия высокообогащенный уран (ВОУ) для ору-
жейных целей. Она имеет два действующих предприятия с газовыми центрифуга-
ми. Одно из них – пилотный Атомный исследовательский центр им. Бхабхи, дру-
гое – более крупное под наименованием Проект по редким материалам (ПРМ), 
действующее с 1990 г. и расположенное неподалеку от Мисора. Основной задачей 
ПРМ является производство ВОУ для реактора ядерной энергетической установки 
подводной лодки («корабль современной технологии»), которая в настоящее время 
находится в стадии разработки. Как сообщается, Департамент атомной энергетики 
планирует увеличить мощность ПРМ для производства обогащенного урана с це-
лью удовлетворить потребности как гражданского, так и военного секторов127. 

Согласно предварительному документу, опубликованному в 1999 г., и после-
дующим заявлениям, индийская ядерная доктрина «основывается на принципе ми-
нимального надежного сдерживания и неприменения ядерного оружия первым»128. 
Ее будущая эволюция пока неясна, но уже появились признаки того, что принцип 
неприменения ядерного оружия первым подвергается эрозии. В дополнительных 
Руководящих принципах, опубликованных в январе 2003 г., говорится, что Индия 
может использовать ядерное оружие для сдерживания от применения химического 
или биологического оружия, или в качестве возмездия за его использование129. По-
добное использование означает применение ядерного оружия первым. Отсутству-
ют какие-либо официальные заявления, определяющие количество ядерного ору-

                                                           
124 Oб ИГЯС см. гл. 12; и Ahlström, C., ‘Legal aspects of the Indian–US Civil Nuclear 

Cooperation Initiative’, SIPRI Yearbook 2006 (note 71), pp. 669–685. 
125 Mian, Z. et al., Fissile Materials in South Asia and the Implications of the U. S.–Indian 

Nuclear Deal, Report for the International Panel on Fissile Materials, 11 July 2006, URL 
<http://www.armscontrol.org/pdf/20060711_IPFM-DraftReport-US-India-Deal.pdf>. 

126 Tellis (сноска 123). 
127 Albright, D. and Basu, S., ‘India’s gas centrifuge enrichment program: growing capacity 

for military purposes’, Institute for Science and International Security (ISIS) Report, 18 Jan. 2007, 
URL <http:// www.isis-online.org/publications/southasia/indiagrowingcapacity.pdf>. 

128 Indian Ministry of External Affairs (MEA), Draft Report of National Security Advisory 
Board on Indian Nuclear Doctrine (MEA: New Delhi, 17 Aug. 1999), URL <http://meaindia. 
nic.in/disarmament/dm17Aug99.htm>.  

129 Indian Ministry of External Affairs, ‘Cabinet Committee on Security reviews 
operationalization of India’s nuclear doctrine’, Press release, 4 Jan. 2003, URL <http://meaindia. 
nic.in/pressrelease/2003/01/04pr01.htm>. 
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жия, необходимого для «минимального надежного сдерживания». Но, согласно 
индийскому министерству обороны, ядерный арсенал должен представлять собой 
«сочетание потенциала наземного, морского и воздушного базирования»130. Боль-
шинство наблюдателей полагает, что Индия поддерживает низкую боеготовность 
ядерных сил: ядерные боезаряды не развернуты на носителях, а некоторые ядерные 
боеприпасы могут храниться в несобранном или в небоеготовом виде. 

 
 

Ударная авиация 
 
В настоящее время авиация представляет собой основу индийского ядерного 

ударного потенциала. Как сообщается, ВВС Индии сертифицировали многоцеле-
вой самолет «Mirage 2000H Vajra» («Райский гром») для доставки ядерных авиа-
бомб. ВВС располагает двумя эскадрильями «Mirage 2000H» на авиабазе Гвалиор 
на севере центральной части страны. В октябре 2006 г. они якобы провели перего-
воры с Францией о покупке дополнительного неизвестного количества самолетов 
«Mirage 2000H»131. Потенциально эти новые самолеты могут быть использованы 
для укрепления ядерной ударной мощи индийских ВВС, хотя это не подтверждено 
из надежных источников. Помимо «Mirage 2000H» некоторые из четырех эскадри-
лий истребителей-бомбардировщиков «Jaguar IS Shamsher» («Меч») также могут 
выполнять ядерные задачи132. Истребители МиГ-27 и Су-30 MKИ тоже потенци-
ально пригодны для доставки ядерного оружия.  

 
 

Баллистические ракеты 
 
В течение многих лет баллистическая ракета «Prithvi» («Земля») была един-

ственной действующей БР в индийском ядерном арсенале. Предполагалось также, 
что она стала первой ракетой, способной доставить к цели ядерное оружие. Ракета 
«Prithvi I» (SS-150) – одноступенчатая грунтово-мобильная баллистическая ракета, 
способная доставить 1000-килограммовую боеголовку на максимальное расстояние 
в 150 км. Она была впервые испытана в 1988 г. и поступила на вооружение индий-
ской армии в 1994 г. В настоящее время она состоит на вооружении 333-й, 444-й и 
555-й ракетных групп армии Индии. 11 июня 2006 г. прошло успешное испытание 
ракеты «Prithvi I» на Интегрированном испытательном полигоне в Чандипуре-он-
Си (штат Орисса) в направлении Бенгальского залива. Представители индийской 
Организации оборонных исследований и разработок охарактеризовали это испыта-
ние, в котором участвовала армия, в качестве «испытания потребителем»133. Пред-
полагается, что ряд ракет «Prithvi I» модифицирован в целях придания им способ-
ности доставлять ядерное оружие, хотя это официально и не подтверждено.  
                                                           

130 Indian Ministry of Defence (MOD), Annual Report 2004–05 (MOD: New Delhi, 2005), 
URL <http://mod.nic.in/reports/report05.htm>, p. 14. 

131 ‘IAF mulls purchase of French Mirage fighters’, Tribune of India, 5 Oct. 2006. В августе 
2005 г. Катар и Индия приостановили переговоры о закупке 12 подержанных самолетов 
«Mirage 2000-5». 

132 Norris, R. and Kristensen, H., ‘India’s nuclear forces’, Bulletin of the Atomic Scientists, 
vol. 61, no. 5 (Sep./ Oct. 2005), pp. 73–75.  

133 Press Trust of India, ‘Prithvi test-fired’, The Hindu, 12 June 2006.  
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Имеются две более новые модификации ракеты «Prithvi», обладающие боль-
шей дальностью и точностью. Система «Prithvi II» (SS-250), состоящая на воору-
жении ВВС, способна нести 500–700-килограммовый боезаряд на максимальное 
расстояние в 250 км. Она может нести ядерное оружие, но предполагается, что не 
предназначена для этой роли. 20 ноября 2006 г. Индия провела успешные полетные 
испытания «Prithvi II» с Интегрированного испытательного полигона в направле-
нии Бенгальского залива134. «Prithvi III» (SS-350) – двухступенчатая твердотоплив-
ная ракета, предназначенная для доставки 1000-килограммовой боеголовки на рас-
стояние до 350 км, находится в стадии разработки.  

Индийские военные источники свидетельствуют о том, что семейство балли-
стических ракет большей дальности «Agni» («Огонь»), способные осуществить за-
пуск в течение короткого времени после приказа, в большой степени взяли на себя 
выполнение ядерных задач, ранее отводимых «Prithvi»135. Первоначально система 
«Agni» представляла собой демонстрационную ракету, полетные испытания которой 
проводились несколько раз между 1989 и 1994 гг. дальностью полета в 1500 км. Од-
нако она так и не была развернута в боевом составе. Ракета малой дальности 
«Agni I» представляет собой одноступечатую твердотопливную систему, способную 
доставить 1000-килограммовую боеголовку на максимальное расстояние в 700–
800 км. Двухступенчатая «Agni II» способна доставить аналогичный груз на расстоя-
ние до 2000–2500 км. Эти ракеты – грунтово- и железнодорожно-мобильные и могут 
нести как ядерные, так и неядерные боезаряды. В 2004 г. «Agni I» и «Agni II» посту-
пили на вооружение 334-й и 335-й ракетных групп индийской армии соответственно. 
Сообщается, что армия Индии обвиняет Организацию оборонных исследований и 
разработок в том, что проведенные ею перед принятием на вооружение испытания 
были недостаточными136. Ряд заявлений индийского правительства и сообщений 
СМИ говорит о том, что ракета «Agni II» уже развернута, однако в докладе ВВС 
Индии, вышедшем в марте 2006 г., утверждается, что этого не произошло137. 

12 апреля 2007 г. Организация оборонных исследований и разработок произ-
вела первое успешное полетное испытание баллистической ракеты средней даль-
ности «Agni III». Эта двухступенчатая твердотопливная ракета была запущена в 
направлении Индийского океана с мобильной пусковой установки железнодорож-
ного базирования, находящейся на ракетном испытательном полигоне на острове 
Уилер. Полет ракеты продолжался 15 минут138. «Agni III» имеет дальность в 3000–
3500 км и способна доставить к цели груз до 1.5 т до целей, расположенных на 
большей части Китая. Однако индийские официальные лица опровергают, что эта 
система была создана против Китая. В пресс-релизе министерства обороны, выпу-
щенного в связи с запуском, не упоминалось о ядерной роли этой ракеты, но в со-
общениях СМИ это утверждение оставлялось на совести министерства139. Преды-
                                                           

134 Press Trust of India, ‘Prithvi-II test fired’, The Hindu, 20 Nov. 2006. 
135 Vishwakarma, A., ‘Prithvi SRBM’, Bharat Rakshak consortium of Indian military 

websites, updated 28 Dec. 2005, URL <http://www.bharat-rakshak.com/MISSILES/Prithvi.html>.  
136 ‘Panel reviews Agni III ballistic missile failure’, Jane’s Missiles & Rockets, vol. 11, no. 1 

(Jan. 2007), p. 2.  
137 Например, Press Trust of India, ‘India begins deploying Agni missiles’, Express India, 

31 Aug. 2004; and US Air Force (сноска 63). 
138 Indian Ministry of Defence, ‘Agni III launched successfully’, Press release, 12 Apr. 2007. 
139 См., напр.: Naqvi, M., ‘India test-fires nuclear-capable missile’, The Guardian, 12 Apr. 

2007; and Associated Press, ‘India successfully test fires nuclear-capable missile’, Jerusalem Post, 
12 Apr. 2007. 
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дущая попытка запуска, произведенная 9 июля 2006 г., была неудачной. Вторая 
ступень ракеты не отделилась, и она упала в море.  

Вскоре после испытания «Agni III» в 2007 г. индийская газета процитировала 
инженеров, заявивших, что Индия способна произвести баллистическую ракету 
большой дальности, возможно, около 5000 км. Согласно некоторым сообщениям, 
страна работает над созданием баллистической ракеты дальностью в 9–12 тыс. км. 
Это может быть трехступенчатой ракетой, первые две ступени которой являются 
твердотопливными, а третья – жидкостная дальностью полета в 9–12 тыс. км. Она 
способна нести два или три ядерных боезаряда мощностью по 15–20 кт140. В любом 
случае она не поступит на вооружение до 2015 г. Предполагается, что эта МБР, 
известная под наименованием «Surya» («Солнце»), будет создана на базе индий-
ского Полярного ракетоносителя141. В 2006 г. бывший высокопоставленный пред-
ставитель США предостерег, что «неразумное» сотрудничество США с Индией в 
космической области может помочь последней в осуществлении завершающего 
этапа работ по созданию МБР, что дестабилизировало бы международные отноше-
ний и потенциально даже создало бы угрозу самим Соединенным Штатам142.  

Индия продолжает создание военно-морского компонента для своей будущей 
«триады» ядерных сил. Индийские ВМС обретают признаки ядерной мощи после 
приобретения пусковой установки «Dhanush» («Тетива») корабельного базирова-
ния. Установка запускает модифицированный вариант ракеты «Prithvi II», которая 
способна нести как ядерные, так и неядерные боезаряды143. Западные аналитики 
полагают, что Индия создавала более современное ядерное ударное вооружение 
морского базирования в виде ПЛАРБ «Sagarika» («Океанская»). Иногда утвержда-
лось, что под этим наименованием разрабатывается крылатая ракета морского ба-
зирования. Однако в 2006 г. Министерство обороны Индии заявило, что «нет ра-
кетного проекта под наименованием «Sagarika»»144. 

 
 

VIII. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ ПАКИСТАНА 
 
Приведенные в настоящем приложении оценки того, что Пакистан располага-

ет примерно 60 ядерными боезарядами, консервативны. На основе последних оце-
нок размеров пакистанских военных запасов ВОУ и наработанного плутония эта 
страна теоретически может произвести 70–100 ядерных боезарядов145. Однако  
                                                           

140 Madhuprasad, N., DH News Service, ’India to develop intercontinental ballistic missile’, 
Deccan Herald, 25 Aug. 2005, URL <http://www.deccanherald.com>. 

141 ‘Indian press reports potential for ICBM development’, Jane’s Missiles & Rockets, vol. 9, 
no. 10 (Oct. 2005), pp. 10–11.  

142 Speier, R., ‘U.S. space aid to India: on a “glide path” to ICBM trouble?’, Arms Control 
Today, vol. 36, no. 2 (Mar. 2006).  

143 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>. 

144 Indian Ministry of Defence, ‘Development and trials missiles’, Press release, New Delhi, 
2 Aug. 2006, URL <http://pib.nic.in/release/rel_print_page1.asp? relid=19395>.  

145 По оценкам, приведенным в приложении 12C, к концу 2006 г. Пакистан мог обладать 
1.3 ± 0.2 т ВОУ и около 64 кг выделенного плутония. Предполагается, что созданное на ос-
нове ВОУ пакистанское ядерное оружие обладает твердым сердечником и относится к имп-
лозивному типу. Каждый подобный боезаряд требует 15–20 кг ВОУ. Для создания плуто-
ниевого боеприпаса требуется как минимум около 4–5 кг металлического плутония. 
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Tаблица 12A.8. Ядерные силы Пакистана, январь 2007 г. 

Тип 
Дальность, 

кмa 
Забрасыв. 

вес, кг 
Статус 

БР малой дальности 
Abdali (Hatf-2) 180–200  250–450 Испытана 19 февраля 2006 г. 
Ghaznavi (Hatf-3) 90b 500–700 Принята на вооружение в 2004 г.;  
   развернуто менее 50 пусковых установок 
Shaheen I (Hatf-4) >450c 750–1 000 Принята на вооружение в 2003 г.;  
   развернуто менее 50 пусковых установок.  
БР Средней дальности 
Ghauri I (Hatf-5) ~1 300 700–1 000 Принята на вооружение армии Пакистана  
   в 2003 г.; развернуто менее 50 пусковых  
   установок 
Самолеты 
F-16A/B 1 600 4 500 34 самолета, развернутых в 3 эскадрильях;  
   весьма вероятно, что предназначены для  
   доставки ядерного оружия 
 

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 Национальный центр аэрокосмической разведки США приводит максимальную даль-
ность полета в 400 км.  

c Ряд неофициальных источников утверждает, что дальность составляет 600–1500 км. 
Источники: US Air Force, National Air and Space Intelligence Center (NASIC), Ballistic 

and Cruise Missile Threat (NASIC: Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, Mar. 2006), URL 
<http://www.nukestrat.com/us/afn/NASIC2006.pdf>; US Central Intelligence Agency, ‘Unclas-
sified 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 <https:// 
www.cia.gov/cia/reports/archive/reports_2002.html>; US Central Intelligence Agency, National 
Intelligence Council, ‘Foreign missile developments and the ballistic missile threat through 2015’ 
(unclassified summary), Dec. 2001, URL <http://www.fas.org/spp/starwars/CIA-NIE.htm>; Len-
nox, D. (ed.), Jane’s Strategic Weapon Systems (Jane’s Information Group: Coulsdon, 2007); 
Office of the Press Secretary to the President of Pakistan, ‘Pakistan successfully test fire surface to 
surface Hatf-II Abdali missile’, Press release, 19 Feb. 2006, URL <http://www.presidentof 
pakistan.gov.pk/NewsEventsDetail.aspx?NewsEventID=2960>; и оценки авторов. 

 
 

предполагается, что Исламабад использовал лишь часть запасов ВОУ и плутония 
для производства боеприпасов, поэтому он располагает меньшим количеством 
ядерных боезарядов. Американские разведывательные источники оценивают раз-
меры пакистанского ядерного арсенала в 50–60 боезарядов146. Пакистанские офи-
циальные лица утверждают, что их страна уже произвела больше боеприпасов, чем 
необходимо для удовлетворения сегодняшних «требований минимального сдержи-
вания», но вместе с тем отмечают, что эти потребности подлежат пересмотру «в 

                                                           
146 Koch, A., ‘Pakistan moves towards a plutonium-based arsenal’, Jane’s Intelligence Review, 

vol. 18, no. 9 (Sep. 2006), pp. 48–49. Предполагается, что это оружие хранится в частично 
разобранном виде, отдельно от средств доставки. 
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зависимости от ситуации»147. Премьер-министр Пакистана Шаукат Азиз подчерк-
нул в янв. 2007 г., что поскольку индо-американская ИГЯС может привести к 
большему количеству расщепляющихся материалов для реализации индийской 
ядерной программы, и Дели проявил интерес к ПРО, Пакистану «может потребо-
ваться принять меры для гарантирования надежности нашего сдерживания»148. Эти 
меры могут включать наращивание мощностей по производству расщепляющихся 
материалов для ядерного оружия.  

Нынешний ядерный арсенал Пакистана преимущественно создан на базе 
ВОУ, который производится на предприятии по обогащению урана, где установле-
ны газовые центрифуги и который находится в Исследовательских лабораториях 
Кахута (также известной как Исследовательские лаборатории им. А. К. Хана). Име-
ются свидетельства того, что Пакистан, возможно, продвигается в направлении 
создания арсенала на базе плутония149. В настоящее время в стране имеется дейст-
вующие реактор Хушаб I мощностью в 50 МВт, способный производить около 10–
12 кг оружейного плутония ежегодно150. В 2006 г. на снимке, сделанного с коммер-
ческого спутника, было обнаружено строительство второго тяжеловодного реакто-
ра на территории ядерного комплекса в округе Хушаб (штат Пенджаб). По оценке 
неправительственных экспертов, новый реактор Хушаб II будет «иметь мощность 
свыше 1000 МВт (т)» и «производить более 200 кг оружейного плутония в год»151. 
Американские и пакистанские официальные лица подтвердили строительство ре-
актора на данном объекте, однако выразили сомнение относительно оценок мощ-
ности реактора, которые они охарактеризовали как существенно переоценивающие 
мощность реактора и его производственные мощности152. Последующий анализ, 
представленный другим неправительственным экспертом, показал, что мощность 
реактора, «более вероятно, находится в пределах от 40 до 100 МВт»153. Но и такой 
                                                           

147 Interview with Gen. Ehsanul Haq, Chairman of Joint Chiefs of Staff Committee, Today with 
Kamran Khan TV programme, Karachi Geo News TV, 24 Nov. 2006, Translation from Urdu, World 
News Connection, National Technical Information Service (NTIS), US Department of Commerce. 

148 Press Trust of India, ‘Pak apprehensive about Indo-US nuclear deal: Aziz’, Economic 
Times, 31 Jan. 2007. 

149 Для достижения аналогичной мощности плутониевый боеприпас более легок и ком-
пактен, чем боезаряд, произведенный с использованием ВОУ. Плутониевые боеголовки 
могут быть развернуты на меньших по забрасываемому весу ракетах, возможно, в том числе 
и на КР, или обеспечить большую дальность полета для уже развернутых баллистических 
ракет.  

150 Mian, Z. et. al., ‘Fissile materials in South Asia: the implications of the U. S.–India nuclear 
deal’, International Panel on Fissile Materials (IPFM) Research Report no. 1, Sep. 2006, URL 
<http://www.fissilematerials.org/ipfm/site_down/ipfmresearchreport01.pdf>. 

151 Albright, D. and Brannan, P., ‘Commercial satellite imagery suggests Pakistan is building 
a second, much larger plutonium production reactor: is South Asia headed for a dramatic buildup 
in nuclear arsenals?’, Institute for Science and International Security (ISIS) Report, 24 July 2006, 
URL <http://www.isis-online.org/publications/southasia/newkhushab.pdf >. 

152 Warrick, J., ‘Pakistani reactor not as significant as was reported, administration says’, 
Washington Post, 5 Aug. 2006. Согласно Госдепартаменту США, ‘реактор будет более чем в 
10 раз менее мощным», чем предполагалось исследованием, проведенным Олбрайтом и 
Брэннэном (сноска 151). Jillani, S., ‘Pakistan nuclear report disputed’, BBC News, 7 Aug. 2006, 
URL <http://news.bbc.co.uk/2/5251936.stm>. 

153 Cochran, T. B., ‘What is the Size of Khushab II?’, Natural Resources Defense Council, 
8 Sep. 2006, URL <http://docs.nrdc.org/nuclear/nuc_06090801A.pdf>. 
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новый реактор позволит Пакистану увеличить производство плутония как мини-
мум в два или три раза при условии, что эта страна располагает достаточными 
мощностями по радиохимической переработке отработанного топлива.  

Согласно пакистанским официальным лицам, система управления и связи в 
стране имеет три уровня. Наверху пирамиды находится Национальное командова-
ние, созданное в 2000 г. Оно состоит из высших членов правительства и возглавля-
ется президентом, в настоящее время генералом Первезом Мушаррафом. На вто-
ром уровне находится секретариат Национального командования, Управление 
стратегических планов, которое «отвечает за разработку и управление пакистан-
ским ядерным потенциалом во всех аспектах»154. На третьем уровне находится Ко-
мандование стратегическими силами в армии, ВМС и ВВСЮ, отвечающее за пла-
нирование, контроль и «оперативное управление развертыванием ядерных сил и их 
использованием». Хотя командования стратегическими силами и находятся в со-
ставе видов вооруженных сил, они подчиняются непосредственно Национальному 
командованию155. 

В 2006 г. премьер-министр Пакистана подтвердил, что его страна привержена 
«доктрине минимального надежного сдерживания и выступает против любого 
ядерного распространения, а также гонки вооружений в регионе»156. Пакистан по-
следовательно отвергает политику неприменения первым ядерного оружия из-за 
опасений того, что в ходе военного конфликта превосходящие индийские обычные 
вооруженные силы могут нанести ему поражение. Однако Исламабад обещал, что 
он «не будет применять ядерное оружие или угрожать его применением против 
неядерных государств»157. 

 
 

Баллистические и крылатые ракеты 
 
Пакистан предпринимает усилия по увеличению и диверсификации своих за-

пасов ракетной техники. Он разрабатывает баллистические ракеты малой и сред-
ней дальности, а также крылатые ракеты, некоторые из которых могут выполнять 
роль средств доставки ядерного оружия. В 2006 г. пакистанские военные отрицали, 
что они разрабатывают баллистические ракеты большой дальности, способные по-
разить цели за пределами региона158. В 2006 г. Исламабад осуществил несколько 
полетных испытаний баллистических ракет. В соответствии с двусторонним со-

                                                           
154 Kidwai, K., Director-General of Pakistan’s Strategic Plans Division, quoted in ‘Pakistan’s 

evolution as a nuclear weapons state’, Strategic Insights, 1 Nov. 2006, URL <http://www.ccc.nps. 
navy.mil/news/kidwaiNov06.pdf>. 

155 Khan, S. and Tsuchiya, T., ‘Pakistan sets up tri-command nuclear force: officials’, Kyodo 
News, 10 Aug. 2006, URL <http://www.chugoku-np.co.jp/abom/2006e/kyodo/Ak06081001.html>. 

156 Aziz, S., Prime Minister of Pakistan, quoted in ‘PM warns of arms race in South Asia’, The 
Dawn, 25 Jan. 2006, URL <http://www.dawn.com/2006/01/25/top3.htm>.  

157 Khan, M., Pakistan’s Permanent Representative to the UN, quoted in United Nations Office 
in Geneva, ‘Conference on Disarmament starts debate on negative security assurances’, Press 
Release, 3 Aug. 2006, URL <http://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/ (http NewsBy 
Year en)/B0B499EF402F3050C12571BF00332A50>. 

158 Haq, E., Chairman of Joint Chiefs of Staff Committee, Interview on Today with Kamran 
Khan TV programme, Karachi Geo News TV, 24 Nov. 2006, Translation from Urdu, World News 
Connection, National Technical Information Service (NTIS), US Department of Commerce. 



КОНТРОЛЬ НАД ЯДЕРНЫМИ ВООРУЖЕНИЯМИ 

 

589 

 

глашением от октября 2005 г., требующего от обеих стран уведомлять друг друга 
не позднее чем за 72 часа о запусках баллистических ракет «поверхность–
поверхность», запущенных как с земли, так и с моря, Пакистан уведомил Индию о 
намерении осуществить эти испытания159. 

Известно, что Пакистан развертывает два типа грунтово-мобильных твердо-
топливных моноблочных баллистических ракет малой дальности (БРМД) 
«Ghaznavi» (Hatf-3) и «Shaheen I» (Hatf-4). Возможно, развертывание третьего типа 
БРМД «Abdali» (Hatf-2) началость в 2005 г. Предполагалось, что программа по 
созданию «Abdali» была прекращена из-за технических трудностей, но 19 февраля 
2006 г. Исламабад произвел полетное испытание этой ракеты. В пресс-релизе ап-
парата президента Мушаррафа утверждалось, что «Abdali» способна нести ядерное 
оружие160. Официально БРМБ «Ghaznavi» поступила на вооружение пакистанской 
армии в 2004 г. Предполагается, что она представляет собой изготовленную в Па-
кистане копию китайской ракеты М-11. Ракета «Ghaznavi» была успешно испытана 
9 декабря 2006 г.161 БРМД «Shaheen», также объявленная как способная нести 
ядерный боезаряд, поступила на вооружение армии Пакистана в 2003 г. Испытания 
ракеты «Shaheen I» были проведены 29 ноября 2006 г.162 

Единственной БРСД, в настоящее время находящейся на вооружении у Паки-
стана, является «Ghauri I» (Hatf-5), грунтово-мобильная жидкостная моноблочная 
баллистическая ракета. Пакистанские военные объявили, что она способна нести 
ядерный боезаряд. Предполагается, что «Ghauri I» основана на ракетной технологии 
северокорейской ракеты «Nodong ½» и была разработана при интенсивной инженер-
но-конструкторской поддержке со стороны КНДР. Источники в пакистанских воен-
ных кругах утверждают, что ограниченное производство «Ghauri I» началось в конце 
2002 г. Она поступила на вооружение в январе 2003 г., хотя ее разработка все еще не 
закончена. Ракета «Ghauri» успешно прошла полетное испытание 16 ноября 
2006 г.163 Пакистан также создает двухступенчатую грунтово-мобильную твердо-
топливную БРСД «Shaheen II» (Hatf-6). 29 апреля 2006 г. он произвел третье по-
летное испытание этой ракеты. Дальность полета составляет 2000–2500 км, озна-
чающая, что эта система способна поражать цели на всей территории Индии164.  

11 августа 2005 г. на новом испытательном полигоне в Белуджистане Паки-
стан осуществил первое полетное испытание крылатой ракеты наземного базиро-

                                                           
159 Creegan, E., ‘India, Pakistan sign missile notification pact’, Arms Control Today, Nov. 

2005, URL <http://www.armscontrol.org/act/2005_11/NOV-IndiaPak.asp>. Текст соглашения 
см. на: URL <http://www.stimson.org/? SN=SA20060207949>. 

160 Office of the Press Secretary to the President of Pakistan, ‘Pakistan successfully test fire 
surface to surface Hatf-II Abdali missile’, Press release, 19 Feb. 2006, URL <http://www.president 
ofpakistan.gov.pk/NewsEventsDetail.aspx? NewsEventID=2960>. 

161 ‘Pakistan successfully test fires Hatf-III ballistic missile’, PakTribune, 10 Dec. 2006, URL 
<http://www.paktribune.com/news/index.shtml?162642>. 

162 Office of the Press Secretary to the President of Pakistan, ‘Pakistan successfully launches 
Shaheen-1 missile’, Press release, 29 Nov. 2006, URL <http://www.presidentofpakistan.gov.pk/ 
NewsEventsDetail.aspx? NewsEventID=3411>. 

163 ‘Pakistan tests “nuclear” missile’, BBC News, 16 Nov. 206, URL <http://news.bbc.co.uk/2/ 
6153242.stm>. 

164 Agence France-Presse, ‘Pakistan “successfully” test fires long-range nuclear capable 
missile’, 29 Apr. 2006, Translation from French, World News Connection, National Technical 
Information Service (NTIS), US Department of Commerce. 
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вания, получившей наименование «Babur» (Hatf-7)165. Пакистанские официальные 
лица отметили, что «Babur» обладает дальностью полета в 500 км и способен нести 
ядерную боеголовку. Второе успешное полетное испытание ракеты «Babur» было 
произведено 21 марта 2006 г. Оба испытания осуществлены с наземной пусковой 
установки, но Пакистан планирует развернуть эту ракету на надводных кораблях и 
подводных лодках166. 

 
 

Ударная авиация 
 
Самолетом пакистанских ВВС, который с наибольшей вероятностью может 

быть использован для доставки ядерного оружия, является F-16. Другие самолеты, 
например, «Mirage V» или произведенный в Китае А-5, также можно использовать 
в этих целях. В настоящее время на вооружении Пакистана находится 32 самолета 
F-16, они объединены в три эскадрильи. 26 марта 2005 г. администрация США 
объявила, что она уведомила Конгресс о планах продажи Исламабаду 76 F-16167. 
По словам американских официальных лиц, эта сделка направлена на то, чтобы 
вознаградить Пакистан за его сотрудничество в «глобальной войне с террориз-
мом». Она не нарушит военный баланс в регионе.  

В 2005 г. США предоставили Пакистану два дополнительных самолета F-16 в 
качестве жеста доброй воли168. В 2006 г. Исламабад подписал контракт с Соеди-
ненными Штатами о закупке 18 самолетов «Block 52 F-16C/D», предусматриваю-
щий возможность закупки дополнительно 18 самолетов. Согласно условиям со-
глашения, 32 самолета F-16A/B, уже находящихся на вооружении Пакистана, 
должны быть модернизированы в середине их срока эксплуатации. Позднее Исла-
мабад также получил 26 подержанных самолетов F-16169. 

 
 

IX. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ ИЗРАИЛЯ 
 
Размеры израильского ядерного потенциала неизвестны, но предполагается, 

что он обладает 100–200 плутониевых боезарядов. Согласно одной из оценок, по 
состоянию на декабрь 2005 г. Израиль располагал до 0.56 т военного плутония170, 
что составляет эквивалент примерно 110 боеприпасов, полагая, что каждый из них 
содержит по 5 кг плутония. Только часть этого плутония могла быть использована 
для производства боезарядов. В 1999 г. Разведывательное управление Министерст-
ва обороны США представило оценку, согласно которой Израиль собрал 60–

                                                           
165 Associated Press, ‘Pakistan test fires nuclear-capable cruise missile’, International Herald 

Tribune, 11 Aug 2005.  
166 ‘Pakistan’s Babur completes test firing’, Jane’s Missiles and Rockets, vol. 10, no. 5 (May 

2006), p. 9. 
167 Baker, P., ‘Bush: US to sell F-16s to Pakistan’, Washington Post, 25 Mar. 2005.  
168 ‘F-16 deal update’, PakistaniDefence.com, Aug. 2005, URL <http://www.pakistanidefence. 

com/news/MonthlyNewsArchive/2005/August2005.htm>. 
169 Schanz, M. V., ‘Aerospace World: US and Pakistan hammer out new F-16 deal’, Air Force 

Magazine, Dec. 2006, p. 12. 
170 См. приложение 12C, табл. 12C.2.  
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80 ядерных боезарядов171. Многие аналитики считают, что этот арсенал находится 
на низком уровне боеготовности (боезаряды складированы, но не развернуты на 
носителях, что требует определенного времени перед их применением). Если это 
так, боезаряды для израильских средств доставки могут быть в действительности 
не развернуты в боевом составе. Предполагается, что средствами доставки являют-
ся самолеты, наземные баллистические ракеты и, возможно, крылатые ракеты мор-
ского базирования (см. табл. 12A.9). Обсуждалась также возможность того, что 
Израиль произвел нестратегические ядерные вооружения, в том числе артиллерий-
ские снаряды и атомные мины. 

 

Taблица 12A.9. Ядерные силы Израиля, января 2007 г. 

Тип 
Дальность, 

кмa 
Забрасыв. 
вес, кг 

Статус 

Самолетыb 
F-16A/B/C/ D/I Falcon 1 600 5 400 205 самолетов; некоторые, как предполага- 
   ется, сертифицированы для доставки ядер- 
   ного оружия  

Баллистические ракетыc 
Jericho II 1 500–1 800 750–1 000 Около 50 ракет; начало развертывания  
   в 1990 г.; полетное испытание проведено  
   27 июня 2001 г. 
Подводные лодки 
Тип 800 «Дельфин»   Предполагается, что вооружена КР, способ- 
   ными нести ядерные боезаряды; этот факт  
   отрицается  израильскими 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. and Burr, W., ‘Israel crosses the threshold’, Bulletin of the Atomic 
Scientists, May/June 2006, pp. 22–30; 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: Coulsdon, 2007); Fetter, S., ‘Israeli ballistic missile capabilities’, Physics and Society, vol. 
19, no. 3 (July 1990), pp. 3–4 (see ‘Ballistic missile primer’ (unpublished) for an updated analysis, 
URL <http://www.puaf.umd.edu/Fetter/1990-MissilePrimer.pdf>); ‘NRDC Nuclear Notebook’, 
Bulletin of the Atomic Scientists, various issues; и оценки авторов. 

                                                           
171 US Defense Intelligence Agency (сноска 121). Министерство обороны США предска-

зывает, что в 2020 г. израильский ядерный потенциал будет состоять из 65–85 боезарядов. 
Это говорит о том, что его размеры не будут расти.  
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6 июля 2006 г. Израиль подписал контракт на закупку у Германии двух ди-
зель-электрических ударных подводных лодок Тип 800 класса «Dolphin», с воз-
можностью приобрести третью подлодку. После 2012 г., когда эти подводные лод-
ки будут поставлены, они дополнят уже существующий израильский военно-
морской потенциал, состоящий из трех подлодок аналогичного класса. Решение 
Германии о продаже подводных лодок Израилю было весьма неоднозначным. По 
некоторым сообщениям, Израиль создал КРМБ, способные нести ядерное оружие, 
на основе американской ракеты «Harpoon» и модифицировал пусковые установки 
торпед для запуска ракет172. 

В течение длительного времени Израиль продолжает придерживаться поли-
тики ядерной неопределенности, официально не подтверждая, но и не отвергая на-
личия у него ядерного оружия. Однако в декабре 2006 г. израильский премьер-
министр Эхуд Ольмерт сделал заявление, которое было широко интерпретировано 
как неявное признание того факта, что Израиль располагает ядерным арсеналом. 
Выступая по германскому телевидению, Ольмерт включил Израиль в список стран, 
обладающих ядерными вооружениями173. Это утверждение было быстро дезавуи-
ровано Ольмертом и другими израильскими официальными лицами, подтвердив-
шими, что Израиль «не будет первой страной, принесшей ядерное оружие на 
Ближний Восток»174. 

 
 

X. ВОЕННЫЙ ЯДЕРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КНДР 
 
Имеется недостаточно открытой информации о северокорейской программе 

по созданию ядерного оружия. В феврале 2005 г. КНДР впервые объявила о том, 
что она произвела ядерное оружие175, и в октябре 2006 г. ясно продемонстрировала 
наличие у нее ядерного потенциала путем проведения подземного испытательного 
ядерного взрыва176. Однако неожиданно низкая мощность взрыва заставила многих 
иностранных экспертов сделать вывод, что состоялся неэффективный взрыв, в ре-
зультате которого высвободилось меньше энергии, чем ожидалось. Это вызвало 
сомнения относительно того, что КНДР действительно располагает инженерно-
конструкторскими навыками, необходимыми для производства боеготового ядер-
ного боеприпаса177.  

Широко распространено мнение, что КНДР произвела и наработала доста-
точно плутония из отработанного топлива исследовательского графитового реак-
                                                           

172 Ben-David, A., ‘Israel orders two more Dolphin subs’, Jane’s Defense Weekly, 30 Aug. 
2006, p. 5; and Katz, Y., ‘Exclusive: Israel buys 2 German subs’, Jerusalem Post, 22 Aug. 2006. 

173 ‘Was Olmert über Atomwaffen sagte’ [What Olmert said about nuclear weapons], 
N24 television channel, 12 Dec. 2006, URL <http://www.n24.de/politik/article.php?articleId= 88274>. 

174 Boudreaux, R., ‘Fallout rains on Israel’s Olmert after nuclear remark’, Los Angeles Times, 
13 Dec. 2006. 

175 Korea Central News Agency, ‘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>. 

176 O проведенном КНДР ядерном испытании и методах, использованных для определе-
ния его характера, см. приложение 12B. 

177 Sanger, D. and Broad, W., ‘Small blast, or “big deal”? U. S. Experts look for clues’, New 
York Times, 11 Oct. 2006. 
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тора в Йонбьене мощностью в 5 МВт (э) для производства небольшого количества 
ядерных боеприпасов178. Один неправительственный эксперт привел оценку, со-
гласно которой на реакторе в Йенбьене ежегодно производилось около 6 кг ору-
жейного плутония, и что по состоянию на ноябрь 2006 г. Северная Корея распола-
гала 40–50 кг оружейного плутония. Дополнительно 4–8 кг плутония содержалось 
в топливе, в настоящее время загруженного в реактор179. Согласно другому непра-
вительственному эксперту, по состоянию на февраль 2007 г., КНДР располагала 
общими запасами плутония в 46–64 кг плутония, из которых около 28–50 кг было, 
как предполагается, уже выделено и они пригодны для использования при произ-
водстве ядерного взрывного устройства180. Основываясь на этих оценках, к концу 
2006 г. Северная Корея могла произвести около 6 ядерных взрывных устройств, 
полагая, что для производства одного устройства требуется 8 кг плутония181. 

Помимо программы по производству оружейного плутония КНДР обвинялась в 
реализации тайной программы по обогащению урана на газовых центрифугах в це-
лях производства ВОУ для ядерного оружия. 16 октября 2002 г. Госдепартамент 
США выступил с заявлением, что Северная Корея признала осуществление ею по-
добной программы182. КНДР подобное обвинение отвергла, однако возникшие про-
тиворечия привели к коллапсу Рамочного соглашения 1994 г.183 В сентябре 2006 г. 
пакистанский президент Мушарраф признал, что сеть во главе с Абдул Кадир Ханом 
предоставила Северной Корее «почти две дюжины центрифуг P-1 и P-2», другое 
                                                           

178 Помимо реактора в Йенбьене мощностью в 5 МВт (э), в начале 1990-х годов КНДР 
приступила к работам по сооружению в Йенбьене нового реактора мощностью в 50 МВт (э) 
и реактора в Тэчжоне мощностью в 200 МВт (э) (в 20 км от Йенбьена). Оба реактора оста-
лись недостроенными и, как сообщается, были законсервированы после 1994 г. Hecker, S., 
‘Report on North Korean nuclear program’, Nautilus Institute, Policy Forum Online, 06-97A, 
15 Nov. 2006, URL <http://www.nautilus.org/fora/security/0697Hecker.html>. 

179 Hecker (сноска 178).  
180 Albright, D. and Brannan, P., ‘The North Korean plutonium stock, February 2007’, 

Institute for Science and International Security (ISIS), 20 Feb. 2007, URL <http://www.isis-online. 
org/publications/dprk/DPRKplutoniumFEB.pdf>. 

181 МАГАТЭ определяет 8 кг плутония в качестве «значительного количества», т. е. «при-
мерного количества ядерного материала, посредством которого производство ядерного 
взрывного устройства не может быть полностью исключено». International Atomic Energy 
Agency (IAEA), ‘IAEA safeguards glossary: 2001 edition’, International Nuclear Verification 
Series no. 3 (2001), URL <http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/nvs-3-cd/PDF/ 
NVS3_prn.pdf>, p. 3. Некоторые исследователи полагают, что это количество может быть 
существенно ниже. Cochran, T. B. and Paine, C. E., The Amount of Plutonium and Highly-
Enriched Uranium Needed for Pure Fission Nuclear Weapons (Natural Resources Defense 
Council: New York, N.Y., Apr. 1995), URL <http://www.nrdc.org/nuclear/fissionw/fission 
weapons.pdf>. 

182 Boucher, R., Spokesman, US Department of State, Bureau of Public Affairs, ‘North Korean 
nuclear program’, Press statement, 16 Oct. 2002, URL <http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2002/ 
14432.htm>. Oб обогащении урана в КНДР см.: Kile, S. N., ‘Nuclear arms control, non-
proliferation and ballistic missile defence’, SIPRI Yearbook 2003 (сноска 18), pp. 583–585; и 
Niksch, L. A., North Korea’s Nuclear Weapons Program, US Library of Congress, Congressional 
Research Service (CRS) Report for Congress RL33590 (CRS: Washington, DC, 5 Oct. 2006), 
URL <http://fpc.state.gov/documents/organization/74904.pdf>, pp. 11–12. 

183 IAEA, ‘Agreed Framework between the United States of America and the Democratic 
People’s Republic of Korea’, 21 Oct. 1994, INFCIRC/457, 2 Nov. 1994. См. Kile (сноска 182), 
pp. 578–92. 
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оборудование, а также «технологию по центрифугам»184. Нет открытых свидетельств 
того, что КНДР произвела ВОУ, и в феврале 2007 г. представители разведки США 
отказались от более ранних обвинений в том, что Северная Корея располагала тай-
ной программой промышленных масштабов по обогащению урана185. 

Северная Корея имеет примерно 500–600 развернутых грунтово-мобильных 
БРМД трех типов – «Hwasŏng-5» (Scud B), «Hwasŏng-6» (Scud Mod-C) и «Hwasŏng-
7» (Scud Mod-D), а также 50–200 грунтово-мобильными БРСД «Nodong»186. Она 
также разрабатывает ракеты большей дальности «Taepodong-1» и «Taepodong-2». 
5 июля 2006 г. КНДР произвела полетные испытания 7 ракет с испытательного по-
лигона Мусудан-ри в направлении Японского моря: трех «Hwasŏng-6», трех «No-
dong» и одной «Taepodong-2»187. Запуск Taepodong-2 завершился неудачей188. 
Большинство аналитиков считает маловероятным, что Северной Корее удалось 
создать ядерный боезаряд, достаточно легкий и компактный, чтобы развернуть его 
на баллистической ракете189. 

 

                                                           
184 Musharraf, P., In the Line of Fire: a Memoir (Free Press: New York, N.Y., Sep. 2006), 

p. 296. 
185 Kessler, G., ‘New doubts on nuclear efforts by North Korea’, Washington Post, 1 Mar. 

2007.  
186 US Air Force (сноска 63); Lennox (сноска 27), pp. 91–100; и Nuclear Threat Initiative, 

‘Missile capabilities’, North Korea Profile, Dec. 2006, URL <http://www.nti.org/e_research/ 
profiles/NK/Missile/62.html>. 

187 Priest, D. and Faiola, A., ‘North Korea tests long-range missile’, Washington Post, 6 July 
2006. 

188 Richardson, D., ‘Transonic buffeting may have doomed Taepo Dong-2’, Jane’s Missiles & 
Rockets, vol. 10, no. 9 (Sep. 2006), p. 8. 

189 См., например: Hecker (сноска 178). 



 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12B. ЯДЕРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ,  
1945–2006 

 
 

Виталий ФЕДЧЕНКО и Рагнильд Ферм ХЕЛЛГРЕН∗ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В октябре 2006 г. Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) 

произвела ядерное испытание, первое после осуществления ядерных испытаний 
Индией и Пакистаном в 1998 г. Настоящее приложение представляет собой крат-
кое исследование испытания, проведенного КНДР, в нем также рассматривается, 
каким образом международные эксперты стремились определить природу, место-
положение и мощность этого испытания, исходя из имевшейся информации. Затем 
приводятся данные по всем ядерным испытаниям, проведенным после 1945 г. 

 
 

II. ЯДЕРНОЕ ИСПЫТАНИЕ КНДР 
 
9 октября 2006 г. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, 

что в этот день КНДР успешно произвела ядерное испытание «в условиях безопас-
ности»1. 3 октября Пхеньян заявил о намерении осуществить подобное испытание2. 
Правительство КНР получило сообщение о нем за 20 минут до его проведения, а 
также было проинформировано о том, что мощность испытания составит 4 кт3.  

После 9 октября был сделан ряд заявлений, а также проведено несколько ис-
следований и измерений как правительственными, так и независимыми экспертами 
за пределами КНДР, с целью определить, действительно ли имело место подобное 
                                                           

∗ Авторы выражают благодарность Джангньеолу Муну, приглашенному эксперту про-
екта СИПРИ, а также Сукеуки Ичимаса, научному сотруднику Международного центра по 
содействию разоружению Японского исследовательского института, за помощь в подготов-
ке данного приложения. 

1 Korean Central News Agency, ‘DPRK successfully conducts underground nuclear test’, 
Pyongyang, 9 Oct. 2006, URL <http://www.kcna.co.jp/item/2006/200610/news10/10.htm>. 

2 Korean Central News Agency, ‘DPRK foreign ministry clarifies stand on new measure to 
bolster war deterrent’, Pyongyang, 3 Oct. 2006, URL <http://www.kcna.co.jp/item/2006/200610/ 
news10/04. htm>. 

3 CNN, ‘North Korea claims nuclear test’, 9 Oct. 2006, URL <http://www.cnn.com/2006/ 
WORLD/asiapcf/10/08/korea.nuclear.test/>; and Linzer, D., ‘Low yield of blast surprises analysts’, 
Washington Post, 10 Oct. 2006.  



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 2006 596 

 
 

испытание, и если да, то каковы его характер, местоположение и реальная мощ-
ность. Сейсмические волны были зарегистрированы несколькими мониторинговы-
ми сетями в 01:35 стандартного универсального времени 9 октября 2006 г. Они 
исходили от точки, находящейся в 70 км к северу от г. Кимчхэк северокорейской 
провинции Намченг. Характер волн, зарегистрированных станциями мониторинга, 
а также глубина их источника (менее 1 км) показывали, что их вызвал взрыв, а не 
землетрясение. Данные о сейсмических колебаниях использовались для оценки 
мощности взрыва, хотя недостаток информации о геологической структуре поли-
гона уменьшил надежность подобных оценок4. Основываясь на сейсмических дан-
ных, правительства Франции, Южной Кореи и США, а также независимые иссле-
дователи пришли к выводу с высокой степенью надежности, что это был взрыв, и 
его мощность составляла менее 1 кт5. Различные оценки времени, местоположения 
проведения взрыва и его масштабов приведены в табл. 12B.1.  

Одних лишь сейсмических данных недостаточно для подтверждения того, что 
подземный взрыв был ядерным. Немедленно после уведомления, сделанного КНДР 
3 октября, США направили в регион самолет по отбору атмосферных проб типа 
WC-135W «Constant Phoenix»6, который, как правило, используется для отбора час-
тиц и газообразных проб в целях мониторинга соблюдения Договора о запрещении 
ядерных испытаний в трех средах 1963 г.7 На основе анализа атмосферных радио-
активных частиц, отобранных самолетом, правительство США заявило 16 октября, 
что имел место ядерный взрыв8. Это соответствовало данным Южной Кореи и впо-
следствии к аналогичному выводу пришла Организация Договора о всеобъемлю-
щем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ)9. Анализ частиц также показал, 
                                                           

4 US National Academy of Sciences, Technical Issues Related to the Comprehensive Nuclear 
Test Ban Treaty (National Academy Press: Washington, DC, 2002), URL <http://www.nap.edu/ 
catalog/10471.html>, pp. 41–42. 

5 Garwin, R. L. and von Hippel, F. N., ‘A technical analysis of North Korea’s Oct. 9 nuclear 
test’, Arms Control Today, Nov. 2006. Первоначальная официальная российская оценка мощ-
ности взрыва в 5–15 кт была отвергнута правительством США как неточная. Вероятно, она 
основывалась на информации, переданной России от КНДР перед проведением испытания. 
Chanlett-Avery, E. and Squassoni, S., North Korea’s Nuclear Test: Motivations, Implications, and 
U. S. Options, US Library of Congress, Congressional Research Service (CRS) Report for 
Congress RL33709 (CRS: Washington, DC, 4 Oct. 2006), URL <http://fpc.state.gov/fpc/75427. 
htm>; и Linzer (сноска 3). 

6 Chin, T., ‘Seoul’s intelligence capabilities “a total failure”’, Korea Herald, 18 Oct. 2006. 
7 US Department of the Air Force, ‘WC-135 Constant Phoenix’, Fact sheet, Oct. 2005, URL 

<http://www.af.mil/factsheets/factsheet.asp? fsID=192>. Договор о запрещении ядерных испы-
таний в атмосфере, в космосе и под водой был открыт для подписания 5 августа 1963 г. и 
вступил в силу 10 октября 1963 г. Текст договора см. на: URL <http://www.state.gov/t/ac/trt/ 
4797.htm>. Описание документа и список его участников см. в дополнении А к англ. изд. 
Ежегодника. 

8 Office of the Director of National Intelligence, ‘Statement by the Office of the Director of 
National Intelligence on the North Korea nuclear test’, News release, 16 Oct. 2006, URL <http:// 
www.dni.gov/announcements/20061016_release.pdf>. Сбор и анализ атмосферных частиц не 
является полностью надежным способом установить, что действительно имел место под-
земный ядерный взрыв. Вероятно, для абсолютной уверенности в том, что северокорейское 
испытание было действительно ядерным, потребуется проведение инспекций на местах.  

9 ‘S. Korean gov’t officially confirms N. Korea’s nuclear test’, Yonhap News, 25 Oct. 2006; 
‘ROK confirms radiation level normal following Pyongyang’s nuke test’, Yonhap News, 25 Oct. 
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Таблица 12B.1. Данные о ядерном испытании КНДР, 9 октября 2006 г. 

Источникa 
Время 
(СУВ) 

Широта 
(град.) 

Долгота(град.) 
Допустимая 
погрешностьb 

Мощность 
взрывной 
волныc 

МЦДd 01:35.27.6 41.3119 с.ш. 129.0189 в.д.  ±20.6 км 4.1 

НЦИЗ 01:35.28 41.29 с.ш. 129.09 в.д. ± 8.1 км 4.3 

ЦЭМЭ 01:35.26.0 41.31 с.ш. 128.96 в.д. . . 4.0 

KИГАМ 01:35 40.81 с.ш. 129.10 в.д. . . 3.9 
 

СУВ = стандартное универсальное время; . . = данные отсутствуют. 
a Из-за различий в оценках, особенно в определении точного места испытания, для 

сравнения представлены данные четырех источников, одного – международного и трех – 
национальных. МЦД = Международный центр данных ОДВЗЯИ (Вена); НЦИЗ = Нацио-
нальный центр информации по землетрясениям Геологической службы США (Денвер, Ко-
лорадо); ЦЭМЭ = Центральная экспериментальная методическая экспедиция Геофизиче-
ской службы Российской академии наук; КИГАМ = Корейский институт геонауки и мине-
ральных ресурсов (Южная Корея). 

b Допустимые погрешности при определении координат представлены следующими 
источниками: USGS Earthquake Hazards Program, ‘Recent earthquakes-glossary’, URL <http:// 
earthquake.usgs.gov/eqcenter/recenteqsus/ glossary.htm>. 

c Величина взрывной волны определяет мощность испытания. В целях предоставления 
достаточно точных оценок мощности подземного испытания необходима точная информа-
ция, например, о геологических условиях полигона, где был произведен взрыв. Таким обра-
зом, мощность взрывной волны представляет собой показатель, позволяющий точно опре-
делить мощность взрыва. 

d МЦД работает «в испытательном и временном режиме», и только 60% мониторинго-
вых станций Международной мониторинговой системы ОДВЗЯИ предоставили данные во 
время испытания. ‘North Korea: a real test for the CTBT verification system?’, CTBTO 
Spectrum, no. 9 (Jan. 2007), pp. 24, 28, URL <http://www.ctbto.org/reference/outreach/140207_ 
spectrum9_webfinal.pdf>. 

Источники: данные МЦД: Swedish Defence Research Agency (FOI), Swedish National 
Data Centre, Information provided to the authors, Feb. 2007; данные НЦИЗ: NEIC, ‘Magnitude 
4.3: North Korea’, Preliminary Earthquake Report, 8 Nov. 2006, URL <http://earthquake.usgs. 
gov/eqcenter/eqinthenews/2006/ustqab/>; данные ЦЭМЭ: CEME, ‘Information message about 
underground nuclear explosion made by the Northern Korea on October 9, 2006’, 9 Oct. 2006, 
URL <http://www.ceme.gsras.ru/cgi-bin/info_quakee.pl?mode= 1&id=84>; данные КИГАМ: 
Lee, Y. W. and Ahn, J. H., [Seismic waves released: it is an explosion], Chosun Ilbo, 9 Oct. 2006, 
URL <http://www.chosun.com/national/news/200610/2006 10090665.html>; и Lee, J. N., Yonhap 
News, [KIGAM: ‘official magnitude figure 3.58–3.7, no change’], Hankyoreh, 10 Oct. 2006. 

 
 

                                                           
2006; и US Defense Treaty Readiness Inspection Program, ‘CTBTO observatory detects 
radioactive materials from DPRK nuclear test’, Weekly Treaty Review, 5–11 Jan. 2007, URL 
<http://dtirp.dtra.mil/tic/WTR/wtr_11jan07.pdf>, p. 19. 
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что при испытании использовался плутоний, что было подтверждено официальны-
ми лицами КНДР10. 

Успех северокорейского ядерного испытания остается под вопросом. Разли-
чие между объявленной мощностью в 4 кт и реальной мощностью в менее чем 1 кт 
побудило ряд экспертов предположить, что взрыв был недостаточно эффективным, 
чтобы высвободить ожидаемое количество энергии. По сообщениям южнокорей-
ских газет, северокорейский дипломат признал, что испытание было «меньшим по 
масштабу, чем ожидалось»11. Однако даже предсказываемый уровень был в не-
сколько раз меньшим, чем можно было ожидать от известных конструкций плуто-
ниевого взрывного устройства.  

 
 

III. ПРИМЕРНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ,  
   1945–2006 

 
В табл. 12B.2 приводятся известные ядерные испытания до настоящего вре-

мени, включая ядерные взрывы, осуществленные в рамках программ по созданию 
ядерного оружия, взрывы, произведенные в мирных целях, а также учтены две 
ядерные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки в августе 1945 г. В общее 
число испытаний включены испытания, проведенные для проверки безопасности 
боеприпасов и осуществленные Францией, Советским Союзом/Россией и США12, 
вне зависимости от их мощности и того, привели ли они к ядерному взрыву. Таб-
лица не включает подкритичные эксперименты. Одновременные взрывы, также 
известные как залповые, проводились США (с 1963 г.) и СССР (с 1965 г.) главным 
образом по экономическим соображениям13. Из советских испытаний 20 % были 
залповыми, тогда как в США их доля составляла 6 %. 

                                                           
10 Shanker, T. and Sanger, D. E., ‘North Korean fuel identified as plutonium’, New York 

Times, 17 Oct. 2006; и Hecker, S. S., ‘Report on North Korean nuclear program’, Nautilus 
Institute, Policy Forum Online 06-97A, 15 Nov. 2006, URL <http://www.nautilus.org/fora/ 
security/0697Hecker.html>. 

11 MacAskill, E., ‘Diplomat says test was smaller than expected’, The Guardian, 11 Oct. 2006. 
12 В ходе эксперимента по проверке безопасности ядерного боеприпаса более или менее 

готовое ядерное устройство проходит испытания в условиях смоделированного инцидента. 
Сердечник ядерного боеприпаса уничтожается посредством неядерной взрывчатки, в ре-
зультате чего энергия расщепления ядра либо не выделяется вообще, либо выделяется в 
небольших количествах. Великобритания также произвела значительное количество испы-
таний по проверке безопасности ядерных устройств, однако они не включены в табл. 12В 
из-за их большого количества. 

13 Советский Союз произвел одновременное испытание 8 боеприпасов 23 августа 
1975 г. и 24 октября 1990 г. (последнее советское испытание). 
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Таблица 12B.2. Количество ядерных испытаний (оценка), 1945–2006 гг. 
a = в атмосфере (или, в ряде случаев, под водой); п = подземные 

США a  
СССР /  
Россия  

Велико -
британияa

Фран -
ция  

Ки -
тай  

Индия  
Паки -
стан  

КНДР  
Год  

a   п  a  п  a  п  a  п  a  п  a  п  a  п  a  п  

Все-
го  

1945 3 – – – – – – – – – – – – – – – 3 
1946 2b – – – – – – – – – – – – – – – 2 
1947 – – – – – – – – – – – – – – – – – 
1948 3 – – – – – – – – – – – – – – – 3 
1949 – – 1 – – – – – – – – – – – – – 1 
1950 – – – – – – – – – – – – – – – – – 
1951 15 1 2 – – – – – – – – – – – – – 18 
1952 10 – – – 1 – – – – – – – – – – – 11 
1953 11 – 5 – 2 – – – – – – – – – – – 18 
1954 6 – 10 – – – – – – – – – – – – – 16 
1955 17b 1 6b – – – – – – – – – – – – – 24 
1956 18 – 9 – 6 – – – – – – – – – – – 33 
1957 27 5 16b – 7 – – – – – – – – – – – 55 
1958c 62d 15 34 – 5 – – – – – – – – – – – 116 
1959c – – – – – – – – – – – – – – – – – 
1960c – – – – – – 3 – – – – – – – – – 3 
1961c – 10 58b 1 – – 1 1 – – – – – – – – 71 
1962 39b 57 78 1 – 2 – 1 – – – – – – – – 178 
1963e 4 43 – – – – – 3 – – – – – – – – 50 
1964 – 45 – 9 – 2 – 3 1 – – – – – – – 60 
1965 – 38 – 14 – 1 – 4 1 – – – – – – – 58 
1966 – 48 – 18 – – 6 1 3 – – – – – – – 76 
1967 – 42 – 17 – – 3 – 2 – – – – – – – 64 
1968 – 56 – 17 – – 5 – 1 – – – – – – – 79 
1969 – 46 – 19 – – – – 1 1 – – – – – – 67 
1970 – 39 – 16 – – 8 – 1 – – – – – – – 64 
1971 – 24 – 23 – – 5 – 1 – – – – – – – 53 
1972 – 27 – 24 – – 4 – 2 – – – – – – – 57 
1973 – 24 – 17 – – 6 – 1 – – – – – – – 48 
1974 – 22 – 21 – 1 9 – 1 – – 1 – – – – 55 
1975 – 22 – 19 – – – 2 – 1 – – – – – – 44 
1976 – 20 – 21 – 1 – 5 3 1 – – – – – – 51 
1977 – 20 – 24 – – – 9 1 – – – – – – – 54 
1978 – 19 – 31 – 2 – 11 2 1 – – – – – – 66 
1979 – 15 – 31 – 1 – 10 1 – – – – – – – 58 
1980 – 14 – 24 – 3 – 12 1 – – – – – – – 54 
1981 – 16 – 21 – 1 – 12 – – – – – – – – 50 
1982 – 18 – 19 – 1 – 10 – 1 – – – – – – 49 
1983 – 18 – 25 – 1 – 9 – 2 – – – – – – 55 
1984 – 18 – 27 – 2 – 8 – 2 – – – – – – 57 
1985f – 17 –  10  – 1 – 8 – – – – – – – – 36 
1986f – 14 –  –  – 1 – 8 – – – – – – – – 23 
1987f – 14 –  23  – 1 – 8 – 1 – – – – – – 47 
1988 – 15 – 16 – – – 8 – 1 – – – – – – 40 
1989 – 11 – 7 – 1 – 9 – – – – – – – – 28 
1990 – 8 – 1 – 1 – 6 – 2 – – – – – – 18 
1991g – 7 – – – 1 – 6 – – – – – – – – 14 
1992g – 6 – – – – – – – 2 – – – – – – 8 
1993g – – – – – – – – – 1 – – – – – – 1 
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Окончание  таблицы  12B.2 

США a  
СССР /  
Россия  

Велико -
британияa

Фран -
ция  

Ки -
тай  

Индия  
Паки -
стан  

КНДР  
Год  

a   п  a  п  a  п  a  п  a  п  a  п  a  п  a  п  

Все-
го  

1994g – – – – – – – – – 2 – – – – – – 2 
1995g – – – – – – – 5 – 2 – – – – – – 7 

1996g – – – – – – – 1 – 2 – – – – – – 3 
1997 – – – – – – – – – – – – – – – – 0 
1998 – – – – – – – – – – – 2h – 2h – – 4 
1999 – – – – – – – – – – – – – – – – 0 
2000 – – – – – – – – – – – – – – – – 0 
2001 – – – – – – – – – – – – – – – – 0 
2002 – – – – – – – – – – – – – – – – 0 
2003 – – – – – – – – – – – – – – – – 0 
2004 – – – – – – – – – – – – – – – – 0 
2005 – – – – – – – – – – – – – – – – 0 
2006 – – – – – – – – – – – – – – – 1 1 
Итого 217 815 219 496 21 24 50 160 23 22 – 3 – 2 – 1 2 053 

Всего 1 032 715 45 210 45 3 2 1  
 

Примечание: для целей настоящей таблицы «подземное ядерное испытание» определя-
ется соответствии с разделом I, параграфом 2 Протокола 1990 г. к советско-американскому 
Договору об ограничении подземных ядерных испытаний (Пороговому договору) 1974 г.: 
«единственный подземный ядерный взрыв, произведенный на полигоне, либо два или 
больше подземных ядерных взрывов, произведенных на полигоне в пределах зоны, очер-
ченной кругом с диаметром 2 км, осуществленные с временным интервалом не более 0.1 
секунды». Текст Порогового договора и Протокола к нему см. на: URL <http://www.state. 
gov/t/ac/trt/5204.htm>. «Подземное ядерное испытание» определяется в соответствии с со-
ветско-американским Договором о подземных ядерных взрывах в мирных целях 1976 г. как 
«любой отдельный или групповой ядерный взрыв в мирных целях» (ст. II.a). «Групповое 
испытание» определяется как «два или более отдельных испытаний, интервал между кото-
рыми не превышает 5 секунд, а точки местоположения всех из них могут быть соединены 
сегментами прямой линии, каждый из которых соединяет две точки и не превышает 40 км» 
(ст. II.c). Текст Договора см. на: URL <http://www.state.gov/t/ac/trt/5182.htm>. Краткое опи-
сание договоров см. в дополнении А к англ. изд. Ежегодника. 

a Все британские испытания начиная с 1962 г. проводились совместно с США на поли-
гоне в штате Невада, однако в настоящей таблице они приведены как исключительно бри-
танские. Таким образом, количество американских испытаний превышает указанные дан-
ные. Британские испытания по проверке безопасности не включены в таблицу. 

b Одно из этих испытаний было проведено под водой. 
c Великобритания, Советский Союз и США соблюдали мораторий на проведение испы-

таний с ноября 1958 г. по сентябрь 1961 г. 
d Два из этих испытаний были проведены под водой. 
e 5 августа 1963 г. СССР, Великобритания и США подписали Договор о запрещении 

ядерных испытаний в трех средах, запрещающий их проведение в атмосфере, в космосе и 
под водой. Впоследствии он был открыт для подписания всеми государствами. Описание 
Договора, а также список его участников см. в дополнении А англ. изд. Ежегодника. 

f СССР соблюдал односторонний мораторий на испытания между августом 1985 г. и 
февралем 1987 г. 

g СССР, а затем Россия соблюдали односторонний мораторий на проведение испытаний с 
января 1991 г. и США – с октября 1992 г. до подписания ими Договора о всеобъемлющем запре-
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щении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Франция соблюдала аналогичный мораторий с апреля 
1992 г. до сентября 1995 г. ДВЗЯИ был открыт для подписания всеми странами 24 сентября 
1996 г., и в тот же день он был подписан всеми пятью державами, признанными в соответст-
вии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) ядерными государствами. 
ДВЗЯИ до сих пор не вступил в силу. Краткое описание Договора и список государств, под-
писавших и ратифицировавших его, см. в дополнении А к англ. изд. Ежегодника. 

h Индийские взрывы 11 и 13 мая 1998 г. приведены как одно испытание на каждую дату. 
5 взрывов, произведенных Пакистаном 28 мая 1998 г., также приведены как одно испытание. 

Источники: Swedish Defence Research Agency (FOI), различные данные, включая ин-
формацию CTBTO International Data Center; Reports from the Australian Seismological Centre, 
Australian Geological Survey Organisation, Canberra; US Department of Energy (DOE), United 
States Nuclear Tests: July 1945 through September 1992 (DOE: Washington, DC, 1994); Norris, 
R. S., Burrows, A. S. and Fieldhouse, R. W., ‘British, French and Chinese nuclear weapons’, 
Nuclear Weapons Databook, Vol. V (Natural Resources Defense Council: Washington, DC, 1994); 
Direction des centres d’experimentations nucléaires (DIRCEN) и Commissariat à l’Énergie 
Atomique (CEA), Assessment of French Nuclear Testing (DIRCEN and CEA: Paris, 1998); 
Russian Ministry of Atomic Energy and Russian Ministry of Defense, USSR Nuclear Weapons 
Tests and Peaceful Nuclear Explosions, 1949 through 1990 (All-Russian Research Institute of 
Experimental Physics, Russian Federal Nuclear Center (VNIIEF): Sarov, 1996); Natural 
Resources Defense Council, ‘Archive of nuclear data’, URL <http://www.nrdc.org/nuclear/nudb/ 
datainx.asp>; и Swedish Defence Research Agency (FOI), Swedish National Data Centre, инфор-
мация, предоставленная авторам, февраль 2007 г. 



 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12C. РАСЩЕПЛЯЮЩИЕСЯ 
МАТЕРИАЛЫ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ, 
ПРОИЗВОДСТВО И УНИЧТОЖЕНИЕ 

 
 

Харолд ФЕЙВЕСОН, Александр ГЛЕЙЗЕР, Зия МИАН  
и Фрэнк Фон ХИППЕЛЬ∗ 

 
 
I. ВВЕДЕНИЕ: РАСЩЕПЛЯЮЩИЕСЯ МАТЕРИАЛЫ  
 И ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ 

 
Расщепляющиеся материалы могут поддерживать цепную реакцию ядерного 

взрыва. Они являются необходимым элементом любых типов ядерных взрывных 
устройств, от оружия первого поколения до современных термоядерных вооруже-
ний. Наиболее широко распространенными расщепляющимися материалами явля-
ются уран, обогащенный до уровня более чем в 20 % по изотопу урана-235, спо-
собного поддерживать цепную реакцию, а также плутоний практически любого 
изотопного состава. Расщепление 1 кг расщепляющегося материала, примерно 
равное его количеству в бомбах, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки, выделяет 
энергию, эквивалентную взрыву около 18 кт химической взрывчатки. 

Недостаточный доступ к расщепляющимся материалам представляет собой 
основной технический барьер для создания ядерного оружия. Международный мо-
ниторинг производства, использования и утилизации расщепляющихся материалов 
гражданского и военного назначения, а также управление ими, представляет собой 
критическую важность для ядерного разоружения, предотвращения распростране-
ния ядерного оружия и недопущения его приобретения террористами. 

В настоящем разделе рассматривается основополагающая информация о рас-
щепляющихся материалах и их использовании для создания ядерного оружия. 
В разделе II обсуждается необходимость получения большего количества данных 
по военным и гражданским запасам высокообогащенного урана (ВОУ) и нарабо-
танного плутония. Там также содержатся оценки нынешних глобальных запасов 
этих материалов. В разделе III рассматривается производство ВОУ на газовых цен-
трифугах и наработка плутония в ядерных реакторах с его последующим выделе-
нием, а также нынешние подходы к утилизации этих материалов. В разделе IV 
представлены выводы.  
                                                           

∗ Данное приложение преимущественно основывается на главах 1, 2, 3 и 6 Между-
народного реестра по расщепляющимся материалам (IPFM), а также на Глобальном докладе 
по расщепляющимся материалам 2006 (IPFM: Princeton, N.J., 2006), URL <http://www. 
fissilematerials.org/>. Большинство документов, на которые ссылаются авторы Ежегодника и 
данного приложения см. на: URL <http://www.ipfmlibrary.org/>. 
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Только 0.7 % природного урана представлено изотопом урана-235. Осталь-
ное – не поддерживающий цепную реакцию изотоп урана-238. Хотя в принципе 
уран с обогащением по урану-235 до 6 % может поддерживать цепную реакцию 
ядерного взрыва, критическая масса такого материала должна быть чрезмерно 
большой. Обычно обогащение до 20 % по урану-235 рассматривается как наи-
меньшая практическая концентрация, позволяющая использовать материал для 
оружейных нужд. Уран, обогащенный до 20 % или более именуется ВОУ. Между-
народное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) рассматривает ВОУ в качестве 
оружейного материала прямого использования. Однако на практике, с целью ми-
нимизировать массу ядерного взрывчатого вещества, оружейный уран, как прави-
ло, обогащается до уровня свыше 90 % по урану-235. 

Увеличение содержания урана-235 требует использования сложной техноло-
гии по разделению. Изотопное разделение в масштабах, необходимых для создания 
ядерного оружия, считается как недоступное для террористических группировок.  

Плутоний производится в ядерных реакторах, когда уран-235 абсорбирует 
нейтрон и превращается в уран-239, впоследствии распадающийся и преобразую-
щийся в плутоний-239 через промежуточный короткоживущий изотоп нептуния-
239. Чем дольше атом плутония-239 остается в реакторе после своего образования, 
тем больше вероятность, что он поглотит второй нейтрон и превратится в плуто-
ний-240, а затем третий или четвертый нейтроны и преобразуется в плутоний-
241 или плутоний-242. Таким образом, плутоний образуется в различных вариан-
тах изотопных смесей. Создатели оружия предпочитают работать со смесью, пре-
имущественно содержащей плутоний-239, поскольку этот изотоп спонтанно выде-
ляет сравнительно малое количество нейтронов и гамма-лучей, а также производит 
относительно немного радиоактивного тепла. Оружейный плутоний содержит бо-
лее 90 % изотопа плутоний-239. Как правило, плутоний содержится в отработан-
ном топливе энергетических реакторов (реакторный плутоний), содержащий 50–
60 % плутония-239 и 25 % плутония-240. 

В течение некоторого времени многие в атомной индустрии полагали, что 
плутоний, производящийся в энергетических реакторах, не может использоваться 
для создания оружия. Одной из причин было убеждение (или надежда), что спон-
танное выделение нейтронов плутонием-240, который, как правило, присутствует 
вчетверо больших количествах в отработанном топливе, чем оружейный плутоний, 
может спровоцировать преждевременную цепную реакцию при расщеплении ядра 
плутония, что резко сократило бы мощность взрыва. Однако в настоящее время 
существует понимание того, что практически любая комбинация изотопов плуто-
ния может использоваться для создания ядерного оружия мощностью как минимум 
в 1 кт при использовании аналогичной технологии, которая применялась при соз-
дании бомбы, сброшенной на Нагасаки1. 

Количество расщепляющегося материала в ядерном боезаряде зависит от 
особенностей его конструкции, в том числе, является ли оно оружием первого по-
коления, как и бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, или двухступенчатым 

                                                           
1 Mark, J. C., ‘Explosive properties of reactor-grade plutonium’, Science & Global Security, 

vol. 4 (1993), p. 111; и US Department of Energy (DOE), Nonproliferation and Arms Control 
Assessment of Weapons-Usable Fissile Material Storage and Excess Plutonium Disposition 
Alternatives, DOE/NN-0007 (DOE: Washington, DC, Jan. 1997), URL <http://www.ipfmlibrary. 
org/doe97.pdf>, pp. 37–39. 
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термоядерным оружием. В хиросимской бомбе содержалось около 60 кг урана, 
обогащенного до 80 % по урану-235. В этом оружии «пушечного типа» один ком-
понент ВОУ, обладающей массой менее критической, выстреливался в другой 
компонент в целях образования сверхкритической массы, способной поддерживать 
экспоненциально нарастающую цепную реакцию деления. Бомба, разрушившая 
Нагасаки, являлась устройством имплозивного типа, действующего по принципу, 
сходному с более современными боеприпасами. Химическое взрывчатое вещество 
придавало 6-килограммовой массе плутония большую плотность. Хотя 6 кг, как 
правило, меньше критической массы, подобное уплотнение сокращало пространст-
во между атомными ядрами и приводило к значительному выделению нейтронов, в 
результате чего масса превышала критический уровень. В обеих конструкциях 
цепная реакция провоцировалась выделяющимися нейтронами в момент, когда 
расщепляющийся материал был наиболее сверхкритичным. 

Боеприпасы пушечного типа более просты, чем имплозивные устройства (хо-
тя они создаются с использованием ВОУ, а не плутония, что требует, как минимум, 
в 2 раза большее количество материала, чем имплозивное оружие), и тот, кто стре-
мится его создать, не нуждается в высоком уровне технической подготовки. Дей-
ствительно, Министерство энергетики США предупредило, что проникновение на 
объект хранения расщепляющихся материалов позволит создать импровизирован-
ное взрывное ядерное устройство на месте в течение короткого времени, до того, 
как охрана успеет вмешаться2.  

МАГАТЭ определяет значительное количество расщепляющегося материала 
как «примерное количество ядерного материала, из которого нельзя исключить 
возможность производства ядерного взрывного устройства». Это – оценка для им-
плозивной бомбы первого поколения, она включает в себя потери при производст-
ве. Агентство полагает, что значительным количеством является 8 кг плутония или 
ВОУ, содержащий 25 кг урана-2353. 

В более современных ядерных вооружениях мощность, как правило, увели-
чивается на порядок за счет добавления смеси дейтерия и трития, тяжелых изото-
пов водорода, в питы расщепляющихся материалов непосредственно перед их уп-
лотнением4. Когда температура материала внутри пита достигает 100 млн градусов 
по Цельсию, она провоцирует разделение трития и дейтерия. В результате образу-

                                                           
2 US Department of Energy (DOE), Office of Security Affairs, Office of Safeguards and Secu- 

rity, ‘Protection and control planning’, Manual for Protection and Control of Safeguards and 
Security Interests, DOE M 5632.1C-1 (DOE: Washington, DC, 15 July 1994). 

3 Это может быть плутонием любого состава, но с обогащением менее 80 % по Pu-238. 
Плутоний, содержащий более 80 % Pu-238, рассматривается как не подлежащий использо-
ванию для создания ядерного оружия из-за значительного количества тепла, выделяемого 
при относительно коротком периоде (88 лет) полураспада этого изотопа. Представленные 
МАГАТЭ данные, вероятно, подразумевают использование 90 % обогащенного урана. При 
более низком обогащении требуется большее количество материала. International Atomic 
Energy Agency (IAEA), Safeguards Glossary 2001 Edition, International Nuclear Verification 
Series no. 3 (IAEA: Vienna, June 2002), URL <http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/Pub 
Details.asp?pubid=6570>, pp. 23, 24. 

4 Дейтерий, стабильный изотоп водорода с 1 нейтроном и 1 протоном в ядре, встречает-
ся в природе. Тритий, в состав ядра которого входят 2 нейтрона и 1 протон, располагает 
периодом полураспада в 12 лет и производится в ядерных реакторах. Присутствие трития в 
окружающей среде весьма незначительно. 
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ется поток нейтронов, увеличивающий долю расщепленного материала и, тем са-
мым, мощность ядерного взрыва.  

Современные виды оружия могут содержать значительно меньше материала, 
чем 6 кг плутония в бомбе, сброшенной на Нагасаки. Например, правительство 
США рассекретило тот факт, что для производства ядерного взрывного устройства 
достаточно 4 кг плутония5. Основываясь на пропорциях критической массы, можно 
предположить, что для создания столь же современного типа ядерного боеприпаса 
потребуется втрое большее количество оружейного урана (12 кг).  

В современном термоядерном оружии ядерные взрывные материалы образу-
ют рентгеновские лучи, сжимающие и подрывающие второе ядерное взрывное 
устройство, содержащее уран и термоядерное топливо. Энергия, испускаемая вто-
рым устройством, производится как за счет расщепления ВОУ, так и дейтерия и 
трития. Во втором взрывном устройстве тритий производится благодаря взрыву, 
образующемуся при поглощении нейтрона литием-6. Таким образом, современные 
боезаряды, как правило, содержат плутоний и ВОУ. Предполагается, чо в среднем 
современном ядерном боезаряде содержится порядка 25 кг урана, обогащенного до 
90 % по изотопу урана-2356. 

 
 

II. ВОЕННЫЕ И ГРАЖДАНСКИЕ ЗАПАСЫ  
   РАСЩЕПЛЯЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ 

 
В годы холодной войны Советский Союз и США произвели практически все 

нынешние глобальные запасы ВОУ для ядерного оружия и военно-морских реак-
торов, а также около половины мировых запасов наработанного плутония для 
ядерного оружия. Другая половина запасов плутония образовалась в результате 
радиохимической переработки отработанного топлива гражданских энергетиче-
ских реакторов. Основные производители военных запасов ВОУ и плутония пре-
кратили производство, однако гражданские запасы плутония по-прежнему увели-
чиваются быстрыми темпами. 

 
 

Наличие информации 
 
Неядерные государства – участники Договора о нераспространении ядерного 

оружия (ДНЯО) 1968 г.7 обязаны регулярно сообщать МАГАТЭ информацию о 
                                                           

5 ‘Hypothetically, a mass of 4 kilograms of plutonium or uranium-233 is sufficient for one 
nuclear explosive device.’ US Department of Energy (DOE), Office of Declassification, ‘Restricted 
data declassification decisions 1946 to the present’, RDD-7, Washington, DC, 1 Jan. 2001, p. 26. 

6 Например, эти цифры использует Корпорация по обогащению США. В рамках рос-
сийско-американского соглашения она закупает низкообогащенный уран, производимый в 
России путем обеднения избыточного 90 % ВОУ. Цифра в 25 кг применяется для расчета 
количества боезарядов, эквивалентного количеству обедняемого ВОУ. См.: the USEC US–
Russian Megatons to Megawatts Program, URL <http://www. usec.com/v2001_02/html/megatons 
fact.asp>.  

7 Основные положения ДНЯО и список государств-участников см. в дополнении А к 
англ. изд. Ежегодника. Полный текст ДНЯО см. на: URL <http://disarmament.un.org/wmd/npt/ 
npttext.html>. 
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местоположении и количестве всех ядерных материалов, находящихся на их тер-
ритории. В Европейском союзе (ЕС) Европейское сообщество по атомной энергии 
(Евратом), осуществляющее совместный мониторинг с МАГАТЭ, предоставляет 
такую информацию от лица стран – членов ЕС. МАГАТЭ не делится данной ин-
формацией с правительствами или общественностью. Оно публикует лишь данные 
об общем количестве расщепляющихся материалов, находящемся под его гаран-
тиями в неядерных государствах. ДНЯО не требует раскрытия подобных данных 
от пяти ядерных держав – Китая, Франции, России, Великобритании и США, яв-
ляющихся участниками Договора8. Несмотря на это, все пять стран раскрыли неко-
торые данные о своем производстве и запасах расщепляющихся материалов. Начи-
ная с 1998 г. эти пять государств (плюс Бельгия, Германия, Япония и Швейцария) 
ежегодно публично сообщают МАГАТЭ о своих запасах гражданского плутония, а 
в ряде случаев и гражданского ВОУ9. Великобритания и США публикуют подроб-
ную информацию о своих запасах военного плутония и ВОУ. Все ядерные держа-
вы, кроме Китая (предоставляющий неофициальные свидетельства), официально 
заявили, что прекратили или приостановили производство расщепляющихся мате-
риалов в оружейный целях10.  

В 1994 г. Министерство энергетики США рассекретило данные об общем ко-
личестве произведенного им ВОУ, а в 1996 г. опубликовало историю производства 
и использования плутония в США11. Гораздо более полная история производства и 
использования ВОУ в США была завершена в янв. 2001 г. и была опубликована 
пять лет спустя после серий обращений Федерации американских ученых на осно-
ве Закона США о свободе информации12. В 1998 г. Великобритания рассекретила 
данные по всем своим запасам ВОУ, а также гражданского и военного плутония13. 

В 1993 г. была принята Резолюция ГА ООН, в которой предлагалось заклю-
чить Договор о запрещении производства расщепляющихся материалов (ДЗПРМ). 
В 1995 г. был подготовлен мандат на проведение переговоров в рамках Конферен-
ции по разоружению14. 
                                                           

8 Имеется три ядерных государства (открыто произведших ядерные взрывы), не являю-
щихся участниками ДНЯО: Индия, КНДР и Пакистан. Израиль хотя открыто и не произво-
дил ядерный взрыв, де-факто представляет собой ядерное государство, не участвующее в 
ДНЯО. Ядерные силы 9 ядерных государств см. в приложении 12А. 

9 Эти объявления публикуются МАГАТЭ в дополнение к INFCIRC/549. См.: IAEA, URL 
<http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/>. 

10 Albright, D., Berkhout, F. and Walker, W., SIPRI, Plutonium and Highly Enriched Uranium 
1996: World Inventories, Capabilities, and Policies (Oxford University Press: Oxford, 1997), 
pp. 38, 68, 76, 80. 

11 US Department of Energy, ‘Declassification of the United States total production of highly 
enriched uranium’, Fact sheet, Washington, DC, 27 June 1994; и US Department of Energy, 
‘Declassification of today’s highly enriched uranium inventories at Department of Energy 
laboratories’, Fact sheet, Washington, DC, 27 June 1994, оба документа см. на: URL <http:// 
www.osti.gov/opennet/forms. jsp? formurl=document/press/pcconten.html>; и US Department of 
Energy (DOE), Plutonium – The First 50 Years: United States Plutonium Production, Acquisition, 
and Utilization from 1944 through 1994, DOE/DP-0127 (DOE: Washington, DC, 1996). 

12 US Department of Energy (DOE), Uranium – Striking a Balance: a Historical Report on 
the United States HEU Production, Acquisition, and Utilization Activities from 1945 through 
September 30, 1996 (DOE: Washington, DC, 2001). 

13 British Ministry of Defence, Strategic Defence Review, Cm 3999 (Stationery Office: 
London, 1998), URL <http://www.mod.uk/DefenceInternet/AboutDefence/CorporatePublications/ 
PolicyStrategy andPlanning/StrategicDefenceReview.htm>, para. 72. 

14 O ДВЗЯИ см. гл. 12. 
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Таблица 12C.1. Глобальные запасы ВОУa 

Страна 
Национальные 

запасы  
(экв. 93% ВОУ, т) 

Состояние 
производства Комментарии 

Китай 22 ± 5.5  Ост. в 1987–89 
Франция 33 ± 6.6  Ост. в нач. 1996 
Индия 0.2 ± 0.1  Продолжается 
Пакистанb 1.3 ± 0.2  Продолжается 
Россияc 770 ± 300  Ост. в 1987 или  Вкл. 100 т для реакторного
   в 1988 г. топлива, в т.ч. реакторов  
    ВМФ; не вкл. 215 т,  
    предназначенных для  
    обеднения  
 
Великобританияd 23.4 (объявл. в 2002) Ост. в 1963  
СШАe 495 (объявлено)  Ост. в 1992 Вкл. 128 т для реакторного 

  топлива, в т.ч. реакторов  
 ВМФ; не вкл. 139 т для  
обеднения или 
утилизации в качестве 
отходов 

Неядерные  ~10      
государстваf 
Всего  ~1325 ± 310  Не вкл. 354 т для  
    обеднения 
 

a Оценки приведены на конец 2003 г., однако обеднение избыточных запасов ВОУ Рос-
сии и США учитывалось до конца 2006 г. Данные округлены до ближайших 5 т.  

b Данные основаны на предположении, что с 2003 по 2006 г. уровень производства со-
ставлял 0.1 т ежегодно. 

c По состоянию на 1 октября 2006 г., было обеднено 285 т российского оружейного 
ВОУ. Данные по российским запасам ВОУ для реакторов ВМФ не основаны на открытой 
информации. 

d Эти данные включают 21.9 т ВОУ, по состоянию на 31 марта 2002 г., средний уровень 
обогащения не был раскрыт. Великобритания объявила МАГАТЭ, что, по состоянию на 
конец 2005 г., она располагает 1.5 т гражданского ВОУ. 

e Запасы ВОУ в США приведены в реальных тоннах, а не эквиваленте 93% ВОУ. По 
состоянию на 30 сентября 1996 г., США располагали запасами в 740.7 т ВОУ, содержащих 
620.3 т U-235. Они также объявили 174 т со средним обогащением урана примерно в 70% в 
качестве избыточных запасов. В 2005 г. в качестве избыточных были объявлены еще 20 т, а 
в 2006 г. его количество увеличилось до 52 т. На конец 2006 г. США обеднили 87 т ВОУ.  

f Эти данные не включают ВОУ, первоначально обогащенный до 20–26% на быстрых 
реакторах в Казахстане. 

Источники: Institute for Science and International Security, ‘Global stocks of nuclear explo-
sive materials’, Dec. 2003, URL <http://www.isisonline.org/global_stocks/end2003/tableofcon-
tents.html>; Albright, D., Berkhout, F. and Walker, W., SIPRI, Plutonium and Highly Enriched 
Uranium 1996: World Inventories, Capabilities and Policies (Oxford University Press: Oxford, 
1997), p. 80, table 4.1; Россия: United States Enrichment Corporation, ‘Megatons to megawatts’, 
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United States Enrichment Corporation, ‘Megatons to megawatts’, URL <http://www.usec.com>; 
Великобритания: British Ministry of Defence, ‘Historical accounting for UK defence highly 
enriched uranium’, London, Mar. 2006, URL <http://www. mod.uk/DefenceInternet/ 
AboutDefence/CorporatePublications/HealthandSafetyPublications/Uranium>; International Atomic 
Energy Agency (IAEA), INFCIRC/549/Add.8/9, 15 Sep. 2006, URL <http://www.iaea. org/ 
Publications/Documents/Infcircs/>; США: US Department of Energy (DOE), Highly Enriched 
Uranium, Striking a Balance: A Historical Report on the United States Highly Enriched Uranium 
Production, Acquisition, and Utilization Activities from 1945 through September 30, 1996 (DOE: 
Washington, DC, 2001); Presentation by Robert George and Dean Tousley, US Department of 
Energy, ‘US Highly Enriched Uranium Disposition’, to the Nuclear Energy Institute Fuel Supply 
Forum, 24 Jan. 2006–available at URL <http://www.pogo.org/m/hsp/Y12/appendix-F.pdf>; 
Statement by William Tobey, Deputy Administrator for Defence Nuclear Nonproliferation, 
National Nuclear Security Administration, US Department of Energy, before the House 
Government Reform Committee Subcommittee on National Security, Emerging Threats, and 
International Relations, 26 Sep. 2006–available at URL <http://www.gsinstitute.org/docs/SNS_ 
Congressional_Transcript.pdf>; Неядерные государства: International Atomic Energy Agency 
(IAEA), Annual Report 2005 (IAEA: Vienna, 2006), table A20. 

 
 
Одним из 13 шагов, предпринятых ядерными державами на Обзорной конфе-

ренции ДНЯО 2000 г., было начало переговоров по выработке «недискриминацион-
ного, многостороннего и подлежащего эффективной международной проверке дого-
вора, запрещающего производство расщепляющихся материалов для ядерного ору-
жия» и достижение соглашения в течение пяти лет15. Если ядерное разоружение 
когда-либо приблизится к завершению, все страны, обладающие ядерным оружием, 
должны будут в конечном итоге задекларировать для МАГАТЭ или другого анало-
гичного международного института все свои запасы расщепляющихся материалов, 
включая их количество, формы и местоположение. Присутствуют очевидные выго-
ды, в том числе и для самой страны, если она как можно быстрее подготовит подоб-
ную декларацию, поскольку реконструкция истории производства расщепляющихся 
материалов может основываться на эфемерных и недостаточных записях, интерпре-
тация которых может потребовать содействия со стороны рабочих, занятых на таких 
производствах, а со временем они будут все менее и менее доступными. В докладе 
2006 г. о британских запасах ВОУ авторы следующим образом описывают пробле-
мы, с которыми они столкнулись при анализе оригинальных записей: 

Данный обзор был осуществлен на основе аудита ежегодных отчетов и запи-
сей об отправке/получении материала на местах. Основной проблемой при анализе 
записей стало то, что их значительная часть была уничтожена в первые годы реа-
лизации программы… Даже в тех случаях, когда они сохранились, возникли дру-
гие проблемы, включая:.. [определение] вновь созданного и переработанного 
ВОУ… ряд ранних документов учета не содержал особого упоминания об отхо-
дах… а в ряде документов учета… для получения цифр приходилось прибегать к 
оценкам. В других записях не определялось количество с точностью до 0,1 и, воз-
можно, округлялось… [и] в некоторых случаях отсутствовало упоминание об 
уровне обогащения. Для определения того, что этот материал был действительно 

                                                           
15 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear 

Weapons, Final document, New York, 19 May 2000, URL <http://disarmament2.un.org/wmd/npt/ 
finaldoc.html>. 
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ВОУ, приходилось прибегать к средним цифрам, или использовать другие имею-
щиеся знания о производстве16. 

Британские и американские прецеденты показывают, что возможно представ-
лять подробные декларации о запасах расщепляющихся материалов без серьезных 
негативных последствий. Однако до настоящего времени ни одно другое ядерное 
государство не представило сопоставимых по глубине деклараций. Опубликован-
ные оценки их запасов оружейных расщепляющихся материалов сделаны незави-
симыми неправительственными аналитиками и обладают значительной неопреде-
ленностью. Наиболее полные опубликованные данные и оценки глобального про-
изводства и потребления расщепляющихся материалов собраны в докладе СИПРИ 
1996 г., подготовленном Дэвидом Олбрайтом, Франсом Беркхаутом и Уильямом 
Уолкером17. Олбрайт и его коллеги из Института науки и международной безопас-
ности регулярно обновляют эту информацию18. Цифры, приведенные ниже, в ос-
новном базируются на этой работе. 

 
 

Высокообогащенный уран 
 
По состоянию на середину 2006 г., глобальные запасы ВОУ составили примерно 

1025–1625 т (см. табл. 12С.1) плюс порядка 250 т ВОУ, избыточного для оружейных 
нужд и подлежащего обеднению до низкообогащенного урана (НОУ)19. Более 99 % 
этого материала находится в распоряжении пяти ядерных держав, присоединившихся 
к ДНЯО. Единственными странами, которые, как предполагается, все еще производят 
ВОУ, является Пакистан (для оружейных нужд) и Индия (топливо для военно-
морских реакторов). По оценкам специалистов, они производят примерно по 100 кг 
ежегодно20. Франция, Россия, Великобритания и США используют ВОУ в качестве 
топлива для реакторов подводных лодок и надводных кораблей, хотя Франция и пе-
реводит эти реакторы на НОУ-топливо21. В период холодной войны Советский 
Союз и США ежегодно использовали по 2 т ВОУ для этих целей22. В настоящее 
время Россия и США ежегодно используют 1 и 2 тонны ВОУ, по степени обогаще-
ния эквивалентного оружейному23. Кроме того, Советский Союз и США использо-
                                                           

16 British Ministry of Defence, ‘Historical accounting for UK defence highly enriched 
uranium’, London, Mar. 2006, URL <http://www.mod.uk/DefenceInternet/AboutDefence/ Corpo 
ratePublications/HealthandSafetyPublications/Uranium>, p 5. 

17 Albright, Berkhout and Walker (сноска 10). 
18 Institute for Science and International Security (ISIS), ‘Global stocks of nuclear explosive 

materials’, Dec. 2003, URL <http://www.isis-online.org/global_stocks/end2003/tableofcontents.html>. 
19 НОУ – уран, обогащенный по U-235 до уровня менее 20 %. 
20 Mian, Z. et al., Fissile Materials in South Asia and the Implications of the US–India 

Nuclear Deal, (Princeton University: Princeton, N.J., Sep. 2006), URL <http://www.fissile 
materials.org/southasia.pdf>. Возможно, после 1979 или 1980 гг. Израиль также производил 
ВОУ с использованием технологии центрифуг, а после 1981 г. – лазер-изотопного обогаще-
ния. Barnaby, F., The Invisible Bomb: The Nuclear Arms Race in the Middle East (IB Tauris: 
London, 1989), p. 40. 

21 Ma, C. Y. и von Hippel, F., ‘Ending the production of HEU for naval reactors’, 
Nonproliferation Review, vol. 8 no. 1 (spring 2001), pp. 86–107. 

22 Albright, Berkhout and Walker (сноска 10), pp. 88, 112. 
23 Предполагается, что большая часть российских АПЛ использует в качестве топлива 

уран, обогащенный до 21–45 %. Ma и von Hippel (сноска 21). 
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вали, а Россия до сих пор использует, ВОУ для других военных целей, в том числе 
в качестве топлива для реакторов по производству плутония и трития.  

ВОУ также используется в качестве топлива для гражданских исследователь-
ских реакторов, а также для российских 9 гражданских надводных кораблей с 
ядерной энергетической установкой (8 ледоколов и одного транспортного судна) 
для освоения северных морских путей24. В качестве одного из элементов програм-
мы «Атом для мира», начиная с 1950-х годов Советский Союз/Россия и США по-
ставляли ВОУ во многие страны для использования в гражданских исследователь-
ских реакторах и при производстве изотопов в медицинских целях. Большая часть 
гражданского ВОУ находится в ядерных государствах, подписавших ДНЯО, но 
более 10 т – в неядерных странах25. Примерно 50 т ВОУ, показанного в табл. 12С.1, 
предназначены для топливного цикла гражданских исследовательских реакторов 
во всем мире, а также российских гражданских кораблей с ядерной энергетической 
установкой26. Даже хотя этот материал в настоящее время составляет лишь не-
большой процент общих мировых запасов, его достаточно для производства около 
1 тыс. ядерных взрывных устройств пушечного типа и более чем вдвое большего 
количества устройств имплозивного типа. Кроме того, запасы ВОУ данного типа 
сосредоточены на более чем 100 объектах, на которых сложно создать надежные 
системы безопасности. Эти гражданские запасы ВОУ являются объектами гло-
бальной кампании по «очистке», в результате которой исследовательские реакторы 
конвертируются для использования НОУ-топлива, а избыточный ВОУ обедняется. 
Однако эта программа имеет далеко не всеобъемлющий характер27.  

Глобальные запасы ВОУ сокращаются. В 1993 г. Россия согласилась извлечь 
500 т ВОУ, обогащенного до 90 %, из боезарядов и обеднить его до уровня НОУ с 
обогащением до 4–5 % по урану-235 для последующей продажи в США в качестве 
топлива энергетических реакторов28. По состоянию на 31 декабря 2006 г. было 
                                                           

24 См.: International Atomic Energy Agency, The National Report of the Russian Federation 
on Compliance with the Obligations of the Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Manage-
ment and the Safety of Radioactive Waste Management, Moscow, 2006, URL <http://www-
ns.iaea.org/ conventions/waste-jointconvention.htm>, p. 14. См. данные по испытаниям нового 
российского ледокола «50 дет Победы» в январе 2007 г. См.: ‘Russia tests nuclear icebreaker 
on open sea’, 23 Feb. 2007, URL <http://en.rian.ru/russia/20070131/59989100.html>. 

25 International Atomic Energy Agency (IAEA), Annual Report 2005 (IAEA: Vienna, 2006). 
Табл. A20 показывает, что 19.4 т ВОУ находятся под гарантиями МАГАТЭ в неядерных стра-
нах. Согласно неофициальным оценкам, представленным Институтом науки и международ-
ной безопасности, около 11 т материала находилось в Казахстане в основном в виде свежего и 
отработанного топлива, предназначенного для остановленных реакторов БН-350 на быстрых 
нейтронах по производству электроэнергии и опреснения морской воды. Первоначально их 
свежее топливо было обогащено до 26 %. URL <http://www.isis-online.org/global_stocks/ 
end2003/civil_heu_watch2005.pdf>; В 2005 г. Инициатива по сокращению ядерной угрозы со-
общила, что неиспользованное свежее топливо для реакторов БН-350 (содержащее 2.9 т ВОУ) 
было обеднено. Nuclear Threat Initiative (NTI), ‘Government of Kazakhstan and NTI mark success 
of HEU blend-down project’, Press release, 8 Oct. 2005. Уровень обогащения в отработанном 
топливе реакторов БН-350 по U-235 составляет, как правило, менее 20 %. 

26 Glaser, A. и von Hippel, F., ‘Global cleanout: reducing the threat of HEU-fueled nuclear 
terrorism’, Arms Control Today, Jan./Feb. 2006, pp. 18–23. 

27 Glaser и von Hippel (сноска 26). 
28 Российско-американское соглашение по утилизации ВОУ, извлеченного из ядерных 

боезарядов, подписано 18 февраля 1993 г. в Вашингтоне.  
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обеднено 292 т, что составляет эквивалент почти 11 700 ядерных бомб29. В 1994 г. 
США аналогичным образом объявили 174 т оружейного ВОУ избыточными30 и 
приступили к обеднению его большей части до НОУ для использования в качестве 
топлива на энергетических реакторах. По состоянию на июль 2006 г., было обед-
нено около 87 т31. 

В конце 2005 г. США объявили дополнительно 200 т ВОУ в качестве избы-
точного, но лишь 52 т этого материала предполагается обеднить до НОУ. Из ос-
тавшегося количества 128 т оружейного ВОУ будет зарезервировано для топлива 
британских и американских военно-морских реакторов, а 20 т – для космических и 
исследовательских реакторов32. Если Россия аналогичным образом зарезервирует 
эквивалент 100 т оружейного урана для будущего использования ВМФ, в россий-
ском оружейном арсенале останется 370–970 т ВОУ, а в американском – 320 т.  

Если Россия и США сократят свои запасы ядерных боезарядов до 1 тыс. еди-
ниц с каждой стороны, а именно это, по мнению многих аналитиков, им придется 
сделать для того, чтобы другие страны присоединились к ним в сфере ядерного 
разоружения33, им потребуется около 30 т ВОУ для оружейных целей, включая 
материал, используемый в НИОКР и находящийся в производственных запасах. На 
этом фоне 250 т ВОУ, которые Россия и США до сих пор держат в резерве для 
военно-морских и других реакторов, огромны. Поэтому предполагается, что 
вопрос о ядерных реакторах на ВОУ-топливе следует разрешить до того, как 
возникнут политические условия для столь глубоких сокращений запасов оружей-
ного ВОУ. 

 
 

Выделенный плутоний  
 
Глобальные запасы наработанного плутония составляют несколько более чем 

500 т. Они практически поровну поделены между оружейными и гражданскими 
запасами, но все они могут быть использованы в оружейных целях. Основная часть 
запасов находится в ядерных государствах, однако значительные запасы сконцен-
трированы в Японии и ряде неядерных стран Европы (табл. 12С.2).  
                                                           

29 US Enrichment Corporation, ‘Progress report: US–Russian megatons to megawatts 
program’, 31 Dec. 2006, URL <http://www.usec.com/v2001_02/HTML/Megatons_status.asp>.  

30 В 2001 г. это количество было пересмотрено и составило 178 т, однако более поздние 
оценки Министерства энергетики США совпадают с первоначальными оценками в 174 т. 
US DOE (сноска 12), p. 2. 

31 Tobey, W., Deputy Administrator for Defense Nuclear Nonproliferation, US National 
Nuclear Security Administration, testimony before the US House Government Reform Committee 
Subcommittee on National Security, Emerging Threats, and International Relations, 26 Sep. 2006.  

32 Выступление Сэмюэла Бодмана, министра энергетики США, на Международной 
конференции по нераспространению Фонда Карнеги 7–8 ноября 2005 г., URL <http://www. 
carnegieendowment.org/static/npp/2005 conference/2005_conference.htm#Bodman/>. Первоначаль-
но Бодман заявил, что 160 из 200 т будут зарезервированы в качестве топлива для реакторов 
ВМС. Однако 40 из 160 т оказалось не приспособлено для этих целей. Presentation by Robert 
George and Dean Tousley, US Department of Energy, ‘US Highly Enriched Uranium 
Disposition’, to the Nuclear Energy Institute Fuel Supply Forum, 24 Jan. 2006. См. на: URL 
<http://www.pogo.org/m/hsp/Y12/appendix-F.pdf>. 

33 Feiveson, H. (ed.), The Nuclear Turning Point: a Blueprint for Deep Cuts and De-alerting 
of Nuclear Weapons (Brookings: Washington, DC, 1999), pp. 136–137. 
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Таблица 12C.2. Глобальные запасы выделенного плутония 

Страна Военные запасы по 
сост. на дек. 2005 г. (т) 

Состояние  
военного  

производства 

Гражданские запасы по  
состоянию на декабрь 2005 г., 

если не указано иное (т) 

Бельгия 0  3.3 в Бельгии+ 0.4 за границей  
    (конец 2004 г.) 
Китай 4 ± 2 Прекр. в 1991 0 
Франция 5 ± 1.25 Прекр. в 1994 81.2 (вкл. 30 иностр.)  
Германия 0  20–25 во Франции, Германии  
   и Великобритании  
Индияa 0.52 Продолжается 5.4 
Израиль 0.45 ± 0.11 Продолжается  0  
Япония 0  5.9 в Японии + 38 во Франции 
   и Великобритании  
КНДР 0.035 ± 0.018 Продолжается  0    
Пакистан 0.064 Продолжается  0 
Россияb 145 ± 25 (34–50 Факт. прекр. 41.2 
 объявл. избыточн.)  в 1997  
Швейцария 0  До двух во Франции и 
   Великобритании 
Велико- 7.6 (4.4 объявл. Прекр. в 1989 104.9 (вкл. 27 иностр. и  
британия избыточными)  1 за границей)  
СШАc 92 (45 объявл. Прекр. в 1988 0 
 избыточными) 

Всего  ~255 ± 28 (до 100 т ~245 
  объявл. избыточными)   
 

a В 2005 г. президент США Джордж У. Буш и премьер-министр Индии Монмахан 
Сингх договорились, что Индия разделит свою гражданскую и военную ядерную деятель-
ность и поставит гражданскую под гарантии МАГАТЭ в обмен на доступ к материалам и 
технологиям на международных рынках для гражданской ядерной программы. Впоследст-
вии Индия объявила о включении в военный сектор большей части плутония, наработанно-
го из отработанного топлива энергетических реакторов, которые подпадали под категорию 
гражданских.  

b С 2003 по 2006 г. запасы военного плутония в ядерных государствах – участниках 
ДНЯО не изменились, за исключением России, продолжавшей производить около 1.2 т 
оружейного плутония ежегодно на трех плутоний-производящих реакторах. Их эксплуата-
ция продолжается, поскольку они производят тепло и электроэнергию для местного населе-
ния. Россия обещала не использовать нарабатываемый плутоний для производства оружия. 

c 4 ноября 2005 г. в заявлении, согласно циркуляру МАГАТЭ, США объявили свои гра-
жданские запасы в размере 45 т, состоящие из плутония, содержащегося в облученном 
МОХ-топливе и в других формах, также полученного из остальных источников необлучен-
ного наработанного плутония.  

Источники: Institute for Science and International Security (ISIS), ‘Global stocks of nuclear 
explosive materials’, Dec. 2003, URL <http://www.isis-online.org/global_stocks/end2003/ tableof 
contents.html>; Состояние военного производства: Albright, D., Berkhout, F. and Walker, W., 
SIPRI, Plutonium and Highly Enriched Uranium 1996: World Inventories, Capabilities, and Policies 
(Oxford University Press: Oxford, 1997); Гражданские запасы (кроме Индии): уведомления 
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государств МАГАТЭ в соответствии с INFCIRC/549, 31 Mar. 1998, URL <http://www.iaea. 
org/Publications/Documents/Infcircs/ index.html>; Индия: Оценка основана на предположе-
нии, что 50% накопленных запасов отработанного топлива тяжеловодного реактора под-
верглось радиохимической переработке. Mian, Z. et al., Fissile Materials in South Asia and the 
Implications of the US–India Nuclear Deal (Princeton University: Princeton, N.J., Sep. 2006), 
URL <http://www.fissilematerials.org/ipfm/site_down/ipfmresearchreport.pdf>; КНДР: Albright, 
D. and Brannan P., The North Korean Plutonium Stock mid-2006 (Institute for Science and 
International Security: Washington, DC, 26 June 2006). Россия: Российско-американское Со-
глашение по управлению и утилизации плутония, подписанное в Москве 4 июня 2000 г. 

 
 
Франция, Великобритания и США официально заявили, что они прекратили 

производство и выделение плутония в оружейных целях, а Китай представил ана-
логичную неофициальную информацию. Россия продолжает производить порядка 
1.2 т выделенного оружейного плутония ежегодно в качестве нежелательного по-
бочного продукта эксплуатации трех плутоний-производящих реакторов, выраба-
тывающих тепло и электроэнергию для местного населения. Россия и США осуще-
ствляют совместный проект по ремонту и строительству теплоэлектростанций на 
угле для того, чтобы заглушить эти реакторы34. Насколько авторам известно, Ин-
дия, Израиль, КНДР и Пакистан не прекратили производство плутония в оружей-
ных целях. 

Россия и США располагают практически всеми мировыми запасами военного 
плутония 120–170 и 92 т соответственно. Россия объявила 34–50 т плутония в ка-
честве избыточных, тогда как США объявили в качестве избыточных 45 т плуто-
ния, принадлежащего правительству35. Однако они могут перевести в категорию 
избыточных дополнительные запасы. Предполагая, что в среднем один российский 
или американский боезаряд содержит около 4 кг плутония, каждой из сторон пона-
добилось бы не более 30 т оружейного плутония для поддержания арсеналов по-
рядка 6 тыс. боезарядов, которые они предполагают сохранить до 2012 г., а также 
запасов для нужд НИОКР и переработки. Таким образом, Россия и США могут 
объявить избыточными свыше половины и около одной трети своих запасов плу-
тония соответственно. Если они сократят количество боезарядов до уровня в 
1 тыс. с каждой стороны, им понадобится лишь по 5 т оружейного плутония36. 

                                                           
34 Nuclear Threat Initiative (NTI), ‘Plutonium production reactor shutdown,’ URL <http:// 

www.nti.org/e_research/cnwm/ending/plutonium.asp/>. 
35 В ходе саммита 2 сентября 1998 г. президент США У. Клинтон и президент России 

Б. Ельцин заявили о «поэтапном выводе примерно 50 т плутония из программ США и РФ 
по производству ядерного оружия и его преобразовании таким образом, чтобы его никогда 
нельзя было использовать в оружейных целях». Однако, поскольку лишь 34 т плутония бы-
ло объявлено США в качестве избыточного для оружейной программы, российско-
американское соглашение по управлению и утилизации плутония, подписанное в Москве 
1 сентября 2000 г., охватывало по 34 т у каждой из сторон. В соответствии с циркуляром 
МАГАТЭ INFCIRC/549 от ноября 2005 г. США объявили, что их гражданские запасы со-
ставляют 45 т, включая плутоний, содержащийся в «облученном МОХ-топливе или в иных 
формах», а также «необлученный выделенный плутоний из других источников». Также бы-
ло заявлено о наличии 7.5 т избыточного плутония в принадлежащих правительству запасах 
отработанного топлива. 

36 Данная оценка основывается на предположении, что для создания боезаряда необхо-
димо 4 кг плутония, а также что рабочие запасы и запасы НИОКР составляют около 20 %.  
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Значительное количество плутония наработано из отработанного гражданско-
го топлива на радиохимических заводах в ряде стран. Часть этого плутония была 
смешана с ураном, а затем из этой смеси произведено смешанное оксидное (МОХ) 
топливо для использования в ЛВР37. Однако большая его часть остается складиро-
ванной на радиохимических предприятиях в Ла-хаг (Франция), Селлафилде (Вели-
кобритания) и на комбинате «Маяк» в Озерске (Россия). Столь же крупные запасы 
будут сосредоточены на строящемся радиохимическом заводе в Роккашо (Япония). 
Глобальные запасы выделенного плутония составляют около 250 т. Это почти 
столько же, сколько было произведено в оружейных целях, и эти запасы продол-
жают расти.  

Тот факт, что запасы гражданского наработанного плутония уже превысили 
запасы оружейного плутония, объявленного избыточным, может затруднить буду-
щие переговоры по сокращению ядерного оружия, если вопрос об уничтожении 
дополнительного избыточного плутония не будет разрешен.  

 
 

III. ПРОИЗВОДСТВО И УТИЛИЗАЦИЯ РАСЩЕПЛЯЮЩИХСЯ  
       МАТЕРИАЛОВ 

 
Производство ВОУ и плутония начинается с природного урана. ВОК произ-

водится путем обогащения природного урана и увеличения содержания в нем ура-
на-235. Плутоний нарабатывается в ядерных реакторах путем воздействия на уран-
238 нейтронной радиации и впоследствии выделяется в ходе радиохимической пе-
реработки. Пять ядерных стран – участниц ДНЯО производили как оружейный 
уран, так и плутоний. Индия, Израиль и КНДР в основном нарабатывали плутоний, 
а Пакистан – ВОУ. Потенциал для производства ВОУ и плутония также техноло-
гически присущ гражданскому ядерному топливному циклу. 

 
 

Производство ВОУ 
 
Поскольку природный уран содержит только порядка 0.7 % урана-235 с цеп-

ной реакцией и около 99.3 % урана-238, не способного поддерживать цепную ре-
акцию, он должен быть обогащен до такого уровня по урану-235, чтобы стать при-
годным для производства ядерного оружия. Природный уран также требует обо-
гащения и для производства топлива для ЛВР, но только до 3–5 % по урану-235, 
что не позволяет использовать его для производства оружия.  

По своим химическим свойствам изотопы урана-235 и урана-238 практически 
идентичны и отличаются по весу не более чем на 1 %. Это означает, что их крайне 
сложно разделить как химическим, так и физическим путем. Лишь небольшое ко-
личество государств располагает мощностями по обогащению, способными выде-
лить эти изотопы из топлива ЛВР в масштабах, достаточных для создания ядерного 
боеприпаса. Однако даже небольшой завод по обогащению, подобный тому, какой 
Иран предполагает построить в Натанце для производства топлива для единствен-
ного энергетического реактора мощностью в 1 тыс. МВт (э), способен производить 
                                                           

37 ЛВР используют обычную воду для замедления нейтронов в ходе ядерной реакции, а 
также для охлаждения реактора. 
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достаточное количество ВОУ для десятков ядерных боеприпасов ежегодно38. Та-
ким образом, урановое сырье и мощности по обогащению, необходимые для под-
держания небольшой гражданской ядерной программы, основанной на ЛВР, могут 
стать платформой для значительной оружейной программы.  

Имеется несколько методов по обогащению урана, однако в настоящее время 
в коммерческих масштабах используется две основные технологии – газодиффузи-
онная и на основе газовых центрифуг. Франция и США по-прежнему эксплуати-
руют газодиффузионные предприятия, но они планируют перейти на более эконо-
мичную технологию на базе газовых центрифуг. Таблица 12С.3 показывает ны-
нешнее состояние предприятий по обогащению в мире.  

В современных газовых центрифугах уран поступает в ротор в газообразной 
форме (гексафторид урана, UF6) и вращается с огромной скоростью с тем, чтобы 
давление UF6 на стенки ротора в более чем 100 тыс. раз превышало силу притяже-
ния Земли. Центробежная сила концентрирует более тяжелый уран-238 ближе к 
стенке по сравнению с более легким ураном-235. В результате газ, образующийся 
ближе к стенке, оказывается обедненным по содержанию урана-235, а газ, находя-
щийся ближе к оси ротора, оказывается обогащенным им. Этот эффект применяет-
ся для разделения обоих изотопов.  

В результате работы одной центрифуги образуется очень небольшое количе-
ство материала с невысокой степенью обогащения. Поэтому для производства ура-
на с обогащением в 3–5 %, используемого в большинстве ЛВР (наиболее широко 
распространенного типа реактора), процесс повторяется десятки раз на сотнях или 
тысячах взаимосвязанных центрифуг (каскаде). Если каскад продлевается на три 
дополнительные стадии, или если уран пропускается через него 3–4 раза, то может 
быть произведен оружейный уран. 

С точки зрения нераспространения, технология центрифуг имеет два основ-
ных недостатка по сравнению с газодиффузионным методом.  

Во-первых, запасы на предприятии с центрифугами измеряются лишь десят-
ками килограммов, тогда как на больших газодиффузионных предприятиях они 
достигают более чем 1 тыс. т. Это означает, что реконфигурация и повторное за-
полнение каскада центрифуг для производства ВОУ требует лишь несколько дней, 
а в случае с газодиффузионным предприятием это может занять месяцы. 

В результате предприятия с центрифугами оказываются более уязвимыми для 
«прорывного» сценария, когда мирная технология может быть быстро переориен-
тирована для оружейных целей. 
                                                           

38 На любом предприятии по обогащению сырье (например, природный уран) разделяется 
на два компонента: продукт, обогащаемый по U-235, и отходы (или «хвосты»), обедняемые по 
данному изотопу. Данная работа измеряется в единицах разделительной работы (ЕРР). Анало-
гичным образом, мощность предприятий по обогащению, как правило, измеряется в ЕРР/год. 
Таким образом, например, если в обедненном уране содержание U-235 составляет 0.2 %, его 
производство требует около 150 тыс. т природного урана и 130 тыс. ЕРР для производства 
20 т урана, обогащенного до 4 % по U-235 в год. Это – обычная ежегодная потребность в 
топливе ЛВР мощностью в 1000 МВТ (э). При концентрации в обедненном уране 0.3 % U-
235 предприятие мощностью в 130 тыс. ЕРР в год может использовать то же количество 
природного урана для производства около 650 кг/г оружейного ВОУ (с обогащением до 
93 % по U-235). Подробное техническое описание обогащения урана и связанных с ним 
рисков распространения см.: Krass, A. S. et al., SIPRI, Uranium Enrichment and Nuclear 
Weapon Proliferation (Taylor & Francis: London, 1983), URL <http://www.sipri.org/contents/ 
publications/Krass83.html>. 
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Таблица 12C.3. Крупные предприятия по обогащению урана и производственные  
мощности в мире, декабрь 2005 г.  

Страна Название объекта/ 
местоположение Тип Состояние 

Способ 
обогащенияa 

Мощность 
(тыс. ЕРР/г)b  

Бразилия Резенде Энричмент Гражд. Строится ГЦ 120 
Китай Ланьчжоу 2 Гражд. Действующий ГЦ 500 
 Завод по обогаще- Гражд. Действующий ГЦ 500 
 нию Шаньси 
Франция Евродиф Гражд. Действующий ГД 10 800 
  (Жорж Бессе) 
 Жорж Бессе II Гражд. Планируемый ГЦ 7 500 
Германия Уренкоc Дейчланд Гражд. Действующий ГЦ 1 800/4 500 
Индия Раттехали Военный Действующий ГЦ 4–10 
Иран Натанц Гражд. Строится ГЦ 100–250 
Япония Завод по обогаще- Гражд. Действующий ГЦ 1050 
 нию Роккашо 
Нидерланды Уренко Недерланд Гражд.  Действующий ГЦ 2 500/3 500 
Пакистан Кахута Военный Действующий ГЦ 15–20 
Россия Ангарск Гражд. Действующий ГЦ 2 350 
 Новоуральск Гражд. Действующий ГЦ 12 160 
 Северск Гражд. Действующий ГЦ 3 550 
 Зеленогорск Гражд. Действующий ГЦ 7 210 
Великобрит. Кейпенхерст Гражд.  Действующий ГЦ 4 000 
США Падьюка Гражд. Действующий ГД 11 300 
 Пайктон (Огайо)  Гражд. Планируемый ГЦ 3 500 
 Портсмут Гражд. Резервный ГД 7 400 
 Юнис (Нью-Мек- Гражд. Планируемый ГЦ 3 000 
 сико) (ЛЕС/Уренко) 
 

a ГЦ = газо-центрифужный; ГД = газодиффузионный методы. Помимо ряда лаборатор-
ных объектов, в настоящее время все предприятия по обогащению используют либо метод 
ГЦ, либо ГД. 

b ЕРР/г = единицы разделительной работы в год: ЕРР – единица измерения работы 
предприятия по обогащению по выделению двух компонентов урана из заданного содержа-
ния урана-235: с более высоким и более низким содержанием урана-235. 

c Запланировано также расширение мощностей на предприятиях Уренко.  
Источники: кроме особо упомянутых случаев, данные по мощностям по обогащению 

взяты из Информационной системы МАГАТЭ по ядерному топливному циклу за февраль 
2006 г., URL <http://www-nfcis.iaea.org/Default.asp>; Китай: IAEA, Country Nuclear Fuel 
Cycle Profiles, 2nd edn, (IAEA: Vienna 2005); Индия: Ramana, M. V., ‘An estimate of India’s 
uranium enrichment capacity’, Science & Global Security, vol. 12 (2004); Иран: Оценка мощно-
сти предприятия в Натанце основана на информации, что там будут установлены 50 тыс. 
центрифуг, каждая мощностью в 2–5 ЕРР/г. Hibbs, M., ‘Current capacity at Natanz Plant about 
2500 SWU/year, data suggest,’ Nuclear Fuel, 31 Jan. 2005; Пакистан: Albright, D., Berkhout, F. 
and Walker, W., SIPRI, Plutonium and Highly Enriched Uranium 1996: World Inventories, 
Capabilities and Policies (Oxford University Press: Oxford, 1997); Россия: International 
Business Relations Corporation, Russian Enrichment Industry, State & Prospects. Annual Report 
2004 (Department of Nuclear Power & Nuclear Fuel Cycle: Moscow, 2005), Fig. 5.1 (data for 
2000–10); США: Оценки по запланированным предприятиям основаны на: Nuclear 
Regulatory Commission, ‘Gas centrifuge enrichment facility licensing’, 25 Aug. 2006, URL 
<http://www.nrc.gov/materials/fuel-cycle-fac/gas-centrifuge.html>. 
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Во-вторых, посредством дистанционных средств практически невозможно 
обнаружить тайные предприятия с центрифугами. Подобное предприятие, распола-
гающее мощностью по производству количества ВОУ, достаточного для создания 
одной или двух бомб ежегодно, может быть очень мало и не отличимо от многих 
других промышленных объектов. Кроме того, в отличие от предприятий по газо-
диффузионному обогащению, потребляющих огромное количество электроэнер-
гии, центрифужные заводы мало энергоемки и, следовательно, не имеют необыч-
ного теплового следа по сравнению с другими типами фабрик, занимающими со-
поставимую площадь. Утечка UF6 с предприятия с центрифугами в атмосферу 
также минимальна (а следовательно, это трудно обнаружить), поскольку газ в тру-
бах располагает давлением, ниже атмосферного. Поэтому воздух попадает в трубы, 
а утечки UF6 не происходит39. 

С технической точки зрения утилизация ВОУ достаточно проста. Этот мате-
риал может быть обеднен до уровня НОУ путем смешения его с обедненным, при-
родным или слабообогащенным ураном. Как отмечалось выше, Россия и США 
обедняют часть своих избыточных запасов оружейного урана. Это процесс не мо-
жет быть обращен вспять без повторного обогащения. Это также экономически 
привлекательно, поскольку конечный продукт – НОУ – подлежит продаже для его 
дальнейшего использования в качестве топлива коммерческих реакторов по цене, в 
несколько раз превышающей стоимость обеднения. 

 
 

Производство плутония 
 
Плутоний производится в ядерных реакторах. Почти все реакторы, предна-

значенные для изготовления оружейного плутония, используют природный уран в 
качестве топлива. В таких реакторах на каждый 1 г урана-235 или, что почти одно 
и то же, на МВт/день, производится примерно 0.9 г плутония. Например, индий-
ский исследовательский реактор типа CIRUS, мощность в 40 МВт (т), может, при 
70 % загрузке, произвести около 9.2 кг оружейного плутония ежегодно40. 

Плутоний также получают в гражданских энергетических реакторах. В ЛВР 
чистое производство плутония составляет лишь 0.2–0.3 г плутония за МВт/день, 
поскольку большая часть плутония распадается на месте за время его длительного 
пребывания в сердечнике реактора. ЛВР мощностью в 1000 МВт (э) (3000 MВТ 
(т)), загруженный на 90 % своей мощности, производит порядка 250 кг плутония в 
год. Из-за более высокого процента сгорания топлива в таких реакторах по сравне-
нию с реакторами по производству плутония более 40 % произведенного плутония 
состоит из более тяжелых изотопов этого элемента. 

В тяжеловодных реакторах (ТВР), использующих воду, обогащенную дейте-
рием и тритием, а также природный уран в качестве топлива, производство плуто-
ния в расчете на Мвт/день вдвое выше, чем в ЛВР, а доля более тяжелых изотопов 
в плутонии – ниже, порядка 25 %. Реакторы типа CANDU (канадские на дейтерии 
                                                           

39 Небольшое количество UF6 подвержено утечке, когда контейнер подсоединяется к 
каскаду и извлекается из него. 

40 МВт (т) – общая мощность энергии, производимая реактором, а МВт (э) – общее ко-
личество электроэнергии, производимое реактором. МВт/день – общее количество энергии, 
которое производится за период в 24 ч реактором с постоянной мощностью в 1 МВт (т). 
При расщеплении 1 г урана или плутония выделяется энергия мощностью около 1 МВт/день. 
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и уране), основной тип ТВР, требуют постоянной загрузки топлива, а не каждые 
18–24 месяца, как ЛВР. Это означает, что международный мониторинг топлива для 
таких реакторов является более дорогостоящим. 

В 1970-е и 1980-е годы глобальные мощности мирной ядерной энергетики 
быстро росли. Впоследствии оппозиция со стороны общественности, высокая стои-
мость, нерешенные вопросы с отходами, наряду с авариями на АЭС Три-Майл-Ай-
ленд в 1979 г. и в Чернобыле в 1986 г. привели к резкому сокращению новых зака-
зов на АЭС во всем мире. По состоянию на конец 2006 г., мощности мировой атом-
ной энергетики достигли 370 ГВт (э), причем почти 90 % этого объема пришлось 
на ЛВР41. 

Ежегодно все реакторы мира производят около 10 тыс. отработанного топли-
ва, в котором сдержится примерно 75 т плутония. Радиохимической переработке 
подвергается менее четверти отработанного топлива, производимого ежегодно. 
Остальное остается храниться на АЭС. 

Ряд стран производил прототипы реакторов с содовым охлаждением, кото-
рые, используя плутоний в качестве топлива, могут произвести больше расщеп-
ляющего плутония, чем потребляют. Реакторы подобной конфигурации именуются 
реакторами-размножителями. Активные зоны таких реакторов окружены природ-
ным или обедненным ураном (урановыми «одеялами»). Плутоний, образующийся в 
этом слое, является оружейным. Как правило, доля плутония-239 достигает там 
95 %. Хотя все основанное на уране отработанное реакторное топливо содержит 
значительное количество плутония, до тех пор, пока последний остается в отрабо-
танном топливе вместе с высокорадиоактивными продуктами деления, к нему 
трудно получить доступ.  

Топливные элементы, содержащие отработанное топливо, подлежат только 
дистанционному обращению из-за очень интенсивного радиационного поля, соз-
дающегося продуктами деления. Поэтому их хищение представляет собой весьма 
нереалистический сценарий42. Однако полученный плутоний выделяет малое коли-
чество проникающей радиации и поэтому подлежит прямому использованию для 
создания оружия. 

 
 

Радиохимическая переработка 
 
Выделение плутония осуществляется на радиохимическом заводе. Посредст-

вом метода, используемого в настоящее время (ПУРЕКС), отработанное топливо 
                                                           

41 International Atomic Energy Agency (IAEA), IAEA Power Reactor Information System 
(PRIS), 19 Jan. 2007, URL <http://www.iaea.org/programmes/a2>. 

42 Например, рассмотрим дозу, которую может получить незащищенное лицо от реакто-
ра на воде топливной сборки под давлением. Подобная сборка содержит около 500 кг урана. 
При сжигании топливо вырабатывает до 50 тыс. МВт/день на тонну и содержит около 6 кг 
плутония. Даже после 15 лет охлаждения человек, находящийся на расстоянии в 1 м от та-
кой топливной сборки, получает смертельную дозу радиации за несколько минут. Человек, 
находящийся на расстоянии 5 м, получает смертельную дозу за пару часов. Lloyd, W. R., 
Sheaffer, M. K. and Sutcliffe, W. G., ‘Dose rate estimates from irradiated light-water-reactor fuel 
assemblies in air’, Lawrence Livermore National Laboratory, 1994, URL <http://www.osti.gov/ 
energycitations/product. biblio.jsp? osti_id=10137382>, p. 3. После первых 10 лет после извле-
чения из реактора дозы радиации сокращаются примерно вдвое каждые 30 лет. 
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разделяется на небольшие куски и растворяется в горячей азотной кислоте. Затем 
плутоний выделяется в виде органического растворителя, который смешивается с 
азотной кислотой в блендерах и пульсовых колонках. После этого он выделяется с 
применением центрифуг. Поскольку все это необходимо делать дистанционно и 
внутри изолированной камеры, радиохимическая переработка требует наличия 
достаточных ресурсов и экспертизы. Однако подробное описание этого процесса 
можно найти в технической литературе, изданной в 1950-е годы. 

В настоящее время Франция, Индия, Япония, Россия и Великобритания осу-
ществляют широкомасштабную радиохимическую переработку и выделение плу-
тония из гражданского отработанного топлива (табл. 12С.4). Выделение плутония в 
гражданских целях первоначально началось благодаря интересу, проявленному 
развитыми странами к коммерциализации реакторов-размножителей плутония. 
Пик этого интереса пришелся на 1970-е годы. Он был основан на том, что к 2000 г. 
ожидался рост мировых мощностей атомной энергетики до тысяч ГВт, а к 2020 г., 
как предполагалось, он мог достичь 10 тыс. ГВт (э)43. Подобные огромные мощ-
ности нельзя было обеспечивать известными запасами высококачественной урано-
вой руды. 

Однако усилия по коммерциализации реакторов-размножитилей закончились 
неудачей из-за технических трудностей и высокой стоимости44. Поэтому ряд за-
падноевропейских стран стал использовать выделенный плутоний в смеси с ура-
ном для производства МОХ-топлива для ЛВР в качестве замены стандартного 
НОУ-топлива. Это не является экономически привлекательной стратегией, по-
скольку производство МОХ-топлива достаточно дорогостоящее. Кроме того, при 
его повторном использовании количество плутония сокращается на одну треть. 
Отработанное МОХ-топливо складируется. Радиохимическая переработка продол-
жается во Франции и Японии главным образом из-за сопротивления местного на-
селения бессрочному хранению отработанного топлива на АЭС и строительству 
централизованных временных и долгосрочных хранилищ45. Однако все иностран-
ные клиенты французских, российских и британских компаний по радиохимиче-
ской переработке, как представляется, проявляют все больший интерес к созданию 
временных хранилищ отработанного топлива на своей территории. Это происходит 
по причине высокой стоимости радиохимической переработки и того факта, что 
после переработки репатриированного отработанного топлива все равно необхо-
димо создавать временное хранилище для образующихся отходов. 

                                                           
43 См., например: US Atomic Energy Commission, ‘Proposed final environmental statement 

on the liquid metal fast breeder reactor program’, Washington, DC, 1974. 
44 Список из 11 остановленных и 8 действующих реакторов на быстрых нейтронах по 

состоянию на 1995 г., см. в: Albright, Berkhout and Walker (сноска 10), p. 196. После этого 
еще два реактора (БН-350 в Казахстане и «Суперфеникс» во Франции) были окончательно 
остановлены, еще один (Мондзю в Японии) остановлен более чем на 10 лет путем заглуше-
ния содой, и французский реактор «Феникс» планируется окончательно остановить. Рос-
сийский реактор БН-600 продолжает эксплуатироваться с 1980 г. в среднем на 74 % своей 
мощности, однако за 23 года его 15 раз приходилось останавливать путем применения соды. 
Bakanov, M. V., Oshkanov, N. N. and Potapov, O. A., ‘Experience in operating the BN-600 unit 
at the Belyiyar nuclear power plant’, Atomic Energy 96, no. 5 (2004), p. 315. 

45 См., например: Katsuta, T. and Suzuki, T., Japan’s Spent Fuel and Plutonium Management 
Challenge (International Panel on Fissile Materials: Princeton, N.J., Sep. 2006), URL <http:// 
www.fissilematerials. org/ipfm/site_down/ipfmresearchreport02.pdf>. 
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Таблица 12C.4. Крупные радиохимические заводы, декабрь 2005 г. Все предприятия произ-
водят топливо для легководных реакторов (ЛВР), за исключением особо упомянутых 

Страна Название объекта/ 
местоположение Тип Состояние 

Проектная 
мощность 
(тТМ/г)a 

Франция Ла-Хаг UP2 Гражд. Действ.  1000 
 Ла-Хаг UP3 Гражд. Действ.  1000 
Индияb Тромбей (топл. ТВР)c Военный Действ.  50 
 Тарапур (топл. ТВР) Неясно  Действ.  100 
 Калпаккам (топл. ТВР) Неясно Действ.  100 
Израиль Димона (топл. ТВР) Военный  Действ.  40–100 
Япония JNC Токай Гражд. Действ.  210 
 Роккашо Гражд. Действ.  800 
Пакистан Нилор (топл. ТВР) Военный  Действ.  10–20 
Россия Маяк РТ-1, Озерск Гражд. Действ.  400 
  (быв. Челябинск-65)   
 Северск (быв. Томск-7) Военный  Действ.  6000 
 Железногорск Военный  Действ.  3500 
   (быв. Красноярск-26) 
Велико- BNFL B205 Магнокс,  Гражд. Действ.  1500 
британия Селлафилд (топл. 
 графитового реактора) 
 BNFL Торп, Селлафилд Гражд. Остановлен,   900 
   будущее неизвестно 
 

ТВР = тяжеловодный реактор. 
a Проектная мощность – наибольшее количество отработанного топлива, которое пред-

приятие может переработать, она измеряется в тоннах тяжелого металла в год (тТМ/г). 
тТМ/г – единица измерения количества тяжелого металла, а данном случае урана, содержа-
щегося в отработанном топливе. Реальная мощность, как правило, представляет собой не-
большую долю проектной мощности. Например, российское предприятие РТ-1 никогда не 
производило более 130 тТМ/г, а Франция из-за невозобновления контрактов с иностранны-
ми поставщиками в скором времени будет перерабатывать лишь 850 тТМ/г. Отработанное 
топливо ЛВР содержит ок. 1 % плутония, а топливо тяжеловодных и графитовых реакто-
ров – ок. 0.4 %. 

b В рамках индо-американской ядерной сделки 2005 г. Индия не открыла ни одного ра-
диохимического завода для инспекций МАГАТЭ. 

Источники: кроме особо упомянутых случаев, данные по мощностям по обогащению 
взяты из Информационной системы МАГАТЭ по ядерному топливному циклу за февраль 
2006 г., URL <http://www-nfcis.iaea.org/>; Индия: Mian, Z. and Nayyar, A. H., ‘An initial 
analysis of Kr-85 production and dispersion from reprocessing in India and Pakistan’, Science and 
Global Security, vol. 10, no. 3 (2002) pp. 151–179; Израиль: оценки почерпнуты из: Albright, 
D., Berkhout, F. and Walker, W., SIPRI, Plutonium and Highly Enriched Uranium 1996: World 
Inventories, Capabilities and Policies (Oxford University Press: Oxford, 1997); Пакистан: Mian 
и Nayyar (см. выше); Россия: Оценки по Северску и Железногорску основаны на: Bukharin, 
O. A., Cochran, T. and Norris R. S., Making the Russian Bomb: From Stalin to Yeltsin (Westview: 
Boulder, Colo., 1995), pp. 280, 291; данные по концентрации плутония в отработанном топ-
ливе основаны на: Gesh, C. J. et al., ‘Summary of near-term options for Russian plutonium 
production reactors’, Pacific Northwest National Laboratory, PNL-9982, July 1994, p. 9. 



КОНТРОЛЬ НАД ЯДЕРНЫМИ ВООРУЖЕНИЯМИ 

   

621 

Россия и Великобритания просто складируют выделенный плутоний, а Япо-
ния отложила начало реализации программы по утилизации плутония на десятиле-
тие из-за оппозиции со стороны местного населения, обеспокоенного различными 
инцидентами и фальсифицированной информации о контроле за качеством. В ре-
зультате, глобальные запасы выделенного гражданского плутония неуклонно воз-
растали в течение нескольких десятков лет. Начиная с 1996 г. все страны, распо-
лагающие запасами выделенного гражданского плутония (кроме Индии), согласи-
лись представлять ежегодные открытые данные об этих запасах МАГАТЭ. К 2005 г. 
такие мировые запасы выросли от 160 до 250 т, не включая плутония, объявленно-
го избыточным для оружейного использования Россией и США. 

Эксплуатация нового японского радиохимического завода началась в 2006 г. 
Это означает, что прирост глобальных запасов выделенного гражданского плуто-
ния будет продолжаться, даже если Великобритания прекратит переработку к 
2012 г., как это планируется в настоящее время. США прекратили радиохимиче-
скую переработку в конце 1970-х годов по экономическим причинам и в рамках 
усилий по нераспространению. Однако в последнее время администрация прези-
дента США Джорджа У. Буша возвращается к идее такой переработки согласно 
выдвинутой ею программе Глобального партнерства по ядерной энергетике46. Эта 
инициатива, так же как и радиохимическая переработка в Японии, в основном обу-
славливается давлением, направленным на то, чтобы приступить к удалению отра-
ботанного топлива с АЭС47. 

 
 

Утилизация плутония  
 
Дебаты по управлению и необратимой иммобилизации запасов выделенного 

плутония преимущественно концентрировались на оружейном плутонии, объяв-
ленном избыточным Россией и США. Варианты подобной утилизации были пред-
ложены в 1990-е годы, когда американская Национальная академия наук опубли-
ковала два объемных исследования на этот счет48. Большая часть рекомендаций в 
равной степени применима и к утилизации гражданских запасов выделенного плу-
тония, накапливаемых в России, Европе и в скором времени в Японии.  

Одним из вариантов является бессрочное складирование избыточных запасов 
выделенного плутония в хранилищах, оборудованных совершенными системами 
безопасности, подобных тому, которое было построено при содействии США около 
радиохимического комбината «Маяк» в России49, и на аналогичном предприятии в 
                                                           

46 См. сайт Глобального партнерства по ядерной энергетике Министерства энергетики 
США на: URL <http://www. gnep.energy.gov/>. 

47 См., например: von Hippel, F., Management of Spent Fuel in the United States: The Illogic 
of Reprocessing (International Panel on Fissile Materials: Princeton, N.J., Jan. 2007), URL <http:// 
www.ipfmlibrary.org/ipfmresearchreport03.pdf>. 

48 National Academy of Sciences, Management and Disposition of Excess Weapons Plutonium 
(National Academy Press: Washington, DC, 1994); и National Academy of Sciences, 
Management and Disposition of Excess Weapons Plutonium: Reactor-Related Options (National 
Academy Press: Washington, DC, 1995). Эти исследования были основаны на анализе более 
ранней статьи. См.: Berkhout, F. et al., ‘Disposition of separated plutonium’, Science and Global 
Security, vol. 3 (1993), pp. 161–213. 

49 См. обсуждение истории этого предприятия, строительство которого субсидирова-
лось США, в: Bunn, M. and Weir, A., ‘Securing nuclear warheads and materials’, Nuclear Threat 
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Селлафилде в Великобритании. Однако эффективность этого подхода целиком зави-
сит от надежности мер безопасности. В 1998 г. в докладе Лондонского королевского 
общества выражалась глубокая обеспокоенность относительного того обстоятельст-
ва, что на определенной стадии очень значительные британские запасы гражданско-
го плутония, которые можно использовать и в оружейных целях, были уязвимы для 
незаконного производства ядерного оружия50. Если подобная ситуация стала пред-
метом озабоченности в Великобритании, это должно вызвать опасения и в других 
странах, располагающих крупными запасами выделенного плутония. 

Помимо складирования все другие варианты утилизации выделенного плуто-
ния включают его смешивание с продуктами деления, образованными либо путем 
облучения нейтронами в отработанном реакторном топливе, либо путем смешива-
ния с продуктами деления, находящимися в отходах радиохимической переработ-
ки. Эффективность такого подхода часто измеряется посредством так называемого 
стандарта отработанного топлива, определенного Национальной академией наук 
США как придание избыточному плутонию такой же степени защиты от несанк-
ционированного доступа, как у более крупных и растущих запасов плутония в от-
работанном топливе51.  

Одним из способов является смешение плутония с ураном для производства 
МОХ-топлива, а затем его облучение в энергетических реакторах. МОХ-топливо, 
содержащее 4–8 % плутония, смешанного с обедненным ураном, можно использо-
вать в качестве альтернативы НОУ-топлива для ЛВР52. При другом подходе плуто-
ний мог бы смешиваться с отработанным топливом либо с продуктами деления, 
находящимися в высокорадиоактивных отходах радиохимической переработки, 
для создания радиологического барьера несанкционированному доступу53. 

В долгосрочной перспективе (после охлаждения в течение более 100 лет) 
уровень гамма-радиации вокруг отработанного топлива сократится до уровней, 
ниже тех, которые позволили бы предотвратить несанкционированный доступ к 
нему, а также потребуется принятие дополнительных мер защиты, например, 
строительство глубокого подземного хранилища. 

В 2000 г. Россия и США договорились об уничтожении 34 т оружейного плу-
тония54. Однако Россия согласилась на это при условии, что российский плутоний 
                                                           
Initiative, Washington, DC, July 2006, URL <http://www.nti.org/e_research/cnwm/securing/ 
mayak.asp>. 

50 Royal Society of London, Management of Separated Plutonium (Royal Society: London, 
1 Feb. 1998), URL <http://www.royalsoc.ac.uk/document.asp? tip=1&id=1915>. 

51 National Academy of Sciences, Management and Disposition of Excess Weapons Plutonium 
(сноска 47), p. 34. Министерство энергетики США дает определение стандарта другими, но 
имеющими тот же смысл, словами: «Концепция по превращению плутония в форму, не яв-
ляющуюся привлекательной и недоступную для извлечения и использования в оружейных 
целях, в той же степени, как и плутоний в отработанном топливе коммерческих реакторов». 
US Department of Energy (DOE), Office of Fissile Material Disposition, Technical Summary 
Report for Surplus Weapons-Usable Plutonium Disposition, DOE/MD-0003 Rev. 1 (DOE: 
Washington, DC, 1996), URL <http://www.fas. org/nuke/control/fmd/docs/PUD71996.htm>. 

52 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Nuclear Energy 
Agency, Plutonium Fuel: An Assessment (OECD: Paris, 1989), pp. 50–51. 

53 О вариантах утилизации отработанного топлива см.: von Hippel, F. et al., ‘Storage 
MOX: a third way for plutonium disposal?’, Science and Global Security, vol. 10 (2002), p. 85. 

54 Российско-американское соглашение по управлению и утилизации запасов плутония 
было подписано в Москве 1 сентября 2000 г. 
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и большая часть американского будет утилизирована в качестве МОХ-топлива и 
что другие члены «Большой восьмерки» промышленно развитых стран профинан-
сируют создание и функционирование необходимой инфраструктуры в России для 
производства МОХ-топлива55. Выполнение этого соглашения было отложено на 
несколько лет из-за спора между сторонами относительно иммунитета за граждан-
скую ответственность для американских подрядчиков на территории РФ56. Госу-
дарства «Большой восьмерки» обещали выделить на данные цели около 800 млн 
долл., но этого недостаточно для строительства и эксплуатации предприятия по 
производству МОХ-топлива. Оценочная стоимость строительства американского 
завода по производству МОХ-топлива варьируется от суммы менее 1 млрд долл. до 
4.9 млрд с 2002 по 2006 г.57 В 2006 г. американский Конгресс приступил к пере-
смотру этой программы и рассматривает идею о том, чтобы разделить реализацию 
российской и американской программ по утилизации плутония, при этом в рамках 
программы США сделать акцент прежде всего на иммобилизацию плутония путем 
смешивания его с продуктами деления58. 

 
 

IV. ВЫВОДЫ 
 
В настоящее время в мире накопилось примерно 1700 т ВОУ и 500 т выде-

ленного плутония, что достаточно для производства более 100 тыс. ядерных боеза-
рядов. Практически весь ВОУ и половина запасов плутония представляют собой 
наследие гонки ядерных вооружений и холодной войны. Россия и США могли бы 
сократить свои запасы оружейных материалов примерно на 90 %, при этом у них 
все еще осталось бы достаточное количество этих материалов для производства 
1 тыс. ядерных боезарядов с каждой стороны. Это примерно столько же, сколько 
имеют остальные ядерные государства, вместе взятые.  

Около 250 т плутония было выделено из гражданского отработанного реак-
торного топлива в основном во Франции, в России и Великобритании. Растущие 
запасы выделенного гражданского плутония вскоре значительно превысят запасы 
оружейного плутония. Это может осложнить будущие переговоры по сокращению 
ядерного оружия, если вопрос об уничтожении избыточного оружейного плутония 
не будет разрешен. 

Россия, Великобритания и США зарезервировали огромные запасы ВОУ для 
будущего использования в военно-морских реакторах. Одни лишь США установи-
ли военно-морской резерв оружейного урана в количестве, достаточном для произ-
водства 5 тыс. ядерных боезарядов. Это заставляет сделать вывод, что проблему 
реакторов на ВОУ-топливе придется решать еще до того, как решение вопроса о 
глубоких сокращениях запасов оружейного ВОУ станет политически возможным. 

                                                           
55 Список членов G-8 см. в глоссарии к настоящему изданию.  
56 Этот вопрос был окончательно разрешен в 2006 г. См. гл. 12, а также: US Department 

of Energy, Office of Public Affairs, ‘US and Russia sign liability protocol’, 15 Sep. 2006, URL 
<http://www.energy.gov/print/4160.htm>. 

57 US Department of Energy (DOE), Office of the Inspector General, Office of Audit Services, 
‘Status of the mixed oxide fuel fabrication facility’, DOE/IG-173, Washington, DC, 21 Dec. 2005. 

58 ‘House appropriators deliver blow to DOE’s GNEP, MOX programs’, Nuclear Fuel, 
22 May 2006. 
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Сохраняются значительные неопределенности относительно запасов расщеп-
ляющихся материалов в некоторых странах. Объявления о запасах таких материа-
лов и большая транспарентность вокруг истории производства и утилизации по-
зволили бы укрепить доверие, необходимое для дальнейших сокращений запасов 
оружейных расщепляющихся материалов. Оно также потребуется, если ядерное 
разоружение когда-либо станет достижимым. 

 



  
 
 
 
 
 

13. ХИМИЧЕСКОЕ И БИОЛОГИЧЕСКОЕ  
          ОРУЖИЕ И КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ 

 
 

Джон ХАРТ и Фрида КУЛАУ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Шестая Обзорная конференция государств-участников по рассмотре-

нию соблюдения Конвенции по запрещению биологического и токсинного 
оружия 1972 г. (КБТО) состоялась 20 ноября–8 декабря 2006 г. Она приняла 
решение о проведении ежегодных встреч в период 2007–2010 гг.1. Предпо-
лагается создание подразделения из трех человек для содействия выполне-
нию (ПСВ) в целях получения и распространения информации среди стран-
участниц, в том числе для содействия проведению ежегодных встреч в пе-
рерыве между Обзорными конференциями. 

11-я Конференция государств – участников (КГУ) Конвенции 1993 г. по 
запрещению химического оружия (КХО), основного международно-пра-
вового инструмента по запрещению химоружия (ХО), состоялась в декабре 
2006 г.2 Она приняла в основном процедурные решения по вопросам выпол-
нения документа. Кроме того, она решила, что представители Исполнитель-
ного совета Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) должны посе-
тить объекты ХО государств-участников, запросивших продления сроков 
уничтожения химического оружия. КХО требует, чтобы все запасы ХО были 
уничтожены не позднее 29 апреля 2012 г., и решения об этих визитах отра-
                                                           

1 O Шестой Обзорной конференции см.: The United Nations ‘Weapons of mass destruction’ 
website, URL <http://disarmament2.un.org/wmd/bwc/>. Конвенция о запрещении разработки, 
производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного 
оружия и об их уничтожении была подписана 10 апреля 1972 г. и вступила в силу 26 марта 
1975 г. Текст приводится на сайте Программы СИПРИ по химическим и биологическим 
вооружениям: URL <http://www.sipri.org/contents/cbwarfare/>. На сайте приводится полный 
список государств-участников, а также стран, подписавших и не подписавших Конвенцию. 
См. также дополнение А англ.издания. 

2 Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения 
химического оружия и о его уничтожении была подписана 13 января 1993 г. и вступила в 
силу 29 апреля 1997 г. Текст приводится на сайте Программы СИПРИ по химическим и 
биологическим вооружениям (сноска 1), там также дается полный список государств-
участников, а также стран, подписавших и не подписавших Конвенцию. См. также допол-
нение А англ. издания.  
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жают растущие опасения среди стран-участниц, что эти сроки не будут вы-
полнены всеми государствами, – обладателями химоружия. 

В 2006 г. продолжались усилия по достижению универсального член-
ства в КБТО и КХО, а также по обеспечению выполнения всеми государст-
вами – участниками этих Конвенций своих обязательств путем реализации 
эффективных мер на национальном уровне. В рамках различных форматов и 
инициатив внимание уделялось вопросам биобезопасности и биозащиты, 
включая возможное принятие временных мер и действий в данной сфере на 
национальном и региональном уровнях. Некоторые из этих усилий сконцен-
трированы на улучшении наблюдения над заболеваниями и реагировании на 
них. Другие были посвящены международным мерам содействия в области 
нераспространения и разоружения. Подобные децентрализованные и пере-
крывающие друг друга инициативы показывают отчасти слабость положе-
ний КБТО о проверке. В 2006 г. продолжали высказываться предположения 
относительно создания и применения химического и биологического ору-
жия (ХБО). Появилось больше данных о прошлых программах по созданию 
этих видов вооружений. 

Раздел II настоящей главы посвящен обсуждению результатов Шес-
той Обзорной конференции КБТО. События, связанные с КХО, рассматри-
ваются в разделе III, а раздел IV посвящен подозрениям в использовании 
ХБО, а также прошлым программам по созданию этих видов оружия. Со-
бытия в Ираке и уроки, извлеченные в 2006 г. из результатов деятельности 
Комиссии ООН по мониторингу, проверке и инспекциям (ЮНМОВИК), об-
суждаются в разделе V. Предотвращение биотерроризма и меры по устране-
нию его последствий, включая развитие событий в области биологической и 
химической безопасности, рассматриваются в разделе VI. В разделе VII со-
держатся выводы. 

 
 

II. БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗОРУЖЕНИЕ 
 
Основным событием в сфере разоружения и контроля над биологиче-

ским оружием (БО) стала Шестая Обзорная конференция государств-
участников по выполнению Конвенции по запрещению биологического и 
токсинного оружия. По состоянию на декабрь 2006 г. 155 стран ратифици-
ровали или иным образом присоединились к КБТО3. 26–28 апреля состоя-
лось заседание Подготовительного комитета в Женеве, принявшего предва-
рительную повестку дня и проект процедурных правил Обзорной конфе-
ренции. Он также потребовал от секретариата конференции подготовить 
                                                           

3 Государства, подписавшие, но не ратифицировавшие КБТО: Бурунди, Центрально-
Африканская Республика, Египет, Гайана, Гаити, Кот-д’Ивуар, Габон, Либерия, Мадага-
скар, Малави, Мьянма (Бирма), Непал, Сомали, Сирия, Танзания и Объединенные Арабские 
Эмираты. Страны, не подписавшие и не ратифицировавшие Конвенцию: Андорра, Ангола, 
Камерун, Чад, Коморы, Острова Кука, Джибути, Эритрея, Гвинея, Израиль, Казахстан, Ки-
рибати, Маршалловы Острова, Мавритания, Микронезия, Черногория, Мозамбик, Намибия, 
Науру, Ниуэ, Самоа, Тринидад и Тобаго, Тувалу и Замбия. 
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доклады по основным вопросам4. Юристы и политические аналитики также 
опубликовали ряд материалов и аналитических работ в целях содействия 
подготовке Конференции5. 

В период, предшествовавший началу Конференции, Совет Европейско-
го Союза (ЕС) принял План действий, в рамках которого предусматривалось 
выделение 867 тыс. евро (1.1 млн долл.), срок его выполнения был опреде-
лен в 18 мес. В его задачу входит достижение всеобщего членства в КБТО и 
выполнение ее положений на национальном уровне6. Ключевой причиной 
стремления государств-участников добиться всеобщего членства в Конвен-
ции и всеобъемлющего выполнения ее положений стало признание того, что 
эти меры позволят создать барьеры для возможных актов биотерроризма. 
В рамках региональных семинаров, предусмотренных Планом действий, 
предполагалось объяснить выгоды от присоединения к этому документу для 
стран, не присоединившихся к Конвенции, и сообщить о возможности пре-
доставления им со стороны ЕС технической помощи для присоединения к 
документу и выполнения его условий. Также планировалось провести ис-
следование национальных законодательств, а также эффективности выпол-
нения Конвенции. Совет ЕС также принял Общую позицию, где заявлялось, 
что КБТО представляет собой «краеугольный камень усилий по предотвра-
щению разработки и использования биологических агентов и токсинов в 
качестве оружия»7. 

Шестая Обзорная конференция была целенаправленной и конструк-
тивной. Президент конференции пакистанский дипломат Масуд Хан под-
черкнул важность выработки «четкого и ясного» заключительного докумен-
та, а также необходимости того, чтобы государства-участники подтвердили 
                                                           

4 Preparatory Committee for the Sixth Review Conference of the States Parties to the Conven-
tion on the Prohibition of Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biologi-
cal) and Toxin Weapons and on their Destruction, ‘Report of the Preparatory Committee’, docu-
ment BWC/CONF.VI/PC/2, 3 May 2006, para. 22, pp. 4–5. Другие документы и материалы 
Обзорной конференции, цитирующиеся в этой главе, см. на сайте Представительства ООН в 
Женеве под названием «Разоружение»: URL <http://www.unog.ch/>. 

5 Например, British American Security Information Council (BASIC), the Harvard Sussex Pro-
gram and the Verification Research, Training and Information Centre (VERTIC), Briefing Book: 
BWC Sixth Review Conference 2006 (nbmedia: Geneva, Oct. 2006); и Zanders, J. P. and Nixdorff, 
K., Enforcing Non-Proliferation: The European Union and the 2006 BTWC Review Conference, 
Chaillot Paper no. 93 (European Union Institute for Security Studies: Paris, Nov. 2006). 

6 План совместных действий включает три основных типа положений, которые следует 
учитывать при выполнении Конвенции на национальном уровне: (a) принятие националь-
ного законодательства, включая уголовное право, охватывающее весь спектр запретов 
КБТО; (b) наличие эффективного законодательства и нормативных актов по контролю и 
мониторингу за передачей соответствующих технологий двойного назначения; (с) эффек-
тивное предотвращение нарушений и соблюдение санкций, в том числе и путем законода-
тельного принуждения. ‘Council Joint Action 2006/184/CFSP of 27 February 2006 in support of 
the Biological and Toxin Weapons Convention, in the framework of the EU Strategy against the 
Proliferation of Weapons of Mass Destruction’, Official Journal of the European Union, L65 
(7 Mar. 2006), pp. 51–55. 

7 ‘Council Common Position 2006/242/CFSP of 20 March 2006 relating to the 2006 Review 
Conference of the Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC)’, Official Journal of the 
European Union, L88 (25 Mar. 2006), p. 65, para. 1. 
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правила и основные положения КБТО. Хан призвал к поиску синергии ме-
жду предложениями и механизмами, а не к рассмотрению их в качестве 
разменных карт, а также к избежанию результата, основанного «на самом 
низком уровне общественного согласия»8. Генеральный секретарь ООН Ко-
фи Аннан заявил, что КБТО должна рассматриваться в качестве «части 
взаимодополняющего набора инструментов… по разрешению тесно связан-
ных проблем», включая требования системы здравоохранения, деятельности 
по борьбе с терроризмом и криминалом со стороны негосударственных 
структур9. За общими дебатами и представлением национальных докладов 
последовал постатейный обзор Конвенции Общим комитетом. В течение 
работы Конференции периодически проводились пленарные заседания, где 
рассматривались многосторонние вопросы, а группы делегаций вели пере-
говоры по выработке текста итогового заявления Конференции10. 

Стороны обсуждали: (a) научно-технические разработки, (b) выполне-
ние Конвенции на национальном уровне, (c) меры по укреплению доверия 
(МУД), (d) помощь в выполнении, (e) характер возможных встреч в период 
между Шестой и Седьмой Обзорными конференциями, (f) биозащиту и био-
безопасность, (g) научно-техническое сотрудничество, (h) выполнение и про-
верку, (i) координацию с другими организациями, а также (j) биотерроризм. 
ПСВ, функционирование которого предполагается в рамках Департамента 
ООН по разоружению, помимо других функций, должен будет координиро-
вать усилия государств – участников КБТО по выработке механизмов, на-
правленных на эффективное выполнение Конвенции, укрепление мер по 
биозащите и биобезопасности на биологических объектах, в том числе на 
развитие национального потенциала по выявлению и диагностике заболева-
ний, а также по наблюдению за ними11. Заключительный документ Конфе-
ренции включал постатейный обзор странами-участницами положений КБТО 
и содержал результаты межсессионного процесса 2003–2005 гг. – встреч экс-
пертов и государств – членов Конвенции, проведенных в соответствии с ре-
шением Пятой Обзорной конференции государств – участников КБТО в 
2002 г.12 

Также рассматривалась проверка соблюдения Конвенции: как в отно-
шении конкретных случаев обеспокоенности, так и с позиций общих проце-
дур и механизмов, призванных гарантировать, например, что КБТО всесто-

                                                           
8 Sixth BTWC Review Conference, ‘Opening statement by the President of the Sixth Review 

Conference of the Biological Weapons Convention, Ambassador Masood Khan (Pakistan)’, Ge-
neva, 20 Nov. 2006. 

9 Sixth BTWC Review Conference, ‘The Secretary-General: remarks to the Sixth Review 
Conference of the Biological Weapons Convention’, Geneva, 20 Nov. 2006. 

10 На сайте Проекта по предотвращению создания биооружия (ППБО) ежедневно 
публиковались брифинги по работе Конференции. См. на: URL <http://www.bwpp.org>. Не-
правительственные организации также получили возможность выступить относительно 
некоторых видов деятельности, связанной с КБТО, в течение обеденных перерывов. См.: 
Center for Arms Control and Non-Proliferation, ‘BWC observer’, URL <http://www.bwc06.org/>; 
а также сайт КБТО: URL <http://www.opbw.org>. 

11 См.: UN Office at Geneva (сноска 4). 
12 О прошлых Обзорных конференциях КБТО см. предыдущие выпуски Ежегодника 

СИПРИ. 
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ронне охватывает вопросы научно-технического развития13. Соединенные 
Штаты определили ряд механизмов по разрешению озабоченностей в сфере 
соблюдения. Это – выработка руководящих принципов и процедур по реа-
гированию на любое возникновение эпидемии с целью определить, является 
ли она преднамеренной, а также наиболее приемлемых научно-технических 
мер по определению ответственных за нее лиц14. 

В период работы Конференции появились новые группы преимуществен-
но западных стран, а также группа латиноамериканских государств15. Они за-
няли позиции, отличные от политики Западной группы16, и Группы стран Дви-
жения неприсоединения (ДН) соответственно17. Некоторые развивающиеся 
страны не стали повторять прошлую критику (или смягчили делавшиеся в 
прошлом высказывания) относительно того, что национальные системы экс-
портного контроля могут войти в противоречие со ст. Х КБТО, требующей, 
чтобы выполнение Конвенции не подрывало экономическое и технологическое 
развитие, а также не препятствовало обмену информацией, материалами или 
оборудованием в мирных целях18. Кроме того, некоторые страны – члены Вос-
точноевропейской группы являются в настоящее время членами ЕС и вовсе 
большей степени ассоциируют себя с работой Западной группы. 

Конференция рассмотрела планы действий в таких областях, как уни-
версализация, выполнение Конвенции на национальном уровне, ст. Х и все-
объемлющее выполнение положений КБТО. Предложенный план действий 
по национальному выполнению призвал страны-участницы создать нацио-
нальный орган по выполнению Конвенции, разработать необходимое зако-
нодательство, провести обзор законодательства в сфере экспортного кон-
троля и периодически информировать другие страны-участницы о своей 
деятельности. По этому плану действий согласия достичь не удалось отчас-
ти из-за того, что государства ДН слишком поздно выдвинули предложение 
о принятии плана действий по выполнению ст. Х19. Увязка выполнения Кон-
венции на национальном уровне с реализацией ст. Х была неприемлема для 
ряда государств, включая США. 
                                                           

13 О возможных программах по созданию БО см. раздел IV. 
14 Sixth BTWC Review Conference, ‘Confronting noncompliance with the Biological Weap-

ons Convention’, document BWC/CONF.VI/WP.27*(revised), 24 Nov. 2006. 
15 В основном эта часть Западной группы именовалась как JACKSNNZ (Япония, 

Австралия, Канада, Корея (Южная), Швейцария, Норвегия и Новая Зеландия), или «Джек-
сонс-7». Эти страны были наиболее активными в ходе работы Конференции среди госу-
дарств Западной группы. Группа латиноамериканских стран включала Аргентину, Боливию, 
Бразилию, Чили, Колумбию, Коста-Рику, Эквадор, Сальвадор, Гватемалу, Мексику, Перу и 
Уругвай. Эта группа подготовила ряд совместных рабочих докладов.  

16 Западная группа состоит в основном из западноевропейских стран, а также Авст-
ралии, Канады, Новой Зеландии и США. 

17 Например, позиции различались по степени внимания, уделяемого верификации и 
вопросам соблюдения документа.  

18 Некоторые развивающиеся страны утверждали, что выполнение режимов экс-
портного контроля, в основном с участием развитых стран, препятствует полному выполне-
нию статьи Х. Они также заявляли, что Конвенцию следует выполнять таким образом, что-
бы она не препятствовала экономическому сотрудничеству и развитию.  

19 Pearson, G., ‘The Biological Weapons Convention Sixth Review Conference’, CBW Con-
ventions Bulletin, no. 74 (Dec. 2006), p. 35. 
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В 1986 г. Вторая Обзорная конференция государств – участников КБТО 
приняла Итоговую декларацию, согласно которой стороны были обязаны 
осуществлять ежегодный обмен информацией о деятельности, имеющей 
отношение к возможным разработкам БО. Это могло бы стать определенной 
МУД20. Однако некоторые страны не выполнили политически обязательное 
решение о предоставлении данных, а ряд других, такие данные предостав-
лявшие, делали это нерегулярно. Качество и полнота этой информации так-
же периодически ставились под вопрос. Можно рассматривать в качестве 
позитивного то обстоятельство, что государства-участники в некоторых 
случаях успешно добивались неформальных разъяснений. Учитывая их де-
ликатный характер, подобные консультации, естественно, велись на двусто-
ронней основе либо с участием небольшого количества государств. Природа 
и охват этих консультаций, как правило, не публиковались в подробностях, 
и поэтому о них мало что известно21. Остается неясным, в какой степени 
МУД охватывают нынешние программы по биозащите, а также по противо-
действию биотерроризму (по сравнению с традиционной деятельностью по 
биозащите). Для многих аналитиков предметом обеспокоенности является 
то, что эти программы могут служить прикрытием для запрещенной дея-
тельности. Поэтому выдвигались предложения превратить ежегодный об-
мен информацией в юридически обязательный, а также пересмотреть и 
расширить форматы МУД22. Однако здесь сохраняются опасения, что такой 
обмен приведет к раскрытию чувствительной информации в сфере нацио-
нальной безопасности или бизнеса. Недостаток МУД требует их дальней-
шего развития в рамках КБТО, а также рассмотрения других механизмов по 
укреплению международного запрета БО. Такие механизмы могли бы вклю-
чать выполнение на национальном уровне РСБ ООН 1373, касающейся уг-
розы миру и безопасности в результате террористических актов, а также 
деятельность Комитета 1540, представляющего собой временный орган 
ООН, созданный для содействия выполнению РСБ 154023. 

Как и в ходе Четвертой Обзорной конференции 1996 г., в 2006 г. Иран 
вновь выдвинул предложение о дополнении ст. I Конвенции положениями, 
прямо запрещающими «использование» БО, и потребовал, чтобы государст-
                                                           

20 В 1991 г. государства – участники Третьей Обзорной конференции договорились о 
том, что информация будет предоставлена и по другим вопросам, включая прошлые 
наступательные и оборонительные биологические программы научных исследований и 
разработок. 

21 Об итогах консультаций по прояснению ситуации с соблюдением Советским Союзом 
КБТО см.: Kelly, D. C., ‘The Trilateral Agreement: lessons for biological weapons verification’, 
eds T. Findlay and O. Meier, Verification Research, Training and Information Centre (VERTIC), 
Verification Yearbook 2002 (VERTIC: London, 2002), pp. 93–109. 

22 Например, Hunger, I. and Isla, N., ‘Confidence-building needs transparency: an analysis of 
the BTWC’s confidence-building measures’, Disarmament Forum, no. 3 (2006), pp. 27–36. 
См. также сайт Гамбургского центра по контролю над биологическими вооружениями: URL 
<http://www.biological-arms-control.org/projects/CBM_en.htm>. 

23 UN Security Council Resolution 1373, 28 Sep. 2001; и UN Security Council Resolu-
tion 1540, 28 Apr. 2004. См. также обсуждение РСБ 1737 в гл. 15 и РСБ 1540 в приложении 
11А настоящего издания. Текст РСБ 1540 приводится в приложении 11В англ. издания. 
См. также сайт Комитета 1540: URL <http://disarmament2.un.org/Committee1540/>. Эти и 
другие РСБ, обсуждаемые в наст. гл., см. на: URL <http://www.un.org/documents/scres.htm>. 
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ва-депозитарии (Россия, Великобритания и США) приступили к реализации 
процесса внесения поправок24. Иран утверждал, что внесение дополнений 
необходимо отчасти потому, что запрет на применение, содержащийся в 
Женевском протоколе 1925 г., недостаточен, поскольку многие из стран – 
участниц этого Протокола высказывали или продолжают высказывать ого-
ворки, оставляющие возможность применения ими КБО25. В целом, другие 
делегации высказались против внесения дополнений в КБТО, поскольку это 
откроет дверь для других изменений. Итоговый документ Шестой Обзорной 
Конференции, как и аналогичный документ Четвертой Обзорной конферен-
ции, содержит положение о том, что государства-участники понимают, что 
запреты, содержащиеся в ст. I, включают запрет на применение БО26. 

Россия предложила, чтобы термин «биологическое оружие» был опре-
делен более точно на основе типов и количества биологических агентов, 
разрешенных для ведения незапрещенной деятельности. Однако это пред-
ложение не получило поддержки27. Сохранялось опасение, что ужесточение 
определений подорвет критерий общей цели, лежащий в основе содержаще-
гося в ст. I запрета на БО, запрещающий все «микробиологические и другие 
биологические агенты или токсины вне зависимости от их происхождения и 
метода производства», за исключением используемых в незапрещенных це-
лях28. Этот критерий является основным механизмом, гарантирующим, что 
КБТО останется применимой, несмотря на достижения научно-технического 
прогресса в будущем29. Имеются также опасения, что соглашение о количе-
ственном пороге деклараций ослабит Конвенцию, поскольку значительное 
количество биологических агентов может быть выращено достаточно быст-
ро из сравнительно небольших запасов. В итоговом документе Конферен-
ции подчеркивалось, что ст. I относится ко всем видам «научно-технической 
деятельности в области наук о жизни и других сферах науки, имеющей от-
ношение к Конвенции»30. 
                                                           

24 Sixth BTWC Review Conference, ‘Prohibition of use of biological weapons, submitted by 
the Islamic Republic of Iran’, document BWC/CONF.VI/WP.25, 23 Nov. 2006, paras 3–4. 
См. также Zanders, J. P. and Eckstein, S., The Prohibition of ‘Use’ under the BTWC: Backgrounder 
on Relevant Developments during the Negotations, 1969–1972 (SIPRI: Stockholm, 3 Dec. 1996), 
URL <http://www.sipri.org/contents/cbwarfare/Publications/Publications/cbw-papersfactsheets.html>. 

25 Преамбула КБТО подтверждает принципы и цели Женевских протоколов. Позиция 
Ирана состоит в том, что любое расхождение между интерпретацией и выполнением обоих 
соглашений представляет собой лазейку, которую могут использовать государства, стремя-
щиеся сохранить свои запасы БО. Однако данная интерпретация противоречит духу КБТО и 
общему международному пониманию ее запретов, в том числе и отраженного в заключи-
тельных документах Четвертой и Шестой Обзорных конференций. 

26 Sixth BTWC Review Conference, ‘Final document’, document BWC/CONF.VI/6, 20 Nov.–
8 Dec. 2006, p. 9. 

27 Tucker, J. B. (interview by P. Crail), Monterey Institute of International Studies Center for 
Nonproliferation Studies, ‘The Sixth Review Conference of the Biological Weapons Convention: 
success or failure?’, 4 Jan. 2007, URL <http://cns.miis.edu/pubs/week/070104.htm>. 

28 Несмотря на формулировку, определение БО имеет более узкий характер, чем общий 
целевой критерий, который несет в себе риск сокращения охвата применения запрета КБТО 
на подобные виды вооружений.  

29 BTWC (сноска 1), Article I.  
30 Sixth BTWC Review Conference (сноска 26), p. 9. Подробнее о научно-технических 

вызовах см.: Tucker, J. B. and Zilinskas, R. A., ‘The promise and perils of synthetic biology’, 
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Межсессионная программа на 2007–2010 гг. состоит из четырех ежегод-
ных встреч продолжительностью в одну неделю, проводящихся с целью «об-
судить текущие вопросы, продвинуть вперед общее понимание проблемы и 
улучшить эффективность действий», реализуя: (a) пути и способы укрепле-
ния выполнения Конвенции на национальном уровне; (b) региональное и 
субрегиональное сотрудничество по выполнению КБТО; (c) национальные, 
региональные и международные меры по укреплению биозащиты и био-
безопасности; (d) наблюдение, образование, согласование и разработку ко-
дексов поведения; (e) создание потенциала в сфере наблюдения за заболева-
ниями, обнаружение, диагностика и ограничение распространения инфек-
ционных болезней; а также (f) оказание содействия соответствующим орга-
низациям и координацию их работы по запросу любого государства – участ-
ника КБТО в случае предполагаемого использования БО31. Вопрос о созда-
нии органа по проверке формально до сих пор остается неопределенным, 
несмотря на существующие опасения, что его отсутствие может привести к 
постепенной эрозии правовых норм по запрещению БО. Целесообразность 
проведения ежегодных встреч будет зависеть от того, в какой степени они 
будут способствовать эффективному выполнению КБТО32. 

 
 

III. ХИМИЧЕСКОЕ РАЗОРУЖЕНИЕ 
 
По состоянию на декабрь 2006 г., 181 государство ратифицировало 

Конвенцию о запрещении химического оружия 1993 г. Еще 6 стран ее под-
писали, но не ратифицировали, и 8 государств не подписали Конвенцию и 
не присоединились к ней33. 

 
 

Конференция государств – участников КХО 
 
11-я Конференция государств – участников КХО состоялась 5–

8 декабря 2006 г. Стороны уделили большое внимание вопросу уничтожения 
                                                           
New Atlantis, spring 2006, pp. 25–45, URL <http://www.thenewatlantis.com/archive/12/tucker 
zilinskas.htm>. См. также: Littlewood, J., The Biological Weapons Convention: a Failed Revolu-
tion (Ashgate: Aldershot, 2005). 

31 Sixth BTWC Review Conference (сноска 26), p. 21. 
32 Об организационных вопросах см.: Zanders, J. P., ‘Verification of the BTWC: seeking 

the impossible or impossible to seek?’, ed. G. Lindstrom, Enforcing Non-Proliferation: The Euro-
pean Union and the 2006 BTWC Review Conference, Chaillot Paper no. 93 (European Union Insti-
tute for Security Studies: Paris, Nov. 2006), pp. 50–54. 

33 В 2006 г. в КХО присоединились ЦАР, Коморы, Джибути, Гаити, Либерия и 
Черногория. Для Черногории КХО вступила в силу 3 июня 2006 г., в день провозглашения 
независимости страны (до 2006 г. Черногория была частью объединенного государства 
Сербия и Черногория). Среди государств, подписавших, но не ратифицировавших Конвен-
цию по состоянию на декабрь 2006 г.: Багамы, Республика Конго, Доминиканская Респуб-
лика, Гвинея-Бисау, Израиль и Мьянма (Бирма). Среди стран, не присоединившихся к Кон-
венции по состоянию на декабрь 2006 г.: Ангола, Барбадос, Египет, Ирак, Ливан, КНДР, 
Сомали и Сирия. См. также дополнение А к англ. изданию.  
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запасов ХО и приняли ряд процедурных решений34. Был также рассмотрен 
вопрос отсутствия производства химоружия в химической промышленности, 
что необходимо для поддержания эффективности конверсии. Конференция 
одобрила бюджет ОЗХО на 2007 фин.г. в размере 75 025 751 евро (99.7 млн 
долл.), что представляет собой сокращение на 588 490 евро (765 тыс. долл.) 
по сравнению с 2006 г. 2007 год стал вторым годом с нулевым бюджетным 
ростом. Конференция одобрила выделение 37 545 676 евро (49.9 млн долл.) 
на расходы по проверке35. 

Конференция предоставила генеральному директору ОЗХО полномо-
чия до 29 апреля 2012 г. по продлению и возобновлению контрактов сверх 
максимального семилетнего общего срока работы, определенного решением 
Конференции 2003 г.36 Она также продлила на один год выполнение Плана 
действий ОЗХО по реализации обязательств по ст. VII (национальные меры 
по выполнению)37. По состоянию на 1 ноября 2006 г. 172 государства-члена 
(95 %) создали или назначили национальный орган по выполнению КХО, а 
112 стран (62 %) сообщили Техническому секретариату о принятии законода-
тельных и административных мер по выполнению Конвенции. 72 государства 
(40 %) приняли национальное законодательство, охватывающее все ключевые 
сферы, требуемые КХО, и проинформировали об этом ОЗХО38. Конференция 
также потребовала, чтобы все государства-участники и Технический секрета-
риат повысили интенсивность усилий по универсализации участия в Конвен-
ции с целью обеспечить его к 29 апреля 2007 г.39 Технический секретариат 
продолжил документирование своих оперативных процедур для облегчения 
передачи институциональной памяти и экспертизы будущим сотрудникам. 

 

Проверка предприятий химической промышленности 
 
На 11-й Конференции и на заседании Исполнительного совета, которые 

проходили параллельно, большое внимание было уделено режиму проверки 
                                                           

34 Уничтожение ХО в России является также одним из основных вопросов для Группы 8 
(Г-8) в рамках Программы Глобального партнерства против деятельности по рас-
пространению ОМУ и сопутствующих материалов. О Глобальном партнерстве см. гл. 12. 

35 Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), ‘Decision, programme and 
budget of the OPCW for 2007’, document C-11/DEC.11, 8 Dec. 2006. For OPCW documents see 
URL <http://www.opcw.org>. 

36 За исключением местного персонала и переводчиков, сроки контрактов сотрудников 
аппарата ОЗХО не могут превышать 7 лет к 2012 г. OPCW, ‘Decision, tenure policy of the 
OPCW’, document C-SS-2/DEC.1, 30 Apr. 2003; and OPCW, ‘Decision, future implementation 
of the tenure policy’, document C-11/DEC.7, 7 Dec. 2006. 

37 OPCW, ‘Decision, sustaining follow-up to the plan of action regarding the implementation 
of Article VII obligations’, document C-11/DEC.4, 6 Dec. 2006. 

38 OPCW, ‘Note by the Director-General, report to the Conference of the States Parties at its 
eleventh session on the status of implementation of Article VII of the Chemical Weapons Conven-
tion as at 1 November 2006’, document C-11/DG.6, 23 Nov. 2006, p. 5. 

39 OPCW, ‘Decision, universality of the Chemical Weapons Convention and the further im-
plementation of the universality action plan’, document C-11/DEC.8, 7 Dec. 2006. См.: Guthrie, 
R., Hart, J. and Kuhlau, F., ‘Chemical and biological warfare developments and arms control’, 
SIPRI Yearbook 2006: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University 
Press: Oxford, 2006), pp. 715–716. 
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в отношении других объектов по химическому производству (ДОХП). Ре-
жим проверки КХО охватывает ряд предприятий, занимающихся синтезом 
некоторых органических химикатов, содержащих фосфор, серу или фтор 
(ОХ/ФСФ). Согласно Приложению к КХО по проверке, предприятия, произ-
водящие ОХ/ФСФ, относятся к ДОХП. Их следует задекларировать в ОЗХО, 
кроме того, они являются объектами для проведения инспекций40. В целях 
обеспечения эффективности режима проверки КХО необходимо выработать 
надежную методологию выбора таких объектов, а также проводить доста-
точное количество инспекций ДОХП по географическим регионам. Некото-
рые ДОХП представляют собой многофункциональные химические произ-
водственные предприятия, которые можно перестроить в короткие сроки 
для производства широкого спектра токсичных химикатов, подлежащих ис-
пользованию в целях, запрещенных КХО41. 

Перечень Приложения по химикатам предназначен для нейтрализации 
риска, который они могут представлять для задач и целей КХО, несмотря на 
то, что эти химикаты применяются в мирных, в том числе в коммерческих, 
целях. В Приложении химикаты разделены на три категории. Химикаты кате-
гории 1 представляют собой «высокий риск» для задач и целей Конвенции, и 
имеют наименьшее значение для мирной деятельности. Химикаты категории 2 
составляют «значительный риск», а химикаты категории 3 – просто «риск», 
хотя они и наиболее широко применяются в мирном производстве42. Режим 
проверки ДОХП направлен на инспектирование предприятий, которые произ-
водят химикаты, не относящиеся к приведенным выше категориям, но тем не 
менее представляющие угрозы для соблюдения Конвенции. Инспекции фоку-
сируются на самих предприятиях, а не на химикатах, производимых ими, и 
их первоочередная задача состоит в подтверждении отсутствия там деятель-
ности, связанной с производством химикатов категории 1. 

Масштабы инспекций, проводимых на территории государств, распо-
лагающих развитой и развивающейся химической промышленностью, 
представляет собой другую проблему соблюдения. Стороны, имеющие раз-
вивающуюся химическую промышленность, подчеркивают необходимость 
соблюдать «иерархию рисков», содержащуюся в Приложении к КХО по хи-
                                                           

40 CWC (сноска 2), Verification Annex, Part IX. 
41 В 2003 г. Научно-консультативный совет ОЗХО пришел к выводу, что было бы 

целесообразным увеличить количество инспекций ДОХП, сохранив в то же время эффек-
тивность режима проверки для химикатов, находящихся в списке Приложения к КХО по 
химикатам. Было также заявлено, что «может быть обеспечена необходимая подготовка» 
для того, чтобы ознакомить инспекторов ОЗХО с новыми методами и процессами 
химического производства. OPCW, ‘Note by the Director-General, report of the Scientific Advi-
sory Board on developments in science and technology’, document RC-1/DG.2, 23 Apr. 2003, 
para. 2.3, p. 2. Многие ДОХП, выбранные для проведения инспекций в первые годы выпол-
нения КХО, были предприятиями по выпуску монопродуктов, производящими насыпные 
химикаты, например урею, имеющими малое отношение к Конвенции. Впоследствии про-
цесс выбора предприятий был усовершенствован, и инспекции стали проводиться на хим-
комбинатах. Также высказывались пожелания, чтобы процесс выбора объектов для прове-
дения инспекции не определялся целиком предложениями со стороны государств – участ-
ников КХО, которые имеют право предлагать объекты для проведения инспекций в 
соответствии с Приложением по проверке к Конвенции, ч. IX, параграфа 11(c). 

42 CWC (сноска 2), Annex on Chemicals, ‘Guidelines for Schedules of Chemicals’. 
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микатам43. Государства-участники, располагающие более развитой химиче-
ской промышленностью, напротив, часто выступают за более широкое рас-
пространение инспекций ДОХП для соблюдения принципа их равного гео-
графического распределения, присутствующего в деятельности органов 
ООН, а также в целях более эффективного разрешения потенциальных опа-
сений в области распространения. КХО определяет «равное географическое 
распределение» в качестве критерия выбора предприятий ОХ/ФСФ для про-
ведения инспекций44. Малое количество инспекций ОЗХО как в абсолютных 
цифрах, так и относительно числа заявленных объектов, рассматривается 
многими как ставящее под удар надежность всего режима проверки КХО. 
В настоящее время ОЗХО ежегодно инспектирует менее 2 % от 5 тыс. 
ДОХП, являющихся объектами инспекций. Количество задекларированных 
ДОХП также продолжает расти45. Оптимизация режима проверки ДОХП 
требует разрешения проблемы выполнения на практическом уровне поло-
жений Конвенции, сформулированных слишком широко. 

 
 

Уничтожение химического оружия 
 
Проверка уничтожения ХО является основной задачей КХО. Все запа-

сы химоружия следовало уничтожить до 29 апреля 2007 г., но эти сроки 
могли быть продлены на 5 лет (до 29 апреля 2012 г.). По состоянию на 
31 декабря 2006 г., из примерно 71 330 т задекларированного химического 
оружия было уничтожено в соответствии с требованиями проверки около 
16 600 т. Из примерно 8.67 млн заявленных снарядов и контейнеров было 
уничтожено около 2.64 млн ед.46 По состоянию на ту же дату, 12 стран за-
декларировали 65 объектов по производству химоружия, из которых 
39 было уничтожено и 18 перепрофилировано на производство мирной про-
дукции, не запрещенной КХО47. Среди государств, признавших наличие у 
                                                           

43 Например, государства-участники периодически рассматривали вопрос о том, следует 
ли рассматривать небольшие лаборатории, занимающиеся синтезом нескольких милли-
грамм химикатов в год, включенных в категорию 1, в качестве большей угрозы для целей и 
задач Конвенции, чем комбинаты, способные ежегодно производить тысячи тонн токсич-
ных ОХ/ФСФ. 

44 CWC (сноска 2), Verification Annex, Part IX, para. 11(a). 
45 Например, в 2005 г. ОЗХО осуществила 80 инспекций ДОХП из общего количества 

4702 ДОХП, являющихся объектами инспекций. OPCW, ‘Report of the OPCW on the imple-
mentation of the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and 
Use of Chemical Weapon and on their Destruction’, document C-11/4, 6 Dec. 2006, pp. 4, 8. 

46 Беседа с Дж. Харта с официальным представителем ОЗХО 12 февраля 2007 г. Перио-
дическое обновление см. на: OPCW, ‘The chemical weapons ban: facts and figures’, URL 
<http://www.opcw.org>. 

47 Этими государствами являются: Босния и Герцеговина, Китай, Франция, Индия, 
Иран, Япония, Южная Корея, Ливия, Россия, Сербия, Великобритания и США. OPCW, ‘The 
chemical weapons ban: facts and figures’, URL <http://www.opcw.org>. КХО определяет объ-
ект по производству химоружия как предприятие, где производилось ХО в любой период 
после 1 января 1946 г. CWC (сноска 2), Article II, para. 8. О количестве и типах запасов ХО и 
программах по его уничтожению см. главы по ХБО в предыдущих выпусках Ежегодника 
СИПРИ.  
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себя ХО, – Албания, Индия, Ливия, Россия, США, а также государство, 
официально ОЗХО не называемое (предполагается, что это – Южная Корея). 
Нарастают опасения, что Россия и США не смогут завершить уничтожение 
своих запасов химоружия к 29 апреля 2012 г.48 

Готовность Конференции продлить сроки уничтожения ХО для России 
и США способствовало достигнутое понимание, что, начиная не позднее 
2008 г., обе страны будут периодически принимать представителей испол-
нительного совета на своих объектах по уничтожению химоружия (ОУХО) 
или строящихся ОУХО49. Исполнительный совет, заседавший параллельно с 
Конференцией, достиг согласия по характеристикам таких визитов50. Гене-
ральный директор ОЗХО подчеркнул, что визиты должны дополнять, а не 
заменять режим проверки ОЗХО51, а ЕС предложил оказать финансовую 
поддержку на индивидуальной основе для достижения «адекватного гео-
графического» представительства в инспекционных группах52. 

Запасы Албании, преимущественно состоящие из иприта, будут унич-
тожены посредством высокотемпературного пиролиза. По состоянию на сен-
тябрь 2006 г., США затратили 38.5 млн долл. на поддержку уничтожения 
химоружия в Албании53. 11-я Конференция разрешила Албании продлить 
промежуточные сроки уничтожения ХО категории 154. 

Индия задекларировала запасы химоружия в размере около 1044 т55. 
11-я Конференция продлила для Индии сроки по уничтожению ее ХО кате-
гории 1 до 28 апреля 2009 г. при условии, что она будет периодически 
предоставлять дополнительную информацию в ОЗХО по прогрессу в облас-
ти уничтожения56. 

                                                           
48 Ember, L., ‘Chemical weapons deadline at risk: Russia, even U. S., is not likely to destroy 

its arsenals completely by 2012 as mandated by treaty’, Chemical & Engineering News, vol. 84, 
no. 16 (17 Apr. 2006), pp. 27–30. 

49 Условия, при которых другое государство – обладатель ХО может получить запрос на 
проведение визита, неясны.  

50 OPCW, ‘Decision, visits by representatives of the Executive Council’, document C-
11/DEC.20, 8 Dec. 2006. 

51 OPCW, ‘Opening statement by the Director-General to the Conference of the States Parties 
at its eleventh session’, document C-11/DG.9, 5 Dec. 2006, para. 10, p. 2. 

52 OPCW, ‘Statement by H. E. Markus Lyra, Under-Secretary of State, Finland, on behalf of 
the European Union’, 11th CSP, The Hague, 5–8 Dec. 2006, URL <http://www.opcw.org/docs/ 
csp/csp11/en/FIN-en.pdf>. 

53 Squassoni, S., Globalizing Cooperative Threat Reduction: a Survey of Options, US Library 
of Congress, Congressional Research Service (CRS) Report for Congress RL32359 (CRS: Wash-
ington, DC, 5 Oct. 2006), p. 1. См. также гл.12. 

54 OPCW, ‘Decision, extensions of the intermediate deadlines for the destruction by Albania 
of its category 1 chemical weapons’, document C-11/DEC.19, 8 Dec. 2006. Определение 
категории ХО, которое отчасти базируется на том, в каком списке находится данный хими-
кат, содержится в: CWC (сноска 2), Verification Annex, Part IV (A), para. 16.  

55 Perry Robinson, J. P., ‘Near-term development of governance regime for biological and 
chemical weapons’, Science & Technology Policy Research Unit paper, item 456, Brighton, 
4 Nov. 2006, ref. 77, URL <http://www.sussex.ac.uk/Units/spru/nonstateactors/uploads/ Govern-
anceRegimePaper.pdf>. 

56 OPCW, ‘Decision, request by India for an extension of the deadline for destroying all of its 
category 1 chemical weapons’, document C-11/DEC.16, 8 Dec. 2006. 
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Остающиеся запасы ХО Ливии состоят преимущественно из прекурсо-

ров ХО и иприта. 11-я Конференция продлила для Ливии сроки по уничто-
жению ХО категории 1 до 31 декабря 2010 г. при условии, что это государ-
ство будет периодически предоставлять дополнительную информацию в 
ОЗХО о прогрессе в области уничтожения57. Были продлены также проме-
жуточные сроки уничтожения ХО категории 1 на аналогичных условиях58. 
Министерство обороны США полагает, что оказание содействия этой стра-
не в уничтожении ее запасов обойдется в 100 млн долл.59 

Российские запасы ХО сосредоточены на шести объектах60. В марте 
2006 г. в эксплуатацию была введена вторая очередь ОУХО в Камбарке, а в 
сентябре – первая очередь ОУХО в Марадыковском61. ОУХО в Леонидовке, 
Почепе и Щучьем должны быть введены в строй в 2008 г., а последний 
ОУХО в Кизнере – в 2009 г.62 11-я Конференция продлила России сроки 
уничтожения 45 % химоружия категории 1 до 31 декабря 2009 г., а 29 апреля 
2012 г. должно стать предельной датой полного уничтожения запасов ХО в 
РФ63. По состоянию на декабрь 2006 г., Россия уничтожила 3123 т отрав-
ляющих веществ кожно-нарывного действия и 2925 т органофосфорных ОВ 
нервно-паралитического действия, что составляет около 15 % всех ее пер-
воначальных запасов в размере примерно 40 тыс. т64. 
                                                           

57 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 Interna-
tional Security (Oxford University Press: Oxford, 2005), pp. 643–645. 

58 OPCW, ‘Decision, proposal by the Libyan Arab Jamahiriya for the establishment of specific 
dates for intermediate destruction deadlines, and its request for an extension of the final deadlines 
for the destruction of its category 1 chemical weapons’, document C-11/DEC.15, 8 Dec. 2006. 

59 ‘U.S. considers aiding Libyan CW disposal’, Global Security Newswire, 31 Mar. 2006, 
URL <http://www.nti.org/d_newswire/issues/2006_3_31.html>. 

60 Эти объекты находятся в Камбарке (Республика Удмуртия), Кизнере (Республика 
Удмуртия), Марадыковском (Кировская обл.), Почепе (Брянская обл.), Леонидовке (Пен-
зенская обл.), Щучьем (Курганская обл.). Об уничтожении ХО в России см.: «Уничтожение 
химического оружия в РФ», Росийская газета, URL <http://www.rg.ru/ximiya.html>; и Хими-
ческое разоружение», Открытый электронный журнал, URL <http://www.chemicaldisarma 
ment.ru/>. Деятельность по уничтожению ХО в Горном (Саратовская обл.) была завершена в 
декабре 2005 г. 

61 ИТАР-ТАСС, Магасумаво Р. ‘Объект по уничтожению химоружия в Марадыково 
пущен в эксплуатацию’ [Chemical weapon destruction facility at Maradykovo enters operation], 
8 сентября 2006 г., URL <http://www.chemicaldisarmament.ru/print/695.html>. 

62 Более новые данные об ОУХО в Щучьем см.: US Government Accountability Office 
(GAO), Cooperative Threat Reduction: DOD Needs More Reliable Data to Better Estimate the 
Cost and Schedule of the Shchuch’ye Facility, Report no. GAO-06-692 (GAO: Washington, DC, 
May 2006). 

63 OPCW, ‘Decision, proposal for a date for the completion of phase 3 of the destruction by the 
Russian Federation of its category 1 chemical weapons’, document C-11/DEC.14, 8 Dec. 2006; and 
OPCW, ‘Decision, proposal by the Russian Federation on setting a specific date for completion of the 
destruction of its stockpiles of category 1 chemical weapons’, document C-11/DEC.18, 8 Dec. 2006. 

64 Statement of the Russian delegation to the OPCW, ‘Statement by Mr. Victor Kholstov, 
Head of the Russian delegation to the eleventh session of the Conference of the States Parties to 
the Chemical Weapons Convention’, The Hague, 5–8 Dec. 2006. Некоторые государства-
участники настаивают, что этот процент должен быть ниже, поскольку они не считают, что 
наличие одного этапа гидролиза достаточно для удовлетворения критерия Конвенции о 
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Одна из стран – участниц ОЗХО (предполагается, что это – Южная 
Корея) заявила об обладании запасами ХО, но не захотела себя идентифи-
цировать. Ее запасы задекларированы в размере около 1056 т65. 11-я Конфе-
ренция продлила для этой страны сроки по уничтожению ее ХО категории 
1 до 31 декабря 2008 г. при условии, что она будет периодически предостав-
лять дополнительную информацию в ОЗХО по прогрессу в области унич-
тожения66. 

Стоимость уничтожения запасов США, сосредоточенных на 
7 объектах, оценивается в 35 млрд долл.67 Примерно 40 % американских за-
пасов уже уничтожено. В 2006 г. уничтожение ХО было завершено в Абер-
дине (Мэриленд), втором из первоначальных 9 объектов по хранению и 
уничтожению ХО. 10 апреля 2006 г. министр обороны США Дональд Рамс-
фелд уведомил Конгресс, что расчеты показывают, что к 2012 г. США смо-
гут уничтожить около 66 % своих запасов химоружия68. Это означает, что 
Соединенные Штаты завершат ликвидацию своих запасов ХО примерно к 
2017 г. 11-я Конференция продлила для США сроки по уничтожению химо-
ружия категории 1 до 29 апреля 2012 г. при условии, что Вашингтон будет 
периодически предоставлять дополнительную информацию в ОЗХО по про-
грессу в области уничтожения, и что этот прогресс будет периодически рас-
сматриваться Исполнительным советом, результаты которого будут доступ-
ны для других стран-участниц по их запросу69. Дискуссия вокруг американ-
ской программы в основном сосредоточена на обращении и уничтожении 
каустического гидролизата VХ (нервно-паралитическое ОВ) с объекта по 
уничтожению ХО в Ньюпорте, и сможет ли Армия США вывезти его оттуда 
для дальнейшего обращения с этими ОВ за пределами объекта70. 

                                                           
«конечной точке уничтожения», требующего, чтобы уничтожение было «полностью необ-
ратимым». CWC (сноска 2), Verification Annex, Part IV (A), para. 12. 

65 Perry Robinson (сноска 55). 
66 OPCW, ‘Decision, request by a state party for an extension of the final deadline for destroy-

ing all its category 1 chemical weapons’, document C-11/DEC.12, 8 Dec. 2006. 
67 Они расположены: объект по уничтожению химических агентов в Эннистоне (Ала-

бама); пилотное предприятие по уничтожению химических агентов в Блю-Грасс (Кен-
тукки); объект по уничтожению химических агентов в Ньюпорте (Индиана); Объект по 
уничтожению химических агентов в Пайн-Блафф (Арканзас); объект по уничтожению 
химических агентов в Пуэбло (Колорадо); объект по уничтожению химических агентов в 
Туэле (Юта); и объект по уничтожению химических агентов в Юматилле (Орегон). US De-
partment of State, ‘US requests chemical weapons destruction deadline extension’, Washington, 
DC, 7 July 2006, available at URL <http://usinfo.state.gov/>. 

68 ‘U.S. can’t destroy its chemical arms by 2012’, Chemical & Engineering News, vol. 84, no. 16 
(17 Apr. 2006), p. 26; и Ember, L., ‘U.S. can’t eliminate arsenal until 2017’, Chemical & Engi-
neering News, vol. 84, no. 17 (24 Apr. 2006), p. 9. 

69 OPCW, ‘Decision, request by the United States of America for establishment of a revised 
date for the final deadline for destroying all of its category 1 chemical weapons’, document C-
11/DEC.17, 8 Dec. 2006. Подробнее см.: US Department of State, ‘United States of America, 
request for establishment of a revised date for the phase 4 deadline for the destruction of cate-
gory 1 chemical weapons (CW) in the United States’, Washington, DC, 2006, URL <http://www. 
state.gov/documents/organization/64997.pdf>. 

70 US Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, 
‘Review of the revised plan for off-site treatment of Newport Chemical Agent Disposal Facility’s 
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Старые, оставленные и затопленные в море запасы химоружия 
 
По состоянию на 31 декабря 2006 г., три страны задекларировали нали-

чие на их территории оставленных запасов ХО, и 13 государств заявили о 
наличии у них старого химоружия71. 

В 2006 г. Конгресс США принял закон по вопросам уничтожения хи-
моружия посредством затопления в море. Эти частично относится к ХО, за-
топленному в трех или более местах у побережья Гавайских островов до 
конца 1960-х годов72. В 2001 г. опасения относительно затопленного химо-
ружия еще более обострились, поскольку Армия США опубликовала док-
лад, согласно которому в прошлом затопление ХО было более частой и ши-
роко распространенной практикой, чем предполагалось ранее73. В 2006 г. на 
военном полигоне на о. Оаху (Гавайские острова) продолжалась деятель-
ность по уничтожению как минимум 137 снарядов, возможно, наполненных 
ХО, в том числе четырехдюймовых (около 10 см) снарядов для пушки «Сто-
кса» и как минимум одного снаряда для «Проектора Ливенса»74. Помимо 
                                                           
caustic VX hydrolysate at DuPont Secure Environmental Treatment Facility in Deepwater, New 
Jersey’, July 2006, URL <http://www.cdc.gov/nceh/demil/>. 

71 Страны, задекларировавшие в ОЗХО оставленные запасы ХО: Китай, Италия и 
Панама. Страны, задекларировавшие старые запасы ХО: Австрия, Австралия, Бельгия, 
Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Маршалловы Острова, Россия, Словения, 
Великобритания и США. Оставленные запасы ХО – химоружие, оставленное государством 
после 1 января 1925 г. на территории другого государства без разрешения последнего. CWC 
(сноска 2), Article II, para. 6. Старое ХО – химоружие, произведенное до 1925 г., или ХО, 
произведенное в период с 1925 по 1946 г., устаревавшее до такого состояния, что его более 
невозможно использовать в первоначальных целях. CWC (сноска 2), Article II, para. 5. 

72 Bearden, D. M., US Disposal of Chemical Weapons in the Ocean: Background and Issues 
for Congress, US Library of Congress, Congressional Research Service (CRS) Report for Con-
gress RL33432 (CRS: Washington, DC, 24 May 2006). ХО, затопленное у берегов США, 
включает 1100 1000-фунтовых (454 кг) бомб, заполненых цианоген-хлоридом; 20 1000-
фунтовых (454 кг) бомб, наполненных цианидом водорода; 125 500-фунтовых (227 кг) 
бомб, наполненных цианоген-хлоридом; 15 тыс. 115-фунтовых (52 кг) бомб, заполненных 
сернистым ипритом; 31 тыс. наполненных сернистым ипритом артиллерийских снарядов; 
1000 однотонных контейнеров для хранения насыпных средств, наполненных сернистым 
ипритом; 190 однотонных контейнеров для хранения насыпных средств, наполненных люи-
зитом; 16 тыс. 100-фунтовых (45 кг) ипритовых бомб; и 4220 т различных боеприпасов, 
наполненных цианидом водорода. US Senate bill S.2295, ‘Hawaiian waters chemical munitions 
safety act of 2006’, 109th Congress (2005–2006), URL <http://www.govtrack.us/congress/billtext. 
xpd?bill=s109-2295>. По состоянию на декабрь 2006 г., законопроект все еще оставался на 
рассмотрении комитета. US Department of Defense, US Army Research, Development, and 
Engineering Command, Aberdeen Proving Ground, Md., Corporate Information Office, Historical 
Research and Development Team, ‘Off-shore disposal of chemical agents and weapons conducted 
by the United States’, 29 Mar. 2001. 

73 Kakesako, G., ‘Isle lawmakers seeking survey of weapons sites’, Star Bulletin, 17 Feb. 
2006, URL <http://starbulletin.com/2006/02/17/news/story06.html>. ХО, произведенное после 
Второй мировой войны и впоследствии затопленное в море, не рассматривается в качестве 
старого или оставленного химоружия. ХО, складированное до 1 января 1985 г., также необ-
ходимо декларировать ОЗХО. 

74 «Проектор Ливенса», названный по имени британского инженера, представляет собой 
систему ХО времен Первой мировой войны, доставляющую газы к цели в виде дыма,. 
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дымовых шашек, некоторые боеприпасы содержат хлорпикрин, беспокоя-
щий агент (предназначенный для причинения серьезного вреда, но не спо-
собный привести к гибели или увечью)75. 

В 2006 г. Япония направила шесть поисковых групп и пять групп по 
раскопкам в Китай, где было обнаружено более 1.7 тыс. снарядов. Обе 
страны пытаются идентифицировать и уничтожить химоружие, оставленное 
Японией в Китае в 1930-е и 1940-е годы.76 

В Германии третий ОУХО был введен в эксплуатацию в апреле 2006 г. 
Он расположен в Люнебургской пустоши недалеко от Мюнстера. Мелко-
калиберные (эквивалентные 2.3 кг тринитротолуола (ТНТ)) обычные и 
химические боеприпасы будут без разборки направляться в установку по 
сжиганию77. 

 
 

IV. ПОДОЗРЕНИЯ В НАРУШЕНИИ ЗАПРЕТОВ ПО 
БИОЛОГИЧЕСКОМУ И ХИМИЧЕСКОМУ ОРУЖИЮ И 
ПРОШЛЫЕ ПРОГРАММЫ 

 
Большая часть информации, связанной с подозрениями в осуществле-

нии программ по созданию ХБО, предоставляется США и содержится в 
различных докладах и заявлениях, приводящих список одних и тех стран 
каждый год78. В 2006 г. Соединенные Штаты заявили, что они «предполага-
                                                           
Траншейная пушка «Стокса» была аналогичной системой, использовавшейся в ходе Первой 
мировой войны 1-м Газовым полком Армии США. Подобные системы должны были произ-
водить залпы по окопам противника одновременно с внезапным достижением высокой кон-
центрации химических агентов над ними. См.: Foulkes, C. H., “Gas!” The Story of the Special 
Brigade (William Blackwood & Sons: Edinburgh, 1936). 

75 US Army Corps of Engineers, ‘Chemical munitions encountered during Schofield Barracks 
Military Reservation range clearance’, Presentation at the 9th International Chemical Weapons 
Demilitarisation Conference: CWD 2006, Lüneburg, 15–18 May 2006. 

76 Japanese delegation to the OPCW, ‘Statement by H. E. Mr. Takeshi Nakane, Ambassador, 
Director-General, Disarmament, Non-Proliferation and Science Department, Ministry of Foreign 
Affairs at the eleventh session of the Conference of the States Parties [to] the OPCW’, The Hague, 
5 Dec. 2006, URL <http://www.opcw.org/docs/csp/csp11/en/JP-en.pdf>. O типе и количестве 
ХО в КНР см.: Nanaoka, S., Nomura, K. and Wada, T., ‘Determination of mustard and lewisite 
related compounds in abandoned chemical weapons (yellow shells) from sources in China and 
Japan’, Journal of Chromatography A, vol. 11101 (2006), pp. 268–77; и Science Council of Japan, 
Risk Assessment of Old and Abandoned Chemical Weapons and Development of Safe Advanced 
Destruction Technologies (Digital Print Co.: Ibaraki, Oct. 2006). 

77 Dynasafe, ‘The DYNASAFE SK 2000 for chemical munitions in Munster: one step destruc-
tion of old chemical weapons’, Presentation at the 9th International Chemical Weapons Demilitari-
sation Conference: CWD 2006 (сноска 75). Начиная с Первой мировой войны Мюнстерский 
военный тренировочный полигон был главным немецким полигоном по проведению 
экспериментов с ХО и подготовке к обращению ним. В 1919 г. около 1 млн снарядов с ХО 
было рассеяно по полигону после взрыва поезда, перевозившего боеприпасы. На полигоне 
находятся сотни тысяч обычных и химических боеприпасов времен Первой и Второй 
мировых войн. Первый ОУХО «Мюнстер-1» был введен в эксплуатацию в 1980-е годы. 

78 O государствах, не упомянутых в этой главе, см. главы по ХБО в предыдущих 
выпусках Ежегодника СИПРИ. 
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ют», что у Ирана «вероятно, существует наступательная программа БО», а 
также что КНДР располагает «потенциалом по ведению биологической 
войны и, возможно, разработала, произвела и приняла на вооружение био-
логическое оружие для его использования»; что Сирия осуществляет 
НИОКР в рамках программы по созданию наступательных БО79. Иран и Си-
рия отвергли обвинения США80. Неясно, что именно Соединенные Штаты 
понимают под термином «потенциал»81. 

В ходе юридического разбирательства против бывшего президента Чи-
ли Аугусто Пиночета появились свидетельства, что его правительство осу-
ществляло тайную программу по созданию ХБО под контролем тайной по-
лиции. В рамках программы был якобы произведен зарин, а также агенты 
для создания сибирской язвы и ботулизма. Сообщается также, что был раз-
работан неназываемый смертоносный биологический агент, использован-
ный для убийства бывшего президента Эдуардо Фрея Монтальво в январе 
1982 г.82 Если такая программа и существовала, неясно, реализовывалась ли 
она в целях создания военного потенциала БО, или в целях организации 
убийств83. 

В сентябре 2006 г. официальное лицо Госдепартамента США выступи-
ло на слушаниях в Комиссии по обзору американо-китайской экономиче-
ской безопасности, заявив, что США выражают «обеспокоенность относи-
тельно нынешней китайской исследовательской деятельности и потенциала 
                                                           

79 Sixth BTWC Review Conference, ‘USA: confronting noncompliance with the Biological 
Weapons Convention’, document BWC/CONF.VI/WP.27* (reissued), 24 Nov. 2006, para. 7, p. 2. 
Иран и КНДР являются государствами – участниками КБТО; Сирия подписала Конвенцию, 
но не ратифицировала ее. 

80 Sixth BTWC Review Conference, ‘Statement by H. E. Mr. Ali Moaiyeri, Ambassador Ex-
traordinary and Plenipotentiary and Permanent Representative of the Islamic Republic of Iran be-
fore the Sixth Review Conference of the States Parties to the Convention on the Prohibition of the 
Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and 
on their Destruction (BWC)’, Geneva, 20 Nov. 2006, URL <http://missions.itu.int/~missiran/ 
sts2006/06112801BWC.pdf>; и Pearson, G., ‘The Biological Weapons Convention Sixth Review 
Conference’, CBW Conventions Bulletin, no. 74 (Dec. 2006), pp. 10, 16. 

81 Официальные представители США не стали давать четкое определение данному 
термину. По мнению Милтона Лейтенберга, возможные определения включают: (a) закупки 
оборудования двойного назначения, (b) обладание хорошо развитой фармацетической про-
мышленностью, и (c) различные виды НИОКР в сфере БО. См.: Leitenberg, M., Assessing the 
Biological Weapons and Bioterrorism Threat (Strategic Studies Institute, US Army War College: 
Carlisle, Pa., Dec. 2005), p. 15. 

82 В марте 2005 г. комиссия Фрея проанализировала следы токсических химикатов 
после утверждений родственников, что он был убит путем применения зарина. Было взято 
три образца ткани. Их анализ, вероятно, показал, что они были поражены ипритом. Spector, 
L. S., ‘Allegations of Pinochet biological weapons (BW) program underscore challenges of BW 
control’, WMD Insights, June 2006, URL <http://wmdinsights.org/I6/I6_LA1_AllegationsOf Pi-
nochet.htm>; Franklin, J., ‘Pinochet accused over murder of ex-president’, The Guardian, 18 May 
2006; ‘Pinochet charged in Chile for murder of secret police chemist Eugenio Barrios’, Santiago 
Times, 12 May 2006, URL <http://www.tcgnews.com/santiagotimes/index.php?nav=story&story_ 
id=11286&topic_id=1>; и MercoPress, ‘Possible mustard gas poisoning of former Chilean presi-
dent’, 22 Jan. 2007, URL <http://www.mercopress.com/vernoticia.do? id=9693&formato=html>. 

83 Евгенио Берриос, подозреваемый в создании такой программы, был убит в 1995 г. на 
пляже около Монтевидео (Уругвай). Franklin (сноска 82). 
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в области продукции двойного применения, которые повышают вероятность 
осуществления изощренной деятельности в области КБО», отчасти по при-
чине возможного создания потенциала по аэрозолизации агентов КБО в на-
ступательных целях и явного участия китайских военных в этих исследова-
ниях. Чиновница отметила, что Соединенные Штаты полагают, что КНР со-
храняет «некоторые элементы наступательного потенциала БО в нарушение 
обязательств по КБТО», а также поддерживает «мобилизационные мощно-
сти по производству ХО». Она поставила под вопрос приверженность Китая 
к эффективному экспортному контролю над продукцией двойного назначе-
ния, которая может использоваться в программе по созданию наступатель-
ного ХБО84. В ответ Китай заявил, что «обвинения, сделанные рядом амери-
канских официальных лиц», «беспочвенны и безответственны», и подтвер-
дил свою приверженность соблюдению обязательств по контролю над воо-
ружениями и нераспространению85. 

Судебное разбирательство в Ираке над членами режима Саддама Ху-
сейна включало обвинения в совершении атаки с применением ХО против 
курдского населения Ирака в 1980-е годы в рамках кампании «Анфаль»86. 
Саддам Хусейн заявил, что целями атаки были не иракские граждане, а 
иранские агенты, и что за «любой удар против Ирана с использованием спе-
циальных боеприпасов, в частности химических, как это предполагает-
ся. . . я с честью несу ответственность»87. 

 
 

Прошлая деятельность в сфере биологического оружия 
 
В 2006 г. появились новые результаты исследований о работах по соз-

данию БО после Второй мировой войны в ряде государств, включая Канаду, 
Францию, Советский Союз, Великобританию и США88. Было опубликовано 
крупное исследование по советской Противочумной системе и ее роли в 
создании БО. Его автором был Игорь Домарадский (в соавторстве с Уэнди 
Орент), ученый, работавший в рамках этой системы в советские времена89. 
                                                           

84 DeSutter, P., Assistant Secretary for Verification, Compliance, and Implementation, ‘The 
administration’s perspective on China’s record on nonproliferation’, Testimony before the US–
China Economic Security Review Commission, Washington, DC, 14 Sep. 2006, URL <http:// 
www.state.gov/t/vci/rls/rm/72302.htm>. 

85 Chinese Ministry of Foreign Affairs, ‘Foreign Ministry spokesman Qin Gang’s comment on 
accusation by American officials against China of non-proliferation’, Beijing, 18 Sep. 2006, URL 
<http://www.fmprc.gov.cn/eng/xwfw/s2510/2535/t272376.htm>. США не включили Китай в 
перечень стран – участниц КБТО, нарушающих, по их мнению, положения Конвенции. 
Этот список был представлен на Шестой Обзорной конференции. 

86 См.: ‘Timeline: Anfal trial’, BBC News, 8 Jan. 2007, URL <http://news.bbc.co.uk/2/5272 
224.stm>. 

87 Daragahi, B., ‘Memos outline chemical plans’, Los Angeles Times, 19 Dec. 2006; и Santora, 
M., ‘Hussein’s trial sees videotapes of chemical attacks on Kurds’, New York Times, 20 Dec. 2006. 

88 Wheelis, M., Rózsa, L. and Dando, M., Deadly Cultures: Biological Weapons Since 1945 
(Harvard University Press: Cambridge, Mass., 2006). 

89 В конце 1890-х годов российское правительство создало комиссию по разработке и 
принятию мер по борьбе с чумой, являвшейся эндемичным заболеванием на большой части 
территории страны. Частью этой программы стало создание системы исследовательских 
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Противочумная система продолжает осуществлять имеющие важное значе-
ние исследовательские работы по наблюдению за заболеваниями и реагиро-
ванию на их возникновение в России и других постсоветских государствах. 
Знания о том, как в прошлом осуществлялись программы по созданию БО, а 
также об их причинах, полезны для большего понимания того, каким обра-
зом восприятие угроз влияло на принятие решений по развитию наступа-
тельных программ БО или работ по биозащите. Подобный анализ может 
также способствовать пониманию международных мер в области разоруже-
ния и нераспространения, которые необходимо принять для ликвидации 
инфраструктуры, ранее использовавшейся для реализации наступательных 
программ по созданию БО, либо обеспечить, чтобы она использовалась ис-
ключительно не во враждебных целях. 

 
 

V. ОСТАЮЩИЕСЯ ВОПРОСЫ ПО ПРОВЕРКЕ В ИРАКЕ 
 
Комиссия ООН по мониторингу, проверке и инспекциям (ЮНМОВИК), 

по-прежнему не могла осуществлять инспекции в Ираке в 2006 г., но она 
продолжала документировать и анализировать уроки, полученные из своего 
опыта проведения инспекций, а также работы ее предшественницы – Спе-
циальной комиссии ООН по Ираку (ЮНСКОМ), действовавшей в Ираке 
после 1991 г. Будущее этой комиссии остается неясным. Хотя появились 
признаки растущего желания членов СБ ООН определить ее статус, они по-
прежнему расходятся во мнении относительно будущей роли ЮНМОВИК, 
если она вообще будет играть какую-либо роль90. Кроме того, велись дис-
куссии вокруг разведданных по иракскому оружию массового уничтожения 
(ОМУ), полученных перед возглавляемым США вторжением в эту страну в 
2003 г. Хотя ряд вопросов относительно иракской программы по созданию 
ХБО остается неразрешенным, был достигнут значительный прогресс в 
проверке незаявленной деятельности в сфере ХО, включая подробности о 
производстве VХ и подтверждение того, что значительное количество напол-
ненных и не наполненных ХО снарядов, а также других химических аген-
тов, было уничтожено91. Программа по созданию БО была меньшей по мас-
                                                           
институтов и полевых станций – Противочумной системы, элементы которой впоследствии 
использовались при реализации советской программы БО. См. также статьи в: Critical Re-
views in Microbiology, vol. 32, no. 1 (Jan.–Mar. 2006). Кроме того, см.: Domaradskij, I. V. and 
Orent, W., ‘Achievements of the Soviet biological weapons programme and implications for the fu-
ture’, Revue Scientifique et Technique de l’Office International des Epizooties, vol. 25, no. 1 (2006), 
pp. 153–161; и Domaradskij, I. V. and Orent, W., Biowarrior: Inside the Soviet/Russian Biologi-
cal War Machine (Prometheus Books: Amherst, N.Y., 2003), англ. версия мемуаров, опублико-
ванных автором: Перевертыш [Troublemaker] (M., 1995). 

90 Kerr, P., ‘Three years later, Iraq investigations continue’, Arms Control Today, vol. 36, 
no. 3 (Apr. 2006), pp. 38–39. 

91 UN Security Council, ‘Summary of the compendium of Iraq’s proscribed weapons pro-
grammes in the chemical, biological and missile areas’, UN document S/2006/420, 21 June 2006, 
pp. 45–47. Этот и другие документы ЮНМОВИК, цитирующиеся в настоящей главе, см. на 
сайте ЮНМОВИК: URL <http://www.unmovic.org/>. См. также гл. по ХБО предыдущих 
выпусков Ежегодника.  
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штабам по сравнению с другими программами по созданию ОМУ. Произ-
водство БО не признавалось Ираком до 1995 г., когда инспекторы предста-
вили неопровержимые свидетельства подобной деятельности. ЮНМОВИК 
пришел к выводу, что программа по созданию БО была более масштабной, 
чем об этом заявлял Ирак92. 

В 2006 г. ОЗХО провела в Иордании второй и третий курсы по подготов-
ке с целью оказать содействие иракским официальным лицам в выполнении 
положений КХО93. Ирак также направил делегацию, имеющую статус наблю-
дателя, на Одиннадцатую Обзорную конференцию. 7 апреля постоянный 
представитель Ирака при ООН направил письмо и.о. исполнительного пред-
седателя ЮНМОВИК о намерении его страны присоединиться к КХО. 30 мая 
ЮНМОВИК предоставил Ираку некоторые разделы (отредактированные с 
целью изъять оттуда содержание, чувствительное с точки зрения распростра-
нения) декларации, представленной Багдадом в декабре 2002 г.94 15 сентября 
и 10 октября иракским официальным лицам были переданы CD-Romы, со-
держащие 1200 страниц документации, затребованной Ираком95. 

 
 

Разведка перед началом войны и оружие массового уничтожения 
 
В 2006 г. в США продолжались дебаты по надежности разведыватель-

ной информации, представленной перед началом военных действий в Ираке 
в 2003 г. Они были сфокусированы на организации разведывательного со-
общества и на том, что администрация США чрезмерно политизировала 
процесс подготовки разведданных с целью превратить их в аргумент в поль-
зу начала войны96. 

Американский сенатор Рик Санторум и конгрессмен Питер Хекстра 
использовали рассекреченную информацию для стимулирования дальней-
ших дебатов по вопросу наличия ОМУ в Ираке97. В докладе утверждалось, 
что после 2003 г. в этой стране было найдено около 500 снарядов, напол-
ненных непригодными для использования зарином и ипритом, а также, что 
существует еще большее количество ненайденных вооружений, и они могут 
попасть в руки террористов или повстанческих группировок98. Звучали но-
вые призывы к дополнительному рассекречиванию разведывательной ин-
                                                           

92 UN Security Council (сноска 91), pp. 59–68. 
93 OPCW, ‘OPCW conducts second Chemical Weapons Convention training for Iraq offi-

cials’, Press release no. 6, 15 Feb. 2006; и OPCW, ‘OPCW conducts third OPCW training for 
Iraqi officials’, Press release no. 99, 15 Dec. 2006. 

94 UN Security Council, ‘UNMOVIC 25th quarterly report’, UN document S/2006/342, 
30 May 2006, pp. 2–3. 

95 UN Security Council, ‘UNMOVIC 27th quarterly report’, UN document S/2006/912, 22 Nov. 
2006, p. 2. 

96 Pillar, P. R., ‘Intelligence, policy and the war in Iraq’, Foreign Affairs, vol. 85, no. 2 
(Mar./Apr. 2006), pp. 15–27. См. также гл. 1 и 5. 

97 US Office of the Director of National Intelligence, ‘Unclassified, subject: Iraqi chemical 
munitions’, 21 June 2006, URL <http://intelligence.house.gov/Media/PDFS/DNILetter.pdf>. 

98 US Office of the Director of National Intelligence (сноска 97). Подобные остатки ХО 
будут выявляться и в будущем, в 2003 г. они не могли быть использованы в качестве ХО. 
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формации по этим вопросам99. Все это вызывает вопросы относительно то-
го, каким образом информация об ОМУ, имевшемся у Ирака перед войной в 
зоне Персидского залива 1991 г., была отражена в докладе Группы по на-
блюдению в Ираке (ГНИ), возглавляемой США, осуществлявшей расследо-
вание по наличию ОМУ у этой страны100. Чарльз Дюлфер, специальный со-
ветник директора ЦРУ США, заявил в своем всеобъемлющем докладе по 
иракскому ОМУ, вышедшему в 2004 г., что Ирак завершил уничтожение запа-
сов ХО, произведенных до 1991 г. Однако в 2004 г. было найдено небольшое 
количество химических боеприпасов, и их дополнительное число может быть 
обнаружено в будущем101. Дэвид Кей, возглавлявший ГНИ в 2003–2004 гг., 
заявил на слушаниях в комитете Палаты представителей по делам воору-
женных сил, что обнаруженные химические агенты были столь низкого ка-
чества, что не представляли собой эффективного оружия, и в его докладе 
они не были упомянуты, поскольку ГНИ не концентрировалась на вооруже-
ниях, произведенных до войны в зоне Персидского залива 1991 г.102 

 
 

Уроки проверки 
 
В 2006 г. ЮНМОВИК продолжал обрабатывать информацию по ирак-

ской программе вооружений. Поскольку некоторые данные, собранные в 
более объемном томе, являются чувствительными, было подготовлено крат-
кое изложение результатов инспекций, проведенных ЮНМОВИК и 
ЮНСКОМ. Оно было опубликовано в 2006 г.103 

Из-за недостатка процедур по проведению инспекций ЮНСКОМ был 
вынужден разрабатывать процедуры проверки для оценки соблюдения Ира-
ком своих обязательств по резолюциям СБ ООН. Основными элементами и 
уроками, извлеченными из иракского опыта, являются: необходимость пола-
гаться на различный опыт проверок в сфере разоружения и контроля над 
вооружениями; сохранять определенную степень преемственности состава 
персонала в целях поддержания институциональной стабильности; обладать 
достаточными ресурсами для проведения инспекций; сохранять необходи-
мые данные и документацию; признавать выгоды от проведения комплекс-
                                                           

99 Например: Federation of American Scientists, Project on Government Secrecy, ‘Iraq intel-
ligence reports are over classified, senators say’, Secrecy News, 12 Sep. 2006, URL <http://www. 
fas.org/blog/secrecy/2006/09/iraq_intelligence_reports_are.html>. 

100 См.: US Central Intelligence Agency, ‘Comprehensive report of the Special Advisor to the 
DCI on Iraq’s WMD’, 30 Sep. 2004; и US Central Intelligence Agency, ‘Addendums to the Com-
prehensive report of the Special Advisor to the DCI on Iraq’s WMD’, Mar. 2005, URL <https:// 
www.cia.gov/cia/reports/iraq_wmd_2004/>. 

101 US Central Intelligence Agency, ‘Key findings’, vol. 3 (30 Sep. 2004), URL <https://www. 
cia.gov/cia/reports/iraq_wmd_2004/chap5.html#sect0>. 

102 Kay, D. A., ‘Statement prepared for the House Armed Services Committee Hearing on re-
ports of weapons of mass destruction findings in Iraq’, 29 June 2006, URL <http://www. globalse-
curity.org/wmd/library/congress/2006_h/>. 

103 UN Security Council, ‘Summary of the compendium of Iraq’s proscribed weapons pro-
grammes in the chemical, biological and missile areas’, UN document S/2006/420, 21 June 2006, 
pp. 2–3. 
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ных инспекций в сочетании с проведением дополнительной экспертизы104. 
Когда ЮНМОВИК заменил ЮНСКОМ, он был вынужден приобретать тех-
нологию проверки, оборудование и средства транспорта через систему за-
купок ООН, а не от самих государств-членов. Это облегчило разработку и 
реализацию стандартизированных процедур проверки, и способствовало 
высокой степени оперативной готовности при планировании инспекций и 
подготовке к ним. Удалось также сократить риск осуществления наблюде-
ния вне рамок мандата инспекций. В настоящее время ЮНМОВИК готовит 
инспекторов из примерно 50 стран и сохраняет группу подготовленных спе-
циалистов для работы в Ираке по краткосрочным контрактам в случае, если 
комиссию попросят вернуться в эту страну в будущем105. 

Другим уроком проведения инспекций в Ираке стала важность понима-
ния выводов, сделанных по результатам проверки на основе отбора проб и их 
анализа. Это позволяет избавиться от представления, что научные результаты 
подтверждают или отвергают приведенные аргументы, не позволяет пред-
ставлять фальшивые позитивные или негативные результаты экспериментов, 
а также использовать согласованную методологию отбора проб и проведения 
экспериментов над ними на ключевых инспектируемых объектах106. В одном 
случае ЮНСКОМ пришел к выводу, что обнаружение конверсии законного 
биологического предприятия в оружейных целях было «особенно трудным, 
поскольку подобная деятельность велась в течение короткого периода време-
ни, а объект требовал лишь незначительного перепрофилирования для произ-
водства агентов биологической войны107. Иногда ЮНСКОМ предполагал, что 
Ирак не осуществлял или не мог осуществлять определенную деятельность, 
поскольку она ставила бы под угрозу здоровье и безопасность персонала108. 
Инспекторы также не всегда могли понять, что именно они видят. Например, 
они не заметили модификацию некоторых бомб типа Р-400А, позволявшую 
использовать их для доставки БО. Это произошло отчасти потому, что Ирак 
уже заявил эти бомбы в качестве химоружия, и частично из-за того, что Ба-
гдад отрицал производство биологических боеприпасов109. Опыт ЮНСКОМ 
продемонстрировал важность не полагаться чрезмерно на отбор проб и их 
анализ, а создавать интегрированную базу данных и иметь возможность бе-
седовать с иракцами как внутри страны, так и за ее пределами. 
                                                           

104 UN Security Council (сноска 103), pp. 7–15. 
105 Ibid, pp. 17–18. 
106 Ibid, p. 66. 
107 Ibid, p. 67. 
108 Например, первоначально ЮНСКОМ сомневалась, что Ираку удалось продвинуться 

за пределы фазы НИОКР по созданию БО отчасти потому, что в отсутствие убедительных 
доказательств обратного, инспекторам было известно, что если жидкие бактериологические 
агенты производились в Аль-Хакаме, иракские рабочие могли подвергнуться риску 
заражения воздушно-капельным путем. Однако позднее стало ясно, что Ирак был готов 
пойти на такой риск. UN Security Council (сноска 103), p. 67. 

109 UN Security Council (сноска 103), p. 67. Р-400 (более общепринятое название 
боеприпаса этого типа) был разработан для наполнения ХО и впоследствии в качестве 
бинарного ХО. На момент уничтожения большая часть этих боеприпасов не содержала ХО. 
В середине 1990-х годов выяснилось, что Ирак стал покрывать внутреннюю часть небольшого 
количества этих боеприпасов специальным покрытием с целью наполнить их БО. 
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ЮНМОВИК пришел к выводу, что основу эффективной системы про-

верки формируют два ключевых элемента: «институционное знание, охва-
тывающее подробный опыт и экспертизу, полученные в результате проведе-
ния инспекций, а также технические возможности, включая технологии 
проверки и другие необходимые специализированные методы»110. Потреб-
ность в сохранении подобного ноу-хау представляет собой важный фактор в 
пользу продления мандата ЮНСКОМ или ее трансформации в организа-
цию, способствующую развитию общего инспекционного потенциала 
ООН111. Анализ информации, полученной в результате систематического и 
всеобъемлющего сбора на местах, часто помогает вскрыть признаки воз-
можной незаявленной запрещенной деятельности или побудить к исследо-
ванию менее явных источников. ЮНМОВИК в состоянии осуществить та-
кой анализ. Подобный анализ признаков и наличие опыта прошлых рассле-
дований полезны для выработки более систематизированного подхода ко 
всей методологии инспекций112. 

 
 

VI. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ БИОТЕРРОРИЗМА И ЛИКВИДАЦИЯ  
         ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ 

 
Значительная часть современного международного акцента на предот-

вращение преднамеренного опасного использования биологических мате-
риалов требует принятия мер по укреплению биозащиты и биобезопасно-
сти. Эти два термина используются для широкого охвата различных дейст-
вий и ожиданий113. В деятельности в данной области участвует ряд инсти-
тутов и групп, каждый участник при этом имеет различные перспективы, 
мандат и институциональные интересы. Некоторые институты, сотрудни-
чающие между собой, отчасти обеспокоены приобретением для себя новых 
технологий и оборудования с целью укрепить усилия в сфере безопасности 
и нераспространения, в то время как ряд других больше заинтересован в 
повышении транспарентности на биологических объектах. Их в большей 
степени интересует улучшение наблюдения за заболеваниями и меры по 
реагированию на вспышки, НИОКР в области фармацевтики, разработка 
кодексов этики и поведения или распространение хорошей лабораторной 
производственной практики. Например, обзор практики обеспечения био-
безопасности и безопасного осуществления биологической деятельности в 
Азии обнаружил, что исследователи в основном озабочены случайной утеч-
кой инфекционных агентов, а не риском преднамеренных нарушений мер 
безопасности114. Одной из трудностей при оценке эффективности мер по 
                                                           

110 UN Security Council (сноска 103), p. 20. 
111 О будущем ЮНМОВИК см.: Guthrie, Hart и Kuhlau (сноска 39), pp. 725–27. 
112 UN Security Council (сноска 95), pp. 6–7. 
113 В некоторых языках обе концепции называются одним словом, например, в рус-

ском – биобезопасность, в шведском – biosäkerhet. 
114 Sandia National Laboratories, a Survey of Asian Life Scientists: The State of Biosciences, 

Laboratory Biosecurity, and Biosafety in Asia, Report no. SAND2006–0842 (Sandia National 
Laboratories: Albuquerque, N.M., Feb. 2006), 
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биобезопасности и биозащите является неопределенность, ассоциируемая с 
оценками угроз и рисков, исходящих от БО. Это особенно верно в случаях, 
где в качестве руководства присутствует лишь небольшой исторический 
опыт, или он вообще отсутствует115. 

 
 

Превентивные меры по биобезопасности 
 
В 2006 г. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал к проведе-

нию глобального форума, который способствовал бы распространению ле-
гитимной биотехнологии в целях борьбы с инфекционными заболеваниями, 
но одновременно содействовал бы признанию потенциальной опасности в 
случае деструктивного использования биотехнологии теми, кто стремится 
синтезировать болезни и патогены в незаконных целях. Аннан предложил 
принятие ряда мер, направленных на нейтрализацию рисков, исходящих от 
случайного или преднамеренного неправильного использования биомате-
риалов. Среди них: добровольные кодексы поведения, юридически обяза-
тельные системы и регулирующие органы, призванные надзирать над про-
ведением чувствительных исследований116. 

В сентябре 2006 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
опубликовала документ, посвященный проблемам управления биорисками и 
содержащий руководство по обеспечению биобезопасности в лабораториях. 
Этот документ концентрируется на управлении биорисками посредством 
принятия мер по биозащите, биобезопасности лабораторий и этической от-
ветственности. Он поощряет государства-участники разрабатывать нацио-
нальные форматы по обеспечению безопасности биологических материа-
лов. В случае отсутствия национальных регулирующих норм руководители 
лабораторий должны принимать во внимание задачи управления биориска-
ми. ВОЗ определила меры по биозащите для работы лабораторий как 
«принципы, технологии и практические действия, которые реализуются в 
целях предотвращения непреднамеренного поражения патогенами и токси-
нами, или их случайной утечки». Лабораторная биобезопасность была оп-
ределена как «защита, контроль и учет ценных биологических материа-
лов… в пределах лабораторий, с целью предотвращения несанкциониро-
ванного доступа к ним, их утечки, хищений, неправильного использования, 
актов саботажа и организации преднамеренной утечки»117. 

8 сентября Генеральная Ассамблея ООН приняла Глобальную контр-
террористическую стратегию ООН, которая обеспечивает проведение сис-
тематической политики по борьбе с терроризмом. Прилагаемый к ней план 
действий призывает генерального секретаря обновить перечни экспертов и 
                                                           

115 См.: Roffey, R. and Kuhlau, F., ‘Enhancing bio-security: the need for a global strategy’, 
SIPRI Yearbook 2006 (сноска 39), pp. 732–748; and Globalization, Biosecurity, and the Future of 
the Life Sciences (National Academies Press: Washington, DC, 2006). 

116 UN News Centre, ‘Accepting a prize, Annan proposes global forum to address biotechnol-
ogy’s benefits, risks’, 17 Nov. 2006, URL <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID= 
20648&Cr=biotechnology&Cr1=>. 

117 World Health Organization (WHO), Biorisk Management: Laboratory Biosecurity Guid-
ance (WHO: Geneva, Sep. 2006), pp. iii–iv, 6. 
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лабораторий, а также технические руководства и процедуры, чтобы обеспе-
чить «своевременное и эффективное» расследование возможного использо-
вания ХБО. Системе ООН предлагается разработать всеобъемлющую базу 
данных по биологическим инцидентам, которая дополняла бы создаваемую 
Международной организацией полиции (Интерполом) базу данных по био-
преступлениям. Самой ВОЗ следует увеличить оказание технической по-
мощи государствам в целях укрепления их общественных систем здраво-
охранения для предотвращения возможной биотеррористической атаки и 
для подготовки к ней118. 

 
 

Деятельность США 
 
В 2006 г. Министерство обороны США выпустило «инструкцию» по 

обеспечению минимальных стандартов защиты «отдельных биологических 
агентов и токсинов» (ОБАТ). Документ содержит стандарты безопасности 
для ОБАТ, находящихся под охраной министерства обороны, с целью обес-
печить их защиту в случае нападения, хищения, неправильного использова-
ния или передачи несанкционированным получателям. Эти меры охватыва-
ют персонал, информацию, физическую защиту и обеспечение безопасно-
сти при транспортировке, а также содержат требования по инвентаризации 
и учету119. 

В 2004 г. США предприняли попытку решить проблему контроля над 
исследованиями двойного назначения (исследованиями, имеющими как 
мирное, так и военное применение). В частности, был создан надзирающий 
орган, Национальный научно-консультативный совет по биобезопасности, 
для оказания содействия политическим деятелям и исследователям в оценке 
риска работ в области наук о жизни, финансируемых правительством США. 
Опубликованный в 2006 г. доклад поставил под вопрос достаточность име-
ющихся инструментов и эффективность их применения, а также рассмотрел 
необходимость принятия дополнительных мер120. 

Публикация в 2006 г. обзора уязвимости инфраструктуры химической 
промышленности США к возможным террористическим атакам была отло-
жена на несколько месяцев министерством внутренней безопасности стра- 

                                                           
118 United Nations, ‘United Nations Global Counter-Terrorism Strategy’, Plan of action: 

measures to prevent and combat terrorism, para. 11, and Measures to build states’ capacity to pre-
vent and combat terrorism and to strengthen the role of the United Nations system in this regard, 
point 10, URL <http://www.un.org/terrorism/strategy/>. См. также сайт Интерпола по биотер-
роризму, URL <http://www.interpol.int/Public/BioTerrorism/>; и сайт Всемирной Организации 
Здравоохранения по вопросам БО: URL <http://www.who.int/topics/biological_weapons/en/>. 
___119 US Department of Defense, ‘Instruction’, no. 5210.89, 18 Apr. 2006, URL <http://www. 
fas.org/biosecurity/resource/reports.htm>. Эта инструкция регулирует выполнение политики и 
распределяет ответственность в соответствии с директивой Пентагона 5210.88 o защите 
отдельных биологических агентов и токсинов._______________________________________  
___120 Shea, D. A., Oversight of Dual-use Biological Research: The National Science Advisory 
Board for Biosecurity, US Library of Congress, Congressional Research Service (CRS) Report for 
Congress RL33342 (CRS: Washington, DC, 28 Mar. 2006), pp. 2, 7–12. 
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ны из-за опасений, что он содержит секретную информацию121. В докладе 
содержался вывод, что даже единственная террористическая атака может 
привести к катастрофическому количеству погибших и пострадавших, но, 
скорее всего, окажет негативное воздействие лишь на деятельность отдель-
ных компаний и местной экономики. Однако многочисленные террористи-
ческие акты могут иметь последствия национального масштаба122. 4 октября 
2006 г. президент Дж. Буш подписал законопроект о выделении 973 млн 
долл. на обеспечение внутренней безопасности. Закон требует от министра 
внутренней безопасности разработать основанные на имеющихся рисках 
стандарты безопасности для химических предприятий, находящихся в груп-
пе высокого риска123. 

 

Деятельность ЕС 
 
Гармонизированные стандарты ЕС для отдельных биологических аген-

тов пока отсутствуют. Однако Генеральное управление Европейской комис-
сии по юстиции, свободе и безопасности готовит Зеленую книгу по биого-
товности (ее публикация ожидалась в начале 2007 г.). Она будет содержать 
перечень превентивных мер по обеспечению биобезопасности, а также реко-
мендации по выработке европейской стратегии в области биобезопасности124. 
Этот консультативный документ должен охватить проблемы гражданского 
сектора, например, промышленность и исследования в области наук о жизни. 
В 2006 г. была начата реализация двух других проектов по биозащите и био-
безопасности. Они реализуются при финансировании Рамочной программы 
ЕС 6 (РП 6), основного механизма финансирования исследований в Евросою-
зе. В рамках проекта по биозащите в Европе начат анализ ситуации по био-
защите и биобезопасности в европейских лабораториях уровня Р3 и Р4125. 
Проект призван укрепить «координацию, гармонизацию и обмен практикой в 
                                                           

121 National Research Council, Committee on Assessing Vulnerabilities Related to the Na-
tion’s Chemical Infrastructure, Terrorism and the Chemical Infrastructure: Protecting People and 
Reducing Vulnerabilities (National Academies Press: Washington, DC, 2006), URL <http://books. 
nap.edu/catalog/11597.html>; and Kosal, M., ‘Terrorism targeting industrial chemical facilities: 
strategic motivations and the implications for US security’, Studies in Conflict and Terrorism, 
vol. 30, no. 1 (Jan. 2007), pp. 41–73. См. также: Ember, L., ‘Terrorism and the chemical indus-
try’, Chemical & Engineering News, vol. 84, no. 27 (3 July 2006), p. 25. В обзоре исследовались 
методы эффективных инвестиций в НИОКР и технологии по укреплению безопасности 
химической инфраструктуры и приданию ей способности устоять в случае террористической 
атаки или катастрофического инцидента. Комитет также поставил цель сфокусироваться на 
уязвимости химической цепочки поставок и процессов, а также на ключевых химикатах, 
атака на которые могла бы вызвать экономический или гуманитарный ущерб, а не на 
уязвимости отдельных объектов, что дублировало бы другие усилия правительств. 

122 National Research Council (сноска 121), pp. 2–4. 
123 Ember, L., ‘Congress focuses on security before adjourning’, Chemical & Engineering 

News, vol. 84, no. 41 (9 Oct. 2006), p. 10. 
124 Под биоготовностью в данном случае понимается общий термин, охватывающий 

меры по предотвращению и реагированию, включая биобезопасность. 
125 EU Sixth Framework Programme, ‘Project fact sheet: biosafety–Europe’, URL <http:// 

cordis.europa.eu/fp6/dc/index.cfm? fuseaction=UserSite.FP6HomePage>. P3 и P4 – уровни 
физической защиты лабораторий, P4 – наивысший уровень безопасности. 
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области биобезопасности в рамках панъевропейской сети». Создается сеть 
экспертов в сфере биозащиты, а также сайт, содержащий постоянно обнов-
ляемую информацию по биозащите и биобезопасности. Второй проект, фи-
нансируемый РП6, под названием «Биосейф», создан в целях развития потен-
циала системы здравоохранения и органов по защите гражданского населения 
для реагирования на преднамеренное использование биологических агентов 
путем создания панъевропейской сети и базы данных. В рамках этого проекта 
рассматриваются факторы вирулентности патогенов и токсинов, которые 
могут быть использованы в террористических целях126. 

 
Рассылка писем со спорами сибирской язвы в США в 2001 г. 

 
Остается неясным, являются ли организаторы атак в США в 2001 г., ко-

гда рассылались письма со спорами сибирской язвы, внутреннего или ино-
странного происхождения, и если внутреннего, то какова была степень во-
влеченности негосударственной структуры?127 Выдвигались версии, что от-
ветственность за эти теракты несет небольшое число физических лиц с 
опытом работы по американским программам по биообороне. Отчасти эти 
версии основываются на том обстоятельстве, что помещенные в письма 
споры Bacillus anthracis были «высокоочищенными». Некоторые полагают, 
что споры были обработаны добавками для их более эффективной аэрозо-
лизации (например, для предотвращения застревания микрочастиц). Оба 
фактора могут указывать на то, что при обработке этих спор требовалась 
очень высокая инженерная квалификация, которую, как правило, трудно 
найти за рамками государственной программы НИОКР128. 

Различие между «высокоочищенными» и «обработанными» спорами 
часто вызывает непонимание. Первое относится к удалению вегетативных 
клеток (клеток, не попадающих в споры в процессе их создания), а также 
других посторонних примесей. Поэтому «высокоочищенные» споры пред-
ставляют собой высокую концентрацию самих спор. Тогда как «обработанные» 
споры – это споры, в которые при их создании была добавлена субстанция 
для достижения более низкой вязкости и получения среднего количества 
спор с заданным диаметром, обеспечивающим глубокое проникновение в 
легкие129. В 2006 г. исследователь из подразделения по реагированию на 
применение опасных материалов лаборатории, принадлежащей Федераль-
ному бюро расследований (ФБР), опубликовал исследование об отборе проб 
и процедурах анализа, используемых при расследовании атак. Оно также 
пролило свет на упомянутые выше обстоятельства. В исследовании содер-
жится описание проблем объединения задач, стоящих перед правоохрани-
                                                           

126 EU Sixth Framework Programme (сноска 125), ‘Project Fact sheet: BIOSAFE’. См. также: 
Kuhlau, F., Countering Bio-Threats: EU Instruments for Managing Biological Materials, Technol-
ogy and Knowledge, SIPRI Policy Paper no. 19 (SIPRI: Stockholm, forthcoming 2007). 

127 Подробнее см. в: Zanders, J. P., Hart, J. and Kuhlau, F., ‘Chemical and biological weapon 
developments and arms control’, SIPRI Yearbook 2002: Armaments, Disarmament and Interna-
tional Security (Oxford University Press: Oxford, 2002), pp. 696–703. 

128 См.: Zanders, Hart и Kuhlau (сноска 127), p. 703. 
129 Размер составляет, как правило, примерно 1–5 микрон в диаметре (оптимальный 

размер для глубокого проникновения в легкие через альвеолы). 
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тельными органами с научными и техническими требованиями при реаги-
ровании на акты биотерроризма. Согласно исследованию, версия, что в ата-
ках использовались споры, подвергшиеся всокотехнологичной обработке, 
является «широко распространенной ложной концепцией», которая, «как 
правило, представляет собой основание для утверждений, что порошок был 
несоизмеримо опаснее, чем отдельно взятые споры», и «ошибочных кон-
цепций, способных задать неверное направление исследованиям и усилиям 
по готовности, а также в целом отвлечь внимание от опасности, представ-
ляемой простым изготовлением спор130. 

 

Действия США по предотвращению биологической войны и обороне 
 
В декабре 2006 г. президент Буш подписал Акт о готовности к панде-

мии и любым опасным действиям, в соответствии с которым создается 
Биомедицинское управление по проведению передовых исследований и 
разработок (БАРДА от англ. Biomedical Advanced Research and Development 
Authority, (BARDA)131. В обязанность управления входит определение уяз-
вимых мест в существующей системе здравоохранения по защите от хими-
ческой, биологической, радиологической или ядерной угрозы, а также вы-
работка контрмер, включая новые медицинские средства. БАРДА будет ча-
стью Министерства здравоохранения США и системы по обслуживанию 
населения, однако полномочия новой организации в отношении сущест-
вующих НИОКР в сфере лекарств остаются неясными. Часть информации, 
которой располагает БАРДА, будет оставаться секретной как минимум в те-
чение пяти лет.  

Это является примером недостаточной транспарентности в области 
деятельности по биозащите и создает опасения, что в некоторых странах 
программы по биозащите и готовности к актам биотерроризма могут стать 
прикрытием для создания наступательного потенциала БО132. В большин-
стве стран также присутствует недостаток информации о масштабах таких 
программ. В США, где, как правило, больше данных находится в открытом 
доступе, финансирование предотвращения использования БО и других обо-
ронных программ оценивается в 7905 млн долл. в 2006 г., и 8017 млн было 
запрошено на 2007 г. Общие ассигнования за период 2001–2007 гг. оцени-
ваются в 44 064 млн долл.133 
                                                           

130 Beecher, D. J., ‘Forensic application of microbiological culture analysis to identify mail in-
tentionally contaminated with Bacillus anthracis spores’, Applied and Environmental Microbiol-
ogy, vol. 72, no. 8 (Aug. 2006), pp. 5304–5310. 

131 The White House, ‘President Signs H. R. 5466, H.R. 6143, S. 843, and S. 3678 [the Pan-
demic and All-Hazards Preparedness Act]’, News release, Washington, DC, 19 Dec. 2006, URL 
<http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/12/20061219-2.html>. 

132 Miller, J. D., ‘New U. S. biodefense agency signed into law’, The Scientist, 11 Jan. 2007, 
URL <http://www.the-scientist.com/news/home/40755/>; и Roffey, R., Hart, J. and Kuhlau, F., 
‘Crucial guidance: a code of conduct for biodefense scientists’, Arms Control Today, vol. 36, no. 7 
(Sep. 2006), pp. 17–20. 

133 Center for Arms Control and Non-Proliferation, ‘Federal funding for biological weapons 
prevention and defense, fiscal years 2001 to 2007’, Washington, DC, 21 June 2006, URL 
<http://www.armscontrolcenter.org/archives/002259.php>, p. 1. 
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VII. ВЫВОДЫ 
 
Эффективность ежегодных встреч государств – участников КБТО в 

2007–2010 гг. будет частично зависеть от их способности договориться о 
мерах и общем понимании, способствующих достижению политических и 
практических результатов. Эти результаты будут менее вероятными, если 
встречи будут заключаться только в обмене мнениями и информацией. Дей-
ствия государств будут зависеть от того, в какой степени эти встречи будут 
способствовать укреплению выполнения положений КБТО на националь-
ном уровне и помогать повышению уровня политического внимания, уде-
ляемого различным превентивным мерам в области биобезопасности. 

По мере дальнейшего сокращения запасов ХО внимание будет во все 
большей степени концентрироваться на общей цели КХО и необходимости 
сбалансировать деятельность в рамках Конвенции. К ним относятся усилия 
по проверке отсутствия производства химоружия на предприятиях химической 
промышленности, а также реализация программ по оказанию научно-техни-
ческого содействия134. Может также подвергнуться испытанию готовность 
государств, располагающих ХО, согласиться на осуществление визитов. 

Все более признается, что достижение универсального членства в КБТО 
и КХО, а также эффективное выполнение их положений позволило бы суще-
ственно сократить риск распространения ХБО и терроризм с использованием 
этих видов оружия. Фундаментальный вызов политике в области ХБО по-
прежнему состоит в том, каким образом определить угрозу, создаваемую по-
добными видами вооружений (как в целом, так и в конкретных случаях), а 
также в какой комбинации следует принимать национальные и международ-
ные меры в целях наилучшей борьбы со связанными с ними угрозами. Четкое 
понимание угроз, исходящих от ХБО, требует наличия междисциплинарного 
подхода, охватывающего исторические, юридические, политические и техни-
ческие факторы. Однако авторитетная опубликованная информация недоста-
точна для проведения оценок обвинений в том, что государства и негосудар-
ственные структуры стремятся приобрести, создать или использовать такие 
вооружения, а также обладать соответствующей экспертизой. Не всегда хо-
рошо понимается необходимость проведения эффективной политики по 
оценкам угрозы и осуществлению стратегий по реагированию на риски. 
Нынешний растущий акцент, направленный на биобезопасность, выполне-
ние соглашений на национальном уровне, а также на внешние связи и на-
растающая обеспокоенность среди различных научных и технических со-
обществ (например, посредством принятия кодексов поведения) высветили 
сохраняющуюся необходимость в дальнейших практических и устойчивых 
мерах в целях выполнения политических обязательств. 

 

                                                           
134 См. также: Thakur, R. and Haru, E. (eds), The Chemical Weapons Convention: Implemen-

tation Challenges and Opportunities (United Nations University Press: New York, N.Y., 2006). 



 
 
 
 
 
 
 
 

14. КОНТРОЛЬ НАД ОБЫЧНЫМИ ВООРУЖЕНИЯМИ 
 
 

ЗДИСЛАВ ЛЯХОВСКИЙ и МАРТИН СЕГРЕН 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
2006 год стал седьмым «пустым годом» после подписания Соглашения 

1999 г. об адаптации Договора об ограничении обычных вооружений и воо-
руженных сил в Европе (ДОВСЕ) 1990 г. В мае на Третьей Обзорной конфе-
ренции ДОВСЕ отсутствовали какие-либо признаки прогресса. «Жесткий» 
режим контроля над обычными вооружениями оставался в тупике из-за раз-
ногласий между Россией и Западом относительно политического документа, 
принятого на Стамбульском саммите Организации по безопасности и со-
трудничеству в Европе (ОБСЕ)1. В результате вступление в силу адаптиро-
ванного ДОВСЕ остается заложником завершения обещанного Россией вы-
вода войск из Грузии и Молдовы2. В марте 2006 г. было подписано россий-
ско-грузинское соглашение, дополняющее договоренность, достигнутую в 
2005 г., о выводе российских военных баз и других объектов из Грузии. Это 
обозначило дальнейший прогресс в процессе вывода, однако остается тупик 
в выводе российского личного состава и вооружений из Молдовы. 

В 2006 г. ОБСЕ продолжила обзор и разработку мер, связанных с кон-
тролем над вооружениями, включая меры по укреплению доверия и безо-
                                                           

1 О контроле над обычными вооружениями в Европе до 1999 г. см. соответствующие 
главы в предыдущих изданиях Ежегодника СИПРИ. Текст ДОВСЕ и протоколов к нему 
см. на сайте ОБСЕ: URL <http://www.osce.org/fsc/documents.html>. Текст Соглашения об 
адаптации см. в: SIPRI Yearbook 2000: Armaments, Disarmament and International Security 
(Oxford University Press: Oxford, 2000), pp. 627–642. В дополнении А англ. изд. наст. Еже-
годника приводится короткая аннотация и список участников ДОВСЕ, а также список 
стран, подписавших Соглашение об адаптации.  

2 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 см. в: SIPRI Yearbook 2000 (сноска 1), pp. 642–646. До настоя-
щего времени Россия не выполнила следующие стамбульские обещания: (a) закрыть базу в 
Гудауте в Абхазии (Грузия); (b) вывести все российские войска из Приднестровского ре-
гиона Молдовы; и (c) уничтожить все запасы боеприпасов и военной техники в Приднест-
ровском регионе. 
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пасности, для реагирования на общие угрозы и вызовы в Европе. На гло-
бальном уровне продолжился процесс по запрещению «негуманных воору-
жений, и вступил в силу Протокол V к Конвенции 1981 г. о запрещении или 
ограничении применения некоторых видов обычных вооружений, которые 
могут нанести чрезмерные повреждения или обладающие неизбирательным 
действием (Конвенции НВОВ) о взрывчатых остатках войны3. 

В настоящей главе анализируются основные проблемы и события в 
сфере контроля над обычными вооружениями в 2006 г. В разделе II рас-
сматриваются важнейшие вопросы выполнения ДОВСЕ. Усилия в области 
контроля над вооружениями по укреплению доверия и стабильности, оказа-
нию содействия в зоне ОБСЕ и в других регионах обсуждается в разделе III. 
Проблемам мин и ВОВ посвящен раздел IV. В разделе V содержатся некото-
рые выводы относительно современного состояния и будущего контроля 
над обычными вооружениями. 

 
 

II. КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ В ЕВРОПЕ 
 
Режим ДОВСЕ остается наиболее развитым режимом контроля над 

обычными вооружениями в мире. Он рассматривается в качестве крае-
угольного камня европейской безопасности; документ внес значительный 
вклад в устранение угрозы широкомасштабного военного нападения, в про-
цесс укрепления доверия, открытости и создания взаимных гарантий безо-
пасности на континенте. Процесс ДОВСЕ также способствовал распростра-
нению региональных режимов контроля над обычными вооружениями на 
Балканах, а также в других регионах, включая Центральную Азию.  

ДОВСЕ 1990 г. установил равные уровни на основные категории тяже-
лых обычных вооружений для двух групп государств в зоне применения До-
говора от Атлантики до Урала. В Соглашении об адаптации содержался от-
каз от первоначальной биполярной концепции равенства сил между Органи-
зацией Североатлантического договора (НАТО) и распавшейся Организаци-
ей Варшавского договора (ОВД). Оно устанавливало новый режим контроля 
над вооружениями, основанный на национальных и территориальных уров-
нях, определяемых как юридически обязательные в протоколах к соглаше-
нию. Этот документ укрепил проверяемость положений ДОВСЕ и открыл 
его для присоединения европейских государств, не входящих в него. Согла-
шение об адаптации не вступило в силу из-за отказа стран НАТО и других 
государств ратифицировать его ввиду несоблюдения Россией ее стамбуль-
ских обязательств. Из 30 стран, подписавших ДОВСЕ, его ратифицировали 
только Беларусь, Казахстан и Россия, а Украина ратифицировала это согла-
шение, но не депонировала ратификационные грамоты. Поэтому ДОВСЕ 
1990 г. и связанные с ним согласованные документы и решения остаются обя-

                                                           
3 Конвенция 1981 г. о запрещении или ограничении применения некоторых видов 

обычных вооружений, которые могут нанести чрезмерные повреждения или обладающие 
неизбирательным действием, была подписана 10 октября 1980 г. в Женеве и вступила в си-
лу 2 декабря 1983 г. Список государств, подписавших эту Конвенцию и ратифицировавших 
ее, см. в дополнении А англ. издания настоящего Ежегодника. 
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зательными для исполнения всеми государствами-участниками. Совместная 
консультативная группа (СКГ) является органом, созданным странами-
участницами для мониторинга выполнения, разрешения вопросов, возни-
кающих при выполнении, а также для рассмотрения мер по повышению 
жизнеспособности и эффективности режима договора.  

В ходе Третьей Обзорной конференции ДОВСЕ, состоявшейся в Вене 
30 мая – 2 июня 2006 г., не удалось согласовать заключительный документ. 

 
 

Договор об ограничении вооруженных сил и обычных  
вооружений в Европе: вопросы выполнения и адаптации 

 
 

Действие и соблюдение 
 
Несмотря на тупик в процессе выполнения Соглашения об адаптации, 

ДОВСЕ в основном соблюдается удовлетворительно. В ходе Третьей Об-
зорной конференции был представлен баланс соблюдения договора в целом 
и в период после проведения предыдущей Обзорной конференции в 2001 г. 
Было отмечено, что общие количества развернутых обычных вооружений в 
зоне применения еще более сократились, а также возросло число стран, 
добровольно сокративших количество своих вооружений до уровней, ниже 
обязательных, установленных в Договоре (см. табл. 14.1). В ходе Третьей 
Обзорной конференции Украина заявила, что она добровольно понижает 
свои национальные уровни ограничиваемых Договором вооружений (ОДВ) 
и численность личного состава. После 1990 г. было проведено более 
5 тыс. инспекций на местах. Были представлены десятки тысяч документов 
об уведомлениях, а также документы, содержащие ежегодную информацию. 
В заявлении, сделанном на конференции от имени стран НАТО, были сум-
мированы другие аспекты выполнения, связанные с количественными огра-
ничениями4: (a) общие количественные ограничения ОДВ в целом соблюда-
лись; (b) все государства-участники соблюдали свои максимальные общие 
уровни; (c) ограничения на численность личного состава, зафиксированные 
в Соглашении ДОВСЕ-1А5, не были превышены; (d) к середине 2003 г. Рос-
сия выполнила обязательства бывшего Советского Союза относительно 
ОДВ, выведенного к востоку от Урала, и в начале 2005 г. уведомила ОБСЕ о 
завершении уничтожения вооружений, которые не были заявлены в качестве 
боевых, на объектах по ремонту в Санкт-Петербурге и Кущевской6; (e) в на-
                                                           

4 Разработка основных элементов для их включения в итоговый документ на Обзорной 
конференции 2006 г. была предложена СКГ Бельгией (и другими странами НАТО), doc. 
JCG.DEL/4/06, 16 May 2006. 

5 Соглашение ДОВСЕ-1A – Заключительный акт 1992 г. переговоров по численности 
личного состава обычных вооруженных сил в Европе. Он был подписан 10 июля 1992 г. в 
Хельсинки и вступил в силу одновременно с ДОВСЕ. Краткое содержание этого соглашения 
приводится в дополнении А англ. издания настоящего Ежегодника. 

6 Подробнее о военной технике, «не имеющей боевого применения», см. в: Lachowski, Z. 
‘Conventional arms control’, SIPRI Yearbook 1998: Armaments, Disarmament and International 
Security (Oxford University Press: Oxford, 1998), p. 629. 
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стоящее время ни одна из стран-участниц не превышает ограничения на ОДВ, 
выведенные из боевого состава; и (f) все государства соблюдают коли-
чественные ограничения на бронированные мостоукладчики, развернутые в 
боеготовых частях, а также политические обязательства относительно на-
земной военно-морской авиации. Кроме того, ни одна из стран не разверты-
вает на постоянной основе наземные ударные вертолеты в составе военно-
морских сил в зоне применения. 

 
Таблица 14.1. Уровни и ограничения Договора об ограничении обычных  

вооружений и вооруженных сил в Европе на 1 января 2006 г. 

 Танки ББМ Артиллерия Самолеты Вертолеты Личный 
остав 

MДУ/НОЛС 39 142 59 822 38 286 13 462 4 000 5 789 181 
Уровни 24 774 44 140 28 236 7 135 1 971 2 892 667 
 

ББМ = боевые бронемашины; ДОВСЕ = Договор об ограничении обычных вооружений 
и вооруженных сил в Европе; ДОВСЕ-1A = Заключительный акт 1992 г. переговоров по 
численности личного состава обычных вооруженных сил в Европе; MДУ = максимальные 
допустимые уровни; НОЛС = национальное ограничение на личный состав. 

Источники: Treaty on Conventional Armed Forces in Europe and the Concluding Act on the 
Negotiations on Personnel Strength of Conventional Armed Forces in Europe Joint Consultative 
Group, Group on Treaty Operation and Implementation, Consolidated matrix on the basis of data 
valid as of 1 Jan. 2006, JCG document JCG.TOI/21/06, 19 May 2006. 

 
Что касается уведомлений и инспекций, в заявлении отмечалось, что: 

(a) несмотря на более низкое количество квот на инспекции (из-за сокраще-
ния количества ОДВ в государствах-участниках), режим проверки выпол-
нялся с той же тщательностью и высокой интенсивностью, как и ранее; 
(b) многосторонние группы инспекторов стали дополнительной мерой 
транспарентности и сотрудничества; и (c) обмен информацией и представ-
ление уведомлений обеспечило более высокую транспарентность. В период 
проведения инспекций заявленных объектов было подтверждено, что коли-
чество находящихся там ОДВ соответствует всем данным, полученным в 
ходе обмена информацией, практически без исключений. 

В ходе Обзорной конференции внимание было привлечено к ряду по-
литических и технических проблем выполнения, вызывающих озабочен-
ность. Среди них: развертывание войск на территории другого государства-
участника без его согласия (например, в Грузии и Молдове); проблемы 
неконтролируемого и неучтенного ОДВ в зоне применения (а именно на 
территориях с неурегулированным статусом – в Нагорном Карабахе Азер-
байджане, Абхазии и Южной Осетии в Грузии, а также Приднестровье в 
Молдавии); случаи односторонней интерпретации, каким образом относить 
ОДВ к определенным договором категориям и сообщать о нем в соответст-
вии с Протоколом о существующих типах обычных вооружений и военной 
техники (ПСТОВВТ); декларации государств-участников о превышении ны-
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нешних договорных ограничений для фланговых зон7, и превышение общих 
и субзональных потолков для вооружений, развернутых в боеготовых час-
тях; продолжающаяся неучтенность ОДВ, возможно, переданных одним го-
сударством другому в период между 1994 и 1996 гг. (т. е. российские по-
ставки в Армению); а также отсутствие уведомлений со стороны ряда стран 
об изменениях в категориях ОДВ на 10 % и более, а также четких деклара-
ций о местоположении всех объектов проверки8. 

Россия стремилась изменить определение ДОВСЕ «группа госу-
дарств». В свете нескольких волн расширения НАТО Россия подняла вопрос 
о численных ограничениях для стран НАТО, утверждая, что их нынешние 
количества ОДВ по всем пяти категориям значительно превышают общие 
максимальные уровни, установленные ДОВСЕ. Те же требования относи-
лись и к обычным вооружениям западных стран, развернутым во фланговых 
зонах9. Все эти требования были направлены на то, чтобы подкрепить рос-
сийскую позицию о том, что немедленное вступление в силу адаптирован-
ного соглашения представляет собой единственное разумное решение.  

Не был и разрешен вопрос о том, следует ли оплачивать инспекции го-
сударству, проводящему их.  

 
 

Обновление списков ПСТОВВТ 
 
ПСТОВВТ испытывает трудности из-за недостатка ясности относи-

тельно типов ОДВ, охватываемых ДОВСЕ. В течение многих лет это нега-
тивно сказывалось на обмене информацией и затрудняло деятельность ин-
спекторов. СКГ все еще не удалось выполнить мандат, порученный ей Об-
зорными конференциями 1996 и 2001 гг., по обновлению списков вооружений 
и военной техники, содержащихся в протоколе, путем, помимо прочего, изъя-
тия из них типов, моделей и модификаций вооружений, не отвечающих кри-
териям Договора. Рабочая подгруппа ПСТОВВТ, сформированная в 2001 г., 
                                                           

7 Подробнее о фланговых зонах см. в: Lachowski, Z. ‘Conventional arms control’, SIPRI 
Yearbook 1997: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: 
Oxford, 1997), pp. 476–479. 

8 Было предложено, чтобы следующие вопросы выполнения стали предметом дальней-
шего рассмотрения и разрешения в рамках СКГ: достижение общего понимания терминов 
«заявленный объект» и «общая зона» (обозначение чувствительных точек/зон); правила 
фотографирования; использование глобальных позиционных систем при проведении ин-
спекций; документирование неясностей; уведомление о некоторых типах вооружений и воен-
ной техники; неспособность проведения инспекций в некоторых регионах; интерпретация 
правил засчета для экспорта/реэкспорта; дифференциация между промышленными испыта-
ниями и НИОКР; обновление ПСТОВВТ; разрешение проблемы неучтенных и неконтроли-
руемых ОДВ в зоне применения; стоимость проведения инспекций; уведомление об окон-
чательном выводе ОДВ и бронированных мостоукладчиков из обозначенных постоянных 
объектов хранения; и уведомление об изменениях в списках инспекторов и членов экипа-
жей транспортных средств. Разработка основных элементов (сноска 4). 

9 Statements by the delegation of the Russian Federation under agenda items 3 and 5 of the 
Third CFE Treaty Review Conference, OSCE document CFE-TRC.3JOUR, annex 40, attachment, 
2 June 2006. 
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пока согласовала четыре из пяти категорий из разд. I Протокола по ОДВ, а 
также по четырем из шести категорий в разд. II (вооружения и военная тех-
ника, не ограничиваемая ДОВСЕ). Сообщалось, что к концу 2006 г. было 
достигнуто согласие по «более 99 %» всех категорий10. Однако ряд вопросов 
оставался неразрешенным. Так, в разд. I нерешенной оставалась проблема 
бронированных бронемашин (ББМ), в разд. II – о не подпадающих под ог-
раничения Договора типах бронетранспортеров и бронированных боевых 
машин пехоты. В сфере ББМ основным разногласием оставались типы, воо-
руженные пушкой калибром более 20 мм и оборудованные отсеком, слиш-
ком малым для транспортировки взвода пехоты. Они не подпадают под ка-
кое-либо определение ст. II ДОВСЕ. По типам, не подпадающим под огра-
ничения Договора, продолжались ведущиеся долгое время споры 
относительно отдельных типов таких систем.  

В 2006 г. не был решен вопрос о реализации выдвинутого в 2003 г. 
предложения о принятии обязательства по электронному обмену техниче-
ской информацией и цифровыми фотографиями.  

США уведомили СКГ о принятии на вооружение нового поколения 
легких бронемашин «Страйкер». 

 
 

Адаптация Договора 
 
В 2006 г. Россия по-прежнему отвергала условие НАТО, что ратифика-

ция Соглашения должна быть увязана с остающимися стамбульскими обя-
зательствами, а также утверждала, что выполнила их. Российские предста-
вители повторяли, что недостаток прогресса в сфере адаптированного 
ДОВСЕ ставит под вопрос смысл и задачи режима ДОВСЕ, делая его «ото-
рванным от реальности». С начала года Россия на различных форумах пре-
дупреждала, что она может выйти из Договора «при определенных обстоя-
тельствах»11. Неудивительно, что западная позиция оставалась противопо-
ложной. Например, Германия, государство-участник, постоянно стремящее-
ся к компромиссному поиску выхода из тупика, заявила, что Договор «в 
целом функционирует очень хорошо»12. 
                                                           

10 Chairman’s speaking points, POET working group meeting, OSCE document HCG.TOI/ 
41/06, 12 Dec. 2006. 

11 См., например: ‘С.. Иванов: РФ может выйти из ДОВСЕ’, РосБизнесКонсалтинг, 
24 января 2006, г. URL <http://top.rbc.ru/index.shtml?/news/daythemes/2006/01/24/24000604_ 
bod.shtml>. В ходе Третьей Обзорной конференции ДОВСЕ Россия зарезервировала за со-
бой право «предпринять всеобъемлющий анализ текущей ситуации» и проинформировать 
другие страны-участницы о результатах этого анализа. Statement by the delegation of the 
Russian Federation at the Third CFE Treaty Review Conference, OSCE document CFE-
TRC3.JOUR, annex 40, 2 June 2006. 

12 Statement by the delegation of Germany at the Third CFE Treaty Review Conference, 
OSCE document CFE-TRC3.JOUR, annex 27, 31 May 2006. Другие делегации НАТО согласи-
лись с этим мнением. Например, Великобритания заявила, что Договор остается «полезным 
и актуальным, в особенности в области придания большей уверенности и предсказуемости 
в неопределенном и непредсказуемом мире». Statement by the delegation of United Kingdom 
to the Joint Consultative Group, JCG document JCG.DEL/20/06, 19 Dec. 2006.  
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Перед Обзорной конференцией Россия подготовила свой вариант за-
ключительного документа. В нем предлагалось, чтобы с 1 октября 2006 г. 
государства на временной основе выполняли положения Соглашения по 
адаптации, а также приступили к национальным процедурам ратификации, 
добились вступления в силу адаптированного ДОВСЕ в 2007 г. и обсудили 
«возможность вступления новых членов»13. НАТО отвергла этот вариант. 
В заявлении, сделанном Францией в конце года от имени НАТО в ходе 
встречи ОБСЕ на уровне министров в Брюсселе, подтверждалась позиция 
Альянса, что только выполнение стамбульских обещаний «может создать 
условия для союзников и других стран для продвижения ратификации адап-
тированного ДОВСЕ»14. 

 
 

Грузия–Россия: приближение сроков вывода в 2008 г. 
 
30 мая 2005 г. министры иностранных дел Грузии и России подписали 

совместное заявление относительно закрытия российских военных баз и 
других военных объектов и о выводе войск из Грузии15. Этот вывод будет 
производиться на поэтапной основе до 2008 г.  

В 2006 г. события, связанные с ДОВСЕ, развивались на фоне растущей 
политической и экономической напряженности в отношениях между Грузи-
ей и Россией (поддерживающей грузинские сепаратистские образования, 
Абхазию и Южную Осетию)16. 31 марта в Сочи было подписано два согла-
шения. Одно из них было посвящено условиям временного функциониро-
вания и выводу российских военных баз и других военных объектов Группы 
российских войск в Закавказье (ГРВЗ), развернутых на грузинской террито-
рии. Другое – о транзите военных грузов и персонала через территорию 
Грузии. Однако первое соглашение не включало российскую базу в Гудауте, 
расположенную в Абхазии. Стремясь к тому, чтобы обязательство о выводе 
не распространялось на российских «миротворцев», Москва предложила 
направить в Гудауту миссию по мониторингу при условии, что Грузия затем 
подтвердит, что эта база была закрыта. В Тбилиси это предложение откло-
нили. В июле путем голосования в парламенте Грузия призвала к замене 
российских «миротворческих сил» силами международной полиции.  

В начале осени напряженность в отношениях между обеими странами 
усилилась еще более после ареста четырех российских офицеров, обвинен-
ных в шпионаже. Командующий ГРВЗ генерал-майор Андрей Попов, как 
сообщается, пригрозил прекратить вывод войск и вооружений. Однако рос-

                                                           
13 Delegation of the Russian Federation to the Joint Consultative Group, Draft basic elements 

of the final document of the third conference to review the operation of the Treaty on 
Conventional Armed Forces in Europe, JCG document JCG.DEL/2/06, 9 May 2006. 

14 Statement by the delegation of France, OSCE Ministerial Council, Brussels 2006, OSCE 
document, MC (14). JOUR/2, 5 Dec. 2006. 

15 Совместное заявление министров иностранных дел Российской Федерации и Грузии, 
30 мая 2005 г., см. сайт российского МИД: URL <http://www.ln.mid.ru /brp_4.nsf/clndr?Open 
View&query=31.05.2005&Lang= ENGLISH>. 

16 Подробнее о российско-грузинских отношениях см. гл. 1. 
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сийский президент Владимир Путин быстро дезавуировал это заявление17. 
Несмотря на все эти проблемы в регионе, вывод российских вооруженных 
сил и вооружений продолжался, что получило одобрение со стороны запад-
ных и других стран. В конце 2006 г. с опережением графика был завершен 
процесс вывода сотрудников штаб-квартиры ГРВЗ в Тбилиси. 

 
 

Российские войска и боеприпасы в Молдове 
 
В 2006 г. Молдавии не удалось достичь прогресса в ее взаимоотноше-

ниях с Россией в военной области. Согласно своей Конституции 1994 г., 
Молдавия является постоянно нейтральным государством и отказывается 
развертывать иностранные войска на своей территории. В 2003 г. был за-
вершен вывод российских ОДВ, однако неудачи в урегулировании придне-
стровского конфликта вынудили Россию задержать вывод своих войск и 
уничтожение примерно 20 тыс. т складированных боеприпасов и вооруже-
ний, не ограничиваемых ДОВСЕ. 

В 2006 г. Молдавия все более жестко оспаривала легитимность россий-
ского военного присутствия. Претензии России на легитимность основыва-
лись на ряде соглашений, достигнутых в 1992–1994 гг. Ни одно из них Мол-
давия не считает легитимным. Россия по-прежнему настаивает на том, что 
вывод российских войск и боеприпасов увязан с политическим урегулиро-
ванием приднестровского вопроса, которому препятствует сама Россия, 
поддерживающая самопровозглашенные власти в этом сепаратистском об-
разовании18. Продолжается создание препятствий проведению в рамках 
ДОВСЕ инспекций российских складов с боеприпасами в регионе. Однако 
13 ноября 2006 г. группа глав и заместителей глав делегаций ОБСЕ посетила 
подобный склад боеприпасов в Колбасне в Приднестровье. Впервые пред-
ставители ОБСЕ смогли посетить этот склад в марте 2004 г. Переговоры по 
формуле 5+2 по разрешению приднестровской проблемы, начатые в 2005 г., 
в 2006 г. не проводились19. В течение года также не велась деятельность по 
выводу боеприпасов. 

Молдавия и другие вопросы, связанные со стамбульскими обещания-
ми, оставались основными разногласиями, из-за которых не удалось дого-
вориться о принятии политической и «региональной» деклараций в ходе 
брюссельской встречи ОБСЕ на уровне министров в декабре 2006 г.20 
                                                           

17 Dzhindzhikashvili, M., ‘Russian arrests threaten pullout’, Washington Times, 30 Sep. 2006; 
и ‘Russian forces on high alert in Georgia’, International Herald Tribune, 2 Oct. 2006. 

18 Россия также утверждала, что «складированные боеприпасы являются чрезвычайно 
опасными и могут быть вывезены только в сотрудничестве с местными властями и в усло-
виях гарантий безопасности с их стороны, а их, по известным причинам, в настоящее время 
нет». Statement by Alexei Brodavkin, Permanent Representative of the Russian Federation at the 
meeting of the OSCE Permanent Council, OSCE document PC.DEL/531/06, 9 June 2006. 

19 В этих переговорах – пять прямых участников (Молдавия, ОБСЕ, Россия, Приднест-
ровье и Украина) и два наблюдателя (Европейский союз и США). Они начались в октябре 
2005 г. и представляют собой попытку достижения политического соглашения. 

20 В ходе министерской встречи в Брюсселе в 2006 г. Молдавия призвала к скорейшей 
трансформации «миротворческих» сил в зоне безопасности в многонациональные силы, 
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Прибалтийские государства и ДОВСЕ 
 
Хотя Россия заявила, что она (умеренно) удовлетворена политическими 

обязательствами об ограничении военной деятельности, которые она полу-
чила от НАТО после 1997 г., она по-прежнему рассматривает их как недос-
таточные в рамках режима ДОВСЕ. В ходе Третьей Обзорной конференции, 
будучи разочарованной в недостатке прогресса по вступлению в силу адап-
тированного ДОВСЕ и обязательств со стороны Запада, которые она рас-
сматривает как «абстрактные», Москва призвала Запад к пересмотру ситуа-
ции, создавшейся в результате вступления прибалтийских государств в 
НАТО в 2004 г., и пересмотреть «баланс» обязательств в связи с этим21. Рос-
сия настаивала на большей четкости в формулировке сделанных ранее обе-
щаний не развертывать на постоянной основе «значительные боеготовые 
силы» на территории прибалтийских государств (как и на территории дру-
гих новых стран-членов), а также о количестве обычных вооружений, там 
дислоцируемых. Она утверждала, что выполнение обещания, сделанного 
прибалтийскими государствами о присоединении к адаптированному 
ДОВСЕ, остается неопределенным22, и что собственные российские обеща-
ния по сдержанности в военной области в северо-западной части своей тер-
ритории тем самым утрачивают политическую и военную логику. Поэтому 
Россия требовала конкретизации этих «элементов», включая односторонние 
сокращения уровней вооружений стран НАТО. Она подчеркивала, что будет 
определять, насколько НАТО учитывает ее интересы безопасности и инте-
ресы других государств, а также в какой степени альянс будет готов пойти 
на принятие конкретных мер23. 

 
 

Субрегиональный контроль над вооружениями в бывшей Югославии 
 
К концу 2006 г. было уничтожено ок. 9 тыс. единиц тяжелых вооруже-

ний в зоне выполнения Соглашения о суб-региональном контроле над воо-
ружениями, известного как Флорентийское соглашение (заключенное в со-
ответствии с положениями ст. IV Приложения 1B Общего рамочного согла-
шения о мире в Боснии и Герцеговине)24. По состоянию на январь 2006 г., 
                                                           
располагающие международным мандатом, и повторила, что до тех пор, пока на ее терри-
тории находятся иностранные войска или сохраняется «квазивоенное» присутствие, она не 
ратифицирует Соглашение об адаптации ДОВСЕ. Statement by Andrei Stratan, Deputy Prime 
Minister and Minister of Foreign Affairs and European Integration of the Republic of Moldova at 
the 14th OSCE Ministerial Council Meeting, Brussels, 5 Dec. 2006, OSCE document MC. 
DEL/79/06. 

21 Три прибалтийских государства – Эстония, Латвия и Литва – не являются участника-
ми ДОВСЕ. 

22 На практике подобные действия прибалтийских государств заблокированы до тех 
пор, пока не будут выполнены условия, установленные НАТО для ратификации Соглаше-
ния об адаптации (т. е. выполнение стамбульских обещаний). 

23 Statements by the delegation of the Russian Federation (сноска 8). 
24 The General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina (Dayton 

Agreement), was signed at Dayton, Ohio, 14 Dec. 1995. O Приложении 1B см. на: URL 
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при выполнении Флорентийского соглашения возникли новые вопросы, свя-
занные с роспуском министерств обороны обоих образований, составляю-
щих Боснию и Герцеговину (Федерация Боснии и Герцеговины и Республи-
ки Сербской), и передачей их компетенции созданному единому Министер-
ству обороны Боснии и Герцеговины. Все государства – участники 
Флорентийского соглашения (Босния и Герцеговина, Хорватия, а также Сер-
бия и Черногория) согласились с тем, что с 10 марта 2006 г. Босния и Герце-
говина должны быть представлены только на государственном уровне. Чер-
ногория получила независимость в июне 2006 г. после проведенного в мае 
референдума. 16 января 2007 г. она стала участницей соглашения после то-
го, как все его участники уведомили о своем согласии с этим25. 

 
 

III. УКРЕПЛЕНИЕ ДОВЕРИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ 
 
После того как некоторые страны ОБСЕ стали выражать беспокойство 

относительно эволюции процесса укрепления мер доверия и безопасности 
(МУДБ) в Европе, в 2006 г. в данной области было больше оснований для 
оптимизма. В ходе ведущегося Диалога по безопасности в рамках Форума 
ОБСЕ по безопасности и сотрудничеству (ФБ) обсуждался ряд вопросов, 
связанных с контролем над вооружениями и укреплением доверия. В начале 
года был проведен Пятый семинар ОБСЕ по военным доктринам, который 
не удавалось организовать долгое время. На ФБ Россией было предложено 
реализовать две новые МУДБ. Эти меры по-прежнему осуществлялись в 
рамках деятельности ОБСЕ в сфере легкого и стрелкового оружия (ЛСО). 
После семинара 2005 г. в сентябре 2006 г. состоялась специальная встреча 
ФБ по Кодексу поведения в военно-политической области. 

 
 

Пятый семинар ОБСЕ по военным доктринам 
 
Семинары по военным доктринам являются частью инструментария 

ОБСЕ по укреплению доверия. В соответствии с рекомендациями, вклю-
ченными в Венский документ 1999 г., о «регулярном проведении семинаров 
по военным доктринам на высоком уровне, аналогичным тем, которые уже 
проводились»26, 14–15 февраля 2006 г. в Вене в рамках ФБ был проведен 
Пятый семинар ОБСЕ по военным доктринам. В нем приняли участие вы-
сокопоставленные правительственные и военные представители из всех 
стран ОБСЕ, государств-партнеров и заинтересованных институтов, а также 
неправительственные эксперты. Его заявленной целью было рассмотреть 

                                                           
<http://www.oscebih.org/essentials/ gfap/eng/annex1b.asp>. Текст Флорентийского соглашения 
см. на: URL <http://www.oscebih. org/security_cooperation/? d=4>. 

25 Сербия и Черногория разделят между собой ограничиваемые соглашением уровни 
вооружений. Соглашение должно было быть соответствующим образом дополнено в 2007 г.  

26 OSCE, Vienna Document 1999 on the Negotiation of Confidence- and Security-Building 
Measures, chapter II, para. 15.7, URL <http://www.osce.org/documents/html/pdftohtml/4265_en. 
pdf.html>. 



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 2006 664 

 

«изменения в военных доктринах, вызванные эволюцией угроз в связи с из-
менившимися формами конфликтов и возникновением новых технологий». 
В ходе семинара также рассматривались последствия подобных изменений 
для вооруженных сил и оборонных структур27. Это было первым подобным 
событием после проведения семинара в 2001 г. Первые три семинара со-
стоялись в 1990, 1991 и 1998 гг.28 

На первом заседании семинара рассматривался широкий контекст док-
тринальных изменений с акцентом на такие вопросы, как изменение угроз, 
форм конфликтов и вклад военно-политических инструментов в нейтрали-
зацию новых вызовов. Было достигнуто широкое согласие, что ситуация 
безопасности в зоне ОБСЕ в настоящее время характеризуется наличием как 
новых, так и старых угроз, причем последние включают распространение 
оружия массового уничтожения (ОМУ), терроризм и контрабанду оружия, 
наркотиков, а также торговлю людьми. 

На втором заседании обсуждались технологические изменения и их по-
зитивные и негативные последствия для военных. Среди выгод упоминался 
потенциал для модернизации и трансформации военных сил. Однако все 
бóльшая доступность современных технологий (которые могут использо-
вать негосударственные структуры) также создает растущую уязвимость. 
Вместе с тем обсуждались усилия по предотвращению попадания таких 
технологий не в те руки, как государственные, так и негосударственные. 
При этом особое внимание было уделено последствиям технологических 
изменений для оборонного потенциала, сопоставимости национальных сил 
и многосторонних операций. 

На третьем заседании были предприняты попытки извлечь уроки из об-
суждения, проведенного в ходе предыдущих двух заседаний. Оно было по-
священо воздействию доктринальных и технологических изменений на воен-
ную структуру и деятельность, а также политике в области безопасности и 
обороны в широком смысле. Было достигнуто общее согласие, что изменения 
в военной структуре являются необходимыми, и что вооруженные силы 
должны быть реорганизованы с акцентом на качество, профессионализм 
войск и гибкость их применения, а также на достижение совместимости с 
силами других стран ОБСЕ. Однако проблема реорганизации будет иметь 
различную сложность для разных государств ОБСЕ, поскольку некоторые 
армии пытаются адаптироваться к быстрым, уже происходящим переменам, 
тогда как другие пытаются преодолеть препятствия на пути к их ускорению29. 

Благодаря формату семинаров по военным доктринам, предназначенно-
му для поощрения диалога и дискуссий, в их ходе не принимаются конкрет-
ные решения. Однако на заключительном заседании семинара определяется 
                                                           

27 Agenda, timetable and modalities for the OSCE high-level seminar on military doctrine, 
Decision no. 4/05, FSC document FSC.DEC/4/05, 16 Nov. 2005. 

28 O семинаре по военным доктринам 2001 г. см. в: Lachowski, Z., ‘Conventional arms 
control’, SIPRI Yearbook 2002: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford 
University Press: Oxford, 2002), p. 720–721. О семинарах по военным доктринам 1990, 1991 и 
1998 гг. см. соответствующие главы Ежегодников СИПРИ за 1991, 1992 и 1999 гг. 

29 Подробнее о ходе дискуссий на различных заседаниях семинара см. обзоры, подго-
товленные сессионными докладчиками. ‘OSCE seminar on military doctrine: consolidated 
summary’, OSCE document FSC.MDS/36/06, Vienna, 17 Mar. 2006. 



КОНТРОЛЬ НАД ОБЫЧНЫМИ ВООРУЖЕНИЯМИ 

 

665 

 

ряд вопросов, нуждающихся в решении. Они включают: (a) пути разрешения 
проблемы вступления в силу адаптированного ДОВСЕ; (b) расширение гео-
графического охвата различных механизмов МУДБ ДОВСЕ, в том числе, 
чтобы Договор по открытому небу 1992 г.30 охватывал территории всех 
стран – участниц ДОВСЕ; (c) дальнейшее развитие Венского документа; 
(d) рассмотрение вопроса, каким образом использовать МУДБ и контроль 
над вооружениями в различных суб-регионах зоны ОБСЕ; (e) обмены в 
рамках ОБСЕ по структуре норм и принципов взаимоотношений в сфере 
обороны и военных задач внутри государств, в частности, в тех областях, 
где частный сектор играет все более важную роль; (f) дальнейшее обсужде-
ние роли ОБСЕ в контексте международных усилий по предотвращению 
распространения ОМУ и контрабанды обычных вооружений, по контролю 
за противопехотными минами, а также за безопасным уничтожением уста-
ревших или избыточных видов военной техники; (g) изучение возможно-
стей для сотрудничества в рамках ОБСЕ в подготовке военного состава в 
целях его адаптации к новым задачам, связанным с конфликтами; и (h) раз-
витие партнерства с другими организациями и государствами. Например, с 
другими европейскими институтами, ООН, соседними странами и государ-
ствами-партнерами в других регионах, а также субрегиональными группи-
ровками в пределах зоны ОБСЕ и за ее границами31. 

В заключительном заявлении председательствующий на семинаре вы-
разил надежду, что обсуждение затронутых на мероприятии вопросов будет 
продолжено на других форумах ОБСЕ32. Некоторые из них, действительно, 
обсуждались в 2006 г., как в контексте Диалога безопасности ФБ (например, 
о силах быстрого развертывания), так и в ходе Обзорной конференции 
2006 г. по вопросам безопасности, особенно на ее рабочей группе по воен-
но-политическим аспектам33. Будущее покажет, повлияют ли идеи и концеп-
ции, обсуждавшиеся на семинаре, на изменения, происходящие в государст-
вах-участниках в сфере военной структуры, политики и доктрин. 

 
 

Меры укрепления доверия 
 
В течение года в рамках ОБСЕ внимание государств-участников при-

влекло два события в сфере МУДБ. 7 июня 2006 г. Россия внесла два пред-
ложения по следующим вопросам: (a) дополнительные меры по снижению 
                                                           

30 Договор об открытом небе был подписан 24 марта 1992 г. в Хельсинки и вступил в 
силу 1 января 2002 г. Основные данные по договору и список государств-участников см. в 
дополнении А к англ. издания настоящего Ежегодника. 

31 Statement by the moderator of session 4, OSCE seminar on military doctrine, FSC document 
FSC.MDS/36/06, 17 Mar. 2006, pp. 15–19. 

32 Closing remarks by the Chairperson of the OSCE seminar on military doctrine, OSCE 
seminar on military doctrine, Consolidated summary, FSC document FSC.MDS/36/06, 17 Mar. 
2006. 

33 OSCE Annual Security Review Conference, Working group II: Challenges in the security 
environment – politico-military contributions, with emphasis on the proceedings and findings of 
the military doctrine seminar 2006 (Vienna, 27–28 June 2006), Chair’s report, OSCE document, 
PC.DEL/779/06, 19 July 2006. 
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риска при развертывании иностранных вооруженных сил в зоне ОБСЕ34; и 
(b) предварительное уведомление о широкомасштабном военном транзите в 
той же зоне35. Оба предложения были развиты в ходе встреч ФБ, состояв-
шихся в течение осени36. В первом документе рассматривался вопрос об 
иностранном военном присутствии на территории ряда стран ОБСЕ. Россия 
заявила, что действующий механизм относительно необычной военной дея-
тельности, зафиксированный в положениях гл. III Венского документа, 
трудно использовать на практике, поскольку он слишком сложный и его лег-
ко политизировать. Вместо этого РФ предложила, помимо применения дей-
ствующих (желательно облегченных) процедур в пределах национальных 
границ, использовать дополнительные процедуры, способствующие прида-
нию большей конкретики термину «значительное военное» развертывание 
иностранных сил (т. е. передвижения на уровне выше бригады) как для не-
обычной, так и для обычной деятельности в зоне ОБСЕ. Второе российское 
предложение требовало, чтобы любое государство, вовлеченное в крупно-
масштабную (на уровне бригады и выше) трансграничную передислокацию 
личного состава и вооружений, представляло предварительное уведомление 
о ее целях, конечной точке и времени окончания. Оба документа активно 
обсуждались, но не были приняты в 2006 г. Их обсуждение должно было 
быть продолжено в 2007 г. 

 
 

Соглашения об укреплении доверия между Грецией и Турцией 
 
В последние годы Греция и Турция, все еще вовлеченные в продолжи-

тельный спор вокруг Кипра и Эгейского моря, предприняли усилия по ук-
реплению доверия между ними. Эти усилия привели к согласованию ряда 
МУД37. На встрече между министрами иностранных дел обеих стран, состо-
явшейся 9 июня 2006 г., было достигнуто соглашение о следующих допол-
нительных МУД: установление прямой линии телефонной связи между ко-
мандующими штабами; продление на месяц моратория на проведение воен-
ных учений в Эгейском море; осуществление взаимных визитов и 
регулярных контактов между командующими береговой охраны; проведе-
ние совместных военных и гражданских учений по реагированию на при-
родные катастрофы38; установление «горячей линии» между оперативными 
                                                           

34 FSC document FSC.DEL/233/06, 6 June 2006. 
35 Ibid. Предложение об уведомлении о крупном транзите наземных формирований не 

является новым в истории МУДБ. Аналогичное предложение было сделано в 1998 г. 
36 FSC document FSC.DEL/475/06; и FSC document FSC.DEL/476/06. Россия представила 

проекты обоих предложений 27 октября 2006 г. 
37 Об источниках конфликта и процессе укрепления доверия см. в: Lachowski, Z. and 

Sjögren, M., ‘Conventional arms control’, SIPRI Yearbook 2004: Armaments, Disarmament and 
International Security (Oxford University Press: Oxford, 2004); Lachowski, Z., ‘Conventional 
arms control’, SIPRI Yearbook 2001: Armaments, Disarmament and International Security 
(Oxford University Press: Oxford, 2001); и Lachowski, Z. and Kronestedt, P., ‘Confidence- and 
security-building in Europe’, SIPRI Yearbook 1999: Armaments, Disarmament and International 
Security (Oxford University Press: Oxford, 1999). 

38 Первые подобные учения состоялись в ноябре 2006 г. 
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штабами военно-воздушных сил; строительство второго моста на границе; и 
образование комитета по укреплению сотрудничества по предотвращению 
наводнений на реке Мерик39. 

Тем не менее напряженность сохраняется, и в 2006 г. над Эгейским мо-
рем продолжались имитации атак военных самолетов двух стран друг про-
тив друга. В мае произошел инцидент, при котором столкнулись греческий и 
турецкий самолеты, а греческий пилот погиб40. Хотя этот инцидент показал 
необходимость улучшения отношений между Грецией и Турцией, также 
стало ясно, что согласованные между ними МУД пока в основном остаются 
символическими и не могут привести к снижению напряженности.  

 
 

Кодекс поведения ОБСЕ по военно-политическим  
аспектам безопасности 

 
Через год после проведения специального семинара по случаю 10-й го-

довщины 27 сентября 2006 г. в Вене состоялась специальная встреча в рам-
ках Кодекса поведения по военно-политическим аспектам безопасности. 
В ходе дискуссий выступили эксперты из различных государств – участни-
ков ОБСЕ. Они сфокусировались на трех вопросах: обзор и оценка выпол-
нения КП и подготовленный в его рамках опросник41; улучшение выполне-
ния и повышение эффективности документа, включая выдвижение практи-
ческих предложений, мер помощи и средств, а также дополнительных 
действий; и роль КП в борьбе с терроризмом. Подготовленный по итогам 
встречи доклад включал перечень предложений и рекомендаций по мерам, 
которые, с точки зрения участников, способствовали бы укреплению и по-
вышению авторитета этого ценного документа, а также его реализации. Од-
нако некоторые мнения противоречили друг другу42. Выдвигались предло-
жения по «вскрытию» документа и проведению новых переговоров по ряду 
его положений с целью сделать его язык и структуру более ясными и точ-
ными. Другие выступили против такого шага и поддержали идею о заклю-
чении дополнительных протоколов для более эффективного реагирования 
на существующие угрозы и вызовы. Были также предложены другие меры 
для повышения информированности о КП в различных сферах (на нацио-
нальном, институциональном, региональном уровнях и за пределами зоны 
действия ОБСЕ), а также по принятию конкретных шагов по улучшению 
опросника в целях содействия обзорному процессу КП в рамках ФБ. Уже 
сам факт проведения интенсивных дебатов и почти 50 представленных на 
                                                           

39 ‘Turkey, Greece take action to restore confidence’, Turkey News, 7–14 June 2006, URL 
<http://www.tusiad.us/specific_page.cfm? CONTENT_ID=603>. 

40 Gatopoulos, D., ‘Greek and Turkish fighter planes collide over Aegean Sea’, International 
Herald Tribune, 23 May 2006. 

41 Государства-участники согласились обмениваться информацией о выполнении своих 
обязательств по Кодексу посредством ответов на вопросы, содержащиеся в специальном 
вопроснике. Обновленный вопросник был согласован в 2003 г. 

42 Summary of the special FSC meeting on the implementation of the Code of Conduct on 
Politico-Military Aspects of Security, Vienna, 27 Sep. 2006, FSC document FSC.GAL/98/06, 
17 Oct. 2006. 
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встрече рекомендаций показал, что этот нормативный междисциплинарный 
документ сохраняет свое значение. 

 
 

Уничтожение запасов боеприпасов и токсичного топлива 
 
Недостаточная безопасность складов с обычными боеприпасами и 

компонентом жидкого ракетного топлива («меланжа») создает различные 
риски в гуманитарной, экономической, экологической областях, а также в 
сфере безопасности. Согласно Документу ОБСЕ 2003 г. о запасах обычных 
боеприпасов (Документу ЗОБ), любое государство – член ОБСЕ, полагаю-
щее, что его избыточные запасы представляют риск для его безопасности, и 
нуждающееся в помощи в нейтрализации такого риска, может запросить 
помощь со стороны международного сообщества через ОБСЕ43.  

До конца 2006 г. в ОБСЕ было представлено 10 запросов на оказание 
помощи в утилизации избыточных боеприпасов. Беларусь, Казахстан, Рос-
сия, Таджикистан и Украина направили просьбу о содействии в утилизации 
обычных боеприпасов44, а Армения, Азербайджан, Казахстан, Украина и 
Узбекистан – на уничтожение меланжа. В 2006 г. была завершена подготов-
ка первой части доклада об уничтожении в Таджикистане запасов легкого и 
стрелкового оружия (ЛСО). 

В 2006 г. ФБ завершил подготовку двух руководств по наилучшей 
практике. Одно из них подготовлено США и посвящено управлению запа-
сами45. Оно было принято ОБСЕ. Другое – по транспортировке боеприпа-
сов – подготовлено Германией. По состоянию на конец года оно не было 
принято. Также в рамках ФБ был достигнут прогресс по двум другим руко-
водствам по наилучшей практике: по маркировке, отслеживанию и сохране-
нию информации (готовится Германией), а также по уничтожению запасов 
(проект представлен Нидерландами). 

 
 

Легкое и стрелковое оружие 
 
Документ ОБСЕ по ЛСО 2000 г.46, наряду с другими документами47, ос-

тается эффективным инструментом для решения проблем ЛСО, укрепления 
                                                           

43 OSCE, OSCE document on stockpiles of conventional ammunition, 19 Nov. 2003, URL 
<http://www.osce.org/fsc/item_6_16338.html>. 

44 Взрывы и пожары на складах боеприпасов в Новобогдановке (Украина) в мае 2004 г., 
июле 2005 г. и августе 2006 г. показали острую необходимость оказания международного 
содействия в уничтожении обычных боеприпасов. См. приложение 14А о глобальных усили-
ях по контролю за переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК).  

45 Decision no. 9/06, Best practice on stockpiles of conventional ammunition, FSC document 
FSC.DEC/9/06, 29 Nov. 2006. 

46 OSCE, OSCE Document on Small Arms and Light Weapons, Vienna, 24 Nov. 2000, URL 
<http://www.osce.org/fsc/13281.html>. 

47 Эти документы ОБСЕ включают: OSCE Document on Small Arms and Light Weapons 
(сноска 45); Principles for export controls of man-portable air defence systems (MANPADS); 
Standard elements on end-user certificates and verification procedures for SALW exports; and 
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транспарентности и доверия между государствами-участниками, а также 
способствует борьбе с терроризмом и организованной преступностью. 
В 2001–2005 гг. страны – участницы ОБСЕ уничтожили более 5.2 млн еди-
ниц ЛСО, рассматриваемого ими в качестве избыточного либо незаконно 
используемого и захваченного в результате мер по борьбе с контрабандой48. 
В мае 2006 г. на ФБ была проведена специальная встреча по ЛСО в рамках 
подготовки к проведению Обзорной конференции ООН по Программе дей-
ствий по предотвращению, борьбе и ликвидации незаконной торговли ЛСО 
во всех ее аспектах. Она состоялась в Нью-Йорке 26 июня–7 июля49. Госу-
дарства-участники обменялись мнениями о деятельности ОБСЕ в области 
ЛСО и о выполнении принятых документов. Кроме того, они обсудили об-
щий вклад ОБСЕ в Обзорную конференцию. 

В 2006 г. в рамках ОБСЕ было также рассмотрено два других важных 
вопроса. Для нейтрализации угроз, исходящих от неконтролируемого рас-
пространения и применения ПЗРК (переносных зенитно-ракетных комплек-
сов), ФБ принял Приложение С к Руководству по наилучшей практике по 
ЛСО. В нем регулируются национальные процедуры по управлению запа-
сами ПЗРК и обеспечению их безопасности50. В ноябре ФБ принял решение 
о проведении специальной встречи по борьбе с незаконной перевозкой ЛСО 
по воздуху. Ее целью является выработка механизма по обмену информаци-
ей о национальной законодательной и нормативной базе государств-
участников по контролю за экспортом и импортом в секторе авиационных 
транспортных перевозок; разработка руководства по наилучшей практике в 
данной сфере; и вовлечение в диалог частного бизнеса, действующего в об-
ласти авиаперевозок, а также компетентных международных организаций51. 

Выполнение Раздела V документа по ЛСО, посвященного запросам на 
оказание помощи со стороны государств – участников ОБСЕ по управлению 
запасами и их ликвидации остается одной из наиболее динамичных областей. 
В 2006 г. в ФБ было представлено два запроса на оказание содействия в реше-
нии проблем, связанных с ЛСО: два – от Таджикистана и один – от Беларуси. 

                                                           
Principles on the control of brokering in SALW. Рассмотрение контроля за ПЗРК см.: прил. 
14A; Lachowski and Sjögren (сноска 37); Anthony, I. and Bauer, S., ‘Transfer control and 
destruction programmes’ (сноска 37); и Lachowski, Z. and Dunay, P., ‘Conventional arms control 
and military confidence building’, SIPRI Yearbook 2005: Armaments, Disarmament and 
International Security (Oxford University Press: Oxford, 2005). 

48 FSC Chairperson’s Progress Report to the Fourteenth Meeting of the Ministerial Council, 
Further implementation of the OSCE Document on Small Arms and Light Weapons, Dec. 2006, 
Brussels, FSC document, MC.GAL/4/06/Corr.2, 23 Nov. 2006. 

49 В ходе специального заседания по ЛСО 17 мая было выдвинуто большое количество 
предложений. См.: Special FSC Meeting on SALW, 17 May 2006, Survey of suggestions, FSC 
document FSC.GAL/49706/Corr.1, 1 June 2006. См. также: Report to the review conference on 
the implementation of the United Nations Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate 
the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects, FSC document 
FSC.GAL/59/06, 23 June 2006. О последних событиях в рамках процесса ООН по контролю 
за ЛСО см. в приложении 10С. 

50 Decision no. 3/06, FSC document FSC.DEC/3/06, 29 Mar. 2006; and FSC document 
FSC.DEL/33/ 06, 3 Mar. 2006. Подробнее о мерах ОБСЕ по контролю за ПЗРК см. в прил. 14А. 

51 Decision no. 7/06, Combating the illicit trafficking of small arms and light weapons by air, 
FSC document FSC.DEC/7/06, 15 Nov. 2006. 
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IV. УСИЛИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ДОВЕРИЯ  
        ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЕВРОПЫ 

 

Латинская Америка 
 
С начала 1990-х годов в рамках Организации американских государств 

(ОАГ) осуществляется диалог в сфере безопасности, а принятие МУДБ ста-
ло центральным элементом этого процесса. Эволюция МУДБ в Латинской 
Америке отличается от европейской. Меры там носят добровольный харак-
тер, состоят из небольшого перечня неинтрузивных мер и выполняются 
скорее на двусторонней, чем на региональной и субрегиональной основе. 
Среди наиболее важных соглашений следует выделить: (a) встречу прави-
тельственных экспертов в Буэнос-Айресе 1994 г., в ходе которой был принят 
Иллюстративный список МУДБ: (b) Конференцию по МУДБ в Сантьяго 
1995 г., завершившуюся принятием Декларации Сантьяго; (c) Конференцию 
в Сан-Сальвадоре 1998 г., где была принята Декларация Сан-Сальвадора; и 
(d) встречу экспертов по МУДБ в Майами, на которой были одобрены Кон-
сенсус Майами и новый Иллюстративный список МУДБ52. 

Вторая встреча в рамках Форума по МУДБ состоялась в ноябре 
2006 г.53 Цель Форума – обзор и оценка выполнения согласованных МУДБ в 
регионе и рассмотрение возможности принятия дальнейших мер, особенно 
содержащихся в принятом в Майами Иллюстративном списке. Основным 
вопросом встречи стала тенденция к сокращению деклараций, представляе-
мых государствами, об их выполнении МУДБ. В целях преодоления этой 
тенденции было предложено использовать единый формат деклараций (вме-
сто существующих трех), что вызвало широкое согласие. Третья встреча 
Форума по МУДБ должна была пройти в 2007 г., а на 2008 г. было заплани-
ровано проведение встречи на высоком уровне54. 

 

Западная Африка: Конвенция ЭКОВАС 
 
14 июня 2006 г. в Абудже (Нигерия) главы государств 15 стран – членов 

Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) 
                                                           

52 Подробнее о декларациях и соглашениях см. в главах по контролю за обычными воо-
ружениями в соответствующих выпусках Ежегодника СИПРИ. Тексты деклараций и согла-
шений, а также дополнительную информацию по процессу МУДБ см. на сайте ОАГ: URL 
<http://www.oas.org/ csh/english/csbm.asp>. 

53 Форум по МУДБ состоялся в рамках Консенсусной встречи в Майами в 2003 г. Пер-
вое заседание Форума состоялось в апреле 2005 г. См.: Committee on Hemispheric Security of 
the Permanent Council of the Organization of American States, Forum on Confidence- and 
Security-Building Measures, First Meeting, Rapporteur’s report, OEA/Ser.K/XXIX, CSH/FORO-
I/doc.10/05, 27 Apr. 2005, URL <http://www.oas.org/csh/english/Foro.asp>.  

54 Committee on Hemispheric Security of the Permanent Council of the Organization of 
American States, Forum on Confidence- and Security-Building Measures, Second meeting, 
Rapporteur’s report, OEA/Ser.K/XXIX, CSH/FORO-II/doc.11/06, 14 Dec. 2006. URL <http:// 
www.oas.org/csh/english/Foro.asp>.  
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подписали юридически обязательную Конвенцию по ЛСО55. Ее целью явля-
ется «предотвращение и борьба с чрезмерным и дестабилизирующим нако-
плением легкого и стрелкового оружия в пределах ЭКОВАС». Документ ос-
нован на принятом ЭКОВАС в 1998 г. моратории на импорт, экспорт и про-
изводство легких вооружений в Западной Африке. Конвенция устанавливает 
общие стандарты по целому ряду вопросов, связанных с ЛСО, включая им-
порт, экспорт, посредничество, маркировку и отслеживание перемещений. 
Кроме того, она обязывает государства-участники создать национальные 
базы данных по передачам и запасам ЛСО, а также представить в Исполни-
тельный секретариат ЭКОВАС ежегодный доклад о заказах и закупках ЛСО. 
Конвенция ЭКОВАС и созданные ею механизмы открывают путь к повыше-
нию транспарентности и укреплению доверия в Западной Африке, регионе, 
где в последние годы ощущался недостаток информации по вопросам обо-
роны и закупкам вооружений56.  

 
 

V. МИНЫ И НЕВЗОРВАВШИЕСЯ БОЕПРИПАСЫ 
 

Противопехотные мины 
 
Конвенция 1997 г. о запрещении применения, накопления, производст-

ва и поставок противопехотных мин и об их уничтожении (Конвенция 
ППМ) обязывает государства-участники уничтожить свои запасы и очи-
стить территорию от противопехотных мин (ППМ)57. После вступления 
Конвенции в силу в 1999 г. этот процесс шел очень успешно. Это способст-
вовало укреплению как гуманитарной безопасности, так и безопасности в 
сфере обычных вооружений. В 2006 г. Конвенцию ратифицировали еще че-
тыре государства, и одно присоединилось к ней, что довело количество го-
сударств-участников до 15258. Наиболее важной страной, ратифицировав-
шей документ, была Украина, располагающая четвертыми в мире крупней-
шими запасами ППМ (6.7 млн). Однако свыше 160 млн ППМ все еще 
находится в странах, остающихся за пределами документа. Среди них: Ки-
тай (110 млн), Россия (26.5 млн), США (10.4 млн), Пакистан (6 млн) и Ин-
дия (4–5 млн). 

Государства – участники Конвенции согласились ликвидировать свои 
существующие запасы в течение четырех лет после ратификации и очистить 
территорию от развернутых ППМ в течение 10 лет. По состоянию на 2006 г., 
                                                           

55 Текст Конвенции по ЛСО, их боеприпасам и связанным с ним материалам см. на: 
URL <http://www.iansa.org/regions/wafrica/documents/CONVENTION-CEDEAO-ENGLISH.PDF>. 
См. также Дополнение А к англ. изд. наст. Ежегодника. 

56 Современный анализ военных финансов в Африке см. в: 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). 

57 Основные данные о Конвенции ППМ и список государств-участников см. в дополне-
нии А к англ. изданию настоящего Ежегодника.  

58 В 2006 г. документ ратифицировали Бруней, Острова Кука, Гаити и Украина. Черно-
гория присоединилась к Договору в октябре 2006 г.  
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было уничтожено около 39.5 млн складированных мин. Запасами ППМ те-
перь обладает лишь 13 стран – участниц Конвенции. Из них только Ангола 
объявила, что скорее всего не сможет завершить процесс ликвидации до 
срока. Более чем 40 государствам еще предстоит завершить разминирование 
ППМ на своей территории. Для 29 из них эти работы следует завершить до 
2009–2010 гг. Принимая во внимание масштабность такой задачи, а также 
нехватку средств, около половины из этих стран предполагает, что не сумеет 
завершить ликвидацию в требуемые сроки. На 7-й встрече государств – уча-
стников Конвенции ППМ, состоявшейся в Женеве 18–22 сентября, были со-
гласованы процедуры по продлению сроков выполнения. Подобное продле-
ние предоставляется путем голосования на ежегодных встречах стран-
участниц или на обзорных конференциях. Просьба о продлении должна рас-
сматриваться в качестве крайнего средства59. 

Большая часть вооруженных конфликтов после окончания холодной 
войны была внутригосударственными, и ППМ использовались не только 
государствами, но и негосударственными структурами. Однако количество 
стран, где ППМ применялись негосударственными структурами, сократи-
лось с 13 в 2005 г. до 10 в 2006 г. Правительство Колумбии объясняет труд-
ности в выполнении обязательств по Конвенции продолжающимся исполь-
зованием ППМ на ее территории негосударственными структурами. Грузия 
и Шри-Ланка приводят аналогичные объяснения своему нежеланию при-
соединиться к документу. С 2001 г. гуманитарная организация «Женевский 
призыв» стремится вовлечь негосударственные структуры в процесс, кото-
рый позволил бы им не применять ППМ, и поощрил бы их к этому. По со-
стоянию на январь 2007 г., 31 негосударственная структура в 9 странах при-
няла на себя подобные обязательства60. 

 
Третья Обзорная конференция по Конвенции НВОВ 

 
Конвенция 1981 г. о некоторых видах обычных вооружений (Конвенция 

НВОВ) и 5 протоколов к ней запрещают или ограничивают использование 
некоторых видов обычных вооружений, являющихся негуманными, включая 
не определяемое кассетное оружие (Протокол I), мины и растяжки (Прото-
кол II), зажигательные средства (Протокол III), лазерное оружие (Протокол 
IV) и взрывчатые остатки войны (Протокол V).  

7–17 ноября 2006 г. в Женеве состоялась Третья Обзорная конференция по 
Конвенции НВОВ. В ее ходе не удалось достичь серьезных прорывов по во-
просам, определявшим ход обсуждения в последние годы, в частности, по кас-
сетным боеприпасам и противотанковым минам. В 2006 г. основным событи-
ем, связанным с Конвенцией НВОВ стало вступление в силу Протокола V по 
НОВ 2003 г.61, в котором участвует 23 государства. Протокол требует ликвида-
ции НОВ, оставшихся после вооруженных конфликтов. Хотя основную ответ-
                                                           

59 Boese, W., ‘Landmine clearance deadlines looming’, Arms Control Today, Nov. 2006. URL 
<http://www.armscontrol.org/act/2006_11/>. 

60 Geneva Call, Armed Non-state Actors and Landmines, Volume II: a Global Report of NSA 
Mine Action (Geneva Call: Geneva, Nov. 2006), URL <http://www.genevacall.org/news/testi-
press-releases/ gc-16nov2006-nsanews.htm>.  

61 См. Lachowski and Sjögren (сноска 37). 
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ственность за это несут государства, контролирующие эту территорию, другие 
страны-участницы обязаны оказывать содействие данному процессу, если они 
в состоянии сделать это. После принятия Протокола V проводились регуляр-
ные дискуссии в рамках созданной в соответствии с требованиями Конвен-
ции Группы правительственных экспертов по вопросам выполнения согла-
шения. В ходе дискуссий рассматривались проблемы оценки конкретных ти-
пов боеприпасов с точки зрения НОВ, технические превентивные меры по 
снижению гуманитарных рисков, оказание содействия, а также сотрудниче-
ство в выполнении Протокола V62. Это обсуждение продолжилось в 2007 г. 

Независимо от вступления в силу Протокола V некоторые государства-
участники стремятся к дальнейшему ограничению некоторых типов боеприпа-
сов, в частности кассетных, посредством проведения переговоров по заключе-
нию юридически обязательного протокола, который позволил бы разрешить 
опасения гуманитарного характера63. В ходе Обзорной конференции было 
решено, что 19–22 июня 2007 г. следует провести межсессионную встречу 
правительственных экспертов для «дальнейшего рассмотрения применения 
и реализации действующего международного гуманитарного права по кон-
кретным типам боеприпасов, которые могут представлять собой взрывчатые 
остатки войны с основным фокусом на кластерные боеприпасы»64. 

Успех дальнейших переговоров по кластерным боеприпасам в рамках 
Конвенции НВОВ остается под вопросом, поскольку ряд стран по-преж-
нему выступают против введения новых ограничений. Среди них США и 
Россия. При этом Москва даже ставит под вопрос серьезный характер гума-
нитарных последствий от развертывания кассетных боезарядов, несмотря 
на ряд докладов, подробно описывающих подобные последствия65. Перед 
лицом подобных возражений достижение соглашения о продолжении дис-
куссий может характеризоваться как частичный успех. 

Норвегия, предчувствуя трудности в достижении глобального соглаше-
ния по кассетным боеприпасам уже в ближайшем будущем, взяла на себя 
лидирующую роль в проведении конференции за рамками процесса НВОВ 
для подготовки проекта договора, запрещающего использование подобных 
вооружений, с целью убедить как можно больше государств подписать его66. 
                                                           

62 Group of Governmental Experts of the States Parties to the CCW Convention, Fifteenth 
Session, Geneva, 28 Aug.–6 Sep. 2006, Report on the work on explosive remnants of war, 
CCW/GGE/XV/6/ Add.1, 13 Oct. 2006. 

63 Этими государствами являются: Австрия, Ватикан, Ирландия, Мексика, Новая Зелан-
дия, Норвегия и Швеция. 

64 Third Review Conference of the High Contracting Parties to the Convention on Prohibitions or 
Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively 
Injurious or to Have Indiscriminate Effects, Final declaration, Decision 1, Geneva, 17 Nov. 2006. 

65 Всеобъемлющий доклад по гуманитарным последствиям использования кассетных 
боеприпасов см.: Handicap International, ‘Fatal footprint: the global human impact of cluster 
munitions, preliminary report’, Nov. 2006, URL <http://www.handicap-international.org.uk/ 
page_597.php>. См. также сайт Коалиции по кассетным боеприпасам, сети организаций 
гражданского общества, добивающихся прекращения применения кассетных боеприпасов. 
URL <http://www.stopclustermunitions.org>. 

66 Norwegian Ministry of Foreign Affairs, ‘Norway takes the initiative for a ban on cluster 
munitions’, Press release no. 149/06, 17 Nov. 2006, URL <http://www.dep.no/ud/english/news/ 
news/032171 -070945/dok-bn.html>. 
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Этот подход станет аналогичным подходу, применявшемуся при подготовке 
Конвенции ППМ 1997 г. Ряд стран уже ввел национальные ограничения на 
использование кассетных боеприпасов. Бельгия поставила их под запрет; 
Германия прекратила закупки и поставила целью вывести из боевого соста-
ва имеющиеся запасы к 2015 г.; а Норвегия призвала к введению моратория 
на их использование. Дебаты вокруг кассетных боезарядов подогрело ши-
рокомасштабное их применение Израилем в ходе войны в Ливане против 
движения «Хизбалла» в 2006 г.67 

В ходе Третьей Обзорной конференции по Конвенции НВОВ также не 
удалось достичь соглашения о предложении по принятию протокола, ограни-
чивающего использование мин, не являющихся противопехотными (МНПП), 
прежде всего противотанковых. Впервые это предложение было выдвинуто 
Данией и США в 2001 г. Впоследствии оно претерпело значительные измене-
ния. Это предложение требует, чтобы все МНПП, развертываемые за преде-
лами четко обозначенного периметра, были легко обнаруживаемы и оснаще-
ны устройствами по самоуничтожению. В нем также содержится положение, 
запрещающее международные поставки таких мин, не отвечающих указан-
ным требованиям. Однако ряд крупных государств по-прежнему выступает 
против заключения такого протокола. Китай указывает на высокую стоимость 
выполнения подобных требований, а Россия ставит под вопрос гуманитарные 
аспекты, связанные с таким оружием. Другие страны, например Пакистан, 
утверждают, что использование не обнаруживаемых и долгоживущих МНПП 
остается важным для их безопасности68. 

В связи с невозможностью достичь соглашения по предложению по 
МНПП в ходе Обзорной конференции переговоры по нему в рамках процесса 
НВОВ были прекращены на неопределенный срок. Однако стороны согласи-
лись отвести до двух дней для обсуждения этого вопроса на встрече госу-
дарств-участников в 2007 г.69 Большая часть коспонсоров предложения одобри-
ла его основные положения в качестве компонента национальной политики70. 

В ходе Третьей Обзорной конференции было достигнуто три конкрет-
ных соглашения. Во-первых, страны – участницы Конвенции НВОВ согла-
сились выработать механизм соблюдения. Он включал бы группу экспертов, 
с помощью которой любая страна может получить содействие в выполнении 
Конвенции и протоколов к ней71. Во-вторых, был согласован план действий 
стран-участниц в целях осуществления универсализации Конвенции и ее 
протоколов; данный вопрос будет приоритетным в последующие 5 лет. Этот 
план действий призывает государства-участники, помимо прочего, к прове-
дению ими самостоятельного обзора своего участия в режиме, имея ввиду 
присоединение к протоколу, в котором они пока не участвуют. Кроме того, 
будут предприняты усилия с целью побудить страны, подписавшие Конвен-
                                                           

67 Nash, T., ‘Foreseeable harm: The use and impact of cluster munitions in Lebanon, 2006. 
Landmine Action report 2006’, 19 Oct. 2006, URL <http://www.landmineaction.org/resources/ 
ForeseeableHarmfinal.pdf>. 

68 Boese, W., ‘Cluster munition, anti-vehicle mine limits sought’, Arms Control Today, Dec. 
2006. URL <http://www.armscontrol.org/act/2006_12/Cluster.asp>. 

69 Third Review Conference (сноска 64), Decision 2. 
70 Third Review Conference (сноска 64), Declaration on anti-vehicle mines, CCW/CONF.III/ 

WP.16, 16 Nov. 2006. 
71 Third Review Conference (сноска 64), Decision 3 and Annex B. 
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цию, ратифицировать ее, а государства, пока ее не подписавшие, присоеди-
ниться к ней. В особенности это относится к конфликтным зонам, а также к 
регионам, где количество участников пока невелико (Африка, Азия и Ближ-
ний Восток)72. Наконец, было достигнуто соглашение о создании програм-
мы спонсорства. Она должна быть использована для поддержки участия в 
деятельности, связанной с Конвенцией, представителей развивающихся 
стран. Это позволило бы государствам-участникам и странам, остающимися 
за пределами Конвенции, ознакомиться с такой деятельностью, а также 
обеспечить участие экспертов в ней73. 

 
 

V. ВЫВОДЫ 
 
Современное состояние соглашений и договоренностей по контролю 

над обычными вооружениями не может быть охарактеризовано иначе, как 
печальное. В Европе, где усилия в области контроля над вооружениями явля-
ются наиболее широкомасштабными, достижение прогресса заблокировано и 
остается заложником невыполнения Россией собственных обязательств, по-
литических разногласий между Россией и странами НАТО, общим кризисом 
контроля над вооружениями и снижающимся весом ОБСЕ74. Остается наде-
яться, что продолжающиеся усилия России, с одной стороны, и Германии (за-
нимающей пост председательствующей в ЕС в первой половине 2007 г.), – 
с другой, позволят восстановить интерес к адаптации контроля над вооруже-
ниями и мер по укреплению доверия к новым реалиям в Европе. 

Семинар ОБСЕ по военным доктринам 2006 г. стал важным событием, 
поскольку он позволил провести относительно спокойную и невраждебную 
дискуссию относительно дебатов по вопросам безопасности и военных док-
трин в государствах – участниках ОБСЕ в условиях новой ситуации, сло-
жившейся после террористических атак против США 2001 г. Можно наде-
яться, что это придаст дополнительный импульс дальнейшей эволюции док-
трин, отвечающей быстрым политическим и технологическим изменениям. 
Были предприняты и другие шаги в области укрепления доверия, безопас-
ности и стабильности в целях реагирования на угрозы, исходящие от запа-
сов ЛСО и боеприпасов. В Латинской Америке наблюдался устойчивый 
прогресс в выполнении и принятии мер по укреплению доверия. 

Число государств, присоединившихся к Конвенции ППМ, продолжает 
расти, хотя и остаются опасения, что некоторые страны не смогут уложить-
ся в требуемые сроки уничтожения запасов ППМ. Может потребоваться 
продление этих сроков. Успешное вступление в силу протокола о взрывча-
тых остатках войны и работа Третьей Обзорной конференции НВОВ в 
2006 г. показали, что, несмотря на сдержанное отношение со стороны ряда 
государств, гуманитарные усилия по ограничению «негуманных видов ору-
жия» вызывают постоянно растущий интерес во всем мире. 

                                                           
72 Third Review Conference (сноска 64), Decision 4 and Annex C. 
73 Third Review Conference (сноска 64), Decision 5 and Annex D. 
74 Обсуждение падающего статуса ОБСЕ см.: Dunay, P., ‘The Organization for Security 

and Cooperation in Europe: constant adaptation but enduring problems’, SIPRI Yearbook 2005: 
Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2006). 



 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 14A. ГЛОБАЛЬНЫЕ УСИЛИЯ  
ПО КОНТРОЛЮ ЗА ПЗРК 

 
 

Maтт ШРЁДЕР 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Предотвращение приобретения и использования переносных зенитно-

ракетных комплексов (ПЗРК) террористами и повстанческими группировками яв-
лялось предметом озабоченности с начала 1970-х годов. Однако, несмотря на угро-
зу, создаваемую ПЗРК гражданским самолетам, внимание этой проблеме стало 
уделяться только после того, как в 2002 г. «Аль-Каида» попыталась сбить израиль-
ский гражданский самолет, вылетевший из Момбасы (Кения).  

В настоящем вводном разделе представлена наиболее важная информация о 
развитии основных типов ПЗРК и их потенциала. В разделе II этого приложения 
приводится обзор основных угроз, создаваемых этим видом оружия. Раздел III по-
священ усилиям по контролю за ПЗРК до инцидента в Момбасе, а в разделе IV рас-
сматриваются нынешние усилия по борьбе с несанкционированным применением 
ПЗРК. В разделе V приводятся заключительные соображения и рекомендации о 
дальнейших действиях.  

ПЗРК предназначены для запусков ракет «земля–воздух» малой дальности и мо-
гут переноситься и использоваться одним человеком или группой лиц. Имеется три 
основных типа ракет, применяемых в ПЗРК, которые, как правило, подразделяются 
в зависимости от их систем наведения: построенные на пассивных инфракрасных 
датчиках, наводящиеся по лазерному лучу и по радио (см. табл. 14А1). Большая 
часть ракет ПЗРК, включая системы SA советского/российского производства, ра-
кеты «Стингер» производства США и китайские системы «Вангард», располагают 
малым весом, являются самонаводящимися по инфракрасному тепловому излуче-
нию, испускаемому целью. После принятия на вооружение относительно прими-
тивных американских систем FIM-43 «Редай» и советских SA-7 («Стрела-2»)1 в 
1960-х годах, конструкторы постепенно повышали дальность стрельбы, высоту 
поражения, а также улучшали характеристики инфракрасных датчиков. Например, 
последняя версия «Стингеров» обладает максимальной дальностью и высотой 
                                                           

1 НАТО и США используют собственные наименования российской или советской во-
енной техники. Например, SА-7 – американское название российской ракеты «Стрела». 
В наст. приложении, в основном используются американские наименования.  
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Tаблица 14A.1. Страны, производящие ПЗРК, и основные характеристики систем 

Модификации, копии и 
лицензированное пр-во Страна Наименование Система на-

ведения 

Даль-
ность 
(м)a Страна Наименование 

Китай HN-5b   ИК-наведение 4 400 Пакистан Анза 
     КНДР . . 
 QW-1/Вангард ИК-наведение 5 000 Пакистан Анза-2  
     Иран Мисаг-1 
 QW-2  ИК-наведение 6 000  
 FN-6  ИК-наведение 5 500 
Франция Мистраль  ИК-наведение 6 000    
Япония Тип-91 Кин-сам ИК-наведение 5 000  
Польша Гром-2  ИК-наведение 5 200   
Ю.Корея Чирон  ИК-наведение 7 000  
Россия/ SA-7 (Стрела-2) ИК-наведение 4 400 Китай HN-5  
 СНГ     Eгипет Айн-аль-Сакр 
     Румыния CA-94M 
     Сербия  . . 
 SA-14 (Стрела-3)  ИК-наведение 5 500 Болгария . . 
     КНДР . . 
 SA-18 (Игла) ИК-наведение 5 200     
 SA-16 (Игла-1) ИК-наведение 5 200 Болгария . . 
     КНДР . . 
     Польша Гром-1 
     Сингапур . .  
     Вьетнам . . 
Швеция RBS-70   По лазерному лучу  7 000 Пакистан RBS-70 
 Болид  По лазерному лучу 8 000 
Велико- Блоупайп  По радио 4 000    
 британия Джавелин  По радио 5 500  
 Старберст  По лазерному лучу 6 000   
 Старстрейк По лазерному лучу 7 000 
США FIM-43 Редай ИК-наведение 4 500   
 FIM-92 Стингер ИК/УФ-наведение 8 000 Eвропа Флигерфауст-2 
     Швейцария . . 
     КНДР Нелегальная  
      копия 
 

ИК = инфракрасное наведение; УФ = ультрафиолетовый диапазон; СНГ = Содружество 
Независимых Государств; 

a Указана максимальная дальность стрельбы. Эффективная дальность может быть 
меньше. 

b Китайская HN-5 является копией советской SA-7. 
Источники: Small Arms Survey; and Foss, C. F. and O’Halloran, J. C. (eds), Jane’s Land-

Based Air Defence 2006–2007 (Jane’s Information Group: Coulsdon, 2006). 
 

стрельбы, соответственно, на 2195 м и 1585 м больше, чем «Редай», а ее более эф-
фективный датчик придает способность поражать цели под любым углом. Она мо-
жет уничтожить цель с любого направления (спереди, сзади, сбоку) и отличить са-
молет от других тепловыделяющих источников, включая тепловые ракеты2. Порта-
                                                           

2 Lyons, L., Long, D. and Chait, R., Critical Technology Events in the Development of the 
Stinger and Javelin Missile Systems: Project Hindsight Revisited (National Defense University: 
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тивность, простота в использовании и точность инфракрасных датчиков сделала их 
наиболее популярным и широко распространенным типом ПЗРК. 

Ракеты с лазерным наведением, наиболее широко распространена среди кото-
рых шведская RBS-70, следуют по лазерному лучу, наведенному на цель операто-
ром. Эта система, состоящая из пусковой установки, устройства по наведению луча 
и самой ракеты, является более тяжелой и ее труднее использовать, чем ПЗРК ин-
фракрасного наведения (из них, как правило, можно стрелять с плеча), но в руках 
опытного оператора она имеет более смертоносный эффект. Новая шведская раке-
та «Болид» располагает максимальной дальностью стрельбы в 8 тыс. м, а ее лазер-
ная система наведения позволяет направить ее на поражение наиболее уязвимой 
части самолета. Это повышает вероятность уничтожения цели до более чем 90 % 
при лобовом столкновении3. RBS-70 также эффективна в качестве противоракет-
ных систем авиационного базирования, что делает ее особенно опасной в руках 
террористов или повстанцев. По состоянию на 2006 г., как минимум 20 стран про-
изводили или импортировали ракеты с лазерным наведением, основная часть кото-
рых была представлена комплексом RBS-704. Ракеты с радионаведением наводятся 
на цель оператором по радио, который определяет саму цель визуально. Велико-
британия являлась единственным производителем таких систем – «Джавелин» и 
«Блоупайп»5. По оценкам специалистов, всего было произведено около 1 млн 
ПЗРК, из них 500 – 750 тыс. остаются на вооружении стран мира6. 

 
 

II. УГРОЗЫ 
 

Приобретение ПЗРК негосударственными структурами 
 
С начала 1970-х годов террористы и повстанческие группировки приобретали 

ПЗРК из различных источников, в том числе от стран-спонсоров, частных торгов-
цев оружием, с плохо охраняемых оружейных складов, а также у других террори-
стов и повстанцев. Этими ракетами были сбиты сотни военных и десятки граждан-
ских самолетов.  

Хотя данные о приобретении ПЗРК террористами и повстанцами неточны, 
открытая литература свидетельствует о том, что исторически самым крупным, если 
не основным источником этого вида оружия для негосударственных структур были 
правительства. Советский Союз поставлял ПЗРК первого поколения SA-7 Север-
ному Вьетнаму, который использовал их против американских и южновьетнамских 

                                                           
Washington, DC, July 2006), URL <http://www.ndu.edu/ctnsp/Defense_Tech_Papers.htm>, p. 10; 
Redstone Arsenal, ‘Stinger avenger’, URL <http://www.redstone.army.mil/history/systems/STIN-
GER.html>; и Schaffer, M., The Air Force Role in Reducing the Missile Threat to Civil Aviation 
(RAND Corporation: Santa Monica, Calif., 2002). 

3 См.: Saab Group, ‘RBS 70’, URL <http://www.saabgroup.com/en/capabilities>. 
4 Foss, C. F. and O’Halloran, J. C. (eds), Jane’s Land-Based Air Defence 2006–2007 (Jane’s 

Information Group: Coulsdon, 2006). 
5 Foss and O’Halloran (сноска 4). 
6 Government Accountability Office (GAO), Further Improvements Needed in US Efforts to 

Counter Threat from Man-Portable Air Defense Systems, GAO-04-519 (GAO: Washington, DC, 
May 2004), URL <http://www.gao.gov/docdblite/details.php? rptno=GAO-04-519>, p. 10. 
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самолетов в ходе вьетнамской войны 1959–1975 гг. В Афганистане в 1980-е годы 
США поставили американских сотни ракет «Стингер», британских «Блоупайп»и 
даже советские системы SA (которые, как сообщалось, ЦРУ купило у коррумпиро-
ванного польского генерала)7 повстанцам, воевавшим против СССР. Ко времени 
вывода советских войск из Афганистана в 1989 г. только ракетами «Стингер» было 
сбито около 270 советских самолетов и вертолетов8. 

Ряд бывших советских союзников также поставлял ПЗРК негосударственным 
структурам. В 1970-е и 1980-е годы ливийский лидер Муаммар Каддафи передал 
такие ракеты Народному Фронту Освобождения Палестины (НФОП) и временной 
Ирландский Республиканской Армии (ИРА). Санкционированные государствами 
поставки ПЗРК негосударственным структурам резко сократились после оконча-
ния холодной войны. Но полностью они не прекратились. В 1998 г. Эритрею обви-
нили в том, что она поставила более 40 ракет серии SA сомалийскому полевому 
командиру Хуссейну Айдиду, который в то время предоставлял убежище поддер-
живаемой Эритреей эфиопской повстанческой группировке9. В дальнейшем следо-
ватели ООН и западные разведки обвинили Иран в поставках десятков ПЗРК Сою-
зу исламских судов, объединяющего различные сомалийские вооруженные форми-
рования исламского толка, а также в заговоре с целью поставок современных 
произведенных в России систем ПВО «Хизбалле». В результате чего она преврати-
лась в «боеспособную силу и региональный стратегический инструмент»10. 

Сочетание нелегальных торговцев оружием и слабых систем экспортного 
контроля представляет собой другой вариант распространения ПЗРК. В мае 2000 г. 
торговцы оружием, связанные с российским брокером Виктором Бутом, якобы по-
ставили ракеты серии SA в Либерию, против которой в то время было введено эм-
барго ООН на поставки оружия. Несколько лет спустя следователи ООН обнару-
жили фильм, где было заснято 9 ракет, находящихся в руках либерийских повстан-
цев11. Аналогичным образом, торговцы оружием, обслуживающие ангольскую 
повстанческую группировку, попытались приобрести в России современную раке-
ту «Игла», используя фальшивый сертификат конечного пользователя. Однако в 
этом случае российские правоохранительные органы заподозрили подлог и прекра-
тили переговоры до поставки ракет12.  

                                                           
7 Crile, G., Charlie Wilson’s War (Grove Press: New York, N.Y., 2003), p. 159. 
8 Kuperman, A. J., ‘The Stinger missile and US intervention in Afghanistan’, Political Science 

Quarterly, vol. 114, no. 2 (summer 1999), pp. 219–263.  
9 UN Security Council, Report of the Panel of Experts on Somalia pursuant to Security 

Council Resolution 1474, UN document S/2003/1035, 4 Nov. 2003. Most official UN documents 
are available at URL <http://documents.un.org/>. 

10 Hughes, R., ‘Iran answers Hizbullah call for SAM systems’, Jane’s Defense Weekly, 9 Aug. 
2006, URL <http://www.janes.com/defence/news/jdw/jdw060807_1_n.shtml>; и United Nations 
Security Council, Report of the Monitoring Group on Somalia pursuant to Security Council 
Resolution 1676, UN document S/2006/913, Nov. 2006. Подробнее о «Хизбалле» и ПЗРК см. Гл.10.  

11 См.: UN Security Council, Report of the Panel of Experts pursuant to Security Council 
Resolution 1343 (2001), UN document S/2001/1015, Oct. 2001, para. 19 on Liberia; и List of 
individuals subject to the measures imposed by paragraph 4 of Security Council Resolution 1521 
(2003) concerning Liberia, updated 1 Aug. 2006, URL <http://www.un.org/sc/committees/1521/ 
tblist.shtml>.  

12 UN Security Council, Report of the Panel of Experts on Violations of Security Council 
Sanctions Against UNITA, UN document S/2000/203, 28 Feb. 2000.  
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Плохая охрана оружейных складов, потери на поле боя, коррупция и хаос, 
возникающий после смены режима, также позволяют террористам и повстанцам 
приобретать ПЗРК. Согласно Марку Крамеру из Гарвардского университета, пов-
станцы в российской провинции Чечня приобретали ПЗРК с «неохраняемых скла-
дов на юге России, захваченных в результате набегов хранилищ, у криминальных 
группировок и российских войск, продававших их по невысокой цене»13. Однако 
основная угроза для усилий по противодействию несанкционированного использо-
вания ПЗРК исходит от внезапного коллапса хорошо вооруженных режимов. 
В Ираке мародеры похитили большое количество из 5 тыс. единиц ПЗРК, находя-
щихся на иракских складах, после того, как американские войска свергли прави-
тельство Саддама Хусейна в марте 2003 г. Год спустя аналитики американской 
разведки пересмотрели оценки мирового черного рынка ПЗРК с целью отразить 
неожиданное появление там иракских комплексов. В результате оценки возросли 
втрое – до 6 тыс. ракет14. 

 
 

Использование ПЗРК террористами и другими  
негосударственными структурами  

 
Террористы и другие негосударственные структуры стали планировать со-

вершение атак посредством ПЗРК сразу после их появления в конце 1960-х гг. 
В 1973 г. было совершено первое подобное нападение на авиалайнер, выполняв-
ший коммерческий рейс, якобы организованное НФОП с использованием ливий-
ских ракет. Оно было случайно предотвращено, когда итальянская полиция совер-
шила обыск в квартире недалеко от римского аэропорта Фьюмичино. На балконе 
полицейские обнаружили две ракеты SA-7, предназначенные «для уничтожения 
[израильского] самолета компании «Эль-Аль» после взлета»15. Кенийские власти 
раскрыли аналогичный заговор три года спустя16. 

Первая успешная атака при помощи ПЗРК против гражданского самолета 
произошла в сентябре 1978 г., когда члены Патриотического фронта, поддержи-
ваемого Советским Союзом повстанческого движения, ведущего борьбу с прави-
тельством Родезии, сбили ракетой SA-7 турбовинтовой самолет «Викерс Виска-
унт», принадлежащий авиакомпании «Эйр Родезия». Самолет упал на контроли-
руемую повстанцами территорию в 65 км от аэропорта Кариба. 34 из 52 человек на 
борту погибли во время катастрофы, а несколько часов спустя еще 15 человек бы-
ли застрелены повстанцами. Через шесть месяцев после этой катастрофы родезий-
ские повстанцы уничтожили другой авиалайнер, чтобы продемонстрировать, что 
первое нападение было не случайностью. Все 59 человек на борту погибли. 

В течение последующих 20 лет гражданские самолеты, пролетающие над Аф-
ганистаном, Анголой, Никарагуа, Суданом и другими районами конфликтов, неод-

                                                           
13 Kramer, M., ‘The perils of counterinsurgency: Russia’s war in Chechnya’, International 

Security, vol. 29, no. 3 (winter 2004), pp. 5–63. 
14 Jehl, D. and Sanger, D. E., ‘US expands list of lost missiles’, New York Times, 6 Nov. 2004.  
15 Schroeder, M., Stohl, R. and Smith, D., The Small Arms Trade: a Beginner’s Guide 

(Oneworld Publications: Oxford, 2007) p. 64. 
16 Greenway, H. D. S., ‘Israel admits 5 held over a year as terrorists’, Washington Post, 

15 Nov. 1977. 
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нократно попадали под огонь, ведущийся вооруженными ракетами террористами. 
Несколько таких ракет поразили цели, в результате чего было сбито 25 самолетов и 
600 человек погибло17. Наиболее известным стало нападение, совершенное посред-
ством ПЗРК в апреле 1994 г., когда был убит президент Руанды Жувеналь Хабия-
римана. Это спровоцировало вспышку этнического насилия, переросшего в руан-
дийский геноцид18. 

 
 

III. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ УСИЛИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ПЗРК 
 
Национальные и в меньшей степени международные усилия по недопущению 

попадания ПЗРК в руки террористов предпринимались сразу после появления это-
го вида вооружений. Так, в 1970-е годы правительство США создало эффективную 
систему экспортного контроля за ПЗРК и установило жесткие требования по обес-
печению безопасности хранения. Посредством дипломатических каналов оно так-
же пыталось добиться того, чтобы Советский Союз установил более жесткий кон-
троль за своими аналогичными системами. США тесно работали с правительством 
ФРГ над предотвращением потенциальной угрозы со стороны ПЗРК для самолетов 
авиакомпании «Люфтганза»19. Однако до настоящего времени подобное сотрудни-
чество носило ограниченный и частичный характер, а также в основном приноси-
лось в жертву другим внешнеполитическим интересам.  

Первоначальные усилия по контролю за ПЗРК абсолютно не соответствовали 
необходимости. Это происходило по целому ряду причин, преимущественно связан-
ных с холодной войной. Противостояние между Востоком и Западом препятствовало 
развитию глобального сотрудничества, необходимого для оказания давления на без-
ответственные правительства, ликвидации нелегальных контрабандистских сетей и 
выработке глобальных норм. Весьма накаленный взгляд на конфликт также приво-
дил к проведению близорукой и противоречивой внешней политики, основанной на 
игре с нулевой суммой, главным примером которой стала массированная тайная 
программа США по оказанию помощи моджахедам в Афганистане после 1979 г. Хо-
тя Соединенные Штаты ответили отказом на просьбы Иордании и Саудовской 
Аравии о поставках «Стингеров» из-за опасений, что они могут оказаться в руках 
террористов, ЦРУ поставило сотни этих систем повстанческим группировкам.  

Оно осуществляло весьма слабый контроль над этими группировками, и, не-
удивительно, это привело к широкомасштабному распространению ракет, в том 
числе среди террористов и их государственных спонсоров. 

До конца 1990-х годов не предпринимались сколько-нибудь значительные 
многосторонние усилия по противодействию распространению ПЗРК. В рамках 
Европейского союза (ЕС) обсуждение проблемы легкого и стрелкового оружия 
                                                           

17 US State Department, ‘The MANPADS menace: combating the threat to global aviation 
from man-portable air defense systems’, Fact sheet, 20 Sep. 2005, URL <http://www.state.gov/t/ 
pm/rls/fs/ 53558.htm>. 

18 Происхождение ракет, использовавшихся при нападении, неясно. Сообщалось, что 
следователи, действовавшие по запросу французского судьи Жана-Луи Брюгера, смогли 
проследить серийный номер двух ракет SA-16, проданных Уганде. См.: Swain, J., ‘Riddle of 
the Rwandan assassins’ trail’, Sunday Times, 4 Apr. 2004. 

19 Schroeder, Stohl and Smith (сноска 15), pp. 65–66.  
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(ЛСО) способствовало разработке в 1997 г. программы по предотвращению неза-
конной торговли обычными вооружениями и борьбе с ней. В декабре 1998 г. бы-
ло принято совместное решение о незаконной торговле обычными вооружения-
ми, в котором ПЗРК рассматривались в качестве отдельного элемента20. В июле 
1996 г. в США катастрофа авиалайнера компании TWA, следовавшего рейсом 800, 
заставила президента США Б. Клинтона создать Комиссию по авиационной безо-
пасности и противодействию терроризму. Помимо других вопросов, она стала рас-
сматривать угрозы, создаваемые ПЗРК для гражданской авиации. Хотя угроза со 
стороны ПЗРК и была второстепенным результатом выводов Комиссии, но и их 
было достаточно, чтобы побудить Госдепартамент США начать переговоры о вы-
работке международных стандартов по осуществлению национального контроля за 
экспортом ПЗРК21.  

Вассенаарские соглашения (ВС), международный орган по контролю за экс-
портом обычных вооружений, стали тем форумом, где США и европейские страны 
предпочли обсуждать расширение сотрудничества в данной области22. В декабре 
2000 г. в рамках ВС были выработаны «Элементы по экспортному контролю за 
ПЗРК», ставшее первым международным соглашением в указанной сфере23. В этом 
документе содержался перечень критериев оценки и контроля, которые, в случае 
их выполнения участниками ВА (в режим входит около половины обладателей 
этого вида оружия), способствовали бы предотвращению наиболее проблемных 
разновидностей экспорта ПЗРК. Наиболее важным из этих положений был факти-
ческий запрет на поставки этих систем негосударственным структурам24, ставшим 
существенным компонентом нелегальной торговли ПЗРК. Это запрет носил бес-
прецедентный характер и был принят вопреки оппозиции со стороны США, зани-
маемой ими на других форумах, относительно введения ограничений на поставки 
ЛСО негосударственным структурам. Другие важные положения включают требо-
вания к экспортерам добиваться гарантии того, чтобы получатели обращались за 
разрешением в случае намерения реэкспортировать ПЗРК, немедленно уведомляли 
экспортера в случае утраты или хищения системы и обеспечивали надежную физи-
ческую безопасность и управление запасами на всех объектах хранения ПЗРК, а 
также складировали ракеты отдельно от их пусковых установок. «Элементы» стали 
основой для далеко идущих и широкомасштабных мер контроля, предложенных 
США два года спустя. 

Дополнение «Элементов» рядом региональных и глобальных инициатив име-
ло более широкую цель – ограничить нелегальную торговлю ЛСО. В данной сфере 
наиболее важную роль играл процесс ООН по ЛСО. Его реализация началась в се-
редине 1990-х годов. Он достиг кульминации в 2001 г., когда была принята Про-
грамма действий по предотвращению, борьбе и ликвидации незаконной торговли 
                                                           

20 European Union, Council Joint Action 1999/34/CFSP, 17 Dec. 1998, URL <http://europa. 
eu.int/eur-lex/en/archive/>. 

21 Schroeder, Stohl and Smith (сноска 15), pp. 105–106. 
22 Вассенаарские соглашения (ВС) и список государств-участников см. гл. 15 и глоссарий. 
23 Wassenaar Arrangement, Elements for export controls of man-portable air defence systems 

(MANPADS), Vienna, Dec. 2003, URL <http://www.wassenaar.org/2003Plenary/MANPADS_ 
2003.htm>. О переговорах по выработке Элементов см. в: Schroeder, Stohl and Smith (сноска 
15), pp. 107–108. 

24 Раздел 2.1 «Элементов» ограничивает экспорт ПЗРК «иностранными правительства-
ми или агентами, уполномоченными иностранными правительствами».  
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ЛСО во всех его аспектах25. Хотя она специально и не фокусировалась на ПЗРК, в 
этой Программе содержался длинный перечень мер, направленных на укрепление 
национального, регионального и международного контроля за ЛСО, многие из ко-
торых применимы и к ПЗРК. Процесс ООН по ЛСО также позволил повысить оза-
боченность относительно угрозы, исходящей от незаконной торговли оружием и 
сделал этот вопрос приоритетным в повестке дня мировых стран по контролю над 
вооружениями, в процессах нераспространения и контртерроризма.  

 
 

Поворотный пункт: нападение в Момбасе в ноябре 2002 г. 
 
Только после того, как ракеты SA-7, возраст которых составлял 24 года, едва 

не сбили гражданский израильской самолет, взлетавший из аэропорта Момбасы 
(Кения) 28 ноября 2002 г., политические деятели и средства массовой информации 
стали выражать серьезную озабоченность в отношении ПЗРК. Это нападение стало 
поворотным пунктом в усилиях по противодействию угрозе, исходящей от этих 
систем оружия26. В США произошли огромные перемены в акцентах и серьезности 
подхода к межведомственной деятельности по противодействию распространению 
ПЗРК. Нападение привело к наращиванию дипломатических усилий по расшире-
нию «Элементов» и их обсуждению на других международных форумах. Была 
принята многомиллионная программа по оценке угрозы, исходящей от противора-
кетных систем для гражданских самолетов. Программы по оказанию помощи ино-
странным государствам, направленные на укрепление безопасности складов воо-
ружений и уничтожение избыточного оружия, были существенно расширены. Это 
нападение оказало аналогичное (если не более сильное) воздействие и на других 
членов международного сообщества. 

 
 

IV. ГЛОБАЛЬНЫЕ УСИЛИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ  
      УГРОЗЕ ПЗРК 

 
Усилия по контролю за распространением ПЗРК по своему масштабу поисти-

не глобальны. Свыше 100 государств вовлечено в эти усилия на том или ином 
уровне, от молчаливой поддержки одного из пяти многосторонних соглашений до 
направления значительных дипломатических, бюджетных и технических ресурсов 
на реализацию ряда инициатив. Израиль, Россия, США и, в последнее время, Авст-
ралия, являлись наиболее активными странами27. Они оказывают техническое и фи-

                                                           
25 United Nations, Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in 

Small Arms and Light Weapons in All its Aspects, UN document A/CONF.192/15, URL <http:// 
www.http:// disarmament.un.org/cab/poa.html>. 

26 Kuhn, D. A., ‘Mombassa attack highlights increasing MANPADS threat’, Jane’s Intelligence 
Review, vol. 15, no. 2 (Feb. 2003), p. 29; UN Security Council (сноска 9); and Lacey, M., ‘Inves-
tigation in Kenya: missiles fired at Israeli plane are recovered’, New York Times, 7 Dec. 2002. 

27 В 2005 г. Австралия выдвинула инициативу по повышению информированности об 
угрозе, ограничению мощностей по производству ПЗРК, укреплению экспортного контро-
ля, созданию программы по обеспечению безопасности национальных арсеналов и уничто-
жению избыточных запасов, а также укреплению периметров безопасности аэропортов. 
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нансовое содействие другим государствам, способствуют проведению переговоров 
по выработке региональных и международных соглашений, а также направляют 
крупные инвестиции в создание противоракетных систем для гражданских самоле-
тов. Вместе взятые эти инициативы способствовали существенному сокращению 
количества избыточных и плохо охраняемых ПЗРК на принадлежащих государст-
вам объектах хранения, а также изъятию из обращения сотен ракет. Выгоды от 
других инициатив менее определенны. К ним относится и дорогостоящая противо-
ракетная программа (см. ниже). Представляется, что был достигнут незначитель-
ный прогресс и при выполнении других многообещающих стратегий, включая раз-
работку и установку устройств по контролю за запуском.  

Ниже приводится краткий обзор каждой из принятых инициатив, а также 
оценка их сильных и слабых сторон. Взятая в отдельности ни одна из них недоста-
точна для противодействия угрозе, исходящей от ПЗРК. Однако в случае их инте-
грации в скоординированные многонациональные усилия и в сочетании с такими 
игнорируемыми инструментами, как устройства по контролю за запуском, эти 
инициативы могут привести к созданию мощной эшелонированной обороны про-
тив нападения с применением ПЗРК.  

 
 

Экспортный контроль 
 
Сильная, гармонизированная система экспортного контроля, содержащая ме-

ры принуждения к соблюдению, является необходимым инструментом для предот-
вращения несанкционированного использования вооружений безответственными 
или нестабильными получателями. Нелегальные поставки, осуществляемые дейст-
вующими на глобальном уровне торговцами оружием, привели к поставкам сотен 
единиц вооружений безответственным правительствам и повстанческим группи-
ровкам во всем мире. В некоторых случаях сложность процесса поставок и круп-
номасштабная вовлеченность коррумпированных высокопоставленных официаль-
ных лиц затрудняет их обнаружение и пресечение28. Однако в других случаях даже 
минимальные стандарты безопасности достаточны для предотвращения попыток 
несанкционированного использования. Хорошим примером являются поставки 
3 тыс. никарагуанских винтовок колумбийским военизированным формированиям 
в 2001 г. Торговец, организовавший эту сделку, обманно задекларировал, что его 
клиент – национальная полиция Панамы. Никарагуанские власти не смогли выявить 
этот обман. Согласно следователям из Организации американских государств 
(ОАГ), «один телефонный звонок [в Панаму] позволил бы предотвратить всю неза-
конную сделку по поставке оружия»29. 

После 2002 г. правительства предприняли ряд важных шагов по укреплению 
национального экспортного контроля за ПЗРК. В частности, было заключено не-

                                                           
См.: Downer, A., Australian Foreign Minister, ‘Australia’s International MANPADS Initiative’, 
Speech at the Millennium Hotel, New York, 18 Jan. 2007, URL <http://www.foreignminister.gov. 
au/speeches/2007/070118_manpads. html>. 

28 Например, UN Security Council (сноска 9), pp. 46–49. 
29 Organization of American States, Report of the General Secretariat of the Organization of 

American States on the Diversion of Nicaraguan Arms to the United Defense Forces of Colombia, 
29 Jan. 2003, URL <http://www.oas.org/OASpage/NI-COarmas/NI-COEnglish3687.htm>.  
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сколько региональных и двусторонних соглашений, направленных на содействие 
обмену информацией за поставками ПЗРК30, укрепление Регистра обычных воору-
жений ООН путем включения в него ПЗРК и, что наиболее важно, была принята 
расширенная версия «Элементов»31. Расширенные «Элементы», принятые государ-
ствами – участниками Азиатско-Тихоокеанского форума по экономическому со-
трудничеству (АТЭС), ОАГ, Организацией по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ) и ВС, были основаны на положениях первоначальных «Элемен-
тов». Среди них: (a) запрет на заключение соглашений об общих поставках, гаран-
тирующий, что каждая сделка будет соответствующим образом рассмотрена спе-
циально подготовленным персоналом: (b) запрещение использования услуг непра-
вительственных торговцев оружием, которые, как отмечалось выше, незаконно 
поставили сотни единиц вооружений странам, находящимся под эмбарго, и него-
сударственным структурам; (c) поощрение создания технических средств или уст-
ройств контроля за запусками, которые ограничили бы применение похищенных 
или несанкционированно используемых ракет, а также доступ к ним на «черном 
рынке»; (d) расширение в странах-импортерах списка специальных процедур обес-
печения безопасности на объектах хранения, включая круглосуточное наблюдение 
и разрешение на вход только для двух человек, контролирующих друг друга; 
(e) разрешение доступа к технике и секретной информации только правительст-
венному персоналу, обладающему необходимым допуском и установленной необ-
ходимостью к доступу; (f) обмен информацией о потенциальных странах-
получательницах, не удовлетворяющих этим требованиям, а также о негосудар-
стенных структурах, стремящихся к приобретению ПЗРК; и (g) установление дос-
таточно жестких (уголовных) наказаний за нарушение национального режима кон-
троля за ПЗРК. 

Особенно важным является положение, требующее от государств-произ-
водителей «разработать технические характеристики и/или устройства по контро-
лю за запуском для новых типов ПЗРК, как только они создадут соответствующие 
технологии». В качестве одного подобного устройства Роберт Шерман, бывший 
директор управления современных проектов Агентства по разоружению и контро-
лю над вооружениями США предлагает установление устройства, требующего 
введения кода для активации ракеты. Система может быть активирована на любое 
время, но по истечению этого срока ракета становится бесполезной и для ее по-
вторной активации требуется новый ввод кода32. Установка таких кодов не только 
позволила бы сократить сроки эксплуатации утерянных, похищенных или несанк-
ционированно используемых ракет, но и уменьшила бы их циркуляцию на «черном 
                                                           

30 Например, российско-американские договоренности о сотрудничестве по укреплению 
контроля за ПЗРК, подписанные в Братиславе 24 февраля 2005 г. URL <http://bratislava. 
usembassy.gov/pas/pr092en.html>; и Резолюция Содружества Независимых Государств о 
мерах по контролю за международными поставками ПЗРК «Игла» и «Стрела», подписанное 
в Ялте 19 сентября 2003 г.  

31 Варианты «Элементов», принятые ОАГ, ОБСЕ и АТЭС, несколько отличались от вер-
сии ВА, поскольку они не включали положение о контроле за запусками, но ясно требовали 
запрещения передач негосударственным структурам. Элементы были также поддержаны 
ГА ООН и Международной организацией гражданской авиации.  

32 Sherman, R., ‘The real terrorist missile threat, and what can be done about it’, FAS Public 
Interest Report, vol. 56, no. 3 (autumn 2003), URL <http://www.fas.org/faspir/2003/v56n3/ 
index.html>. 
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рынке». Террористы вряд ли будут планировать нападение с использованием воо-
ружений, которые могут прекратить функционировать непосредственно перед ата-
кой. Также маловероятно, что торговцы оружием станут инвестировать десятки 
тысяч долларов в покупку товара, который через неделю может стать бесполезным. 
Тем не менее, несмотря на ограничение таких устройств в рамках процесса нерас-
пространения, они все еще остаются предметом НИОКР.  

Ряд стран предпринял попытки по выполнению «Элементов». В 2004 г. Юж-
ная Корея «ввела в действие механизм по систематическому контролю за между-
народными поставками ПЗРК перед принятием руководящих принципов АТЭС». 
Новая Зеландия «рассматривает возможность укрепления существующего контро-
ля за конечными потребителями ПЗРК»33. Другие государства внесли изменения в 
свои системы экспортного контроля, выходящие за пределы требований «Элемен-
тов». В настоящее время Россия стала включать в контракты по поставкам систем 
«Игла» положения, разрешающие российским инспекторам осуществлять учет за-
пасов экспортированных ракет34. Проводимый Соединенными Штатами монито-
ринг конечных потребителей еще более интрузивный. В то время как Россия лишь 
ограничивается правом на инспектирование поставленных систем, американские 
правила требуют проведения ежегодных инспекций. В 2003 г. министерство обо-
роны повысило с 5 до 100 % долю экспортированных «Стингеров», которые под-
лежат обязательной ежегодной инспекции. Это означает, что все поставленные ра-
кеты должны ежегодно инспектироваться американскими инспекторами35. 

Помимо своего значения с точки зрения создания международных норм, дан-
ные соглашения обеспечивают обязательные и неформальные возможности по об-
мену информацией, наилучшей практикой, образованию и подготовке. ОБСЕ орга-
низует ряд семинаров и специальных встреч, в ходе которых обсуждается контроль 
за ЛСО, включая ПЗРК36. То же относится к АТЭС, который выполняет роль фо-
рума по обучению государств-членов проведению оценки уязвимости аэропортов 
для нападения посредством ПЗРК, а также выработке определения ПЗРК и их ком-
понентов37. 

Хотя эти соглашения чрезвычайно важны, они располагают и определенными 
ограничениями. АТЭС, ОАГ, ОБСЕ и ВС не обладают достаточным мандатом, 
персоналом и ресурсами для проведения систематического мониторинга и оценки 
выполнения, не говоря уже о принуждении к соблюдению. Имеются неформальные 
механизмы по саморегулированию среди участников этих организаций, например, 

                                                           
33 См.: Asia–Pacific Economic Cooperation Counter-terrorism Task Force, ‘Korea’s response 

to leaders’ and ministers’ statements’, Sep. 2005; and ‘New Zealand efforts to respond to APEC 
leaders’ and ministers’ Statements’, Sep. 2006 – оба документа см. на: URL <http://www.apec. 
org/apec/documents_reports/counter_terrorism_task_force.html>. 

34 Беседа автора с российским официальным представителем, май 2005 г.  
35 US Defense Security Cooperation Agency, ‘Revised guidance for stinger/man portable air 

defense systems (MANPADS)’, 4 June 2003, URL <http://www.dsca.osd.mil/samm/policy_ 
memo.htm>. 

36 См.: Organization for Security and Co-operation in Europe, Technical Experts Workshop 
on Countering MANPADS Threat to Civil Aviation Security at Airports, 23 Jan. 2004, Vienna, 
URL <http://www.osce.org/item/3126.html>. 

37 Asia–Pacific Economic Cooperation Counter-terrorism Task Force, CTTF Chair’s 
Summary Report, 14 Sep. 2005, URL <http://www.apec.org/apec/documents_reports/senior_ 
officials_ meetings/2005.html>. 
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обмен информацией и возможность «называть и осуждать» государства-
нарушители. Однако доклады по выполнению носят расплывчатый или неполный 
характер, а коллективная природа этих институтов заставляет воздерживаться от 
прямой конфронтации. 

Кроме того, ряд ключевых стран, в том числе такие производители, как Иран, 
КНДР и Пакистан, не являются членами какого-либо многостороннего института, в 
рамках которого велись переговоры по заключению этих соглашений и тем самым 
они не несут обязательств по их соблюдению. Как минимум одно из этих госу-
дарств (Иран), возможно, действовало вразрез с важнейшим положением «Элемен-
тов»: запретом на поставки негосударственным структурам38. 

 
 

Уничтожение запасов 
 
Начиная с 2002 г. ряд стран и многосторонних институтов оказывал содейст-

вие процессу уничтожения избыточных, захваченных или устаревших запасов 
ПЗРК. Крупнейшим государством, предоставлявшим такую помощь, были США, 
профинансировавшие ликвидацию около 29 тыс. ракет в 18 странах39, включая 
уничтожение 1300 ед. в рамках программ НАТО в Казахстане и на Украине40. 

Различные проекты по уничтожению разительно отличаются друг от друга. 
В некоторых случаях ПЗРК представляют собой часть крупных устаревших, отно-
сящихся к периоду холодной войны, принадлежащих правительствам запасов, пред-
назначенных для использования против врага, более не существующего. Хорошими 
примерами являются запасы в Никарагуа и на Украине. До начала реализации в 
2003 г. финансируемой США программы по уничтожению в Никарагуа имелось 
2 тыс. советских ракет первого и второго поколений, при том, что у этой страны не 
было врагов, которые располагали бы несколькими действующими ударными само-
летами. Аналогичным образом Украина, являвшаяся основным источником снаб-
жения советских войск на западном театре военных действий, после окончания 
холодной войны обладала более 2 млн т избыточных вооружений, включая тысячи 
ПЗРК41. Украинские ракеты были уничтожены в рамках 12-летней программы 
НАТО с объемом затрат в 27 млн долл., направленной на сокращение огромных 
арсеналов, с которых наблюдалась утечка вооружений на «черный рынок», где 
происходили случайные взрывы, в результате которых несколько человек погибло, 
а соседним населенным пунктам был нанесен ущерб в миллионы долларов42. 

                                                           
38 О поставках оружия государствами повстанческим группировкам см. гл.10. 
39 Это количество включает 8000 ракет, которые, по состоянию на март 2007 г., не были 

уничтожены, но Государственный департамент США получил «обязательства» об их унич-
тожении. Schroeder, M., ‘Bush gets it right on small arms threat reduction’, FAS Strategic 
Security Blog, 5 Feb. 2007, URL <http://www.fas.org/blog/ssp/2007/02/bush_gets_it_right_on_ 
small_ar.php>. 

40 NATO Partnership for Peace Trust Fund, ‘Status of trust fund projects’, 9 Nov. 2006. 
41 Polyakov, L., Aging Stocks of Ammunition and SALW in Ukraine: Risks and Challenges, 

Paper 41 (Bonn International Center for Conversion: Bonn, 2005), URL <http://www.bicc.de/ 
publications/papers/paper41/content.php>. 

42 US Department of State, ‘Milestone reached in NATO Partnership for Peace arms 
destruction project in Ukraine’, 21 Sep. 2006, URL <http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2006/ 
72935.htm>; Polyakov (сноска 41). 
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С другой стороны, в странах, подобных Боливии и Либерии, находятся неболь-
шие запасы ракет. Некоторые из этих систем, например, боливийские ракеты 
HN-5 китайского производства, представляют собой остатки легитимной, но развали-
вающейся национальной системы противовоздушной обороны. Другие были неле-
гально приобретены повстанческими группировками и государствами, находящимися 
под эмбарго. Среди них, режим предыдущего либерийского президента Чарльза Тей-
лора. В случае Боливии американские агенты спецслужб тесно работали с боливий-
скими официальными лицами, что способствовало вывозу примерно 28 ракет в 
США43. Там они были уничтожены, а их остатки возвращены в Боливию44. В Либерии 
американские официальные представители были направлены для оказания содействия 
ликвидации большого количества вооружений, оставшихся после окончания граж-
данской войны. В президентской резиденции Ч. Тейлора они обнаружили 38 ракет 
серии SA. По словам одного американского представителя, «это были наименее 
охраняемые запасы ПЗРК, которые я когда-либо видел»45. На следующий день они 
обнаружили еще четыре ракеты в неохраняемом помещении, находящемся в част-
ном владении высокопоставленного лица из правительства Тейлора. 

Программы содействия уничтожению представляют собой относительно не-
дорогую и эффективную меру прямого действия. Уничтоженная ракета никогда не 
попадет в руки террористов. Особенно полезной представляется программа Госде-
партамента США по ликвидации ЛСО. За последние 5 лет ее бюджет составил ме-
нее 50 млн долл. Она способствовала значительному сокращению запасов ПЗРК и 
ЛСО в целом, уязвимых для хищений, потерь и несанкционированного использо-
вания. В результате было уничтожено около 1 млн ед. ЛСО, включая 29 тыс. ед. 
избыточных и плохо охраняемых ракет46. 

Существуют, однако, внутренние ограничения при реализации этих про-
грамм. Неясно, какое количество находящихся в обороте и складированных плохо 
охраняемых ракет доступно для уничтожения. Многие государства не желают рас-
ставаться с ПЗРК, которые они рассматривают в качестве важного компонента сис-
темы ПВО и (при продаже) источника твердой валюты. Другие страны не испыты-
вают энтузиазма относительно процесса уничтожения, рассматриваемого ими как 
«явная разведывательная операция» государства-донора47. Плохие отношения ме-
жду странами-донорами и потенциальными получателями помощи также препят-
ствуют реализации (или завершению) программ по уничтожению. Американское 
законодательство запрещает оказывать содействие, в том числе и на нужды обес-
печения безопасности объектов хранения и на уничтожение, Ирану, КНДР и Си-
рии – всем государствам, производящим и импортирующим ПЗРК48. В других слу-
                                                           

43 Количество ракет является предметом споров. Оценки варьируются от 19 до 38. 
44 Однако сотрудничество со стороны боливийских официальных лиц не было санкцио-

нировано правительством Боливии. Новый президент страны Эво Моралес обещал выслать 
американских советников и наказать официальных лиц, ответственных за их допуск в страну. 

45 Schroeder, Stohl and Smith (сноска 15), p. 124. 
46 Schroeder (сноска 39). 
47 Беседа автора с официальным представителем Госдепартамента США, ноябрь 2006 г. 
48 Раздел 620A Закона помощи иностранным государствам 1961 г. запрещает предостав-

ление помощи странам, которые госсекретарь США характеризует как «неоднократно ока-
зывающие содействие осуществлению актов международного терроризма». Куба, Иран, 
КНДР, Судан и Сирия включены в список «государств, поддерживающих терроризм», со-
ставленный госдепартаментом. 
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чаях не связанные с ПЗРК политические споры ведут к задержкам в выполнении 
потенциальных программ. Например, десятилетние враждебные отношения между 
США и сандинистами в конце 2004 г. завели в тупик многообещающие финанси-
руемые Соединенными Штатами программы по уничтожению никарагуанских 
ПЗРК. Это произошло, когда контролируемая сандинистами Национальная ассамб-
лея приняла закон, позволяющий ей блокировать уничтожение вооружений, нахо-
дящихся в распоряжении военных49. После этого программы по уничтожению бы-
ли заморожены. 

Наконец, программы по уничтожению не наделены мандатом, и поэтому не-
способны разрешить проблему ракет, уже находящихся в руках террористов, пов-
станческих группировок или других негосударственных структур (за исключением 
особых случаев выполнения программ по разоружению, демобилизации и реинте-
грации (РДР) после окончания конфликтов). Угроза, исходящая от этих систем, 
количество которых, по данным американской разведки, составляет около 
6 тыс. ед., должна нейтрализоваться иными способами50. 

По этим причинам программы по уничтожению являются необходимым, но 
недостаточным компонентом успешной стратегии по противодействию распро-
странению ПЗРК.  

 
 

Физическая безопасность и практика управления запасами 
 
Эффективное обеспечение безопасности запасов ПЗРК и управление ими яв-

ляются неотъемлемым элементом стратегии нераспространения и, тем самым, 
важнейшим компонентом глобальных усилий по противодействию распростране-
нию ПЗРК. В настоящее время ОБСЕ составила первое руководство по наилучшей 
практике в сфере управления запасами ПЗРК и процедур обеспечения их безопас-
ности51. Этот прорывной документ предоставляет очень подробное руководство по 
наилучшей практике по обеспечению физической безопасности, контроля за дос-
тупом, обращению и транспортировке, а также по управлению запасами и проце-
дурами учета ПЗРК. В документе содержится рекомендация, что ПЗРК должны 
храниться опечатанными в контейнерах и соединены между собой, с тем чтобы вес 
сборки не был менее 225 кг (т. е., чтобы их было трудно перенести). Контейнеры 
необходимо хранить на бетонных оружейных складах, оборудованных устройст-
вами по обнаружению проникновения, защищенными от взлома замками и высо-
копрочными дверьми. Склады должны быть окружены двумя рядами ограды 
(внутренней и внешней). За ними должно вестись постоянное наблюдение, в идеа-
ле, вооруженными охранниками при помощи видеокамер. Все транспортные сред-
ства, въезжающие и выезжающие из объекта хранения, следует подвергать провер-
ке. Ракеты и пусковые установки требуется хранить раздельно и соединять вместе 
только при подготовке персонала, во время проведения учений и в военное время. 

                                                           
49 Dellios, H., ‘Sandinista election victories worry US’, Chicago Tribune, 21 Nov. 2004.  
50 Jehl, D. and Sanger, D., ‘The reach of war: weapons; US expands list of lost missiles’, New 

York Times, 6 Nov. 2004.  
51 OSCE Forum for Security Co-operation, ‘Annex C: man-portable air defense systems’, Best 

Practice Guide on National Procedures for Stockpile Management and Security (OSCE: Vienna, 
Mar. 2006), URL <http://www.osce.org/fsc/item_11_13550. html>. 
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Доступ к ракетам может быть разрешен только уполномоченному персоналу в ко-
личестве не менее двух человек единовременно. Каждый случай доступа к систе-
мам необходимо записывать на видеокамеру. На уровне подразделения учет запа-
сов следует проводить как минимум раз в месяц. На уровне установок и склада это 
можно делать не столь часто, но регулярно. 

Очень часто процедуры на национальном уровне весьма далеки от «наилуч-
шей практики». В крайних случаях, как, например, в Либерии при режиме Тейлора, 
меры безопасности отсутствуют вообще. Другие страны уделяют бóльшее внима-
ние необходимости обеспечения надежной защиты своих запасов ПЗРК, но также 
оказываются не в состоянии ее полностью гарантировать. В одном из таких случа-
ев военные хранили ПЗРК в подвале казарм, полагая, что любая попытка похитить 
ракеты будет зафиксирована солдатами, проживающими в помещениях наверху52. 
Но даже вооруженные силы, располагающие сравнительно эффективными проце-
дурами физической защиты и учета, время от времени оказываются не в состоянии 
соответствовать национальным и международным стандартам. В 1987 г. Генераль-
ное счетное управление (ГСУ) США обнаружило подобные проблемы на складах 
боеприпасов в Западной Германии. На одном из складов «ракеты “Стингер” храни-
лись в легких металлических контейнерах с надписью “Стингер”»53. 

Начиная с 2002 г., сторонники более жесткого контроля предприняли ряд до-
полняющих друг друга мер по укреплению безопасности. На международном 
уровне государства – участники АТЭС, ОАГ, ОБСЕ и ВС согласились посредством 
принятия «Элементов» распространить на другие страны критерии, устанавли-
вающие минимальные стандарты безопасности для получателей ПЗРК. Эти стан-
дарты требуют, чтобы каждый экспортер «принимал во внимание… адекватность и 
эффективность мер по обеспечению физической безопасности, предпринимаемых 
страной-получателем для обеспечения защиты военного имущества, объектов и 
запасов». Экспортер также должен быть «удовлетворен» тем, каким образом полу-
чатель стремится и может обеспечить безопасное хранение, обращение, транспор-
тировку, использование и утилизацию ПЗРК посредством, помимо прочего, сле-
дующих мер. Среди них: (a) осуществление ежемесячной физической проверки 
всех ПЗРК; (b) учет по серийным номерам использованных и поврежденных ком-
понентов; (c) хранение ракет и запальных механизмов на различных объектах хра-
нения и их транспортировка в различных контейнерах; (d) обеспечение круглосу-
точного наблюдения за объектами хранения ПЗРК; (e) разрешение доступа во 
внутренние помещения объектов хранения только уполномоченному персоналу в 
количестве не менее двух человек единовременно; (f) соединение воедино ракет и 
пусковых установок только на время подготовки персонала, проведения учений 
или при использовании на поле боя; (g) разрешение доступа к технике и секретной 
информации только правительственному и военному персоналу, располагающему 
соответствующим допуском; и (h) безопасная утилизация избыточных запасов54. 
Посредством членства в упомянутых выше институтах около 95 стран, включая 
всех основных экспортеров ПЗРК, согласились с этими стандартами.  

                                                           
52 ‘Interview with David Diaz, Deputy Chief for conventional arms threat reduction at the US 

Defense Threat Reduction Agency’, FAS Public Interest Report, vol. 59, no. 4 (2007). 
53 US Government Accounting Office, Army Inventory Management: Inventory and Physical 

Security Problems Continue (US Government Printing Office: Washington, DC, Oct. 1987), p. 37.  
54 Wassenaar Arrangement (сноска 23). 
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Указанные инициативы дополняются национальными и многосторонними 
программами содействия укреплению безопасности. Ряд стран, включая Герма-
нию, Нидерланды, Норвегию, Великобританию и США, оказывает подобное со-
действие посредством как двусторонних инициатив, так и под эгидой многосто-
ронних организаций, в частности НАТО и ОБСЕ. По некоторым свидетельствам, 
эти программы способствовали значительному укреплению национальной практи-
ки обеспечения безопасности во многих странах. Согласно одному из американ-
ских официальных представителей, программы США по содействию укреплению 
мер безопасности позволили обеспечить безопасность «тысяч» ПЗРК в каждом ре-
гионе мира посредством помощи иностранным правительствам в «проведении 
100 %-ной инвентаризации, осуществления регулярных обзоров путем внешнего 
аудита или его проведения на высоком уровне, укрепления внешней безопасности 
посредством установки ограждений и освещения периметра, совершенствования 
подготовки персонала и эффективности реагирования, а также стандартизации 
процедур контроля»55. 

Другие страны с 2002 г. в одностороннем порядке усилили свою практику 
обеспечения безопасности. В ходе встречи стран Рабочей группы АТЭС по контр-
терроризму, Россия приняла обязательство «[оптимизировать] объекты хранения 
ПЗРК» путем установки «устройств по защите периметра объекта», а также приня-
тия «жестких правил, регулирующих доступ к ПЗРК»56. 

Тем не менее секретность, окружающая национальные меры безопасности, а 
также отсутствие мониторинга и механизма принуждения к соблюдению в между-
народных соглашениях не позволяют сделать четкий вывод о степени воздействия 
этих соглашений и об улучшениях, к которым они привели. Как отмечалось выше, 
многосторонние организации, в рамках которых принимались различные варианты 
«Элементов» и руководства по наилучшей практике ОБСЕ, не располагают доста-
точным мандатом и ресурсами, необходимыми для сбора информации и оценки 
выполнения требований по укреплению безопасности. Некоторые страны предос-
тавляют подробную доступную общественности информацию о своей политике и 
процедурах в сфере укрепления мер безопасности, но они являются исключением. 
Даже в этом случае внешним наблюдателям зачастую сложно, если не невозможно 
вообще, определить, насколько последовательно и в каких масштабах эти процеду-
ры выполняются на практике. 

Беседы с информированными представителями правительств показывают, что 
практика по обеспечению безопасности во многих странах не соответствует меж-
дународным стандартам, и что присутствуют значительные барьеры для из универ-
сального выполнения. Недостаток политической воли и нежелание раскрывать на-
личие неработающей системы для международных организаций и наблюдателей 
подрывают усилия, направленные на укрепление существующей практики в ряде 
государств мира. В других странах наблюдается недостаток инфраструктуры и ре-
сурсов. Примером последней проблемы является, например, ненадежное электро-
снабжение, что препятствует установке автоматизированных систем экспортного 

                                                           
55 ‘Q & a on shoulder-fired missile stockpile security’, FAS Strategic Security Blog, 15 Mar. 

2007, URL <http://www.fas.org/blog/ssp/2007/03/q_a_on_shoulderfired_missile_s.php>. 
56 Asia–Pacific Economic Cooperation Counter-terrorism Task Force, ‘Counter-terrorism 

Action Plans: Russia’, 26–27 May 2006, URL <http://www.apec.org/apec/documents_reports/ 
counter_terrorism _task_force.html>.  
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контроля и сокращает эффективность средств освещения и тревоги по периметру 
объектов хранения. Другой пример – недостаток компьютеров, что затрудняет пра-
вительствам мониторинг за соблюдением мер безопасности на удаленных скла-
дах57. Программы иностранной помощи могут разрешить некоторые из этих про-
блем, но далеко не все.  

Кроме того, даже наилучшие системы не являются абсолютно совершенными. 
Об этом свидетельствуют нарушения, обнаруженные в США на складах ПЗРК. 
В 1994 г. ГСУ США вскрыло «серьезные расхождения в количестве, местонахож-
дении и серийных номерах» ПЗРК, включая системы «Стингер». Были также обна-
ружены поврежденные системы тревоги, отсутствие ограды на некоторых участ-
ках, недостаточно надежные запоры и недостаток мер проверки в отношении 
транспортных средств, покидающих объекты хранения. Три года спустя ГСУ со-
общило, что Министерство обороны США добилось «прогресса в улучшении ох-
раны переносных ракет». Правда, одновременно было сказано, что «слабости ос-
таются», включая расхождения в данных по инвентаризации и нарушения требова-
ний министерства обороны по обеспечению физической защиты58. По этим 
причинам эффективная физическая защита и практика управления запасами пред-
ставляет собой необходимый, но недостаточный компонент глобальных усилий по 
противодействию распространению ПЗРК. 

 
 

Программы закупок 
 
Исторически программы по закупкам проданных ранее ПЗРК имели смешан-

ный эффект. Они были менее успешными в тех случаях, когда предпринимались 
попытки выкупить большое количество сильно рассредоточенных ракет, а также 
когда одна или более из сторон в региональном конфликте опасалась авиации про-
тивника. Возглавляемая США программа выкупа ПЗРК в Афганистане – Операция 
по поиску пропавших в ходе военных действий ракет «Стингер», представляет со-
бой хороший пример тому. Эта операция была начата в 1990 г. с целью собрать 
сотни ракет «Стингер», оставшихся в этой стране после вывода советских войск. 
Официальные оценки эффективности программы до сих пор засекречены. Однако 
данные, почерпнутые из средств массовой информации и бесед с бывшими прави-
тельственными чиновниками, показывают, что, по состоянию на 1996 г., около 
600 ракет, поставленных ранее моджахедам, не удалось получить обратно59. 

Эта неудача объясняется целым рядом факторов, большая часть которых не 
имеет отношения к самой программе. Децентрализованный характер афганского 
сопротивления привел к значительному рассредоточению ПЗРК. Необходимость 
поддержания определенной дистанции препятствовало США непосредственно 
присутствовать на поле боя и затрудняло способность ЦРУ отслеживать передис-
локацию этих систем. Даже когда ЦРУ удавалось отследить такие ракеты, привер-

                                                           
57 Интервью автора с официальным представителем Госдепартамента США, ноябрь 

2006 г.  
58 General Accounting Office (GAO), ‘Vulnerability of sensitive defense material to theft’, 

Sep. 1997, URL <http://www.gao.gov/docdblite/summary.php?rptno=NSIAD-97-175&accno=159446>. 
59 Coll, S., Ghost Wars (Penguin Books: New York, N.Y., 2005), p. 11. 
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женность афганских повстанцев системам «Стингер», ставшим символом статуса в 
Афганистане, а также их продолжающаяся борьба с правительственной авиацией, 
создавало трудности в убеждении повстанцев продать эти ПЗРК60. 

Напротив, операция США по выкупу ракет, поставленных в 1998 г. Эритреей 
лидеру Сомалийского национального альянса Хусейну Айдиду, была очень успеш-
ной. В 2003 г. американские агенты выкупили 41 из 43 ракет, поставленных сома-
лийскому боевому командиру61, который якобы согласился продать их по цене в 
500 тыс. долл. наличными62. В этом случае большая часть ПЗРК оставалась в рас-
поряжении первоначального получателя, который согласился отказаться от них в 
условиях перемирия, достигнутого с правительством Эфиопии в 1999 г. 

Продолжающиеся программы выкупа ПЗРК осуществляются США в Ираке и 
Россией в Чечне. В 2003 г. американские войска создали по всему Ираку сеть 
пунктов сбора, где они, по разным сообщениям, платили 250 долл. за сданную пус-
ковую установку, и 500 долл. за ракету63. Хотя общее количество собранных ПЗРК 
в период реализации этой программы остается засекреченным, свидетельства 
средств массовой информации и пресс-релизов Пентагона свидетельствует о том, 
что было возвращено как минимум 300 ракет. Информация о количестве ПЗРК, 
собранных в ходе реализации российской программы по выкупу ЛСО в Южном 
федеральном округе, также является неполной. Согласно российскому официаль-
ному представителю, власти платят до 1 тыс. долл. за ПЗРК, в зависимости от его 
состояния. Разумеется, он не мог раскрыть данные о том, какое количество ПЗРК 
было возвращено посредством выполнения этой программы64. 

Если из истории следует извлекать уроки, то многие из проблем, затруднив-
ших реализацию американской программы выкупа ПЗРК в Афганистане, характер-
ны и для все еще осуществляющихся программ в Ираке и Чечне. Как и в описан-
ном выше афганском случае, негосударственные группировки в обеих странах 
имеют противника, располагающего активно действующей авиацией, что сохраня-
ет у них военный стимул по сохранению ракет в своем распоряжении. В Ираке 
ПЗРК присутствуют в больших количествах и широко рассредоточены. Другая по-
тенциальная проблема – низкая цена, предлагаемая в обеих странах. Повстанцы, 
знающие цены аналогичных систем на международном «черном рынке», могут 
придержать системы для получения большего количества денег (или уже продали 
их на «черном рынке»). 

Даже в тех случаях, когда имеются более благоприятные условия для возвра-
та ПЗРК, программы выкупа не должны быть единственной стратегией по предот-
вращению угрозы от находящихся в незаконном обороте ракет. Даже при реализа-
ции чрезвычайно успешной программы по выкупу у Айдида поставленных Эрит-
реей ракет, сохраняется вероятность того, что были возвращены не все системы. 
Согласно следователям ООН, ракеты типа SA-7, применявшиеся при нападении в 

                                                           
60 Schroeder, Stohl and Smith (сноска 15), pp. 91–96. 
61 Количество ракет, первоначально поставленных Айдиду, остается предметом споров. 

Айдид утверждает, что он получил только 41 ракету, но, согласно другим источникам, он 
получил как минимум 43 и максимум 45 ракет. UN Security Council (сноска 9), pp. 29–30.  

62 Carmony, P., ‘Transforming globalization and security: Africa and America post-9/11’, 
Africa Today, vol. 52, no. 1 (fall 2005), p. 100. 

63 US Army, ‘Anti-aircraft weapons out of terrorists’ hands’, Press release, 24 Aug. 2003. 
64 Интервью автора с российским официальным представителем, май 2005 г. 
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Момбасе, могут быть системами, которые Айдид продал на «черном рынке» в Мо-
гадишо перед получением предложения со стороны США65. 

 
 

Меры активной обороны: аэропорты и гражданские самолеты 
 
Эффективная система безопасности по периметру аэропортов препятствует 

доступу террористов в зоны, откуда с наибольшей эффективностью можно совер-
шать нападения посредством ПЗРК. В 2005 г. каждое государство – участник 
АТЭС согласилось провести оценку уязвимости для нападения посредством ПЗРК 
хотя бы одного из своих аэропортов до конца 2006 г.66 Для оказания помощи пра-
вительствам в проведении подобной оценки Международной организацией граж-
данской авиации было подготовлено соответствующее руководство, которое было 
помещено на защищенный портал в Интернете. Несколько стран провело хотя бы 
одну, а другие, включая Канаду и США, провели оценку большинства аэропортов. 
Соединенные Штаты также предприняли дополнительные усилия по оценке ряда 
иностранных аэропортов. 

Поскольку многие ПЗРК располагают дальностью свыше 5 км, даже наилуч-
шим образом финансируемая и эффективная программа обеспечения безопасности 
периметра аэропортов, вероятно, не в состоянии гарантировать обнаружение и пре-
сечение каждой попытки нападения с применением ПЗРК. Проведенное в 2005 г. 
исследование взлетов и посадок в международном аэропорту Лос-Анджелеса обна-
ружило, что террорист, вооруженный ПЗРК SA-7, может поразить самолет из лю-
бой точки в пределах зоны площадью в 2250 кв. км вокруг аэропорта. Эта зона мо-
жет расшириться до 12 тыс. кв. км, если террорист будет использовать более со-
вершенную систему SA-1867. Учитывая сложность патрулирования такой крупной 
территории, периметр безопасности аэропорта не может сам по себе являться прак-
тической и эффективной по стоимости стратегией по противодействию терроризму 
с использованием ПЗРК. 

То же самое относится и к противоракетным системам, которые привлекли 
наибольшее внимание среди стратегий по противодействию ПЗРК, рассматривав-
шихся после 2002 г. Имеется несколько типов противоракетных систем, наиболее 
широко распространенные среди которых – развернутые на самолетах средства, 
наводящиеся в инфракрасном диапазоне. Они используют лазеры, лампы и пламя 
для обнаружения выделяющей тепло ракеты, подлетающей к авиационной цели. 
Другие системы излучают микроволны или используют высокоэнергетические ла-
зеры для поражения внутренних систем ракеты или ее полного уничтожения. 
                                                           

65 UN Security Council (сноска 9), p. 29–30.  
66 Целью исследования являлись «идентификация рисков в каждом аэропорту и реко-

мендация контрмер, которые необходимо предпринять для сдерживания потенциального 
нападения». См.: Asia–Pacific Economic Cooperation (APEC), Joint Statement, 17th APEC 
Ministerial Meeting, Busan, South Korea (15–16 Nov. 2005), URL <http://www.apec.org/apec/ 
ministerial_statements/ annual_ministerial/2005_17th_apec_ministerial.htm>; и Asia–Pacific 
Economic Cooperation (APEC), APEC Initiative on Reducing the Threat of MANPADS to 
Aviation Security, URL <http://www.apec.org/content/apec/documents_reports/annual_ministerial_ 
meetings/2005.html>. 

67 Chow, J. et al., Protecting Commercial Aviation Against the Shoulder-fired Missile Threat 
(RAND Corporation: Santa Monica, Calif., 2005), URL <http://www.rand.org/pubs/occasional_ 
papers/OP106/>, p. 14.  
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Несколько стран изучает возможность развертывания противоракет в аэропор-
тах и на борту самолетов. Наиболее продвинутой считается программа Израиля в 
данной области. В январе 2006 г. израильское управление гражданской авиации сер-
тифицировало систему «Полетный страж», которая испускает «черное» пламя, пред-
назначенное для введения в заблуждение ракет с инфракрасным наведением. Сооб-
щается, что авиакомпания «Эль-Аль» установила такие системы на некоторых своих 
самолетах68. В 2003 г. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США присту-
пило к реализации крупнейшей подобной программы – многолетней оценке средств 
противодействия с инфракрасным наведением воздушного базирования. Эта система 
в настоящее время проходит стадию полетных испытаний. Три года спустя МВБ 
приступило к реализации параллельной программы по оценке новых технологий 
контрмер, включая лазеры наземного базирования и микроволновое оружие69. 

Противоракетные системы представляют собой последнюю линию обороны 
против нападения с применением ПЗРК и поэтому являются потенциально важной 
частью усилий по противодействию этой угрозе, предпринимаемым на глобальном 
уровне. Однако стоимость, требования к логистике, вопросы экспортного контроля 
и другие проблемы могут воспрепятствовать широкомасштабному развертыванию 
таких средств, особенно в развивающихся странах. В 2006 г. МВБ оценило, что 
тысячная установка лазерной системы воздушного базирования обойдется пример-
но в 1 млн долл., а в расчете на один рейс ее эксплуатация и ремонт будут стоить 
365 долл. МВБ также сообщило, что после двух лет работы по модификации воен-
ных систем для гражданского использования «сохраняется риск от умеренного до 
высокого, что экономическая модель бизнеса гражданских авиакомпаний, основы-
вающаяся на высокой надежности и низкой стоимости, подвергнется негативному 
воздействию при внедрении современных прототипов»70. 

Даже если программа МВБ приведет к появлению достаточно доступных и 
надежных противоракетных систем, потребуются дополнительные усилия по про-
тиводействию угрозе, исходящей от ПЗРК. Системы воздушного базирования не-
эффективны против ПЗРК лазерного наведения и наведения по радио. Более того, 
эти системы можно преодолеть посредством одновременного запуска большого 
количества ракет. На их установку на всех коммерческих самолетах потребуются 
годы. Они также не смогут защитить авиапассажиров, летающих на авиакомпаниях 
государств, которые предпочли не оборудовать свои самолеты подобными систе-
мами. Наземные средства микроволнового и высокоэнергетического лазерного 
оружия обеспечивают защиту от всех типов ПЗРК, но они пока не являются техно-
логически готовыми и в достаточной степени испытанными. Они не всепогодны – 
и способны защитить только самолеты, следующие в аэропорты, а также выле-
тающие из таких терминалов, где установлены подобные системы71. 
                                                           

68 Ari, T., ‘El Al flares alarm UK union’, Flight International, 7 Mar. 2006. 
69 Другие предлагаемые защитные меры концентрируются на топливных баках самоле-

тов для минимизации ущерба при ракетном нападении. Эти меры включают: укрепление 
фюзеляжа; нанесение специального покрытия на топливные баки; и заполнение пустых 
пространств топливных баков инертным газом по мере сжигания топлива. Изменение тра-
ектории взлета и посадки самолета также ограничивает зону вокруг аэропорта, откуда мо-
жет быть совершена атака посредством ПЗРК.  

70 Kirby, M., ‘DHS says more counter-MANPADS work needed’, Flight International, 8 Aug. 
2006. 

71 См.: Chow et al. (сноска 67), pp. 19–22. 
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V. ВЫВОДЫ 
 
С 2002 г. международное сообщество добилось существенного прогресса в 

борьбе с распространением и несанкционированным использованием ПЗРК. Более 
95 стран подписали соглашения, устанавливающие минимальные стандарты по 
контролю за экспортом ПЗРК, и еще несколько десятков стран присоединились к 
ним. Как минимум 21 тыс. находящихся в обращении избыточных и не обеспечен-
ных достаточными мерами безопасности ракет было уничтожено, и программы по 
укреплению безопасности объектов хранения позволили предотвратить утечку еще 
нескольких тысяч таких систем. Программы по закупкам ранее проданных ПЗРК, 
наряду с тайными операциями, позволили захватить несколько сотен нелегально 
проданных ракет, находившихся в Ираке, Афганистане, Сомали, на юге России и, 
возможно, в других странах. По всему миру были проведены оценки уязвимости в 
сотнях аэропортах, а военные системы ПВО были переориентированы для реали-
зации гражданских целей. 

Однако, как показывают недавние случаи совершения нападений и их попы-
ток в Сальвадоре и Ираке, а также в ходе проведения конференции АТЭС в Таи-
ланде в 2003 г., угроза со стороны ПЗРК сохраняется. Кроме того, негосударствен-
ные структуры вряд ли приостановят попытки приобрести ПЗРК до тех пор, пока 
они сохраняют свою эффективность в целях ПВО и для осуществления террори-
стических актов. Ограниченность объема настоящего приложения не позволяет 
представить полный список рекомендаций по противодействию указанной угрозе, 
но некоторые из них заслуживают краткого упоминания. 

Во-первых, государства-производители должны следовать рекомендациям 
«Элементов по экспортному контролю ПЗРК» для создания «устройств по контро-
лю за запуском» и их установки на таких системах. По состоянию на январь 
2007 г., ни один из производителей не смог установить подобные устройства, хотя 
Россия и США, как сообщается, проводят предварительные исследования в данной 
области. Необходимо безотлагательно провести анализ в целях установления наи-
более перспективных технологий, которые следует как можно скорее внедрить в 
производство. 

Во-вторых, надо придать всеобщий характер руководству ОБСЕ по наилуч-
шей практике управления запасами и обеспечению их безопасности. Этого можно 
достичь путем либо глобального соглашения, либо принятия юридических обяза-
тельств в рамках региональных организаций. В идеале любое такое соглашение 
должно включать механизмы мониторинга и принуждения к соблюдению. Как ми-
нимум требуется проведение регулярного обмена информацией и периодическое 
осуществление обзоров. По возможности, их краткое содержание должно быть 
доступно общественности. 

В-третьих, экспортный контроль, безопасность объектов хранения и програм-
мы содействия уничтожению необходимо расширить. Даже американские програм-
мы – крупнейшие и лучше всего финансируемые в мире – выполняются в рамках 
ограниченных бюджетов. Требуется увеличить финансирование этих, а также анало-
гичных программ, реализуемых другими странами, чтобы оно соответствовало мас-
штабу и актуальности угроз, для противодействия которым они предназначены. 



  
 
 
 
 

15. КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ  
    НАД МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПОСТАВКАМИ 

 
 

Иан Энтони и Сибилл БАУЭР* 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В последние годы международные усилия по предотвращению распро-

странения ядерного, биологического и химического оружия (ЯБХО) стали 
более многообразными. Инициативы по повышению эффективности экс-
портного контроля шли рука об руку с попытками реализовать их совместно 
с другими инструментами с целью разрешить проблемы распространения 
более последовательно. Эти взаимосвязанные меры предназначены не толь-
ко для разрешения небольшого количества острых вопросов распростране-
ния, но и для выработки общих правил их применения на глобальной основе. 

В послании о положении в стране 2002 г. президент США Джордж 
У. Буш обязался «тесно работать [с союзниками] в предотвращении попада-
ния в руки террористов и их государственных спонсоров материалов, техно-
логий и экспертизы по созданию оружия массового уничтожения (ОМУ) и 
доставке его к цели»1. После этого американская политика была сконцентри-
рована на укреплении сотрудничества между странами-единомышленницами 
в рамках неформальных групп, образованных вне международных организа-
ций. Однако, сохраняя акцент на государствах, представляющих опасность с 
точки зрения распространения, США во все большей степени стали способ-
ствовать развитию обсуждения в международных организациях, в особен-
ности ООН. 

Посредством принятия все более широкого перечня резолюций, СБ 
ООН играет еще более важную роль в создании системы обязательств в об-
ласти нераспространения для всех стран – членов ООН. Это обязательства 
общего характера, среди которых РСБ 1540 является важным примером, а 
также решения относительно отдельных государств2. В 2006 г. СБ одобрил 

                                                           
*Авторы выражают благодарность Лукасу Кулеса, специалисту Польского института 

международных отношений, за неоценимую помощь при сборе информации, связанной с 
Инициативой безопасности в области распространения. 

1 The White House, ‘President delivers State of the Union Address’, News release, Washington, 
DC, 29 Jan. 2002, URL <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/01/20020129-11.html>. 

2 Текст РСБ 1540 от 28 апреля 2004 г. приводится в приложении 11В англ. изд. 
наст. Ежегодника и рассматривается в приложении 11А наст. изд. Тексты этой и других 
РСБ, цитируемых в наст. гл., см. на: URL <http://www.un.org/documents/scres.htm>. 
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две резолюции, требующие от государств – членов ООН блокировать по-
ставки в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) и Иран 
товаров, включенных в контрольные списки, являющиеся неотъемлемой 
частью соответствующих резолюций. Обе они имеют прямое отношение к 
экспортному контролю3. 

Возрастающая роль СБ ООН в противодействии распространению ЯБХО 
ставит вопрос о взаимосвязи между глобальными усилиями по контролю за 
поставками технологий и деятельностью групп государств, работающих со-
вместно в рамках режимов экспортного контроля и других форумов, напри-
мер, Инициативы безопасности в области распространения (ИБОР), в целях 
практического сотрудничества4. В разделе II настоящей главы рассматрива-
ются современные тенденции в развитии многосторонних режимов экспорт-
ного контроля и ИБОР. Изменения в системе экспортного контроля в ЕС, 
включая контроль за товарами военного и двойного назначения, анализиру-
ются в разделе III. В разделе IV проводится обзор последних решений ООН, 
принятых в отношении конкретных стран, как части усилий по предотвраще-
нию распространения ядерного оружия. Выводы представлены в разделе V. 

 
 

II. КОНТРОЛЬ ЗА МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПОСТАВКАМИ  
     ТОВАРОВ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
      РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 
В 2006 г. попытки укрепить сотрудничество по экспортному контролю 

предпринимались в рамках четырех многосторонних неформальных режи-
мов: Австралийской группы (АГ), Режима контроля за ракетной технологи-
ей (РКРТ), Группы ядерных поставщиков (ГЯП) и Вассенаарских соглаше-
ний по экспортному контролю за обычными вооружениями, товарами и тех-
нологиями двойного назначения (ВС). Список государств, принимающих 
участие в этих режимах, а также в работе Комитета Цангера, приводится в 
табл. 15.15. После значительного увеличения числа государств, участвую-
щих в деятельности этих режимов в 2005 г., в 2006 г. в них не вступило ни 
одно новое государство (за единственным исключением)6. Однако все ре-
жимы предпринимают усилия по ознакомлению со своей деятельностью 
стран, не участвующих в их работе, чтобы подчеркнуть важность создания 
современных и эффективных систем экспортного контроля. Подобная внеш-
няя деятельность, наряду с возросшей транспарентностью, может помочь го-
сударствам, не участвующим в работе режимов, следовать их руководящим 
                                                           

3 В отношении КНДР была принята РСБ 1718 от 14 октября 2006, а по Ирану – РСБ 
1737 от 23 декабря 2006 г. 

4 Об усилиях в сфере экспортного контроля за гражданскими материалами, имеющими 
потенциальное наступательное назначение, см. гл. 11. 

5 Участники Комитета Цангера ставят целью учитывать «изменяющиеся аспекты 
безопасности» Договора о нераспространении ядерного оружия 1968 г. (ДНЯО) и «адапти-
ровать условия и критерии экспортного контроля». Комитет не является непосредственной 
частью режима ДНЯО. 

6 Хорватия присоединилась к Комитету Цангера 30 июня 2006 г. 
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Таблица 15.1. Членство в многосторонних режимах по контролю за поставками 

оружия и технологий на 1 января 2007 г. 

Государства 
Комитет 
Цангераa 

1974 
   ГЯПa  
   1978 

Австралийская 
группаb  

1985 
РКРТ  
1987 

Вассенаарские 
соглашения 

1996 
Аргентина x x x x x 
Австралия x x x x x 
Австрия x x x x x 
Беларусь  x    
Бельгия x x x x x 
Бразилия  x  x  
Болгария x x x x x 
Канада x x x x x 
Китай x x    
Хорватия xc x   x 
Кипр  x  x   
Чехия x x x x x 
Дания x x x x x 
Эстония  x x  x 
Финляндия x x x x x 
Франция x x x x x 
Германия x x x x x 
Греция x x x x x 
Венгрия x x x x x 
Исландия   x x  
Ирландия x x x x x 
Италия x x x x x 
Япония x x x x x 
Казахстан  x    
Юж. Корея x x x x x 
Латвия  x x  x 
Литва  x x  x 
Люксембург x x x x x 
Мальта  x x  x 
Нидерланды x x x x x 
Новая Зеландия  x x x x 
Норвегия x x x x x 
Польша x x x x x 
Португалия x x x x x 
Румыния x x x  x 
Россия x x  x x 
Словакия x x x  x 
Словения x  x  x  x 
Южная Африка x x  x x 
Испания x x x x x 
Швеция x x x x x 
Швейцария x x x x x 
Турция x  x  x  x x 
Великобритания x x x x x 
Украина x x x x x 
США x x x x x 
Всего 36 45 40 34 40 
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Примечания к табл. 15.1 
ГЯП = Группа ядерных поставщиков; РКРТ = Режим контроля за ракетной технологией. 
Примечание: годы в верхней части столбцов показывают год формального создания 

режима экспортного контроля, хотя соответствующие группы могли проводить 
неформальные встречи и до этого срока. 

a Европейская комиссия является наблюдателем в этом режиме. 
b Помимо 39 стран, упомянутых в таблице, в режиме участвует Европейская комиссия. 
c Присоединилась в 2006 г. 

 
принципам, контрольным спискам, стандартам и процедурам, выработан-
ным участниками режимов, в той степени, в которой они находятся в от-
крытом доступе.  

После окончания холодной войны режимы экспортного контроля стали 
уделять меньшее внимание отдельным странам. Предполагая, что присутст-
вует широкая приверженность нормам нераспространения, в открытых до-
кументах не называются страны, вызывающие озабоченность с точки зре-
ния распространения. Вместо этого акцент делается на поведении в данной 
области в целом (т. е. на неучастие в соответствующих соглашениях) в каче-
стве катализатора для конкретных действий. Эта тенденция стала меняться 
в конце 1990-х годов. В настоящее время ряд режимов упоминают страны, 
представляющие собой предмет озабоченности с точки зрения распростра-
нения7. Кроме того, в рамках многосторонних режимов экспортного контро-
ля проводится анализ того, каким образом они могут предотвратить попада-
ние в руки негосударственных структур средств, позволяющих им приобре-
сти и применить ЯБХО и средства его доставки, а также обычные 
вооружения и связанную с ними технологию двойного назначения.  

 
 

Эволюция многосторонних режимов экспортного контроля 
 
Австралийская группа была создана в 1985 г. в свете международной 

озабоченности относительно применения химического оружия (ХО) Ираком 
в ходе ирано-иракской войны 1980–1988 гг. Первоначально государства-
участники сотрудничали в поддержании и развитии их национальных сис-
тем экспортного контроля в целях предотвращения экспорта химикатов, ко-
торые можно использовать при реализации программ по созданию ХО. 
В настоящее время страны-участницы стремятся предотвратить намеренные 
или необратимые поставки своими гражданами материалов и оборудования, 
необходимых для выполнения программ по созданию ХО или биологиче-
ского оружия (БО)8. 

В 2006 г. США ввели санкции против двух индийских компаний, в про-
шлом поставлявших потребителям в Иране химикат (триметилфосфит), 
                                                           

7 ВС является исключением. Согласно одному из его основополагающих документов, 
Первоначальным элементам, ВС «не направлены против какого-либо государства или 
группы государств». Wassenaar Arrangement, ‘Guidelines and procedures, including the Initial 
Elements’, Vienna, Dec. 2006, URL <http://www.wassenaar.org/guidelines/>. 

8 См. сайт АГ: URL <http://www.australiagroup.net>. 
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который, по мнению Вашингтона, может использоваться при реализации 
программ по созданию ХО или при производстве топлива для баллистиче-
ских ракет9. Этот химикат включен в контрольные списки АГ, но не контро-
лируется национальным индийским законодательством по экспортному 
контролю. Хотя индийские официальные лица подчеркивали, что эти фир-
мы не нарушали национальное законодательство, а также международные 
обязательства страны в 2006 г. Индия направила сигнал о том, что она наме-
рена инкорпорировать руководящие принципы и контрольные списки АГ в 
национальное законодательство по экспортному контролю. Правительство 
Индии также объявило о своих планах по осуществлению программы по 
информированию индийской промышленности о правилах, действующих в 
сфере экспортного контроля, и рассмотреть, каким образом они смогут с 
наименьшими затратами соблюдать обязательства в данной области10. 

В 2006 г. в ходе пленарного заседания государств – участников АГ бы-
ла достигнута договоренность о модификации контрольных списков в свете 
развития и распространения новых технологий, которые могут составить 
потенциальную угрозу с точки зрения распространения. В будущем стра-
ны – участницы АГ будут осуществлять контроль над оборудованием по 
химическому производству, которое можно использовать для производства 
ХО из металлического ниобия или его сплавов11. Два грибка (Coccidioides 
immitis и Coccidioides posadasii) были добавлены к списку биологических 
агентов, являющихся предметом экспортного контроля12. В будущем в целях 
противодействия все более изощренным методам закупок государства – 
участники АГ намерены сфокусироваться на мерах по контролю за деятель-
ностью посредников, помогающих подобной нелегальной торговле13.  

РКРТ – неформальное объединение, в работе которого участвуют госу-
дарства, разделяющие цель нераспространения беспилотных средств дос-
тавки ЯБХО, а также сотрудничающие в обмене информацией и по коорди-
нации своих национальных процедур экспортного лицензирования14. При-
знавая, что необходимо затратить значительные ресурсы для обнаружения 
                                                           

9 ‘Imposition of nonproliferation measures against foreign entities’, Federal Register, vol. 70, 
no. 250 (30 Dec. 2005), pp. 77441–42. Кроме того, США ввели санкции в отношении пяти 
китайских и одной австрийской компании, обвинив их в экспорте в Иран различных 
материалов, чувствительных с точки зрения распространения. В случае, имеющем отноше-
ние к контролю в рамках АГ, согласно своему пресс-релизу, индийская компания «Sabero 
Organic Chemicals Gujarat» экспортировала триметилфосфит в Иран. Пресс-релиз воспроиз-
веден в: ‘US sanctions Indian firms for chem sales’, 29 Dec. 2005, URL <http://www.arms 
controlwonk.com/919/indian-firms-sanctioned-for-chemical-sale-to-iran>. 

10 Ramachandran, R., ‘India will conform to Australia Group rules’, Asian Age, 6 July 2006, 
World News Connection, National Technical Information Service (NTIS), US Department of 
Commerce.  

11 Australia Group, ‘Control list of dual-use chemical manufacturing facilities and equipment 
and related technology’, July 2006, URL <http://www.australiagroup.net/en/control_list/dual_ 
chemicals.htm>. 

12 Australia Group, ‘List of biological agents for export control’, July 2006, URL <http:// 
www.australiagroup.net/en/control_list/bio_agents.htm>. 

13 Australia Group, ‘Media release: 2006 Australia Group plenary’, Press release, Paris, 12–
15 June 2006, URL <http://www.australiagroup.net/en/releases/press_2006.htm>. 

14 См. сайт РКРТ: URL <http://www.mtcr.info/english/>. 
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незаконного экспорта связанных с ракетами товаров, РКРТ создала времен-
ную Встречу экспертов правоохранительных органов, собирающуюся в од-
но время с пленарными заседаниями Режима. В 2006 г. государства – участ-
ники РКРТ способствовали привлечению внимания к значительному числу 
испытаний баллистических ракет, проведенных Индией, Ираном, КНДР и 
Пакистаном в течение года15. 

5 июля 2006 г. северокорейская армия провела испытания 7 баллисти-
ческих ракет, запуская их в направлении Японского моря. В июле была 
одобрена РСБ 1695, осуждающая запуски ракет и требующая от всех стран – 
членов ООН «проявить решительность и предотвратить поставки ракет и 
связанных с ними товаров, материалов и технологий для реализации 
северокорейских программ по созданию ракет или ОМУ»16. В резолюции не 
содержались санкции против КНДР, но в ней подчеркивалась важность об-
суждения на шестисторонних переговорах (с участием Китая, Японии, КНДР, 
Южной Кореи, России и США) денуклеаризации Корейского полуострова. 
Государства – участники РКРТ привлекли внимание к северокорейской ракет-
ной программе в своем Заявлении, принятом по итогам пленарного заседа-
ния, состоявшегося в октябре 2006 г. В нем выражалась «полная поддержка» 
резолюции СБ, а также «глубокая озабоченность угрозой ракетного распро-
странения, создаваемой деятельностью КНДР в этой области»17. На пленар-
ном заседании РКРТ были приняты открытые документы, в которых была 
сделана ссылка на иранскую ракетную программу, хотя сам Иран и не назы-
вался. В мае 2006 г. Иран произвел полетные испытания баллистической 
ракеты «Шахаб», а в ноябре 2006 г. иранские вооруженные силы проводили 
военные учения под кодовым наименованием «Великий пророк-2» в тече-
ние 10 дней. В рамках этих учений было запущено «несколько десятков» 
баллистических ракет малой и средней дальности, включая модификацию 
ракеты «Шахаб» повышенной дальности полета. Предполагается, что она 
обладает дальностью более 2 тыс. км18. 

Целью ГЯП является предотвращение распространения ядерного ору-
жия посредством экспортного контроля за ядерными материалами, оборудо-
ванием, программным обеспечением и технологиями19. Экспортный кон-
троль, осуществляемый государствами-участниками посредством националь-
ного законодательства и процедур, не направлен на подрыв международного 
сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергетики.  

                                                           
15 Согласно Федерации американских ученых, эти 4 страны запустили в 2006 г. как 

минимум 15 баллистических ракет. Следует отметить, что в 2006 г. Китай, Франция, Россия и 
США испытывали баллистические ракеты, располагающие гораздо бóльшей точностью и 
дальностью полета. Federation of American Scientists, ‘Nuclear missile testing galore’, 22 Dec. 2006, 
URL <http://www.fas.org/blog/ssp/2006/12/>. See also chapter 12 and appendix 12A in this volume.  

16 UN Security Council Resolution 1695, 15 July 2006. 
17 Missile Technology Control Regime, ‘Plenary meeting of the Missile Technology Control Re-

gime’, Copenhagen, 2–6 Oct. 2006, URL <http://www.mtcr.info/english/press/copenhagen.html>. 
18 RIA Novosti, ‘Iran successfully launches long-range ballistic missiles’, Moscow, 2 Nov. 

2006, URL <http://en.rian.ru/world/20061102/55318349.html>. 
19 O ГЯП см.: Anthony, I., Ahlström, C. and Fedchenko, V., Reforming Nuclear Export Con-

trols: The Future of the Nuclear Suppliers Group, SIPRI Research Report no. 22 (Oxford Univer-
sity Press: Oxford, 2007). 
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В 2006 г. в рамках ГЯП обмен информацией по текущим вызовам в об-

ласти распространения главным образом был сконцентрирован на Иране20. 
На пленарном заседании ГЯП приняла решение о пересмотре процедур по 
обмену информацией в рамках группы и о продолжении обсуждения взаи-
мосвязи между ядерным экспортным контролем и принятием государствами 
более интрузивных ядерных гарантий. ГЯП согласилась рассмотреть пред-
ложения о возможности дальнейшего ужесточения руководящих принципов 
путем установления специального контроля над товарами, связанными с 
особенно чувствительными элементами ядерного топливного цикла: обога-
щением урана и переработкой отработанного ядерного топлива. В свете обя-
зательств по расширению двусторонней деятельности в области гражданской 
ядерной энергетики, содержащихся в индийско-американской Инициативе по 
гражданскому ядерному сотрудничеству от июля 2005 г., государства – участ-
ники ГЯП приступили к рассмотрению возможности включения в руководя-
щие принципы группы соответствующего положения (оно может носить как 
общий характер, так и прямо относиться к Индии)21. 

Вассенаарские соглашения были подписаны 33 странами в декабре 
1995 г. на встрече в Вассенааре (Нидерланды). Их целью является развитие 
транспарентности, обмен информацией и взглядами в сфере поставок согла-
сованного перечня товаров для повышения ответственности при поставках 
обычных вооружений, товаров и технологий двойного назначения, а также 
для предотвращения «дестабилизирующего накопления» подобных средств. 

В 2006 г. на пленарной встрече ВС были согласованы два руководства по 
содействию в создании эффективного экспортного контроля: (a) наилучшая 
практика по контролю за неосязаемыми поставками технологии (НПТ) или 
программным обеспечением, и (b) руководство по использованию глобаль-
ных или генеральных лицензий для менее чувствительных товаров двойно-
го назначения в тех случаях, когда это не подрывает задачи ВС, националь-
ное законодательство по экспортному контролю или другие международные 
обязательства. В дополнение к принятию законов и правил по определению 
и контролю за НПТ и увеличению информированности по данному вопросу, 
государства-участники признали важность осуществления мониторинга по-
сле выполнения экспортной сделки, а также необходимость введения «про-
порционального и убедительного наказания в целях предотвращения несо-
блюдения». В этих целях государства – участники ВС поддержали необхо-
димость сохранения записей в промышленности и академических организа-
циях; проведения регулярной проверки соблюдения; обеспечения подготов-
ки представителей правоохранительных органов к специфике следователь-

                                                           
20 Nuclear Suppliers Group, ‘The NSG: strengthening the nuclear non-proliferation regime, 

Statement from the NSG plenary meeting’, NSG–BSB/Statement/Final, Brasilia, 1–2 June, 2006, 
URL <http://www.nuclearsuppliersgroup.org/PRESS/2006-07-Brasilia.pdf>. 

21 US Department of State, ‘Joint statement by President George W. Bush and Prime Minister 
Manmohan Singh’, Washington, DC, 18 July 2005, URL <http://www.state.gov/p/sca/rls/pr/2005/ 
49763.htm>. См. также: Ahlström, C., ‘Legal aspects of the Indian–US Civil Nuclear Cooperation 
Initiative’, SIPRI Yearbook 2006: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford 
University Press: Oxford, 2006), pp. 669–685. Гражданское ядерное сотрудничество между 
США и Индией, а также его последствия рассматриваются в гл. 12. По состоянию на 1 января 
2007 г., ГЯП не приняла решение о необходимости своего сотрудничества с Индией. 



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 2006 704 
ской деятельности в данной области; и наказания тех, кто допустил наруше-
ние закона по контролю за НПТ22. 

Согласно руководству ВС по наилучшей практике в области лицензи-
рования контролируемых товаров, глобальные, или генеральные, лицензии, 
а также исключения при лицензировании могут предоставляться в тех слу-
чаях, «когда государство-участник полагает, что разрешение экспорта по-
средством подобных методов не подрывает задач Вассенаарских соглаше-
ний и не противоречит законодательству и правилам экспортного контроля, 
а также другим международным обязательствам». Государства – участники 
ВС могут устанавливать требование о декларировании фактов предоставле-
ния таких лицензий. Предполагается, что экспортер будет хранить докумен-
тацию «в достаточных объемах», удовлетворяющих «органы экспортного 
лицензирования и правоохранительные органы» в том, чтобы «условия 
лицензии или предоставленного исключения соблюдались»23. 

В ходе пленарного заседания была создана рабочая группа для подго-
товки третьего обзора действия режима, который предполагалось провести 
в 2007 г. (Второй обзор был проведен в 2003 г.24) Контрольные списки ВС бы-
ли дополнены с учетом развития событий в сфере безопасности и техноло-
гий. Список боеприпасов включает 22 категории и покрывает около 300 раз-
личных наименований. 9 категорий контрольного списка ВС товаров двой-
ного назначения охватывают до 1 тыс. наименований, подлежащих контро-
лю. Изменения в контрольные списки ВС готовятся на технических встре-
чах, проводимых в течение года, и утверждаются на пленарных заседаниях, 
проводящихся в декабре. В ходе пленарного заседания 2006 г. была достиг-
нута договоренность о начале диалога между экспертной группой ВС и ана-
логичной группой РКРТ для анализа товаров, включенных в контрольные 
списки обеих организаций, терминологии и уровней контроля с целью про-
яснить охват действующих правил. Австралия, председатель пленарного 
заседания ВС 2006 г., подчеркнула необходимость усиления контроля за пе-
реносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК) и продвижения Вассе-
наарских элементов по экспортному контролю за ПЗРК среди стран, не уча-
ствующих в работе Режима25. 

 
 

Инициатива безопасности в области распространения 
 
В июне 2006 г. страны – участницы ИБОР отметили третью годовщину 

Инициативы проведением встречи высокого уровня в Варшаве. От лица го-
                                                           

22 Wassenaar Arrangement, ‘Best practices for implementing intangible transfer of technology 
controls’, Vienna, 6 Dec. 2006, URL <http://www.wassenaar.org>. 

23 Wassenaar Arrangement, ‘Best practice guidelines for the licensing of items on the basic list 
and sensitive list of dual-use goods and technologies’, Vienna, Dec. 2006, URL <http://www. was-
senaar.org>. 

24 См. Anthony, I. and Bauer, S., ‘Transfer controls and destruction programmes’, SIPRI 
Yearbook 2004: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: 
Oxford, 2004), pp. 744–747. 

25 Downer, A., Australian Foreign Minister, ‘Australia’s international MANPADS initiative’, 
Speech at Millennium Hotel, New York, 18 Jan. 2007, URL <http://www.foreignminister.gov.au/ 
speeches/2007/070118_manpads.html>. О международном контроле за ПЗРК см. Прил. 14А. 
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сударств-участников Канада заявила, что целью ИБОР является «воспрепят-
ствовать нелегальной транспортировке ОМУ, его средств доставки и свя-
занных с ними материалов и остановить ее»26. Вклад Инициативы в нерас-
пространение не ограничивается перехватом грузов. Он также включает 
развитие неформального сотрудничества между официальными лицами, во-
влеченными в деятельность, направленную против распространения, на-
пример, офицерами таможенных служб, сотрудниками министерств оборо-
ны и иностранных дел, а также предоставляет возможности по приобрете-
нию опыта и отработке процедур в ходе учебных мероприятий. Встречи в 
рамках ИБОР позволяют, в частности США защищать различные меры по 
нераспространению и укреплять их международную поддержку. 

 
 

Участие в ИБОР 
 
Группа государств, впервые собравшаяся в 2003 г. для учреждения ИБОР, 

состояла из 11 «основных» стран27. Согласно заявлению председателя варшав-
ской встречи 2006 г., более 75 государств объявили о своей поддержке принци-
пам ИБОР и обязались активно поддерживать при необходимости действия по 
перехвату28. Однако лишь 65 стран участвовало во встрече 2006 г., а основ-
ная группа была распущена в середине 2005 г. Отсутствуют как общедос-
тупный список партнеров ИБОР, так и процедура вступления в нее. 

Заявление о принципах перехвата, разработанное в рамках ИБОР и 
опубликованное в октябре 2003 г., обязывает государства-участники создать 
«более скоординированную и эффективную основу для воспрепятствования 
и пресечения транспортировки ОМУ, средств доставки и связанных с ними 
материалов, в которой задействованы государства и негосударственные 
структуры, представляющие собой опасность с точки зрения распростране-
ния, в соответствии с национальным законодательством, международным 
правом и структурами, включая Совет Безопасности ООН»29. В течение 
шести месяцев после публикации Заявления о принципах перехвата более 
60 стран публично заявили о его поддержке и о своем намерении более эф-
фективно защищать действующие национальные законы и международные 
соглашения (включая обязательные для исполнения решения СБ ООН). Ча-
стный сектор вовлечен в деятельность ИБОР посредством участия в еже-
годных встречах, посвященных различным вопросам, в ходе которых пред-
ставители промышленности делятся знаниями, а также предоставляют экс-
пертизу по техническим проблемам, связанным с перехватом30. 
                                                           

26 См. сайт ИБОР: URL <http://www.proliferationsecurity.info/introduction.html>. См. также: 
Ahlström, C., ‘The Proliferation Security Initiative: international law aspects of the Statement of 
Interdiction Principles’, SIPRI Yearbook 2005: Armaments, Disarmament and International Secu-
rity (Oxford University Press: Oxford, 2005), pp. 741–765; а также Глоссарий. 

27 Этими государствами являлись Австралия, Франция, Германия, Италия, Япония, 
Нидерланды, Польша, Португалия, Испания, Великобритания и США.  

28 Cracow Proliferation Security Initiative, High Level Political Meeting, ‘Chairman’s state-
ment’, Warsaw, 23 June 2006, URL <http://www.psi.msz.gov.pl/>. 

29 Текст Заявления см. на сайте ИБОР (сноска 26). 
30 В августе 2004 г. на встрече в Копенгагене рассматривался вопрос о безопасности 

морских контейнерных перевозок; в сентябре 2005 г. на встрече в Лос-Анджелесе обсуждался 
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К июню 2006 г. 20 стран регулярно принимали участие во встречах 

Оперативной экспертной группы (ОЭГ) ИБОР31. Эти государства распола-
гают потенциалом и экспертизой, необходимыми для дальнейшего развития 
ИБОР, включая необходимую национальную правовую базу и систему меж-
ведомственной координации. Они также несут основное бремя по организа-
ции ее практической деятельности32. 

После начала осуществления ИБОР в 2003 г. 6 стран подписали дву-
сторонние соглашения с США о допуске в открытом море на зарегистриро-
ванные в них суда. Среди них: Белиз, Хорватия, Кипр, Либерия, Маршалло-
вы Острова и Панама33. По данным Международной федерации работников 
транспорта, все эти государства, за исключением Хорватии, предоставляют 
торговым судам удобный флаг. Либерия и Панама располагают крупнейши-
ми в мире зарегистрированными торговыми флотами34. США ведут перего-
воры о подписании подобных соглашений еще с 20 странами. 

Почти все европейские государства и ЕС поддерживают ИБОР. В 2004 г. 
Беларусь заявила, что разделяет цели ИБОР и готова сотрудничать в ее рам-
ках. В Африке Ангола, Либерия, Ливия и Тунис принимали участия в дея-
тельности ИБОР. В Центральной и Южной Америке ИБОР поддерживают 
Аргентина, Белиз и Панама. Внешние связи ИБОР нацелены на основные 
транзитные страны (т. е. государства, являющиеся основными узлами тор-
говли и перевозок грузов), а также регионы, рассматриваемые в качестве 
возможных каналов распространения. Во внешней деятельности ИБОР уча-
ствовали Азербайджан и Грузия на Южном Кавказе; Казахстан, Туркмени-
стан и Узбекистан в Средней Азии; Бахрейн, Ирак, Израиль, Иордания, Ку-
вейт, Оман, Объединенные Арабские Эмираты и Йемен на Ближнем Восто-
ке; и Бруней, Камбоджа, Филиппины и Таиланд в Юго-Восточной Азии. 

В составе участников имеются существенные пробелы. Китай, Египет, 
Индия, Индонезия, Южная Корея и Малайзия (контролирующая важный 
для нераспространения морской и транзитный путь) не участвуют в ИБОР. 
Северокорейские власти уведомили Китай и Южную Корею, что их под-
                                                           
вопрос о безопасности воздушных грузовых перевозок; а в сентябре 2006 г. на встрече в 
Лондоне рассматривалась проблема безопасности морских перевозок. См.: PSI Maritime 
Workshop, ‘Preventing WMD proliferation’, Press release 258/2006, London, 25–26 Sep. 2006, 
available at British Foreign and Commonwealth Office, URL <http://www.fco. gov.uk/>. 

31 Из 20 участников 11 являются «основными», среди же остальных: Аргентина, Канада, 
Дания, Греция, Новая Зеландия, Норвегия, Россия, Сингапур и Турция. На встречах ОЭГ 
планируется будущая деятельность, а также анализируется предыдущая работа в целях рас-
смотрения возможных акций в рамках международной и внутренней правовых систем и 
определения того, имеются ли необходимые полномочия для осуществления операций по 
перехвату при различных обстоятельствах, в том числе в реальных случаях и в гипотетиче-
ских учебных сценариях. 

32 Все 23 учения в рамках ИБОР, проведенные до середины 2006 г., были либо осущест-
влены одной из стран, водящих в группу из 20 участников, либо одна из таких стран высту-
пала в качестве соорганизатора. 

33 Об этих соглашениях см.: US Department of State, Bureau of International Security and 
Nonproliferation, ‘Ship boarding agreements’, URL <http://www.state.gov/t/isn/c12386.htm>. 

34 Взятые вместе эти 6 стран, подписавшие соглашения, разрешающие подъем на борт 
их судов, контролируют одну четверть мировых торговых морских перевозок. Central Intel-
ligence Agency (CIA), ‘Rank order: merchant marine’, The World Factbook 2007 (CIA: Washing-
ton, DC, 2007), URL <https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/>. 
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держка деятельности ИБОР, которую они охарактеризовали как пиратство, 
способное «вызвать военный конфликт и привести к региональной и миро-
вой нестабильности»35, может подорвать сотрудничество со стороны КНДР 
по ядерным вопросам и ее участие в переговорах по этому вопросу. 

США часто пытались убедить Индию принять участие в ИБОР, приме-
няя более широкую стратегию по вовлечению этой страны в глобальную 
систему нераспространения. В 2005 г. Индия дала понять США, что она бу-
дет участвовать в ИБОР на равных условиях (т. е. если она присоединится к 
«основной группе» государств – участников ИБОР, или если эта группа пре-
кратит свое существование). После роспуска «основной группы» в 2005 г. 
Индия увязала свое участие в Инициативе с переговорами по внесению по-
правок в Конвенцию 1988 г. о предотвращении незаконных актов против 
безопасности морского судоходства (Конвенция ПНА), о чем будет гово-
риться ниже36. Конвенция ПНА была дополнена в октябре 2005 г. В Кон-
грессе США обсуждалось, следует ли увязать индийское участие в ИБОР с 
одобрением закона об индийско-американском сотрудничестве в области 
мирной ядерной энергетики. Это соглашение необходимо для развития 
гражданского ядерного сотрудничества между двумя странами37. Этот закон 
был принят в декабре 2006 г. Однако в нем упоминание об ИБОР ограничи-
валось требованием предоставления доклада от президента США об усили-
ях, предпринимаемых для достижения полномасштабного участия Индии в 
деятельности ИБОР, и о прогрессе в данной области.  

Индонезия и Малайзия высказывали опасения относительно последст-
вий ИБОР для их юрисдикции над морскими путями и суверенитетом над 
Малаккским проливом. Обе страны с большой подозрительностью относят-
ся к любому иностранному военному присутствию в этих водах. Когда во-
прос об индонезийском участии был поднят в ходе визита госсекретаря 
США Кондолизы Райс в Индонезию в марте 2006 г., индонезийский ми-
нистр иностранных дел Хассан Вираджуда охарактеризовал ИБОР как ини-
циативу, которая может поставить под угрозу индонезийский суверенитет38. 

 
 

Охват деятельности 
 
В произнесенной в 2004 г. речи в Национальном оборонном универси-

тете (г. Вашингтон) президент Буш предложил расширить деятельность 
                                                           

35 North Korean Institute for Disarmament and Peace, ‘Proliferation Security Initiative (PSI): 
nuclear energy and countering proliferation’, Paper presented at the Third Meeting of the CSCAP 
Study Group on Countering the Proliferation of Weapons of Mass Destruction in the Asia Pacific, 
Singapore, 26–27 Mar. 2006. 

36 Конвенция о предотвращении незаконных актов против безопасности морского 
судоходства была открыта для подписания 10 марта 1988 г. и вступила в силу 1 марта 
1992 г.; ее текст см.: URL <http://www.imo.org/>. Она была дополнена в октябре 2005 г., и 
измененный документ был открыт для подписания 14 февраля 2006 г. См. также: Ahlström 
(сноска 26), pp. 763–764. 

37 O Законе о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии между 
Индией и США (Акте Хайда) см. гл. 12. 

38 Indonesian Embassy, ‘RI declines to join Proliferation Security Initiative’, Canberra, 
18 Mar. 2006, URL <http://www.kbri-canberra.org.au/brief/2006/mar/031806.htm>. 
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ИБОР, не ограничивая ее лишь перехватом грузов39. Он предложил, чтобы 
государства – участники ИБОР и другие заинтересованные страны более 
активно использовали правоохранительные и уголовно-юридические про-
цедуры для предотвращения нелегальных поставок товаров, чувствитель-
ных с точки зрения распространения. В ходе встречи участников ИБОР, со-
стоявшейся в 2004 г. в Лиссабоне, эта цель была поддержана, а стороны со-
гласились «приступить к рассмотрению ключевых шагов, необходимых для 
этой расширенной роли», включая проведение обзора национальных инст-
рументов, доступных для выполнения указанной задачи40. 

В рамках ИБОР может обсуждаться роль уголовного права и правоохра-
нительных органов в выполнении обязательств, содержащихся в РСБ 1540. Го-
сударствам следует принять и обеспечить выполнение эффективных законов 
по криминализации финансирования негосударственных структур, позво-
ляющее им приобретать, производить, обладать, создавать, транспортиро-
вать, поставлять или использовать ЯБХО и средства его доставки41. Однако, 
хотя в своей речи в НОУ Буш и поднял вопрос о замораживании активов, 
ассоциируемых с любым аспектом распространения ОМУ (с участием госу-
дарств или негосударственных структур), до сих пор в рамках ИБОР в этой 
сфере не было достигнуто существенного прогресса. Реальное обсуждение 
этого вопроса требует участия финансовых регулирующих органов, которые 
предпочитают сотрудничать в рамках таких групп, как Финансовая целевая 
группа по противодействию отмыванию денег (ФАТФ), созданная в 1989 г. 
«Группой семи» (Г-7) промышленно развитых стран42, или Эгмонтская 
группа национальных подразделений финансовых разведок43. 

В 2006 г. США предложили, чтобы ИБОР была расширена и были раз-
работаны инструменты по перехвату платежей и финансовых потоков меж-
ду участниками деятельности по распространению44. В июне 2006 г. в ходе 
встречи ИБОР в Варшаве государства-участники рассмотрели некоторые 
национальные усилия по ликвидации финансовых механизмов, поддержи-
вающих деятельность по распространению. Однако в ходе встречи не было 
                                                           

39 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.whitehouse.gov/news/releases/2004/02/20040211-4.html>.  

40 US Department of State, ‘Proliferation Security Initiative: chairman’s statement at the fifth 
meeting’, Lisbon, 4–5 Mar. 2004, URL <http://www.state.gov/t/isn/rls/other/30960.htm>.  

41 Текст РСБ см. в приложении 11А англ. изд. наст. Ежегодника. 
42 O ФАТФ см.: URL <http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/30/46/37627377.pdf>. См. также: 

Norgren, C., ‘An international response to terrorism’, eds A. J. K. Bailes and I. Frommelt, SIPRI, 
Business and Security: Public–Private Sector Relationships in a New Security Environment (Ox-
ford University Press: Oxford, 2004), pp. 47–58.  

43 См. сайт Эгмонтской группы на: URL <http://www.egmontgroup.org/>.  
44 Исполнительное распоряжение № 13382, принятое в июне 2005 г., предоставляет 

властям США право захватывать товары и собственность в США и блокировать доступ к 
американской финансовой системе отдельным иностранным физическим лицам и организа-
циям, которые подозреваются в участии в распространении ЯБХО и средств его доставки. 
The White House, ‘Executive order: blocking property of weapons of mass destruction prolifera-
tors and their supporters’, News release, Washington, DC, 29 June 2005, URL <http://www. 
whitehouse.gov/news/releases/2005/06/20050629.html>. 
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выработано общих рекомендаций. Вместо этого было заявлено, что каждое 
государство-участник должно рассмотреть, «каким образом его националь-
ные законы и полномочия могут быть использованы или усилены для обна-
ружения, отслеживания или замораживания активов или транзакций субъек-
тов распространения ОМУ и их пособников»45. 

 

Пересмотр Конвенции о предотвращении незаконных актов  
против безопасности морского судоходства 

 
Конвенция ПНА 1988 г., наряду с протоколом о фиксированных плат-

формах, находящихся на континентальном шельфе, представляет собой ан-
титеррористическую конвенцию, одобренную в рамках ООН46. Ее участни-
ки обязаны начать уголовное и судебное преследование по ряду действий, 
рассматриваемых в качестве терроризма на море. 

После террористической атаки против США 11 сентября 2001 г. меж-
дународный правовой формат по противодействию терроризму был пере-
смотрен, и в рамках этого процесса Правовой комитет Международной мор-
ской организации (ММО) приступил к оценке мер и процедур по предот-
вращению актов терроризма на море, включая Конвенцию ПНА. В ходе 
встреч ИБОР в 2004 г. США предложили внести поправки в Конвенцию, и 
эти встречи превратились в форумы по обсуждению таких предложений и 
их внедрению на практике. Поправки были приняты 14 октября 2005 г., а 
дополненная Конвенция была открыта для подписания 14 февраля 2006 г. 

Изменения в Конвенции включали расширение определения подпа-
дающей под нее незаконной деятельности. К таковой теперь относится не 
только применение ОМУ против корабля или на его борту, но и намеренная 
транспортировка на морских судах товаров, чувствительных с точки зрения 
распространения. Дополненная Конвенция представляет собой международ-
но-правовой базис для действий против широкого спектра связанной с рас-
пространением деятельности на море, а также содержит положения, преду-
сматривающие подъем на борт судна в открытом море на основе модели, вы-
работанной двусторонними соглашениями по этому вопросу в рамках ИБОР. 

 
 

III. МЕРЫ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ПОСТАВКАМИ  
        ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 
В 2006 г. ЕС продолжил реализацию усилий по трансформации Кодек-

са поведения 1998 г. по экспорту вооружений в Общую позицию, что укре-
пило бы его правовой статус47. ЕС также предпринимал меры по принужде-
                                                           

45 Cracow Proliferation Security Initiative (сноска 28). 
46 Конвенция ПНА (сноска 36). 
47 Council of the European Union, ‘European Union Code of Conduct on Arms Exports’, 

document 8675/2/98, Rev. 2, Brussels, 5 June 1998, URL <http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/ 
08675r2en8.pdf>. В отличие от Декларации Совета Совместное решение представляет собой 
инструмент Общей внешней политики и политики безопасности ЕС (ОВПБ), который поли-
тически обязывает государства-члены привести свое законодательство и политику в соот-
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нию к укреплению и выполнению системы экспортного контроля над това-
рами и технологиями двойного назначения. После этого последовала выра-
ботка рекомендаций, сделанная на основе экспертного анализа правил, 
представляющих собой законодательную базу для экспортного контроля ЕС 
за товарами и технологиями двойного назначения, включая его выполнение 
на национальном уровне. ЕС также продолжил контакты с государствами, 
не входящими в Евросоюз, по вопросам контроля за экспортом обычных 
вооружений и товаров двойного назначения. В сфере товаров двойного на-
значения эти контакты во все большей степени сопровождались оказанием 
технической помощи, финансируемой Европейской комиссией и реализуе-
мой государствами – членами ЕС. 

 

Кодекс поведения ЕС по экспорту вооружений 
 
Кодекс поведения ЕС по экспорту вооружений был принят в июне 

1998 г.48 Помимо того, что он является обязательным для 27 стран – членов 
ЕС (по состоянию на 1 января 2007 г.), о своем намерении придерживаться 
его критериев и принципов заявили Босния и Герцеговина, Канада, Хорва-
тия, Исландия и Бывшая Югославская Республика Македония49. 

Кроме того, два государства Юго-Восточной Европы (Черногория и 
Сербия) включили обязательство следовать критериям Кодекса поведения 
ЕС при оценке заявок на получение лицензий в свои новые законодательст-
ва по экспортному контролю, принятые в 2006 г. Албания также планирует 
принять аналогичное законодательство.  

Кодекс поведения ЕС содержит 8 критериев по экспортному лицензиро-
ванию, а также исполнительные положения, регулирующие процедуры дек-
ларирования, межправительственные механизмы уведомления об отказах и 
проведение консультаций. Принятый ЕС список военного оборудования, под-
падающего под положения Кодекса, пересматривается на ежегодной основе с 
тем, чтобы учесть изменения в списке боеприпасов ВС50. ЕС может вклю-
чить дополнительные наименования, но пока он этого предпочел не делать. 

В 2004 г. страны – члены ЕС инициировали обзор Кодекса поведения 
1998 г. Рабочая группа Совета по обычным вооружениям (КОАРМ) подгото-
вила более современный и усовершенствованный Кодекс, включающий из-
менения в исполнительных положениях, 8 критериях и правовом статусе51. 
                                                           
ветствие с согласованной Общей позицией. Хотя Общая позиция не означает трансформа-
ции Кодекса поведения в европейский закон и он не подпадает под юрисдикцию Европе-
йского суда, этот Кодекс все-таки имеет юридические последствия для ряда стран-членов. 

48 См.: Bauer, S. and Bromley, M., The European Union Code of Conduct on Arms Exports: 
Improving the Annual Report, SIPRI Policy Paper no. 8 (SIPRI: Stockholm, Nov. 2004), URL 
<http://www.sipri.org/>. 

49 ‘Eighth annual report according to operative provision 8 of the European Union Code of Con-
duct on arms exports’, Official Journal of the European Union, C 250 (16 Oct. 2005), pp. 1–346. 

50 ‘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. 

51 Обзор изменений см.: Anthony, I. and Bauer, S., ‘Transfer controls’, SIPRI Yearbook 
2005 (сноска 26), pp. 715–718. 
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Проект «Общего решения Совета об определении общих правил по контро-
лю за экспортом военной технологии и техники» был согласован на техни-
ческом уровне весной 2005 г. Предложение Финляндии, председательст-
вующей в ЕС, принять Общее решение, было отвергнуто рядом стран-
членов, включая Францию52. Это произошло из-за политической увязки ме-
жду принятием Общего решения и снятия эмбарго на поставки оружия в 
Китай, установленного в 1989 г. Принятие так называемого пакета дополни-
тельных мер транспарентности и взаимного контроля было отложено по 
аналогичной причине. Он должен был быть одобрен после снятия эмбарго и 
включен в Руководство пользователя Общего решения Совета, определяю-
щего общие правила контроля за экспортом военной технологии и техники. 
Это было сделано вопреки решению 2005 г. о том, что сделка с Ливией 
должна подпадать под этот документ53. 

Руководство пользователя к Кодексу ЕС было впервые опубликовано в 
ноябре 2003 г. После этого оно обновлялось по крайней мере раз в год. Оно 
определяет и интерпретирует условия и процедуры, содержащиеся в Кодек-
се 1998 г. В 2006 г. было согласовано внесение туда ряда важных изменений. 
Так, было разработано руководство по наилучшей практике применения 
критериев 2 («права человека»), 3 («внутренняя ситуация»), 4 («региональ-
ная стабильность») и 7 («риск несанкционированного использования»). 
Продолжается работа над руководством по наилучшей практике по выпол-
нению остальных критериев54. Были пересмотрены общие элементы по сер-
тификату конечного потребителя, содержащиеся в Руководстве пользовате-
ля. Это сделано для приведения его в соответствие с индикативным списком 
гарантий конечного потребления, принятого в рамках ВС55. Было начат оп-
рос среди государств-участников о национальных требованиях к сертифика-
ту конечного потребителя и об их политике в данной области.  

Выполнение Кодекса ЕС в 2006 г. задокументировано в восьмом еже-
годном докладе56, опубликованном намного раньше, чем в предыдущие го-
ды. Он также был значительно более объемным. Кроме того, правительства 
стран – членов ЕС провели встречу экспертов для обсуждения того, каким 
образом улучшить сбор данных и методы декларирования, а также иниции-
ровали опрос по этому поводу57. 
                                                           

52 Rettman, A., ‘France blocking plan for EU code on arms exports’, EUobserver, 18 Jan. 
2007, URL <http://euobserver.com/9/23296/? rk=1>; and Dombey, D., ‘EU considers binding 
rules on arms sales’, Financial Times, 18 Apr. 2005, p. 2. 

53 См. Anthony and Bauer (сноска 51); 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>. 

54 Council of the European Union, ‘User’s Guide to the European Union Code of Conduct on 
Arms Exports’, document 16440/06, Brussels, 18 Dec. 2006, URL <http://www.consilium.europa. 
eu/exportcontrols>. Руководство по наилучшей практике по критерию 8 по устойчивому раз-
витию было одобрено в 2005 г. 

55 Wassenaar Arrangement, ‘End-use assurances commonly used, consolidated indicative list’, 
Vienna, updated at the 2005 WA plenary session, Dec. 2005, URL <http://www.wassenaar.org 
publicdocuments/>. 

56 ‘Eighth annual report’ (сноска 49). 
57 Подробнее о восьмом ежегодном докладе и методологии представления деклараций 

см. гл. 10. 
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Государства-члены используют систему ЕС COREU для рассылки уве-
домлений об отказе в экспортных лицензиях и для консультаций друг с дру-
гом58. Кодекс поведения ЕС требует проведения подобных консультаций пе-
ред выдачей разрешения на поставку, идентичную той, в проведении которой 
ранее было отказано другой страной ЕС. Согласно восьмому ежегодному 
докладу, в 2006 г. подобная деятельность осуществлялась «практически еже-
дневно»59. Уведомления об отказах и результаты двусторонних консультаций 
были включены в центральную базу данных, которая находится под управле-
нием секретариата Совета ЕС. В октябре 2006 г. 20 государств-участников и 
стран-кандидатов полностью приняли законодательство во исполнение Об-
щей позиции 2003/468/CFSP по контролю за посредничеством при продаже 
оружия60. Правительства стран ЕС также осуществляют обмен информацией 
о национальной практике проведения проверки после поставок. 

Среди заявленных приоритетов COARM на ближайшее будущее – 
улучшения в четкости и транспарентности ежегодного декларирования, в 
особенности в отношении стоимости реального экспорта. Государства – чле-
ны ЕС также стремятся оказать содействие странам в практическом выпол-
нении принципов и критериев Кодекса посредством, «помимо прочего, по-
ложения о практической и технической помощи в целях гармонизации по-
литики в области контроля за экспортом вооружений»61. 

Государства-члены продолжали сотрудничество со странами за преде-
лами ЕС. В настоящее время такое сотрудничество включается в приложе-
ние к ежегодному докладу. Австрийское председательство в ЕС в сотрудни-
честве с СИПРИ организовало в Вене в мае 2006 г. семинар по контролю за 
экспортном обычных вооружений и товаров двойного назначения для госу-
дарств Западных Балкан. В конце октября 2006 г. в Сараево финские пред-
ставители в ЕС и правительство Боснии и Герцеговины в сотрудничестве с 
СИПРИ провели региональный семинар по Кодексу поведения ЕС, в ходе 
которого обсуждались вопросы применения критериев Кодекса в гипотети-
ческих случаях. В 2006 г. ЕС разослал письма властям Албании, Беларуси, 
Боснии и Герцеговины, Хорватии, БЮР Македонии, Молдове, Черногории, 
Сербии, Швейцарии, Турции и Украине, в которых предложил им укрепить 
диалог о практическом выполнении Кодекса поведения ЕС. 

 
 

Укрепление экспортного контроля в ЕС за товарами  
и технологиями двойного назначения 

 
Участие компаний и физических лиц из стран ЕС в международной се-

ти нелегальной торговли ядерными материалами и технологиями во главе с 
Абдул Кадыр Ханом, бывшим старшим научным советником правительства 

                                                           
58 COREU – франц. сокращение Европейской корреспонденции телексной сетью, 

связывающей министерства иностранных дел государств – членов ЕС. 
59 ‘Eighth annual report’ (сноска 49), p. 2. 
60 ‘Council Common Position 2003/468/CFSP of 23 June 2003 on the control of arms broker-

ing’, Official Journal of the European Union, L156 (25 June 2003), pp. 79–80. 
61 ‘Eighth annual report’ (сноска 49), p. 4. 
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Пакистана по ядерным вопросам, продемонстрировало необходимость соз-
дания в Европе более эффективной системы экспортного контроля. Экспорт 
товаров двойного назначения из ЕС регулируется правилами Совета (Пра-
вила 1334/2000, впоследствии дополненные)62. В 2004 г. ЕС провел эксперт-
ный анализ системы экспортного контроля товаров двойного назначения и, 
в декабре 2004 г., лидеры ЕС приняли решение, что рекомендации, подго-
товленные по итогам этого анализа, разделенные на девять категорий, долж-
ны быть безотлагательно приняты.  

Впоследствии на пилотной основе была создана электронная база дан-
ных для хранения уведомлений об отказах, принятых государствами-
членами на основе закона ЕС и международных режимов экспортного кон-
троля. База данных содержит «растущее число» сведений об отказах, приня-
тых странами-членами на основе правил 1334/2000, правил Австралийской 
группы и «некоторых» отказах, принятых на основе правил Группы ядерных 
поставщиков63. 

После проведения экспертного анализа 2004 г. государства-члены ста-
ли информировать друг друга об изменениях в национальных правилах и 
создали контактные органы для того, чтобы сделать обмены информацией 
регулярными и систематическими. В качестве другого шага по повышению 
эффективности сотрудничества была создана группа технических экспертов 
для оказания содействия своим коллегам в решении специальных вопросов, 
в частности, по классификации и определению товаров, подпадающих под 
экспортный контроль. 

Что касается Ирана, то еще до принятия санкций СБ ООН в декабре 
2006 г. (см. ниже), ЕС предпринял шаги по выработке особого подхода к при-
менению экспортного контроля. Правила 1334/2000 регулируют весь экспорт 
контролируемых товаров, однако ЕС не составил список стран, в отношении 
которых могут быть введены определенные меры. Однако в июле 2006 г. Со-
вет сделал официальный вывод, что Иран должен стать предметом особого 
внимания. Государства-члены обязались проявлять «максимальную реши-
мость в применении действующих механизмов экспортного контроля чувст-
вительных материалов для предотвращения поставок товаров, технологий и 
материалов, которые могут быть использованы, прямо или косвенно, для 
реализации программ по расщепляющимся материалам и ракетам»64. 

Комиссия подготовила предложения по модификации правил 1334/2000, 
направленные на укрепление безопасности, упрощение их выполнения для 
                                                           

62 Это правило обычно дополняется на ежегодной основе для учета изменений в 
контрольных списках, представляющих собой неотъемлемую часть закона. Последней вер-
сией на момент написания наст. гл. был документ: ‘Council Regulation (EC) no. 394/2006 of 
27 February 2006 amending and updating Regulation (EC) no. 1334/2000 setting up a Community 
regime for the control of exports of dual-use items and technology’, Official Journal of the Euro-
pean Union, L73 (13 Mar. 2006), p. 1. 

63 Council of the European Union, ‘Implementation of the recommendations of the Peer Re-
view of Member States export control systems for dual-use goods’, document 16507/06, Brussels, 
12 Dec. 2006. 

64 Council of the European Union, 2743rd Council Meeting General Affairs and External Re-
lations, Brussels, 17 July 2006, General Affairs, Press release 11574/06 (Presse 218), URL <http:// 
www.consilium.eu.int>. 
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промышленности и улучшения координации в сфере экспортного контроля 
на международном уровне»65. Эти предложения, основанные на рекоменда-
циях, подготовленных в ходе экспертного анализа, подлежат обсуждению 
Советом ЕС. РСБ 1540 требует установления контроля за транзитом и пере-
возками товаров, чувствительных с точки зрения распространения, включая 
такие связанные с ними услуги, как финансирование и транспорт. Ни тран-
зит, ни перевозки не регулируются действующим законодательством ЕС, 
следовательно, здесь необходимо принятие дополнительных мер. Анализ 
правил 1334/2000 также направлен на уточнение и обновление контроля за 
неосязаемыми передачами технологий (НПТ). В настоящее время НПТ ре-
гулируются правилами 1334/2000, когда используются электронные средст-
ва передачи (включая электронную почту, факс и Интернет). Однако устная 
передача неосязаемых технологий контролируется каждым государством-
участником согласно национальному законодательству и в соответствии с 
решениями государств – членов ЕС, зафиксированными в Совместном реше-
нии Совета в июне 2000 г.66 За исключением Кипра, все страны ЕС участвуют 
в ВС и тем самым обязаны выполнять документ под названием «Наилучшая 
практика по контролю за передачей неосязаемых технологий», принятый на 
пленарном заседании ВС в декабре 2006 г. и рассмотренный выше67. 

 
 

Усилия ЕС по внешним связям и оказанию содействия  
в области экспортного контроля 

 
В последние годы внешние усилия по содействию принятия современ-

ной и эффективной системы экспортного контроля стали играть более важ-
ную роль в деятельности международных режимов. Ряд стран, в частности 
Япония и США, предпринимают наиболее активные усилия в данной облас-
ти. Они оказывают техническую помощь государствам, стремящимся к ук-
реплению своей системы экспортного контроля. Хотя различные органы ЕС 
в течение некоторого времени сотрудничали со странами, не входящими в 
Евросоюз, в области контроля за экспортом товаров двойного назначения, 
им не удалось сформировать систематический подход по координации этих 

                                                           
65 European Commission, ‘New measures on export of Dual Use goods and technologies: 

summary of the proposals adopted by the Commission’, Brussels, 19 Dec. 2006. URL <http:// 
www.trade.ec.europa.eu/doclib/html/131958.htm>. 

66 ‘Council Joint Action of 22 June 2000 concerning the control of technical assistance related 
to certain military end-uses’, Official Journal of the European Communities, L159 (30 June 2000), 
pp. 1–2. Согласно Совместному решению, передачи неосязаемых технологий должны 
контролироваться «в тех случаях, когда она осуществляется за пределами Евросоюза физи-
ческим или юридическим лицом, являющимся резидентом ЕС, и направлена, или постав-
щик знает об этом, для использования в связи с разработкой, производством, обладанием, 
эксплуатацией, ремонтом, хранением, обнаружением, идентификацией или распространени-
ем химического, биологического или ядерного оружия, или другого ядерного взрывного 
устройства, либо с разработкой, производством, ремонтом или хранением ракет, способных 
доставлять к цели такое оружие» (выделение добавлено). НПТ в пределах ЕС не регулиру-
ются законодательством Евросоюза.  

67 Wassenaar Arrangement (сноска 22). 
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усилий, а также выработать долгосрочную программу по оказанию техни-
ческой помощи. Содействие в сфере экспортного контроля на уровне ЕС 
появилось в преддверии расширения 2004 г. в ходе подготовки стран-
кандидатов к принятию стандартов ЕС по контролю за экспортом обычных 
вооружений и товаров двойного назначения, зафиксированных в договорах, 
вторичном законодательстве и политике Евросоюза. 

В декабре 2003 г. в рамках Стратегии ЕС против распространения ору-
жия массового уничтожения в связи с новыми угрозами был принят подход, 
расширивший географический охват помощи в сфере экспортного контроля, 
которая стала оказываться на основе более интегрированной политики ЕС 
по нераспространению68. Стратегия ОМУ содержит обязательство работать 
в области экспортного контроля за товарами двойного назначения со стра-
нами, непосредственно соседствующими с ЕС, государствами – стратегиче-
скими партнерами и странами, вызывающими озабоченность с точки зрения 
распространения. Содействие в сфере экспортного контроля заняло важное 
место в Плане действий, принятом параллельно со Стратегией ОМУ. 
В 2006 г. ЕС предпринял большие усилия по выполнению взятых на себя 
обязательств главным образом посредством создания Инструмента стабиль-
ности в качестве одного из финансовых механизмов в рамках бюджетного 
цикла Сообщества на 2007–2013 гг. Инструмент стабильности будет распо-
лагать значительными средствами для оказания технической помощи стра-
нам, не входящим в ЕС, в целях создания или укрепления их систем экс-
портного контроля за товарами двойного назначения.  

Начиная с 2003 г. усилия ЕС по оказанию помощи выражались в осуще-
ствлении ряда пилотных проектов, одобренных Европейским парламентом. 
Первый такой проект был начат в 2004 г. и выполнялся СИПРИ. В его рамках 
предпринимались усилия по укреплению национальной системы экспортного 
контроля за товарами двойного назначения в Боснии и Герцеговине, Хорва-
тии, Черногории и Сербии (первоначально, Союзного государства Сербии и 
Черногории). Кроме того, разрабатывались и испытывались подходы к ока-
занию помощи в сфере экспортного контроля, которые впоследствии могли 
быть реализованы при выполнении более крупных программ. 

Два пилотных проекта в области экспортного контроля за товарами 
двойного назначения реализуются германским Федеральным управлением 
по экономике и экспортному контролю (БАФА) при поддержке официаль-
ных представителей из других стран ЕС. Эти проекты сфокусированы на 
сотрудничестве с Китаем, Черногорией, Сербией, Украиной и Объединен-
ными Арабскими Эмиратами, а с 2007 г. также и с Албанией, БЮРМ и Ма-
рокко. Последний пилотный проект имеет целью создать в рамках БАФА 
центр по подготовке персонала для повышения эффективности помощи со 
стороны ЕС. В 2005 г. Европейская комиссия подписала контракт с БАФА на 
выполнение проекта по экспортному контролю за товарами двойного назна-
чения совместно с Россией. Он финансируется через программу Технической 
помощи государствам СНГ (ТАСИС). Проект располагает бюджетом в 3 млн 
евро и срок его реализации составляет как минимум 30 месяцев. Другие госу-
                                                           

68 Council of the European Union, EU Strategy against Proliferation of Weapons of Mass De-
struction, Brussels, 12 Dec. 2003, URL <http://ue.eu.int/cms3_applications/Applications/news 
Room/LoadDocument.asp? directory=en/misc/&filename=78340.pdf>.  
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дарства – члены ЕС будут направлять своих экспертов для участия в отдель-
ных видах деятельности. Проект охватывает законодательную и норматив-
ную базу, создание организационных структур и связи с промышленностью. 

Управление личного представителя верховного комиссара ЕС по 
нераспространению указывало на важность контроля за экспортом товаров 
двойного назначения для нераспространения ОМУ в ходе визитов и семи-
наров, проводимых за рубежом, в частности, на Украине в январе 2006 г. и в 
Пакистане в декабре 2006 г.  

 
 

IV. ВОЗДЕЙСТВИЕ САНКЦИЙ ООН ПРОТИВ КНДР И ИРАНА 
         НА СИСТЕМУ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ 

 
В 2006 г. СБ ООН одобрил Резолюции 1718 и 1737 в качестве попытки 

разрешить проблемы, связанные с ядерным и ракетным распространением в 
КНДР и Иране, соответственно. В каждом случае предусматриваемые резо-
люциями ограничительные меры были включены в более широкий пакет, со-
держащий предложения по проведению диалога по ядерным вопросам с ука-
занными государствами, призванный показать им потенциальные выгоды и 
цену при проведении альтернативной ядерной политики69. Несмотря на эти 
усилия, в конце 2006 г. Иран и КНДР продолжали реализацию ядерных про-
грамм, вызывавших широкие международные опасения. Поскольку страны, 
вовлеченные в диалог, не могут принять ядерную политику Ирана и КНДР, 
они рассматривали вопрос о введении санкций. Они предлагают некий сред-
ний вариант «между пустыми словами и войной»70. Меры, содержащиеся в 
этих резолюциях, направлены на то, чтобы лишить определенные группы 
экономической и материальной базы, необходимой им для осуществления 
деятельности, вызывающей озабоченность. Кроме того, они предусматри-
вают введение ограничений с тем, чтобы заставить платить тех, кто прини-
мает решения о проведении политики и реализации данных программ. 

РСБ 1718 была единогласно принята 14 октября 2006 г. после осуществ-
ления КНДР испытания ядерного оружия71. Она требует от государств – 
членов ООН «предотвратить прямые или косвенные поставки, продажи или 
передачи КНДР через свою территорию или своими гражданами либо путем 
использования транспортных средств или самолетов, следующих под их 
флагами, вне зависимости от того, происходят ли они с территории этих 
стран», ряда товаров. Резолюция запрещает поставки основных видов обыч-
                                                           

69 O ядерных программах Ирана и КНДР, а также о более широком подходе к ней-
трализации связанных с ними озабоченностей см. гл. 12. 

70 Эта формулировка была использована госсекретарем Швеции Хансом Дальгреном на 
презентации в СБ ООН рекомендаций исследования о методах введения более точных 
санкций против угроз миру, позволяющих минимизировать сопутствующий ущерб. United 
Nations, ‘“Stockholm Process” findings – year-long study on targeted sanctions – presented to 
Security Council’, Press release, UN document SC/7672, 25 Feb. 2003, available at ‘Minutes from 
the UNSC discussion’, URL <http://www.smartsanctions.se/>. См. также: Speier, R. H., Chow, 
B. G. and Starr, S. R., Nonproliferation Sanctions, RAND Monograph Report no. MR-1285-OSD 
(RAND: Santa Monica, Calif., 2001), URL <http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1285/>. 

71 Испытания ядерного оружия рассматриваются в приложении 12В. 
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ных вооружений, а также товаров, включенных в три списка, являющиеся 
приложениями к документу. Эти списки соответствуют спискам, принятым 
АГ, РКРТ и ГЯП72. Она также запрещает оказание помощи в технической 
подготовке персонала, предоставлении рекомендаций, услуг и содействия, 
связанных с товарами из указанных списков. Были также запрещены по-
ставки в КНДР предметов роскоши. 

В РСБ 1718 также содержится требование, чтобы КНДР «прекратила 
экспорт» товаров, которые более не могут поставляться в эту страну, а госу-
дарства «запретили покупки таких товаров у КНДР их гражданами, либо с 
использованием транспортных средств и самолетов, следующих под их фла-
гом, вне зависимости от того, происходят ли эти товары с территории 
КНДР». С целью гарантировать выполнение этих требований государства 
«призывались предпринять в соответствии с их национальными полномо-
чиями и законодательством, а также международным правом, совместные 
действия, включая инспектирование грузов, направляющихся в КНДР или 
следующих из нее, при необходимости». 

В резолюции также содержатся финансовые санкции и ограничения на 
передвижения. Государства обязаны заморозить средства, другие финансо-
вые инструменты и экономические ресурсы, которые находятся в собствен-
ности или контролируются, прямо или косвенно, лицами или организация-
ми, список которых приведен в приложении к резолюции. Список содержит 
имена лиц и организаций, подозреваемых в вовлечении или оказании содей-
ствия северокорейским «программам, связанным с созданием ядерного 
оружия, других видов ОМУ и баллистических ракет», или «действовавших 
от их лица или по их указанию». Наконец, от государств требовалось пре-
дотвратить «въезд или транзит через их территорию» лиц, которые счита-
ются ответственными за реализацию северокорейских «программ, связан-
ных с созданием ядерного оружия, других видов ОМУ и баллистических 
ракет, а также членов их семей». 

В июле 2006 г. СБ ООН принял Резолюцию 1696, потребовавшую, что-
бы Иран «прекратил любую деятельность, связанную с обогащением и пе-
реработкой, включая исследования и разработки». При этом такое полное 
прекращение должно быть проверено Международным агентством по атом-
ной энергии (МАГАТЭ)73. РСБ 1696 призывала все государства «в соответ-
ствии с их национальными законодательными полномочиями и междуна-
родным правом проявить решимость и предотвратить поставки любых то-
варов, материалов и технологий, которые могут способствовать реализации 
иранских программ по обогащению, переработке и созданию баллистиче-
ских ракет». Резолюция не запрещала поставки Ирану ядерных или связан-
ных с ядерной сферой товаров и технологий двойного назначения, но тре-
бовала от генерального директора МАГАТЭ подготовить доклад о том, осу-
ществил ли Иран «полное и устойчивое прекращение» деятельности, 
чувствительной с точки зрения распространения. СБ ООН дал ясно понять, 
                                                           

72 Среди этих видов военной техники: танки, боевые бронемашины, артиллерийские 
системы большого калибра, боевые самолеты, ударные вертолеты, военные корабли, ракеты 
и ракетные системы, определяемые для целей Регистра ООН по обычным вооружениям. 
URL <http://disarmament.un.org/cab/register.html>. 

73 UN Security Council Resolution 1696, 31 July 2006. 
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что если Иран не выполнит РСБ 1696, то это может привести к принятию 
«соответствующих мер» «с целью убедить Иран в необходимости соблюде-
ния данной резолюции и требований МАГАТЭ»74. 

В двух последовавших за этим докладах генерального директора 
МАГАТЭ утверждалось, что Иран не осуществил полного и устойчивого 
прекращения всей деятельности по обогащению и переработке, как это тре-
бовалось РСБ 169675. В свете этих докладов 23 декабря 2006 г. СБ ООН при-
нял Резолюцию 1737, раскрывающую суть и вводящую в действие «соответ-
ствующие меры», о которых говорилось в РСБ 169676. РСБ 1737 запрещала 
государствам снабжать Иран товарами и технологиями, которые могут спо-
собствовать реализации программ, связанных с обогащением, переработкой, 
работами с тяжелой водой и созданием средств доставки ядерного оружия. 
Это эмбарго включало оказание технической помощи, которая может содей-
ствовать запрещенной деятельности. Резолюция требовала от стран – чле-
нов ООН изучить деятельность иранских граждан, живущих в этих странах 
и получающих техническое образование, с целью минимизировать риск то-
го, что эти люди могут получить знания, чувствительные с точки зрения 
распространения. 

Список товаров, которые было запрещено экспортировать в Иран, отли-
чался от северокорейского. В случае Ирана списки запрещенных товаров бы-
ли составлены на основе списков РКРТ и ГЯП, но оттуда была изъята про-
дукция, необходимая для завершения российско-иранского проекта по строи-
тельству легководного реактора в Бушере. По условиям резолюции Ирану 
запрещалось экспортировать любые товары, содержащиеся в двух докумен-
тах, совпадающих с контрольными списками РКРТ и ГЯП, а другие госу-
дарства не имели права импортировать эту продукцию из Ирана. 

Резолюция предусматривала введение точечных финансовых санкций. 
Государствам следовало заморозить финансовые активы компаний, организа-
ций и частных лиц, вовлеченных в реализацию иранских программ, связан-
ных с ядерным оружием и баллистическими ракетами. Приложение к резо-
люции содержит список физических лиц и организаций, представляющих 
собой предмет этих санкций. В отличие от резолюции в отношении КНДР в 
документе по Ирану отсутствуют ограничения на передвижение отдельных 
лиц. Однако государства обязаны сообщать СБ ООН о таких передвижениях. 

 
 

Последствия для системы экспортного контроля от РСБ 1718 и 1737 
 
Еще до принятия РСБ 1718 и 1737 а отношении КНДР и Ирана был 

введен ряд экспортных ограничений в связи с несоблюдением ими соглаше-
ния о гарантиях с МАГАТЭ. Однако эти резолюции распространили санк-
                                                           

74 UN Security Council Resolution 1696 (сноска 73). 
75 International Atomic Energy Agency (IAEA), ‘Implementation of the NPT safeguards 

agreement in the Islamic Republic of Iran’, document GOV/2006/53, Vienna, 31 Aug. 2006; и 
IAEA, ‘Implementation of the NPT safeguards agreement in the Islamic Republic of Iran’, docu-
ment GOV/2006/64, Vienna, 14 Nov. 2006. Оба документа см. на сайте МАГАТЭ: URL 
<http://www.iaea.org/Publications/Documents/>. 

76 UN Security Council Resolution 1737 (сноска 3).  
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ции на более широкий перечень товаров и увеличили количество стран, обя-
занных их соблюдать. 

После апреля 1993 г., когда Совет управляющих МАГАТЭ пришел к 
выводу, что КНДР нарушила соглашение о гарантиях, государства – участ-
ники ГЯП были вынуждены, в соответствии с Руководящими принципами 
группы, запретить поставки контролируемых товаров в эту страну. Страны – 
участницы ГЯП должны были ввести подобные ограничения и в отношении 
Ирана после сентября 2004 г., когда Совет управляющих пришел к выводу, 
что Иран нарушил соглашение о гарантиях. Руководящие принципы ГЯП 
являются обязательными для стран-участниц группы, а также некоторых 
государств, не входящих в нее, но добровольно обязавшихся следовать при-
нятым ею решениям, но резолюции СБ ООН, принятые в 2006 г., распро-
странили эти ограничения на все страны. После принятия РСБ 1718 и 
1737 ЕС одобрил Общую позицию о введении ограничительных мер в от-
ношении КНДР и Ирана. Общая позиция регулировала выполнение страна-
ми ЕС решений ООН в рамках национального законодательства стран-
членов и при необходимости в рамках законов ЕС77. 

Все государства – участники Договора о нераспространении ядерного 
оружия 1968 г. (ДНЯО), т. е. все страны, за исключением Индии, Израиля, 
КНДР и Пакистана, обязаны выполнять положения ст. III.2 Договора не 
предоставлять источники или специальные расщепляющиеся материалы, 
либо оборудование и материалы, специально предназначенные или подго-
товленные для переработки, использования или производства специальных 
расщепляющихся материалов, любому неядерному государству в мирных 
целях, за исключением случаев, когда источники или специальные расщеп-
ляющиеся материалы «являются предметом» гарантий. Перечень товаров, 
подпадающих под это обязательство, не определяется ДНЯО, но он является 
более узким, чем списки, содержащиеся в приложениях к РСБ 1718 и 1737. 

Поскольку СБ ООН не обладает достаточными техническими возмож-
ностями разрабатывать списки в целях санкций, одной из основных задач 
многосторонних режимов экспортного контроля является составление и об-
новление подобных списков товаров, экспорт которых подлежит предвари-
тельному одобрению. Списки, представляющие собой критически важный 
элемент санкций, введенных СБ ООН, созданы на базе контрольных списков, 
разработанных в рамках этих режимов78. Для предотвращения пробелов ме-

                                                           
77 ‘Council Common Position 2006/795/CFSP of 20 November 2006 concerning restrictive 

measures against the Democratic People’s Republic of Korea’, Official Journal of the European Un-
ion, L322 (22 Nov. 2006), pp. 32–35; и ‘Council Common Position 2007/140/CFSP of 27 February 
2007 concerning restrictive measures against Iran’, Official Journal of the European Union, L61 
(28 Feb. 2007), pp. 49–55 

78 Список, содержащийся в документе ООН S/2006/814, соответствует спискам ГЯП; 
список, содержащийся в документе ООН S/2006/815, соответствует приложению РКРТ по 
оборудованию и технологиям; список, содержащийся в документе ООН S/2006/853.Corr.1, 
соответствует контрольным спискам АГ. См.: UN, Letter dated 13 October 2006 from the Per-
manent Representative of France to the United Nations addressed to the President of the Security 
Council, UN documents S/2006/814 and S/2006/815, 13 Oct. 2006; и UN, Letter dated 
1 November 2006 from the Chairman of the Security Council Committee established pursuant to 
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жду охватом национальным законодательством в сфере экспортного контро-
ля крупных поставщиков и товаров, в отношении которых вводятся ограни-
чения резолюциями СБ ООН, необходимо регулярно обновлять списки ООН 
одновременно с изменениями, вносимыми в списки многосторонних режи-
мов экспортного контроля. Тем самым ООН получила бы в свое распоряже-
ние ценный технический ресурс. 

В отличие от некоторых предыдущих резолюций, содержащих санкции 
и предусматривавших «точку заката», т. е. конечный период действия, РСБ 
1718 и 1737 бессрочны. В каждом случае необходимость и время снятия 
санкций зависит от решения СБ о соблюдении резолюции. Обе резолюции 
предусматривают, что при их соблюдении эти санкции могут быть приоста-
новлены или (полностью либо частично) сняты. Одновременно они разре-
шают введение новых мер при продолжающемся несоблюдении. 

Выполнение РСБ 1737 потенциально весьма затруднительно. Иран рас-
полагает важным соглашением о мирном ядерном сотрудничестве с Росси-
ей, и российский представитель в ООН подчеркивал, что вводимые СБ ог-
раничения должны касаться только тех областей, которые вызывают озабо-
ченность со стороны МАГАТЭ79. Сотрудничество с Ираном в других сферах 
должно быть предметом национальных разрешений и контроля, и они не 
могут подпадать под дополнительные ограничительные меры, вводимые 
ООН. Таким образом, РСБ 1737 исключает некоторые категории товаров из-
под действия эмбарго и устанавливает эквивалент механизма выдачи лицен-
зий для других категорий. 

Комитет РСБ 1737 состоит из всех членов СБ ООН. Он отвечает за на-
блюдение за выполнением санкций ООН. В некоторых случаях контроли-
руемые товары могут передаваться, если комитет «заранее и в каждом кон-
кретном случае придет к выводу, что подобные поставки, продажа, передача 
или предоставление таких товаров или помощи явно не будет способство-
вать развитию в Иране технологий, необходимых для ядерной деятельности, 
чувствительной с точки зрения распространения, или для создания систем 
доставки ядерного оружия». В подобной ситуации государство, подающее 
заявку, должно показать, что необходимые гарантии конечного потребителя 
включены в контракт. От Ирана также требуется предоставить заявление о 
конечном использовании, обещающее не использовать поставляемый товар 
для ядерной деятельности, чувствительной с точки зрения распространения, 
а также для создания систем доставки ядерного оружия.  

Для того, чтобы дать компетентное согласие на выдачу лицензии, госу-
дарства, являющиеся членами СБ, должны полагаться на заключение, под-
готовленное в рамках их национальных систем экспортного контроля, по-
скольку сама ООН располагает недостаточной экспертизой для принятия 
подобных решений. Определение того, что поставка не будет представлять 
собой неприемлемого риска для нераспространения, как правило, включает 

                                                           
resolution 1718 (2006) concerning the Democratic People’s Republic of Korea addressed to the 
President of the Security Council, UN document S/2006/853/Corr.1, 14 Nov. 2006. 

79 United Nations, ‘Security Council imposes sanctions on Iran for failure to halt uranium en-
richment, unanimously adopting Resolution 1737 (2006)’, UN Security Council document 
SC/8928, 23 Dec. 2006, URL <http://www.un.org/News/Press/docs/2006/sc8928.doc.htm>. 
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оценку программ страны-импортера и характеристику конечного потреби-
теля (включая вид собственности, структуру управления, прошлую и ны-
нешнюю деятельность, а также историю вовлеченности в действия, вызы-
вающие опасения). Следует также сделать техническую оценку для состав-
ления мнения о том, соответствуют ли спецификация и количество 
поставляемого товара заявленному конечному использованию. Наконец, при 
проведении оценки необходимо учитывать национальное законодательство 
и процедуры страны-импортера, а также предоставляют ли они достаточные 
гарантии против неразрешенного реэкспорта. 

РСБ 1718 и 1737 запрещают экспорт содержащихся в контрольных 
списках товаров и открывают возможности для сотрудничества в проведе-
нии акций по принуждению к соблюдению, включая инспекцию грузов, 
следующих в КНДР и Иран, или покидающих их. Как отмечалось выше, 
избранный Китаем поход к ИБОР объясняется увязкой, установленной 
КНДР между ИБОР и ее участием в шестисторонних переговорах. Не впер-
вые действия Пхеньяна поставили Пекин в трудное положение. Китай чув-
ствовал себя обязанным поддержать резолюцию, осуждающую проведение 
КНДР ядерного испытания. Но в заявлении, сделанном немедленно после 
принятия РСБ 1718, Ван Гуаньхуа, посол КНР в ООН, сообщил, что его 
страна не одобрит практику инспектирования грузов, следующих в КНДР 
или покидающих ее, хотя это ясно разрешается положениями резолюции. 
Инспектирование грузов, покидающих КНДР, может стать потенциальной 
«вспышкой». Посол подчеркнул, что Китай «убедительно призывает заин-
тересованные страны занять сдержанную и ответственную позицию по дан-
ному вопросу» и просит их «воздерживаться от любых провокационных 
шагов, способных привести к росту напряженности»80. 

Реализация точечных финансовых санкций, установленных РСБ 1718 и 
1737 против КНДР и Ирана, будет зависеть от интрузивного мониторинга за 
их активами и от наличия финансового контроля для блокирования опреде-
ленных транзакций. Блокирование подобных транзакций потребует уста-
новления новых связей между правоохранительными органами, действую-
щими в сфере экспортного контроля, и органами по принуждению к соблю-
дению санкций. 

 
 

V. ВЫВОДЫ 
 
Роль экспортного контроля в обеспечении выполнения основных мно-

госторонних договоров по нераспространению в настоящее время дополня-
ется и тем значением, которым они обладают для выполнения решений 
ООН. Необходимость того, чтобы все большее количество государств уча-
ствовало в сотрудничестве в сфере экспортного контроля, возможно, под-
толкнет к призывам о создании глобальных правовых форматов экспортного 
контроля, связанных с ядерным, биологическим и химическим оружием. 
                                                           

80 United Nations, ‘Security Council condemns nuclear test by Democratic People’s Republic 
of Korea, unanimously adopting Resolution 1718’, UN Security Council document SC/8853, 
14 Oct. 2006, URL <http://www.un.org/News/Press/docs/2006/sc8853.doc.htm>. 



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 2006 722 

Растущая интеграция различных мер, одной из которых является экс-
портный контроль, с целью достичь задач нераспространения требует со-
трудничества между сообществами, которые ранее никогда не сотрудничали 
друг с другом. Возможно, это особенно верно в отношении институтов, 
принуждающих к выполнению мер экспортного контроля, уголовного зако-
нодательства и финансовых санкций. ИБОР представляет собой один из ме-
ханизмов, посредством которого может быть организован диалог между на-
циональными правоохранительными органами. Он также позволяет собрать 
вместе представителей правоохранительного сообщества в качестве необхо-
димой основы для разрешения конкретных случаев подозрений в контра-
банде. Экспортный контроль проходит этап модернизации для адаптации к 
переменам в области международной торговли и экономического сотрудни-
чества. В частности, наблюдается растущий интерес к тому, чтобы поста-
вить передачу неосязаемых технологий под надежный контроль. 

Многие страны могут испытывать недостаток практического потен-
циала для эффективного выполнения решений СБ ООН. В особенности ук-
репление национальной системы экспортного контроля государствами (в 
том числе и в ЕС), представители которых работают в комитетах ООН по 
санкциям, было бы логичной целью для различных программ по внешним 
связям и оказанию помощи, осуществляемых по всему миру.  

Необходимость акцента на эффективном принуждении к выполнению 
мер экспортного контроля обсуждается в рамках соответствующих между-
народных режимов, ЕС и ООН. Целью этого является создание националь-
ного потенциала в группе стран, активно участвующих в сотрудничестве в 
сфере экспортного контроля, а также техническая помощь, оказываемая 
другим странам. Подобный подход требует активного и компетентного уча-
стия целого ряда национальных агентств – таможни, полиции, разведки и 
прокурорских служб. Кроме того, требуется наличие необходимых право-
вых форматов, включая систему гражданских и уголовных наказаний за на-
рушения экспортного контроля. При выработке будущих программ содейст-
вия адекватное внимание следует уделять созданию потенциала по принуж-
дению к выполнению мер экспортного контроля. 
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годник СИПРИ с 2006 г.  

 
БОДЕЛЛ Ненне, Швеция (BODELL, Nenne), заведует библиотекой СИПРИ, возглав-

ляет отдел документации, а также руководит проектом СИПРИ по составлению обзорной 
документации по контролю над вооружениями и разоружению. Пишет в Ежегодник 
СИПРИ c 2003 г. 
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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. Он является соавтором и соредактором 
Civil–Military Relations in Europe (Routledge, 2006), Making Intelligence Accountable: Legal 
Standards and Best Practices for Oversight of Intelligenmce Agencies (Norwegiasn parliament, 
2005), Who’s Watching the Spies? Establishing Intelligence Service Accountability (Potomac, 
2005) и Parliamentary Oversight of the Security Sector: Principles, Mechanisms and Practices 
(Inter-Parliamentary Union/DCAF, 2003). Является также соредактором и автором Democratic 
Control of Intelligence Services: Containing Rogue Elephants (Ashgate, 2007). Пишет в Ежегод-
ник СИПРИ с 2005 г. 

 
БРОМЛИ Марк, Великобритания (BROMLEY, Mark) – 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 Secrecy 
and Dependence: The UK Trident System in the 21st Century (BASIC, 2001), а также European 
Missile Defence: New Emphasis, New Role (BASIC, 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. 

 
Д-р БРОСКА Майкл, Германия (BRZOSKA, Michael) – директор Института исследо-

ваний проблем мира и политики безопасности в Университете Гамбурга. Он также является 
исследователем в Центре исследований войн, вооружений и развития в Университете Гам-
бурга и директором по исследованиям Международного центра по конверсии в Бонне. С 
1983 по 1986 г. был одним из руководителей проекта СИПРИ по торговле и производству 
оружия. Пишет статьи в международные академические журналы, включая International 
Peacekeeping, European Security, the Journal of Peace Research, Defence and Peace Economics, 
Global Dialogue и International Journal of Regional Science, а также главы в ряд изданий, на-
пример, книгу СИПРИ The Nordic Countries and the European Security and Defence Policy 
(2006). Соавтор двух монографий СИПРИ: Arms Transfers to the Third World, 1971–1985 
(1987) и Arms Production in the Third World (1986), а также соредактором книги СИПРИ 
Restructuring of Arms Production in Western Europe (1992).  

 
Профессор ВАЛЛЕНСТИН Петер, Швеция (WALLENSTEEN, Peter), заведует ка-

федрой им. Дага Хаммаршельда с 1985 г. и с 2006 г. является профессором-исследователем 
по проблемам мира на кафедре им. Ричарла Дж. Старманна-ст. в Университете Нотр-Дам. 
Он также возглавляет Уппсальскую программу по изучению конфликтов и Специальную 
программу по выполнению точечных санкций. В 2007 г. было опубликовано второе допол-
ненное издание его книги. Он является автором: Understanding Conflict Resolution: War, 
Peace and Global System (SAGE). Он также – соредактор International Sanctions: Between 
Words and Wars in the Global System (Frank Cass: 2005). Пишет в Ежегодник СИПРИ с 1988 г.  

 
ВЕЗЕМАН Питер Д., Нидерланды (WESEMAN, Pieter D.) – участник исследователь-

ского проекта СИПРИ по торговле оружием. Работал в СИПРИ в период 1994-2003 гг., 
вновь вернулся в Институт в 2006 г. С 2003 по 2006 г. являлся старшим аналитиком по во-
просам распространения обычных и ядерных военных технологий при Министерстве обо-
роны Нидерландов. Участвовал в Ежегоднике СИПРИ с 1995 по 2003 г. 

 
ВЕЗЕМАН Симон Т., Нидерланды (WEZEMAN, Siemon T.), – исследователь в проек-

те СИПРИ по торговле оружием с 1992 г. и возглавляет его с середины 2006 г. Среди его 
публикаций несколько посвящено вопросам международной транспарентности в сфере тор-
говли оружием. Он – автор The Future of the United Nations Register of Conventional Arms, 
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SIPRI Policy Paper No. 4 (Aug. 2003) и соавтор Cluster Weapons: Necessity or Convenience? (Pax 
Christi Netherlands, 2005). 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. Ее работы по миротворчеству и миростроительству 
включают: The Transition to a Just Order: Establishing Local Ownership after Conflict (Folke 
Bernadotte Academy Publications, 2007) (соавтор) и Prospects for Peace Operations: Regional 
and National Dimensions (Georgetown University Press, 2007) (соредактор). Сотрудничает в 
Ежегоднике СИПРИ с 2002 г. 

 
ГЛАЗЕР Александр, Германия (GLASER, Alexander) – исследователь Программы 

Принстонского университета по науке и глобальной безопасности. Ранее сотрудничал с 
Междисциплинарной исследовательской группой по науке, технологии и безопасности в 
Дармштадтском технологическом университете, где он получил степень магистра и защи-
тил докторскую диссертацию по вопросам расщепляющихся материалов и ядерного нерас-
пространения. В 2001–2003 гг. был стипендиатом при поддержке Фонда Макартуров в Тех-
нической группе по исследованию безопасности в Массачусетском технологическом 
институте. В 2000–2001 гг. был советником Федерального министерства по охране окру-
жающей среды и безопасности реакторов Германии. 

 
Д-р ДУНАЙ Пол, Венгрия (DUNAY, Pal) – директор Венгерского института между-

народных отношений в Будапеште. До 2007 г. был старшим исследователем проекта 
СИПРИ по евро-атлантической, региональной и глобальной безопасности. Ранее в 1996–
2004 гг. работал в Женевском центре политики безопасности. Он – соавтор Ungarns Aussen-
politik 1990–1997: Zwischen Westintegration, Nachbarschafs- und Minderheitenpolitik [Венгер-
ская внешняя политика в 1990–1997 гг.: на перепутье между интеграцией с Западом, сосед-
ними странами и политикой в отношении меньшинств] (Nomos Verlag, 1998) и Open Skies: 
a Cooperative Approach to Military Transparency and Confidence Building (UNIDIR, 2004). Он 
пишет в Ежегодник 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 об-
ласть исследований: 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 нераспростране-
нию в Ежегодниках СИПРИ с 1995 г. Его последняя публикация, где он был редактором, – 
Europe and Iran: Perspectives on Non-proliferation, SIPRI Research Report no. 21 (2005). 

 
КРИСТЕНСЕН Ханс М., Дания (KRISTENSEN, Hans) – директор проекта по ядерной 

информации Федерации американских ученых (ФАУ), Вашингтон. Он является соавтором 
колонки ‘Nuclear Notebook’ в журнале Bulletin of the Atomic Scientists. Его последние публи-
кации включают: Chinese Nuclear Forces and U. S. Nuclear War Planning (FAS/NRDC, 
November 2006), Global Strike: a Chronology of the Pentagon’s New Offensive Strike Plan (FAS, 
2006), ‘Preparing for the failure of deterrence’ в SITREP (November/December 2005) и ‘New 
doctrine falls short of Bush pledge’ в Arms Control Today (September 2005). Пишет в Ежегод-
ник СИПРИ с 2001 г. 
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КУЛАУ, Фрида, Швеция (KUHLAU, Frida) – в 2001–2007 гг. работала в проекте 

СИПРИ по химическому и биологическому оружию. Она – автор доклада, подготовленного 
для Еврокомисии о сокращении угрозы биологического оружия и о сотрудничестве по пре-
дотвращению биологического распространения: Countering Bio-Threats: EU Instruments for 
Managing Biological Materials, Technology and Knowledge, SIPRI Policy Paper no. 19 (2007), 
главы ‘Disease outbreaks: managing threats to health and security’ в Health and Conflict 
Prevention (Gidlunds Förlag, 2006). Является также соавтором Non-Compliance with the 
Chemical Weapons Convention: Lessons from and for Iraq?, SIPRI Policy Paper no. 5 (2003), и 
статьи ‘Crucial guidance: a code of conduct for biodefense scientists’ в Arms Control Today 
(September 2006). Пишет в Ежегодник СИПРИ с 2002 г.  

 
Д-р ЛЯХОВСКИЙ Здислав, Польша (LACHOWSKI, Zdzislaw) – старший исследова-

тель проекта СИПРИ по евро-атлантической, глобальной и региональной безопасности. 
Имеет многочисленные публикации по проблемам европейской военной безопасности и 
контролю над вооружениями, а также европейской военно-политической интеграции. Явля-
ется соредактором International Security in a Time of Change: Threats – Concepts – Institutions 
(Nomos Verlag Gesellschaft, 2004) и автором Confidence- and Security-Building Measures in the 
New Europe, SIPRI Research Report no. 18 (2004) и Foreign Military Bases in Eurasia, SIPRI 
Policy Paper no. 18 (June 2007). В 2006 г. он возглавлял проект по мерам по укреплению до-
верия для КНДР и Южной Кореи. Участвует в Ежегоднике СИПРИ с 1992 г. 

 
Проф. ЛИ Иан, Великобритания (LEIGH, Ian) – професссор права в Университете 

Дархема, специализируется на вопросах общественного права и прав человека, является со-
директором Дархемского центра по правам человека. Он – автор Law, Politics and Local 
Democracy (OUP, 2000); соавтор In From the Cold: National Security and Parliamentary Dem-
ocracy (OUP, 1994), Religious Freedom in the Liberal State (OUP, 2005) и политического док-
лада Making Intelligence Accountable (Norwegian Parliament, 2005); а также соредактор Who’s 
Watching the Spies? Establishing Intelligence Service Accountability (Potomac, 2005). Является 
консультантом Управления по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по 
правам человека в вооруженных силах, а также членом рабочей группы Венецианской ко-
миссии по демократическому контролю за сектором безопасности и разведывательными 
агентствами в государствах Совета Европы. 

 
ЛИНДБЕРГ Сара, Швеция/США (LINDBERG, Sara) – ассистент проекта СИПРИ по 

вооруженным конфликтам и их урегулированию. После поступления на работу в СИПРИ в 
2005 г. обеспечивала научно-организационную поддержку проектам по конфликтам, соби-
рала данные для базы данных по многосторнним миротворческим операциям и была авто-
ром исследования по Тимору-Лешти для готовящейся к публикации книги СИПРИ по по-
вышению роли местных органов власти в обеспечении верховенства закона в 
постконфликтных обществах. В настоящее время завершила исследование в Либерии в 
рамках программы по малым полевым исследованиям, финансируемой Шведским агентст-
вом сотрудничества по международному развитию. 

 
Д-р МЕЛВИН Нил Дж., Великобритания (MELVIN, Neil J.) – старший исследователь 

Центра европейских политических исследований в Брюсселе. Ранее в 2006–2007 гг. руково-
дил проектом СИПРИ по вооруженным конфликтам и их урегулированию. До поступления 
на работу в СИПРИ он работал старшим советником Верховного комиссара ОБСЕ по на-
циональным меньшинствам. Он – автор ряда книг и статей по безопасности и конфликтам в 
Евразии, включая Building Stability in the North Caucasus: Ways Forward for Russia and the 
European Union, SIPRI Policy Paper no. 16 (May 2007) и соавтор ‘Diaspora politics: ethnic 
linkages, foreign policy, and security in Eurasia’ в International Security (winter 1999/2000). 
Пишет в Ежегодник СИПРИ с 2006 г. 
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МИАН Зия, Пакистан/Великобритания (MIAN, Zia) – физик в программе по науке и 

глобальной безопасности Школы им. Вудро Вильсона по общественным и международным 
делам в Принстонском университете, где он руководит проектом по миру и безопасности в 
Южной Азии. В прошлом десятилетии его работа была сфокусирована на вопросах ядерно-
го оружия, контроля над вооружениями и разоружения и проблемах ядерной энергетики в 
Индии и Пакистане. Ранее работал в Союзе обеспокоенных ученых, Институте по политике 
устойчивого развития и Университете Каид-и-Азам в Исламабаде. Пишет в Ежегодник 
СИПРИ с 2003 г.  

 
ПЕРДОМО Каталина, Колумбия (PERDOMO, Catalina) – исследователь проекта 

СИПРИ по военным расходам. Она отвечает за мониторинг военных расходов в Африке, 
Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Ранее работала в Межамериканском банке раз-
вития в Вашингтоне (США), а также в вашингтонском отделении колумбийского фонда 
«Идеи мира». Она также является автором ряда публикаций по вопросам безопасности и 
развития, включая главу ‘International assistance for security sector reform’ в книге 
Obsevatorio de Análisis de los Sistemas Internacionales 2007–2008 [Oбзор анализа междуна-
родных систем 2007–2008] (Universidad Externado de Colombia, 2007), а также соавтором 
Informe sobre la implementación de la estrategia de desarrollo subnacional [Доклад о выполне-
нии субнациональной стратегии развития] (IADB, 2004). Сотрудничает с Ежегодником 
СИПРИ с 2004 г. 

 
ПРОНИНСКА Камила, Польша (Pronińska, Kamila) – аспирант по политическим нау-

кам в Институте международных отношений Варшавского университета. Читает лекции по 
международной безопасности, вооруженным конфликтам и международным переговорам. 
Она также является координатором Rocznik Strategiczny [Стратегический ежегодник] 
(Scholar, публикуется ежегодно). Ее основная область исследований – энергетическая безо-
пасность, «конфликты за ресурсы» и энергетические отношения между Евросоюзом и Рос-
сией. Она – автор ряда статей и докладов, опубликованных в различных польских научных 
журналах. Среди последних публикаций: статья ‘Resource wars in contemporary international 
relations’ в Polish Quarterly of International Affairs (summer 2005) и глава по стратегическим 
аспектам энергетической безопасности в международных отношениях в Stosunki 
międzynarodowe w XXI wieku [Международные отношения в 21-м веке] (Scholar, 2006).  

 
СОДЕР Кирстен, Германия (SODER, Kirsten) – в 2006 и 2007 гг. ассистент в проекте 

СИПРИ по вооруженным конфликтам и их урегулированию. Поддерживает исследователь-
скую деятельность программы и собирает информацию для базы данных СИПРИ по много-
сторонним миротворческим операциям.  

 
СУРРИ Имон, Австралия (SURRY, Eamon) – исследователь проекта СИПРИ по про-

изводству оружия. Отвечает за поддержание базы данных проекта по военной промышлен-
ности и его интернет-сайта. Ранее работал в качестве исследователя в консультативной ме-
диа-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.  

 
СЬЁГРЕН Мартин, Швеция (SJOGREN, Martin) – ассистент проекта СИПРИ по ев-

ро-атлантической, региональной и глобальной безопасности. В настоящее время работает в 
качестве соавтора над документом по мерам укрепления доверия между Северной Кореей и 
Южной Кореей. Участвует в работе над Ежегодником СИПРИ с 2003 г.  

 
УОЛЛ Конни, США (WALL, Connie) возглавляет редакционно-издательский отдел 

СИПРИ. Сотрудничает в Ежегоднике СИПРИ с 1970 г. 
 
ФЕДЧЕНКО Виталий, Россия – исследователь проекта СИПРИ по нераспростране-

нию и экспортному контролю. Отвечает за вопросы ядерной безопасности, а также полити-
ческие технологические и образовательные аспекты контроля над ядерными вооружениями 
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и нераспространения. Ранее был приглашенным исследователем в СИПРИ, исследователем 
и координатором проекта в Центре политических исследований в России и исследователем 
в Институте прикладных международных исследований в Москве. Он является автором и 
соавтором ряда публикаций по вопросам международного содействия в области нераспро-
странения и разоружения, международного топливного цикла и российского ядерного экс-
порта. Пишет в Ежегодник СИПРИ с 2005 г. 

 
ФЕЙВЕСОН Харолд А., США (FEIVESON, Harold A.) – старший исследователь в 

Принстонском университете и член Принстонской программы по науке и глобальной безо-
пасности в Школе им. Вудро Вильсона по общественным и международным делам. 
В течение последних 32 лет регулярно преподает в Школе Вудро Вильсона по ряду вопро-
сов, включая контроль над вооружениями. В 1963–1967 гг. был членом Научного бюро 
Агентства по контролю над вооружениями и разоружению США. Его основной научный 
интерес – проблематика ядерного оружия и ядерная энергетика. Он – редактор и основной 
автор The Nuclear Turning Point: a Blueprint for Deep Cuts and De-alerting of Nuclear Weapons 
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I. АНАЛИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ, ПРОГНОЗЫ,  
ДИСКУССИИ 

 
 

1. ВОЗВРАЩАЯСЬ К ИМПЕРАТИВАМ КОНТРОЛЯ  
НАД ВООРУЖЕНИЯМИ?  

 
 

Владимир БАРАНОВСКИЙ 
 
 
Проблематика контроля над вооружениями снова политически востре-

бована. О его необходимости говорят и в экспертных кругах, и в средствах 
массовой информации, и среди политиков. Этому, казалось бы, можно толь-
ко порадоваться, поскольку речь идет об усилиях, вектор которых сориенти-
рован на уменьшение военных угроз и упрочение стабильности. Но сама 
необходимость таких усилий свидетельствует о неблагоприятном положе-
нии дел с обеспечением безопасности. 

Ведь спад внимания к контролю над вооружениями в последние полтора 
десятилетия проистекал, в числе прочего, из возникшего ощущения неакту-
альности тех проблем, для решения которых он предназначался. Говоря уп-
рощенно, зачем тратить усилия и средства для установления тех или иных 
ограничений на численность вооруженных сил или количество боевой техни-
ки, если наращивать их все равно никто не собирается? В самом деле, с окон-
чанием «холодной войны» кривая военных расходов в мире пошла вниз. 
В 1990-е годы их объем сократился примерно на 40 %. 

Однако на рубеже столетий тенденция меняется – масштабы военных 
приготовлений начинают вновь возрастать. Появляются и некоторые качест-
венно новые моменты. 

Во-первых, гонка вооружений приобретает более многосторонний ха-
рактер, чем в годы «холодной войны». Тогда военное соперничество проис-
текало, прежде всего, из глобальной биполярной конфронтации, главными 
протагонистами которой выступали США и СССР. Сегодня, в многополяр-
ном мире, и гонка вооружений становится более многоплановой, многофак-
торной, многомерной. 

Во-вторых, феномен глобальных военных приготовлений становится 
не только многосторонним, но и все более асимметричным. США тратят на 
военные цели столько же, сколько весь остальной мир. К примеру, Россия, 
на протяжении текущего десятилетия увеличившая военный бюджет в 7 раз, 
уступает по этому показателю Соединенным Штатам (по словам Владимира 
Путина) в 25 раз. 

В-третьих, хотя бремя военных приготовлений все более ощутимо даже 
для экономики США, ее «запас прочности», позволяющий выдержать эту 
нагрузку, остается значительным. На пике «холодной войны» военные рас-
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ходы составляли 10 % ВВП, в эпоху Рейгана – 6.5 %, после прекращения 
конфронтации опустились до уровня 3 %, а сегодня вновь выросли пример-
но до 4 %. Динамика приведенных цифр показывает, что для США финан-
совые ограничители пока остаются не слишком действенным стимулом для 
контроля над вооружениями. 

В-четвертых, в условиях доминирования неоконсерваторов таких сти-
мулов США не видели и в контексте военного обеспечения безопасности 
страны. Впрочем, именно здесь и возникает главный концептуальный вызов 
политике, отвергающей контроль над вооружениями. 

В годы биполярной конфронтации каждая из двух сверхдержав исхо-
дила из наличия реального вероятного противника. США, обретя убежден-
ность в том, что они стали единственной державой с глобальными интереса-
ми и возможностями, определили свою цель как обеспечение безопасности 
против любого эвентуального соперника, который мог бы им бросить вызов 
в будущем. 

В рамках логики неоконсерваторов такая задача может казаться рацио-
нальной – воспользоваться нынешним беспрецедентным превосходством и 
закрепить его навсегда (или, по крайней мере, надолго). Но она беспреце-
дентна также и по амбициозности, не имеет сколько-нибудь ясных критери-
ев решения и сомнительна в смысле своей реалистичности, как это часто 
бывает с виртуальными стратегическими ориентирами. А самое главное, 
сформулированная таким образом цель требует ничем не ограничиваемого 
наращивания военных усилий и сводит на нет императивы кооперативного 
поведения в деле обеспечения безопасности. 

Для контроля над вооружениями указанные тенденции имели крайне 
негативные последствия. Парадокс: в годы биполярной конфронтации дос-
тижения в этой области были заметны и осязаемы, а в постбиполярный пе-
риод (т. е. когда политическая атмосфера кардинально изменилась к лучше-
му), здесь разве что удалось завершить начатый ранее договорный процесс 
касательно запрещения и уничтожения химического оружия. А в остальном 
не только не возникло никаких новых проектов, но и существующие (либо 
подготовленные к возведению) опоры контроля над вооружениями были 
размыты, а кое-где и разрушены. 

В перечне наиболее заметных «жертв» такого развития событий – До-
говор по ПРО, Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 
(ДВЗЯИ), Договор СНВ-2. Этот список может пополниться Договором об 
обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и Договором о ликвидации 
ракет средней и меньшей дальности (Договор РСМД). 

Есть и эрозия некоторых постулатов ценностного характера в сфере 
контроля над вооружениями. В вопросах верификации, транспарентности, 
предоставления информации, соблюдения имеющихся правил и т. п. не 
только не обнаруживается ничего нового, позитивного, но и произошло 
стремительное движение к тому, чтобы утратить то, что есть (и может про-
изойти по истечении срока действия Договора СНВ-1). 

Невступление в силу Договора СНВ-2, по-видимому, подвело черту под 
самим феноменом договорного сокращения стратегических вооружений. 
Контроль над вооружениями оказался редуцированным до заявлений о на-
мерениях (Договор СНП 2002 г.). 
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Пообещав заняться в будущем контролем над тактическим ядерным 

оружием (ТЯО), США и Россия, похоже, достигли взаимопонимания лишь в 
том, чтобы эту тему не затрагивать. 

Ну, и самое главное: не только политика нераспространения ядерного 
оружия, но и сама философия ядерного нераспространения оказалась под 
вопросом (Индия, Пакистан, Иран, Северная Корея…). 

Все это – «плохие новости». Но в последнее время в сфере контроля 
над вооружениями возникают и иные мотивы. Наверное, речь пока не идет о 
«хороших новостях», а лишь о некоторые основаниях для осторожного оп-
тимизма. Объединим развивавшиеся на протяжении 2007 г. тенденции в не-
сколько больших кластеров, имея в виду: (i) возрождение традиционных 
стимулов к контролю над вооружениями, (ii) активизацию соответствующих 
политических импульсов, (iii) наметившуюся, пусть и в самом общем плане, 
линию на транснациональное (трансгосударственное) регулирование про-
блем обеспечения безопасности и (iv) положение дел с ядерными програм-
мами в Северной Корее и Иране. 

(i) Отметим, прежде всего, что эрозия контроля над вооружениями дос-
тигла уровня, на котором начинает затрагивать интересы безопасности ряда 
ключевых игроков на международной арене. Упомянутый выше Договор 
СНВ-1 дает на этот счет весьма наглядный пример. С истечением его срока 
исчезла бы созданная им беспрецедентная система инспекций и уведомле-
ний, чего ответственные американские (и российские) военные явно не хо-
тели бы. В 2007 г. эта тема стала обсуждаться весьма предметно и с наце-
ленностью на достижение каких-то конкретных решений. Это лишь один 
пример, но он достаточно ясно моделирует проблемы, которые могут воз-
никнуть с ликвидацией механизмов и режимов контроля над вооружениями 
практически во всех областях. Причем в той или иной мере затронуты будут 
интересы всех, кто когда-то счел целесообразным отстаивать их на путях 
кооперативного взаимодействиями с конкурентами/оппонентами. США 
могли иметь достаточно серьезные мотивы для выхода из Договора по ПРО, 
Россия полагает не менее серьезными свои мотивы для приостановки уча-
стия в ДОВСЕ или отказа от Договора РСМД, – но во всех этих случаях из-
держки для безопасности могут оказаться более значительными, чем приоб-
ретаемые выигрыши. Достаточно вспомнить все те аргументы, которые 
выдвигались в свое время при заключении соответствующих соглашений. 

По РСМД, например, ни один из аргументов двадцатилетней давности 
не утратил актуальности. Нацелив на европейские объекты ракеты, РФ по-
будит своих оппонентов сделать то же самое в отношении российской тер-
ритории, что повысит уровень ее стратегической уязвимости, причем даже в 
большей степени, чем четверть века назад. Иными словами, если руково-
дствоваться соображениями нашей собственной безопасности, Договор 
РСМД надо бы не расшатывать, а укреплять. В 2007 г., когда в российских 
политических дискуссиях возникла тема возможного отказа от этого согла-
шения, стало очевидным, что заложенная в нем логика остается актуальной, 
а предлагаемые альтернативы не слишком убедительны. Чтобы отказаться 
от этой логики, надо выйти за пределы проблематики обеспечения безопас-
ности, т. е. исходить из приоритетности каких-то иных целей. 
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Таким образом, после 10–15-летней «паузы» вновь начинает осозна-
ваться значимость традиционных источников контроля над вооружениями – 
мотивов обретения более надежной безопасности через введение взаимных 
ограничений, налаживание информационного обмена, осуществление мони-
торинга военной деятельности, создание более стабильных схем военного 
баланса и т. п. При разработке политики такие мотивы не обязательно все-
гда превалируют над иными, конкурирующими соображениями, но все-таки 
рассматриваются как достаточно весомые аргументы. 

(ii) Вообще говоря, вопрос о том, как соотносятся между собой кон-
троль над вооружениями и политические императивы, заслуживает более 
пристального внимания. Это – второе наблюдение по рассматриваемой нами 
проблематике, которое дает основания для осторожно-оптимистических 
оценок (хотя и не только для них). 

Из истории последних 50 лет нам известно, что соотношение этих двух 
факторов может меняться. Были времена, когда контроль над вооружениями 
сам по себе становился важной политической целью, и это предопределяло 
политику Москвы или Вашингтона в международных делах. Но гораздо ча-
ще контроль над вооружениями был не столько ценностью сам по себе, 
сколько инструментом для достижения определенных политических целей. 
Или же, в альтернативном варианте, приносился в жертву ради достижения 
политических результатов. Нечто похожее иногда наблюдается и сегодня – с 
возможностью получить некоторые дивиденды для контроля над вооруже-
ниями (но также и возможностью негативных выбросов в эту сферу). 

Россия, например, стремится позиционировать себя в качестве более 
активного международного актора, в частности, призывая возобновить дея-
тельность по контролю над вооружениями. Настаивая на том, чтобы вернуть 
данную проблематику в международную повестку дня, Москва способна 
получить дополнительные очки, поскольку достаточно легко прогнозирует-
ся и международная, и внутриполитическая поддержка этой линии. Кон-
троль над вооружениями от такого прагматичного расчета может только вы-
играть. 

В США критика линии Дж. Буша в международных делах заострена на 
политике его администрации в Ираке, но затрагивает также и более широ-
кие политико-идеологические основания курса республиканцев. В контексте 
назревающей смены администрации в 2007 г. началась активная разработка 
альтернативных подходов, включая и более пристальное внимание к вопро-
сам контроля над вооружениями. Причем иногда предлагается достаточно 
радикальное изменение курса (ратификация ДВЗЯИ, подготовка новых со-
глашений в области ограничения стратегических вооружений и т. п.). Здесь, 
безусловно, присутствует весомый компонент внутриполитической конку-
ренции, но ее следствием становится давление на будущую (или даже на 
нынешнюю) администрацию в пользу более конструктивной линии в во-
просах контроля над вооружениями. 

Правда, если речь идет только об инструментальном использовании 
контроля над вооружениями (т. е. проистекающем из соображений, которые 
отводят проблематике обеспечения национальной и/или международной 
безопасности лишь подчиненное место), то и результаты могут оказаться 
достаточно неоднозначными. В некоторых случаях синхронизация внутри-
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политического цикла с развитием дел в области контроля над вооружениями 
способна нанести последнему ущерб. Продемонстрированная Москвой в 
2007 г. показная жесткость относительно ДОВСЕ и Договора РСМД явно 
корреспондирует с ее стремлением обозначить свою способность к более 
самостоятельному и даже вызывающему поведению в отношении Запада. 
Мы не вступаем здесь в обсуждение вопроса о том, оправдывает ли эта цель 
принесение в жертву указанных договоров. Но то, что в результате был бы 
нанесен серьезнейший удар по контролю над вооружениями, вряд ли вызы-
вает сомнения. 

Таким образом, в 2007 г. возникло еще одно подтверждение тому, что 
если контроль над вооружениями мотивирован лишь только политическими 
соображениями, устойчивость этого тренда может оказаться достаточно 
эфемерной. Политическая конъюнктура изменчива, поэтому контроль над 
вооружениями надо основывать не на ней, а на прагматических мотивах ка-
сательно безопасности. То есть важнейший довод в пользу контроля над 
вооружениями – это его способность обеспечить безопасность более надеж-
но и более рационально (по показателю «стоимость-эффективность»), чем 
путем наращивания военных усилий или через подрыв возможностей про-
тивоположной стороны. 

(iii) В области контроля над вооружениями возникли некоторые новые 
темы, обсуждение которых еще совсем недавно было бы совершенно не-
уместным, поскольку их практическая реализация казалась невозможной в 
принципе. Сегодня же они рассматриваются в практическом плане и, не ис-
ключено, смогут открыть принципиально новое направление в этой области. 

Отправной точкой здесь стала идея создания многонационального про-
изводственного комплекса по обогащению урана в интересах развития ядер-
ной энергетики. Она возникла как попытка разрешения кризиса вокруг 
иранской ядерной программы, но может иметь гораздо более широкое зна-
чение. Следующие обстоятельства свидетельствуют в пользу этого тезиса.  

Во-первых, указанная идея находится в процессе практической реали-
зации. Происходит это по любым присущим международной практике кри-
териям весьма быстро. 

Во-вторых, параллельно высказываются и обсуждаются в практиче-
ском ключе некоторые аналогичные идеи. В их числе – проект создания ме-
ждународного банка ядерного топлива под эгидой МАГАТЭ. 

В-третьих, важна принципиальная сторона дела. Мы имеем пример 
выведения из-под эксклюзивного национально-государственного контроля 
проблематики, к которой на национально-государственном уровне демонст-
рируется особое отношение. В этом вопросе, казалось бы, никаких послаб-
лений в смысле обеспечения национального суверенитета быть не может. 
Но именно здесь обсуждается перспектива формирования механизмов 
межнационального, транснационального, наднационального управления. 
То есть это наглядная иллюстрация того, что даже в наиболее чувствитель-
ных для государственного суверенитета сферах такой подход возможен. 

О распространении данной логики на сферу ядерных вооружений, ве-
роятно, говорить пока рано. Но проблематика обогащения урана, примени-
тельно к которой предполагается применить транснациональный подход, 
непосредственно примыкает к этой сфере – о чем наглядно свидетельствуют 



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ИМЭМО 738 

перипетии вокруг иранской ядерной программы. Возможно, как раз на этом 
пути стоит попытаться примирить между собой вектор нераспространения 
ядерного оружия с желанием небольшого круга стран сохранить его в каче-
стве фактора обеспечения безопасности. 

(iv) Впрочем, в 2007 г. это направление было обозначено лишь самым 
общим ориентиром. Главными сюжетами в вопросах нераспространения 
ядерного оружия стали события вокруг Северной Кореи и Ирана. 

В первом случае коллективное давление, похоже, сыграло свою роль и 
побудило Пхеньян отказаться от притязаний на ядерный статус в обмен на 
ощутимые экономические (и менее значимые политические) дивиденды. 
В этом смысле 2007 год может обозначить рубежный этап в решении корей-
ской ядерной проблемы. 

В случае с Ираном об оптимистическом сценарии приходится говорить 
с гораздо большей осторожностью. Признаки того, что Тегеран может со-
гласиться «разменять» свой подход к вопросам обогащения урана на весо-
мые политико-экономические компенсации, имеются, но реализация этого 
варианта во многом зависит от не вполне предсказуемых поворотов внутри-
политического развития в стране. Вместе с тем не приходится исключать и 
сценарий американского военного удара по иранской ядерной инфраструк-
туре, каким бы сомнительным он ни казался с точки зрения военно-
политической логики, возможности получения искомых результатов и оцен-
ки международных последствий.  

В целом итоги 2007 г. неоднозначны. Стрелки символических часов 
журнала Bulletin of Atomic Scientists были сдвинуты в сторону точки, которая 
обозначает момент грядущей ядерной катастрофы, предупреждая тем са-
мым о возрастании этой угрозы. Но в течение года обозначились и некото-
рые тенденции, позволяющие надеяться на позитивные сдвиги. В том числе 
и в плане удержания, возрождения и наращивания потенциала контроля над 
вооружениями  

 
 

2. К БЕЗОПАСНОСТИ БЕЗ ОРУЖИЯ МАССОВОГО  
 УНИЧТОЖЕНИЯ1 

 

Ханс БЛИКС  
 
Всему человечеству нужна безопасность – от голода, экологических 

угроз, вооруженных сил и репрессий. 
Во многих частях мира обеспечение защиты прав человека все еще 

требует значительных усилий, но человечество все же продвигается к этой 
цели. Аналогичным образом наиболее ужасные вооружения использовались 
и продолжают использоваться после окончания Второй мировой войны. Но 
следует отметить, что, несмотря на длительную «холодную войну», между 
                                                           

1 В основу статьи положено выступление д-ра Ханса Бликса 17 мая 2007 г. в ИМЭМО 
на презентации русского издания доклада Комиссии по оружию массового уничтожения 
«Оружие террора: освободить мир от ядерного, биологического и химического оружия».  
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великими державами не было вооруженных конфликтов в течение послед-
них 60 лет. К сожалению, это не привело к исчезновению угрозы, исходя-
щей от оружия массового уничтожения (ОМУ). 

Представленный доклад2 содержит анализ того, каким образом мир мог 
бы бороться с этой угрозой. Он написан и единогласно одобрен 14 членами 
международной Комиссии по оружию массового уничтожения, которую я 
имею честь возглавлять3. Правительство Швеции оплатило большую часть 
расходов, но нам была предоставлена полная свобода в нашей работе.  

Когда в июне 2006 г. доклад на английском языке был представлен в 
Москве, было предложено перевести его на русский язык с целью охватить 
более широкую российскую аудиторию. Я рад, что это сделано: невозможно 
представить себе усилия по продвижению к миру, свободному от оружия 
массового уничтожения, без российского участия. 

В 2006 г. в докладе было отмечено, что усилия в сфере контроля над 
вооружениями и разоружения оказались в состоянии стагнации. Комиссия 
призвала к возрождению кооперативных подходов к безопасности и разору-
жению. Подчеркнуты следующие тезисы. 

После окончания «холодной войны» мир с облегчением вздохнул, из-
бавившись от страха «взаимного гарантированного уничтожения» (ВГУ), 
возникшего в результате установления ядерного баланса между сверхдер-
жавами. 

Однако угрозы со стороны ОМУ остаются, и 9 стран все еще обладают 
примерно 27 тыс. ядерными боезарядами, основная часть которых находит-
ся в распоряжении России и США. 

Недавно Великобритания заявила, что она продолжит реализацию про-
граммы по созданию ядерного оружия после 2020 г., и администрация США 
намерена разработать новый стандартный ядерный боеприпас. 

Ирак пытался создать ядерное оружие и активно применял химические 
отравляющие вещества в войне против Ирана и собственного народа. 

Северная Корея провела испытания ядерного взрывного устройства, а 
также ракет, что привело к усилению напряженности в Северо-Восточной 
Азии. 

Иран реализует программу обогащения урана. Вне зависимости от то-
го, направлена ли она на создание ядерного оружия, эта программа способ-
ствовала росту напряженности на Ближнем Востоке. 

Существует опасность того, что террористы могут приобрести ядерные 
материалы или применить биологическое или химическое оружие. 

В докладе «Оружие террора: освободить мир от ядерного, биологиче-
ского и химического оружия» рассмотрены все эти угрозы и предложены 
пути к их сокращению. 

Когда я представлял доклад Совету Безопасности ООН и Председате-
лю Генеральной Ассамблеи ООН 1 июня 2006 г., атмосфера для проведения 

                                                           
2 Оружие террора: освободить мир от ядерного, биологического и химического оружия / 

Комиссия по оружию массового уничтожения; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений 
РАН; Центр международной безопасности. М., 2007 г.  

3 В Комиссию входят ученые из 14 стран (в том числе России) Европы, Азии, Африки, 
Австралии, Северной и Южной Америки. 
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глобальных переговоров и достижению соглашений по контролю над воо-
ружениями и разоружению была самой плохой в истории. 

В 2003 г. ограниченный альянс «желающих государств» предпринял 
вооруженную акцию в Ираке в целях уничтожения ОМУ, которого не суще-
ствовало. Весной 2005 г. на Конференции по рассмотрению действия Дого-
вора по нераспространению ядерного оружия (ДНЯО) и позднее в том же 
году на Мировом саммите ООН не удалось достичь соглашения по контро-
лю над вооружениями и разоружению. Механизм ООН по контролю над 
вооружениями и разоружению – Конференция по разоружению в Женеве не 
может договориться о плане своей работы уже в течение около 10 лет. Гене-
ральный секретарь ООН Кофи Аннан сказал, что мир «вслепую» втягивает-
ся в новую гонку вооружений. Он прав. 

В настоящее время США ведут переговоры с Польшей и Чехией о раз-
вертывании элементов американского «противоракетного щита» на терри-
тории этих стран. Эти новости вызвали сильную реакцию в России и вновь 
напомнили нам о необходимости кооперативных подходов к безопасности. 

Некоторое время назад действия Китая по уничтожению своего ИСЗ 
напомнили, что основные державы готовятся к возможности космической 
войны.  

Военные расходы являются показателем политического климата. 
В 2006 г. они достигли 1.3 трлн долл. – примерно половина этой суммы при-
шлась на США. 

Некоторые обнадеживающие элементы. Хотя мы обязаны признать, что 
в настоящее время мы живем в период холодного мира, нам также следует 
отметить ряд позитивных тенденций. Произошло сокращение количества 
ядерных боезарядов (БЗ). Даже хотя это и случилось в результате стремле-
ния избавиться от избыточных вооружений, такие сокращения следует при-
ветствовать. Договор СНП сократит количество развернутых боезарядов, и 
мы можем надеяться на более обнадеживающие последствия этого договора.  

Ранее, в 1990-е годы, наблюдался значительный прогресс в следующих 
областях. 

В 1993 г. после переговоров, продолжавшихся несколько десятилетий, 
была подписана Конвенция о запрещении химического оружия (КЗХО)4. 

В 1995 г. было продлено действие Договора о нераспространении 
ядерного оружия без упоминания какой-либо конкретной даты прекращения 
его действия. 

В 1996 г., также после десятилетних переговоров, был подписан Дого-
вор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), но он не 
вступил в силу. 

Мы также можем отметить, что ранее войны велись из-за границ, тер-
риторий или идеологии. После окончания «холодной войны» подобных раз-
ногласий между великими державами не наблюдалось. 

Вместе с тем, остаются серьезные региональные кризисы и конфликты 
на Ближнем Востоке, в Кашмире и Африке; по-прежнему наблюдаются гра-
жданские войны; 
                                                           

4 Полное название конвенции – Конвенция о запрещении разработки, производства, на-
копления и применения химического оружия и о его уничтожении. 
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В отношениях между всеми государствами быстро нарастает взаимоза-

висимость: тенденции в сфере здравоохранения, торговли, экономики, фи-
нансов и связи требуют сотрудничества в разработке общих правил, что со-
кращает вероятность использования вооруженной силы или угрозы такого 
использования. 

Почему же это не приводит к разоружению? Почему появляются новые 
поколения ядерного оружия? Могут ли вестись войны из-за обменных кур-
сов? Или из-за эмиссии углекислого газа? 

Конкуренция за нефтяные ресурсы и географию строительства трубо-
проводов становится все более реальной, но не будет ли выражаться такая 
конкуренция в колебаниях цен на нефть, а не в вооруженной борьбе за тер-
риторию? Является ли перевооружение необходимым для борьбы с терро-
ризмом? Вряд ли!  

Нецелесообразно создавать новые ядерные вооружения или строить 
новые авианосцы против террористов. Это все равно, что стрелять из пушек 
по комарам. 

 
 

Выводы доклада Комиссии по оружию массового уничтожения 
 
Главный вывод Комиссии состоит в том, что после окончания «холод-

ной войны» можно и необходимо придать новый импульс усилиям по разо-
ружению. 

Комиссия представила 60 рекомендаций по ядерному, биологическому 
и химическому оружию, а также средствам их доставки. Половина доклада 
и его рекомендаций посвящена ядерному оружию.  

Начну с обсуждения вопросов, связанных с биологическим и химиче-
ским оружием. 

Биологические науки развиваются очень быстро, и биотехнология уже 
принесла существенные дивиденды. В то же время эти новые виды челове-
ческой деятельности сопряжены с растущим риском производства патогенов 
в качестве опасного оружия. 

В 1972 г. по инициативе президента США Р. Никсона была подписана 
Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО)5. 
Это произошло, когда сверхдержавы перестали рассматривать биологиче-
ские вооружения в качестве ценного средства военного назначения. В пери-
од «холодной войны» Советский Союз отказался принять проведение 
инспекций на местах, которые он рассматривал в качестве шпионажа. По-
этому КБТО не располагает достаточным механизмом проверки. Это позво-
лило Советскому Союзу и Ираку продолжать осуществление биологических 
оружейных программ, не подвергаясь риску их обнаружения. На Конферен-
ции по рассмотрению действия КБТО (2001 г.) США выступили против 
идеи проведения международных проверок. К счастью, не было зафиксиро-
вано ни одного случая применения биологического оружия. 

                                                           
5 Полное название конвенции – Конвенция о запрещении разработки, производства, на-

копления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их 
уничтожении. 
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Комиссия отмечает важность того, чтобы КБТО приобрела всеобщий 
охват и все больше усилий предпринималось для обеспечения ее эффектив-
ного выполнения. Следует вовлечь научное сообщество в этот процесс по-
средством обеспечения соблюдения учеными этических кодексов. 

Что касается химического оружия (ХО), то заключенная в 1993 г. КЗХО 
содержит современные всеобъемлющие правила, запрещающие производ-
ство, накопление и использование этих вооружений. 

Хотя выполнение КЗХО идет весьма успешно, и она располагает со-
временной системой инспекций, наблюдаются задержки в уничтожении за-
пасов химического оружия. Государствам и химической промышленности 
следует также уделять больше внимания защите объектов по производству и 
транспортировке опасных химикатов. Здесь некоторые уроки можно извлечь 
из опыта ядерной промышленности. Нынешние действия самоубийц в Ира-
ке показывают, что в террористических целях и для достижения большого 
количества жертв можно использовать грузовики, заполненные хлорином. 

 
 

Ядерное оружие 
 
Если производство, хранение и применение биологического и химиче-

ского оружия полностью объявлено вне закона посредством глобальных 
конвенций, то этого нельзя сказать о ядерном оружии. Консультативное 
мнение Международного суда гласит, что в большинстве случаев примене-
ние ядерного оружия незаконно. 

До настоящего времени здесь был избран фрагментарный подход, за-
прещающий развертывание ядерного оружия в некоторых средах – в Ан-
тарктике, на морском дне, в космическом пространстве. Кроме того, дейст-
вовал двусторонний советско-американский контроль над вооружениями, а 
также договор о запрещении проведения испытаний ядерного оружия в трех 
средах. 

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) представляет 
собой центральное соглашение. Он имел, и по-прежнему имеет, первосте-
пенное значение. В его отсутствии обладателями ядерного оружия стали бы 
гораздо большее число государств, чем нынешняя «девятка». 

Посредством ДНЯО была предпринята попытка достичь глобального 
компромисса: не обладающие ядерным оружием государства берут на себя 
обязательства не приобретать такое оружие, а пять ядерных держав обязу-
ются вести переговоры по разоружению. 

Без обязательства обладающих ядерным оружием государств подобно-
го компромисса по разоружению не удалось бы добиться, а без подтвержде-
ния этого обязательства было бы невозможно достичь и бессрочного про-
дления ДНЯО на Конференции 1995 г. 

Если бы все государства мира приняли на себя обязательства, преду-
смотренные ДНЯО, и выполнили бы их, у нас был бы мир, свободный от 
ядерного оружия. К сожалению, его пока нет. Этот договор стал одновре-
менно и удачей, и поражением, и теперь он оказался под угрозой. 

С одной стороны, ни одно соглашение по контролю над вооружениями 
не располагает столь универсальным членством, как ДНЯО. ЮАР присое-
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динилась к договору в качестве государства, не обладающего ядерным ору-
жием, после того, как уничтожила свой ядерный арсенал. Ядерное оружие 
было вывезено в Россию с территории Украины, Белоруссии и Казахстана, 
после чего эти три страны также присоединились к ДНЯО. С другой сторо-
ны, Индия, Израиль и Пакистан не присоединились к ДНЯО и приобрели 
ядерное оружие. КНДР вышла из ДНЯО, а будучи его участником, наряду с 
Ираком и Ливией, нарушала свои обязательства по этому документу. Мно-
гие опасаются, что у Ирана имеется намерение пойти по тому же пути. 

Крупномасштабной неудачей является и то, что через 37 лет после 
вступления ДНЯО в силу и через 17 лет после окончания «холодной войны» 
пять ядерных держав – членов договора, хотя и сократили свои ядерные ар-
сеналы, не относятся серьезно к собственным обязательствам вести перего-
воры по разоружению. Многие не обладающие ядерным оружием государства 
считают, что их попросту обманули. 

В попытках добиться поддержки для предотвращения дальнейшего 
распространения такого оружия ядерные государства должны предпринять 
решительные шаги в области разоружения. Планы США и Великобритании 
по созданию нового поколения ядерного оружия демонстрируют рискован-
ные двойные стандарты. Призывы к нераспространению не могут быть ус-
пешными, если сопровождаются созданием новых видов вооружений. 

В качестве высшего приоритета Комиссия ставит ратификацию и вступ-
ление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 
(ДВЗЯИ) 1996 г.  

Договор о частичном запрещении испытаний ядерного оружия (в трех 
средах) был заключен на начальном этапе «холодной войны». Хотя он и не 
предотвратил проведение подземных испытаний, а также испытаний под во-
дой, он спас мир от дальнейшего выпадения радиоактивных осадков вслед-
ствие проведения испытаний в атмосфере. 

Потребовалось несколько десятилетий, чтобы выработать соглашение, 
запрещающее любые испытания ядерного оружия. Огромным разочарова-
нием стал тот факт, что после достижения соглашения документ был от-
вергнут Сенатом США, хотя он и был подписан администрацией Клинтона.  

Комиссия по оружию массового уничтожения призывает США пересмот-
реть свое отношение к ДВЗЯИ. Скорее всего, ратификация со стороны США 
приведет к ратификации целым рядом других стран и будет способствовать 
вступлению документа в силу. Тем самым будет создан сильный правовой 
барьер, препятствующий проведению дальнейших ядерных испытаний. 

Если, с другой стороны, договору будет позволено потерпеть коллапс, 
возрастет риск того, что некоторые ядерные или «пороговые» государства 
возобновят ядерные испытания, как мы наблюдали в случае с КНДР. 

Вторым в списке приоритетов Комиссия поставила переговоры по заклю-
чению долгожданного, проверяемого должным образом договора, запре-
щающего производство высокообогащенного урана и плутония в оружейных 
целях – Договора о запрещении производства расщепляющегося материала 
(ДЗПРМ).  

Сочетание сокращений имеющихся ядерных боезарядов и проверяемое 
прекращение производства дополнительного количества оружейных ядер-
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ных материалов привело бы к постепенному сокращению мировых запасов 
ядерного оружия. 

Комиссия рекомендовала осуществить целый ряд других мер. 
Некоторые из них направлены на сокращение риска применения ядер-

ного оружия: ядерным государствам следует пересмотреть роль ядерного 
оружия в своих национальных доктринах безопасности. Им необходимо 
провести анализ того, каким образом они будут обеспечивать свои будущие 
потребности в обороне без ядерных вооружений, как это делают остальные 
страны мира, им нужно также сузить спектр ядерных задач; 

– ядерные государства обязаны снять свои ядерные силы с высокого 
уровня боеготовности в целях сокращения риска их запуска по ошибке или 
из-за просчета; 

– эти страны также должны вернуться к политике неприменения пер-
вым ядерного оружия. 

Некоторые рекомендации направлены на сокращение количества раз-
вернутых ядерных БЗ: 

– США и Россия, располагающие наиболее крупными арсеналами, 
должны возглавить процесс сокращения количества ядерных боеприпасов и 
их роли; 

– американские ядерные силы следует вывести из Европы в США, а рос-
сийские арсеналы сосредоточить на объектах центрального хранения. 

Другие рекомендации направлены на сокращение риска дальнейшего рас-
пространения среди государств и негосударственных субъектов. Например: 

– меры по сокращению риска контрабанды ядерных материалов, в част-
ности, обогащенного урана, плутония и радиоактивных веществ; 

– меры по укреплению национального экспортного контроля над ядер-
ным оборудованием и материалами. Та легкость, с которой д-р Хан из Паки-
стана сумел осуществить экспорт технологии центрифуг в Ливию, Иран и 
КНДР, повергла мир в состояние шока и обеспечила всеобщее понимание 
того, что экспортный контроль абсолютно необходим для всех и что недос-
таточно обладать им лишь в промышленно развитых государствах; 

– требуется принятие всеми государствами Дополнительного протокола 
МАГАТЭ по инспекциям в рамках соглашений по гарантиям, значительное 
укрепление потенциала Агентства по обнаружению любой незаявленной 
ядерной деятельности. 

 
 

Проблемы, связанные с ядерным топливным циклом 
 
Ожидается, что использование атомной энергии в мире будет возрас-

тать, поскольку она способна производить значительное количество энергии 
без выделения парникового углекислого газа. По мере обогащения дополни-
тельного количества урана для производства ядерного топлива может воз-
никнуть опасность, что предприятия будут производить не только низкообо-
гащенный уран (НОУ) для топливных нужд, но и высокообогащенный уран 
(ВОУ), пригодный для оружейного использования. 

Можно предложить целый ряд схем, позволяющих решить эту проблему.  
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США предлагают весьма амбициозный проект, согласно которому не-

большому числу стран, обладающих объектами ядерного топливного цикла 
(ЯТЦ), было бы дозволено производить ядерное топливо и сдавать его в 
аренду другим странам. (ОПЕК в сфере ядерного топлива?) 

Россия предложила организовать международные центры производства 
ядерного топлива и один из них разместить у себя. 

Другие схемы предусматривают создание ряда общих международных 
институтов или правил, с тем чтобы гарантировать не обладающим ядер-
ным оружием государствам надежные поставки ядерного топлива и тем са-
мым убедить их отказаться от создания собственных предприятий ЯТЦ.  

Комиссия предлагает, чтобы эти важные вопросы рассматривались бы 
государствами в рамках МАГАТЭ.  

Особое значение данная проблема имеет в связи с ситуацией в Корее и 
на Ближнем Востоке. Обе Кореи, в соответствии с двусторонней Деклара-
цией 1992 г. о безъядерном статусе Корейского полуострова, обязались не 
иметь предприятия ЯТЦ на своей территории. Несомненно, это было вы-
звано опасениями, что появление таких объектов на полуострове выглядело 
бы весьма подозрительно. 

При рассмотрении ситуации на Ближнем Востоке и вокруг Ирана пред-
ставляет интерес использовать корейский опыт. Для Ближнего Востока име-
ется ряд предложений о создании зоны, свободной от ядерного орудия или 
всех видов оружия массового уничтожения. Комиссия поддерживает эти 
планы, в принципе одобренные всеми государствами региона. Однако за-
ключение такого соглашения вряд ли возможно до мирного урегулирования 
в регионе. 

Следует отметить, что обогащение урана в Иране уже вызвало серьез-
ные подозрения относительно того, что эта страна пытается приобрести 
ядерное оружие. В этой уже напряженной атмосфере ряд стран региона, 
включая некоторые государства Персидского залива, Иорданию и Египет, 
заявили о своих намерениях создавать объекты атомной энергетики.  

Неизвестно, стремятся ли эти государства к строительству собствен-
ных предприятий по обогащению урана, но Израиль уже перерабатывает 
отработанное (облученное) ядерное топливо (ОЯТ) для выделения плутония 
в оружейных целях.  

Комиссия подняла вопрос о том, насколько приемлемой была бы ко-
рейская модель для Ближнего Востока. Как и Корейский полуостров, Ближ-
ний Восток является весьма чувствительным регионом, где деятельность в 
сфере ЯТЦ даже в условиях интенсивных инспекций может вызывать по-
дозрения. В этих условиях было бы полезным, чтобы все государства ре-
гиона, включая Иран и Израиль, приняли обязательство о проверяемом от-
казе от всех видов деятельности в сфере ЯТЦ, включая обогащение урана и 
переработку ОЯТ, в течение длительного периода времени. При этом они 
могли бы получить гарантии о поставках ядерного топлива, необходимого 
для мирной атомной энергетики.  

В рамках предлагаемой модели Иран стал бы одним из нескольких го-
сударств, отказывающихся от своего права, предоставляемого ДНЯО, по 
обогащению урана. Хотя израильский ядерный потенциал не был бы затро-
нут, этой стране пришлось бы отказаться от дальнейшей переработки ОЯТ 
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для получения оружейных материалов и согласиться на международную 
проверку. 

 
 

Перспектива контроля над вооружениями и разоружения 
 
Через год после первоначальной публикации доклада появились неко-

торые признаки того, что негативные тенденции начинают поворачиваться 
вспять. Чрезмерная опора на военные средства для предотвращения распро-
странения оказалась подорванной в результате иракского опыта. Весьма об-
надеживающим стало появление в «Уолл-стрит джорнэл» (4 января 2007 г.) 
статьи бывших государственных секретарей США Киссинджера и Шульца, 
бывшего министра обороны Перри и бывшего сенатора Нанна, выступив-
ших в поддержку ядерного разоружения. Ряд хорошо известных политиче-
ских деятелей США поддержали ее. 

Однако потребуются значительные усилия со стороны организаций 
гражданского общества, аналитиков, средств массовой информации и, разу-
меется, правительств для возвращения контроля над вооружениями и разо-
ружения в повестку дня и избавления мира от дорогостоящего, опасного и 
не являющегося необходимым оружия массового уничтожения. США и Рос-
сия должны возглавить этот процесс. 

Особое отвращение, которое вызывает ОМУ и лежащее на нем клеймо 
оружия террора, справедливо привело к тому, что основное острие усилий в 
области контроля над вооружениями и разоружения было направлено про-
тив этих видов оружия. 

Перспектива мира, свободного от ОМУ, должна быть дополнена виде-
нием мира, в котором арсеналы обычных вооружений были бы резко со-
кращены. Целью также может являться мир, в котором международное ис-
пользование вооруженных сил когда это необходимым становится 
монополией ООН (за исключением самообороны в случае вооруженного 
нападения, которое произошло или неизбежно произойдет). 

Если международное сообщество со временем преуспеет в области ог-
раничения использования военной силы и достижения мира в отдельных 
странах, то ключевыми факторами, возможно, могут быть: экономическая 
интеграция, установление централизованного контроля над большей частью 
вооружений, имеющихся на данной территории, защита центральной вла-
стью тех, кто отказался от своих вооружений; развитие демократии и укреп-
ление власти закона. 

Напряженность между богатыми и бедными обществами, распростра-
нение таких болезней, как СПИД или птичий грипп, угрозы окружающей 
природной среде, конкуренция за энергетические ресурсы, функционирова-
ние международной торговли и финансовых рынков, транснациональная 
преступность и терроризм и т. д. будут вызовами для всех. Это потребует 
создания международного сообщества, организованного на основе сотруд-
ничества и закона, а не контролируемого подавляющей военной мощью, 
включающей средства массового поражения  
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3. ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ: ДОГОВОР О РАКЕТАХ 
СРЕДНЕЙ И МЕНЬШЕЙ ДАЛЬНОСТИ 

 
 

Алексей АРБАТОВ 
 
В последнее время на высшем уровне российского политического и во-

енного руководства неоднократно ставился вопрос об одностороннем выхо-
де России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 
(Договора РСМД), подписанного СССР и США в 1987 г. и унаследованного 
Российской Федерацией. Ввиду вероятных военно-стратегических, финан-
сово-экономических и политических последствий такого шага нужно самым 
тщательным образом проанализировать и взвесить все «за» и «против» та-
кого шага. Это тем более необходимо, поскольку Договор РСМД – один из 
немногих ключевых договоров в области ядерного разоружения, еще ос-
тающихся в силе после нескольких лет разрушительной политики админи-
страции президента Дж. Буша. Данная политика является объектом все бо-
лее жесткой критики в мире и внутри самих США и, скорее всего, будет 
пересматриваться со сменой власти в Вашингтоне после выборов 2008 г. 

 
 

Из истории Договора РСМД 
 
Исторически этот договор уходит истоками в размещение в начале 

1980-х годов на территории ряда европейских государств – членов НАТО 
американских баллистических ракет средней дальности (РСД) типа «Пер-
шинг-2» дальностью до 1800 км и крылатых ракет наземного базирования 
(КРНБ) дальностью до 2500 км с ядерными боевыми частями. Данный 
шаг США обосновывался как ответ на развертывание в конце 70-х и начале 
80-х годов советских баллистических ракет типа РСД-10 (СС-20 по натов-
ской классификации) с разделяющейся головной частью (РГЧ).  

Американские ракеты могли наносить удары в глубь территории СССР (с 
баз в ФРГ системы «Першинг-2» на максимальной дальности достигали тер-
ритории Московской области, а КРНБ – до Урала). Советские РСД не могли 
достичь территории США. Еще важнее, что ракеты «Першинг-2» имели 
примерно вдвое более короткое подлетное время до достигаемых целей, чем 
межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), запускаемые с терри-
тории США. Что касается КРНБ, то их подлетное время гораздо больше – 
несколько часов, но их было трудно засечь радарами из-за малой высоты 
полета и технических характеристик, снижающих радиолокационную отра-
жающую поверхность.  

Поэтому Москва была крайне заинтересована в запрещении упомяну-
тых ракет специальным договором. Вашингтон же, напротив, не стремился 
к соглашению, но испытывал сильное давление союзников по НАТО, 
испугавшихся роста ядерной напряженности на континенте.  

В итоге трудных, с перерывами, пятилетних переговоров был заклю-
чен бессрочный Договор РСМД о полной ликвидации двух классов балли-
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стических ракет и наземных крылатых ракет СССР и США в глобальном 
масштабе. 

Абсолютно закрытая тоталитарная система принятия решений сыграла 
с руководством Советского Союза злую шутку. Стремясь по максимуму раз-
вернуть кампанию об угрозе национальной безопасности и предельно обо-
стрить напряженность, а заодно выбить еще больше денег на свои военные 
программы, генералитет СССР перестарался в запугивании геронтократии 
КПСС коротким подлетным временем американских ракет. (Как утвержда-
лось, 6–7 минут, не оставлявшим возможности руководству государства не 
только принять решение об ответном ударе, но хотя бы спастись на подзем-
ных или авиационных командных пунктах.) Кроме того, стороны имели 
асимметричную заинтересованность в соглашении, ибо обсуждавшиеся сис-
темы создавали прямую угрозу СССР, но не США. Наконец, поскольку Мо-
сква настаивала на ликвидации всех указанных американских ракет, ей после 
упорного сопротивления пришлось согласиться с ликвидацией и всех совет-
ских вооружений сравнимого класса. А их, по обычной военно-технической 
практике СССР и в силу фактической бесконтрольности его военно-
промышленного комплекса, было намного больше.  

Поэтому по Договору РСМД было ликвидировано вдвое больше ракет 
у СССР, чем у США (соответственно 1836 и 859), включая 200 новейших и 
совершенных оперативно-тактических советских ракет ОТР-23 («Ока»), 
имевших несколько меньшую испытанную дальность, чем согласованные 
пределы (500–1000 км для РМД и 1000–5500 км для РСД).  

Конструкторы этих ракет, классифицированных по договору как РМД, 
до сих пор не могут простить такой уступки последнему советскому прези-
денту Михаилу Горбачеву и министру иностранных дел Эдуарду Шеварднад-
зе. (Отметим, что отказ от ОТР-23 был платой за ликвидацию американской 
системы «Першинг-1», достигавшей из ФРГ Калининградской области). 
США также сняли с вооружения наземные тактические ракеты «Лэнс-2» и 
авиационные ракеты класса воздух–земля «Срэм-2», которые с территории 
ФРГ или при запуске с тактической ударной авиации могли перекрывать 
цели на территории союзников СССР по Организации Варшавского догово-
ра (ОВД). Стоит также упомянуть, что российские военные конструкторы и 
инженеры недавно отыгрались за ОТР-23, создав новую оперативно-
тактическую ракетную систему двойного назначения, которая в 2007 г. по-
ступила в войска, правда, почему-то под тюркским названием «Искандер»6. 

 
 

Мотивы выхода из договора 
 
Договор полностью выполнен в намеченные сроки и остается в силе. И 

вот, двадцать лет спустя, правопреемница тоталитарного коммунистическо-
го Советского Союза демократическая капиталистическая Россия заявила о 
своем возможном выходе из него. Это допускается статьей XV.2 с уведом-
лением за шесть месяцев в случае, если одна из сторон решит, «что связан-
                                                           

6 Котенок Ю. Россия устроит из ПРО решето <http:/www.utro/ru/articles/2007/06/04/ 
652965.shtml>.  
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ные с содержанием настоящего Договора исключительные обстоятельства 
поставили под угрозу ее высшие интересы». 

Рассмотрим подробнее мотивы возможного выхода Российской Феде-
рации из договора и вероятные последствия такого шага. 

Начать с того, что нет полной ясности с характером угрозы «высшим 
интересам» России. Президент В. В. Путин в своей речи 2 февраля в 2007 г. в 
Мюнхене указал на создание ракет средней дальности рядом третьих стран 
(Иран, Пакистан, Индия, КНР, Северная и Южная Кореи), тогда как только 
России и США запрещено иметь системы этого класса. О том же несколько 
раз говорил бывший министр обороны, а ныне первый вице-премьер Сергей 
Иванов. А вот начальник Генерального Штаба ВС РФ генерал армии Юрий 
Балуевский несколько позже мотивировал возможный шаг России планами 
развертывания к 2012 г. объектов ПРО США в Польше и Чехии.  

Отвлекаясь пока от существа мотивировок, отметим, что столь разные 
и совершенно не связанные между собой обоснования не добавляют ясно-
сти относительно истинных причин столь серьезного шага, как денонсация 
одного из немногих оставшихся центральных договоров по ядерному разо-
ружению. Невольно возникает также вопрос: допустима ли различная трак-
товка разными ведомствами и высшими должностными лицами вновь по-
строенной «исполнительной вертикали» столь кардинальной темы, как 
«высшие интересы» России, угрозой которым только и может быть обосно-
ван разрыв Договора РСМД?  

 
 

Угроза ракет третьих стран 
 
Создание РМД и РСД третьими странами – это зачастую не самоцель, а 

естественный промежуточный этап развития их ракетной техники на пути к 
межконтинентальным ракетам и космическим носителям. Вполне возмож-
но, однако, что некоторые из них, исходя из своих военных задач или техни-
ко-экономических возможностей, откажутся от создания ракет большей 
дальности.  

В настоящее время около 40 стран имеют баллистические ракеты (БР) 
разного класса. Из них пять государств (США, Россия, Великобритания, 
Франция и КНР) обладают МБР и семь (Китай, Индия, Израиль, Иран, КНДР, 
Пакистан и Саудовская Аравия) – РСД (дальностью 1000–5500 км). Осталь-
ные – имеют ракеты оперативно-тактической дальности (до 1000 км). Среди 
них следует выделить, помимо упомянутых семи стран, Египет, Сирию, Ли-
вию, Йемен, Турцию и Южную Корею. Раньше к этой категории стран от-
носились Бразилия, Аргентина, ЮАР, Ирак7.  

Семь государств обладают РСД, способными достичь российской тер-
ритории (в том числе КНР, Индия, Израиль, Пакистан – ракетами в ядерном 
оснащении), а некоторые из них (КНР, КНДР, Турция) теоретически спо-
собны достичь России и ракетами меньшей дальности.  

                                                           
7 См.: Мизин В, Ракеты и ракетные технологии // «Ядерное оружие после «холодной 

войны» / Под ред. А. Арбатова, В. Дворкина, М.: Моск. центр Карнеги РОССПЭН, 2006. 
С. 274–277. 
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В принципе это может рассматриваться как угроза, поскольку далеко 
не все названные страны являются союзниками или надежными партнерами 
России, а отдельные из них достаточно нестабильны и непредсказуемы в 
силу своей внутриполитической ситуации. К этим странам применима 
практика военного сдерживания (в том числе ядерного) путем создания дос-
товерной угрозы сокрушительного ответного удара в случае их ракетного 
нападения. Если есть сомнения по поводу эффективности отражения такой 
угрозы в отношении, скажем, режимов, которые не остановятся перед пер-
спективой больших потерь среди своего населения и материальных ценно-
стей, то для защиты от них требуются противоракетная и противовоздушная 
оборона и (или) потенциал упреждающего разоружающего удара с приме-
нением ядерного или высокоточного обычного оружия. Вопрос, однако, в 
том, какими военными средствами может Россия обеспечить себе потенциал 
ответного или упреждающего удара: являются ли РСД или РМД 
оптимальными в качестве таких средств, и оправдывает ли программа их 
создания выход из Договора 1987 г.  

Если Россия, по заявлениям ее высшего политического руководства, не 
собирается соревноваться с США «ракета к ракете» на стратегическом 
уровне, а предполагает при необходимости отвечать асимметричными ме-
рами, то тем более странно выглядит идея вступить в соревнование с треть-
ими странами по ракетам средней и меньшей дальности. Если угроза с их 
стороны воспринимается всерьез, то у России есть возможность и на нее (с 
еще большим успехом, чем в отношении США) ответить не менее эффек-
тивными и более дешевыми асимметричными мерами, нацелив на эти стра-
ны соответствующие средства. Среди них: МБР, которые могут наносить 
удары по укороченным траекториям на среднюю дальность; баллистические 
ракеты подводных лодок (БРПЛ); средние и тяжелые бомбардировщики с 
бомбами и крылатыми ракетами (КР) в ядерном и обычном оснащении. 
Против некоторых близко расположенных государств может быть использо-
вана ударная тактическая авиация с ядерными бомбами, а против примор-
ских стран – ракетное оружие кораблей и подводных лодок с ядерными и 
обычными боезарядами.  

В общей сложности, в настоящее время Россия имеет на вооружении 
741 носитель и 3281 боеголовку в стратегических ядерных силах (СЯС), из 
которых как минимум половина может быть нацелена на объекты в Евразии. 
Данные по достратегическим ядерным средствам (средней дальности и опе-
ративно-тактического назначения) засекречены, но неофициальные оценки 
разнятся в диапазоне 2000–3000 оперативно развернутых ядерных боезаря-
дов (БЗ)8, из которых, видимо, не менее трети тоже могут поражать цели в 
регионах, непосредственно прилегающих к России.  

При необходимости, вместо новой программы РСД можно было бы 
развернуть с гораздо меньшими затратами несколько дополнительных пол-
ков МБР «Тополь-М» или разработать высокоточную обычную боевую 
часть для оснащения имеющихся баллистических и крылатых ракет, не за-

                                                           
8 Non-Strategic Nuclear Weapons: Problems of the Control and the Reductions. / The Center 

for Arms Control, Energy and Environmental Studies of Moscow Institute of Physics and Tech-
nology. Dolgoprudny, 2004.  
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прещенных Договором РСМД. Развертывание МБР «Тополь-М» с моно-
блочной или разделяющейся головной частью в ядерном или обычном ос-
нащении не ограничено Договором о сокращении стратегических наступа-
тельных потенциалов (Договором СНП) от 2002 г., а его потолки на ядерные 
БЗ (1700–2200 ед.) с большим запасом допускают развертывание названной 
системы оружия. Некоторые сложности могли бы возникнуть в связи с До-
говором СНВ-1 от 1991 г. (в частности, с определением МБР новых типов и 
ограничением на частичное снятие боеголовок с разделяющейся головной 
частью ракет). Но, судя по всему, этот договор не будет продлен дольше его 
изначального срока действия (декабрь 2009 г.), и в любом случае он не будет 
продлен в первозданном виде без необходимых поправок в различные его 
статьи, в которых могут быть заинтересованы стороны. 

В сентябре–октябре 2007 г. на высоком официальном уровне было сде-
лано российское предложение придать Договору РСМД универсальный ха-
рактер через присоединение к нему других стран, обладающих ракетами 
соответствующих классов или планирующих создать их. В качестве жеста 
доброй воли это предложение не лишено привлекательности, но как условие 
невыхода РФ из договора вызывает большие сомнения и по существу во-
проса, и по реалистичности его приятия странами-адресатами. Во-первых, 
ясно, что договор относился к советским и американским носителям ядер-
ного оружия. Среди третьих стран, обладающих такими ракетами, только 
пять – КНР, Израиль, Индия, Пакистан и КНДР имеют ядерное оружие или 
ядерные взрывные устройства. Все другие страны, вероятно, посчитают та-
кой договор неравноправным, поскольку он лишит их обычных, а не ядер-
ных носителей. Во-вторых, названная пятерка государств, наверняка, отне-
сется к предложению Москвы не менее критически. Ведь данная 
инициатива лишит их подавляющего большинства, если не всех ракетных 
носителей ядерного оружия дальностью более 500 км, тогда как у двух ны-
нешних участников договора останутся сотни МБР и БРПЛ и тысячи раз-
вернутых на них ядерных боезарядов, доставляемых ракетами и на межкон-
тинентальную, и на среднюю дистанцию.  

 
 

Ответ на противоракетную оборону 
 
Один из главных аргументов в пользу выхода России из Договора 

1987 г. и создания ракет средней и меньшей дальности – ответ на планируе-
мую американскую ПРО в Европе в составе радара в Чехии и базы с деся-
тью ракетами-перехватчиками в Польше. Пока у России нет ракет для пере-
хвата противоракетной системой в Польше и Чехии, кроме МБР, против 
которой ПРО, как указано выше, имела бы крайне малую эффективность. 
Если Россия выйдет из договора 1987 г. и создаст новые РСД, то они теоре-
тически могли бы стать объектом перехвата американской ПРО в Европе, но 
тут все будет определяться соотношением их количеств и технических ха-
рактеристик.  

Помимо РСД, один из вариантов ответа на ПРО США в Европе, обсу-
ждаемых на официальном уровне, – размещение одного дивизиона новых 
ОТР типа «Искандер» в Калининградском особом военном округе и двух-
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трех дивизионов в Северо-Кавказском военном округе. Дальность этой ра-
кетной системы, как утверждается, без особых затрат может быть увеличена 
до 500 км и более, но для их развертывания требуется выйти из Договора 
РСМД. Тогда они смогут поражать объекты ПРО в Польше и Грузии как 
ядерными, так, вероятно, и обычными высокоточными боеголовками9. На 
первый взгляд, в этом есть некий военный смысл. Но если этот вопрос рас-
сматривать не изолированно, а в логической стратегической системе коор-
динат, то рациональный смысл такого ответа сразу исчезает.  

Действительно, наносить удар по позициям ПРО в Европе теоретиче-
ски целесообразно, чтобы помешать ей перехватить российские МБР, запу-
щенные против США и их союзников в ответном или первом ударе (по-
следний тоже допускается современной военной доктриной РФ). Эти 
ракеты оснащены ядерными боеголовками, т. е. речь идет о ядерной войне, 
причем в ответно-встречном или ответном ударе российские МБР будут 
стартовать после нанесения по территории РФ ядерного удара США 
(НАТО). Спрашивается, какой смысл в таких гипотетических условиях пы-
таться поразить объекты ПРО с помощью высокоточного обычного оружия? 
Намного проще, дешевле и надежнее сделать это с применением ядерных 
средств СЯС или оперативно-тактического назначения, о которых речь шла 
выше. Похоже, что в данном случае не система оружия предлагается для 
решения определенных военных задач, а наоборот, не вполне обоснованные 
задачи придумываются для обоснования определенной системы вооруже-
ний, а может быть, и для оправдания намерения выйти из Договора РСМД 
по каким-то другим, в том числе чисто политическим мотивам.  

Посему выход из этого договора, который позволил бы России создать 
ракеты средней дальности, не очень сообразуется с угрозой, которую может 
создать американская ПРО в Европе.  

В названной перспективе вопрос об угрозе, однако, стоит гораздо ши-
ре, как и об ответе на нее. Прежде всего, если понадобится поставить под 
удар эти объекты ПРО, то на них могут быть нацелены МБР «Тополь-М», о 
чем официально было заявлено на уровне командования РВСН. Кстати, да-
же полетное испытание МБР на средней дистанции не было бы формаль-
ным нарушением Договора РСМД, поскольку дальностью ракет «считается 
максимальная дальность, на которую она была испытана» (ст. VII.4). 
В дальнейшем, если будут утверждены планы наращивания американской 
ПРО, то речь пойдет о широком диапазоне асимметричных ответных мер, 
начиная с повышения потенциала российских СЯС по преодолению систем 
ПРО и заканчивая различными системами прямого поражения ее возмож-
ных наземных, воздушных, морских и космических эшелонов.  

 
 

ПРО или РСД? 
 
Еще один, неофициальный довод против ПРО в Европе состоит в том, 

что американские антиракеты с радиусом действия до 4000 км могут быть 
                                                           

9 Котенок Ю., Россия устроит из ПРО решето <http:/www.utro/ru/articles/2007/06/04/ 
652965.shtml>.  
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использованы как наступательные ракеты средней дальности, тем более что, 
как указывается, они размещаются в пусковых шахтах. В этом отношении 
ст. VII.3 Договора РСМД прямо гласит, что баллистическая ракета типа, 
«созданного и испытанного исключительно для перехвата и борьбы с объек-
тами, не находящимися на поверхности Земли…не рассматривается как ра-
кета, на которую распространяются ограничения настоящего Договора». 
Иными словами, система GBI не является нарушением Договора РСМД. 
Что касается шахтного базирования, то современные стратегические анти-
ракеты (в том числе в России) имеют именно такие пусковые установки. А 
ракеты средней дальности уже в 1970–1980-е годы размещались на наземно-
мобильных стартовых комплексах и, скорее всего, будут мобильными и 
впредь в случае денонсации Договора РСМД.  

 
 

Без эмоций: почему не следует выходить из Договора РСМД 
 
Единственное соображение в пользу выхода России из этого договора и 

создания РСД может состоять в символическом военно-политическом «на-
казании» европейских стран, приглашающих к себе американскую ПРО се-
годня и могущих сделать это в будущем. Однако возможный эффект такого 
шага со стороны России, как представляется, будет перевешен целым рядом 
негативных последствий для безопасности РФ и международной стабиль-
ности. В подтверждение этого можно привести пять главных доводов. 

Во-первых. При всем стремлении руководства Польши и Чехии огор-
чить Россию и выслужиться перед США главный инициатор развертывания 
ПРО в целом и в Европе в частности, находится за океаном – вне досягае-
мости российских РСД, которые можно будет создать после денонсации До-
говора РСМД. Такие ракеты будут накрывать цели в Европе и Азии. Нака-
зывать за политику США европейские страны, в том числе ФРГ, Францию, 
Италию, Великобританию и прочие, с которыми у России хорошие отноше-
ния и которые не выступают за развертывание ПРО, – это уж слишком 
«асимметричный» ответ.  

Если на то пошло, то в качестве более достойной ответной меры лучше 
было бы избрать выход из Договора СНП (2002 г.), что было бы гораздо ло-
гичнее и в политическом и в военном отношениях. Вопреки изначальной 
договоренности, США не пошли на согласование для этого договора правил 
засчета боезарядов на стратегических носителях, мер проверки и процедур 
ликвидации. Кроме того, планы строительства ПРО в Европе, как отмечено 
выше, не соответствуют духу Совместной российско-американской декла-
рации, подписанной в связи с Договором СНП.  

Во-вторых, разработка, испытания, производство и развертывание но-
вой ракетной системы средней дальности потребует большого объема фи-
нансирования. Вероятно, некоторым военно-промышленным фирмам это 
выгодно. Но, по известной Ломоносовской формуле, «если чего-то где-то 
прибудет, то чего-то где-то убудет». Иначе говоря, откуда будут взяты день-
ги на РСД? Из программ развития СЯС, за счет технического оснащения сил 
общего назначения, снижения материального уровня офицеров или средств, 
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предназначенных на перевод армии на контрактную систему, из фондов 
строительства жилья или улучшения боевой подготовки?  

Все эти статьи расходов не менее, а гораздо более важны. Если же име-
ются дополнительные средства, то не лучше ли их направить, например, на 
расширение программы развертывания ракет «Тополь-М» с 5–6 до хотя бы 
10–20 ед. в год? Тем более что эта система способна выполнить все задачи 
РСД и одновременно лучше всего укрепляет стратегическое сдерживание.  

В-третьих. Уровень любого шахматиста оценивается по количеству 
ходов и вариантов, просчитываемых наперед. В случае развертывания но-
вых российских РСД в европейской части территории (в Азии это было бы 
направлено против Китая, что совсем уж экзотично), скорее всего, следует 
ожидать ответных мер другой стороны. А именно, возобновления программ 
«Першинг-2» и КРНБ или создания новых, улучшенных систем средней 
дальности США и размещения их в Европе, что, видимо, с восторгом при-
мут новые члены НАТО.  

Если размещение РСД в начале 1980-х годов прошлого века восприни-
малось Советским Союзом как огромная угроза, то для нынешней России си-
туация будет выглядеть много хуже. Сегодня другое соотношение ядерных и 
обычных сил, другое состояние военных союзов, иное геостратегическое по-
ложение сторон. Если американские ракеты «Першинг-2» тогда едва дости-
гали Московской области, то в будущем при размещении на территории но-
вых членов НАТО аналогичные системы с укороченным подлетным 
временем будут перекрывать всю территорию до Урала и далеко за ним. Вот 
это действительно поставило бы под угрозу российский потенциал ядерного 
сдерживания (не в пример объектам ПРО в Польше и Чехии), вынудило бы 
полностью перестраивать ядерные силы РФ, ее системы предупреждения и 
управления с огромными затратами. 

В-четвертых. Выход из Договора РСМД снова сплотил бы НАТО на 
антироссийской основе, в том числе по вопросам расширения на постсовет-
ское пространство, увеличения военных расходов и координации развития 
наступательных и оборонительных вооружений, включая, возможно, рас-
пространение системы ПРО на всю европейскую зону блока.  

В-пятых. Политика Вашингтона по демонтажу системы договоров по 
ядерному разоружению в предшествующие годы сделала США объектом 
жесткой критики большинства государств – членов ООН, прежде всего, го-
сударств – участников Договора о нераспространении ядерного оружия 
(ДНЯО). Жертвой такой политики стали Договор по ПРО, Договор о все-
объемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), СНВ-2, рамочное 
соглашение СНВ-3, Соглашение о разграничении стратегической и тактиче-
ской ПРО, Договор о прекращении производства делящихся материалов в 
целях создания ядерного оружия и др. 

Выход России из Договора РСМД неминуемо переведет стрелки на нее 
как на «козла отпущения» и выдаст индульгенцию США. Кроме того, это 
еще больше подорвет ДНЯО, поскольку будет воспринято как прямое нару-
шение обязательств ядерных держав по ядерному разоружению, предусмот-
ренному ст. VI этого договора. Дальнейшее распространение ядерного ору-
жия серьезно подорвет национальную безопасность России, поскольку она 
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расположена гораздо ближе к нестабильным регионам, чем США и их евро-
пейские союзники. 

Видимо, по некоторым из указанных причин реакция Пентагона на рос-
сийский зондаж в отношении выхода из Договора РСМД была внешне со-
вершенно равнодушной. Но внутренне, как можно предположить, нынешнее 
американское руководство весьма приветствовало бы этот шаг. Хочется на-
деяться, что приведенные аргументы будут еще раз тщательно взвешены 
при принятии кардинально важного решения о судьбе Договора РСМД. 

 
 

4. НАЧАЛО ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ К VIII КОНФЕРЕНЦИИ
 ПО РАССМОТРЕНИЮ ДЕЙСТВИЯ ДНЯО (ЗАСЕДАНИЕ ПК) 
 
 
Александр ПИКАЕВ 
 
 
Дебаты по повестке дня 

 

30 апреля 2007 г. в Вене открылась первая сессия Подготовительного 
комитета (ПК) Конференции 2010 г. по рассмотрению действия Договора о 
нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) – Обзорной конференции. 
В сессии приняли участие представители 106 государств – участников дого-
вора и около 70 неправительственных организаций (НПО) в качестве на-
блюдателей. 

Главная задача ПК состоит в том, чтобы подготовить рассмотрение 
действия ДНЯО во всей совокупности его положений, выработать рекомен-
дации, способствующие реализации заложенных в этом документе задач, и 
укрепить договор. В официальном сообщении для средств массовой инфор-
мации, распространенном МИД РФ в первые дни работы сессии ПК, отме-
чалось: «Как государство – участник этого Договора и как один из его депо-
зитариев, Россия считает, что это соглашение является сердцевиной 
ядерного нераспространения и разоружения. ДНЯО – действенный востре-
бованный документ, ценность которого подтверждена десятилетиями уси-
лий по укреплению режима ядерного нераспространения»10. 

Стремясь избежать негативного опыта Обзорной конференции 2005 г., 
когда на согласование повестки дня ушло две недели, председатель ПК 
японский посол Юкия Амано перед заседанием в течение нескольких не-
дель вел сложные переговоры с представителями государств, прежде всего, 
США и Египта, блокировавших достижение соглашения по повестке дня на 
Обзорной конференции 2005 г. На этот раз представители обоих государств 
проявили большую склонность к компромиссу. 
                                                           

10 Об открытии первой сессии Подготовительного комитета Конференции 2010 г. по 
рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)». Сооб-
щение для СМИ. Департамент информации и печати МИД РФ, 685-02-05-2007. М., 2 мая 
2007 г. 
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К началу работы ПК стало ясно, что только Иран выступает против 
компромиссного текста договоренности по повестке дня. Представители 
Ирана утверждали, что они не получили инструкций из Тегерана по данно-
му вопросу. 

Основным разногласием был текст параграфа о деятельности ПК. 
В 2005 году США блокировали достижение консенсуса по повестке дня, 
воспротивившись проведению обзора выполнения обязательств по разору-
жению, принятых на Обзорных конференциях 1995 и 2000 гг.  

Перед заседанием ПК США, а также Франция, во все большей степени 
поддерживающая стремление администрации Буша маргинализировать 
Программу «13 шагов по ядерному разоружению» (2000 г.) согласились 
принять ссылку на решения Обзорной конференции 1995 г. Однако они бы-
ли готовы упомянуть решения конференции 2000 г. лишь в рамках перечня 
других конференций (1975, 1985 и 2005 гг.). Упоминание последней конфе-
ренции, окончившейся провалом, в том числе и по вине самих США, вызы-
вало недовольство остальных участников ДНЯО. Однако, стремясь не до-
пустить срыва подготовки к конференции 2010 г., они согласились с 
формулировкой, предложенной США. Иран оставался единственной стра-
ной, такого согласия не давшей. 

После консультаций за закрытыми дверями, продолжавшихся в течение 
всего первого дня работы ПК, выяснилось, что подавляющее большинство 
неприсоединившихся государств не поддержали Иран. В результате в конце 
дня председатель вновь попытался добиться консенсуса. Иран по-прежнему 
возражал. Иранская делегация вновь заявила, что ожидает инструкций из 
Тегерана. Кроме того, она удивила многие делегации, заявив, что предпочла 
бы повестку дня, аналогичную повестке дня конференции 2005 г. Тогда 
принятие такой повестки было воспринято как поражение неприсоединив-
шихся государств, поскольку не содержала прямых ссылок на решения кон-
ференций 1995 и 2000 гг. 

Германия и Канада поддержали повестку дня, предложенную Амано. 
Впоследствии и иранцы стали утверждать, что их неверно процитировали и, 
в действительности, они настаивают на повестке дня, аналогичной повестке 
дня заседания ПК в 2002 г.  

Председатель принял решение объявить заседание закрытым. Он до-
бился согласия со стороны делегатов о том, что 1 мая будут проходить об-
щие дебаты, проинформировав стороны, что продолжит попытки добиться 
согласия по повестке дня. Амано также предупредил участников, что если 
государства не достигнут консенсуса по повестке до середины недели, он 
может вообще прекратить работу ПК.  

Тем временем иранская позиция все более ужесточалась. Очевидно, 
Тегеран расценил первые выступления в рамках общих дебатов как чрез-
мерно сфокусированные на иранской ядерной проблеме и вопросе «несо-
блюдения».  

В первый день дебатов выступили министр иностранных дел Австрии 
(весьма критически отозвавшаяся об атомной энергетике), представители 
Канады, Египта, Германии (от Евросоюза), Куба (от Движения неприсоеди-
нения, ДН), США, Украины, Южной Кореи, Швейцарии, Великобритании, 
Коста-Рики, Новой Зеландии, Марокко, Сирии и Бразилии. 
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В выступлении российской делегации было отмечено, что при всей 

сложности нынешней ситуации в сфере ядерного нераспространения ответы 
на новые вызовы и угрозы режиму нераспространения необходимо и воз-
можно искать на основе ДНЯО. Россия высказалась в пользу совместной 
разработки всеми заинтересованными странами таких схем развития ядер-
ной энергетики, при которых альтернативой распространению чувствитель-
ных технологий стали бы программы надежного обеспечения ядерно-
энергетических потребностей на основе международного сотрудничества.  

Внимание делегатов было привлечено к российской инициативе по 
созданию многосторонних центров по предоставлению услуг ядерного топ-
ливного цикла (ЯТЦ). Российская делегация высказалась в пользу укрепле-
ния роли и возможностей МАГАТЭ по проверке соблюдения государствами – 
участниками ДНЯО своих обязательство по нераспространению. Участники 
сессии были проинформированы об усилиях РФ в области ядерного разо-
ружения. Делегация призвала участников ДНЯО присоединиться к россий-
ско-американской инициативе по борьбе с актами ядерного терроризма11.  

Во многих выступлениях содержалась критика ядерных программ 
Ирана и КНДР. Вместе с тем соглашение о денуклеаризации Северной Ко-
реи, достигнутое в феврале 2007 г., породило надежды, что решение северо-
корейского ядерного вопроса будет найдено. Поэтому критика КНДР сопро-
вождалась сдержанным оптимизмом, тогда как в отношении Ирана 
подобного оптимизма не звучало. 

Многие делегации отмечали недостаточность прогресса в области 
ядерного разоружения. И хотя никто прямо не упомянул решения Велико-
британии о модернизации ракет «Трайдент», в ряде выступлений содержа-
лись ссылки на продолжение модернизации существующих ядерных арсе-
налов и доктрин. Представитель Новой Зеландии указал на противоречие 
между стремлением некоторых стран обеспечить уникальные выгоды с точ-
ки зрения безопасности путем обладания ядерным оружием, и их требова-
ниями, чтобы другие государства не приобретали его. Явно имея в виду мо-
дернизацию британских МБР «Трайдент», новозеландская делегация 
заявила, что для некоторых государств безответственно полагаться на ядер-
ные вооружения в нынешней геополитической ситуации. 

Великобритания предприняла попытку обосновать свое решение, отме-
тив, что она не модернизирует средства сдерживания. Характеристики систем 
не будут изменяться, и Великобритания не стремится производить большее 
количество ядерных боезарядов (БЗ). Кроме того, отмечалось, что не преду-
смотрено внесение изменений в варианты развертывания британских ядер-
ных сил, а также в доктрины их использования. По мнению представителей 
этой страны, ее ядерные системы являются стратегическим средством 
сдерживания, которое может быть использовано исключительно в чрезвы-
чайных обстоятельствах для самообороны. 

Общие дебаты продолжались в течение трех дней, а все попытки до-
биться консенсуса по повестке дня закончились неудачей. В результате не-
уступчивости Ирана утром 4 мая Юкия Амано проинформировал делегатов, 

                                                           
11 См.: Об открытии первой сессии Подготовительного Комитета Конференции 2010 г. 

по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). 
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что согласие по повестке дня по-прежнему отсутствует, и прервал заседание 
до 17:00. При этом он высказался против того, чтобы «распечатать» текст 
документа по повестке дня, включив туда пункт о «полном соблюдении» 
ДНЯО. По его словам, большинство делегаций выступило против подобно-
го «распечатывания». Однако он сделал заявление, что, с его точки зрения, 
соблюдение ДНЯО означает соблюдение всех его положений, и попросил 
делегации рассматривать предложенный текст повестки дня, имея в виду 
сделанное им разъяснение. 

Разъяснения председателя по «полному соблюдению» были очередной 
попыткой убедить иранскую делегацию прекратить блокировать работу ПК. 
Хотя Иран и оказался в положении полной изоляции, он продолжал требо-
вать изменения текста документа по повестке дня, с тем чтобы в нем прямо 
указывалось на то, что соблюдение должно означать соблюдение всех поло-
жений договора. Проблема заключалась в том, что, хотя в реальном мире 
соблюдение договора действительно должно означать выполнение всех его 
положений, «распечатывание» текста открыло бы возможности для внесе-
ния других дополнений. Многие государства согласились с текстом, но если 
бы появилась возможность его изменить, они бы не отказались это сделать.  

Кроме того, хотя иранские дипломаты и утверждали, что все, чего хо-
чет их страна, – это внесение указанных выше изменений, они не давали 
никаких гарантий, что Иран поддержит повестку дня, если в нее будет вне-
сено только такое изменение, и не будет требовать внесения в документ 
дальнейших дополнений. Поэтому многие делегации опасались, что если 
Ирану будет сделана уступка, он выдвинет новые требования. 

По мере того как подходила к концу первая неделя работы ПК, надеж-
ды на достижение конструктивного прогресса в его работе постепенно схо-
дили на нет. Это ставило вопросы относительно того, каким образом можно 
говорить о выполнении и укреплении ДНЯО, если ядерные и неядерные го-
сударства, вызывающие опасения своими ядерными программами, могут 
фактически блокировать любое обсуждение вопроса о соблюдении ими это-
го договора. Иран продолжал настаивать на том, что повестка дня, предло-
женная Амано, не может быть принята до тех пор, пока текст документа не 
будет дополнен текстом о «выполнении всех положений Договора».  

4 мая иранский посол Али Солтание вновь выступил с возражениями 
против формулировок повестки дня в редакции председателя и настаивал на 
том, чтобы Амано предложил повестку, аналогичную тексту повестки дня 
заседания ПК 2002 г. Однако Амано ранее заявил, что проведенные им кон-
сультации продемонстрировали, что государства-участники не хотели бы 
«вскрывать» проект повестки дня для внесения изменений в него. Ряд деле-
гаций, включая Германию (выступившую от Евросоюза), Австралию и Ка-
наду, выразили полную поддержку действиям председателя, хотя и высказа-
ли глубокое разочарование тем, что работа ПК оказалась парализованной 
из-за неспособности достигнуть консенсуса по повестке дня. 

Другие страны, включая Сирию, Кубу и Венесуэлу, поддержали иран-
ское требование о том, чтобы ссылка на выполнение «всех положений Дого-
вора» была включена в повестку дня. 

Посол Германии Рюдигер Людекинг от имени Евросоюза выразил на-
дежду, что ПК примет повестку дня в редакции Амано. С этой позицией со-
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лидаризировались представители Канады и Австралии. В то же время они 
высказались за начало реальной работы и обсуждение важных вопросов, 
относящихся к ДНЯО. Представитель Австралии поддержал мнение канад-
ского посла Пола Майера, предложившего, чтобы председатель ПК назна-
чил вице-председателя, ответственного за рассмотрение вопросов существа, 
тогда как председатель сконцентрировался бы на повестке дня. Однако в 
ответ на это Куба, выступив от Движения неприсоединения, повторила по-
зицию ДН, сводящуюся к тому, что обсуждение важных вопросов существа 
может начаться только после достижения соглашения по повестке дня. 

В этих условиях поздно вечером 4 мая ЮАР выдвинула компромиссное 
предложение. Южноафриканский представитель Абдул Минти предложил 
включить иранские требования в «решение» ПК наряду с предложенной 
председателем повесткой дня. Предложение ЮАР гласило: «ПК принял ре-
шение о том, что он понимает, что текст в документе по повестке дня, «под-
тверждая необходимость полного соблюдения Договора», означает, что име-
ется в виду соблюдение всех положений Договора». 

Однако в понедельник (7 мая) иранская делегация выступила с утвер-
ждениями, что она не получила инструкций из Тегерана по внесенным в 
пятницу предложениям председателя и ЮАР. В результате заседание ПК 
было перенесено на вторник, когда иранцы обещали, наконец, получить ин-
струкции от своего руководства.  

8 мая Али Солтание выступил с речью, в которой, заявил, что «имеет 
честь объявить, что правительство Ирана может принять предложение ЮАР 
в качестве сноски на первой странице документа по повестке дня, обозна-
ченную звездочкой в конце пункта 6 документа». 

Позиция Ирана оставалась неясной до последней минуты. Первым со-
общением, появившимся в кулуарах, было то, что Тегеран прислал инструк-
ции отвергнуть компромиссные предложения. Поэтому, когда Амано вновь 
предложил рассмотреть повестку дня и спросил делегации, имеется ли по 
этому поводу консенсус, никто не удивился, что иранский посол попросил 
слова. В первой части своего выступления он сделал выпады в адрес пред-
седателя, пожаловавшись на «двойные стандарты» и «дезинформацию 
СМИ». После этого он упомянул об обращениях к его делегации со стороны 
представителей других стран и гражданского общества и сделал заявление о 
том, что принимает компромисс. 

Поскольку Иран не принял полностью южноафриканского предложе-
ния, Амано с непроницаемым выражением лица спросил его: «Означает ли 
это, что вы не можете принять предложение ЮАР в его полном виде?». По-
следовало долгое молчание. Затем Солтание ответил: «Я могут принять 
предложение ЮАР в качестве сноски». К облегчению многих, автор пред-
ложений южноафриканский посол Абдул Минти разъяснил, что Иран готов 
принять данный текст, но хотел бы, чтобы знак сноски был непосредственно 
включен в документ по повестке дня. Заявление Минти фактически означа-
ло убедительное требование к участникам ПК принять иранские предложе-
ния, призванные спасти Тегерану лицо.  

Амано предложил ПК одобрить незначительно измененный проект до-
кумента по повестке дня. Никто не возражал. 8 мая ПК приступил к обсуж-
дению вопросов существа. 
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Вопросы существа  
 
В ходе специально отведенного времени рассматривались практиче-

ские шаги в области ядерного разоружения. Наиболее широкое признание 
получило требование добиться вступления в силу Договора о всеобъемлю-
щем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По другим вопросам согла-
сия было меньше. 

В кулуарах ПК большую активность проявили представители Органи-
зации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 
(ОДВЗЯИ). На примере ядерного испытания, проведенного КНДР 6 октября 
2006 г., они предоставили делегатам возможность ознакомиться с материа-
лами, показывающими эффективность мер проверки ДВЗЯИ. Это предоста-
вило большинству участников аргументы о важности вступления этого до-
говора в силу с точки зрения национальной, региональной и глобальной 
безопасности, а также укрепления надежности и эффективности режима 
ядерного нераспространения в целом. 

Большинство делегаций призвало удвоить усилия, с тем чтобы добить-
ся ратификации ДВЗЯИ десятью странами, что необходимо для вступления 
договора в силу. Среди них – США и Китай, Индия, КНДР и Пакистан, а 
также Колумбия, Египет, Индонезия, Иран и Израиль.  

Представители ряда стран призвали к проведению различных акций на 
национальном, коллективном и многостороннем уровнях, чтобы ускорить 
вступление ДВЗЯИ в силу. 

Все делегации призывали начать переговоры в рамках Конференции по 
разоружению (КР) в Женеве по заключению договора о прекращении произ-
водства расщепляющегося материала в целях создания ядерного оружия. 
Вместе с тем в выступлениях проявились существенные разногласия по во-
просу о возможности эффективной проверки выполнения такого соглашения. 

Многие делегации выступили за преодоление тупика в работе КР.  
Представители неприсоединившихся и ряда других стран подчеркнули 

важность многосторонних механизмов в области ядерного разоружения, пре-
дотвращения гонки вооружений в космическом пространстве, а также пре-
доставления юридически обязательных и недискриминационных гарантий 
безопасности. При этом многие страны открыто поддержали инициативу 
«шести председателей» по разблокированию работы КР. Данная инициатива 
была предложена шестью председателями КР, выполнявшими свои обязанно-
сти в 2007 г. (послами ЮАР, Шри-Ланки, Испании, Швеции, Швейцарии и 
Сирии). Она предусматривает назначение четырех послов в качестве коор-
динаторов переговоров по расщепляющимся материалам, предметным дис-
куссиям по ядерному разоружению, предотвращению гонки вооружений в 
космическом пространстве и негативным гарантиям безопасности.  

Гарантии безопасности со стороны ядерных держав также оставались 
приоритетными для многих стран, в особенности участниц ДН. Они высту-
пили за обсуждение вопроса о юридически обязательных гарантиях безо-
пасности как в рамках Обзорной конференции ДНЯО, так и КР, а также на-
стаивали на начале переговоров по заключению договора по данному 
вопросу. Ряд западных государств также призвал серьезнее отнестись к во-
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просу о гарантиях безопасности, хотя и не поддержал идею заключения 
полномасштабного договора. 

Делегации четырех ядерных держав подтвердили свою приверженность 
Резолюции 984 Совета Безопасности ООН (от 1995 г.), содержащую положе-
ния о гарантиях безопасности, ограниченных некоторыми условиями.  

Страны – участницы ДН явно считают эти гарантии недостаточными, в 
то время как некоторые западные государства рассматривают их как юриди-
чески обязательные.  

Китай пошел дальше «ядерной четверки», пообещав без всяких усло-
вий предоставить неядерным странам гарантии безопасности и призвав к 
заключению договора о неприменении первым ядерного оружия. 

Ряд делегаций упомянул о необходимости поиска новых подходов к 
предоставлению как позитивных, так и негативных гарантий безопасности. 

Хотя многие страны приветствовали продолжение Россией и США со-
кращений своих стратегических ядерных арсеналов в рамках Договора 
СНВ-1 и Московского договора СНП (2002 г.), некоторые из них призвали к 
новым шагам в данной области, особенно в свете прекращения действия 
Договора СНВ-1 в декабре 2009 г. и Московского договора в 2012 г. 

Высказывались опасения и по поводу тактического ядерного оружия 
(ТЯО). В частности, ряд делегаций выразил озабоченность относительно 
того, что в боевом составе по-прежнему находятся несколько тысяч россий-
ских тактических ядерных боезарядов (БЗ), уязвимых в плане несанкциони-
рованного использования и создающих обстановку нестабильности. Другие 
страны указывали на то, что США все еще размещают 480 ядерных БЗ в Ев-
ропе и критиковали ядерную политику НАТО.  

По мнению делегации Германии, как минимум, неядерные государст-
ва – члены ДНЯО должны получить исчерпывающие данные от РФ и США 
о выполнении ими Президентских ядерных инициатив по нестратегическим 
ядерным вооружениям от 1991 и 1992 гг., и призвала к дальнейшим сокра-
щениям таких вооружений. 

Высказывались и серьезные опасения относительно разработки новых 
доктрин и задач для ядерных боеприпасов, несмотря на их количественные 
сокращения. 

По сравнению с прошлым больше внимания уделялось выполнению 
обязательства, принятого в результате Конференции по рассмотрению дей-
ствия ДНЯО (2000 г.), согласно которому ядерные государства – члены 
ДНЯО обязались уменьшить роль ядерного оружия в политике безопасно-
сти, минимизировать риск его применения и способствовать процессу пол-
ного уничтожения такого оружия. 

Выдвинут ряд рекомендаций, включая призыв к понижению уровня 
боеготовности ядерных вооружений и принятию юридических обязательств 
не применять ядерное оружие и не угрожать его использованием первыми.  

Коста-Рика и Малайзия совместно представили в качестве рабочего до-
кумента проект конвенции о запрещении ядерного оружия. Все большее 
число стран признает необходимость заключения подобной конвенции, 
представители ДН подчеркивали необходимость выработки графика ядер-
ного разоружения. В свою очередь, западные государства делали упор на 
практических шагах и поэтапном процессе. 
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Франция вновь предприняла попытку пересмотреть важное решение, 
принятое на Обзорной конференции 2000 г. относительно отсутствия увязки 
между ядерным разоружением и более широкой целью полного и всеобщего 
разоружения. Подобные заявления были критически встречены многими 
делегациями, в частности делегаций Новой Зеландии, ЮАР и Бразилии. Эти 
страны указали на то, что необходимо ускорить усилия по достижению обе-
их целей, но при этом всеобщее и полное разоружения не должно быть ус-
ловием для достижения ядерного разоружения.  

Бразилия инициировала обсуждение вопроса о необходимости усиле-
ния обзорного механизма по наблюдению за ядерным разоружением. Пред-
ставитель этой страны предложил, чтобы Секретариат разработал таблицу 
мер, предпринимаемых ядерными государствами по соблюдению их обяза-
тельств в соответствии со ст. VI ДНЯО, основываясь на имеющейся инфор-
мации, на данных, предоставляемых ядерными государствами, а также на 
анализе специалистов гражданского общества. Это позволило бы всем уча-
стникам ДНЯО лучше понять прогресс, достигнутый в области ядерного 
разоружения.  

Большое внимание было уделено обсуждению организационных про-
блем ДНЯО. В частности, предлагалось создать Бюро, постоянно дейст-
вующего Секретариата и проводить ежегодные встречи, имеющие мандат на 
принятие практических решений. Это позволило бы отказаться от неэффек-
тивного механизма ПК, располагающего ограниченными полномочиями по 
подготовке обзорных конференций.  

Кроме того, в кулуарах сессии обсуждалась возможность обращения 
ряда стран к Правилу 28 Регламента, предоставляющего возможность голо-
сования при невозможности достижения консенсуса. В связи с угрозами 
Ирана заблокировать принятие документа по повестке дня и, следовательно, 
работу ПК, все большее число делегаций стало рассматривать возможность 
прибегнуть к голосованию, с тем чтобы продолжить работу. 

9 мая ПК посвятил три часа обсуждению региональных вопросов, 
включая проблемы, связанные с имплементацией Резолюции по Ближнему 
Востоку, принятой на Конференции по рассмотрению действия и продле-
нию ДНЯО (1995 г.) Большинство участников заседания посвятили свои вы-
ступления этому региону, выразив озабоченность ядерным потенциалом 
Израиля и иранской ядерной программой.  

США, Япония и Южная Корея также подняли вопрос о северокорей-
ской ядерной программе и о проведенном КНДР ядерным испытанием. Они 
подчеркнули важность полного выполнения соглашения по денуклеариза-
ции этой страны и соблюдения ею положений ДНЯО. 

Дебаты по Ближнему Востоку открыла Индонезия от имени ДН и 
Оман – по поручению Лиги арабских государств (ЛАГ). Движение непри-
соединения выразило сожаление, что не было достигнуто прогресса в при-
соединении Израиля к ДНЯО в качестве неядерного государства и в связи с 
отказом этой страны поставить все свои ядерные объекты под гарантии 
МАГАТЭ. Последнее требование поддержали все выступающие, кроме 
США. Государства – участники ДН предложили принять ряд конкретных 
мер по Ближнему Востоку, в том числе отвести время для обсуждения этого 
вопроса на заседаниях ПК перед Конференцией 2010 г., создать орган в 
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рамках Конференции 2010 г. по рассмотрению выполнения Резолюции 
1995 г., а также организовать постоянный комитет из членов Бюро Конфе-
ренции 2010 г. по выполнению рекомендаций по Ближнему Востоку, прежде 
всего, по присоединению Израиля к ДНЯО и постановке всех его ядерных 
объектов под гарантии МАГАТЭ. Выступивший затем от имени ЛАГ Оман 
выдвинул сходные предложения. 

Вслед за этим последовала общая дискуссия, в которой выступили де-
легации от почти 30 стран, включая РФ, США, Китай и Германию (от имени 
Евросоюза) и ряд развивающихся стран.  

Некоторые делегации отметили двойные стандарты, применяемые к 
региону, в частности, стремление наказать Иран при одновременном игно-
рировании израильской ядерной программы.  

Ряд стран призвал все государства – члены ДНЯО прекратить любое 
ядерное сотрудничество с Израилем до тех пор, пока он полностью не вы-
полнит Резолюцию 1995 г. Некоторые делегации упомянули интервью изра-
ильского премьер-министра Ольмерта, сделанное в декабре 2006 г., которое 
было ими интерпретировано как признание израильским правительством 
факта обладания Израилем ядерным оружием. 

Делегация США сделала акцент на Иране, подчеркнув тезис о том, что 
Тегеран нарушил соглашение о гарантиях. Вместе с тем США поддержали 
идею создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового 
уничтожения в контексте достижения стабильного и всеобъемлющего мира 
в регионе. Они также призвали все государства, не являющиеся участника-
ми ДНЯО, присоединиться к этому договору в качестве не обладающих 
ядерным оружием государств. 

Евросоюз подчеркнул необходимость политических решений и при-
звал все страны Ближнего Востока, которые не участвуют в конвенциях по 
запрещению химического и бактериологического (биологического) оружия, 
а также в ДНЯО, присоединиться к ним.  

После обсуждения региональной проблематики последовала дискуссия 
по выполнению ст. IV ДНЯО, касающейся вопросов мирного использования 
атомной энергии (в первую очередь, развития атомной энергетики).  

Большинство стран подчеркнули важность ограничения использования 
атомной энергии исключительно мирными целями. Многие делегации сде-
лали акцент на гарантиях необходимости гарантировать, чтобы мирные 
ядерные программы не перерастали в военные. Широко обсуждались во-
просы выработки многосторонних подходов к поставкам низкообогащенно-
го урана в качестве топлива АЭС и предотвращения или ограничения даль-
нейшего распространения обогащения урана и наработки плутония. Ряд 
стран выступил с критикой атомной энергетики в целом. Среди них – Авст-
рия, Норвегия и Новая Зеландия.  

При обсуждении ст. Х ДНЯО о праве государств на выход из него 
большинство делегаций расценили как нереалистичное и нежелательное 
предложение об упразднении права на выход договора. Тем не менее, мно-
гие страны выступили за то, чтобы ограничить это право и принять меры, 
направленные на то, чтобы сделать выход из ДНЯО менее привлекательным 
и удержать государства-участники от злоупотребления таким правом. Ряд 
стран – участниц ДН выразил озабоченность тем, что ограничение права на 
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выход нарушит суверенитет стран-участниц и станет дополнительным эле-
ментом, дискриминирующим их. Введение «наказаний» за выход поставило 
бы государства – члены ДНЯО в невыгодное положение по сравнению с го-
сударствами, не входящими в него. 

11 мая сессия ПК не смогла закончить работу во-время из-за разногла-
сий, возникших при обсуждении доклада ПК. Уже через час после истечения 
времени работы, Амано удалось добиться серьезного успеха: государства-
участники согласились с тем, чтобы предложенный председателем ПК крат-
кий обзор дискуссий получил статус рабочего документа Конференции по 
рассмотрению действия ДНЯО. 

По мнению стран, представляющих Движение неприсоединения, этот 
доклад не в полной мере учитывает позиции ДН по целому ряду вопросов, 
включая Дополнительный протокол МАГАТЭ и экспортный контроль. По-
этому некоторые страны, входящие в ДН, не желали принятия доклада в ка-
честве официального приложения.  

Однако в итоге возобладала позиция в духе прагматизма и здравого 
смысла. Хотя доклад ПК и был одобрен без приложения обзора председате-
ля, но было решено принять его позднее в качестве рабочего документа. 

Российский МИД с удовлетворением отметил, что, «несмотря на все 
сложности и стрессы, которым подвергается режим нераспространения, все 
участники ДНЯО едины в том, что необходимо и возможно находить совме-
стные решения для новых вызовов и угроз», а «делегациям ПК-1 удалось, 
несмотря на все противоречия, запустить обзорный процесс ДНЯО, который 
должен завершиться в 2010 г. итоговой конференцией»12. 

 
 

5. ГЛОБАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА ПО БОРЬБЕ С АКТАМИ  
 ЯДЕРНОГО ТЕРРОРИЗМА 
 

Александр КАЛЯДИН 
 
Акт ядерного терроризма представляет собой совокупность преступ-

ных действий, связанных с противоправным приобретением и использова-
нием ядерных или других радиоактивных материалов негосударственными 
субъектами13 с намерением причинить смерть или серьезное увечье или на-
                                                           

12 О первой сессии Подготовительного комитета Конференции 2010 г. по рассмотрению 
действия Договора о нераспространении ядерного оружия: Сообщение для СМИ / Департа-
мент информации и печати МИД РФ, 754-14-05-2007. М., 14 мая 2007 г. 

13 В Резолюции 1540 (2004 г.) Совета Безопасности ООН, посвященной вопросам не-
распространения оружия и материалов массового поражения, под «негосударственным 
субъектом» понимается «физическое лицо или организация, не имеющие законных полно-
мочий от какого-либо государства на осуществление деятельности, подпадающей под дей-
ствие настоящей резолюции». 

Согласно Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма, «радио-
активный материал» означает ядерный материал и другие радиоактивные вещества, кото-
рые содержат нуклиды, распадающиеся самопроизвольно (процесс, сопровождающийся 
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нести существенный ущерб собственности или окружающей среде в целях 
устрашения населения и оказания давления на органы власти. Являясь од-
ним из конкретных выражений смычки терроризма с оружием массового 
уничтожения (ОМУ), ядерный терроризм относится к наиболее серьезным 
новейшим вызовам безопасности мирового сообщества. 

Население уже непосредственно сталкивалось с опасностью ядерного 
(радиационного) терроризма. Ядерные объекты регулярно подвергаются уг-
розам со стороны террористических групп. Случай использования радиоло-
гического материала имел место в 1995 г., когда чеченские террористы оста-
вили ящик с цезием в одном из московских парков. В ходе проведения 
контртеррористической операции в Афганистане в одном из домов Кабула 
были найдены документы о том, как изготовить радиологическую бомбу – 
диаграммы, справки, доклады и т. п.14 Установлено, что активно стремилась к 
приобретению ядерных материалов японская религиозно-террористическая 
секта Аум Синрике (в частности, в новых независимых государствах, обра-
зовавшихся на территории бывшего СССР).  

Беспрецедентные по количеству человеческих жертв и разрушений 
террористические акты, осуществленные против США 11 сентября 2001 г., 
оказали глубокое воздействие на общее восприятие мировой общественно-
стью угрозы терроризма, способствовали нарастанию опасений в мире по 
поводу возможности террористического применения ядерных средств массо-
вого поражения. Правда, при проведении этих терактов такие средства не 
применялись. Однако те, кто планировал нападения 11 сентября, рассматри-
вали выбор в качестве своей цели одного из ядерных объектов США, хотя, в 
конечном счете, отказались от этой идеи. «Феномен 11 сентября» возвестил 
миру появление негосударственных сил, не испытывающих дефицита в фи-
нансовых и других средствах поддержки, в том числе боевиков-смертников, 
готовых для осуществления своих безумных замыслов пойти на самые кро-
вавые преступления против человечности, не останавливаясь ни перед чем, 
в том числе перед применением ядерного или радиологического оружия. 

 
 

Факторы усиления риска 
 
Опасения относительно состояния физической защиты, учета и со-

хранности ядерного оружия, ядерных и других радиоактивных материалов 
растут в связи с рядом обстоятельств. Они, прежде всего, обусловлены воз-
можностями негосударственных субъектов, в том числе террористов, в ус-
ловиях глобализации приобретать, осуществлять оборот таких материалов и 
создавать угрозы международному миру и безопасности. 

                                                           
испусканием ионизирующего излучения одного или нескольких видов, например, альфа-
излучение, бета-излучение, нейтронное излучение и гамма-излучение), и которые могут в 
силу своих радиологических свойств или свойств своего деления причинить смерть, серьез-
ное увечье либо нанести существенный ущерб собственности или окружающей среде. К 
ядерным материалам относятся уран-235, уран-233 и плутоний.  

14 См: <http://www.basicint.org./pubs/Notes/BNO7042.pdf>. Monblatt Steven. Nuclear Ter-
rorism: a US Perspective. 2007. 
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Прогрессирует техническая оснащенность и подготовленность пре-
ступных сообществ, в том числе транснациональных террористических се-
тей, операторов «черного рынка» ядерных технологий и т. п. Новая угроза – 
возможности приобретения опасных ядерных технологий через киберпро-
странство.  

Мировые гражданские и военные запасы плутония и высокообогащен-
ного урана достигли в настоящее время примерно 3755 т (соответственно 
1875 т гражданского и 1880 т – военного) и продолжают расти15. Эти запасы 
содержатся при самых разнообразных системах отчетности и далеко не все-
гда в надежных условиях хранения, защищенности от хищения или прода-
жи злоумышленникам. 

В мире накоплено 27 000 единиц ядерного оружия, из которых 12 000 – 
находится в состоянии боевого развертывания16. Россия и США, а также Ве-
ликобритания, Китай и Франция располагают значительными запасами 
ядерного оружия и оружейных ядерных материалов. Вслед за ними, по 
крайней мере, еще четыре государства: Израиль, Индия, Пакистан и Север-
ная Корея освоили технологию производства ядерного оружия.  

Сохраняющийся застой в области глобального ядерного разоружения 
подпитывает тенденцию к распространению ядерного оружия, в том числе и 
на негосударственном уровне, и способствует ядерному терроризму.  

По оценке Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ17), 
если распространение потенциально опасных ядерных технологий не будет 
поставлено под надежный международный контроль, ядерное оружие может 
появиться в короткое время еще примерно в 30 странах, в том числе в не-
стабильных государствах с высоким уровнем террористической активности.  

Ядерная энергетика переживает возрождение. В больших количествах 
накапливается отработанные (облученные) ядерные материалы (ОЯТ), в том 
числе в странах, не обладающих достаточным опытом в обращении с ОЯТ и 
расположенных в регионах с повышенной уязвимостью к террористическим 
актам18. В некоторых из них отсутствуют эффективная правовая и норма-
тивная инфраструктура, опыт и ресурсы для обеспечения эффективного 
правительственного контроля ядерных и других радиоактивных материалов. 
Сохраняется риск их хищения террористами. 
                                                           

15 Оружие террора. Освободить мир от ядерного, биологического и химического ору-
жия. Комиссия по оружию массового уничтожения / РАН, Ин-т мировой экономики и меж-
дунар. отношений. Центр международной безопасности. М., 2007. С. 110 (Далее – Оружие 
террора…). 

16 Там же. С. 18. 
17 Межправительственная организация системы ООН. Устав МАГАТЭ наделил Агент-

ство полномочиями способствовать мирному применению атомной энергии и обеспечивать 
гарантии того, что деятельность в ядерной сфере не используется в каких-либо военных 
целях. Членами МАГАТЭ являются 137 государства.  

18 Мировые запасы накопленного непереработанного ОЯТ составляют 165 тыс. т. Гео-
графически ОЯТ распределяется следующим образом (в%): США – 53 %, Западная Евро-
па – 23 %, Восточная Европа – 8, Азиатско-Тихоокеанский регион и другие страны – 
15. Ежегодно из реакторов выгружают 12 тыс. т ОЯТ, из них около 800 т – из реакторов 
России. По прогнозам специалистов, через десять лет мировой объем непереработанного 
ОЯТ увеличится примерно вдвое. <http://www.tvel.comua/news/1543> (последнее посеще-
ние – 17 апреля 2007 г.). 
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О планах создания атомно-энергетических установок объявили госу-

дарства, подверженные террористическим актам, – Алжир, Египет, Марок-
ко, Турция, страны Персидского залива, Индонезия.  

На данный процесс накладывается другая тревожная тенденция совре-
менного политического развития – эрозии государственного контроля в неко-
торых регионах мира, снижения уровня управляемости мировыми процессами 
в сфере безопасности. Международное сообщество столкнулось с феноменом 
беспомощных, недееспособных государств (failed states), неспособных адек-
ватно контролировать свою территорию и ресурсы, выполнять обязательства в 
области нераспространения и уязвимых для ядерных террористов.  

Фактически вне правительственного контроля находится обширный 
район вдоль пакистано-афганской границы. Страшно представить, к чему 
привел бы приход к власти сторонников талибов и религиозных фанатиков в 
соседнем ядерном Пакистане, находящемся на грани гражданской войны. 

Вместе с тем, что и в благополучных, относительно стабильных госу-
дарствах еще полностью не решены проблемы сохранности и безопасности 
ядерных и других радиоактивных материалов, предотвращения их контра-
банды. С 1993 г. МАГАТЭ подтвердило 560 случаев несанкционированного 
использования изотопных устройств19.  

Таким образом, многое указывает на процессы, объективно ведущие к 
расширению состава потенциальных конечных пользователей ядерных и 
других радиоактивных материалов. В будущем мировое сообщество может 
столкнуться не только со случайными криминальными элементами или 
бандами непрофессионалов, но и с хорошо организованными террористиче-
скими группами, способными наносить внезапные и чрезвычайно чувстви-
тельные удары по центрам цивилизации.  

Указанные тенденции подчеркивают необходимость повышения стан-
дартов ядерной безопасности по всему миру, выявления и нейтрализации 
террористических групп, стремящихся к обладанию ядерными средствами 
массового поражения, развития соответствующего национального и между-
народного потенциала. Повышенные требования должны предъявляться к 
эффективности мер по физической защите, учету, контролю и предотвраще-
нию контрабанды радиоактивных материалов. 

 
 

На пути формирования эффективной глобальной стратегии 
 
В последние годы в рамках ООН и ее учреждений принят ряд между-

народно-правовых документов по различным аспектам вопроса о предот-
вращении ядерного терроризма. 

Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма. 
12 апреля 2005 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла консенсусом этот 
основополагающий документ в сфере обеспечения ядерной безопасности 
мирового сообщества. Конвенция, открытая для подписания 14 сентября 
2005 г., вступила в силу 7 июля 2007 г. 20 
                                                           

19 См: <http://www.basicint..org/hubs/Notes/BN070425 pdf>. 
20 Конвенция вступила в силу после сдачи 22-м государством своей ратификационной 

грамоты Генеральному секретарю ООН. 
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Разработанная в рамках ООН по инициативе Российской Федерации 
Конвенция стала первым антитеррористическим конвенциональным доку-
ментом, принятым государствами на упреждение, т. е. до совершения терро-
ристических актов с использованием ядерного материала или других радио-
активных веществ, и первым универсальным договором, направленным на 
предотвращение терактов массового поражения. Ее цель – подвести эффек-
тивную правовую базу под международное сотрудничество в деле предот-
вращения актов ядерного терроризма, включая их пресечение и ликвидацию 
последствий, осуществление комплексных мер для антитеррористической 
защиты как мирного, так и военного атома. 

Представляется важным, что Конвенция требует определения ядерного 
терроризма в качестве преступления в национальных законодательствах го-
сударств и обязывает государства-участников осуществлять международное 
сотрудничество в предотвращении и расследовании актов ядерного терро-
ризма и уголовном преследовании за них. Особенность этого документа за-
ключается и в том, что он не только служит делу борьбы с международным 
терроризмом, но и способствует укреплению глобального режима ядерного 
нераспространения. 

Основное внимание Конвенция уделяет предупреждению использования 
радиоактивных материалов для совершения террористических актов. Кон-
венция содержит подробный перечень действий (лиц или группы лиц), ко-
торые рассматриваются в ней (ст. 2) как преступные. 

Особо следует отметить значение конвенционных положений, направ-
ленных на обеспечение неотвратимости наказания преступников путем ут-
верждения универсальной уголовной юрисдикции на основе принципа aut 
dedere aut judicare (либо выдай, либо суди – лат.), согласно которому госу-
дарство, на территории которого оказался преступник, обязано либо под-
вергнуть его уголовному преследованию, либо выдать для этих целей дру-
гому государству. Государства-участники обязуются (ст.14) оказывать друг 
другу максимальную помощь в связи с расследованиями, уголовным пре-
следованием или процедурами выдачи, начатыми в отношении преступле-
ний ядерного терроризма, включая содействие в получении имеющихся у 
них доказательств, необходимых для разбирательства. 

После вступления в силу Конвенции принятие государствами-участни-
ками мер, направленных на предупреждение и пресечение актов ядерного 
терроризма, перестало быть только вопросом их внутренней политики, на-
ционального усмотрения. В настоящее время это – конвенционное обяза-
тельство государств перед мировым сообществом, охватывающее такие 
важные аспекты борьбы с ядерным терроризмом, как преследование и нака-
зание террористов, координация действий государств и взаимопомощь в 
предотвращении и пресечении ядерных терактов, их расследовании и при-
влечении к ответственности виновных в их совершении и подготовке, обя-
зательства государств принимать меры по защите радиоактивных материа-
лов, информировать Генерального секретаря ООН и т. д.  
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К 7 июлю 2007 г. (т. е. на момент вступления Конвенции в силу21) 

115 государств ее подписали и 22 – ратифицировали.  
Устранив правовой вакуум в чувствительной сфере безопасности ми-

рового сообщества, Конвенция заложила необходимые юридические основы 
успешной международной борьбы за предотвращение и ликвидацию ядер-
ного терроризма на глобальном уровне.  

Вместе с тем международно-правовая и уголовно-процессуальная ос-
нова борьбы против угрозы ядерного терроризма все еще находится в про-
цессе формирования. В этой связи уместно отметить, что более точно смыс-
лу и назначению рассмотренной выше конвенции отвечало бы название 
«Международная конвенция о предотвращении и ликвидации ядерного тер-
роризма и борьбе с ним», что позволило бы более полно и точно раскрыть 
логику конвенции, ее ориентированность не только на предупреждение от-
дельных ядерных терактов и устранение их последствий, но и искоренение 
этого зла. 

Осознание угрозы ядерного терроризма в мировом сообществе остает-
ся все еще недостаточно глубоким. О недооценке опасности свидетельству-
ет такой факт: за два года и восемь месяцев, прошедших со времени откры-
тия для подписания Международной конвенции о борьбе с актами ядерного 
терроризма, ее ратифицировали менее 30 государств, т. е. лишь 15 % член-
ского состава ООН. Конвенция еще далека от приобретения универсального 
характера. По-видимому, общее признание угроз со стороны ядерного тер-
роризма не трансформировалось в целом ряде стран в понимание того, что 
они напрямую затрагивают национальную безопасность. 

Межгосударственное взаимодействие в рассматриваемой области раз-
вивается не гладко, как показал англо-российский дипломатический кон-
фликт вокруг роли радиоактивного полония-210 в «деле Литвиненко». 

23 ноября 2006 г. в одной из лондонских больниц в результате отравле-
ния смертельной дозой радиоактивного полония-210 скончался бежавший в 
Великобританию в 2000 г. бывший сотрудник российских спецслужб Алек-
сандр Литвиненко. Королевская прокурорская служба главным подозревае-
мым назвала российского гражданина, предпринимателя Андрея Лугового, 
встречавшегося с Литвиненко 1 ноября в баре лондонской гостиницы Mille-
nium Hotel для обсуждения неких дел. Британские следователи предполага-
ют, что именно там Литвиненко получил смертельную дозу полония. (Про-
исхождение этого полония не определено.) Лондон потребовал выдачи 
Лугового. Москва ответила отказом, ссылаясь на то, что выдача российского 
гражданина запрещена Конституцией РФ. Вместе с тем, выразив готовность 
к сотрудничеству с британскими следственными органами, Генпрокуратура 
РФ предложила судить Лугового в России, если ей будут предоставлены ма-
териалы, доказывающие его вину. Однако значительная часть запрошенных 
материалов (протоколы осмотров, заключения экспертов и др.) не была пре-
доставлена. Взаимодействие между Москвой и Лондоном в расследовании 
этого преступления не получило продолжения. Совместному расследова-

                                                           
21 Конвенция вступила в силу после сдачи 22-м государством (Бангладеш) своей рати-

фикационной грамоты Генеральному секретарю ООН. По состоянию на 2 октября 2007 г., 
конвенцию ратифицировали 29 государств. 
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нию и судебному разбирательству Лондон предпочел эскалацию диплома-
тического конфликта, предложив изменить Конституцию РФ. 

16 июля 2007 г. МИД Великобритании объявило о высылке четырех 
российских дипломатов и введении других дипломатических санкций, а 
также о прекращении сотрудничества с РФ в борьбе против терроризма. 
МИД РФ ответил «симметрично», заявив о высылке из России четырех со-
трудников посольства Великобритании в РФ и прекращении выдачи виз 
официальным британским лицам.  

В этой темной истории осталось не выясненным до конца, стал ли 
Литвиненко жертвой преступного сговора или неосторожного обращения с 
контрабандным радиоактивным веществом. (Согласно одной версии, смерть 
Литвиненко явилась результатом участия последнего в попытке изготовить 
«грязную бомбу» – самодельное взрывное устройство, рассеивающее ра-
диоактивный материал). Как бы ни квалифицировать с формальной точки 
зрения данный трагический эпизод, нельзя не усмотреть в нем действий, 
связанных с противоправным и умышленным приобретением, провозом и 
использованием радиоактивного материала, т. е. деяния, содержащего суще-
ственные признаки ядерного терроризма.  

Этот конфликт привел к приостановке двустороннего сотрудничества 
между Россией и Великобританией в борьбе против терроризма и к общему 
похолоданию в двусторонних отношениях.  

Глобальная контртеррористическая стратегия ООН. Одобрена Ге-
неральной Ассамблеей ООН консенсусом 8 сентября 2006 г. Стратегия 
включает в себя План действий по устранению условий, способствующих 
распространению терроризма, а также по борьбе с ним. Стратегия включает 
следующие основные элементы: 1) меры по устранению условий, способст-
вующих распространению терроризма; 2) меры по предотвращению терро-
ризма и борьбе с ним; 3) меры по укреплению потенциала государств по 
предотвращению терроризма и борьбе с ним и укреплению роли системы 
ООН в этой области.  

В принятом Плане действий ГА ООН, в частности, рекомендует 
МАГАТЭ продолжать усилия по оказанию государствам помощи в укрепле-
нии их потенциала по предотвращению доступа террористов к ядерным или 
радиоактивным материалам, по обеспечению безопасности на соответст-
вующих объектах и принятию эффективных мер в случае нападения с ис-
пользованием таких материалов. Стратегия предусматривает активизацию 
национальных усилий и международного сотрудничества для укрепления по-
граничного и таможенного контроля в целях предотвращения и выявления 
незаконного оборота, в частности, ядерных материалов и радиологических 
видов оружия и материалов. Стратегия ориентирует ООН на совершенство-
вание координации в планировании мер реагирования на террористические 
нападения с использованием ядерного или радиологического оружия и мате-
риалов и повышение эффективности существующих механизмов межучере-
жденческой координации в предоставлении помощи, проведении операций 
по оказанию чрезвычайной помощи в поддержке пострадавших. 

Генеральной Ассамблее и Совету Безопасности ООН предложено раз-
работать руководящие принципы необходимого сотрудничества и помощи в 
случае террористического нападения с использованием ОМУ. Для эффек-
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тивного выполнения мер по реализации Стратегии предложено, в частно-
сти, рассмотреть через два года достигнутый в ее осуществлении прогресс и 
вопрос о ее обновлении в целях реагирования на изменения.  

Учитывается, что многие меры, содержащиеся в Стратегии, могут быть 
реализованы незамедлительно, а некоторые потребуют последовательной 
работы на протяжении следующих нескольких лет или должны рассматри-
ваться в качестве долгосрочных целей. Государствам – членов ООН и дру-
гим соответствующим международным, региональным и субрегиональным 
организациям рекомендуется оказать поддержку в осуществлении Страте-
гии, в том числе путем мобилизации ресурсов и специалистов; рекомендо-
вать неправительственным организациям и гражданскому обществу по мере 
необходимости взаимодействовать в решении вопроса об активизации уси-
лий по реализации Стратегии. 

Принятие Стратегии свидетельствует о значительном прогрессе в вос-
приятии большинством стран – членов мирового сообщества угрозы, исхо-
дящей от международного терроризма, и в том числе его ядерной состав-
ляющей. 

Резолюция 1540 Совета Безопасности ООН. В решении проблем, свя-
занных с недопущением попадания ядерных средств массового поражения в 
руки террористов, ключевая роль принадлежит Совету Безопасности Органи-
зации Объединенных Наций – главному органу, на котором лежит основная 
ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Ми-
ровое сообщество наделило СБ ООН полномочиями принимать решения 
(исполнительные приказы), обязательные для государств – членов ООН 
(ст. 25 Устава ООН). Государства-члены передали ему мандат на принятие 
широкого набора мер, в том числе превентивных и принудительных (от реко-
мендаций по сбору фактов до проведения интрузивных инспекций, введения 
экономических и других санкций и применения военного принуждения). 

Используя свои полномочия по Уставу ООН, Совет Безопасности мо-
жет потребовать от стран-членов соблюдать конкретные правила и меры, 
направленные на предупреждение актов ядерного терроризма.  

Важной инициативой в этой области является Резолюция 1540 СБ 
ООН, единогласно принятая 28 апреля 2004 г. в контексте борьбы с терро-
ризмом. В ней СБ признал, что угроза незаконного оборота ядерного, хими-
ческого или биологического оружия и средств его доставки придает новое 
измерение проблеме распространения такого оружия, а также создает угро-
зу для международного мира и безопасности22.  

В данной резолюции, юридически обязательной для всех стран-членов, 
СБ ООН потребовал от всех государств «принять и эффективно применять 
соответствующие законы, запрещающие любому негосударственному субъ-
екту производить, приобретать, обладать, разрабатывать, перевозить, пере-
давать или применять ядерное, химическое и биологическое оружие и сред-
ства его доставки, в особенности в террористических целях...». 

В рамках СБ ООН создан Комитет по предотвращению распростране-
ния ядерного, химического и биологического оружия и средств его достав-
ки (Комитет 1540) – механизм для мониторинга выполнения резолюции, в 
                                                           

22 Док. ООН. S/RES/1540 (2004). 
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частности, для рассмотрения национальных докладов о шагах, предприня-
тых государствами – членами ООН для выполнения резолюции. 

Представление в Комитет 1540 национальных докладов способствова-
ло совершенствованию соответствующей национальной правовой базы, а 
также формированию международного механизма, обеспечивающего мони-
торинг состояния национальных режимов нераспространения, в том числе 
экспортного контроля, разработке контрольных структур и методов со сто-
роны ООН, МАГАТЭ и других международных организаций.  

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 обязательства государств в данной области.  

Резолюция 1540 может послужить моделью для последующих дейст-
вий СБ ООН и укрепить его возможности по принуждению к соблюдению 
правил нераспространения, в том числе касающихся негосударственных 
субъектов. 

Важная задача – принятие единых мировых норм наказания частных 
компаний и физических лиц, виновных в незаконных деяниях, несущих 
опасность ядерного распространения (как преступлениях против человеч-
ности); 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. В данной 
связи заслуживает внимания предложение создать при СБ ООН управление 
докладчика по нераспространению, в задачи которого входили бы сбор, 
анализ и оценка представленных государствами докладов о выполнении Ре-
золюции 1540 и подготовка соответствующих обращений в СБ ООН.  

27 апреля 2006 г. СБ ООН принял Резолюцию 1673, продлевающую 
еще на два года мандат Комитета 154023. Комитету 1540 предложено акти-
визировать усилия в содействии полному выполнению Резолюции 
1540 через посредство соответствующей программы работы.  

Эффективное использование широких полномочий СБ ООН имеет ог-
ромное значение для уменьшения риска применения материалов и оружия 
массового поражения в террористических целях. Совет Безопасности, по-
мимо прочего, может требовать от стран-членов согласиться на проведение 
эффективных и всеобъемлющих мониторингов, инспекций и проверок, при-
нимать соответствующие решения относительно принуждения. Конечно, 
при этом важно, чтобы принятию обязывающих решений предшествовали 
эффективные консультации для того, чтобы эти решения были поддержаны 
и уважались большинством членов ООН. Следует отметить, что распро-
странение роли СБ ООН на законотворчество в области нераспространения 
поддерживается не всеми странами. 

Конвенция о физической защите ядерного материала и ядерных 
установок. Крупный вклад в международные усилия по предупреждению 
актов ядерного терроризма внесла состоявшаяся в июле 2005 г. Дипломати-
ческая конференция МАГАТЭ по пересмотру Конвенции о физической за-
щите ядерного материала от 1979 г. Конференция приняла пакет поправок к 
                                                           

23 Док. ООН. S/RES/1673 (2006).  
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Конвенции. Изменения направлены на существенное расширение сферы 
применения Конвенции, распространение ее действия помимо международ-
ных перевозок на операции с ядерным материалом внутри государств, а 
также защиту ядерных установок от диверсий, на укрепление физической 
защиты ядерного материала при его хранении, использовании и перевозках. 
Соответственно изменено название Конвенции. Ее новое название – Кон-
венция о защите ядерного материала и ядерных установок. Измененная кон-
венция предусматривает расширение международного сотрудничества в це-
лях ускоренного определения местонахождения и возвращения похищенного 
или приобретенного путем контрабанды ядерного материала и уменьшения 
последствий актов саботажа. 

Решению этих задач способствует Кодекс поведения по обеспечению 
безопасности и сохранности радиоактивных источников (2004 г.). Он со-
держит стандарты сохранности и безопасности ядерного материала и руко-
водящие положения, касающиеся соблюдения этих стандартов.  

Имплементация кодекса призвана содействовать утверждению после-
довательных международных подходов к проблеме защиты от радиации и 
обеспечения сохранности и безопасности ядерного материала. Агентством 
подготовлен ряд докладов и принято несколько резолюций по мерам, на-
правленным против ядерного терроризма. С 2006 г. МАГАТЭ осуществляет 
трехлетний план мероприятий в области ядерной безопасности (2006–
2008 гг.). Целями Агентства в данной области являются разработка между-
народных мер и стандартов в области физической защиты, учета и контроля 
ядерных материалов и оказание помощи государствам-членам в повышении 
их ядерной безопасности. 

 
 

Российско-американская инициатива обретает глобальный размах 
 
Упомянутые выше конвенции и резолюции составили определенную 

правовую базу для деятельности различных многосторонних механизмов, 
ориентированных на налаживание и углубление практического взаимодей-
ствия государств в сфере предотвращения ядерного терроризма, – Группа 
ядерных поставщиков (ГЯП)24, Инициатива по безопасности в борьбе про-
тив распространения оружия массового уничтожения (ИБОР)25, Программа 
                                                           

24 ГЯП координирует национальные системы экспортного контроля над ядерными ма-
териалами. Ее членами являются 44 государства.  

25 ИБОР представляет собой неформальную договоренность, в которой участвуют 
80 стран (в том числе РФ) для проведения совместных мер по предотвращению незаконного 
международного оборота ОМУ и его компонентов (включая перехват незаконных грузов). 
В документах ИБОР отмечается, что ее участники стремятся создать скоординированную и 
эффективную основу для деятельности, совместимую с соответствующими международно-
правовыми нормами и институтами, включая Совет Безопасности ООН. В 2003–2006 гг. в 
рамках этой структуры партнерства были проведены более 20 учений по перехвату подоз-
рительных (с точки зрения нераспространения ОМУ) грузов и инспекции морского, назем-
ного и воздушного транспорта по подозрению в незаконной перевозке ядерных материалов 
и технологий. Следует отметить значительный потенциал ИБОР в плане упреждения актов 
ядерного терроризма.  
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«Глобальное партнерство против распространения оружия и материалов 
массового уничтожения» (ГП)26 и др. 

Данным целям служит и механизм многостороннего взаимодействия 
государств, созданный в рамках Глобальной инициативы по борьбе с актами 
ядерного терроризма (ГИБАЯТ), с которой совместно выступили Президент 
России В. В. Путин и Президент США Дж. Буш в июле 2006 г. 

Решение запустить Инициативу принято на российско-американской 
встрече в верхах, состоявшейся накануне саммита «восьмерки» в Санкт-
Петербурге в июле 2006 г.  

О данном решении президенты объявили в Совместном заявлении о 
Глобальной инициативе по борьбе против актов ядерного терроризма, опуб-
ликованном 15 июля 2006 г.27  

Президенты заявили о стремлении обеих стран совместно с другими го-
сударствами-единомышленниками предпринять необходимые шаги по пре-
дотвращению приобретения, перевозки или применения террористами ядер-
ных и радиоактивных материалов или самодельных взрывных устройств с 
такими материалами, а также враждебных действий в отношении ядерных 
объектов.  

Они провозгласили намерение двух стран побуждать государства, об-
ладающие чувствительными ядерными технологиями, обеспечивать долж-
ную защищенность и сохранность ядерных объектов и соответствующих 
материалов на своей территории.  

Россия и Соединенные Штаты призвали государства-единомышленники 
наращивать и активизировать усилия, направленные на развитие возможно-
стей для сотрудничества в целях решительной и систематической борьбы 
против ядерного терроризма, совместно с другими государствами-участниками 
и в тесном взаимодействии с МАГАТЭ предпринимать шаги в целях совер-
шенствования возможностей участников по обеспечению учета, контроля и 
физической защиты ядерных материалов и радиоактивных веществ, а также 
физической безопасности ядерных объектов; обнаружению и пресечению 
незаконного оборота или другой незаконной деятельности с такими мате-
риалами, особенно это касается мер по предотвращению приобретения и 
использования террористами этих материалов; реагированию и ликвида-
ции последствий актов ядерного терроризма; обеспечению сотрудничества в 

                                                           
26 Программа «Глобальное партнерство против распространения оружия и материалов 

массового уничтожения» нацелена на содействие решению задач разоружения, нераспро-
странения ОМУ, борьбы с терроризмом и обеспечения ядерной безопасности. Эта програм-
ма, осуществляемая с 2002 г., уникальна по масштабам и числу вовлеченных в нее стран. 
Она была принята на саммите государств «восьмерки», прошедшем в г. Кананаскисе (Кана-
да) в июне 2002 г. На цели ГП должно быть ассигновано 20 млрд долл. в течение 10 лет (до 
2012 г.). В программе участвует свыше 20 государств. В рамках ГП оказывается финансовое 
и техническое содействие мерам по учету, физической защите, безопасной транспортиров-
ке, хранению и ликвидации излишков оружейных ядерных материалов, а также физической 
защите хранилищ ЯО.  

27 См: <http://www.kremlin.ru/interdocs/2006/07/15/1335_type72067_108724.shtml?type 
72067>. 
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разработке технических средств для борьбы с ядерным терроризмом; обеспе-
чению того, чтобы правоохранительные органы предпринимали все возмож-
ные меры по недопущению укрытия террористов, стремящихся к приобрете-
нию или использованию ядерных материалов; укреплению соответствующих 
национальных законодательств с тем, чтобы обеспечить эффективное пре-
следование и неотвратимость наказания террористов и тех, кто оказывает 
содействие таким террористическим актам. 

В Совместном заявлении подчеркивается, что консолидированные уси-
лия и сотрудничество по противодействию угрозе ядерного терроризма 
должны осуществляться в соответствии с международным правом и нацио-
нальными законодательствами. В этой связи президенты РФ и США отме-
тили, что Глобальная инициатива основана на Международной конвенции 
по борьбе с актами ядерного терроризма, которую Россия и США первыми 
подписали 14 сентября 2005 г.  

Президентами России и США выражена готовность совместно со все-
ми единомышленниками укреплять механизмы многостороннего и двусто-
роннего взаимодействия по борьбе с актами ядерного терроризма в целях 
практической реализации мер, предусмотренных Международной конвен-
цией по борьбе с актами ядерного терроризма, а также другими соответст-
вующими международно-правовыми инструментами.  

ГИБАЯТ опирается на уже существующие международные норматив-
но-правовые акты, включая упомянутые выше резолюции СБ ООН, Между-
народную конвенцию по борьбе с актами ядерного терроризма и Конвенцию 
по физической защите ядерного материала и ядерных материалов.  

Основными задачами Глобальной инициативы являются мобилизация 
усилий всех государств на выполнение обязательств по Международной 
конвенции по борьбе с актами ядерного терроризма, содействие выполне-
нию в полном объеме положений резолюций СБ ООН в сфере противодей-
ствия террористической угрозе.  

По мнению инициаторов ГИБАЯТ, международное сообщество должно 
выделять больше ресурсов для того, чтобы лишить террористов возможно-
сти атаковать ядерные объекты или приобретать ядерные или радиологиче-
ские материалы. В некоторых случаях отражение этой угрозы потребует от 
стран ужесточения своего национального законодательства для сдержива-
ния ядерной контрабанды или для более широкого участия частного сектора 
в борьбу за пресечение доступа террористов к ядерным технологиям.  

ГИБАЯТ призвана объединять усилия дипломатических ведомств с 
усилиями органов реагирования на чрезвычайные ситуации, судебно-
медицинскими и техническими экспертами, правоохранительными органа-
ми, вооруженными силами и другими представителями государственного и 
частного секторов в интересах сокращения рисков ядерного терроризма. 

Первым практическим шагом по реализации ГИБАЯТ явилась встреча 
представителей стран – первоначальных ее участниц, состоявшаяся 30–
31 октября 2006 г. в Рабате (Марокко). В ее работе приняли участие делега-
ции государств «Группы восьми», Австралии, Турции, Казахстана и Китая, а 
также в качестве наблюдателя – представитель МАГАТЭ. 

Участники встречи в Рабате договорились искать пути улучшения уче-
та существующих радиоактивных и ядерных материалов и признали необ-
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ходимым создание более совершенных механизмов обнаружения подобных 
материалов, чтобы не допускать незаконную торговлю ими. 

На встрече принято два основополагающих документа: Заявление о 
принципах и Положение по реализации и оценке. В первом документе – За-
явлении о принципах – содержится призыв ко всем странам, которые обеспо-
коены угрозой ядерного терроризма международному миру и безопасности, 
заявить о приверженности и выполнять на добровольной основе следующие 
принципы:  

– разрабатывать, если это необходимо, и совершенствовать системы 
учета, контроля и физической защиты ядерных и других радиоактивных ма-
териалов и веществ;  

– укреплять физическую безопасность гражданских ядерных объектов;  
– совершенствовать возможности по обнаружению ядерных и других 

радиоактивных материалов и веществ для предотвращения незаконного 
оборота таких материалов и веществ; 

– совершенствовать возможности участников Инициативы по поиску, 
конфискации и установлению надежного контроля за незаконно удерживае-
мыми ядерными и другими радиоактивными материалами и веществами 
или устройствами, использующими их;  

– не укрывать, террористов, стремящихся приобрести или использовать 
ядерные и другие радиоактивные материалы и вещества, и не предоставлять 
им экономические и финансовые ресурсы; 

– обеспечивать достаточность соответствующих национальных законо-
дательств и норм для применения соответствующей уголовной и, если это 
необходимо, гражданской ответственности по отношению террористам и 
тем, кто оказывает содействие актам ядерного терроризма;  

– совершенствовать возможности участников по реагированию, ликви-
дации последствий и расследованию террористических атак с применением 
ядерных и других радиоактивных материалов и веществ, включая разработ-
ку технических средств для распознавания ядерных и других радиоактив-
ных материалов и веществ, которые использованы или могут быть исполь-
зованы в инциденте;  

– содействовать обмену информацией, относящейся к борьбе с актами 
ядерного терроризма и его пособниками. 

Первоначальные партнеры выразили намерение расширить участие в 
Глобальной инициативе других стран, которые разделяют ее общие цели, 
активно привержены борьбе с ядерным терроризмом и поддерживают Заяв-
ление о принципах. 

Во втором документе – Положениях по реализации и оценке – говорится 
о том, что Глобальная инициатива открыта для всех стран, которые разделяют 
ее общие цели и активно привержены задаче решительной и систематической 
борьбы с ядерным терроризмом. Участие в ГИБАЯТ подтверждается одоб-
рением государствами Заявления о принципах и направлением письменного 
уведомления об этом сопредседателям Группы по реализации и оценке 
(ГРО). В документе также отмечается, что государства, участвующие в Гло-
бальной инициативе, будут осуществлять конкретную деятельность по вы-
полнению Заявления о принципах, исходя из добровольности участия в 
Инициативе в целом и ее отдельных компонентах и самостоятельной ответ-
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ственности каждого участника за шаги, предпринимаемые по реализации 
Инициативы в рамках его юрисдикции, в том числе путем взаимовыгодного 
взаимодействия с работой, осуществляемой МАГАТЭ. 

Намечены следующие области деятельности в рамках ГИБАЯТ: 
– поощрение других стран к одобрению Заявления о принципах; 
– совершенствование возможностей по борьбе с актами ядерного тер-

роризма путем предоставления и получения, когда это необходимо, содейст-
вия партнеров, с тем чтобы ликвидировать имеющиеся пробелы в этих воз-
можностях; 

– участие или проведение ситуационных учений экспертов для провер-
ки возможностей, разработка новых оперативных концепций в целях усиле-
ния готовности; 

– проведение семинаров экспертов для обмена наилучшей практикой и 
разработки методов быстрого обмена технической и оперативной информа-
цией между государствами-участниками при условии соответствующей за-
щиты любой информации, которой участники обмениваются в конфиденци-
альном порядке;  

– обеспечение регулярного предоставления докладов о ходе выполне-
ния Заявления о принципах соответствующими министерствами и ведомст-
вами в пределах их компетенции28; 

– рассмотрение и, если это необходимо, укрепление на регулярной ос-
нове соответствующего национального законодательства для выполнения 
Заявления о принципах. 

В документе отмечается, что никакая деятельность в рамках ГИБАЯТ 
не затрагивает военные ядерные программы ядерных государств – участни-
ков Договора о нераспространении ядерного оружия. Равно как и то, что 
никакая деятельность в интересах ГИБАЯТ не затрагивает доступа к закон-
ному использованию ядерной энергии в мирных целях. 

Определены функции Группы по реализации и оценке (ГРО). ГРО 
является неформальным совещательным органом государств – участников 
ГИБАЯТ для координации и организации деятельности, необходимой для ее 
осуществления.  

Первоначальными членами ГРО стали Россия и США (сопредседатели 
ГРО), а также Австралия, Канада, Китай, Франция, Германия, Италия, Япо-
ния, Казахстан, Турция и Великобритания. МАГАТЭ приглашено к участию в 
ГРО и в реализации Инициативы в качестве наблюдателя. Предусмотрено, 
что состав ГРО будет адаптироваться для обеспечения ее большей представи-
тельности в интересах содействия всеобъемлющей реализации Инициативы. 

Перед участниками ГРО поставлены задачи по разработке Плана рабо-
ты, а также эффективных мер по содействию участникам Инициативы в осу-
ществлении Заявления о принципах. В задачи членов ГРО входит также уча-
стие в деятельности по расширению числа участников Инициативы, работа с 
частным сектором в целях содействия выполнению Заявления о принципах.  

План работы является постоянно обновляемым документом. Имеется в 
виду, что сопредседатели будут распространять План работы по мере его 

                                                           
28 Имеются в виду внутренние доклады, которые готовятся государствами для собст-

венных целей в соответствии с национальными процедурами и законодательством. 
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обновления в соответствии с намеченными контактными пунктами участни-
ков ГИБАЯТ. 

Определены обязанности государств – участников ГИБАЯТ: предпри-
нимать инициативные шаги по борьбе с угрозой ядерного терроризма, рабо-
тать в целях обеспечения активного участия в Инициативе всех государств, 
которые одобрили Заявление о принципах; стремиться к тому, чтобы были 
выделены соответствующие людские и материальные ресурсы для выпол-
нения Инициативы, а также обеспечивать участие оперативных и техниче-
ских экспертов – сотрудников соответствующих министерств и ведомств, 
имеющих необходимые оперативные, технические знания и навыки, знания 
в области регулирования ядерной безопасности (например, из министерства 
обороны, энергетики, внутренних дел/безопасности, финансов, юстиции 
и т. д.), для участия в деятельности в рамках ГИБАЯТ в соответствии с 
Планом работы и по согласованию со страной, организующей те или иные 
виды такой деятельности.  

Намечены некоторые конкретные формы деятельности, например, уча-
стие в учениях по отработке методов борьбы с актами ядерного терроризма, 
организация таких учений на территории государств – участников ГИБАЯТ, 
проведение рабочих совещаний по выработке механизмов быстрого и кон-
фиденциального обмена технической и оперативной информацией для пре-
сечения незаконной передачи ядерных материалов или для определения 
способов реагирования в случае совершения ядерных терактов. Внимание 
концентрируется на перекрытии тех маршрутов распространения радиоак-
тивных материалов и соответствующих технологий, которые ведут к конеч-
ным пользователям из числа террористов, и на развитии сотрудничества в 
решении задач, связанных с реагированием на чрезвычайные ситуации и 
управлением их последствиями, установлением и наказанием виновных. 

Первоначальные участники ГИБАЯТ встретились в Анкаре (Турция) 
12–13 февраля 2007 г. Они обсудили пути расширения и углубления сотруд-
ничества государств в осуществлении Глобальной инициативы, в частности, 
методы противодействия ядерному терроризму и обменялись опытом по 
предотвращению, уменьшению и отражению террористической угрозы. На 
февральской встрече был согласован План работы на 2007–2008 гг. Вскоре 
после встречи в Анкаре к Инициативе присоединились еще восемь госу-
дарств (Украина, Греция, Палау, Македония, Камбоджа, Армения, Румыния, 
Афганистан). 

11–12 июня 2007 г. в Астане (Казахстан) состоялась третья встреча 
стран-партнеров, посвященная наращиванию усилий в области предотвра-
щения ядерного терроризма. Помимо наблюдателей из МАГАТЭ и Европей-
ского союза, своих представителей направили почти 40 стран. К этому вре-
мени 51 государство объявило о поддержке Глобальной инициативы. 
(Пакистан стал 51 государством, присоединившимся к ГИБАЯТ.) 

Участники встречи уделили основное внимание плану работы на пери-
од до 2008 г. Определены его приоритетные направления – улучшение спо-
собности стран-участниц отслеживать, обнаруживать и предотвращать не-
законный оборот материалов для изготовления атомных бомб, отказ 
террористам в убежище или финансовых ресурсах, необходимых для взры-
вов оружия малой мощности – так называемой «грязной» бомбы. Обсужде-
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ны возможности максимального снижения использования высокообогащен-
ного урана и плутония на гражданских ядерных объектах, а также вопросы 
подготовки надлежащего законодательства, которое позволит задерживать и 
предавать суду лиц, занимающихся незаконной торговлей оружием. Кроме 
того, особое внимание было уделено своевременному обмену разведыва-
тельными данными и расширению сотрудничества между правоохранитель-
ными органами, особенно в зоне границ.  

ГИБАЯТ является быстро развивающимся вширь многосторонним 
партнерством. В течение года со времени провозглашения ГИБАЯТ количе-
ство ее участников увеличилось в 5 раз29. 

Соответственно расширились возможности ГИБАЯТ. Следует отме-
тить далеко идущие проекты сотрудничества, касающиеся расширения 
взаимодействия правоохранительных органов, оперативного обмена разве-
дывательными данными, т. е. по существу проектов создания эффективных 
межведомственных и государственно-частных партнерств, и т. п.  

Глобальная инициатива помогла существенно расширить круг членов 
международного сообщества, вовлеченных в предметное обсуждение путей 
предупреждения и ликвидации ядерного терроризма, развить способности 
государств к взаимодействию друг с другом.  

Важная особенность ГИБАЯТ состоит в том, что она акцентирует вни-
мание на оперативных и технических вопросах, связанных с противодейст-
вием угрозе ядерного терроризма, в том числе с охраной ядерных материалов, 
защитой ядерных объектов от саботажа, реагированием на чрезвычайные 
ситуации и т. п. Она имеет шансы стать важным консультационным меха-
низмом для обмена опытом, новыми подходами к обеспечению безопасно-
сти установок и материалов, размещенных на предприятиях атомно-
промышленного комплекса. Особого внимания заслуживает развитие со-
трудничества на двустороннем уровне между Россией и США в рамках 
ГИБАЯТ, чему способствует довольно широкое поле совпадения взглядов 
Москвы и Вашингтона на ядерные угрозы со стороны негосударственных 
субъектов. Это – область развивающегося практического сотрудничества 
между ними на политическом, экономическом, правоохранительном, разве-
дывательном и военном направлениях. 

Необходимо, вместе с тем, учитывать, что государства – участники 
ГИБАЯТ находятся на начальном этапе своей работы в рамках такой струк-
туры партнерства. Многие намеченные мероприятия все еще существуют в 
                                                           

29 По состоянию на 10 октября 2007 г., 62 страны договорились взаимодействовать в 
рамках данной многосторонней антитеррористической структуры. 60 стран официально 
уведомили РФ и США об одобрении Заявления о принципах Глобальной инициативы по 
борьбе с актами ядерного терроризма: Австралия, Австрия, Албания, Армения, Афганистан, 
Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Замбия, 
Испания, Исландия, Израиль, Италия, Казахстан, Камбоджа, Канада, Кипр, Киргизия, Ки-
тай, Корея (Южная), Кот-д’ Ивуар, Латвия, Ливия, Литва, Люксембург, Мадагаскар, Маке-
дония, Республика Кабо-Верде, Марокко, Непал, Нидерланды, Норвегия, Пакистан, Палау, 
Панама, Польша, Португалия, Румыния, Сейшельские Острова, Словакия, Словения, Тад-
жикистан, Туркменистан, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, 
Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка и Япония. Кроме того, Евросоюз и МАГАТЭ 
присоединились к ГИБАЯТ в качестве наблюдателей.  
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основном в виде виртуальных проектов, которые еще предстоит воплотить в 
жизнь. Это относится к таким задачам, как разработка совместных концепций 
проведения операций по реагированию на чрезвычайные ситуации и управ-
лению их последствиями; участие частного сектора в пресечении доступа 
террористов к ядерным технологиям; проведение совместных учений по от-
работке оперативных и технических методов борьбы с актами ядерного тер-
роризма; выработка механизмов быстрого и конфиденциального обмена тех-
нической и оперативной информацией для пресечения незаконной передачи 
ядерных материалов или для определения способов реагирования в случае 
совершения ядерных терактов и т. п. На практике оказалось сложным реали-
зовать принцип обмена разведывательными данными в интересах противо-
действия ядерному терроризму. В этой сфере существуют серьезные изъяны. 

Достоянием общественности не стали данные о ресурсах, выделяемых 
участниками ГИБАЯТ на проекты, связанные с задачами пресечения досту-
па террористов к ядерным технологиям. 

Серьезным упущением является отсутствие в документах ГИБАЯТ по-
ложения об установлении контактов (формальных и оперативных) с СБ 
ООН, его антитеррористическими структурами, хотя очевидна важность 
состыковки акций, намечаемых по линии ГИБАЯТ и сопряженных с преро-
гативами СБ ООН, чтобы придать им легитимность и должный авторитет в 
мировом сообществе. 

Удивляет и отсутствие в этих документах упоминания (даже в общем 
виде) о необходимости уничтожения всех накопленных государствами запа-
сов ядерного оружия, последовательного продвижения в этом направлении 
и проведения соответствующих двусторонних (российско-американских) и 
многосторонних (с участием всех государств, обладающих ядерным оружи-
ем) переговоров о ядерном разоружении. Такие переговоры очень важны, так 
как только осуществление всеобщего ядерного разоружения под эффектив-
ным международным контролем позволило бы радикально снять опасения по 
поводу того, что ядерные боеприпасы могут попасть в руки террористов.  

 
 

Оценки и предложения экспертного сообщества  
 
Крупномасштабный террористический акт на ядерноопасном объекте 

затронул бы многие страны и поставил под вопрос будущее атомной энерге-
тики.  

Исключение актов ядерного терроризма – долгосрочная надгосударст-
венная, глобальная проблема, требующая солидарного подхода и согласо-
ванных действий членов мирового сообщества.  

К счастью, террористам до сих пор не удалось взломать барьеры, пре-
граждающие им доступ к таким объектам, равно как и ядерным средствам 
массового поражения. По-видимому, сыграли роль дополнительные меры по 
защите опасных ядерных материалов и технологий, принятые в последние 
годы государствами и международными институтами, а возможно, и слу-
чайные, преходящие факторы везения.  

Основная работа по предупреждению актов ядерного терроризма ве-
дется на внутригосударственном уровне. Но одних лишь национальных по-
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тенциалов недостаточно для отражения этого вызова. Взаимодействие госу-
дарств в этой сфере обеспечения национальной и глобальной безопасности 
приобретает все большое значение. Центральную роль в координации уси-
лий государств на данном направлении играет система ООН, прежде всего, 
ее главные органы – Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, МАГАТЭ, 
тесно связанное с ООН, а также многосторонние различные неформальные 
партнерства, в том числе ГИБАЯТ. 

Заложены международно-правовые основы для наращивания дальней-
ших усилий в борьбе за обуздание угрозы ядерного терроризма. Формиру-
ется международно-правовой режим противодействия ОМУ-терроризму. 
Важными его компонентами стали Резолюция СБ ООН 1540, Международ-
ная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма, Конвенция о защите 
ядерного материала и ядерных установок, Глобальная контртеррористиче-
ская ООН. На создание широкого партнерства стран, приверженных ее це-
лям, направлена Глобальная инициатива по борьбе с актами ядерного тер-
роризма. 

Возросло число стран, вовлеченных в предметное обсуждение этих во-
просов. Сделаны первые шаги и в налаживании практического взаимодей-
ствия государств в очень деликатных вопросах укрепления ядерной безо-
пасности человечества.  

Вместе с тем международное научно-техническое сотрудничество в 
сфере предотвращения ядерного терроризма остается весьма чувствитель-
ной темой. Здесь действуют определенные ограничения, существует необ-
ходимость в дальнейшей формализации взаимоотношений с обозначением 
четких процедур. 

В данном процессе приходится преодолевать немалые трудности и пре-
пятствия, порожденные противоречиями и разногласиями между участника-
ми глобальной антитеррористической коалиции, особенно между ядерными 
державами. В этой сфере мировой политики сильно ощущается воздействие 
межгосударственных противоречий, порой не связанных с конкретными во-
просами противодействия ядерному терроризму. Подозрения и недоверие 
между ядерными державами воспроизводятся политикой взаимного ядерно-
го сдерживания, геополитическим соперничеством, мешающим углублению 
взаимодействия в борьбе с общими угрозами человечеству, в том числе с 
ядерным терроризмом. 

Политические элиты США и России еще далеки от достижения дого-
воренностей по ключевым вопросам стратегической стабильности, непо-
средственно относящимся к задачам предотвращения ядерного терроризма 
(дальнейшие глубокие сокращения наступательных стратегических воору-
жений, всеобщее ядерное разоружение, противоракетная оборона), что под-
держивает негативный фон для сотрудничества в деликатной сфере обеспе-
чения общей ядерной безопасности.  

Единство мирового сообщества, курс на углубление взаимодействия в 
рамках глобальной антитеррористической коалиции подрываются произ-
вольным применением военной силы вне международно-правового поля, 
установками на сдерживание стран-партнеров, имперскими амбициями, по-
пытками использовать антитеррористическую тему для устранения неугод-
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ных правящих режимов и реализации конъюнктурных односторонних поли-
тических интересов и т. п. 

С точки зрения интересов противодействия мировому терроризму бес-
смысленны, расточительны и контрпродуктивны такие действия, как раз-
вертывание объектов ПРО США в Восточной Европе, возобновление поле-
тов на боевом дежурстве российских стратегических бомбардировщиков за 
пределами РФ, создание американских военных баз в Болгарии и Румынии 
и приостановление Россией действия Договора об обычных вооружениях в 
Европе. В то же время это характеризует нынешние высшие приоритеты 
политики безопасности великих держав. 

О разногласиях по поводу того, что нужно считать адекватными спосо-
бами борьбы против опасности ядерного терроризма, свидетельствуют рос-
сийско-американские дискуссии по поводу концепции «глобального удара» 
по базам террористов, о преимуществах и негативных последствиях переос-
нащения для этих целей носителей стратегического ядерного оружия обыч-
ными боеголовками, в том числе объемно-детонирующими зарядами; споры 
вокруг темы планирования упредительных силовых операций против зло-
умышленников, подготавливающих акты ядерного терроризма, а также по 
поводу целесообразности мини-ядерных средств для уничтожения спрятан-
ных в глубоких пещерах террористических структур, различия в оценке роли 
межгосударственных договоров по сокращению ядерных вооружений и т. д.  

Большие трудности политического и практического характера возни-
кают при решении вопросов об оперативном реагировании на возможные 
угрозы совершения ядерного террористического акта, особенно когда такая 
ситуация затрагивает не одну, а две или более стран30. В этой связи следует 
отметить, что Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности ООН еще не 
разработали руководящие принципы необходимого сотрудничества и помо-
щи в случае террористического нападения с использованием ОМУ. Данная 
проблематика не имеет достаточной международно-правовой проработки. 
Она связана с темой упреждающего применения вооруженной силы в целях 
предотвращения террористического нападения с использованием ядерных 
средств массового поражения.  

Перспектива применения ядерными террористами таких средств (в том 
числе в качестве инструмента шантажа) высветила проблему силового при-
нуждения в целях устранения связанных с этим угроз международному ми-
ру и безопасности. 

Как действовать странам, которые столкнутся с попытками ядерного 
шантажа со стороны террористов, чтобы успешно справиться с такой си-
туацией? В этой связи, например, встал вопрос о повышении роли и расши-
рении полномочий СБ ООН – единственного международного органа, упол-
номоченного мировым сообществом при необходимости принимать 
решения об осуществлении принудительных мер, в том числе превентивно-
го и силового характера.  
                                                           

30 Высокопоставленные военные деятели РФ и США неоднократно публично выступали 
в поддержку принципа нанесения превентивных ударов по международным террористам, 
где бы они ни находились, не считаясь с существующими международно-правовыми огра-
ничениями. Однако в мировом сообществе имеются серьезные различия во мнениях госу-
дарств по этому поводу. 
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Требует проработки вопрос о том, как реализовать неотъемлемое право 

государств на самооборону по ст. 51 Устава ООН, включающее в себя и 
право на самооборону от неминуемого террористического нападения с ис-
пользованием ядерных средств, то есть до того, как фактически началось 
такое нападение.  

Правомерен вопрос о том, насколько совместимы действующие гро-
моздкие процедуры работы СБ ООН с необходимостью эффективного разре-
шения указанных чрезвычайных ситуаций, с решением задач легитимного, 
эффективного и своевременного упреждения и пресечения актов ядерного 
терроризма.  

К сожалению, предпринимавшиеся в последние годы в рамках ООН по-
пытки продвинуть разработку этой сложной темы, оказались безуспешными. 
В частности, не получила единодушной поддержки в СБ ООН рекомендация, 
содержащаяся в докладе Группы высокого уровня по угрозам, вызовам и пе-
ременам, направленная на обеспечение большой оперативности принимае-
мых СБ ООН принудительных мер31. В этих целях международные эксперты 
предлагались Совету Безопасности заблаговременно принять резолюцию о 
принципах применения силы для осуществления оперативных принуди-
тельных действий по отражению угроз, в том числе по распространению 
ОМУ и применению такого оружия террористами, с тем чтобы усилить ме-
ханизмы чрезвычайных действий. Предлагалось также согласовать крите-
рии для принятия решений по реализации силовых акций в чрезвычайных 
ситуациях, например, в случае неминуемой угрозы использования террори-
стами ядерного оружия. Однако «Итоговый документ Всемирного саммита 
2005 года» подтвердил, что «соответствующих положений Устава [ООН] 
достаточно для противодействия всему спектру угроз международному ми-
ру и безопасности»32. Иными словами, было сочтено нецелесообразным 
расширять полномочия СБ ООН для решения проблем нераспространения, 
в том числе и в контексте борьбы против ОМУ-терроризма. 

Вызову ядерного терроризма необходимо противопоставить эффектив-
ное сотрудничество государств на многосторонней основе и в глобальных 
масштабах. Тревожные события последних лет в сфере терроризма и ядер-
ного распространения со всей очевидностью подчеркнули важность приня-
тия мировым сообществом новых, комплексных и далеко идущих мер с тем, 
чтобы закрыть бреши в глобальном режиме ядерного нераспространения. 
Остро стоят вопросы универсализации соответствующих многосторонних 
конвенций и обеспечения их строгого повсеместного соблюдения. 

Предотвращение ядерного терроризма требует качественно более вы-
сокого уровня доверия в чувствительных областях национальной, регио-
нальной и глобальной безопасности, чем тот, что сложился к настоящему 
времени между ключевыми участниками Глобальной инициативы по борьбе 
с актами ядерного терроризма.  

Во многих случаях становится необходимым подключение многосто-
ронних институтов к решению специфических оперативных задач и переда-
ча им более широких функций с тем, чтобы предотвратить односторонние 

                                                           
31 Док. ООН. A/59/565. 2004. 2 дек. 
32 Док. ООН. A/RES/60/1. 2005. 24 окт. П. 80. 
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неправомерные силовые действия государств, могущие привести к тяжелым 
последствиям для международного мира и безопасности. 

В этой связи заслуживают внимания рекомендации независимой меж-
дународной Комиссии по оружию массового уничтожения, возглавляемой 
Хансом Бликсом, известным шведским дипломатом, ученым и обществен-
ным деятелем, бывшим Генеральным директором МАГАТЭ33. Они охваты-
вают как частные, так и общие вопросы борьбы за ликвидацию угрозы 
ядерного терроризма.  

Комиссия считает необходимым укрепить международные обязатель-
ства в отношении оружия массового уничтожения, но предостерегает, что 
международные действия по принуждению к соблюдению могут быть приня-
ты только после заслуживающего доверия расследования и принятия автори-
тетных выводов о несоблюдении международно-правовых обязательств. Ука-
зывая на обязанность государств предотвратить доступ террористов к 
ядерному оружию, Комиссия полагает, что для достижения этого им следует 
создать полностью эффективную систему учета и контроля над всеми запа-
сами расщепляющихся и радиоактивных материалов, а также других радио-
логических источников, находящихся на их территории. Они должны разра-
ботать систему уголовного преследования физических лиц за любые акты 
ядерного терроризма или за деятельность в его поддержку. Они должны 
расширять сотрудничество, в частности, путем обмена информацией, в том 
числе и разведывательными данными о незаконной коммерции. Им также 
следует добиваться всеобщего присоединения к Конвенции о физической 
защите ядерного материала и ядерных установок и соблюдения Резолюции 
1540 СБ ООН. 

Основополагающее значение имеет рекомендация, адресованная Гене-
ральной Ассамблее ООН, – созвать мировой саммит по проблемам разору-
жения, нераспространения и использования террористами ОМУ, обсудить и 
принять на нем решения о реформах в целях улучшения действенности и 
эффективности механизма ООН по решению указанных выше проблем.  

Чрезвычайно важен призыв, обращенный ко всем обладающим ядер-
ным оружием государствам, «приступить к планированию безопасности без 
ядерного оружия и начать готовиться к запрещению ядерного оружия путем 
принятия совместных практических долгосрочных мер, ведущих к ядерно-
му разоружению и включающих определения, временные вехи и требования 
транспарентности»34.  

Эти рекомендации35 поддержкам авторитетные ученые и эксперты 
14 государств, принявших участие в Международной конференции по 
предотвращению ядерной катастрофы (г. Люксембург, 24–25 мая 2007 г.) 

В принятой декларации участники конференции высказались за повы-
шение роли СБ ООН в укреплении режима нераспространения, в поддержку 
усилий по согласованию позиций постоянных членов СБ ООН в целях 

                                                           
33 В Комиссию входят ученые из 14 стран (в том числе из России) Европы, Азии, Афри-

ки, Австралии, Северной и Южной Америки. 
34 Оружие террора… С. 94–95, 120, 197, 200. 
35 Подробно о рекомендациях Комиссии по ОМУ см. статью Х. Бликса «К безопасности 

без оружия массового уничтожения» в настоящем приложении. 
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обеспечения выполнения обязательств по нераспространению в соответст-
вии с Уставом ООН. 

Правительствам, и в первую очередь правительствам ядерных госу-
дарств, следует прислушаться к оценкам и рекомендациям обеспокоенных 
ученых и экспертов и своевременно, надлежащим образом перестроить 
приоритеты политики безопасности в общих интересах человечества. 

 
 

6. РЕЖИМ КОНТРОЛЯ НАД ОБЫЧНЫМИ ВООРУЖЕНИЯМИ 
 В ЕВРОПЕ: ДЕМОНТАЖ ИЛИ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
 ПАУЗА? 

 
 

Сергей ОЗНОБИЩЕВ 
 
2007 год обозначил качественные изменения в позиции России в отно-

шении Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Впро-
чем, что особенно важно, то же можно отнести к эволюции всего комплекса 
отношений России и Запада: серьезные сбои в диалоге с Евросоюзом и 
США, нервная реакция на планы развертывания элементов американской 
ПРО в Европе, призывы выйти из Договора РСМД, «мораторий» на участие 
России в ДОВСЕ, возобновление полетов стратегических бомбардировщи-
ков в сторону Северной Атлантики. 

Обострение отношений России со странами НАТО не позволяет рас-
сматривать происходящее с ДОВСЕ в отрыве от общего внутреннего и 
внешнего контекста настроений политического класса и соответствующих 
действий российского руководства. Некоторые аналитики в странах НАТО 
рассматривают упомянутые выше конкретные шаги как решимость России 
пойти на «самоопределение, вплоть до отделения» от западного мира. 

Сразу оговоримся: то, как Вашингтоном было принято решение о раз-
вертывании элементов американской ПРО в Европе, не соответствует парт-
нерской модели поведения в отношении России. С самого начала, когда эти 
планы США стали достоянием гласности, российские официальные лица 
заявили, что воспринимают их как несущие угрозу безопасности РФ. 
В 2007 г. в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации. Пре-
зидент РФ В. В. Путин подчеркнул, что «впервые в Европе могут появиться 
элементы американского стратегического оружия. Для нас, для России – это 
все равно, что размещение «першингов». Угроза абсолютно одинаковая»36. 

Перспектива развертывания элементов ПРО США на европейском кон-
тиненте как бы стала той «каплей», которая переполнила «чашу терпения» 
Москвы и, пополнив количество претензий и озабоченностей со стороны 
России, спровоцировала существенные изменения в позиции России в 
отношении США и других стран НАТО.  
                                                           

36 Заявления для прессы и ответы на вопросы по итогам российско-чешских перегово-
ров. 27 апреля 2007 г. Президент России. Офиц. сайт <http://www.kremlin.ru/text/appears/ 
2007/04/125771.shtml>. 
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В контексте военно-политических отношений между Россией и НАТО 
«кризис» вокруг американской ПРО в Европе еще более отодвинул возмож-
ность реализации ДОВСЕ, до сих пор не ратифицированного большинством 
стран37. 

Кроме «увязки» этих проблем в российском восприятии общей карти-
ны «недружественных действий» США, есть и еще один аспект. Ухудшение 
отношений с США делает невозможным эффективное воздействие Вашинг-
тона на своих союзников в пользу ратификации ДОВСЕ. Ведь именно Ва-
шингтон в 1990-е годы использовал свое влияние для того, чтобы склонить 
западных партнеров к изменению в сторону больших фланговых лимитов 
для России, чего упорно добивалась Москва.  

Весной 2007 г. настал момент, когда российская сторона объединила 
свои претензии и озабоченности в один единый комплекс. Западу было заяв-
лено, что на фоне того, что Россия «полностью» выполняет ДОВСЕ, США 
«наполняют новыми вооружениями Восточную Европу», создают базы в Бол-
гарии, Румынии, собираются развернуть позиционный район в Польше и ра-
дар в Чехии. Все эти действия, вместе взятые, российская сторона расценива-
ет как «новый виток гонки вооружений». В этих условиях Россия фактически 
поставила своих партнеров по переговорам перед выбором: «или вы ратифи-
цируйте этот договор и исполняете его, или мы из него сами выйдем»38.  

О целесообразности моратория на исполнение Россией ДОВСЕ было 
заявлено Президентом РФ в апреле 2007 г. в уже упоминавшемся ежегодном 
Послании Федеральному Собранию. Там же впервые лидер государства од-
нозначно заявил об отсутствии какой-либо юридической связи между рос-
сийско-грузинскими и российско-молдавскими двусторонними договорен-
ностями (1999 г.) и ДОВСЕ («невыполнение» которых Россией западные 
партнеры использовали как повод для отказа от ратификации ДОВСЕ). 

 
 

О существе разногласий 
 
Напомним, что подписание упомянутых двусторонних договоренно-

стей действительно было «исторической случайностью». Российская сторо-
на не взяла на себя обязательства по выводу собственных подразделений с 
территорий этих республик. Так, в Совместном российско-грузинском заяв-
лении говорилось лишь о том, что в течение 2000 г. стороны завершат пере-
говоры о сроках и порядке функционирования военных баз РФ в Батуми и 
Ахалкалаки и российских военных объектов на территории Грузии. 
В условиях обострения отношений между РФ и Грузией представителям 
России не удавалось договориться с Тбилиси о порядке и сроках оставления 
баз российскими военными, хотя сокращения в рамках ДОВСЕ Россией в 
этом регионе были в целом выполнены.  

                                                           
37 Адаптированный Договор ратифицировали парламенты всего 4 из 30 государств – 

Беларуси, Украины, Казахстана и России. 
38 Заявления для прессы и ответы на вопросы по итогам переговоров с Президентом 

Греции Каролосом Папульясом. 31 мая 2007 г. Президент России. Офиц. сайт <http://www. 
kremlin.ru/text/appears/2007/05/132271.shtml>. 
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В случае с Молдовой, как и в ситуации с Грузией, вывод ограничивае-

мых Договором вооружений и техники (ОДВТ) по всем категориям Россией 
завершен. В двустороннем документе, подписанном в Стамбуле, Россия не 
брала на себя конкретных обязательств, а обещала «рассмотреть вопрос» о 
складированном вооружении, оставленном с советских времен в Молдове и 
находящемся на территории самопровозглашенной Приднестровской Мол-
давской Республики. 

Россией, тем не менее, была проделана масштабная работа по вывозу 
военного имущества, но для ее полного завершения требуются дополни-
тельные средства. Имеются препятствия и политического характера. 
В Приднестровской Республике эти запасы вооружений рассматривают как 
некий «актив» на переговорах и с Молдовой, и с Россией. Кроме того, насе-
ление региона рассматривает оставшихся здесь для охраны складов россий-
ских военнослужащих (около 1000 человек) как «гарантов безопасности». 
Без комплексного политического решения проблемы здесь не обойтись.  

Усматривая взаимосвязь между двусторонними обязательствами, при-
нятыми в рамках Стамбульского саммита 1999 г. и ДОВСЕ, западные парт-
неры на протяжении восьми лет не шли на ратификацию договора. Задача 
перехода к качественно новому этапу договоренностей по обычным воору-
женным силам была поставлена в зависимость от юридически ничтожных 
договоренностей.  

 
 

Попытки решения проблем ДОВСЕ переговорным путем 
 
Соглашение об адаптации ДОВСЕ, подписанное в Стамбуле в 1999 г. 

(или, условно говоря, ДОВСЕ-2, который пришел на смену ДОВСЕ-1, под-
писанному в 1990 г), – это соглашение «нового типа»», основанное на «вне-
блоковых принципах» подсчета. В соответствии с документом должны быть 
установлены предельные уровни для наличия обычных вооружений в Евро-
пе, территория которой для целей выполнения ограничений договора услов-
но поделена на зоны. «Переливы» вооружений из зоны в зону (в виде вре-
менного развертывания или чрезвычайного развертывания) допускаются 
лишь в небольших количествах и с уведомлением сторон. Обосновывать 
такие действия и получать на них со стороны стран-участниц разрешение 
крайне непросто. 

Таким образом, поделенная на «клеточки» Европа удовлетворяла бы са-
мым высоким требованиям безопасности. И как бы ни опасались военного 
потенциала НАТО некоторые российские политики и эксперты, эта организа-
ция просто физически была бы не в состоянии, не нарушая договора, создать 
«потенциал внезапного нападения и широкомасштабного наступления», на 
ликвидацию самой возможности которого и нацелен весь процесс ДОВСЕ.  

Однако отношения между Россией и странами НАТО не достигли, не-
смотря на декларированное партнерство, такого уровня доверия, чтобы ста-
ло возможным доверять заявлениям друг друга о мирных намерениях, если 
такие заявления не подкреплены практическими действиями. Именно по-
этому российскую сторону в отношении ДОВСЕ стало все больше заботить, 
что не удается обеспечить ратификацию Соглашения об адаптации от 1999 г. 
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всеми странами и что в рамках базового ДОВСЕ от 1990 г. происходит на-
ращивание военного потенциала НАТО за счет присоединения новых стран 
(во всяком случае, по квотам). И это, несмотря на то, что с самого начала 
страны-участницы договорились, что ДОВСЕ (даже его первая «редакция» 
1990 г.) будет иметь «внеблоковый характер», а «партнерство» НАТО и Рос-
сии провозглашено и документально подтверждено еще десять лет назад в 
Основополагающем акте о взаимоотношениях, сотрудничестве и безопасно-
сти между Российской Федерацией и НАТО. 

В число претензий к партнерам по договору российская сторона пона-
чалу включала четыре принципиальных блока.  

Во-первых, ставился вопрос об «абсурдности» возникшей ситуации, 
когда новые члены НАТО из числа бывших участниц Организации Варшав-
ского договора (ОВД) продолжают числиться в восточной группе госу-
дарств, «как бы уравновешивая вместе с Россией военный потенциал 
16 государств, входивших в НАТО в 1990 г.». 

Во-вторых, обращалось внимание на нарушение действующего ДОВСЕ, 
которое произошло в результате второй «волны» расширения НАТО и вступ-
ления в нее, в частности, Болгарии и Румынии, что привело к «колоссаль-
ному» превышение натовской группой стран фланговых лимитов.  

В-третьих, к факторам, которые «еще более усугубят нарушения» при-
числялось планируемое размещение ограничиваемых ОДВТ Соединенными 
Штатами на территории Болгарии и Румынии.  

В-четвертых, подчеркивалась ненормальность нынешней ситуации во-
круг Литвы, Латвии и Эстонии в контексте контроля над вооружениями в 
Европе39. Напомним, что эти три страны, бывшие республики СССР, не ста-
ли участниками ДОВСЕ, но при этом вступили в блок НАТО. 

Конечно, ситуация могла бы представиться не столь драматичной, если 
ее анализировать в партнерском контексте. Например, можно было бы при-
нять во внимание, что имеются официальные заявления от стран Балтии о 
том, что они готовы присоединиться к адаптированному ДОВСЕ, как только 
тот будет ратифицирован. Невелики военные потенциалы Болгарии и Румы-
нии, хотя превышение фланговых лимитов действительно произошло.  

Более резко в адрес партнеров по ДОВСЕ представители России стали 
обращаться после объявления Президентом РФ моратория. Однако дипло-
маты все-таки пытались смягчить эту позицию, указывая, что мораторий 
«действовал бы до тех пор, пока все государства-участники не ратифициру-
ют Соглашение об адаптации и не начнут его строго исполнять»40.  

В связи с возникшими исключительными обстоятельствами, относящи-
мися к договору41, Россия настояла на созыве Чрезвычайной конференции по 
                                                           

39 Там же. 
40 Выступление руководителя делегации Российской Федерации, директора Департа-

мента по вопросам безопасности и разоружения МИД России А. И. Антонова на Чрезвы-
чайной конференции государств – участников Договора об обычных вооруженных силах в 
Европе. Вена, 12 июня 2007 г. / МИД РФ. (Далее – выступление А.И Антонова…) Офиц. 
сайт <http://www.mid.ru/ns-dvbr.nsf/6786f16f9aa1fc 72432569ea0036120e /8192ad478355579ec 
32572f90028c9ef?OpenDocument>. 

41 К исключительным обстоятельствам Россия относила, в частности, серьезные про-
блемы, возникшие с выполнением договора странами НАТО в результате расширения аль-
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ДОВСЕ, которая состоялась 12–15 июня 2007 г. На конференции российские 
претензии были объединены уже не в четыре, а в шесть блоков, которые фак-
тически представляли собой развитие ранее выдвигавшихся требований. Во-
первых, к числу «стран-нарушителей» – Болгарии и Румынии, были добавле-
ны Венгрия, Польша, Словакия и Чехия, которые «уклонились от оформле-
ния изменений» в составе групп государств-участников в связи с их присое-
динением к НАТО. Во-вторых, в вину партнерам по переговорам ставилось 
превышение в результате расширения альянса государствами-участниками, 
подписавшими или присоединившимися к НАТО, «групповых» ограничений 
ДОВСЕ. При этом отмечалось, что «соответствующее положение, подразу-
мевающее, что члены НАТО в случае расширения альянса» должны при-
держиваться «групповых» уровней первоначального ДОВСЕ.  

Как напоминали представители РФ, это положение было в 1997 г. по 
настоянию российской стороны включено в Основополагающий акт России 
и НАТО42. (В данном документе такие положения лишь подразумеваются. 
В нем говорится, что «участники будут учитывать все уровни ограничивае-
мых Договором вооружений и техники, установленные для района от Ат-
лантики до Урала первоначальным ДОВСЕ»43, а слово «расширение» при-
менительно к НАТО вообще не упоминается). 

В-третьих, вновь указывалось на «негативное воздействие» планируе-
мого размещения обычных вооружений США в Болгарии и Румынии на со-
блюдение «групповых» ограничений ДОВСЕ.  

В-четвертых, (и это новый, обобщающий пункт) российскими предста-
вителями обращалось внимание на невыполнение рядом государств-
участников принятого в Стамбуле политического обязательства об ускорен-
ной ратификации Соглашения об адаптации.  

В-пятых, отмечалось невыполнение Чехией, Венгрией, Польшей и 
Словакией принятых в Стамбуле обязательств о корректировке территори-
альных предельных уровней (ТПУ) в сторону понижения.  

В-шестых, упоминалось «отрицательное воздействие неучастия» Лат-
вии, Литвы и Эстонии в ДОВСЕ.  

Если исходить из обязательств по ДОВСЕ-1, то так называемой «за-
падной группой» оказались превышенными реальные разрешенные потолки 
вооружений. Так, в зоне, определенной в ст. V ДОВСЕ, т. е. во «фланговом 
районе», страны НАТО по состоянию на 1 января 2007 г., как следует из 
подсчетов российских представителей, имели следующие реальные наличия 
ОДВТ: 5954 боевых танка, 8591 ББМ, 7590 артиллерийских единиц, что на 
1254 танка, 2691 ББМ и 1590 артиллерийских единиц больше уровней, ус-
тановленных в ст. V. п. 1 ДОВСЕ44. 
                                                           
янса, а также затягивания ими начала ратификации подписанного в 1999 г. Соглашения об 
адаптации ДОВСЕ. 

42 Выступление А. И. Антонова… 
43 Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности ме-

жду Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора. Париж, 
27 мая 1997 г. <http://www.kadis.ru/texts/index.phtml? id=17915&PrintVersion=1>. 

44 Анализ исключительных обстоятельств, относящихся к Договору об обычных вооружен-
ных силах в Европе (Приложение I) / МИД РФ. Офиц. сайт 25 июня 2007 г. <http://www.mid.ru/ns-
dvbr.nsf/6786f16f9aa1fc72432569ea0036120e/e3c9929f66b06259c325730500216aad?OpenDocument>. 
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Упоминалось и о столь болезненной для России теме, как наличие 
фланговых ограничений. Поскольку РФ является единственной страной, со-
блюдающей такие ограничения, российская сторона призвала к принятию 
политического решения об их отмене.  

 
 

Необходимы встречные усилия  
 
Для выхода из создавшегося положения Россией 1 июня 2007 г. была 

предложена так называемая «дорожная карта» в виде «Основных положе-
ний Заключительного документа Чрезвычайной конференции государств – 
участников Договора об обычных вооруженных силах в Европе», которая 
продвигалась представителями РФ в ходе конференции. В ней, в первую оче-
редь, предлагалось исправить ситуации на указанных выше направлениях.  

В документе содержится призыв к государствам, которые подписали 
или присоединились к НАТО, приступить к выполнению положений 
ДОВСЕ. Предполагалось принять меры, необходимые для оформления пе-
рехода в соответствующую группу натовских «новобранцев» и для оформ-
ления участия стран Балтии в ДОВСЕ в составе указанной группы госу-
дарств-участников. Соответственно, необходима и корректировка предельных 
уровней вооружений данных государств с учетом их «новой принадлежно-
сти». В случае если к 25 июня 2008 г. Соглашение об адаптации ДОВСЕ не 
вступит в силу, государства-участники должны принять решение о его вре-
менном (за некоторыми исключениями) применении с 1 июля 2008 г. до 
официального вступления ДОВСЕ в силу.  

Однако на конференции не удалось достичь какого-либо компромисс-
ного решения по этим вопросам. Вызывает озабоченность не просто «про-
буксовка» переговорного процесса, а «откат назад», который произошел на 
направлении сокращения обычных вооруженных сил в Европе. Стороны 
фактически вернулись к видению Европы как двух противостоящих друг 
другу групп государств. К этому их подтолкнуло отсутствие нового дейст-
вующего договора, который и призван был в практическом военном плане 
подтвердить новую «внеблоковую» конфигурацию Европы.  

Такое «сползание» к старому геополитическому мышлению особенно 
парадоксально потому, что нет уже ни СССР, ни ОВД. Лексика еще «пер-
вого» ДОВСЕ 1990 г. строилась без упоминания (и это было политиче-
ское решение) двух существовавших на тот момент военно-политических 
блоков. Однако в реальности, как отмечали российские представители, 
всем понятно и памятно, что тогда соглашение заключалось «не между не-
кими абстрактными группами государств, сформированными по географи-
ческому или историческому признаку, а именно между двумя реально су-
ществовавшими на тот момент военно-политическими союзами – ОВД и 
НАТО»45.  

В процессе ратификации адаптированного ДОВСЕ в России в 2004 г. 
российские дипломаты подчеркивали абсолютно новые, «внеблоковые» 
принципы ограничений военных потенциалов в Европе.  
                                                           

45 Там  же. 
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Нежелание стран НАТО ратифицировать его на фоне расширения аль-

янса на восток возвращает восприятие Россией окружающего мира, военно-
политических целей соседствующих с ней европейских стран и США. Вве-
денный Указом Президента РФ 14 июля 2007 г. мораторий – «приостанов-
ление» Россией действия ДОВСЕ является свидетельством трансформации 
«мироощущения» Москвы. Кроме внутренних причин, эта трансформация 
самым серьезным образом подталкивалась проводимой на протяжении мно-
гих лет политикой стран НАТО, не принимавшей во внимание коренные 
озабоченности России (прежде всего, упорное расширение НАТО на восток, 
агрессия против Югославии в 1999 г., курс на отделение Косово).  

Как реакция России на американские планы развертывания ПРО в Ев-
ропе продемонстрировала непрочность партнерства с США и живучесть 
идеологем политики «сдерживания посредством устрашения», так и ситуа-
ция с ДОВСЕ наглядно показали, эфемерность партнерства с НАТО. Эта 
организация опять воспринимается большинством российских политиков, 
военных и гражданских экспертов как военный блок, представляющий ре-
альную военно-политическую и даже военную угрозу для России.  

Слова не заменяют дела. Сторонам надо приводить свои военные воз-
можности в соответствие с декларациями и намерениями, иначе доверие вер-
нуть не удастся. Одним из элементов этого процесса, несомненно, является 
принятое в Стамбуле Соглашение об адаптации, в котором отсутствуют даже 
намеки на принадлежность к каким-либо блокам или «группам» государств. 

Мораторий, объявленный Россией – мера менее жесткая, чем «полный» 
выход, как сделали США в 2002 г. в отношении Договора по ПРО от 1972 г. 
В политическом плане он свидетельствует о нежелании Москвы «сжигать 
мосты» и возвращаться к политике военного противостояния. Думается в то 
же время, что Россия, которая, в последние годы, набрала заметный вес на 
мировой арене и начала обретать элементы экономической стабильности и 
самоуверенности, могла бы использовать возможности «экономической ди-
пломатии», потенциал «пакетных решений», для того чтобы склонить парт-
неров в пользу ратификации адаптированного ДОВСЕ. 

Заявляя, что мораторий означает «приостановление» выполнения всех 
положений ДОВСЕ и связанных с ним документов (в том числе об ограни-
чениях на количества обычных вооружений, о приеме инспекций, о предос-
тавлении информации и т. д.), Россия явно оставляет для себя открытым 
путь к возвращению в режим контроля над вооружениями на европейском 
континенте. Оговаривается, что в этот период не должны предприниматься 
действия, которые препятствовали бы возобновлению действия ДОВСЕ. 
Действия России представляются как «последний довод» в борьбе за вос-
становление жизнеспособного режима контроля над обычными вооруже-
ниями в Европе. 

Российские представители стремятся успокоить мировую обществен-
ность. Об отсутствии намерений дополнительно вооружаться в западных 
регионах (что серьезно волнует Европу) говорили в разное время президент, 
министр обороны, начальник Генерального штаба, другие крупные военные 
деятели. По их словам, «приостановление Россией действия ДОВСЕ абсо-
лютно не означает, что мы будем наращивать группировки своих войск на 
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западном направлении», но все же допускается возможность, что Россия 
может окончательно выйти из ДОВСЕ46. 

Конечно, те действия, которые предпримет Россия в дальнейшем, будут 
результатом политического решения, зависящего от многих факторов внут-
реннего и внешнего порядка. Но хотелось бы, чтобы этот шаг адекватно от-
ражал реально снизившийся уровень военной опасности на европейском 
континенте, партнерский характер отношений Россией с отдельными стра-
нами и их объединениями в Европе. Очень многое здесь зависит от полити-
ки Запада, лидеры которого могли бы с большим пониманием воспринимать 
и принимать сложный период трансформации, переживаемый Россией, и не 
относиться к ней как к «побежденной державе» и более адекватно оцени-
вать влияние своей собственной политики на ситуацию внутри России и ее 
международный курс. 

 
 

7. ДИСКУССИИ В ИМЭМО 
 
 
Вадим ВЛАДИМИРОВ 
 

Презентация русского издания Ежегодника СИПРИ 2006 
 

9 ноября 2007 г. в ИМЭМО РАН состоялась презентация русского из-
дания Ежегодника СИПРИ 2006 «Вооружения, разоружение и международ-
ная безопасность». В ней участвовали сотрудники гражданских и военных 
научно-исследовательских учреждений, представители федеральных прави-
тельственных структур, средств массовой информации, а также иностран-
ные дипломаты и эксперты.  

В презентации принял участие председатель Правления Стокгольмско-
го международного института исследований проблем мира (СИПРИ), посол 
Рольф Экеус. 

Со вступительным словом к участникам собрания обратился директор 
ИМЭМО РАН, академик Александр Дынкин. Он дал высокую оценку со-
трудничеству ИМЭМО и СИПРИ в издании Ежегодника СИПРИ на русском 
языке, которое осуществляется с 1993 г. Оценивая последний выпуск Еже-
годника, А. Дынкин подчеркнул объективность и беспристрастность опубли-
кованного труда. Он отметил, что последнее издание вышло в свет на фоне 
некоторого ухудшения международного климата, связанного со стремлением 
США и их союзников по НАТО развернуть элементы американской системы 
ПРО в Польше и Чехии. Россия приостанавливает свое участие в ДОВСЕ. 
Москва, считая Запад ответственным за определенное ухудшение политиче-
ской обстановки в Европе, все же оставила дверь открытой для честных и 
справедливых переговоров.  
                                                           

46 Фалалеев М. ДОВСЕ до декабря. Россия может выйти из Договора через 150 дней по-
сле начала моратория (Интервью с начальником Международно-договорного управления 
Минобороны России генерал-лейтенантом Е. Бужинским) // Российская газета. 2007. 19 июля. 
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Александр Пикаев, заведующий Отделом разоружения и урегулиро-

вания конфликтов ИМЭМО РАН, рассказал о совместной работе ИМЭМО и 
СИПРИ над 14-м выпуском Ежегодника СИПРИ в России. Он подчеркнул, 
что хотя Ежегодник СИПРИ переводится на ряд языков, российское издание 
является уникальным. Оно содержит Специальное приложение, включаю-
щее в себя статьи, подготовленные российскими учеными (главным обра-
зом, сотрудниками Центра международной безопасности ИМЭМО РАН). 
Перевод Приложения на английский язык и издание его в виде отдельной 
брошюры преследует цель ознакомить зарубежного читателя, не владеюще-
го русским языком, с российскими подходами к важнейшим проблемам ра-
зоружения и безопасности.  

Александр Калядин, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН, на-
учный редактор Специального приложения ИМЭМО к русскому изданию 
Ежегодника СИПРИ 2006 (далее – Приложение ИМЭМО), отметил, что оно 
выходит в свет позже оригинальной версии Ежегодника на английском язы-
ке. Это позволило авторам выйти за хронологические рамки англоязычного 
издания. Последнее доведено до 1 января 2006 г., тогда как в Приложении 
ИМЭМО проанализированы важные события 2006 г. В частности, дан ана-
лиз Петербургского саммита «восьмерки», приведены новые материалы, 
связанные с ДОВСЕ, прослежены вызовы, с которыми столкнулся режим 
ядерного нераспространения. Освещены вопросы российской военной по-
литики, в том числе проблемы распределения ресурсов на военные цели и 
формирования оборонного бюджета РФ на 2007 г. 

Алексей Арбатов, член-корреспондент РАН, руководитель Центра ме-
ждународной безопасности ИМЭМО РАН, отметил, что для России перевод 
Ежегодника СИПРИ имеет особое значение, поскольку у нас в стране про-
блемами безопасности занимается весьма значительное количество специа-
листов, не владеющих английским языком. В свою очередь, издание на анг-
лийском языке отдельной брошюрой Приложения ИМЭМО позволяет 
донести до широких кругов западной общественности точку зрения россий-
ских специалистов по актуальным проблемам разоружения и безопасности. 

Председатель правления СИПРИ, посол Рольф Экеус дал краткую 
оценку деятельности СИПРИ за 40-летний период существования институ-
та. Докладчик охарактеризовал СИПРИ как уникальный международный 
институт, высказывающий независимые суждения по проблемам мира и 
безопасности. Идея его создания возникла из необходимости «навести мос-
ты» между Востоком и Западом.  

С конца 1970-х годов СИПРИ делает особый акцент на том, чтобы со-
действовать формированию адекватного понимания проблем взаимоотноше-
ний в военно-политической области между Советским Союзом и Соединен-
ными Штатами, а также задач предотвращения и разрешения международных 
конфликтов, управления ими.  

В конце 1970-х – начале 1980-х годов в сферу активных исследований 
СИПРИ вошли процессы в Западной Европе, прежде всего в связи с появле-
нием советских ракет средней дальности «СС-20», а также попытками раз-
мещения в Европе американских ракет «Першинг-2» и крылатых ракет. 

С началом Хельсинкского процесса важнейшей сферой анализа 
СИПРИ становятся проблемы ограничения обычных вооружений в Европе, 
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мер доверия в военной области. После окончания «холодной войны» в ис-
следовательскую проблематику Института вошли процессы, связанные с 
расширением НАТО, распадом Югославии, появлением новых националь-
ных государств, а также проблемы национальных и этнических мень-
шинств. 

В последнее десятилетие первое место в исследованиях СИПРИ зани-
мают вопросы противодействия международному терроризму, а также рас-
пространению оружия массового уничтожения (ОМУ). С распространением 
ОМУ и, прежде всего ядерного оружия, государствам невозможно спра-
виться в одиночку. Решить эту проблему можно только объединенными 
усилиями и, главным образом, на основе ДНЯО.  

В настоящее время СИПРИ концентрирует усилия на том, чтобы пре-
пятствовать распространению вооружений. Институт выявляет, анализирует 
и интерпретирует данные и оценки, касающиеся не только военных техноло-
гий, но и технологий двойного назначения – их развития, передачи в другие 
страны, реализации экспортного контроля и т. п. Именно здесь специалисты 
СИПРИ видят один из серьезных вызовов международной безопасности. 

 
 

Дискуссия по вопросам контроля над вооружениями и противодействия 
ОМУ-терроризму 

 
Посол Рольф Экеус затронул ряд проблем в ходе развернувшейся по 

его докладу дискуссии, а также отвечая на вопросы аудитории. 
Распространение ядерной технологии, позволяющее приобрести спо-

собность создать ядерное оружие. По мнению докладчика, Россия и США 
смогут остановить распространение ядерного оружия, воспрепятствовав 
обогащению урана и попыткам создания оружейного плутония. 

Иранская ядерная проблема. Рольф Экеус особо подчеркнул мысль о 
том, что Европейский союз не в состоянии обеспечить свою безопасность в 
связи с иранской угрозой без активного сотрудничества с Россией и США. 

Расширение НАТО на восток. Докладчик отнесся с пониманием к 
обеспокоенности России в связи с расширением НАТО. Подчеркнув свое 
негативное отношение к идее возможного присоединения Швеции к НАТО, 
он отметил, что этот вопрос еще далеко не решен. 

Договор об обычных вооруженных силах в Европе. Признав обоснован-
ность озабоченности Москвы тем, что ДОВСЕ препятствует передислока-
ции вооруженных сил РФ внутри страны, и, упомянув в связи с этим угрозу 
терроризма на ее южном фланге, Рольф Экеус выразил надежду, что вопро-
сы фланговых ограничений вооружений будут все же урегулированы в ходе 
переговоров. 

ОМУ-терроризм. По убеждению докладчика, применение террориста-
ми ядерного оружия обернулось бы катастрофой. В настоящее время трудно 
представить себе, чтобы террористы могли получить доступ к стратегиче-
скому оружию. Однако возможность их доступа к тактическому ядерному 
оружию нельзя полностью исключить. Чрезвычайно высока опасность хи-
мического терроризма. В этой связи докладчик призвал к увеличению коли-
чества инспекций на месте по линии ОЗХО. Особый контроль Россия и 
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США должны осуществлять над биологическим оружием, опасность кото-
рого крайне высока. Не меньшую озабоченность должно вызывать и радио-
логическое оружие, однако возможности использования такого оружия тер-
рористами пока еще лимитируют трудности по его доставке. 

Алексей Арбатов коснулся вопросов европейской безопасности и ев-
ро-атлантического партнерства. Он, в частности, заявил, что расширение 
НАТО имеет негативный характер и наносит вред как международной безо-
пасности в целом, так и сотрудничеству России со странами Запада, прежде 
всего, в области ядерного нераспространения и борьбы с международным 
терроризмом. Расширение НАТО на восток воспринимается в России как 
нарушение «контракта», по которому Москва в свое время согласилась на 
объединение Германии. Элементы антиамериканизма в России во многом 
связаны с расширением НАТО, в котором многие видят угрозу безопасности 
страны. На этом же фоне формируется отношение России к проблемам ПРО 
и ДОВСЕ. 

Касаясь содержания будущего выпуска Ежегодника СИПРИ, А. Арбатов 
высказался за то, чтобы ряд его разделов был посвящен проблемам «катаст-
рофического» терроризма (прежде всего ядерного). Он призвал к усилению 
международного сотрудничества в борьбе с этой опасностью и выразил точку 
зрения, что на фоне такого сотрудничества можно стабилизировать отноше-
ния России с Западом, которые сейчас подвергаются испытаниям. 

Владимир Назаров, заместитель Секретаря Совета безопасности РФ, 
подчеркнул, что Совет активно сотрудничает с ИМЭМО РАН, как и с дру-
гими научно-исследовательскими институтами страны. Он также заявил о 
своем уважении к СИПРИ, который, по его мнению, среди огромного коли-
чества международных научных центров выделяется особой объективно-
стью, беспристрастностью и глубиной анализа. 

Коснувшись ДОВСЕ, В. Назаров отметил, что главная коллизия заклю-
чается в том, что этот договор фактически устанавливает только для России 
ограничения на передвижение вооруженных сил в пределах национальной 
территории. Пока что Россия ввела мораторий на свое участие в режиме, 
установленном ДОВСЕ, но она готова к переговорам с тем, чтобы соглаше-
ние о его адаптации было ратифицировано всеми странами – участницами 
ДОВСЕ. 

В связи с проблемой создания ПРО в Европе докладчик напомнил о 
российских предложениях, касающихся использования Габалинской РЛС и 
строящейся РЛС в Армавире. На переговорах по этой проблематике, по его 
мнению, речь должна идти о широких вопросах безопасности и стратегиче-
ской стабильности. В. Назаров выразил озабоченность состоянием дел в об-
ласти сокращения стратегических вооружений. Это осложняет решение задач 
нераспространения в целом. В данной связи очевидна бесперспективность 
одностороннего подхода к проблеме. Опыт урегулирования ядерной ситуа-
ции на Корейском полуострове подтверждает действенность совместных 
политико-дипломатических усилий. 

Остановившись на иранской ядерной проблеме, вызывающей серьез-
ную озабоченность международной общественности, В. Назаров подчерк-
нул, что попытки обеспечить ядерное нераспространение посредством 
«смены режимов» будут неизбежно компрометировать саму идею нераспро-



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ИМЭМО 796 

странения. Поэтому важен объективный и непредвзятый подход к данной 
проблематике, к которому призывает СИПРИ. 

Председатель Совета ПИР-Центра, посол Роланд Тимербаев подчерк-
нул важность дальнейшего сокращения стратегических вооружений, тесно 
связанного с проблемами нераспространения (как вертикального, так и го-
ризонтального). Р. Тимербаев отметил, что работа в области мер контроля 
над стратегическими вооружениями идет неэффективно. Перспективы за-
мены Договора СНВ-1 пока еще не ясны. Он высказал предположение, что 
эта тема будет ключевой на Обзорной конференции по (ДНЯО), которую 
намечено провести в 2010 г. 

Наталья Калинина, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН, выра-
зила несогласие с трактовкой ядерного терроризма в качестве главной опас-
ности ОМУ-терроризма. Наибольшую тревогу, по ее мнению, должно вы-
зывать то, что не поддается контролю. А ядерное оружие контролируется 
весьма жестко. В отличие от него ситуация, связанная с биотерроризмом 
или несанкционированным распространением химикатов (в обход КЗХО), 
более опасна. 

Александр Калядин, главный научный сотрудник Центра междуна-
родной безопасности ИМЭМО РАН, выразил озабоченность тем, что ядер-
ные террористы, скорее всего, будут стремиться использовать ту или иную 
разновидность обычных взрывных устройств, начиненных радиоактивными 
веществами. По мнению А. Калядина, все еще существует значительная не-
дооценка угрозы ядерного терроризма. На это указывает, в частности, тот 
факт, что ведущие военные державы, в их числе США, Великобритания и 
Китай, не спешат с ратификацией Международной конвенции о борьбе с 
актами ядерного терроризма. На 2 октября 2007 г. конвенцию ратифициро-
вали только 29 стран. Тревожные события последних лет в сфере террориз-
ма и ядерного распространения подчеркивают важность принятия мировым 
сообществом далеко идущих мер, с тем чтобы закрыть бреши в глобальном 
режиме ядерного нераспространения. Предотвращение ядерного терроризма 
требует качественно более высокого уровня доверия в чувствительных об-
ластях национальной, региональной и глобальной безопасности, чем тот, 
что сложился к настоящему времени между ядерными державами. 

Подводя итоги презентации и состоявшегося обсуждения, заместитель 
директора ИМЭМО, член-корреспондент РАН Владимир Барановский от-
метил, что сотрудничество между ИМЭМО и СИПРИ позволяет сфокусиро-
вать внимание на самых актуальных проблемах международной безопасно-
сти. Этой линии оба института намерены придерживаться и впредь, в 
частности, в ведущейся сейчас работе над следующим изданием Ежегодни-
ка СИПРИ на русском языке. 

Указывая на сложность поставленных вопросов и отсутствие готовых 
ответов на них, В. Барановский предостерег от принятия политически эф-
фектных, но недостаточно проработанных на экспертном уровне решений, 
которые могут оказаться контрпродуктивными с точки зрения интересов 
международной и национальной безопасности. Так, говоря о предложениях 
касательно выхода из Договора РСМД в связи с планами развертывания 
элементов американской системы ПРО в Чехии и Польше, нелишне вспом-
нить о невыгодной для нашей страны ситуации, сложившейся в свое время 
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в результате попыток США развернуть в Европе ракеты «Першинг-2» и 
крылатые ракеты. Проблема была урегулирована посредством достижения 
договоренностей об уничтожении РСМД. И те соображения, которыми то-
гда руководствовалась Москва, нисколько не утратили своей значимости 
сегодня. Политическая конъюнктура изменчива, и поэтому нет никакого ре-
зона приносить ей в жертву контроль над вооружениями. Это, подчеркнул 
докладчик, полностью соответствует логике, которая требует руководство-
ваться прагматическими мотивами в вопросах внешней политики и обеспе-
чения безопасности. Ведь важнейший довод в пользу контроля над воору-
жениями – его способность обеспечить безопасность более надежно и более 
рационально, чем путем наращивания военных усилий или через подрыв 
возможностей противоположной стороны. 

СИПРИ и ИМЭМО придерживаются именно такого ориентира в своих 
научных исследованиях, что и делает возможным плодотворное сотрудни-
чество двух институтов на протяжении уже весьма длительного времени. 

 



 

 

II. НАУЧНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
 
 
8. ПО ПОВОДУ ИДЕИ СОВМЕСТНОЙ РОССИЙСКО- 
 АМЕРИКАНСКОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  
 О РАКЕТНОМ НАПАДЕНИИ 
 
 
Алексей АРБАТОВ 
 

В отношениях России и США в очередной раз имеет место кризис из-
за американского плана к 2011–2012 гг. развернуть в Чехии РЛС ПРО для 
сопровождения иранских ракет и наведения перехватчиков (а также, по неко-
торым данным, возможно, и в Грузии) и базу в составе 10 ракет-перехватчи-
ков в Польше1. 

В истории советско/российско-американских военно-политических от-
ношений таких кризисов или серьезных осложнений было несколько.  

Первый кризис имел место в конце 1960-х годов, когда СССР стал пио-
нером в развертывании ПРО вокруг Москвы (система А-35), что крайне 
обеспокоило США и вызвало с их стороны ответные меры: создание своей 
системы ПРО («Сентинел–Сейфгард») и принятие на вооружение МБР и 
БРПЛ с разделяющимися головными частями (РГЧ ИН) после того, как сис-
темы ПРО были ограничены в 1972 г. Договором между СССР и США об 
ограничении систем противоракетной обороны (Договор по ПРО). 

Второй кризис возник в начале 1980-х годов в связи с программой 
«звездных войн» (так называемая Стратегическая оборонная инициатива, 
СОИ) Президента США Р. Рейгана.  

Третье осложнение произошло в середине 1990-х годов вокруг амери-
канской программы ПРО ТВД, которое было урегулировано Соглашением 
1997 г. о разграничении стратегической ПРО и ПРО ТВД.  

В четвертый раз проблема возникла в связи с выходом США при адми-
нистрации Дж. Буша в 2002 г. из Договора по ПРО и принятием программы 
строительства системы ПРО с первыми базами размещения на Аляске и в 
Калифорнии. 

Сейчас, таким образом, происходит пятый кризис. 
Несомненно, планы развертывания радара и базы антиракет американ-

ской ПРО в Европе имеют ярко выраженный провокационный характер в 
отношении России, но, прежде всего, не в военном, а в политическом смыс-
ле (не исключено, что некоторые инициаторы этой идеи, особенно в Поль-
ше, преследуют именно такую цель). 
                                                           

1 См. интервью главы Агентства противоракетной обороны США г. Оберинга: «РЛС и 
противоракеты США в Европе станут на дежурство до 2013 г.» // Независимая газета. 2007. 
20 апреля. С. 11. 



НАУЧНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 799
Помимо всего прочего, данный план, который Вашингтон не потрудился 

своевременно согласовать с Москвой, является нарушением духа россий-
ско-американской Декларации от 2002 г. «О новых стратегических отноше-
ниях», в которой прямо предусматривалось сотрудничество двух держав в 
развитии таких систем оружия2. Правда, российские власти почему-то избе-
гают этой темы. 

Что касается военно-технической стороны вопроса, то как по количе-
ству планируемых антиракет, так и по техническим характеристикам анти-
ракет и радара – эта система очень мало затронет российский потенциал 
ядерного сдерживания.  

Большинство баз МБР России расположены далеко северо-восточнее 
предполагаемого объекта в Польше (и тем более это относится к морским 
ракетам Северного флота), а их трассы запрограммированы на северные 
азимуты через полярный круг. Радар в Чехии из-за кривизны земной по-
верхности не сможет даже отслеживать испытательные пуски в разведыва-
тельных целях и в любом случае ничего не добавляет к существующей РЛС 
в Норвегии. Американские противоракеты типа GBI (Ground-Based Intercep-
tor, GBI – перехватчик наземного базирования), которые предполагается ус-
тановить в Польше, не способны перехватывать МБР на активном (раз-
гонном) участке траектории3.  

Как показало исследование американских либерально-оппозиционных 
экспертов Т. Постола и Дж. Люиса, теоретически и при самом благоприят-
ном для них стечении обстоятельств ракеты-перехватчики могли бы «дог-
нать» МБР, запускаемые с западных или самых южных российских баз, да и 
то лишь в случае их нацеливания на восточное побережье США (Бостон, 
Нью-Йорк, Вашингтон)4. Однако антиракеты никогда не испытывались в 
таком режиме перехвата, и на указанных базах развернута небольшая часть 
РВСН России.  

Другое дело, что заявленное развертывание ПРО в Европе не может 
игнорироваться Москвой при всей мизерности ее потенциала против ны-
нешних российских сил ядерного сдерживания (СЯС). Ведь американская 
программа ПРО, пользуясь их собственным термином, «неокончательна» 
(open-ended). Иными словами, ни США, ни их союзники не дают никаких 
гарантий, что дело ограничится одним радаром и одной базой с десятью 
антиракетами типа GBI. Не исключено, что через некоторое время этих ра-
кет станет 100 или 1000, что они будут размещены на других базах, ближе 
к предполагаемым траекториям российских МБР и БРПЛ, будут дополне-
ны системами перехвата на активном (разгонном) участке полета и «до-
полнены» эшелонами морского, авиационного, космического базирования, 
в том числе с использованием средств на новых физических принципах 
(лазерных и др.). 

                                                           
2 См.: Ядерное оружие после «холодной войны» / Под ред. А. Арбатова, В. Дворкина. 

М.: Моск. центр Карнеги, РОССПЭН, 2006. С. 528. 
3 См.: Дворкин В., Люис Дж., Подвиг П., Постол Т., ПРО яблоко раздора // Независимое 

военное обозрение. 2007. 28 сент. – 4 окт. С. 1–3. 
4 См.: Postol T. A., Lewes G. N. The Proposed US Missile Defense in Europe: Technological 

Issues Relevant to Policy. Wash., 2007. 
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Еще одна сторона проблемы состоит в том, что из-за стратегических 

ошибок в программировании СЯС, допущенных в 2000–2001 гг., россий-
ский потенциал ядерного сдерживания будет относительно ослабевать в по-
следующие 10–15 лет (вывод из боевого состава систем, развернутых в 
1980–1990 гг., неурядицы с новой морской системой «Юрий Долгору-
кий/Булава», скудные ежегодные заказы на МБР «Тополь-М», общее сниже-
ние ассигнований на СЯС). Не в пример этому США стремятся поддер-
живать и совершенствовать свои мощные наступательные силы (даже при 
их сокращении до 1700–2200 боезарядов по Договору СНП от 2002 г.). На 
таком фоне перспектива развертывания американской ПРО воспринимается 
в России особенно болезненно, хотя в военно-техническом отношении она 
будет крайне малоэффективна против российских СЯС.  

В этом плане расширение НАТО на восток научило Москву реагиро-
вать недвусмысленно и заблаговременно. Расширение началось в 1997 г. как 
разовое мероприятие, затронувшее три страны Центральной Европы. А те-
перь этот процесс уже охватил десять государств и обсуждается примени-
тельно к Украине, Грузии, Азербайджану, Казахстану. Этот опыт и 
вероятность размещения баз ПРО на территории новых членов НАТО на-
кладывают на проблему глубокий негативный отпечаток.  

Конечно, значительное расширение ПРО потребует не четырех лет, а 
десятилетий. Но ведь и ответные военно-технические меры требуют време-
ни и денег, а в политическом отношении лучше с самого начала четко и же-
стко заявить о своем отношении к таким программам. Впрочем, немало 
времени тут упущено. Об этом надо было думать в 2002 г., когда США вы-
шли из Договора по ПРО. Но тогда реакция Москвы была весьма сдержан-
ной и к тому же был подписан Договор СНП, который политически «дал 
добро» американской программе ПРО. (Эта позиция исполнительной власти 
РФ была занята вопреки попыткам ряда фракций Государственной Думы 
«забить тревогу», и против этих попыток, кстати, рьяно выступала ЛДПР.) 

В указанной перспективе вопрос об угрозе стоит гораздо шире, как и 
об ответе на нее. Прежде всего, если понадобится поставить под удар эти 
объекты ПРО, то на них могут быть нацелены МБР «Тополь-М» (оснащен-
ные системой РГЧ), о чем было заявлено на уровне командования РВСН. 
В дальнейшем, если планы наращивания американской ПРО будут утвер-
ждены, потребуется рассмотрение широкого диапазона асимметричных от-
ветных мер, начиная с повышения потенциала российских СЯС по 
преодолению систем ПРО и заканчивая различными системами прямого по-
ражения ее возможных воздушных, морских и космических эшелонов. 

При всей сложности проблемы ПРО она решаема, разумеется, при на-
личии доброй воли сторон и умении организовать ведомства исполнитель-
ной власти для эффективных переговоров.  

Основой договоренности по ПРО могли бы стать предложения, выдви-
нутые Президентом В. В. Путиным летом 2007 г. Они состоят в том, чтобы 
вместо американского плана использовать РЛС раннего предупреждения в 
Азербайджане (Габала) для обнаружения и сопровождения запусков ракет с 
южного направления (в сектор входят, при некоторой корректировке на-
правленности излучения, помимо Ирана, Ирак, Саудовская Аравия, Афга-
нистан, Пакистан, Индия). Этот радар мог бы быть подключен к Центру по 
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обмену данными о ракетных пусках (ЦОД) в Москве, который был заложен 
по российско-американскому соглашению от 1998 г. но впоследствии фак-
тически «заморожен». Причем В. В. Путин предложил перепрофилировать 
Центр с функции сбора данных на функционирование «в реальном масшта-
бе времени», предусматривающее немедленное засечение факта ракетного 
запуска и обмен информацией о нем. Затем последовало предложение о 
подключении к этой системе РЛС нового поколения типа «Воронеж», со-
оружаемой около Армавира, и о создании аналогичного Центра в Брюсселе 
для придания системе многостороннего характера в контексте НАТО5. 

Данное предложение подразумевает ряд серьезных предпосылок, впер-
вые проявившихся в российской политике. Во-первых, признано, что с юга 
исходит серьезная угроза ракетного удара, хотя конкретная страна не была 
названа (при этом, впрочем, Израиль не попадает в сектор обзора Габалин-
ской РЛС). Во-вторых, впервые высказано пожелание сотрудничать с США 
и НАТО по важнейшему вопросу военной безопасности на постсоветском 
пространстве, где любое западное военное присутствие до сих пор воспри-
нималось Москвой крайне болезненно. И, В-третьих, идея совместной с 
США системы предупреждения о ракетном нападении подразумевает страте-
гическое партнерство нового типа и отход от отношений взаимного ядерно-
го сдерживания вопреки нынешнему упору на такое сдерживание как на 
основу обороноспособности РФ (в связи с превосходством вероятных про-
тивников по силам общего назначения).  

Совершенно естественно, что ответ США был достаточно уклончив. 
Не отвергая предложение России, они подтвердили приверженность приня-
тому плану. Понятно, что отказаться от него для Вашингтона невозможно по 
политическим соображениям. США не хотят ставить свою программу в за-
висимость от России и не воспринимают всерьез ее угрозы (тем более, когда 
российский президент вновь и вновь заявляет, что военный бюджет РФ в 
25 раз меньше, чем у США, и когда в России ежегодно закупается по 6–
7 МБР «Тополь-М», а подводную лодку «Юрий Долгорукий» не могут до-
строить уже более 10 лет).  

Кроме того, если воспринимать угрозу будущих иранских ракет всерь-
ез, как следует из предложений Москвы по Габалинской РЛС, то совершен-
но очевидно, что радары сами по себе могут обеспечить не защиту от удара, 
а лишь предупреждение о нем. Наконец, даже предупреждение и сопровож-
дение ракетного запуска может быть обеспечено радарами в Габале и Арма-
вире только на начальном участке траектории, а дальнейшее сопровождение 
и наведение антиракет требует дополнительных РЛС, способных держать «в 
поле зрения» средний участок ракетных траекторий6.  

Вместе с тем, пока у Ирана нет ракет средней дальности (РСД), способ-
ных угрожать Европе, и тем более межконтинентальных ракет, достигающих 
территории США, практически любое одностороннее развертывание системы 
ПРО США или НАТО в Европе неизбежно будет восприниматься в Москве 
                                                           

5Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции по вопросам политики и безо-
пасности. 10 февраля 2007 г., Мюнхен // Интернет-представительство Президента РФ 
<http://www.kremlin.ru/appears/2007/02/10/1737_type63374type63376type63377type63381type8
2634_118097.shtml>. 

6 В. Дворкин, Бинокль вместо ружья // Независимое военное обозрение. 2007. 10 июля. С. 5. 
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как первый этап программы, направленной против российского потенциала 
сдерживания.  

Но в то же время, поскольку развертывание даже ограниченной систе-
мы ПРО – это многолетний процесс, постольку в случае фактического появ-
ления у Ирана ракет большой дальности начинать строительство системы 
ПРО будет слишком поздно. 

Помимо всего прочего, не следует забывать, что в системе ПРО как та-
ковой нет никакого криминала, и подчас возмущение российских предста-
вителей по поводу вероятности подрыва ядерного сдерживания звучит 
довольно лицемерно. В настоящее время Россия – единственная страна в 
мире, имеющая развернутую боевую систему ПРО, причем самую крупную 
в мире и с ядерным перехватом (то есть рассчитанную на отражение удара 
ядерных держав).  

СССР первый развернул такую систему и периодически модернизиро-
вал ее, как и Россия (от системы А-35 к А-135), когда американская была на 
протяжении десятилетий глубоко «законсервирована».  

Представляется, развязка этого узла противоречий может состоять в 
следующем.  

России не нужно выставлять свои предложения в виде ультиматума и в 
качестве абсолютной альтернативы американскому плану. Это несостоятель-
но ни в политическом, ни в стратегическом отношении и создает впечатление, 
что предложения не серьезны и являются пропагандистским блефом, рассчи-
танным на отказ США и последующее нагнетание напряженности. Такая 
тактика была бы повторением ошибки России в конце 1990-х годов, когда 
она отказалась договариваться с США о поправках в Договор по ПРО (раз-
решающих ограниченное развертывание) в надежде на полный отказ США 
от программы ПРО. Вместо этого в 2001–2002 гг. республиканская админи-
страция полностью отказалась от Договора по ПРО. 

В то же время у США нет никаких причин назначать фиксированные 
даты окончания строительства баз в Чехии и Польше вне зависимости от 
материализации угрозы, если не задумывать ПРО против России или как 
провокацию в отношении нее. 

Начать следовало бы с соглашения о совместном российско-американ-
ском использовании Габалинской РЛС, возрождении и перепрофилировании 
Московского ЦОД на принятие и обработку информации с этого радара (а 
также, возможно, с Армавирской РЛС) в «реальном масштабе времени». 
Одновременно можно договориться с США о продолжении их программы 
перевозки и сборки радара ПРО с атолла Кваджелейн в Чехию, но при усло-
вии подключения его к Московскому ЦОД, а впоследствии к новому ЦОД в 
Брюсселе, если таковой будет создан. Тогда Москва получит гарантию, что 
эти средства не используются для наблюдения за российскими ракетами.  

Наконец, поскольку сооружение базы перехватчиков ПРО тоже требует 
длительного времени, можно было бы согласиться на строительство базовой 
инфраструктуры, но договориться, что ракеты-перехватчики не будут раз-
мещаться в пусковых установках до тех пор, пока Иран действительно не 
испытает РСД или МБР.  

В этом случае Россия была бы уверена, что ПРО не предназначена про-
тив нее и одновременно получила бы большой стимул использовать все 
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имеющиеся у нее рычаги влияния, чтобы замедлить или остановить ракет-
ную программу Ирака. 

Приведенная развязка узла политических и стратегических противоре-
чий, конечно, не единственно возможный вариант. Но принятие или отклоне-
ние такого «пакета» или аналогичных схем явится убедительным тестом 
серьезности подхода США, НАТО и России к проблеме ракетного (или ра-
кетно-ядерного) распространения как приоритетной угрозы современной ме-
ждународной безопасности, нейтрализация которой требует добросовестного 
сотрудничества великих держав. В ином случае конструктивные предложения 
Москвы сыграют лишь роль недолговечной разменной карты в новой фазе 
эскалации военно-стратегического противостояния США и России. 

 
 

9. ПЯТИЛЕТИЕ СОВЕТА РОССИЯ–НАТО 
 
 

Владимир БЕЛОУС 
 
В Москве в июне 2007 г. состоялось заседание Совета Россия–НАТО 

(СРН) на уровне послов, на котором в роли сопредседателей выступали ми-
нистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь НАТО 
Яап де Хооп Схеффер. Присутствующие отметили две юбилейные даты: пя-
тилетие создания Совета Россия–НАТО и десятилетие Основополагающего 
акта (ОА) о взаимоотношениях, сотрудничестве и безопасности между Рос-
сийской Федерацией и НАТО. Участники встречи сошлись в том, что ситуа-
ция в сфере международной безопасности требует создания архитектуры, 
способной обеспечить мирное развитие и стабильность в сложных условиях 
нарастающей глобализации общемировых процессов. Решение этой слож-
ной проблемы возможно только в условиях укрепления международного 
сотрудничества и взаимодействия членов мирового сообщества не только в 
военной, но и в экономической, политической, дипломатической, экологи-
ческой сферах. 

Глубокие изменения, в геополитической ситуации в мире, вызванные 
распадом СССР и ОВД, определили настоятельную необходимость по-
строения нового характера взаимоотношений в Европе. Это коснулось, 
прежде всего, отношений между новой Россией и Североатлантическим 
альянсом. Решение этой проблемы в значительной мере осложнили сло-
жившиеся в условиях «холодной войны» стереотипы мышления. В то же 
время обстановка настоятельно потребовала пересмотра прежних военно-
политических постулатов, отказа от блокового мышления, поиска путей 
своевременного и эффективного реагирования на возникающие угрозы и 
вызовы в сфере безопасности.  

Несмотря на определенную трансформацию НАТО, предпринятую в 
последние годы, этот альянс по-прежнему представляет собой мощный гео-
политический и силовой фактор. Вместе с тем происходит его определенная 
трансформация в направлении перехода к усилению антикризисной, контр-
террористической, миротворческой деятельности.  
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Показательным является ликвидация системы «линейной обороны», на-

правленной на прямое противостояние с ОВД. Значительно сокращены 
структуры военного управления – вместо 65 штабов оставлено 20. На 17 тыс. 
единиц сокращено количество тяжелых вооружений, на 85 % – арсенал так-
тического ядерного оружия (ТЯО). (На территории шести стран – членов 
НАТО – Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах, Турции и Великобрита-
нии – осталось около 400 американских ядерных боеприпасов воздушного 
базирования.) Значительным количественным сокращениям подверглись воо-
руженные силы ряда стран, входящих в альянс. Из Европы выведено около 
150 тыс. американских военнослужащих, что составляет примерно 60 % их 
численности в начале 1990 годов. Это явилось наглядным подтверждением 
понимания странами Запада отсутствия реальной угрозы со стороны новой 
России7. 

В этот же период Россия последовательно проводила сокращение сво-
их Вооруженных сил: после 1991 г. примерно вдвое сокращена численность 
личного состава армии и флота. (В настоящее время она составляет 1 млн 
100 тыс. человек.) Все тяжелое вооружение, кроме находящегося в частях 
постоянной готовности, вывезено за Урал. 

Несмотря на разногласия между Россией и НАТО по ряду проблем в 
сфере безопасности, доставшихся им в наследство от «холодной войны», 
обе стороны постепенно перестроили взаимные отношения. B 1991 г. Россия 
стала одним из государств – основателей Совета Североатлантического со-
трудничества, а в 1994 г. присоединилась к программе «Партнерство ради 
мира». Основой для развития долговременных партнерских отношений стал 
подписанный в Париже 27 мая 1997 г Основополагающий акт, в соответствии 
с которым предусматривается система взаимных обязательств, которые учи-
тывают интересы всех участников системы европейской безопасности. На 
основе ОА был создан Совместный постоянный совет (СПС). B 1998 г при 
НАТО в Брюсселе была организована российская миссия, а вскоре после 
этого в Москве – Информационное бюро НАТО. 

Трагические события 21 сентября 2001 г. в США стали жестоким на-
поминанием о необходимости проведения всеобъемлющих, согласованных 
действий стран мирового сообщества по предотвращению и отражению уг-
роз со стороны международного терроризма. В октябре 2001 г. Президент 
РФ Владимир Путин и генеральный секретарь НАТО лорд Робертсон обсу-
дили в Брюсселе возможности углубления сотрудничества между Россией и 
НАТО. Последующие за этим дальнейшие контакты подготовили почву для 
выдвижения инициативы, о которой министры иностранных дел объявили 
на заседании СПС в декабре 2001 г. Целью этой инициативы было создание 
новой структуры в интересах использования возможностей для проведения 
совместных действий. 

На заседании СПС в Рейкьявике в мае 2002 г. министры иностранных 
дел утвердили декларацию «Отношения между Россией и НАТО: новое ка-
чество». В том же месяце она была подписана главами государств и прави-
тельств, генеральным секретарем альянса на саммите Россия – НАТО в Риме. 

                                                           
7 Келин А. О расширении НАТО и интересах безопасности России. Европейская безо-

пасность. Центр европейской безопасности. 2004. № 12. 
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На базе Основополагающего акта предусматривалось создание постоянно 
действующего Совета Россия – НАТО (СРН). 

В отличие от СПС, CРН призван стать более эффективным и гибким 
механизмом для проведения совместного анализа, выработки решений и 
совместных действий и, что особенно важно, основанных на принципе кон-
сенсуса государств – членов НАТО и России8. 

В создании СРН отразилось признание Россией и странами – членами 
НАТО наличия целого ряда общих задач в области безопасности. Решение 
Римского саммита об учреждении СРН содержат основные принципы со-
трудничества: принятие решений на основе консенсуса; поддержание по-
стоянного политического диалога по всему спектру вопросов междуна-
родной безопасности; участие членов Совета на основе их территориально-
национального качества; проведение совместных действий и принятие ре-
шений с общей и индивидуальной ответственностью за их реализацию; 
осуществление сотрудничества на основе международного права, Устава 
ООН и других нормативных документов. 

Механизм СРН включает в себя Подготовительный комитет, а также 
систему специальных рабочих групп, комитетов и экспертов. Заседания Со-
вета проводятся не реже одного раза в месяц на уровне послов и военных 
представителей, а дважды в год – на уровне министров иностранных дел, 
министров обороны и начальников генеральных штабов, а также в случае 
необходимости – на высшем уровне. 

Программа совместной работы охватывает все области деятельности, 
предусмотренные ОА и представляющие взаимный интерес. К ним относят-
ся: борьба с терроризмом, предотвращение распространения ОМУ, контроль 
над вооружениями, меры укрепления доверия, противоракетная оборона на 
театре военных действий (ПРО ТВД), военное сотрудничество и проведение 
военных реформ; взаимодействие в условиях чрезвычайных ситуаций и ми-
ротворчества9. 

Важный аспект военного сотрудничества – обеспечение оперативной 
совместимости сил, поскольку воинские формирования участников СРН 
должны обладать способностью действовать в составе общих организаци-
онных и командных структур многонациональных сил при проведении раз-
ного рода операций (борьба с терроризмом, миротворчество, кризисное 
регулирование). Одним из первых практических шагов в осуществлении 
этой задачи было проведение курса занятий в Военной академии Генераль-
ного штаба в Москве. С докладами на них выступали представители высше-
го командного звена НАТО. 

После того как в августе 2000 г. затонула российская атомная подвод-
ная лодка «Курск», развернулось сотрудничество в области поиска и спаса-
ния на море. В феврале 2003 г между Россией и НАТО было подписано 
рамочное соглашение по спасанию экипажей аварийных подводных лодок.  

Россия приняла участие, совместно с членами НАТО, в миротворче-
ских операциях по мандату ООН. Начатая в 1992 г. миротворческая дея-
тельность РФ в Хорватии продолжалась в течение одиннадцати лет. 
                                                           

8 Пражский саммит и преобразование НАТО: Справочник-путеводитель. Информаци-
онное бюро НАТО, 2003. 

9 Алексеев А. Россия и НАТО: юбилейные заметки. Европейская безопасность. Центр 
европейской безопасности. 2007. Вып. 8. 
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Тесное сотрудничество между Россией и НАТО на Балканах имело 

большое значение для укрепления взаимоотношений и взаимопонимания 
между военнослужащими разных стран. Это способствовало разработке ти-
повой концепции проведения совместных миротворческих операций, в ко-
торой рассматриваются общие подходы, закладывается реальная основа для 
проведения консультаций, планирования и оперативности принятия решений 
в случае возникновения кризиса, совместной подготовки и осуществления 
операций10. 

В рамках трансформации альянса после окончания «холодной войны» 
военная направленность (впрочем, необязательно против России) остава-
лась в центре внимания руководства блока. Об этом, в частности, свиде-
тельствует тот факт, что в ноябре 2002 г. на встрече на высшем уровне в 
Праге руководство НАТО приняло инициативу «Пражское обязательство о 
совершенствовании военного потенциала», в соответствии с которой члены 
блока приняли на себя обязательства по совершенствованию своих военных 
программ в более чем 400 конкретных областях. В то же время в ходе рабо-
ты было подчеркнуто, что государства – члены НАТО и Россия начали со-
трудничать как равные партнеры в CРH и уже добиваются определенного 
прогресса в таких областях, как миротворчество, военная реформа, борьба с 
распространением ОМУ, поиск и спасание на море, борьба с терроризмом, 
ПРО на театре военных действий11. 

В ходе встречи в Стамбуле в июне 2004 г министры иностранных дел 
государств – членов СРН подвели итоги двухлетней работы по ее программе, 
подтвердив свою приверженность целям и принципам, которые они провоз-
гласили в Основополагающем акте, решимость совместно противодейство-
вать общим угрозам. Министры приветствовали заявление представителя 
России о принятии участия в антитеррористической военно-морской опера-
ции «Активные усилия», предусматривающей наблюдение и сопровождение 
судов в Средиземном море. В ходе обсуждений было высоко оценено прове-
дение в марте 2004 г командно-штабного учения в Колорадо-Спрингс и за-
вершение первого этапа исследований в области оперативной совместимости 
работ по ПРО ТВД, в результате чего было принято решение о переходе к 
следующему этапу проекта. 

Наблюдатели от стран НАТО участвовали в учении «Авария-2004», со-
стоявшемся на территории РФ в начале августа 2004 г. В ходе трехдневного 
учения демонстрировались действия воинских подразделений по защите от 
террористов транспортной колонны, перевозящей ядерное оружие. Учение 
проходило в 100 км от Мурманска и явилось первым связанным с безопас-
ностью ядерного оружия мероприятием, проводимым в полевых условиях 
под эгидой СРН. 

В июне 2006 г. специалисты России и НАТО принимали участие в ка-
честве наблюдателей в показательном учении «КАПЕКС-06» по ликвидации 
последствий аварии с ядерным боеприпасом, проведенном на военной базе 
близ г. Шайен (штат Вайоминг). Присутствие на учениях представителей 
стран – участниц CРH способствовало расширению практического сотруд-
                                                           

10 Партнеры по миротворчеству // Вестник НАТО. 2004. Зима. 
11 НАТО после Праги. Информационный офис НАТО. Брюссель, 2003. 
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ничества, общему пониманию возможных угроз, действий по их предот-
вращению и ликвидации последствий12.  

Довольно позитивно развиваются отношения между Россией и НАТО 
на афганском направлении. Это определяется, прежде всего, совпадением 
политических интересов двух сторон. Россия активно выступает за восста-
новление Афганистана, оказывает помощь его правительству. Совместно с 
Германией и Францией она участвует в обеспечении транзита в Афганистан. 
Важное место во взаимодействии с НАТО занимают борьба с афганским 
наркотрафиком, подготовка специалистов с целях пресечения этого зла. 

В ходе Рижской встречи (ноябрь 2006 г.) главы государств и прави-
тельств подчеркнули, что партнерство с Россией остается стратегическим 
элементом укрепления безопасности в Евро-Атлантическом регионе и при-
ветствовали прогресс, достигнутый на этом направлении в период после 
учреждения СРН. 

По мнению российских политиков, Совет Россия–НАТО состоялся. В его 
формате откровенно обсуждаются наиболее существенные вопросы, возни-
кающие в процессе взаимодействия двух сторон. В то же время участники 
встречи признали, что CРН еще не работает в полную силу, и высказали го-
товность к дальнейшему усилению и углублению сотрудничества в его рамках. 

По мнению заместителя министра иностранных дел РФ Александра 
Грушко, несмотря на расхождение в оценках ряда российских специалистов 
в отношении роли Совета Россия–НАТО, в целом он играет положительную 
роль, особенно в установлении контактов по военной линии. Представители 
России работают в штаб-квартире НАТО в Брюсселе и в штабе блока в 
Монсе. Это серьезный шаг вперед, хотя CРН не может заменить ни ОБСЕ, 
ни тем более Совета Безопасности ООН, ни другие форматы международ-
ного взаимодействия, поскольку он выполняет специфические функции. 
При этом А. Грушко подчеркнул, что эффективность деятельности СРН за-
висит во многом от характера дальнейшей трансформации НАТО и от того, 
насколько альянс в основе своей реальной политики будет учитывать инте-
ресы России13.  

В целом, положительно оценивая роль СРН в широком диапазоне 
взаимодействия, начиная с политического диалога по вопросам безопасно-
сти и завершая практической реализацией мероприятий по вопросам воен-
ного сотрудничества, следует подчеркнуть, что это не означает умаления 
значения разногласий. В настоящее время наиболее острые разногласия ме-
жду Россией и НАТО отмечаются по таким направлениям: расширение аль-
янса и приближение его к границам России с выходом за пределы традици-
онной зоны ответственности блока; отказ стран НАТО от ратификации 
адаптированного Договора об обычных вооруженных силах в Европе 
(ДОВСЕ); планы развернуть объекты американской глобальной системы 
ПРО в Европе. 

После принятия в НАТО «второй волны» пополнения блока в составе 
семи стран Латвии, Литвы, Эстонии, Болгарии, Румынии, Словакии, Слове-

                                                           
12 Новости НАТО. 2006. № 2. 
13 См.: Грушко А. У Москвы остаются вопросы к НАТО // Время новостей. 2007. 

2 июля. 
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нии, число его членов возросло до 26. Ныне участники Североатлантиче-
ского союза занимают территорию общей площадью 23.4 млн кв. км., где 
проживают 843 млн человек. На эти государства приходится около 73 % ми-
ровых военных расходов14. 

Проводя в мирное время планомерное военное освоение территории 
новых членов НАТО, особое внимание уделяется их стратегическому поло-
жению по отношению к России. Это весьма показательно на примере стран 
Балтии, которые, имея относительно скромные вооруженные силы, в то же 
время занимают чрезвычайно важное стратегическое положение, «нависая» 
над Северо-Западным регионом России, имея на своей территории значи-
тельное количество военных объектов бывшего СССР, в том числе около 
100 аэродромов. К тому же вдоль российских границ сооружаются совре-
менные объекты военной инфраструктуры15. При этом, в соответствии с Ус-
тавом НАТО, на территории любого из его членов по решению высшего 
руководства блока могут быть развернуты дополнительные группировки 
вооружений, в том числе и ядерного оружия.  

Высшее политическое руководство стран НАТО не может не отдавать 
себе отчет в том, что расширение альянса в любом случае не может выгля-
деть как дружественная акция по отношению к России, несмотря на все ми-
ролюбивые заверения, которые в изобилии раздаются со стороны Запада. 
В этом довольно откровенно признался Яап де Хооп Схеффер накануне 
юбилейного заседания СРН в Москве: «Вряд ли мы добьемся соглашения с 
Россией в ближайшее время по расширению НАТО»16. 

Еще одна серьезная проблема в отношениях России и НАТО связана с 
трудной судьбой режима Договора об обычных вооруженных силах в Евро-
пе (ДОВСЕ), которая неразрывно связана с планами дальнейшего расшире-
ния блока.  

Серьезным испытанием для партнерских отношений между Россией и 
Североатлантическим блоком являются планы США по развертыванию гло-
бальной системы противоракетной обороны с размещением некоторых ее 
объектов на территории стран Восточной Европы.  

Вместе с тем, по мнению российского руководства, существует воз-
можность достижения определенного компромисса. Необходимы усилия как 
по линии двусторонней российско-американской межведомственной деле-
гации (МИДа и Минобороны), так и в рамках СРН, для того чтобы способ-
ствовать достижению позитивных результатов.  

Учитывая в целом положительное влияние Совета Россия–НАТО на 
формирование современной системы обеспечения европейской безопасно-
сти, его большие потенциальные возможности, следует настойчиво продол-
жать деятельность по созданию атмосферы подлинного доверия и истинно 
партнерского взаимодействия двух сторон для предотвращения кризисных 
ситуаций и ликвидации их последствий. Потенциал СРН должен быть в 
                                                           

14 Горлач Ю. Россия и НАТО: проблемы и перспективы взаимодействия в сфере безо-
пасности. Европейская безопасность. Центр европейской безопасности. 2006. Вып. 4. 

15 Келин Д. О расширении НАТО и интересах безопасности России. Европейская безо-
пасность. Центр европейской безопасности. 2004. Июнь. 

16 Цит. По: Терехов А. Москва и НАТО остались при своих // Независимая газета. 2007. 
26 июня. 
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полной мере использован в интересах развития широкого сотрудничества в 
сфере безопасности. 

Эксперты полагают необходимым сосредоточить усилия участников 
СРН на углублении практического сотрудничества, добиваться повышения 
его эффективности, обеспечивая согласование интересов сотрудничающих 
сторон. Особое внимание Совета должно быть уделено приоритетным на-
правлениям –угрозе распространения оружия массового уничтожения, угрозе 
терроризма, распространению наркотиков. При этом необходимо предотвра-
тить принятие односторонних действий, особенно нарушающих баланс в 
военной сфере, которые могут серьезно осложнять военно-политическую 
ситуацию, более внимательно учитывать озабоченности России в сфере ме-
ждународной безопасности. На необходимость совместных действий Рос-
сии и НАТО для устранения общих угроз указывал министр иностранных 
дел РФ Сергей Лавров: «У России и НАТО есть общее понимание относи-
тельно наличия международных угроз, которым нужно противостоять со-
обща… Есть цели и ряд договоренностей в рамках Совета Россия–НАТО, 
которые помогают объединять усилия в борьбе с этими угрозами»17.  

 
 

10. УНИЧТОЖЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ В РОССИИ 
 
 
Александр САВЕЛЬЕВ, Владимир КУМАЧЕВ 
 

В области химического разоружения 2007 год отмечен двумя важными 
датами. Десять лет назад вступил в силу один из всеобъемлющих междуна-
родных договоров о запрещении целого вида оружия массового уничтоже-
ния – Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и 
применения химического оружия и о его уничтожении (КЗХО). 

29 апреля 2007 г. – дата выполнения очередного (второго) этапа унич-
тожения запасов химического оружия (ХО) в России, к которой полной лик-
видации подлежало 20 % накопленного запаса ХО, что в абсолютном 
выражении составляет 8 тыс. т. 

Следует отметить, что, несмотря на пессимистические прогнозы скеп-
тиков, Россия полностью выполнила принятые на себя обязательства: к на-
званной дате уничтожено 8553.4 т ОВ18.  

Впереди третий этап – уничтожение 45 % запасов химического оружия 
в 2009 г. и полная его ликвидация в 2012 г., что в общем объеме должно со-
ставить 40 тыс.т. 

В России уничтожение химического оружия реализуется с 1995 г. 
В этих целях была принята Федеральная целевая программа (ФЦП) «Унич-
тожение запасов химического оружия в Российской Федерации». На первых 
этапах реализации ФЦП возникали серьезные трудности, в том числе и из-
за недостатка финансирования. В результате не раз претерпевал изменения 

                                                           
17 Дорожный дневник. Ралли Россия–НАТО. 2006. 
18 Российская газета. 2007. 14 июня. 
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и сам документ: вторая редакция ФЦП утверждена в 2001 г., а в 2007 г. были 
внесены дополнительные изменения в ее отдельные положения.  

Общий объем финансирования уничтожения химического оружия в 
РФ, рассчитанной до 2012 г., составит 170 млрд 872.48 млн руб. (в ценах 
2004 г.) Из них бюджетных средств – 161 млрд 356.94 млн руб., остальные – 
предполагается получить за счет поступлений от иностранных доноров19. 
На уничтожение запасов ХО Россией было выделено в 2005 г. 11 млрд руб., 
в 2006 г. – 20 млрд руб., а в 2007 г. – 28 млрд руб.20 

Основными мероприятиями ФЦП «Уничтожение запасов химического 
оружия в Российской Федерации» являются: 

– реализация федеральной политики в области государственного, науч-
но-технического, экономического и экологического регулирования процесса 
уничтожения ХО, демилитаризации или уничтожения объектов по его раз-
работке и производству, а также в области социальной защиты граждан, за-
нятых на работах с ХО, и граждан, проживающих и работающих в зонах 
защитных мероприятий;  

– создание и эксплуатация специально спроектированных и оснащен-
ных объектов по уничтожению химического оружия (ОУХО);  

– демилитаризация или уничтожение объектов по разработке и произ-
водству химического оружия (ОПХО) в сроки, определенные Конвенцией, и 
ликвидация последствий их деятельности; 

– выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в интересах химического разоружения;  

– создание и использование высокоэффективных и надежных систем 
мониторинга окружающей среды, а также создание условий для охраны 
здоровья граждан, занятых на работах с ХО, и граждан, проживающих и ра-
ботающих в зонах защитных мероприятий;  

– информационное обеспечение граждан и юридических лиц, в том 
числе общественных объединений, по вопросам химического разоружения 
и др. 

Программа подразумевает создание мощностей для семи ОУХО, их 
инфраструктуры. В документе также прописана судьба этих заводов после 
ликвидации всех российских запасов боевых отравляющих веществ (БОВ) – 
объекты перепрофилируют на выпуск востребованной рынком продукции. 
Какой именно, станет ясно ближе к 2012 г. Предыдущий вариант россий-
ской программы УХО был во многом ориентирован на значительную без-
возмездную иностранную помощь, которая была официально обещана 
рядом государств. В их числе – Великобритания, Германия, Ирландия, Ита-
лия, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Бельгия, Польша, 
США, Чехия, Швейцария, Швеция, Франция, Финляндия, а также Европей-
ский союз.  

На середину 2007 г. из заявленной помощи в размере 2 млрд 450 млн 
долл. Россия получила, всего 450 млн долл.21 Например, США обещали пре-
доставить 75 % всех средств на постройку промышленной зоны ОУХО в г. 
                                                           

19 См: <http://news.sarbc.ru/print.phtml? id=51715>. 
20 Выступления первого вице-премьера С. Б. Иванова в Брянской обл. 3 мая 2007 г. 
21 Химия без оружия. Интервью заместителя руководителя Федерального агентства по 

промышленности В. И. Холстова // Российская газета. 2007. 14 июня. 
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Щучье (Курганская обл.). На начальном этапе на эти деньги был спроекти-
рован сам объект, начато строительство промышленной зоны, но потом в 
течение трех лет США не выделяли ресурсов на эти цели. В итоге к 2007 г. 
была сделана лишь пятая часть от задуманного, в связи с чем ввод в экс-
плуатацию этого объекта был перенесен на 2008 г. Тем не менее, как счита-
ют российские официальные представители, имеющиеся на арсенале ОВ 
будут уничтожены к 2012 г. 

Великобритания также заявила, что предоставит России не менее 
100 млн ф. ст. на цели химического разоружения, но выделила только 
5.6 млн Из обещанных Францией 750 млн евро пока не получено ничего. 
Италия в 2003 г. обещала начать финансирование строительства ОУХО в г. 
Почепе (Брянская обл.), выделив 360 млн евро. Но денег так и не поступило 
(до этого небольшие средства были получены на развитие промышленной 
инфраструктуры в Щучьем)22. 

В целом в 2007 г. объем международной помощи, выделяемой России 
государствами – участниками КЗХО, должен был составить лишь 1.9 млрд 
руб. По результатам проверки Счетной палаты РФ, эта сумма на 4.2 млрд 
руб. ниже показателя необходимой помощи, запланированного на 2007 г., 
что может поставить под угрозу срыва запланированные на 2008 г. сроки 
ввода в действие трех объектов по уничтожению ХО23. 

Следует отметить, что иностранная помощь России в деле УХО наибо-
лее актуальна в период с 2007 по 2009 гг., когда намечено создать основные 
мощности по уничтожению запасов ХО. Но эта помощь не подкреплена 
юридическими обязательствами. Невыполнение же Россией обязательств по 
КЗХО влечет за собой санкции. Они могут затронуть, например, продажу на 
внешнем рынке российских химических продуктов, в частности удобре-
ний, – весьма серьезной статьи в экспорте РФ.  

Поэтому последний вариант программы уничтожения ХО предусмат-
ривает своего рода страховку: если помощь извне не поступит, соответст-
вующие средства будут взяты из федерального бюджета. Возможно, 
появится еще один источник поступлений финансовых ресурсов – от реали-
зации мышьяка, полученного при переработке части реакционных масс, об-
разующихся после детоксикации ядов, а также от продажи примерно 
600 тыс. т металла (носителей химических боеприпасов, корпусов снарядов 
и бомб, емкостей хранения ОВ). 

Выполнение задач по УХО возложено на Федеральное управление по 
безопасному хранению и уничтожению химического оружия. Таковыми за-
дачами являются: 

– организация выполнения работ по безопасному хранению, перевозке 
и уничтожению запасов химического оружия; 

– уничтожение аварийных химических боеприпасов в местах их хра-
нения; 

– создание объектов по уничтожению химического оружия; 
– сотрудничество с зарубежными делегациями по вопросам, входящим 

в компетенцию Федерального управления; 

                                                           
22 Там же. 
23 ПРАЙМ–ТАСС со ссылкой на Счетную палату РФ 12 декабря 2006 г. 



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ИМЭМО 812
– участие в организации подготовки кадров для работы на объектах по 

хранению и уничтожению ХО; 
– информирование населения и общественных организаций в регионах 

(районах) размещения объектов по хранению и уничтожению ХО по вопро-
сам обеспечения безопасности населения и защиты окружающей среды при 
проведении работ с ХО24. 

Что касается способов уничтожения ОВ, то в их основе остается двух-
стадийная технология: сначала осуществляется детоксикация извлеченных 
из снарядов и емкостей ОВ, затем переработка образовавшейся реакцион-
ной массы. Однако детоксикация авиационных боеприпасов с газом VX, ко-
торые хранятся на арсеналах п. Марадыковский (Кировская обл.) и 
п. Леонидовка (Пензенская обл.), будет проходить иначе – реагент станут 
закачивать непосредственно в корпуса крупногабаритных боеприпасов. Че-
рез три месяца отравляющее вещество перестает быть таковым. Уничтоже-
ние реакционных масс (РМ) нервно-паралитических (фосфорорганических) 
ОВ, полученных в результате детоксикации, предусмотрено на тех же объ-
ектах, где они хранятся.  

В ходе работ по УХО не предусматривается транспортировка ОВ с од-
ного объекта на другой. Подсчитано, что намного дешевле и безопаснее 
строить ОУХО непосредственно в местах его хранения, чем перевозить на 
значительные расстояния. Для этого потребовалось бы обустройство на-
дежных и безопасных транспортных путей (в условиях России – это желез-
ные дороги, причем иногда в обход крупных городов). Поэтому из 
различных вариантов было принято оптимальное решение, а новая про-
грамма признана специалистами как реалистичная, дающая надежду на то, 
что конвенциональные обязательства будут выполнены.  

По способу хранения Россия располагает тремя категориями ХО. Пер-
вая – это запасы ОВ в емкостях, в том числе больших, которые не могут 
быть перебазированы. Вторая категория – ОВ в боеприпасах артиллерии. 
Третья – это ОВ в авиационных боеприпасах. Все они имеют свою специ-
фику и конструктивные отличия как в габаритах, так и по составу ОВ. И 
этот факт также является веской причиной для создания ОУХО при каждом 
арсенале. Соответственно требуются свои технологические линии для обес-
печения уничтожения оружия, причем в сроки, предусмотренные КЗХО.  

Конвенцией предусмотрено уничтожение запасов ХО на территории 
РФ в четыре этапа. На первом этапе необходимо было уничтожить 1 % 
имеющихся запасов ХО. Это обязательство Россия успешно выполнила, 
причем в результате прекратил существование один из семи арсеналов хра-
нения ХО в п. Горный Саратовской обл.  

В декабре 2005 г. завод выполнил свою основную миссию, но объект не 
будет закрыт: до 2012 г. здесь продолжится утилизация РМ, а также сухих 
солей люизита, которые будут доставлены с аналогичного объекта в г. Кам-
барка (Удмуртская Республика). Кроме того, при детоксикации 1143.2 т ОВ, 
хранившихся в Горном, получился примерно в 4 раза больший объем РМ. 
Теперь на заводе занимаются их утилизацией. Причем к каждому виду РМ 

                                                           
24 Из Положения о Федеральном управлении по безопасному хранению и уничтожению 

химического оружия // Российская газета. 2007. 28 апр. 
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применяется свой подход, поскольку эти массы имеют разный состав, так 
как утилизировались также разные ОВ: иприт, люизит, их двойные и трой-
ные смеси. Например, РМ иприта подвергаются высокотемпературной пе-
реработке в специальных печах немецкого производства. 

Массы, полученные после детоксикации ипритно-люизитных смесей, 
«закатают», по терминологии специалистов, в битум. Установка для биту-
мирования в июне 2007 г. введена в эксплуатацию. Забитумированные РМ 
предполагается складировать на полигоне, возведенном вблизи завода. Как 
пояснили заводские специалисты, хотя ученые и уверены в безопасности 
для окружающей среды подобного метода хранения, все же за дальнейшим 
«поведением» этих реакционных масс впоследствии будет вестись контроль 
по специальной технологии: регулярно через специальные каналы будут 
браться из кар пробы воздуха. 

Реакционные массы люизита решено перерабатывать методом электро-
лиза. На объекте ведутся строительно-монтажные работы линии электролиза 
РМ люизита, спроектированной Волгоградским институтом «Гипросинтез». 
Строительство и ввод в эксплуатацию установки по переработке сухих со-
лей планируется на 2008–2009 гг. Всего на создание комплекса по перера-
ботке солей люизита намечено затратить 3–4 млрд руб.  

Главными объектами исполнения программы УХО на втором этапе ста-
ли заводы в Камбарке и Марадыковском. В Камбарке (объект запущен в марте 
2006 г.) хранилось 3300 т люизита. Здесь к заявленной дате было уничтожено 
3200 т этого ОВ. Все запасы химического оружия, хранящиеся на объекте, 
планируется уничтожить к концу 2008 г., что соответствует обязательствам 
РФ в рамках КЗХО. Следует отметить, что значительное содействие в строи-
тельстве объекта в Камбарке оказали зарубежные партнеры, в первую оче-
редь Германия, а также Евросоюз, Нидерланды Швеция и Финляндия25. 

В Марадыковском хранились авиационные боеприпасы с ОВ катего-
рии 1, фосфорорганическими, а также ипритно-люизитной смесью, всего 
более 4 тыс. т. Этот объект стал самым сложным, так как здесь впервые 
приступили к уничтожению фосфорорганических ОВ. Здесь используют 
самую безопасную технологию по УХО, существенно снижающую возмож-
ность аварийных ситуаций. На первой стадии в самих корпусах боеприпа-
сов производится гидролиз – детоксикация БОВ. Это дает возможность до 
минимума свести опасность при уничтожении одного из самых опасных 
БОВ, каковым является газ VX. На второй стадии происходит изъятие из 
корпусов авиабомб и других боеприпасов уже относительно безопасных РМ 
для дальнейшей переработки и утилизации26.  

С завершением второго этапа программы по УХО Россия приступит к 
мероприятиям третьего этапа, в рамках которого до 31 декабря 2009 г. в со-
ответствии с обязательствами по КЗХО должны быть уничтожены 45 %, или 
18 тыс. т, запасов ХО категории 1(с учетом ОВ, уже уничтоженных на объ-
екте в Горном)27.  
                                                           

25 Реакция уничтожения. Второй этап утилизации химического оружия завершен // Хи-
мическое разоружение. 2007. 22 июня. 

26 По материалам Регионального центра государственного экологического контроля и 
мониторинга по Кировской обл. 

27 Российская газета. 2007. 28 апр. 
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В рамках трехлетнего федерального бюджета в 2008–2010 гг. на унич-

тожение запасов ХО предполагается выделить 75 млрд руб.28 
Выполнению ФЦП будет способствовать запуск новых ОУХО в част-

ности в 2008 г. в Щучьем (ХО категории 1, все типы боеприпасов ствольной 
и реактивной артиллерии, снаряженных фосфорорганическими веществами, 
а также люизитом). В это же время должны заработать заводы, строительст-
во которых уже ведется в г. Почеп (оружие категории 1, фосфорорганиче-
ские ОВ) и п. Леонидовка (оружие категории 1, фосфорорганические 
вещества), пусковой комплекс которого намечено принять в эксплуатацию в 
середине 2008 г. Срок сдачи в эксплуатацию завода в Кизнере запланирован 
на 2009 г.29  

Значительная роль в ходе выполнения обязательств по третьему этапу 
УХО отводится уже действующему с 19 августа 2006 г. объекту «Марады-
ковский». В начальный период функционирования здесь осуществлялась 
только заливка реагента в корпуса авиационных боеприпасов для нейтрали-
зации ХО категории 1 (VX). К февралю 2007 г. намеченное количество ней-
трализирующего агента уже было внесено. Последний боеприпас с 
химическим оружием этого арсенала был уничтожен 20 апреля 2007 г.30 

Помимо уничтожения ХО здесь предполагается осуществлять процесс 
уничтожения РМ. Идут работы по подготовке корпуса их термического 
уничтожения. К 2008 г. он будет выведен на проектную мощность. Кроме 
того, начато необратимое деформирование корпусов боеприпасов после их 
дегазации. Каждый боеприпас после того как из него эвакуируют ОВ 
(т. е. пустой корпус), тоже относится к ХО категории 3. Но и эта категория 
ХО должна быть уничтожена, и только после этого процесс уничтожения 
химического боеприпаса считается законченным. 

Параллельно с уничтожением ОВ, хранящихся на арсеналах, в рамках 
выполнения обязательств по КЗХО осуществляется ликвидация ОПХО. Из 
24 ОПХО 16 намечено конверсировать. Семь из восьми ОПХО уже физиче-
ски уничтожены. Осталось ликвидировать последний завод31. 

Подводя итоги изложенному, следует отметить как положительный 
факт своевременное выполнение Россией второго этапа уничтожения ХО. 
В то же время процесс идет трудно. Имеются определенные трудности как с 
финансированием программ (в первую очередь со стороны зарубежных 
партнеров), так и разногласия по нормативно-правовым вопросам. Так, уже 
указывалось на долговременную задержку по выделению финансовой под-
держки со стороны США на создание комплекса в Щучьем. Если на втором 
этапе Россия и смогла преодолеть препятствия, вызванные значительной 
отсрочкой ввода в строй объекта, это может сказаться на темпах УХО в ходе 
исполнения третьего этапа. Особенно если помнить, что здесь же должны 
окончательно уничтожаться РМ из арсенала в Кизнере. Не полностью ре-
шены проблемы с захоронением РМ (продолжается поиск способов их 
окончательного захоронения, выбор мест для этого и т. п.). Серьезную про-

                                                           
28 Химическое разоружение. 2007. 9 июня. 
29 См: <http://www.vremya.ru/print/130297.html//>  
30 Вся Россия. № 72 (1865). 2007. 25 апр. 
31 Российская газета. 2007. 11 мая. 
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блему представляет разработка и осуществление методики очистки окру-
жающей среды (почв, вод) после уничтожения ХО, тем более что зачастую 
загрязнение произошло еще до подписания КЗХО, а обращение с ОВ ранее 
было не всегда безопасным для окружающей среды. 

На втором этапе возникали порой и нормативно-правовые проблемы в 
процессе международного сотрудничества. Например, западные страны, и в 
первую очередь США, в качестве компенсации за оказание помощи в унич-
тожении ХО выдвигали требования о мониторинге и контроле инспекторами 
этих стран не только объектов по хранению и уничтожению ОВ, но и ряда 
других военных объектов на территории РФ, в том числе атомных. И хотя эти 
проблемы на сегодня сняты, они в свое время оказали весьма негативное 
воздействие на ход выполнения ФЦП программы по уничтожению ХО. 

 
 

11. ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ НЕСМЕРТЕЛЬНОГО  
    ДЕЙСТВИЯ 

 
 

Александр САВЕЛЬЕВ, Сергей ЦЕЛИЦКИЙ  
 

Контроль над вооружениями охватывает широкий спектр средств веде-
ния войны – от оружия массового уничтожения до отдельных категорий 
обычных вооружений. В последние десятилетия подписан ряд двухсторонних 
и многосторонних соглашений по этим вопросам, которые внесли несомнен-
ный вклад в дело укрепления международной безопасности и стабильности. 
Особое место занимает Конвенция о запрещении разработки, производства, 
накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КЗХО), 
которая предусматривает полную ликвидацию этой категории оружия массо-
вого уничтожения в глобальном масштабе к середине 2012 г. 

Однако вопрос о том, избавится ли мир полностью от химического 
оружия, на наш взгляд, пока остается открытым. Дело в том, что КЗХО не 
предполагает уничтожения и каких-либо запретов на производство, приоб-
ретение и размещение большой группы химических средств, относящихся к 
так называемому «оружию несмертельного действия» (ОНСД). 

В директиве № 3000.3 «Политика в области оружия несмертельного 
действия», утвержденной министром обороны США в 1996 г., дается 
следующее определение ОНСД: «Оружие несмертельного действия – это 
оружие, которое разработано специально и применяется главным обра-
зом так, чтобы выводить из строя личный состав или вооружение и военную 
технику противника, в то же время, сводя к минимуму безвозвратные поте-
ри, ранения и увечья личного состава и нежелательное нанесение ущерба 
материальным ценностям и окружающей среде»32. 

В последние годы наблюдается возрастание интереса к ОНСД. Счита-
ется, что такое оружие может эффективно выполнять специфические задачи 

                                                           
32 Department of Defense, Directive № 3000.3. 1996. July 9. P. 2 <https://www.jnlwp.com/ 

Resources/Publications/d30003p.pdf>. 
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в полицейских и миротворческих операциях. Несколько факторов, по мне-
нию западных специалистов, повышает интерес к ОНСД. В их числе – воз-
растающая озабоченность гибелью гражданских лиц в условиях военных 
действий и попытки разработать технологии и методы ведения «бескровной 
и гуманной» войны. 

Кроме того, поскольку многие «несмертельные» технологии могут 
иметь двойное применение, прогресс в данной области достигается благо-
даря поддержке государств (соответствующих министерств и ведомств, в 
частности министерств обороны, внутренних дел, энергетики и др.), и инве-
стициям заинтересованных частных компаний. 

Необходимо отметить явный недостаток открытой информации по во-
просам создания ОНСД, особенно его отдельных категорий, включая химиче-
скую составляющую, что, на наш взгляд, указывает на значение, придаваемое 
подобным работам33. 

ОНСД далеко не исчерпывается давно известными средствами – резино-
выми и пластиковыми пулями, сковывающими движение сетями, раздра-
жающими веществами и их распылителями, электрошоковыми устройствами 
и пр. Существуют и новые виды несмертельного оружия, включая акусти-
ческое и микроволновое, лазерное и биохимическое. Особое место в этом 
ряду занимает химическое оружие несмертельного действия. 

Использование определенных типов ОНСД, включая химическое, мо-
жет повлечь за собой ряд негативных последствий.  

Некоторые «несмертельные» технологии могут предоставить широкие 
возможности не только для подавления гражданского неповиновения, но и 
контроля над населением. Поэтому их иногда называют «технологиями по-
литического контроля». Высказываются также серьезные опасения, что неко-
торые типы ОНСД представляют угрозу для существующих международных 
соглашений, в частности КЗХО. Такие средства могут появиться в арсенале 
террористических организаций. 

По характеру поражаемых целей химическое ОНСД можно разделить 
на две группы: выводящее из строя живую силу противника и воздейст-
вующее на коммуникации, транспортные средства, инфраструктуру, продо-
вольственные и топливные запасы и т. д. 

Остановимся на несмертельных химических средствах поражения жи-
вой силы. Одним из видов такого оружия являются химические средства 
борьбы с беспорядками (ХСББ).  

В КЗХО дано следующее определение ХСББ: «Любой, не включенный 
в списки химикат, способный быстро вызывать в организме человека раз-
дражение органов чувств или физические расстройства, которые исчезают в 
течение короткого промежутка времени после прекращения воздействия»34.  

                                                           
33 Так, в работе специалиста по ОНСД, сотрудника Брэдфордского университета (Вели-

кобритания) Нейла Дэвисона отмечается: «Учитывая спорную природу исследований в этой 
области, особенно в отношении участия в них военных, существует немного информации, 
доступной для изучения». Davison N. “The Contemporary Development of “Non-Lethal” 
Weapons”, Bradford Non-Lethal Weapons Research Project, Occasional paper No. 3, May 2007 
<http://www.brad.ac.uk/acad/nlw/research_reports/docs/BNLWRP_OP3_May07.pdf>. 

34 См:< http://disarmament2.un.org/wmd/cwc/cwctext-russian.pdf >. 
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Несколько более уточняющее определение ХСББ дается в учебнике по 

военной медицине Сухопутных сил США: «химические средства борьбы с 
беспорядками – это химические вещества, которые вызывают временное 
ограничение естественных способностей человека, путем раздражения глаз 
(вызывая слезоточивость или спазмы век) и верхних дыхательных путей. Их 
часто называют «раздражителями», «раздражающими веществами», а в 
обиходе – «слезоточивым газом» 35. 

Для доставки ХСББ используются разнообразные контейнеры и рас-
пыляющие устройства. 

Применение ХСББ в военных действиях запрещено международным 
правом. В ст. I КЗХО говорится: «Каждая страна – участница [Конвенции] 
обязуется не использовать химические средства борьбы с беспорядками как 
метод ведения военных действий». 

Однако военное руководство США считает допустимым применение 
ХСББ в «военных операциях, отличных от войны» – миротворческих мис-
сиях, спасении заложников, операциях по обеспечению безопасности по-
сольств и т. п.  

В 2003 г. американские ХСББ были доставлены на территорию Ирака, 
а полевому командованию США было позволено решать на месте, исполь-
зовать эти средства или нет. Бывший министр обороны США Дональд 
Рамсфелд 5 февраля 2003 г. на слушаниях в Комитете по делам вооружен-
ных сил Палаты представителей Конгресса привел два варианта обстоя-
тельств, в которых американские солдаты могут применить ХСББ в Ираке: 
если иракские войска используют население в качестве «живого щита», или 
если иракские войска находятся в укрытиях вместе с женщинами и детьми. 
Судя по всему, такие средства в иракской кампании Соединенные Штаты не 
применяли. Однако перед началом войны в США перспектива пересмотра 
КЗХО обсуждалась, с тем чтобы узаконить применение ХСББ на театре во-
енных действий. 

В последнее время наблюдается определенный интерес к другому виду 
химического ОНСД – выводящим из строя веществам (ВСВ), которые также 
называются «успокоительными веществами», «усыпляющими газами» или 
«обездвиживающими веществами». 

В докладе Национальной академии наук США 2003 г. было обращено 
внимание на то, что ВСВ изучаются в химико-биологическом центре «Эд-
жвуд» армии США после «десятилетнего перерыва в исследованиях и раз-
работках». Одним из проектов являлось метательное средство доставки 
производного фентанила36.  

В отношении «успокаивающих веществ» в 2004 г. в докладе специаль-
ной комиссии научного совета МО США «Будущие стратегические ударные 
силы» отмечалось, что ВСВ могут рассматриваться как средства, исполь-
зуемые в различных сложных ситуациях, в которых нейтрализация отдель-
ных лиц может обеспечить конечный успех миссии. При этом принци-

                                                           
35 Sidell F.R., Chapter 12, “Riot Control Agents”, Textbook of Military Medicine: Medical 

Aspects of Chemical and Biological Warfare, Office of the Surgeon General, Department of the 
Army, 1997, p. 308, <http://www.globalsecurity.org/wmd/library/report/1997/cwbw/Ch12.pdf>. 

36 См: <http://www.nap.edu/books/0309082889/html>. 
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пиальным техническим вопросом является баланс между эффективностью 
(т. е. цель действительно «успокоена») и коэффициентом безопасности 
(т. е. избежание избыточного воздействия и, как результат, смерти нейтраль-
ных лиц)37. 

Следует отметить, что ВСВ отличаются от ХСББ по механизму дейст-
вия. ХСББ – это химикаты, которые причиняют местное раздражение – гла-
зам или слизистой оболочке. В отличие от них, ВСВ воздействуют на 
рецепторы клеток центральной нервной системы, вызывая различные реак-
ции организма, включая изменение настроения, физического состояния, 
когнитивных и физических способностей, дезориентацию, бессознательное 
состояние и даже смерть. Граница между химией и биологией становится 
размытой в этой области, поскольку вещества, способные оказывать такое 
влияние на клеточные рецепторы, могут иметь как химическое (токсичные 
химикаты), так и биологическое происхождение (биорегуляторы). Марк Ви-
лис, специалист в области микробиологии Калифорнийского университета, 
назвал эти субстанции «потенциальным биохимическим оружием»38. 

Эти вещества оказываются где-то между «традиционными» химиче-
скими ОВ (нервно-паралитическими и кожно-нарывными агентами) и «тра-
диционными» биологическими болезнетворными субстанциями (бактериями, 
вирусами и внутриклеточными паразитами).  

Токсичные вещества, находящиеся на этой границе химии и биологии, 
подпадают под запрет как КЗХО, так и Конвенции о запрещении разработ-
ки, производства и накопления запасов бактериологического (биологическо-
го) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО). Токсичные 
синтетические химикаты подпадают под запрет КЗХО. Однако граница меж-
ду этой категорией и категориями «биорегуляторы» и «токсины» весьма рас-
плывчата. Как указал Вилис, аналоги биорегуляторов и токсинов подпадают 
под действие КБТО. Он доказывает, что синтетические химические аналоги 
(т. е. лекарства и медицинские препараты), которые воздействуют на те же 
самые клеточные рецепторы в теле человека, что и соответствующие биоре-
гуляторы, также могут подпадать под действие КБТО39. Более того, как ут-
верждается в докладе Федерации американских ученых (ФАУ), «выводящие 
из строя вещества могут быть использованы для маскировки программ хи-
мического оружия смертельного действия»40. К тому же, как отмечается в 
том же документе, возможно использование синергичных пар ВСВ, кото-
рые, будучи применены вместе, оказывают смертельное действие41. 

Обратимость воздействия в сочетании с отсутствием долговременных 
вредоносных изменений в организме жертвы можно рассматривать как 
ключевую особенность любого ОНСД, направленного против человека. Од-
нако в некоторых исследованиях, посвященных ВСВ, доказывалось, что су-
ществующие их виды не удовлетворяют этим критериям и что коэффициент 
смертности в случае их применения может приближаться к коэффициенту 

                                                           
37 См: <http://www.fas.org/irp/agency/dod/dsb/fssf.pdf> . 
38 Wheelis M., Biotechnology and Biochemical Weapons // The Nonproliferation Review. 

2002. Spring. Vol. 9, № 1. 
39 Ibid. P. 52. 
40 См: <www.fas.org/bwc/papers/pp_chem_incapacitants_threat.pdf>. 
41 Ibid. 
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смертности при использовании некоторых видов обычных вооружений. Да-
же применение «идеального» вещества (имеющего высокий потенциал и 
высокую степень безопасности для здоровья), может привести к смертель-
ным случаям вследствие различий в возрасте и здоровье у людей, а также 
возможного превышения дозы или неравномерности концентрации вещест-
ва при его распылении 42. 

В исследовании рабочей группы по химическому и биологическому 
оружию ФАУ была разработана математическая модель для оценки возмож-
ности смертельных случаев при применении ВСВ. В выводах на основе 
этой модели указывалось, что коэффициент смертности может достигать, по 
меньшей мере, 10 %. «Это сравнимо с эффективностью традиционных 
«смертельных» технологий. Например, в военных действиях смертность от 
стрелкового оружия составляет около 35 % от общего числа потерь, от ар-
тиллерийского огня – 20 %, от гранат – 10 %»43. 

В другом исследовании подчеркивается, что некоторые химикаты, счи-
тающиеся ОНСД на деле более токсичны, чем «традиционные» ОВ, в том 
смысле, что для достижения эффекта требуются очень небольшие количест-
ва вещества. Например, лофентанил (производное фентанила), намного бо-
лее токсичен, чем нервно-паралитические вещества44.  

Сотрудники лаборатории прикладных исследований Университета 
штата Пенсильвания (США) и Объединенное управление по вооружениям 
несмертельного действия (ОУВНД) МО США выпустили исследование, по-
священное потенциальным ВСВ. Отмечается, что это могут быть седативно-
гипнотические вещества, анестетики, миорелаксанты, опиатные анальгети-
ки, анксиолитики, антипсихотические вещества, транквилизаторы и некото-
рые виды наркотиков45. В  исследовании обрисован круг веществ, имеющих 
высокий потенциал для создания на их основе ВСВ.  

В том же исследовании рекомендовано завязывать партнерские отноше-
ния между разработчиками вооружений и фармакологической и биотехноло-
гической промышленностью для выявления новых ВСВ. В фармацевтической 
промышленности существуют исследовательские фокус-группы, занятые 
созданием более эффективных лекарств для лечения разнообразных умст-
венных заболеваний, и многие из изучаемых этими группами типов рецеп-
торов представляют интерес для разработчиков ВСВ. 

Рекомендации усилить исследования в области ВСВ и средств их дос-
тавки изложены в докладе Национального исследовательского совета 
(США), подготовленного по заказу ОУВНД46. 

Цели, указанные в Инвестиционном проекте, касающемся ОУВНД, 
включают в себя необходимость определить достижения в фармацевтиче-
ской промышленности и других отраслях для возможного несмертельного 
применения; провести «круглые столы» среди военных для очерчивания 
круга желательных эффектов в операциях; создать поисковую базу потенци-
                                                           

42 Cм: <http://www.fas.org/bwc/papers/sirens_song.pdf<http://www.armscontrolcenter.org/ cbw/ 
papers/ pp/pp_chemical_incapacitants.pdf>. 

43 См: <http://www.fas.org/bwc/papers/sirens_song.pdf>. 
44 См: <http://www.sussex.ac.uk/spru/hsp/cbwcb61.pdf>. 
45 См: <http://www.sunshine-project.org/incapacitants/jnlwdpdf/psucalm.pdf>. 
46 См: <http://www.nap.edu/books/0309082889/html>. 
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альных предприятий-кандидатов; представить список возможных кандида-
тов начальнику управления военной юстиции для предварительного право-
вого изучения47.  

Интерес к ВСВ стал проявляться и в Европе. На 3-м Европейском сим-
позиуме по ОНСД (2005 г.) был представлен документ «Фармакологическое 
оружие несмертельного действия»48. Авторство принадлежит коллективу 
ученых из Чехии, в том числе доктору Йозефу Фузеку из Военно-
медицинской академии ВС Чехии в г. Градец-Кралове. Й. Фузек является 
представителем Чехии в группе по изучению воздействия на человека 
ОНСД (HFM-073) в Организации по исследованиям и технологиям НАТО 
(NATO’s Research and Technology Organization). Данная работа финансиро-
валась чешской армией по проекту МО 03021100007. Правда, в работе ука-
зывалось, что новое химическое оружие может найти широкое применение 
в работе полиции, а его военное применение противоречит международно-
му праву. Тем не менее тот факт, что подобные исследования финансируют-
ся военными, не прошел мимо внимания исследователей49. 

В исследовании изучались такие вещества, как диссоциативные ане-
стетики (кетамин), бензодиазепины (мидазолам), агонисты Альфа

2
-

адренорецепторов (дексмедетомидин) и опиаты (аналоги фентанила), т. е. те 
же самые, о которых шла речь в работе ученых лаборатории прикладных 
исследований Университета штата Пенсильвания. В работе чешских ученых 
определенное внимание уделено средствам и способам доставки этих ве-
ществ. Традиционным способом является распыление, вещества попадают в 
организм через верхние дыхательные пути. Чешские специалисты предло-
жили и другой способ: использование диметилсульфоксида для облегчения 
всасывания этих веществ через кожу. 

Применение несмертельных химических средств поражения в миро-
творческих операциях представляет серьезную проблему. 

Необходимо подчеркнуть, что США – единственная страна – участница 
КЗХО, которая считает законным применение этих средств на чужой терри-
тории. Такие действия могут лишь привести к обострению ситуаций в зонах 
конфликтов и не  служат делу укрепления региональной и международной 
безопасности.  

На эту опасность указывает Совет по внешней политике (США): ОНСД 
исследования в биологии и медицине приведут к знаниям, которые могут 
способствовать разработке, производству и использованию смертельных и 
несмертельных химических и биологических веществ. Такие исследования 
приблизят тот день, когда ОНСД будет доступно не только Соединенным 
Штатам, но и тем, кто может использовать их против США50. Подобные рабо-
ты могут привести к гонке вооружений уже в несмертельных видах оружия, 
созданию другими странами арсеналов ОНСД, что в свою очередь может не-
                                                           

47 Cм.: United States, Joint Non-Lethal Weapons Directorate, Front End Analysis for Non-
Lethal Chemicals. Quantico, 2001. 

48 Hess, L., Schreiberova, J., Fusek, J. Pharmacological Non-Lethal Weapons. Proceedings of 
the 3rd European Symposium on Non-Lethal Weapons, Ettlingen, Germany 10–12 May 2005. 

49 См: <http://www.brad.ac.uk/acad/nlw/research_reports/docs/BNLWRPResearchReport 
No8_Mar06.pdf>. 

50 См.: <http://www.cfr.org/content/publications/attachments/Nonlethal_TF.pdf>. 
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гативно отразиться на перспективе процесса разоружения и контроля над 
вооружениями в целом, открыть новые каналы распространения вооружений. 

Судя по материалам открытых источников, Министерство обороны РФ 
не разрабатывает и не имеет планов использования несмертельных химиче-
ских средств поражения в военных действиях. Что касается контртеррори-
стических операций внутри страны, то такое применение допустимо, если 
оно не противоречит нормам международного права и российского законо-
дательства. Как представляется, после трагических событий на Дубровке в 
Москве в октябре 2002 г. руководство спецслужб РФ относится к примене-
нию подобных средств с большей осмотрительностью. 

Необходимо подчеркнуть, что отсутствие ясности и транспарентности 
в данной сфере, хотя бы в объеме сведений, публикуемых на Западе, идет 
вразрез с линией на достижение новых соглашений по укреплению режима 
Конвенции о запрещении химического оружия. 

 
 

12. РОССИЯ И ЦАЗСЯО  
 
 

Владимир СОТНИКОВ 
 
8 сентября 2006 г. министры иностранных дел Казахстана, Кыргызста-

на, Узбекистана, Таджикистана и посол Туркменистана подписали в Семи-
палатинске (Казахстан) Договор о зоне, свободной от ядерного оружия в 
Центральной Азии (ЦАЗСЯО)51. Его подписанию предшествовали более 
10 лет переговоров под эгидой ООН52.  

6 декабря 2006 г. Генеральная Ассамблея ООН на своей 61-й сессии 
одобрила проект резолюции, представленный делегацией Узбекистана от 
имени всех пяти центральноазиатских государств. За нее проголосовало 
141 государство53. Проект резолюции поддержали Россия, Китай, новые не-
зависимые страны, а также латиноамериканские, большинство азиатских и 
африканских государств. Три страны – США, Великобритания и Франция 
проголосовали против проекта и 36 – воздержались. 

В резолюции 61/88 «Создание зоны, свободной от ядерного оружия, в 
Центральной Азии (ЦАЗСЯО)» отмечается, что создание зоны, свободной 
от ядерного оружия, в Центральной Азии на основе договоренностей, доб-
ровольно заключенных между государствами региона, представляет собой 
важный шаг в сторону укрепления режима ядерного нераспространения, 

                                                           
51 Некоторые политологи включают в понятие «Центральная Азия» помимо пяти пост-

советских республик Средней Азии, также Монголию, Иран, Афганистан, Турцию и Паки-
стан. Автор статьи рассматривает термин «Центральная Азия» как охватывающий пять 
независимых государств – Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и Туркмени-
стан. 

52 См.: Письмо постоянных представителей Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 
Туркменистана и Узбекистана при Организации Объединенных Наций от 8 сентября 2006 г. 
на имя Генерального секретаря, UN document A/61/344-S/2006/741 18 September 2006. 

53 UN document A/RES/61/88. 6 December 2006. 
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поощрения сотрудничества в мирном использовании атомной энергии и 
экологической реабилитации территорий, пострадавших от радиоактивного 
заражения, и укрепления регионального и международного мира и безопас-
ности. Подчеркнуто также, что создание ЦАЗСЯО является эффективным 
вкладом в борьбу с международным терроризмом и предотвращением попа-
дания ядерных материалов и технологий в руки негосударственных субъек-
тов, в первую очередь террористов.  

 
 

Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии  
 
Главное положение документа перекликается с основным обязательст-

вом не обладающих ядерным оружием государств (НОЯОГ) – участников 
Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Стороны обязу-
ются не осуществлять исследований, разработки, производства, накопления 
запасов или иного приобретения, владения или контроля над любым ядер-
ным оружием (ЯО) или другим ядерным взрывным устройством (ЯВУ), лю-
быми средствами, где бы то ни было (ст. 1. п. а). Они берут на себя 
обязательства «не искать и не получать никакую помощь в исследовании, 
разработке, производстве, накоплении, приобретении, владении или контро-
ле» над любым ЯО или другим ЯВУ (ст. 1, п. b)54. 

Участники Семипалатинского договора обязались не допускать на сво-
ей территории хранение, размещение, приобретение, применение, произ-
водство, обладание и контроль над ЯО или другими ЯВУ, кому бы они ни 
принадлежали (ст. 1, п. d). Значительное внимание в договоре уделено вопро-
сам экологической безопасности и сопутствующим мерам. В соответствии с 
положениями ст. 3, «каждая Сторона обязуется не допускать захоронение 
радиоактивных отходов других государств на своей территории»55. Статья 
5 запрещает испытания ЯО или других ЯВУ ни территории государств – 
участников ЦАЗСЯО. Статья 6 предписывает сторонам «способствовать 
любым усилиям по экологической реабилитации территорий, загрязненных 
в результате прошлой деятельности, связанной с разработкой, производст-
вом или хранением» ЯО или других ЯВУ. 

Использование ядерной энергии в мирных целях разрешается (ст. 7), 
что позволит, в частности, Казахстану осуществить планы диверсификации 
энергетики за счет строительства атомных энергоблоков. 
                                                           

54 Здесь и далее по тексту см.: Текст Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в 
Центральной Азии. Интернет-ресурс. 

55 По предложению Казахстана, Семипалатинский договор позволяет импортировать и 
делать захоронения отходов малого и среднего уровня радиоактивности (при соблюдении 
стандартов и процедур, принятых МАГАТЭ). Казахстан намерен изменить свое законода-
тельство в целях разрешения захоронений радиоактивных отходов, исходя из своих ком-
мерческих интересов. Об этом свидетельствует представление проекта экологического 
кодекса в сентябре 2006 г. в парламент Казахстана. Согласно статье 311 этого проекта, пра-
вительству страны разрешается санкционировать ввоз опасных отходов на территорию Ка-
захстана «в целях их использования (утилизации, переработки, рециклинга) и захоронения». 
См.: Кутнаева Н., Ахтамзян И. О подписании Договора о зоне, свободной от ядерного 
оружия, в Центральной Азии // Индекс безопасности. 2007 г. № 1 (81), т. 13. С. 135. 
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Государства-участники обязуются соблюдать положения Договора о 

всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)56 (ст. 5), а также 
заключить с МАГАТЭ и ввести в действие не только Соглашение о приме-
нении гарантий последнего, но и Дополнительный протокол57 (ст. 8, п. b). 
Кроме того, они обязуются применять меры физической защиты в отноше-
нии ядерных материалов и установок «по меньшей мере столь же эффек-
тивно, как и меры, предусмотренные в Конвенции о физической защите 
ядерного материала58 и в рекомендациях и руководящих принципах, разра-
ботанных МАГАТЭ» (ст. 9). Таким образом, Договор о ЦАЗСЯО служит и 
антитеррористическим целям.  

Составной частью Семипалатинского договора является Протокол о га-
рантиях, открытый для подписания обладающими ядерным оружием госу-
дарствами (ОЯОГ), – США, Россией, Великобританией, Францией и Китаем. 
Он предусматривает обязательства ОЯОГ не применять ядерное оружие и не 
угрожать его применением против государств – участников ЦАЗСЯО. 

 
 

Позиция России 
 
Точка зрения России заключается в принципиальной поддержке ини-

циативы по созданию ЦАЗСЯО в интересах укрепления безопасности в ре-
гионе и на базе существующей международной практики в деле создания 
зон, свободных от ядерного оружия. Позицию РФ по конкретным вопросам, 
касающимся ЦАЗСЯО, можно свести к следующим положениям.  

Зона действия договора. Россия выступала за участие в ЦАЗСЯО всех 
государств региона, что соответствует международной практике создания 
безъядерных зон. При этом российские специалисты выдвигали еще одно 
требование к зоне действия договора – она должна была представлять собой 
единое пространство, в ней не должно быть пробелов.  

Транзит ядерного оружия и ядерных материалов. Решение этого во-
проса оставлено на усмотрение самих государств – участников Семипала-
тинского договора.  
                                                           

56 ДВЗЯИ открыт для подписания 24 сентября 1996 г., однако еще не вступил в силу. Ка-
захстан подписал ДВЗЯИ 30 сентября 1996 г. и ратифицировал 14 мая 2002 г., Кыргызстан – 
соответственно 8 октября 1996 г. и 2 октября 2003 г., Таджикистан – 7 октября г. и 10 июня 
1998 г., Туркменистан – 24 сентября 1996 г. и 20 февраля 1998 г., Узбекистан – 3 октября 
1996 г. и 29 мая 1997 г. 

57 Казахстан подписал Дополнительный протокол 6 февраля 2004 г., Таджикистан – 
7 июля 2003 г. (в силе с 14 декабря 2004 г.), Туркменистан – 17 мая 2005 г. (в силе с 3 янва-
ря 2006 г.), Узбекистан – 22 сентября 1998 г. (в силе с 21 декабря 1998 г.). Текст Дополни-
тельного протокола для Кыргызстана одобрен Советом управляющих МАГАТЭ 23 ноября 
2006 г. 

58 Конвенция о физической защите ядерного материала открыта для подписания 3 марта 
1980 г. Она вступила в силу для Казахстана 2 октября 2005 г., для Таджикистана – 10 авгу-
ста 1996 г., для Туркменистана – 6 февраля 2005 г., для Узбекистана – 11 марта 1998 г. См.: 
Convention on Physical Protection of Nuclear Material. IAEA Documents and Conventions 
<http://www.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/cppnm_status.pdf>. 8 июля 2005 г. 
на дипломатической конференции выработаны поправки к Конвенции, которые вступят в 
силу после ратификации двумя третями государств – участников Конвенции. 
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Негативные гарантии. Россия готова дать негативные гарантии всем 

участникам ЦАЗСЯО. Их объем подлежит обсуждению. Однако принципи-
альной позицией являлось то, что они должны были быть соотнесены с га-
рантиями других ядерных держав и военной доктриной РФ. 

ЦАЗСЯО и каспийская проблема. До решения проблемы статуса Кас-
пийского моря в соответствии с нормами международного права оно не 
должно входить в зону действия договора о создании ЦАЗСЯО. Если в бу-
дущем все заинтересованные стороны достигнут договоренности о разделе 
поверхности моря, то национальные воды центральноазиатских государств 
войдут в ЦАЗСЯО. 

ЦАЗСЯО и Договор о коллективной безопасности (ДКБ). Ташкентский 
договор о коллективной безопасности государств (1992 г.) предусматривает 
предоставление его членам всех видов военно-политических гарантий, в 
том числе и ядерных59. В этой связи представляется затруднительным со-
вместить обязательства членов ЦАЗСЯО и Ташкентского договора.  

Участие в создании ЦАЗСЯО сопредельных государств. Россия считает 
необходимым оставить возможность присоединения к ЗСЯО прилегающих 
государств. В российских экспертных кругах высказывалось мнение, что «ре-
альная политическая легитимность ЗСЯО будет зависеть от признания факта 
существования зоны не только официальными ядерными государствами и все-
ми государствами, соседствующими с территорией ЦАЗСЯО, но и теми стра-
нами, которые с точки зрения нераспространения считаются важными, прежде 
всего, Индия и Пакистан60. Легитимность ЗСЯО, полагают эти эксперты, была 
бы существенным образом подорвана, если «факт создания ЗСЯО не будет 
признан хотя бы одним из граничащих со странами зоны государств».  

Вступление Семипалатинского договора в силу. Россия считает, что он 
должен вступить в силу после его ратификации всеми сторонами договора и 
всеми ОЯОГ, присоединившимися к Протоколу, содержащему негативные 
гарантии безопасности государств – участников ЦАЗСЯО. 

 
 

Заключение 
 
Подписание Семипалатинского договора – важный этап на пути созда-

ния ЦАЗСЯО. Следующий этап – ратификация договора в соответствии с 
законодательством каждой из сторон. Из пяти центральноазиатских госу-
дарств договор ратифицировали Кыргызстан (22 марта 2007 г.) и Узбекистан 
(2 апреля 2007 г.)61.  
                                                           

59 Участниками ДКБ наряду с Россией и Беларусью являются Казахстан, Кыргызстан и 
Таджикистан.  

60 Под термином «российские экспертные круги» следует понимать российских специа-
листов и экспертов по ядерному оружию и безъядерным зонам (включая автора данной ста-
тьи), выражающих как официальную точку зрения, так и независимых. См.: Сафранчук 
И. Создание зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии: Что думают в Рос-
сии // Ядерный контроль. 1999 г. № 4. июль–авг.  

Следует отметить, что признание факта существования ЦАЗСЯО Индией, Пакистаном 
(и Израилем) не означает легитимизации де-юре их де-факто ядерного статуса. 

61См.: The Central Asian Nuclear – weapon- Free zone (CANWFZ). Inventory for Interna-
tional Non-Proliferation Organizations and Regimes. Center for Nonproliferation Studies. Last 
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На региональном уровне Договор о ЦАЗСЯО явился первым много-

сторонним соглашением в области безопасности, который объединил все 
пять центральноазиатских государств. 

На глобальном уровне отказ западных ядерных держава – США, Вели-
кобританией и Франции подписать Протокол к Семипалатинскому договору 
свидетельствует о продолжении соперничества между великими державами. 
Основным в этом соперничестве является противостояние России и США, 
признаки которого можно увидеть, например, в наличии двух баз в Кирги-
зии – Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в г. Кант 
и Антитеррористической коалиции в пос. Манас около г. Бишкек. 

Представляется, что в вопросе о подписании протокола к Договору о 
ЦАЗСЯО ядерной пятеркой вероятны два сценария.  

Первый (наиболее вероятный): Россия и Китай подписывают протокол 
после ратификации Договора всеми пятью центральноазиатскими государ-
ствами. При этом США, Великобритания и Франция, по-видимому, будут 
затягивать его подписание и настаивать на необходимости проведения кон-
сультаций в формате всех ОЯОГ и между ними и центральноазиатскими го-
сударствами – участниками Семипалатинского договора.  

Второй сценарий (менее вероятный): ядерная пятерка подписывает 
протокол к Семипалатинскому договору после ратификации его всеми стра-
нами-участницами. Однако такой вариант событий, если и реализуется, то, 
как представляется, только при улучшении общей политической ситуации в 
мире и проявлении политической воли ядерными державами в деле дости-
жения компромиссов. 

В целом автор данной статьи считает, что в том, что касается первого 
сценария подписания ОЯОГ Протокола к Договору о ЦАЗСЯО, то основное 
возражение западных ядерных держав по пункту Договора о транзите ядер-
ного оружия также может быть отнесено и к позиции России по данному 
вопросу, хотя российские эксперты, в том числе и автор, полагают, что, учи-
тывая опыт предыдущих ЗСЯО, вопрос о транзите ядерного оружия решал-
ся в каждом отдельном случае по-разному. 

Относительно второго сценария автор полагает, что, если исходить из 
сегодняшней позиции участников ЦАЗСЯО, то в течение определенного 
времени в будущем (скажем, до 2009 г.) Семипалатинский договор будет 
ратифицирован всеми государствами, входящими в ЦАЗСЯО; что же каса-
ется подписания протокола к Договору о ЦАЗСЯО ядерной пятеркой после 
этой ратификации, то здесь немаловажную роль сыграют взаимоотношения 
западных ОЯОГ с центральноазиатскими государствами и их (западных 
ядерных держав и прежде всего США) способность эффективно продвигать 
свои интересы в Центральной Азии, что может вызывать естественную оза-
боченность России и Китая. 

 
                                                           
updated 8/16/2007. <http://www.miis.edu/>; «2 апреля (2007 г.) Республика Узбекистан рати-
фицировала Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии». <http:// 
newswire.uzreport.com/cgi-bin/view_relis.cgi? Ian=r&id=853>; United Nations. 62nd General 
Conference. First Committee. Press Release. Узбекистан и Кыргызстан уже ратифицировали 
Договор о создании в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия <http://www. 
un.org/russian/news/printnews.asp? newsID=8426>. 



 
 
 
 

III. ДОКУМЕНТЫ И СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

 
 

13. ВОЕННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ТРЕХЛЕТНЕГО  
 ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РФ.  
 (СИНОПСИС ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  
 «О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2008 ГОД  
 И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2009 И 2010 ГОДОВ»)1 
 
 
Петр РОМАШКИН 
 
 

Подраздел 02.01 «Вооруженные Силы Российской Федерации». 
Включает в себя расходы на текущее содержание и обеспечение ВС РФ 
(денежное довольствие военнослужащих, продовольственное и вещевое 
обеспечение, боевая подготовка, специальное топливо и горюче-смазочные 
материалы, транспортные расходы, коммунальные услуги, услуги связи), а 
также федеральные целевые программы (ФЦП) в интересах национальной 
обороны. 

Общая сумма открытых расходов по этому подразделу составляет 
419 920.9 млн руб. в 2008 г., 478 932 млн руб. в 2009 г. и 513 738.6 млн руб. 
в 2010 г. 

В том числе: 
– боевая подготовка: в 2008 г. – 22 300.8 млн руб., в 2009 г. – 

23 252.2 млн руб., в 2010 г. – 23 685.6 млн руб. (в 2007 г. – 17 000.0 млн 
руб.); 

– материально-техническое обеспечение: в 2008 г. – 100 172.9 млн 
руб., в 2009 г. – 104 001.8 млн руб., в 2010 г. – 114 095.9 млн руб.; 

– воинские формирования (органы, подразделения): в 2008 г. – 
270 589.6 млн руб., в 2009 г. – 318 307.2 млн руб., в 2010 г. – 339 225.4 млн 
руб. 

В том числе:  
– денежное довольствие военнослужащих (с учетом центрального ап-

парата): в 2008 г. – 165 979.0 млн руб. в 2009 г. – 206 422.7 млн руб., в 
2010 г. – 215 556.7 млн руб. (на 2007 г. было запланировано 122 794.7 млн 
руб.); 
                                                           

1 Закон принят Государственной Думой 6 июля 2007 г., одобрен Советом Федерации 
11 июля 2007 г. и подписан Президентом РФ 24 июля 2007 г. // Российская газета. 2007. 3 авг. 
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– продовольственное обеспечение: в 2008 г. – 21856.2 млн руб., в 

2009 г. – 23827.4 млн руб., в 2010 г. – 27376.2 млн руб.; 
– вещевое обеспечение: в 2008 г. – 8207.9 млн руб., в 2009 г. – 

8698.2 млн руб., в 2010 г. – 9262.3 млн руб.; 
– пособия и компенсации военнослужащим, приравненных к ним ли-

цам, а также уволенным из их числа: в 2008 г. – 4624.5 млн руб., в 2009 г. – 
4652.5 млн руб., в 2010 г. – 4652.5 млн руб.; 

– обеспечение деятельности военных комиссариатов: в 2008 г. – 
432.9 млн руб., в 2009 г. – 447.4 млн руб., в 2010 г. – 441.2 млн руб.; 

– накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения военно-
служащих: в 2008 г. – 8270.0 млн руб., в 2009 г. – 11 747.7 млн руб., в 
2010 г. – 14 228.7 млн руб.; 

– реализация государственных функций, связанных с обеспечением 
национальной обороны: в 2008 г. – 6823.7 млн руб., в 2009 г. – 6945.2 млн 
руб., в 2010 г. – 8624.0 млн руб. 

Подраздел 02.03 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка». 
Включает в себя расходы на обеспечение деятельности военных комисса-
риатов в части проведения мероприятий по медицинскому освидетельство-
ванию в связи с исполнением гражданами воинской обязанности, а также 
расходы на мобилизационную подготовку и переподготовку резервов, 
учебно-сборовые мероприятия. По этому подразделу запланировано израс-
ходовать: в 2008 г. – 5243.7 млн руб., в 2009 г. – 5759.3 млн руб., в 2010 г. – 
6223.5 млн руб. 

В том числе: 
– расходы на обеспечение деятельности военных комиссариатов в час-

ти проведения мероприятий по медицинскому освидетельствованию в связи 
с исполнением гражданами воинской обязанности составят: в 2008–2010 гг. 
468.7 млн руб.; 

– расходы на мобилизационную подготовку и переподготовку резер-
вов, учебно-сборовые мероприятия в 2008 г. – 4775.0 млн руб., в 2009 г. – 
5290.6 млн руб., в 2010 г. – 5754.9 млн руб. 

Подраздел 02.05 «Подготовка и участие в обеспечении коллектив-
ной безопасности и миротворческой деятельности». Расходы на участие 
в миротворческой деятельности составят: в 2008 г. 83.6 млн руб., в 2009 г. – 
84.1 млн руб., в 2010 г. – 126.6 млн руб. 

Подраздел 02.08 «Прикладные научные исследования в области 
обороны». Открытые расходы по подразделу составят: в 2008 г. – 
9070.5 млн руб., в 2009 г. – 8444.5 млн руб., в 2010 г. – 8321.8 млн руб. 
В частности, предусматриваются расходы на прикладные научные исследо-
вания и разработки в части обеспечения выполнения международных дого-
воров и обязательств о сокращении и ограничении вооружений и мер 
доверия в военной области, а также в части уничтожения химического ору-
жия (в 2008 г. – 1014.9 млн руб., в 2009 г. – 221.0 млн руб., в 2010 г. – 
230.9 млн руб.). 

Подраздел 02.09 «Другие вопросы в области обороны». В открытые 
расходы по подразделу входят следующие составляющие: федеральные це-
левые программы, бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы, воинские формирования 
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(органы, подразделения), утилизация и ликвидация вооружений, реализация 
государственных функций, связанных с обеспечением национальной обо-
роны, мероприятия по выполнению требований международных договоров 
и обязательств по сокращению и ограничению вооружений и военной тех-
ники, реализация государственных функций по обеспечению национальной 
обороны. Всего по подразделу планируется израсходовать: в 2008 г. – 
74 783.5 млн руб., в 2009 г. – 73 520.8 млн руб., в 2010 г. – 67 777.1 млн руб. 
(на 2007 г. было запланировано – 79 054.4 млн руб.). 

Расходы по целевым статьям и видам расходов этого подраздела. 
Целевая статья «Федеральные целевые программы». По ней намечено 
израсходовать: в 2008 г. – 38 153.1 млн руб., в 2009 г. – 39 429.5 млн руб., в 
2010 г. – 34 536.5 млн руб. 

В том числе: 
– «Мировой океан»: в 2008 г. – 66.6 млн руб., в 2009 г. – 72.4 млн руб., 

в 2010 г. – 81.0 млн руб.; 
 – «Государственная граница Российской Федерации»: в 2008 г. – 

102.5 млн руб., в 2009 г. – 102.5 млн руб., в 2010 г. – 122.9 млн руб.; 
– «Реструктуризация запасов ракет, боеприпасов и взрывчатых мате-

риалов, приведение системы хранения во взрывопожаробезопасное состоя-
ние на 2005–2010 годы»: в 2008 г. – 7104.3 млн руб., в 2009 г. – 6464.5 млн 
руб., в 2010 г. – 7146.3 млн руб.; 

– «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотика-
ми и их незаконному обороту на 2005–2009 годы»: в 2008 г. – 46.8 млн руб., 
в 2009 г.48.2 млн руб.; 

– «Промышленная утилизация вооружений и военной техники (2005–
2010 годы)» с учетом подпрограммы «Промышленная утилизация атомных 
подводных лодок, надводных кораблей с ядерными энергетическими уста-
новками, судов атомного технологического обслуживания и реабилитации 
береговых технических баз (2005–2010 годы)»: в 2009 г. – 4304.2 млн руб., в 
2009 г. – 2144.9 млн руб., в 2010 г. – 2573.9 млн руб.; 

– «Создание системы базирования Черноморского флота на террито-
рии Российской Федерации в 2005–2020 годах»: в 2008 г. – 2834.0 млн руб., 
в 2009 г. – 3721.0 млн руб., в 2010 г. – 3734.0 млн руб.; 

– «Развитие российских космодромов в 2006–2015 годах»: в 2008 г. – 
101.2 млн руб., в 2009 г. – 55.8 млн руб., в 2010 г. – 110.8 млн руб.; 

– «Совершенствование федеральной системы разведки и контроля воз-
душного пространства Российской Федерации (2007–2010 годы)»: в 
2008 г. – 1069.5 млн руб., в 2009 г. – 1170.0 млн руб., в 2010 г. – 1222.0 млн 
руб. 

Целевая статья «Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы». Планируется 
израсходовать: в 2008 г. – 27 517.6 млн руб., в 2009 г. – 23 377.3 млн руб., в 
2010 г. – 24 594.7 млн руб. 

В том числе: 
– строительство объектов общегражданского назначения (включая жи-

лье): в 2008 г. – 10 389.1 млн руб., в 2009 г. – 3207.7 млн руб., в 2010 г. – 
2824.9 млн руб.; 
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– строительство специальных и военных объектов: в 2008 г. – 

17 128.5 млн руб., в 2009 г. – 20 169.6 млн руб., в 2010 г. – 21 769.9 млн руб. 
Целевая статья «Воинские формирования (органы, подразделе-

ния)». Планируется израсходовать: в 2008 г. 1137.3 млн руб., в 2009 г. – 
1415.7 млн руб., в 2010 г. – 1503.0 млн руб. 

Целевая статья «Утилизация и ликвидация вооружений» (вне ра-
мок международных соглашений). Планируется израсходовать: в 2008 г. 
1348.6 млн руб., в 2009 г. – 1131.2 млн руб., в 2010 г. – 1121.3 млн руб. 

Целевая статья «Реализация государственных функций, связан-
ных с обеспечением национальной обороны». По ней будет израсходова-
но: в 2008 г. 5713.9 млн руб., в 2009 г. – 7261.1 млн руб., в 2010 г. – 
5011.3 млн руб. Из них:  

– субсидии казенным предприятиям оборонно-промышленного ком-
плекса: в 2008 г. – 1730.0 млн руб., в 2009 г. – 2266.7 млн руб.; 

– субсидии стратегическим предприятиям оборонно-промышленного 
комплекса в целях предупреждения банкротства: в 2008 г. – 3500.0 млн 
руб., в 2009 г. – 4500.0 млн руб., в 2010 г. – 4500.0 млн руб. 

Суммарные расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объ-
екты капитального строительства по разделу «Национальная оборона» со-
ставляют следующие величины: 2008 г. – 51861.7 млн руб., в 2009 г. – 
44208.8 млн руб., в 2010г. – 41757.5 млн руб. Таким образом, расходы на 
капитальное строительство будут сокращены в 2010 г. на 19.6 %. 

Расходы на федеральные целевые программы, финансируемые по раз-
делу «Национальная оборона».  

1. «Мировой океан». Подпрограмма «Военно-стратегические интересы 
России в мировом океане»: 2008 г. – 66.6 млн руб., 2009 г. – 72.4 млн руб., 
2010 г. – 81.0 млн руб. 

2. «Государственная граница Российской Федерации (2003–2010 гг.)»: 
2008 г. – 102.5 млн руб., 2009 г. – 102.5 млн руб., 2010 г. – 122.9 млн руб. 

3. «Реструктуризация запасов ракет, боеприпасов и взрывчатых мате-
риалов, приведение системы хранения во взрывопожаробезопасное состоя-
ние на 2005–2010 годы»: 2008 г. – 7131.0 млн руб., 2009 г. – 6489.6 млн 
руб., 2010 г. – 7162.4 млн руб. 

4. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотика-
ми и их незаконному обороту на 2005–2009 годы»: 2008 г. – 46,8 млн руб., 
2009 г. – 48.2 млн руб. 

5. «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федера-
ции»: 2008 г. – 22 937.1 млн руб., 2009 г. – 23 565.2 млн руб., 2010 г. – 
17 492.1 млн руб. 

6. «Глобальная навигационная система». Подпрограмма «Обеспечение 
функционирования и развития системы ГЛОНАСС»: 2008 г. – 4015.2 млн 
руб., 2009 г. – 3616.5 млн руб., 2010 г. – 1881.2 млн руб. Подпрограмма 
«Модернизация и создание перспективных средств навигации в интересах 
специальных потребителей»: 2008 г. –353.4 млн руб. Итого по ФЦП «Гло-
бальная навигационная система»: 2008 г. – 4368.6 млн руб., 2009 г. – 
3616.5 млн руб., 2010 г. – 1881.2 млн руб. 

7. «Промышленная утилизация вооружений и военной техники (2005–
2010 годы)». Подпрограмма «Промышленная утилизация атомных подвод-
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ных лодок, надводных кораблей с ядерными энергетическими установками, 
судов атомного технологического обслуживания и реабилитации береговых 
технических баз (2005–2010 годы)»: 2008 г. – 2394.7 млн руб., 2009 г. – 
2530.7 млн руб., 2010 г. – 2652.5 млн руб. Расходы общепрограммного ха-
рактера по ФЦП «Промышленная утилизация вооружений и военной тех-
ники (2005–2010 годы)»: 2008 г. – 2277.2 млн руб., 2009 г. – 2359.0 млн 
руб., 2010 г. – 2572.4 млн руб. Итого по ФЦП «Промышленная утилизация 
вооружений и военной техники (2005–2010 годы)»: 2008 г. – 4671.9 млн 
руб., 2009 г. – 4889.7 млн руб., 2010 г. – 5224.9 млн руб. 

8. «Создание системы базирования Черноморского флота на террито-
рии Российской Федерации в 2005–2020 годах»: 2008 г. – 2834.0 млн руб., 
2009 г. – 3721.0 млн руб., 2010 г. – 3734.0 млн руб. 

9. «Развитие российских космодромов в 2006–2015 годах»: 2008 г. – 
4414.3 млн руб., 2009 г. – 5978.2 млн руб., 2010 г. – 5999.4 млн руб. 

10. «Совершенствование федеральной системы разведки и контроля 
воздушного пространства Российской Федерации (2008–2010 годы)»: 
2008 г. – 1069.5 млн руб., 2009 г. – 1170.0 млн руб., 2010 г. – 1222.0 млн руб. 

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» (подраздел «Междуна-
родные отношения и международное сотрудничество»): 2008 г. – 4.3 млн 
руб., 2009 г. – 4.4 млн руб., 2010 г. – 4.4 млн руб. 

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»: 2008 г. – 
31 157,6 млн руб., 2009 г. – 28 408.8 млн руб., 2010 г. – 31 110.5 млн руб. 
Расходы по этому разделу предназначены для обеспечения жильем военно-
служащих. 

Раздел 07 «Образование»: 2008 г. – 32 561.3 млн руб., 2009 г. – 
36 251.2 млн руб., 2010 г. – 38 488.4 млн руб. Расходы по этому разделу 
предназначены для обеспечения образовательного процесса как общего, так 
и специального военного образования. 

Раздел 08 «Культура»: 2008 г. – 1728.8 млн руб., 2009 г. – 2571.3 млн 
руб., 2010 г. – 2744.7 млн руб. (Для обеспечения деятельности военных 
дворцов и домов культуры и средств массовой информации.) 

Раздел 09 «Здравоохранение, физическая культура и спорт»: 
2008 г. – 23 126,1 млн руб., 2009 г. – 26 134.4 млн руб., 2010 г. – 
30 937.3 млн руб. Расходы предназначены в основном для обеспечения дея-
тельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей. 

Раздел 10 «Социальная политика». Расходы предназначены для вы-
платы пенсий военнослужащим и членам их семей, а также на социальные 
выплаты: 2007 г. – 88 105.6 млн руб. (в том числе на пенсии военнослужа-
щим – 80 541.9 млн руб.), 2008 г. – 102 658,2 млн руб. (в том числе на пен-
сии военнослужащим – 94 892,8 млн руб.), 2009 г. – 2537.4 млн руб. (в том 
числе на пенсии военнослужащим – 359.8 млн руб.), 2010 г. – 2182.1 млн 
руб. (прекращаются выплаты пенсий военнослужащим через Министерство 
обороны). Практически невозможно выделить расходы на пенсии военно-
служащим Министерства обороны в 2009 и 2010 гг. Поэтому целесообразно 
рассмотреть расходы на выплату пенсий военнослужащим всех силовых 
структур. Расходы на пенсии военнослужащим всех силовых структур 
(включая и пенсии военнослужащим Министерства обороны) составят: в 
2008 г. – 173 328.8 млн руб., в 2009 г. – 210 833.8 млн руб., 2010 г. – 
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244 584.5 млн руб. (на 2007 г. в сумме 146 619.9 млн руб.). Таким образом, 
пенсии возрастут: в 2009 г. – на 21.6 %, в 2010 г. – на 15.5 % (в 2007 г. рост 
составил 18.2 %). 

Раздел 11 «Межбюджетные трансферты: 2007 г. – 1060.0 млн руб., 
2008 г. – 1504.0 млн руб., 2009 г. – 1605.4 млн руб., 2010 г. – 1965.1 млн руб. 
Расходы по этому разделу предназначены для осуществления первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

 
* * * 

 
В официальном документе «Информационно-аналитические материа-

лы по анализу Федерального закона «О федеральном бюджете на 2008 год 
и на период до 2010 года», представленном Счетной палатой РФ в Госу-
дарственную Думу РФ, говорится, что доля расходов на национальную 
оборону в общих расходах федерального бюджета составит: в 2008 г. – 
14.6 %, 2009 г. –14.2 % (в 2007 г. – 15 %). Исходя из этих цифр, расходы на 
национальную оборону РФ в составят: в 2008 г. 859 263.5 млн руб. (рост по 
сравнению с 2007 г. на 4.5 %), в 2009 г. – 1 058 063.8 млн руб. (рост по срав-
нению с 2008 г. – 23.1 %). 

Характеризуя Федеральный закон «О федеральном бюджете на 
2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов», следует отметить воз-
росшую степень закрытости военных расходов. Открытая часть расходов по 
разделу «Национальная оборона» не дает представления о суммарных ас-
сигнованиях по этому разделу на плановый период, в то время как в преды-
дущих бюджетах эти данные представлялись. По сравнению с 
предыдущими бюджетами в рассматриваемом законе отсутствуют конкрет-
ные данные по подразделам: «Мобилизационная подготовка экономики», 
«Ядерно-оружейный комплекс», «Реализация международных обязательств 
в сфере военно-технического сотрудничества». 

Экспертами высказываются опасения, что, несмотря на увеличение 
расходов на национальную оборону, количество и качество закупаемого 
вооружения и военной техники не возрастут, таким образом, эффективность 
вкладываемых средств снизится2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Независимое военное обозрение. 2007. № 3. 
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Таблица 1. Основные характеристики федеральных бюджетов 

(2007–2010 гг.) (млн руб.) 
№ 
п.п. 

Основные  
характеристики 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.  

1 Валовой внутренний 
продукт (ВВП) 
Рост по сравнению  
с 2007 г., % 

31 225 000.0 35 000 000.0

12.1 

39 690 000.0

27.1 

44 800 000.0 
 

43.4 

2 Общий объем доходов 
Рост по сравнению  
с 2007 г., % 
В том числе объем 
нефтегазовых  
доходов 

6 965 300.0 
 
 
 

6 644 447.4 
4.6 

 
2 383 112.8 
(35.8% от 

общего объ-
ема доходов) 

7465446.8 
7.2 

 
2 351 908.0 

(31.5% от 
общего объе-
ма доходов) 

8089965.2 
16.0 

 
2 348 434.4 

(29.0% от 
общего объе-
ма доходов) 

3 Общий объем расходов 
Рост по сравнению с 
2007 г., % 
В том числе усл овно 
утвержденные расходы 

5 463 500.0 6 570 297.7
20.2 

7 451 153.8
36.4 

186 000.0
(2.5% от об-

щих расходов)

8 089 965.2 
48.2 

 
404 500.0 

(5.0% от об-
щих расходов) 

4 Объем нефтегазового 
трансферта 

2 135 000.0 2 103 570.0 2 016 000.0 

5 Величина Резервного 
фонда 

3 500 000.0 3 969 000.0 4 480 000.0 

6  Верхний предел госу-
дарственного внут-
реннего долга 

1 824 700.7 2 275 764.8 2 856 847.4 

7  Верхний предел госу-
дарственного внешне-
го долга 

43.3 млрд 
долл., или 
(32.1 млрд 
евро) 

43.9 млрд  
долл., или  
(32.3 млрд 
евро) 

45.0 млрд  
долл., или  
(33.0 млрд 
евро) 

8 Уровень инфляции, % 8.0–8.5 7.0 6.5  6.0 
9 Профицит 1 501 800.0 74 149.7 14 293.0 0 

Примечание. Перечень основных характеристик федерального бюджета по сравнению с 
предыдущими годами увеличился за счет: объема нефтегазовых доходов; объема нефтегазо-
вого трансферта; величины Резервного фонда; верхнего предела государственного внутренне-
го и внешнего долга. (Эти характеристики присутствовали и в предыдущих федеральных 
бюджетах, но не входили в число основных.) Темпы роста расходов значительно превышают 
темпы роста доходов. Профицит бюджета резко сокращается и в 2010 г. станет равным нулю. 
Объем нефтегазовых доходов в течение трех лет практически останется на одном уровне, а 
его доля от общих доходов сократится с 35.8% в 2008 г. до 29.0% в 2010 г. 
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Таблица 2. Расходы федерального бюджета в 2007–2010 гг. (млн руб.) 

Наименование раздела 
федерального бюджета 

2007 г. 
(в соответ-
ствии с  

Федеральным 
законом  

«О федераль-
ном бюджете на 

2007 год») 

2008 г. 

Рост расхо-
дов в 2008 г. 
по сравне-
нию с 

2007 г., % 

2009 г. 

Рост расхо-
дов в 2009 г. 
по сравне-
нию с  

2008 г., % 

2010 г. 

Рост расхо-
дов в 2010 г. 
по сравне-
нию с  

2009 г., % 

Рост расхо-
дов в 2010 г. 
по сравне-
нию с  

2007 г., % 

Все расходы федераль-
ного бюджета  
(в соответствии со ст. 1 
принятого Федерального 
закона) 
В том числе открытая 
часть в соответствии с 
приложениями 10 и 12 
принятого Федерального 
закона  

5 463 479.9 6 570 297.7
 

5 781 045.0 
(88 % от 

всех расхо-
дов) 

20.3 7 451 153.8 
 

6 549 282.3 

13.413.3 8 089 965.2 
 

7 068 971.2 

8.57.9 48.2 

Общегосударственные 
вопросы 

808 196.5 828 777.1 2.5 899 842.5 8.5 963 098.1 7.0 19.1 

Национальная  
оборона – всего  
В том числе открытая 
часть в соответствии с 
приложениями 10 и 12 
Федерального закона 

822 035.9 
 

446 742.6 

(54.3 % от сум-
марных расходов 
на националь-
ную оборону) 

509 102.2 13.9 566 741.3 11.3 596 187.5 5.2 33.7 

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность 
В том числе открытая 
часть в соответствии с 
приложениями 10 и 12 
Федерального закона 

662 867.2  
 

521 841.9 

  
 

642 614.1 

 
 

23.1 

 
 

693 509.5 

 
 

7.9 
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Наименование раздела 
федерального бюджета 

2007 г. 
(в соответ-
ствии с  

Федеральным 
законом  

«О федераль-
ном бюджете на 

2007 год») 

2008 г. 

Рост расхо-
дов в 2008 г. 
по сравне-
нию с 

2007 г., % 

2009 г. 

Рост расхо-
дов в 2009 г. 
по сравне-
нию с  

2008 г., % 

2010 г. 

Рост расхо-
дов в 2010 г. 
по сравне-
нию с  

2009 г., % 

Рост расхо-
дов в 2010 г. 
по сравне-
нию с  

2007 г., % 

Национальная экономика 497 229.5 702 319.6 41.2 789 623.1  11.2 528 553.1 33.1 6.3 

Жилищно-коммунальное  
хозяйство 

53 024.5 54 559.2 2.9 42 396.3 -22.3 44 980.4 6.1 -15.2 

Охрана окружающей 
среды 

8 096.5 9 329.6 15.2 10208.4    9.4 10963.1 7.4 23.1 

Образование 277 939.3 307 194.0 10.5 313 636.8   2.1 339 854.5 8.4 22.3 
Культура, кинематогра-
фия и средства массовой 
информации 

65 109.7 83 813.3 28.7 73 008.1 12.1 67 579.0 -7.4  3.8 

Здравоохранение  
и спорт 

206 373.5 211 686.3  2.5 245 224.8 11.1 295 356.4 20.4 43.1 

Социальная политика 215 565.8 270 863.7 25.7 342 671.6 26.5 396 542.2 15.7 88.5 
Межбюджетные  
трансферты 

1 844 346.5 2 281 558.1 23.7 2 423 119.6  6.2 2 720 972.7 12.3 47.5 

Примечания. Наибольшие темпы роста расходов приходятся на разделы «Национальная экономика», «Культура, кинематография и 
средства массовой информации», «Социальная политика» и «Межбюджетные трансферты». В отличие от ранее принятых законов о фе-
деральном бюджете новый закон в ст. 1 и 2 определяет общую сумму реальных федеральных расходов, а в приложениях 10 и 12 дает 
только сумму открытых расходов. В приложениях 10 и 12 определены суммы только открытых расходов (так было и ранее).  

Следует иметь в виду, что расходы по разделам федерального бюджета распределяются между разными министерствами и ведомст-
вами Правительства РФ. Например, расходы по разделу «Национальная оборона» распределяются между Министерством обороны (ос-
новная часть расходов), Минпромэнерго, Росатомом и др. Со своей стороны, Министерство обороны получает средства не только по раз-
делу «Национальная оборона», но также по разделам: «Общегосударственные вопросы» (подраздел «Международные отношения и меж-
дународное сотрудничество»), «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Образование», «Культура», «Здравоохранение, физическая куль-
тура и спорт», «Социальная политика». 
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Таблица 3. Расходы по разделу «Национальная оборона» (млн руб.) 

Наименование 
подразделов  

Раздел/ 
подраздел 2007 г. 2008 г. 

Рост  
расходов  
в 2008 г. по 
сравнению с 

2007 г., % 

2009 г. 

Рост  
расходов  
в 2009 г. по 
сравнению с 

2008 г., % 

2010 г. 

Рост  
расходов  
в 2010 г. по 
сравнению с 
2009 г., % 

Рост  
расходов 
в 2010 г. по 
сравнению 
с 2007 г., % 

Национальная 
оборона,  
в том числе откры-
тые расходы: 

02 822 035.9 
 

446 742.6  
(54.3 % от 
суммарных 
расходов)  

509 102.2 13.9 566 741.3 11.3 596 187.5 5.2 33.4 

Вооруженные 
Силы РФ 

02 01 370 800.0 419 920.9 13.2 478 932.6 14.0 513 738.6 7.2 38.0 

Мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка 

02 03 5900.5 5243.7 -11.2     5759.3 9.8      6223.5 8.1 5.4 

Подготовка и уча-
стие в обеспечении 
коллективной 
безопасности и 
миротворческой 
деятельности 

02 05 78.0 83.6 7.2       84.1 0.6      126.6 50.5 62.3 

Прикладные  
научные исследо-
вания в области 
обороны 

02 08 120 465.4 
(все утвер-

жденные рас-
ходы) 

9070.5 
(открытые 
расходы) 

     8444.5 6.9    8321.8 1.5 
 

Другие вопросы в 
области  
обороны 

02 09 79 054.4 74 783.5 -5.4   73 520.8 -1.7  67 777.1 7.8 -14.3 

Примечания. В федеральном бюджете на 2008–2010 гг. частично открыты следующие подразделы раздела «Национальная оборона»: «Воо-
руженные Силы Российской Федерации»; «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»; «Подготовка и участие в обеспечении коллективной 
безопасности и миротворческой деятельности»; «Прикладные научные исследования в области национальной обороны»; «Другие вопросы в об-
ласти национальной обороны». 



14.  ОБЗОР ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ РФ ПО ВОПРОСАМ 
 НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОБОРОНЫ 
 И КОНТРОЛЯ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ  
 (январь–декабрь 2007 г.) 
 
Тамара ФАРНАСОВА 

 
1. Законодательные акты РФ 

 
Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. № 279-ФЗ «О ратификации Согла-
шения между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Французской Республики о сотрудничестве в уничтожении запасов химиче-
ского оружия в Российской Федерации» 

Принят ГД 22 декабря 2006 г., одобрен СФ 27 декабря 2006 г., подписан Пре-
зидентом РФ 30 декабря 2006 г. 
Настоящим законом ратифицировано вышеуказанное Соглашение, подписанное 
в г. Москве 14 февраля 2006 г.  
 
Федеральный закон от 3 марта 2007 г. № 27-ФЗ «О ратификации Соглашения 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Француз-
ской Республики о долгосрочном сотрудничестве в области разработки, созда-
ния и испытания ракет-носителей и размещении ракеты-носителя «Союз-СТ» 
в Гвианском космическом центре»  

Принят ГД 16 февраля 2007 г., одобрен СФ 21 февраля 2007 г., подписан Пре-
зидентом РФ 3 марта 2007 г. 

Настоящим законом ратифицировано указанное выше Соглашение, подпи-
санное в г. Париже 7 ноября 2003 г. 

 
Федеральный закон от 7 июня 2007 г. № 99-ФЗ «О ратификации Соглашения 
между государствами – участниками Североатлантического договора и дру-
гими государствами, участвующими в программе «Партнерство ради мира, о 
статусе их Сил от 19 июня 1995 г. и Дополнительного протокола к нему» 

Принят ГД 23 мая 2007 г., одобрен СФ 25 мая 2007 г., подписан Президентом 
РФ 7 июня 2007 г. 

Данным законом ратифицированы указанные выше Соглашение, подписан-
ное от имени РФ в г. Вильнюсе (Литва) 21 апреля 2005 г., и Дополнительный про-
токол к нему, подписанный от имени РФ в г. Софии (Болгария) 28 апреля 2006 г. 

 
Федеральный закон от 19 июня 2007 г. № 117-ФЗ «О ратификации Соглаше-
ния между Правительством Российской Федерации и Правительством Рес-
публики Корея о мерах по охране технологий в связи с сотрудничеством в об-
ласти исследования и использования космического пространства в мирных 
целях и Протокола к Соглашению между Правительством Российской Феде-
рации и Правительством Республики Корея о мерах по охране технологий в 
связи с сотрудничеством в области исследования и использования космиче-
ского пространства в мирных целях от 17 октября 2006 г.» 

Принят ГД 23 мая 2007 г., одобрен СФ 6 июня 2007 г., подписан Президентом 
РФ 19 июня 2007 г. 
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Федеральный закон от 5 июля 2007 г. № 126-ФЗ «О ратификации Протокола о 
внесении изменений в Хартию Шанхайской организации сотрудничества, под-
писанную 7 июня 2002 г. в городе Санкт-Петербурге (Российская Федерация)» 

Принят ГД 15 июня 2007 г., одобрен СФ 22 июня 2007 г., подписан Президен-
том РФ 5 июля 2007 г. 

Настоящим законом ратифицирован подписанный в Шанхае 15 июня 2006 г. 
указанный выше Протокол.  

 
Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 198-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» 

Принят ГД 6 июля 2007 г., одобрен СФ 11 июля 2007 г., подписан Президен-
том РФ 24 июля 2007 г. 

Настоящий закон вступил в силу 1 января 2008 г. 
 

Федеральный закон от 2 октября 2007 г.  «О ратификации Дополнительного 
протокола между Российской Федерацией и Международным агентством по 
атомной энергии к Соглашению, подписанному Союзом Советских Социали-
стических республик и Международным агентством по атомной энергии о 
применении гарантий в Союзе Советских Социалистических Республик» 

Принят ГД 7 ноября 2007 г., одобрен СФ 19 сентября 2007 г., подписан Пре-
зидентом РФ 1 декабря 2007 г. 
 

 
Федеральный закон от 23 ноября 2007 г. № 270-ФЗ «О государственной кор-
порации «Ростехнологии» 

Принят ГД 9 ноября 2007 г., одобрен СФ 16 ноября 2007 г. подписан Прези-
дентом РФ 23 ноября 2007 г.  

Законом определяются: правовое положение, цель деятельности, полномочия, 
порядок управления деятельностью Государственной корпорации по содействию 
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной про-
дукции.  

 
Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 4533 «О приостановлении Россий-
ской Федерацией действия Договора об обычных вооруженных силах в Евро-
пе (ДОВСЕ)» 

Принят ГД 7 ноября 2007 г., одобрен СФ 16 ноября 2007 г., подписан Прези-
дентом РФ 1 декабря 2007 г. 

Россия официально приостанавливает свое участие в ДОВСЕ в ночь с 12 на 
13 декабря 2007 г. В реальности приостановление Россией действия ДОВСЕ озна-
чает временное прекращение предоставления западным партнерам информации о 
количестве и дислокации войск в западной части страны, приема и проведения ин-
спекций. 

 
2. Нормативные акты исполнительной власти 
 
Указ Президента Российской Федерации от 31 января 2007 г. № 115 «О внесе-
нии изменений в Список химикатов, оборудования и технологий, которые мо-
гут быть использованы при создании химического оружия и в отношении ко-



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ИМЭМО 838 

торых установлен экспортный контроль, утвержденный Указам Президента 
Российской Федерации от 28 августа 2001 г. № 1082» 

Все вносимые в Список изменения приведены в Приложении, прилагаемом к 
настоящему Указу Президента РФ. 

 
Указ Президента Российской Федерации от 5 февраля 2007 г. № 119 «О Феде-
ральном агентстве по поставкам вооружения, военной, специальной техники 
и материальных средств» 

В соответствии с настоящим указом образовано Федеральное агентство, ко-
торое становится федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции государственного заказчика по размещению заказов, оплате, контролю и 
учету выполнения контрактов по государственному оборонному заказу по всей 
номенклатуре вооружения, военной, специальной техники и материальных 
средств. 

 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 марта 2007 г. 
№ 273-р «О заключении путем обмена нотами Соглашения между Правитель-
ством Российской Федерации и Правительством Федеративной Республики 
Германия о сотрудничестве в области уничтожения запасов химического ору-
жия в Российской Федерации в 2007 году и последующие годы»  

Распоряжением принято предложение МИДа России, согласованное с заинте-
ресованными федеральными органами исполнительной власти, о заключении вы-
шеуказанного Соглашения и одобрен прилагаемый проект ноты российской сторо-
ны. МИДу России поручено осуществить от имени Правительства РФ обмен 
нотами, составляющими указанное Соглашение, разрешив вносить в прилагаемый 
проект изменения, не имеющие принципиального характера. 

 
Указ Президента Российской Федерации от 27 мая 2007 г. № 665 «О мерах по 
выполнению Резолюции Совета Безопасности ООН 1718 от 14 октября 2006 г.» 

Указом предусмотрено, что все государственные учреждения, промышлен-
ные, торговые, финансовые, транспортные и другие предприятия, фирмы, банки, 
организации, иные юридические и физические лица, находящиеся под юрисдикци-
ей РФ, обязаны исходить в своей деятельности из того, что с 14 октября 2006 г. и 
впредь до особого распоряжения запрещается: транзитное перемещение через тер-
риторию РФ, вывоз с территории РФ в КНДР, а также вне пределов РФ с использо-
ванием морских и воздушных судов под флагом РФ следующих товаров независи-
мо от страны их происхождения: боевых танков, ББМ, артиллерийских систем 
большого калибра, боевых самолетов, боевых вертолетов, баллистических ракет, 
ракет и ракетных установок; всех предметов, материалов, оборудования, товаров и 
технологий, определенных СБ ООН и Комитетом СБ, которые могли бы содейст-
вовать осуществлению программ КНДР, связанных с ядерным оружием, другими 
видами ОМУ, и которые приведены в Списках оборудования, материалов и соот-
ветствующих технологий, применяемых в военных целях и в отношении которых 
осуществляется экспортный контроль, утвержденных соответствующими Указами 
Президента РФ, которые приводятся в настоящем документе. 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 2007 г. 
№ 352 «О мерах по реализации Федерального закона «О противодействии 
терроризму»  
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Настоящим постановлением утверждены: 1. Положение о применении ору-

жия и боевой техники Вооруженными Силами РФ для устранения угрозы террори-
стического акта в воздушной среде или пресечения такого террористического акта; 
2. Положение о применении оружия и боевой техники Вооруженными Силами РФ 
для устранения угрозы террористического акта во внутренних водах, в территори-
альном море, на континентальном шельфе Российской Федерации и при обеспече-
нии безопасности национального морского судоходства, в том числе в подводной 
среде, или для пресечения такого террористического акта; 3. Положение о приме-
нении Вооруженными силами РФ оружия, боевой техники и специальных средств 
при участии в проведении контртеррористической операции. 

Постановление обязывает МО России и другие органы исполнительной вла-
сти, осуществляющие противодействие терроризму, привести свои нормативные 
правовые акты в соответствие с настоящим постановлением. Полный текст указан-
ных выше Положений прилагается. 

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. 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2007 г. 
№ 383 «О представлении Президенту Российской Федерации предложения о 
подписании Соглашения между государствами – членами Шанхайской орга-
низации сотрудничества о проведении военных учений» 

Постановлением одобрен представленный МО РФ проект указанного выше 
Соглашения. 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 2 июля 2007 г. № 420 
«О внесении предложения о денонсации Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Украины о средствах предупрежде-
ния о ракетном нападении и контроля космического пространства» 

В соответствии с п. 2 ст. 36 ФЗ «О международных договорах Российской 
Федерации» данным постановлением одобрено и внесено в ГД предложение о де-
нонсации указанного выше Соглашения, подписанного в г. Киеве 28 февраля 
1997 г. 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 2 июля 2007 г. № 421 
«О разграничении полномочий федеральных органов исполнительной власти, 
участвующих в выполнении международных обязательств Российской Феде-
рации в области химического разоружения» 

Постановлением утверждено прилагаемое Положение о разграничении выше-
указанных полномочий. Приведен полный текст этого документа, который уста-
навливает полномочия и ответственность соответствующих федеральных органов 
исполнительной власти при выполнении ими международных обязательств РФ в 
области химического разоружения.  

 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 июля 2007 г. 
№ 927-р «О подписании Соглашения между Правительством Российской Фе-
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дерации и Правительством Киргизской Республики о сохранении специали-
зации предприятий и организаций, участвующих в производстве продукции 
военного назначения» 

Настоящим распоряжением одобрен представленный Минпромэнерго России, 
согласованный с МИДом, Минюстом, МО и Минэкономразвития России и предва-
рительно согласованный и проработанный с киргизской стороной прилагаемый 
проект вышеуказанного Соглашения. 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 19 июля 2007 г. 
№ 456 «Об утверждении правил физической защиты ядерных материалов, 
ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов» 

Правила разработаны с учетом международных обязательств РФ и рекомен-
даций МАГАТЭ по физической защите ядерных материалов и ядерных установок. 
Приведен полный текст соответствующего документа. 

 
Указ Президента Российской Федерации от 6 августа 2007 г. № 1030 «О внесе-
нии изменений в Список оборудования, материалов и технологий, которые 
могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении ко-
торых установлен экспортный контроль» 

К данному документу прилагается Приложение, содержащее изменения, вне-
сенные в указанный выше Список. 

 
Указ Президента РФ от 28 ноября 2007 г. № 1593 «О мерах по выполнению 
резолюции Совета безопасности 1737 от 23 декабря 2006 г. и 1747 от 24 марта 
2007 г.» 

В соответствии с принятием вышеуказанных резолюций и на основании ФЗ 
от 30 октября 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах» настоя-
щим Указом Президента РФ всем государственным учреждениям, промышленным, 
торговым, финансовым, транспортным и прочим предприятиям, банкам, организа-
циям, иным юридическим и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией 
РФ, в своей деятельности исходить из того, что с 23 декабря 2006 г. и с 24 марта 
2007 г. запрещается:  

1) транзитное перемещение через территорию РФ, вывоз с территории РФ в 
Исламскую Республику Иран (Иран), а также передача Ирану вне пределов РФ с 
использованием морских и воздушных судов под флагом РФ всех предметов (ма-
териалов, оборудования и технологий) независимо от страны их происхождения, 
которые могли бы способствовать деятельности Ирана в ядерной сфере, связанные 
с обогащением урана, включая производство гексафторида урана, с переработкой 
отработавшего ядерного топлива или с тяжелой водой, включая строительство ис-
следовательского реактора с тяжеловодным заменителем, либо способствовать 
разработке Ираном систем доставки ядерного оружия, а также всех предметов (ма-
териалов, оборудования, товаров и технологий), определенных СБ ООН, или и ко-
торые включены в Списки оборудования, материалов и соответствующих техноло-
гий, применяемых в военных целях и в отношении которых осуществляется 
экспортный контроль, утвержденных соответствующими Указами Президента РФ, 
которые приведены в настоящем документе;  

2) предоставление Ирану любой технической помощи или услуг по профес-
сиональной подготовке, финансовой помощи, инвестиций и иных услуг, связанных 
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с поставкой, продажей, передачей, производством или использованием запрещен-
ных к экспорту предметов (материалов, оборудования, товаров и технологий);  

3) надлежит проявлять бдительность в отношении прямых и косвенных по-
ставок, продажи или передачи с территории РФ любых танков, ББМ, артиллерий-
ских систем большого калибра, боевых самолетов, боевых вертолетов, военных 
кораблей, ракет и ракетных систем, (как они определяются в соответствии с зако-
нодательством РФ и для целей Регистра обычных вооружений ООН), а также в от-
ношении использования таких вооружений и военной техники в целях предотвра-
щения дестабилизирующего накопления вооружений;  

4) запрещены финансовые операции с денежными средствами, финансовыми 
активами и экономическими ресурсами, имеющимися на территории РФ на 
23 декабря 2006 г. и на 24 марта 2007 г. (даты принятия указанных выше резолю-
ций СБ ООН) или в любой последующий период и находящимися прямо или кос-
венно в собственности или под контролем физических или юридических лиц, на-
званных в Приложении № I и в Приложении № 2 к данному Указу, а также иных 
физических и юридических лиц, которые, как будет установлено СБ ООН, участ-
вуют в чувствительной в плане распространения ядерной деятельности Ирана и в 
разработке им систем доставки ядерного оружия. 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2007 г. 
№ 831 «Об утверждении Правил разработки списка продукции военного на-
значения, разрешенной к передаче иностранным заказчикам, и Правил разра-
ботки списка государств, в которые разрешена передача продукции военного 
назначения, указанной в списке продукции военного назначения, разрешен-
ной к передаче иностранным заказчикам» 

Настоящим постановлением правительства утверждены и вводятся с 1 января 
2008 г. указанные выше Правила, полный текст которых прилагается. 

 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2007 г. 
№ 1767-р «О подписании Соглашения между Правительством Российской Фе-
дерации и Кабинетом министров Украины об обмене информацией о перенос-
ных зенитных ракетных комплексах типа «Игла» и «Стрела» при осуществ-
лении их экспорта в третьи страны или импорте их третьих стран» 

В соответствии с ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» и 
ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве РФ с иностранными государствами» 
настоящим распоряжением  одобрен представленный Минобороны России и согла-
сованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 
РФ и проработанный с украинской стороной проект выше указанного Соглашения. 
Федеральной службе по ВТС России поручено совместно с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти провести переговоры с украин-
ской стороной и по достижении договоренности подписать от имени Правительст-
ва РФ указанное Соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, 
не имеющие принципиального характера. 
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