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ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ 
 
 
Предлагаем вниманию читателя 39-е издание Ежегодника СИПРИ 

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

Русское издание Ежегодника – совместный проект Стокгольмского 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 16-м выпуском Ежегодника, издаваемом в России. Он содержит практи-
чески полный перевод оригинала на русский язык, а также Специальное 
приложение, подготовленное российскими авторами. 

Все главы переводной части настоящего выпуска Ежегодника отража-
ют результаты исследований, проведенных в СИПРИ. Они охватывают со-
бытия в области международной безопасности, произошедшие в 2007 и на-
чале 2008 гг. Тематика Ежегодника включает крупные вооруженные 
конфликты, миротворческую деятельность, функционирование ряда между-
народных институтов и организаций, военные расходы, оборонную индуст-
рию и торговлю оружием, ядерное, химическое, биологическое оружие и 
средства его доставки, режимы контроля над вооружениями и экспортного 
контроля, а также ряд международно-правовых мер противодействия рас-
пространению. 

Ежегодник традиционно состоит из трех частей. Часть первая посвяще-
на крупным вооруженным конфликтам, их предотвращению и урегулирова-
нию, а также региональной безопасности и эволюции ряда международных 
институтов. Особо рассматривается проблема. Особо рассматривается инте-
грация гендерных вопросов в постконфликтную реформу сектора безопас-
ности. Во вторую часть традиционно включена проблематика военных рас-
ходов, 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 издания, представляют относительно мень-
ший интерес для российского читателя. Перечень непереведенных материа-
лов см. в Содержании. Для удобства читателей в русском издании сохранена 
нумерация глав и приложений английского оригинала. 

Русское издание дополнено Специальным приложением ИМЭМО РАН, 
которое охватывает события до середины 2009 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 развитию международной безопасности 
после кавказского кризиса августа–сентября 2008 г., а также по актуальным 
вопросам ядерного нераспространения – усилиям по урегулированию ядер-
ных программ Ирана и КНДР. Во втором разделе анализируется ситуация в 
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области военно-технического сотрудничества, регулирование военно-
морской деятельности, гуманитарные и военные аспекты кассетного ору-
жия, российско-китайская инициатива по предотвращению размещения 
оружия в космосе. Кроме того, там приводится информация об основных 
характеристиках проекта федерального бюджета на 2009–2011 гг. в области 
национальной обороны. В третьем разделе помещены тексты ряда законода-
тельных актов РФ и нормативных актов исполнительной власти по вопро-
сам национальной безопасности, обороны и контроля над вооружениями. 

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

Над русским изданием Ежегодника СИПРИ 2008 г. работу провели 
Владимир Барановский, Алексей Арбатов и Александр Пикаев. Подготовку 
Специального приложения ИМЭМО к Ежегоднику СИПРИ 2008 осущест-
вил Александр Калядин. Редакторами переводной части Ежегодника явля-
лись: Галина Ознобищева и Ольга Мальцева (раздел I), Тамара Фарнасова 
(раздел II) и Александр Пикаев (раздел III). Контрольный перевод выполни-
ла Наталия Владимирова. 

Выражаю особую благодарность авторам материалов, приведенных в 
Специальном приложении ИМЭМО, – Алексею Арбатову, Александру Пи-
каеву, Александру Калядину, Наталии Калининой, Владимиру Белоусу, Бо-
рису Макееву, Геннадию Жукову, Наталье Ромашкиной, Тамаре Фарнасовой. 
Благодарю за кропотливую работу по подготовке к публикации русской вер-
сии Ежегодника СИПРИ сотрудников ИМЭМО – Валентину Матвееву, 
Александра Тарасова, Нину Семкину. 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, 

 октябрь 2009 г. 



ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Мы рады выходу в свет Ежегодника СИПРИ-2008, 39-го Выпуска этого 

флагмана публикаций нашего Института. В настоящем издании, как и в 
предыдущих, мы старались придерживаться максимально высоких стандар-
тов научных исследований и анализа. Ежегодник СИПРИ остается наиболее 
объемным и глубоким изданием, охватывающим широкий спектр вопросов 
международной и региональной безопасности и конфликтов, миротворче-
ских операций, военных расходов, военного производства, торговли оружи-
ем, оружия массового уничтожения (ОМУ), контроля над вооружениями, 
разоружения и нераспространения.  

Авторы Ежегодника представили ретроспективный анализ событий 
2007 г. и рассмотрели основные тенденции 2008 г. и на будущее. Наряду с тра-
диционными, появился ряд новых тем для изучения. Как и в последние годы, 
авторы указывают на продолжающуюся фрагментацию насилия в ходе регио-
нальных конфликтов, растущую роль негосударственных структур, в том числе 
и действующих в интересах государств. Продолжают возрастать глобальные 
военные расходы и торговля оружием, а технологии, которые можно использо-
вать для создания обычных вооружений и ОМУ, становятся более распростра-
ненными и доступными. Одновременно авторы отмечают продолжающееся 
ослабление институтов и механизмов – многосторонних, двусторонних и 
односторонних, – используемых государствами в целях ослабления потен-
циальных угроз безопасности и стабильности. Перед лицом подобных со-
бытий, и во многом благодаря им, в СИПРИ полагают, хотя и придерживаются 
осторожного реализма, что мир вступает в период, когда контроль над воору-
жениями и нераспространение станут предметом более активных международ-
ных дебатов, чем когда либо за предыдущее десятилетие.  

В то время, как Ежегодник СИПРИ по праву заслужил высокую оценку 
благодаря преемственности, сам Институт вошел в полосу перемен. После 
пяти лет великолепной работы Алисон Дж. K. Бейлс покинула пост дирек-
тора СИПРИ в авг. 2007 г. и приняла предложение перейти в Университет 
Исландии в качестве приглашенного профессора. Пребывание Алисон на 
посту директора запомнится ее большими усилиями по повышению качест-
ва анализа в исследованиях Института, развитию его связей с политически-
ми деятелями в Европе, Азии и в других странах мира, повышению интере-
са и уровня экспертизы в области глобальной и региональной безопасности, 
диверсификации финансовой базы. Перед уходом Алисон руководила пер-
воначальным этапом подготовки настоящего Ежегодника и заложила осно-
вы для гладкой передачи дел новому директору СИПРИ. 

Институт также покинул другой важный сотрудник – Конни Уолл. Она 
проработала в СИПРИ 37 лет, большую часть из которых она возглавляла 
редакционно-издательский отдел. Больше, чем кто бы то ни был, Конни 
обеспечила глобальную репутацию Института за высокий уровень его пуб-
ликаций, отвечающих самым высоким стандартам редакторского, научного 
и академического единства. 

Аллисон и Конни оставили СИПРИ твердый фундамент для его транс-
формации на новый уровень. Во второй половине 2007 г. и в 2008 г. Инсти-
тут приступил к реализации ряда новых проектов. Среди них: ежемесячный 
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бюллетень, рассылаемый по электронной почте, под названием: «Бюллетень 
СИПРИ: глобальная безопасность и контроль над вооружениями»; блог Ин-
ститута в Интернете по Афганистану; разработка нового сайта, работу над 
которым предполагалось завершить осенью 2008 г.; и новый дизайн наших 
публикаций. Все это призвано расширить число партнеров, доноров и заин-
тересованных читателей. В течение года многонациональный персонал 
СИПРИ продолжал свою исследовательскую и практическую работу. Им 
были совершены поездки более чем в 50 стран – от Австралии до Ирана, 
Малайзии до Украины, Колумбии до Египта, а также по Европе и Северной 
Америке. Институт особенно горд тем, что в 2007 г. он был включен в спи-
сок 30 ведущих глобальных мозговых трестов, составляемого американским 
Институтом исследований внешней политики из 5000 научных центров все-
го мира.  

Реализация столь амбициозного проекта, как подготовка Ежегодника, 
попросту невозможна без значительных усилий, предпринимаемых целой 
командой. Особой благодарности заслуживает редакционная группа – Дэвид 
Круикшанк, Джои Фокс, Джетта Гиллиган Борг и Каспар Триммер. Я также 
благодарен авторам, как из СИПРИ, так и из других организаций, а также 
Питеру Ри, отвечавшему за составление индекса. Хотел бы упомянуть и 
других сотрудников, внесших важный вклад в создание Ежегодника. Среди 
них: Дэниел Норд, заместитель директора Института (бывший и.о. директо-
ра с авг. по окт. 2007 г.), Иан Энтони, координатор научных исследований, 
Анна Хелледей, руководитель административного и финансового отдела, 
Ненни Боделл, руководитель отдела библиотеки и документации, Герд Хаг-
мейер, руководитель отдела информационных технологий и Синтия Лоо, 
специальный помощник директора. 

За работу над Ежегодником СИПРИ-2008, первого изданного под моим 
руководством, я также благодарю правление СИПРИ, весь персонал Инсти-
тута и наших многочисленных друзей и партнеров во всем мире. Рассчиты-
ваю на продолжение этой важной совместной работы в будущем. 

Д-р Бейтс Гилл, 
директор СИПРИ, 

май 2008 г. 
 



СОКРАЩЕНИЯ 
 
 
АГ – Австралийская группа  
АМР США – Агентство международного развития США 
АС  – Африканский союз 
АСЕАН  – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии  
АПТ – АСЕАН плюс три 
АТТУ  – Зона от Атлантики до Урала (ATTU, Atlantic to the Urals 

zone) 
АТЭФ – Азиатско-Тихоокеанский экономический форум 
ББМ  – Боевая бронемашина  
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  
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  
ГКП – Гаагский кодекс поведения (то же, что и МКП) 
ГПЯЭ – Глобальное партнерство по ядерной энергетике 
ГРП – Группы по реконструкции в провинциях 
Г-8  – Группа восьми  
ГУАМ – Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова 
ГЯП  – Группа ядерных поставщиков  
ДВР – Департамент ООН по вопросам разоружения 
ДВЗЯИ  – Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испы-

таний 
ДЗПРМ – Договор о запрещении производства расщепляющихся 

материалов 
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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 дальности 

Договор 
СНВ  

– Договор о сокращении и ограничении стратегических 
наступательных вооружений  

ДРК  – Демократическая Республика Конго 
ДТО – Договор о торговле оружием 
Евратом  – Европейское сообщество по атомной энергии 
ЕОА – Европейское оборонное агентство 
ЕПС – Европейская политика соседства  
ЕС  – Европейский союз 
ЗЕС  – Западноевропейский союз 
ИБОР – Инициатива безопасности в области распространения 
ИГСУ – Инициатива по глобальному сокращению угрозы 
ИС ЮВЕ – Инициатива сотрудничества в Юго-Восточной Европе 
КБТО  – Конвенция о запрещении разработки, производства и на-

копления запасов бактериологического (биологического) 
и токсинного оружия и об их уничтожении 

КВМДА  – Конференция по взаимодействию и мерам доверия в 
Азии 

КЕМАС – Экономическое сообщество государств Центральной 
Африки 

ККОН  – Консультативная комиссия по открытому небу  
КНДР – Корейская Народно-Демократическая Республика 
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) 

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 
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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 
МОР – Межправительственный орган по развитию 
МПК  – Межправительственная конференция  
МС – Международный суд 
МСНР – Международное содействие в области нераспростране-

ния и разоружения 
МССБ – Международные силы содействия безопасности 
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  
НИОКР  – Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы  
НОУ – Низкообогащенный уран 
НПО  – Неправительственная организация  
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  
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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 
ПСС – Противоспутниковая система 
Р-8 – Группа 8 развивающихся стран 
РГЧ ИН – Разделяющаяся головная часть индивидуального наведения 
РДР – Разоружение, демобилизация, реинтеграция 
РКРТ – Режим контроля за ракетными технологиями  
РОК  – Рыночный обменный курс  
РООНОВ – Регистр ООН по обычным вооружениям 
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) 
СВУ – Самодельное взрывное устройство 
СГБМ – Совет государств Балтийского моря 
СЕАП  – Совет евро-атлантического партнерства 
СКСИ – Совместная комиссия по соблюдению и инспекциям 
СКГ  – Совместная консультативная группа 
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 
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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 
ЧКБ – Частные компании по обеспечению безопасности 
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 
 



 
 
 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ  
 
 

ПРИЗЫВ К КОНТРОЛЮ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ 
 

 
Бэйтс ГИЛЛ 
 
 
I. РАСКРЫВАЮЩЕЕСЯ ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

 
Как наглядно показывает настоящее издание Ежегодника СИПРИ, в 

ближайшие годы мир окажется перед лицом очень серьезных вызовов в 
сфере безопасности, не в последнюю очередь в связи с крайне нестабиль-
ной ситуацией в ряде регионов, повсеместно продолжающимся наращива-
нием вооружений, а также весьма относительным прогрессом в области 
контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения. Более того, 
многочисленные структурные вызовы будут продолжать подрывать безо-
пасность во всех, особенно в развивающихся, странах. Среди них – ограни-
чения поставок энергетических и других природных ресурсов, отсутствие 
консенсуса относительно глобального управления вызовами в сфере безо-
пасности, недостаточный региональный потенциал по урегулированию 
конфликтов, осуществлению миротворчества и послеконфликтного восста-
новления и примирения, ослабление государственных структур и распро-
странение насилия. 

Однако на горизонте наблюдаются и светлые полосы. Следующие 
12 месяцев обещают начало первых серьезных дискуссий в области контро-
ля над вооружениями и разоружения за последнее десятилетие. Эта воз-
можность появилась благодаря растущему осознанию, как среди населения, 
так и среди элит, необходимости принятия более серьезных и эффективных 
мер по контролю над вооружениями и разоружению. 

Не первый раз после окончания Второй мировой войны вопросы кон-
троля над вооружениями и разоружения выходили на первый план между-
народной повестки дня. Но в последние годы соединились две важнейшие 
тенденции, что вывело политику в сфере контроля над вооружениями на 
новый и интересный уровень. Одна из тенденций – растущая обеспокоен-
ность по поводу потенциального коллапса долгосрочных соглашений и до-
говоренностей по контролю над вооружениями и нераспространению. Дру-
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гая – позитивная – заключается в новых возникающих возможностях для 
более эффективных мер по контролю над вооружениями, нераспростране-
нию и разоружению в ближайшие годы. С одной стороны, обе тенденции 
уже стали стимулом для более энергичных действий в сфере контроля над 
вооружениями и разоружению. С другой – они оказались перед все еще ос-
тающимися мощными препятствиями, требующими удвоения усилий для 
того, чтобы преодолеть их и воспользоваться раскрывающимся окном воз-
можностей. 

Глядя вперед, все отчетливее осознаем, что в следующие год–два мы 
станем свидетелями более продвинутых дискуссий и дебатов по вопросам 
контроля над вооружениями и разоружения как на глобальном уровне, так и 
в отдельных странах. Но насколько эффективными они будут – пока неясно. 

 
 

II. РАСТУЩИЕ ОЗАБОЧЕННОСТИ 
 
В последние годы как минимум четыре проблемы в сфере контроля над 

вооружениями и разоружения привлекли повышенное внимание и потребо-
вали неотложного обсуждения. 

 

Распространение чувствительных товаров, технологий и ноу-хау 
 
Во всем мире наблюдается растущее понимание необходимости найти 

баланс между очевидными преимуществами глобализации и ее все более 
явными недостатками. В контексте контроля над вооружениями выгоды от 
постоянно растущих перемещений людей, товаров, технологий и знаний, в 
том числе и имеющих отношение к созданию оружия массового уничтоже-
ния (ОМУ), должны сочетаться с надежным мониторингом и мерами по 
предотвращению их использования в незаконных и насильственных целях. 

Эта задача стоит перед всеми существующими и новейшими техноло-
гиями, например ядерными, но особенно в сфере биологических наук, 
включая генную инженерию, биосинтез, нанотехнологии. Она, как показано 
в настоящем издании, вызывает новые, все более сложные вопросы, связан-
ные с растущим распространением (технологий и знаний) и необходимым 
уровнем контроля над подобными достижениями1. Это – не только пробле-
ма в отношениях между Севером и Югом, или спор между «имеющими» и 
«не имеющими» странами. Внутри развитого мира также есть серьезные 
противоречия между теми, кто стремится использовать эти технологии в 
легальных профессиональных целях, например, ученые, исследователи, ме-
дики, и национальными правительствами, которые должны думать о внут-
ренней безопасности, готовности к чрезвычайным ситуациям, соблюдении 
законности. Они могут стремиться к введению бóльших ограничений на ис-
пользование этих технологий с точки зрения безопасности. 

Более конкретно эта проблема связана с растущими требованиями рас-
пространить достижения новых технологий на благо всего человечества, с 
                                                           

1 См. гл. 8, 9 и 11 настоящего издания. 
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тем чтобы обеспечить широкий и равный доступ к энергетическим ресур-
сам, здравоохранению, образованию и другим общественным ценностям. 
Возможно, наиболее понятным примером такого вызова являются обеспо-
коенности относительно развития и распространения атомной технологии.  

С одной стороны, потребность в ядерной энергии, скорее всего, будет 
расти. В целом потребление энергии увеличивается по мере роста ведущих 
национальных экономик, а также бурного развития таких стран, как Китай, 
Индия и Россия. Поскольку весь мир в основном потребляет и соответст-
венно зависит от углеродных источников энергии, что оказывает негативное 
воздействие на изменение климата, а также из-за высокой цены (в начале 
2008 г. цена барреля нефти превысила 100 долл.) возникла острая потреб-
ность в альтернативных источниках энергии. Отсюда и ощущение, что на-
ступает «ренессанс» ядерной энергетики по всему миру, и, особенно, в раз-
вивающихся странах. Более того, ядерная энергетика обещает уже сегодня 
или в ближайшем будущем значительные выгоды в различных областях ме-
дицины, здравоохранения и науки. 

С другой стороны, ядерные технологии и материалы, созданные как для 
военных, так и гражданских целей, представляют собой существенный риск. 
Россия и США, совместно располагающие более чем 90% из примерно 
10 200 развернутых в мире ядерных боезарядов2, продолжают наращивать 
свои ядерные потенциалы, нацеленные на удар по другой стороне и, прак-
тически, по любой точке земного шара, в течение нескольких минут. Даже 
несмотря на то что вероятность обмена ядерными ударами между этими го-
сударствами невелика, случайное или несанкционированное использование 
ядерного оружия и в ряде случаев его уязвимость для диверсий или хищений, 
остается серьезной и опасной проблемой. Политическая нестабильность в 
Пакистане в 2007 г. вновь подняла вопрос о безопасности ядерных арсеналов. 

Приобретение доступа к некоторым элементам ядерного топливного 
цикла, в частности к обогащению урана и утилизации отработанного топли-
ва, предоставляет возможности и для реализации программы по созданию 
ядерного оружия. Произведенный КНДР в 2006 г. ядерный взрыв и подозре-
ния относительно ядерных намерений Ирана представляют собой лишь 
наиболее актуальный пример такого риска. Одновременно нарастают опа-
сения, что плохо охраняемые расщепляющиеся и другие радиоактивные ма-
териалы в конечном итоге могут быть не надлежащим образом использованы, 
например, для создания ядерного взрывного устройства и радиологического 
оружия, не только государствами, но и террористическими элементами, что 
будет иметь катастрофические последствия. Кроме того, как гражданские, 
так и военные ядерные объекты представляют собой потенциальный риск в 
случае нападения на них или аварии. Подобный риск присущ военному сек-
тору в той же степени, что и гражданскому. Он может даже оказаться выше, 
поскольку военные объекты не подпадают под международные режимы га-
рантий. 

Эти вызовы относятся не только к ядерным, но и другим технологиям в 
таких науках, как биология, химия и генетика. Химические и биологические 
технологии и мощности гораздо более распространены, чем ядерные, одна-
                                                           

2 См. приложение 8A настоящего издания. 
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ко нейтрализации угроз, исходящих от них, уделяется значительно меньше 
внимания. Принимая в расчет эти риски, многие склоняются к тому, чтобы 
больше внимания уделять не вопросам сохранения или расширения доступа 
к ядерным и другим потенциально опасным технологиям, а предпринять 
больше усилий для регулирования роли и доступности таких технологий и 
предотвращения их незаконного, случайного или несанкционированного 
использования. 

 
 

Вооруженные конфликты и растущие затраты на обычные вооружения 
 
Вооруженные конфликты также приобретают все более комплексный и 

непредсказуемый характер. Как отмечено в главе, посвященной вооружен-
ным конфликтам, формы насилия становятся все более многочисленными и 
изощренными, что ведет к росту угрозы для безопасности человека и еще 
более затрудняет предотвращение и разрешение конфликтов. Хотя за послед-
ние десять лет количество крупных межгосударственных вооруженных кон-
фликтов сократилось с 20 до 14, число конфликтов с участием негосударст-
венных структур выросло (21 в 2006 г.), среди них отмечены новые формы3. 

Кроме того, мир в целом продолжает выделять все более значительные 
средства на военные расходы. В 2007 г. мировые военные расходы состави-
ли около 1339 млрд долл., что на 6% больше, чем в 2006 г. За десятилетний 
период 1998–2007 гг. глобальные военные расходы выросли на 45% в ре-
альных цифрах. На уровне отдельных стран и субрегионов ситуация выгля-
дит еще более удручающей. За период 1998–2007 гг. военные расходы в 
Восточной Европе (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, 
Россия и Украина) возросли на 162%, при этом 61% от их роста пришелся 
на РФ. Военные расходы в Северной Америке увеличились на 63% за ана-
логичный период. В 2007 г. на США приходилось 45% всех мировых воен-
ных расходов4.  

Как следует из соответствующих глав настоящего издания, выросли 
военное производство и международная торговля оружием5. В 2006 г. про-
дажи оружия 100 крупнейшими компаниями-производителями, включен-
ными в список СИПРИ (кроме китайских), составили 315 млрд долл., что 
говорит о росте на 23 млрд долл., или на 8% по сравнению с аналогичным 
показателем 100 крупнейших компаний из списка 2005 г. Размеры продаж 
основных категорий обычных вооружений за период 2003–2007 гг. были на 
7% выше, чем за период 2002–2006 гг.  

 
 

Ослабление роли институциональных структур 
 
Третья озабоченность связана с имеющимися или создающимися меха-

низмами, в задачу которых входит разрешение описанных выше проблем. 
                                                           

3 См. приложение 2A настоящего издания. 
4 См. гл. 5 настоящего издания. 
5 См. гл. 6 и 7 настоящего издания. 
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Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г. (ДНЯО) является 
показательным примером6. В последующие два года в преддверии очеред-
ной обзорной конференции, проводящейся раз в пять лет, ДНЯО столкнется 
с серьезными трудностями. Обзорная конференция 2005 г., по ряду причин 
оказавшаяся в тупике, не смогла выработать реальных рекомендаций и/или 
решений для повышении эффективности действия Договора и достижения 
его целей7. В ходе подготовки к Обзорной конференции 2010 г. многие ана-
литики подвергают сомнению способность ДНЯО и связанного с ним ре-
жима инспекций добиться успешной реализации долгосрочных целей не-
распространения и разоружения. По крайней мере некоторые считают, что 
эти взаимозависимые цели не могут быть достигнуты в рамках Договора, 
так как ряд ядерных стран, например Индия, Израиль и Пакистан, не явля-
ются его участниками, а КНДР, которая, как предполагается, произвела 
ядерное испытание в 2006 г., вышла из ДНЯО.  

Как отмечается в главах, посвященных контролю над ядерными и 
обычными вооружениями, другие важнейшие механизмы по контролю над 
вооружениями и разоружению, в частности Договор 1990 г. об обычных 
вооружениях и вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), Договор 1991 г. о 
сокращении стратегических наступательных вооружения (Договор СНВ-1), 
Договор 1996 г. о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) 
и обсуждающийся Договор о запрещении производства расщепляющихся 
материалов (ДЗПРМ), либо совсем дышат на ладан, либо еле-еле продвига-
ются вперед8. Более того, эти и другие договоры и соглашения по контролю 
над вооружениями и разоружению нацелены на то, чтобы регулировать от-
ношения между государствами, тогда как наиболее значительная угроза 
применения ОМУ, не говоря уже о растущей угрозе безопасности человека 
от групп, вооруженных обычным оружием, может исходить от негосударст-
венных структур, например, террористов и криминальных группировок. 

 
 

Отсутствие консенсуса между основными игроками 
 
Четвертая озабоченность связана с взаимоотношениями и положением 

на международной арене государств – основных игроков, имеющих в на-
стоящее время наилучшие позиции для противодействия растущим вызо-
вам, отмеченным выше, или для смягчения их воздействия. Положение 
США в международной системе ослабевает, что снижает их способность 
мобилизовать поддержку и добиться консенсуса по вопросам глобальной 
безопасности. В любом случае в течение последнего года пребывания у вла-
сти, а также из-за скептического подхода к контролю над вооружениями, 
администрация президента Дж. У. Буша вряд ли займет более активную по-

                                                           
6 Краткий обзор ДНЯО 1968 г. см в дополнении А настоящего издания. 
7 См.: Kile, S. N., ‘Nuclear arms control and non-proliferation’, SIPRI Yearbook 2006: 

Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2006),  
pp. 608–618. 

8 См. гл. 8 и 10 настоящего издания. Краткий обзор Договора СНВ-1, ДОВСЕ и ДВЗЯИ 
см. в дополнении А настоящего издания. 
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зицию по контролю над вооружениями и разоружению. Вдобавок государ-
ства, располагающие ядерными потенциалами – США, Россия, Великобри-
тания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР, – вместо сни-
жения роли ядерного оружия продолжают опираться на него при реализа-
ции своих стратегий национальной безопасности9. 

Кроме того, характеризующиеся недоверием и отчужденностью отно-
шения в сфере безопасности между многими мировыми державами (Россия 
и США, Китай и США, Россия и Западная Европа) отражаются и на их под-
ходе к вопросам контроля над вооружениями и разоружения10. Даже в рам-
ках устоявшихся многосторонних институтов, образованных «одинаково 
мыслящими» странами, например, Европейского союза (ЕС) и Организации 
Североатлантического договора (НАТО), наблюдаются серьезные различия 
между государствами-членами по вопросам о будущей роли ядерного ору-
жия, развертывания стратегической обороны и желательности разоружения. 
Многие неядерные государства занимают в высшей степени скептическую 
позицию относительно искренности подхода ядерных держав к разоруже-
нию в соответствии с их обязательствами по ДНЯО и, вполне понятно, вы-
жидательную позицию по новым инициативам в области разоружения и не-
распространения. 

Все это еще более осложняет трудную ситуацию, когда потенциальные 
угрозы, например, случайное, несанкционированное или намеренное ис-
пользование ядерного оружия, все более нарастает, тогда как средства и ме-
ханизмы, направленные на предотвращение или уменьшение вероятности 
подобных катастроф, испытывают растущие трудности.  

 
 

III. ВОЗНИКАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
 
В ответ на эти вызовы во всем мире растет осознание острой потреб-

ности вдохнуть новую жизнь и придать новый импульс контролю над воо-
ружениями. В ближайшем будущем это особенно ожидаемо в области кон-
троля над ядерными вооружениями и разоружения. В этой связи надо отме-
тить два важных и позитивных направления, которые следует укреплять. 

 
 

Новое политическое пространство 
 
Во-первых, появилась надежда, что правительства найдут политиче-

ские возможности для конкретных действий в области контроля над воо-
ружениями и разоружения. Значительная часть подобной уверенности под-
питывается политическими переменами в мире. Пришло новое руково-
дство в ООН, сменились лидеры во Франции, Германии, Японии, России и 
Великобритании. В 2009 г. приступит к обязанностям новый президент 
США. ЕС, с начала 2000-х годов пытающийся выработать общую позицию 
по контролю над вооружениями, в предстоящие годы будет играть расту-
                                                           

9 См. приложение 8A настоящего издания. 
10 См. гл. 1 настоящего издания. 
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щую политическую роль на глобальной сцене. Даже в Китае лидеры, при-
шедшие к власти в 2002 г., консолидируют свои позиции на второй срок. 
Согласно большинству опросов, граждане во всем мире готовы оказать 
серьезную поддержку контролируемым мерам, направленным на достиже-
ние мира, свободного от ядерного оружия11. Однако прогресс в данной об-
ласти остается политическим вызовом для правительств во всех регионах 
мира, несмотря на растущие настроения в пользу разоружения среди их 
граждан. Эти лидеры, вынужденные отвечать на реальные угрозы, исхо-
дящие от ядерного оружия, а также принимать во внимание усиливаю-
щуюся озабоченность общественности в отношении этих угроз, в большей 
степени, чем их предшественники, могут оказаться готовыми к действиям 
в условиях все более благоприятной политической атмосферы, склады-
вающейся вокруг вопросов разоружения. 

Новое и чрезвычайно интересное политическое пространство вокруг 
контроля над вооружениями было создано призывами в пользу разоруже-
ния, исходящими из США и других западных держав на довольно высоком 
уровне. Это – две статьи в газете «Уолл стрит джорнэл», написанные 
Джорджем Шульцем, Сэмом Нанном, Генри Киссинджером и Уильямом 
Перри, которые в январе 2007 г. и вновь в январе 2008 г. весьма убедительно 
призвали к шагам, направленным на ликвидацию ядерного оружия12. 
В 2007 г. кандидат в президенты от демократической партии США Барак 
Обама заявил, что в случае избрания президентом он будет сотрудничать с 
Россией в вопросах «значительного сокращения запасов нашего ядерного 
оружия» и «в модернизации и отказе от наших опасно устаревших вариан-
тов развертывания ядерного оружия времен холодной войны, а также сни-
жения роли ядерных вооружений». Он также заявил, что США будут стре-
миться «к миру, в котором нет ядерного оружия»13. Кандидат в президенты 
от Республиканской партии США Джон Маккейн заявил в начале 2008 г.: 
«Мы должны работать в направлении сокращения ядерных арсеналов во 
всем мире, начиная с нашего собственного… Нам не нужны все вооруже-
ния, в настоящее время находящиеся в нашем арсенале. США следует воз-
главить глобальные усилия по ядерному разоружению в соответствии с на-
шими жизненно важными интересами и делом мира»14. 

В Великобритании в редакционной статье в газете «Гардиан», 
опубликованной в январе 2008 г., содержался призыв к Лондону «воз-
главить» усилия, направленные на избавление от ядерного оружия15. 
В 2007 г. министр иностранных дел Великобритании Маргарет Беккет 
призвала к «видению» и «действиям», которые способствовали бы соз-
                                                           

11 См., например, Angus Reid Strategies, Global Public Opinion on Nuclear Weapons 
(Simons Foundation: New York, 2007), <http://www.angusreidstrategies.com/index.cfm?page=6>. 

12 Schultz, G. P. et al., ‘A world free of nuclear weapons’, Wall Street Journal, 4 Jan. 2007; и 
Schultz, G. P. et al., ‘Toward a nuclear-free world’, Wall Street Journal, 15 Jan. 2008. 

13 Obama, B., ‘A new beginning’, Remarks made at DePaul University, Chicago, Ill., 2 Oct. 
2007, <http://www.barackobama.com/2007/10/02/remarks_of_senator_barack_obam_27.php>; и 
Obama, B., ‘Renewing American leadership’, Foreign Affairs, vol. 86, no. 4 (July/Aug. 2007). 

14 McCain, J., Remarks to the Los Angeles World Affairs Council, 26 Mar. 2008, 
<http://www.johnmccain.com/Informing/News/Speeches/ >. 

15 ‘Disarmament still matters’, The Guardian, 7 Jan. 2008. 
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данию «мира, свободного от ядерного оружия»16. Другим получившим 
широкую известность шагом в пользу контроля над вооружениями было 
решение Уоррена Баффета, одного из наиболее богатых бизнесменов и 
филантропов, выделить в 2006 г. 50 млн долл. (затем аналогичную сум-
му выделило правительство США) с целью способствовать созданию 
многостороннего банка ядерного топлива под эгидой МАГАТЭ17. В 2008 
и 2009 гг. в США, Европе и во всем мире запланировано осуществление 
целого ряда новых мероприятий, призванных закрепить за контролем 
над вооружениями и разоружением место в самом центре политическо-
го поля18. 

 
 

Прогресс в технологических инструментах 
 
Во-вторых, наблюдается весьма обещающее развитие на техническом 

направлении, что придает большую уверенность в вопросах мониторинга и 
проверки договоров по контролю над вооружениями и других форм догово-
ренностей в данной сфере. Например, появление новых методов кримина-
листического анализа в ядерной сфере (инструменте, наиболее часто ассо-
циируемым с попытками предотвратить нелегальные поставки ядерных ма-
териалов) в настоящее время открывает дополнительные возможности в 
укреплении режимов мониторинга и проверки ДНЯО, ДВЗЯИ (после его 
вступления в силу) и будущего соглашения по запрещению производства 
расщепляющихся материалов, не говоря уже о его возможном использова-
нии в расследовании случаев нападений с применением ядерного или ра-
диологического оружия19. Действующая система мониторинга в рамках 
ДВЗЯИ позволила обнаружить и оценить ядерное испытание малой мощно-
сти, проведенное КНДР в 2006 г. Этот факт, наряду с исследованием, прове-
денным американскими учеными о развитии в прошлом десятилетии мер 
проверки в рамках ДВЗЯИ, показывает, что эффективная проверка выпол-
нения этого договора с помощью имеющихся технологий осуществима20. 
Как это более детально описывается в главе, посвященной химическому и 
биологическому оружию, другой многообещающей областью технологиче-
                                                           

16 Beckett, M., ‘A world free of nuclear weapons?’, Keynote address, Carnegie International 
Nonproliferation Conference, Washington, DC, 25 June 2007, <http://www.carnegieendowment. 
org/events/index.cfm?fa=eventDetail&id=1004>. 

17 International Atomic Energy Agency (IAEA), ‘IAEA welcomes US contribution of $50 million 
to Nuclear Fuel Bank’, News release, 9 Jan. 2008, <http://www.iaea.org/NewsCenter/ News/ 
2008/usdonation.html>. 

18 Например, Джордж Шульц, бывший госсекретарь США, возглавлял работу над «Гу-
веровским планом», а Брюс Блэр из Института международной безопасности продвигает 
«План по уничтожению ядерного оружия»:‘Compact for the Elimination of Nuclear Weapons’. 
Hoover Institution, ‘No more nukes’, Issues in Focus, 24 Oct. 2007, <http://www.hoover.org/ 
research/focusonissues/focus/10609912.html>. 

19 О данном методе см. приложение 8D настоящего издания. 
20 Jeanloz, R., ‘Comprehensive nuclear test-ban treaty and the US security’, eds G. P. Schultz, 

S. D. Drell and J. E. Goodby, Reykjavik Revisited: Steps Toward a World Free of Nuclear 
Weapons (Hoover Institution Press: Stanford, Calif., 2008). 



ВВЕДЕНИЕ 9 
ского прогресса является использование микробного патоанализа для кон-
троля над биологическим оружием21. 

Еще одним достижением стало проведение серьезных научных иссле-
дований и политической дискуссии с целью определения возможности соз-
дания и эффективности международного многонационального предприятия 
по обогащению урана и банка ядерного топлива в качестве средства предот-
вращения использования обогащенного урана, предназначенного для граж-
данских нужд, в военных целях, при одновременном обеспечении безопас-
ности поставок топлива. Ведется активная работа над технологиями по соз-
данию топливного цикла, устойчивого к распространению22. 

 
 

IV. НУЖНО СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ 
 

Сегодня и в будущем 
 
Хотя сочетание угрожающих и позитивных тенденций открыло новые 

возможности для контроля над вооружениями, предстоит еще немало сде-
лать. Для начала следует отметить, что, несмотря на многие трудности, кон-
троль над вооружениями не прекратился, определенный прогресс в данной 
сфере имеется. К примеру, по состоянию на конец 2007 г., 159 стран рати-
фицировали или присоединились к Конвенции 1972 г. по запрещению био-
логического и токсинного оружия (КБТО), а 183 государства ратифицирова-
ли или присоединились к Конвенции 1993 г. по запрещению химического 
оружия (КХО)23. В области обычных вооружений в последние годы также 
был достигнут существенный прогресс в решении проблемы «негуманных» 
видов оружия, например, запрещение противопехотных мин. Кроме того, 
значительный шаг вперед был сделан в рамках «процесса Осло» по кассет-
ным боеприпасам, начатого в 1996 г. Более 80 государств присоединилось к 
нему с целью завершить переговоры по заключению соглашения по запре-
щению кассетных боеприпасов к 2008 г.24 

В будущем эффективное выполнение и, возможно, само выживание 
ДНЯО потребует конкретного подтверждения приверженности всех участ-
ников центральному компромиссу, легшему в основу этого документа. Это 
означает основательные и транспарентные меры в области разоружения со 
стороны ядерных держав, прежде всего, начиная с односторонних и двусто-
ронних мер, которые следует предпринять России и США. Необходимо 
                                                           

21 См. гл. 9 настоящего издания. 
22 International Atomic Energy Agency (IAEA), Multilateral Approaches to the Nuclear Fuel 

Cycle: Expert Group Report to the Director General of the International Atomic Energy Agency, 
INFCIRC/640 (IAEA: Vienna, 22 Feb. 2005). См. Также: Fedchenko, V., ‘Multilateral control of 
the nuclear fuel cycle’, SIPRI Yearbook 2006 (сноска 7), pp. 698–704; и Forden, G. and 
Thomson, J., ‘Iran as a pioneer case for multilateral nuclear arrangements’, SIPRI Special Re-
search Report, 24 May 2007, <http://www.sipri.org/contents/expcon/iranmna.html>. 

23 Полный список стран, присоединившихся к КХО и КБТО, см. в дополнении A на-
стоящего издания. 

24 См. гл. 10 настоящего издания. 
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также более активное вовлечение в работу неядерных государств среднего 
уровня. Требуется совершенствовать как режимы, позволяющие обмен гра-
жданскими ядерными технологиями, так и режимы, предотвращающие 
приобретение ядерного оружия новыми государствами. Если Обзорная кон-
ференция ДНЯО 2010 г. вновь зайдет в тупик, то в еще большей степени по-
дорвет безопасность международного сообщества. 

Кроме того, политическим лидерам следует осознать, что технологии, 
созданные за последнее десятилетие, позволили укрепить доверие к мерам 
проверки выполнения соглашений и, следовательно, к самим договорам по 
контролю над вооружениями и разоружению. Многие элементы критики 
контроля над вооружениями, выдвигавшиеся в конце 1990 – начале 2000 
годов, были оправданы, особенно в тех областях, где меры проверки соблю-
дения были недостаточно эффективны. Только «контроль над вооружения-
ми» недостаточен: необходимо также «вооружить контролеров» инструмен-
тами, которые позволили бы гарантировать проверку и принуждение к со-
блюдению и продемонстрировать, что политические лидеры верят в эти 
инструменты. Подобные меры обеспечат доверие и к техническим средст-
вам и политическим решениям в ядерных и неядерных государствах, что 
будет иметь жизненно важное значение для реального прогресса в сфере 
контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения. 

Понятно, что в значительной степени акцент в области разоружения 
будет сделан на конкретных шагах, которые необходимо предпринять пяти 
ядерным государствам – членам ДНЯО для уменьшения роли ядерного 
оружия в их стратегиях безопасности. Самое время призвать правительства, 
особенно ядерных держав, сделать новые инвестиции в начало переговоров 
по подготовке ДЗПРМ. В настоящее время ДВЗЯИ ратифицировали 35 из 
44 государств, необходимых для его вступления в силу. Этот договор ратифи-
цировали Франция, Россия и Великобритания. Важным шагом вперед могла 
бы стать ратификация этого документа Китаем и США25. 

Особое значение имеет разоружение двух основных ядерных держав – 
России и США, и эти два государства должны сделать ряд важных шагов 
вперед уже в ближайшем будущем. Это включает продление Договора СНВ-
1 1991 г., срок которого истекает в декабре 2009 г. Решение обеих сторон о 
продлении Договора на пятилетний срок необходимо принять до декабря 
2008 г. В наступающем году также должен быть достигнут прогресс в вы-
полнении российско-американского Договора по сокращению стратегиче-
ских наступательных потенциалов 2002 г. (Договора СНП). Он требует со-
кратить количество развернутых стратегических ядерных боезарядов до 
1700–2200 с каждой стороны к 2012 г. 

В ближайшем будущем России и США необходимо выработать дополни-
тельные связанные с разоружением меры по укреплению доверия и безопасно-
сти. Среди них шаги по сокращению угрозы непреднамеренного, случайно-
го или несанкционированного применения ядерного оружия; учету и обес-
печению безопасности ядерных боезарядов и материалов; учету и выводу 
развернутых в Европе ядерных вооружений малой дальности передового ба-

                                                           
25 Полный список стран, подписавших и ратифицировавших ДВЗЯИ по состоянию на 

1 января 2008 г., см. приложение А настоящего издания. 
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зирования и нахождение общих подходов к развертыванию ПРО26. Достижение 
этих важных целей должно быть прозрачным и контролируемым процессом, 
что важно не только для предоставления гарантий самим участникам, но и ос-
тальному международному сообществу. Это также подтвердит, что Россия и 
США, помимо удовлетворения узких двусторонних интересов в укреплении 
доверия и безопасности, выполняют и свои обязательства по ДНЯО. 

Однако требуются более широкие глобальные усилия – не только Рос-
сии и США. Они должны охватывать ядерные и неядерные государства и, 
что крайне важно, представлять собой широкий консенсус между всеми ос-
новными частями политического спектра – правыми и левыми, «голубями» 
и «ястребами», националистами и интернационалистами, между надеждой 
и страхом. Учитывая угрозы, возникшие в прошлом десятилетии, за контроль 
над вооружениями и разоружение выдвигаются не только правовые, мо-
ральные и нормативные аргументы, но и факты, основанные на реалистич-
ных твердых положениях национальной безопасности. В этом контексте на 
глобальном уровне необходимы дальнейшие инвестиции в обеспечение 
безопасности существующих плохо охраняемых запасов расщепляющихся и 
других радиоактивных материалов гражданского назначения. 

Подобного широкого консенсуса надо добиться между всеми ключевы-
ми государствами и секторами общественного мнения. Позиции таких стран, 
как Китай, Индия, Иран, Израиль, КНДР и Пакистан, следует принимать во 
внимание при выработке глобального консенсуса по контролю над вооруже-
ниями и разоружению. Продвижение вперед к заключению ДЗПРМ стало бы 
полезным механизмом для вовлечения основных государств, не являющихся 
членами ДНЯО – Индии, Израиля и Пакистана – в режим нераспространения. 

Потребуются консультации с высокопоставленными военачальниками 
и их штабами: их мнения должны стать важным элементом процесса кон-
троля над вооружениями и разоружения. Необходимо также интегрировать в 
процесс выработки консенсуса правительственных и независимых специа-
листов. «Мозговые центры» и другие неправительственные организации 
также должны сыграть конструктивную роль, особенно в тех случаях, когда 
официальные отношения между правительствами представляют собой ог-
раничительный фактор, в повышении информированности, обмене инфор-
мацией и выработке консенсуса, что позволило бы добиться, закрепить и 
проверить конкретные результаты в области разоружения.  

 
 

Предостережения и взгляд в будущее 
 
Мы вступаем в важный период контроля над вооружениями. Имеется 

ряд причин, позволяющих придти к выводу о наличии расширяющегося про-

                                                           
26 См., например: Drell, S. D., ‘Oslo talk’, Opening keynote address to the conference on 

Achieving the Vision of a World Free of Nuclear Weapons, Oslo, 26 Feb. 2008, <http://disarmament. 
nrpa.no/>; Blair, B. G., ‘De-alerting nuclear forces’ и Gottemoeller, R., ‘Eliminating short-range 
nuclear weapons designed to be forward deployed’, eds Schultz, Drell and Goodby (сноска 20). 
Об отношениях между Россией и США по проблеме ПРО см. гл. 1 и приложение 8C на-
стоящего издания. 
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странства возможностей для достижения значимых целей в данной сфере. 
Однако имеются три предостережения, которые позволяют рассматривать 
будущие перспективы контроля над вооружениями в более реальном свете.  

Во-первых, приоритеты новой администрации США будут играть во 
многом определяющую роль в формировании характера прогресса в сфере 
контроля над вооружениями. Это будет касаться не только подхода США к 
двусторонним и многосторонним обсуждениям вопросов контроля над воо-
ружениями, но и их общих подходов к обеспечению безопасности на регио-
нальном и глобальном уровнях на многие годы вперед. Достаточно ясный 
взгляд на контроль над вооружениями и разоружение был выработан в пе-
риод 1995–2000 гг. Первоначально все стороны придерживались его. Затем 
США предпочли не следовать ему либо полностью поменять. Сегодня на-
блюдается тенденция возврата на путь дипломатии и переговоров, в том 
числе и к соглашениям по контролю над вооружениями и нераспростране-
нию. Возможно, эта тенденция станет более явной после прихода к власти 
следующего президента США и избрания нового состава конгресса. Однако 
узко определяемый традиционный контроль над вооружениями, включая 
новые договоры, выработанные в результате длительных переговоров, веро-
ятнее всего, не будет важнейшим приоритетом первых лет нового прези-
дентства. Другие приоритеты повестки дня международной безопасности, 
включая глобальную финансовую стабильность, правила для мировой тор-
говли, проблемы климата, энергетическую политику, борьбу с инфекцион-
ными заболеваниями27, обойдут традиционные озабоченности в области 
безопасности. Даже среди проблем «жесткой» безопасности совершенно 
неочевидно, что контроль над вооружениями будет иметь более высокий 
приоритет, чем борьба с терроризмом, Ирак, Афганистан, другие вопросы 
региональной стабильности, реформа вооруженных сил США. Потребуется 
сильная политическая воля как внутри правительства, так и вне его, чтобы 
США вновь обратились к прагматичному подходу в отношении контроля 
над вооружениями. 

Во-вторых, в то время как прогресс в сфере действующих и потенци-
ально новых многосторонних договоров может привлекать наибольшее ме-
ждународное внимание, эти подходы не должны заслонять другие механиз-
мы, которые могут принести уже в кратко- и среднесрочной перспективе 
конкретные результаты в сфере контроля над вооружениями и разоружения. 
Так, существенный прогресс может быть достигнут и посредством других 
механизмов, в частности шестисторонних переговоров, для разрешения 
проблемы ядерной программы КНДР. Важные программы содействия не-
распространению и разоружению, например, российско-американское со-
глашение по высокообогащенному урану от 1993 г., продолжает выполнять-
ся: по состоянию на сентябрь 2007 г. для использования в качестве топлива 
коммерческих реакторов было обеднено более 300 т высокообогащенного 
урана, что составляет эквивалент 12 600 ядерных боезарядов28. Совет Безо-
пасности ООН обязал соблюдать резолюции, например РСБ 1540, связан-

                                                           
27 O глобальном мониторинге инфекционных заболеваний см. приложение 9A настоя-

щего издания. 
28 См. гл. 8 настоящего издания. 
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ные с контролем над ОМУ и его нераспространением, для чего государст-
вам-членам следует предпринять меры на национальном уровне. 

Контроль над вооружениями и разоружение не могут разрешить всех 
мировых проблем. Действительно, имеется много вызовов и угроз для гло-
бальной и региональной безопасности – от финансовой неопределенности и 
хаоса до доступности ресурсов и изменения климата, где контроль над воо-
ружениями имеет малое или нулевое значение. Для того чтобы «контроль 
над вооружениями» имел большую релевантность, традиционное содержа-
ние этого термина должно получить более широкое толкование. Оно должно 
также включать как минимум не договорные и не правительственные под-
ходы к укреплению безопасности, которые смогли бы реально снизить угро-
зу неспровоцированного и неизбирательного насилия с применением как 
обычного оружия, так и других средств. При этом требуется укрепление до-
верия между игроками в области безопасности на международном, государ-
ственном и субнациональном уровнях. 

Заглядывая в будущее, интересно, каким образом все стороны полити-
ческого спектра дойдут до того, чтобы опять осознать ценность контроля 
над вооружениями перед лицом новых угроз для человечества. Пока что, 
как следует из последующих глав настоящего издания, продвижение вперед 
сталкивается с огромными трудностями. Сегодня осуществление контроля 
над вооружениями и разоружения стало гораздо сложнее, и сложности бу-
дут только возрастать. Прежде всего, это связано с более важной ролью, ко-
торую в последние годы стали играть Китай, Индия, Россия, ЕС и крупные 
европейские страны, а также появлением новых игроков, как государствен-
ных, так и негосударственных, что может оказать стратегический эффект на 
региональном и глобальном уровнях. Однако в наступающем году новое 
окно возможностей откроется еще шире для достижения конструктивного 
прогресса в сфере контроля над вооружениями и разоружения. Очевидно, 
что в интересах как граждан, так и правительств, предпринять прагматич-
ные и позитивные шаги в правильном направлении. 





 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ЧАСТЬ I. БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФЛИКТЫ,  
 2007 
 

Глава 1.  Евро-атлантические институты безопасности  
   и взаимоотношения в регионе 

Глава 2. Тенденции в вооруженных конфликтах 

Глава 3. Планирование и развертывание миротворческих операций 

Глава 4.  Интеграция гендерных вопросов в постконфликтную 
  реформу сектора безопасности 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

1. ЕВРО-АТЛАНТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ 
 БЕЗОПАСНОСТИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
 В РЕГИОНЕ 

 
Жан-Ив ЭН, Гунилла ГЕРОЛЬД и Здислав ЛЯХОВСКИЙ 

 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В течение 2007 г. главные действующие лица на евро-атлантической 

сцене вновь испытали охлаждение в одних отношениях и преодолевали за-
старелые трения в других. В числе наиболее заметных изменений оказались 
обострившиеся разногласия по ряду вопросов между Россией и другими 
государствами евро-атлантического сообщества. Предпринимавшиеся Рос-
сией шаги раскололи Запад, который не нашел на них согласованного отве-
та. Европейский союз (ЕС), несмотря на подписание в декабре 2007 г. ново-
го договора, еще не вполне оправился от конституционного кризиса 2005 г., 
что в существенной мере помешало реализации им программы по широко-
му европейскому соседству, внешним связям и общей внешней политике и 
политике безопасности. Политика безопасности Соединенных Штатов стала 
отличаться большим прагматизмом и реализмом, что привело к неполной, 
но искренней готовности к взаимодействию и диалогу.  

В настоящей главе проанализированы основные вызовы безопасности 
в Еевро-атлантическом регионе и соответствующая политика, причем упор 
сделан на институциональные изменения. В Разделе II представлен обзор 
вызовов, которые связаны с «управляемым охлаждением», тогда как в по-
следующих разделах эти вызовы рассмотрены более детально. Раздел III по-
священ вновь обретенной Россией уверенности в своих действиях и сфокуси-
рован на ключевых пунктах, по которым возникают разногласия, таким как 
программа противоракетной обороны США, вопросы энергетической безо-
пасности, кризис в Косово и важные события на постсоветском пространст-
ве. В Разделе IV рассматриваются возможности выбора, перед которым сто-
ит ЕС в вопросах расширения, а также в связи с его намерением усилить свое 
влияние во внешней политике и в политике безопасности и обороны. Раздел V 
затрагивает проблемы атлантического сообщества в сфере безопасности, вклю-
чая борьбу с терроризмом, коллективную оборону и иные шаги, касающиеся 
обеспечения безопасности. В Разделе VI содержатся выводы. 
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II. УПРАВЛЯЕМОЕ ОТЧУЖДЕНИЕ 
 
Новая уверенность, которую демонстрирует Россия, опираясь на не-

многие, но критически важные факторы мощи, породила серьезные про-
блемы для других стран Европы, а также США и многосторонних институ-
тов по целому спектру направлений. В сравнении с недавним прошлым те-
перь Россия, как правило, выступала менее склонным к компромиссам 
партнером по отношению к остальной Европе, оказывая сопротивление 
реализации целого ряда намерений Запада, начиная с расширения НАТО и 
противоракетной обороны и заканчивая энергетическими поставками. Од-
нако аналогии с периодом холодной войны были бы неуместны. До сих пор 
элементы конфронтации носили в основном риторический характер, даже 
если некоторые шаги и заявления с российской стороны и вызывали серьез-
ную обеспокоенность. По большей части отчуждение со стороны России, в 
какой-то мере спровоцированное политикой США, имеет скорее региональ-
ное, а не глобальное измерение.  

Национальные интересы и специфические озабоченности в области 
безопасности помешали ЕС выработать общий подход к России. Это в пер-
вую очередь проявилось в области энергетической безопасности, поскольку 
устоявшиеся торговые связи и разного рода зависимости затруднили прове-
дение согласованных акций со стороны Евросоюза. Еще больший вызов для 
единства в рядах ЕС составила проблема Косово. Рассуждая в целом, ЕС в 
подходе к России обычно лишь реагирует на происходящее и остается рас-
колотым, тогда как, напротив, ему нужно действовать более эффективно. 

Помимо вызова со стороны России, в 2007 г. ЕС сталкивался и с мно-
жеством собственных проблем. Много внимания было уделено урегулиро-
ванию глубоких разногласий по Евроконституции, разделявших европейцев 
в последние годы. Лиссабонский договор удалось согласовать, но перегово-
ры по нему больше касались урегулирования споров между государствами-
членами, предоставления исключений и выработки «красных линий», неже-
ли сведения воедино разнообразных интересов1. Как представляется, в ходе 
этого процесса институты ЕС утратили темп, уступив инициативу более 
скептически настроенным государствам-членам. Будучи сосредоточен на 
собственном внутреннем состоянии, ЕС не мог не потерять во внешнеполи-
тической сплоченности.  

На Западных Балканах, где Евросоюзом были задействованы масштаб-
ные дипломатические и хозяйственные ресурсы, результат оказался сме-
шанным. Звучат утверждения, что будущее данного региона «связано с ЕС», 
но достичь такой цели нелегко. На пути к членству в ЕС заинтересованных 
стран наблюдались и позитивные достижения, но этот процесс оставался 
неравномерным, его тормозили половинчатые внутренние реформы и не-
удовлетворительное управление. ЕС колеблется между постановкой жест-
ких условий, которые могут вызвать в этих странах националистическую 
реакцию, и предложением им более определенной перспективы присоеди-
                                                           

1 Лиссабонский договор, вносящий изменения в Договор о Европейском союзе и в До-
говор, учреждающий Европейское сообщество, был подписан 13 декабря 2007 г. Его текст 
доступен по адресу: <http://europa.eu/lisbon_treaty/>. 
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нения, но этого недостаточно для преодоления политической инерции. На 
пространстве широкого соседства влияние Евросоюза продолжают подры-
вать вступающие в противоречие друг с другом планы по Средиземномор-
скому союзу, различие интересов в Азии и глубокие противоречия в турец-
ком вопросе.  

Отсутствие сплочения сказывается и на политике ЕС в области безо-
пасности и обороны. Нехватка готового к развертыванию военного потен-
циала ограничивает масштаб и диапазон его гуманитарных интервенций. 
Боевые группы ЕС сегодня находятся в резерве, но нет согласия в том, как и 
когда их можно задействовать. Случаи национального развертывания в Ли-
ване – под эгидой ООН и в Афганистане – под командованием НАТО чис-
ленно преобладают над общими миссиями Евросоюза, большая часть кото-
рых носит характер гражданских операций, прежде всего в Косово. Получить 
более влиятельный голос и выступать решительнее ЕС, вопреки собствен-
ным амбициям, пока не удается. 

При подобной фрагментации особое значение сохраняют его отноше-
ния с Соединенными Штатами. После нескольких лет отчуждения между 
Европой и США, последовавших за раздором из-за вторжения в Ирак в 
2003 г. под американо-британским руководством, в 2007 г. с обеих сторон 
явно наличествовала искренняя готовность поместить трансатлантические 
связи в более конструктивные рамки. Если общественное мнение в Европе 
продолжало относиться к США все хуже2, то на официальных уровнях 
трансатлантические отношения ощутимо улучшились, что было особенно 
заметно во французском случае. Президент Николя Саркози, по всей види-
мости, стремится к восстановлению дружеских отношений с США и пози-
тивного подхода к НАТО. Поэтому за высоко символичными жестами, та-
кими как выступление Саркози в американском Конгрессе в ноябре, после-
довало сближение позиций Франции и США по Ирану, Косово и Сирии3. А 
вот новый британский премьер-министр Гордон Браун, подтвердив статус 
Великобритании как лучшего друга Америки, на деле дистанцировался от 
свойственной Тони Блэру однозначной поддержки американской линии, на-
чав с частичного вывода британских войск из Басры в Ираке. Между этими 
двумя резкими изменениями в позициях германскому канцлеру Ангеле 
Меркель до сих пор удавалось придерживаться умеренной середины, доби-
ваясь существенного влияния, особенно по вопросам изменения климата. 

На таком фоне евро-атлантических взаимоотношений многосторонние 
институты безопасности не в состоянии значительно усилить сотрудничест-
во и сближение позиций или унять кризисы и конфликты. Организация по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), т. е. тот институт, который 
                                                           

2 Опрос в 2007 г. общественного мнения в пяти крупнейших странах ЕС – Франции, 
Германии, Италии, Испании и Великобритании – показал, что там значительная часть об-
щества видит в США «большую угрозу, нежели в каком-либо другом государстве». Мнения 
молодежи особенно негативные: например, 57 % немцев в возрасте 18–29 лет считают, что 
США представляют большую опасность, чем иранский режим. Dombey, D. and Pignal, S., 
‘Europeans see US as threat to peace’, Financial Times, 1 July 2007. См. также Malzahn C. C., 
‘Evil Americans, poor mullahs’, Der Spiegel, 29 Mar. 2007.  

3 ‘Bush and Sarkozy declare Iran aim’, BBC News, 7 Nov. 2007, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/ 
americas/7083339.stm>. 
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непосредственно предназначен для реагирования на региональные вызовы, 
пока демонстрирует беспомощность ввиду вновь обретенной Россией уве-
ренности, с одной стороны, и покушения ЕС на компетенцию ОБСЕ – с дру-
гой. Между тем сам Евросоюз не имеет последовательной и упреждающей 
стратегии по отношении к России. НАТО пока не вернула себе центральную 
роль в обеспечении евро-атлантической безопасности, и отношения Органи-
зации североатлантического договора с Россией по-прежнему отличаются 
неопределенностью. Во второй половине 2007 г. США более активно вклю-
чились в сотрудничество внутри НАТО по вопросам контроля над обычны-
ми вооружениями в Европе и продвигали расширение НАТО. Однако глав-
ный источник споров между Россией и Западом в настоящее время, а имен-
но американский план по противоракетной обороне, в основном является 
предметом двусторонних обсуждений США с Чехией и Польшей, тогда как 
НАТО скорее следует за этим процессом, нежели определяет его. 

 
 

III. ПОЛИТИКА РОССИИ 
 

Изменившийся российский подход к Западу 
 
В течение последних двенадцати месяцев своего президентства Вла-

димир Путин стал развивать наступательный курс в вопросах безопасности 
и политических отношений с евро-атлантическими партнерами России. Эта 
напористость, проявившаяся в 2007 г., как представляется, вызвана несколь-
кими факторами – восстановленным ощущением международного влияния, 
которое основано на растущем благосостоянии России и весе страны на 
энергетических рынках; внутриполитическими соображениями (включая 
поиск возможностей закрепить власть нынешнего руководства над страной); 
а также реальным разочарованием России в США. 

При отсутствии у России официально сформулированной политики в 
области обороны и безопасности, в 2007 г. имели место несколько заслужи-
вающих внимания событий, связанных с безопасностью4. В феврале ми-
нистр обороны России Сергей Иванов объявил о новой программе в области 
вооружений на 2007–2015 гг.5 Бюджет этой программы составил почти 5 
трлн руб. (189 билл американских долл.). Они предназначены на то, чтобы 
произвести замену 45% российского арсенала модернизированными систе-
мами оружия, включая межконтинентальные ракеты, стратегические бом-
бардировщики дальнего радиуса действия, станции раннего оповещения и, 
                                                           

4 В январе 2007 г. состоялось специальное совместное заседание Российской академии 
военных наук и командования вооруженных сил России, на котором обсуждались парамет-
ры новой военной доктрины. Дискуссия не привела ни к какому определенному результату, 
но получила подтверждение неизменная роль ядерного оружия в российской политике 
безопасности. Korobyshin, V, ‘Al’ternativy poka net’ [No alternative for the time being], Nezav-
isimoe voennoe obozreniye, 2 Feb. 2007. 

5 Об обсуждении программы модернизации вооружений в России см., например: 
Saradzhyan, S., ‘Russia prepares for “wars of the future”’, ISN Security Watch, 12 Feb. 2007, 
<http://www.isn.ethz.ch/news/sw/details.cfm?ID=17240>.  
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возможно, также авианосцы6. В августе российские стратегические бомбар-
дировщики начали совершать дальние вылеты, выполняя задачи в Северной 
Атлантике, Северном море и Тихом океане. В декабре авианосец «Адмирал 
Кузнецов» отправился в плавание с целью патрулирования стратегических 
зон в Атлантике и Средиземноморье7. В том же году прошли успешные ис-
пытания новых российских межконтинентальных многозарядных баллисти-
ческих ракет. 

Россия начала политическое контрнаступление под звуки нарастающей 
критики со стороны Запада, осудившего предполагаемое отступление Рос-
сии от демократических стандартов внутри страны. Кроме того, Россия от-
реагировала и на то, что воспринималось ею как пренебрежение ее желани-
ем быть принятой в качестве равного партнера и игрока в глобальной поли-
тике. На ежегодной конференции по политике безопасности, которая 
состоялась в Мюнхене в феврале, президент В. Путин застал аудиторию 
врасплох своей конфронтационной речью8. Он обвинил США в попытке на-
вязать собственную волю всему миру. Он также выдвинул список претензий 
в адрес сверхдержавы и ее союзников, начиная с продолжающегося расши-
рения НАТО, упомянув иностранные инвестиции и закончив новой гонкой 
вооружений. В течение года риторика, содержавшая обвинения США в 
«империализме», «диктате», «сдерживании» России и тому подобных гре-
хах, нагнеталась в заявлениях Путина и других влиятельных российских 
политиков и военных руководителей, которые следовали одно за другим9. 
Все это побудило некоторых наблюдателей возвестить о начале «новой хо-
лодной войны»10.  

В течение года споры и схватки по безопасности между Россией и За-
падом концентрировались на четырех важных темах: противоракетная обо-
рона, режим Договора от 1990 г. по обычным вооруженным силам в Европе 
(ДОВСЕ), энергетическая безопасность и Косово11.  

 
 

                                                           
6 Более подробно о военных расходах России см. гл. 5 в настоящем издании. 
7 Тем не менее многие аналитики считают, что налицо продолжающийся упадок в рос-

сийских вооруженных силах см., например: Rаstopshin, M., ‘Strategicheskaya poterya tempa’ 
[Стратегическая потеря темпа], Nezavisimoe voennoe obozreniye, 9 Feb. 2007; and Associated 
Press, ‘Experts see decline in Russia’s military’, International Herald Tribune, 13 Nov. 2007. 

8 Russian President Vladimir V. Putin, Speech at the 43rd Munich Conference on Security 
Policy, Munich, 10 Feb. 2007, <http://www.securityconference.de/konferenzen/rede.php?sprache= 
en&id=179>. 

9 См., например, Lavrov, S. ‘Containing Russia: back to the future?’, Ministry of Foreign Af-
fairs of the Russian Federation, 19 July 2007, <http://www.ln.mid.ru/brp_4.nsf/sps/8F8005F0 
C5CA3710C325731D0022E227>. В мае Путин сослался на нацистскую Германию, критикуя 
«устремления» (США) к мировому господству. Vladimir Putin, Speech at the Military Parade 
Celebrating the 62nd Anniversary of Victory in the Great Patriotic War, Moscow, 9 May 2007, 
<http://www.kremlin.ru/eng/speeches/2007/05/09/1432_type82912type127286_127675.shtml>. 

10 Российский анализ напряженности в отношениях России и Запада см. в: Arbatov, A, 
‘Is a new cold war imminent?’, Russia in Global Affairs, vol. 5, no. 3 (July–Sep. 2007), pp. 84–97. 

11 Относительно событий 2007 г., касающихся ДОВСЕ, см. гл. 10 настоящего издания. 
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Противоракетная оборона12 
 
С точки зрения российских политических интересов, в 2007 г. вопрос 

противоракетной обороны стал главным мерилом доброй воли и искренно-
сти Запада. Россия сомневается в действенности планов США, объявивших 
своей целью перехват ракет, запущенных с Ближнего Востока (прежде всего 
Ираном). Помимо таких сомнений, российская кампания, как можно подоз-
ревать, движима и иными соображениями. Россия видит в присутствии аме-
риканских баз вблизи своих европейских границ нарушение обещания, что 
военные силы Запада не будут развертываться на территориях новых госу-
дарств – членов НАТО. Вновь слышится и обвинение, что Россия пытается 
вбить клин в отношения между отдельными странами НАТО13.  

В начале 2007 г. правительства Чехии и Польши согласились присту-
пить к формальным переговорам с США касательно развертывания на своей 
территории радарной системы и связанных с нею десяти ракет-перехватчиков. 
В обеих названных странах Центральной Европы многие возражают против 
предстоящего развертывания. Довольно резко выступила и Россия, заподоз-
рив США в сомнительных намерениях противодействовать силам ядерного 
сдерживания России, а вовсе не обороняться от государства-изгоя. Прези-
дент Путин и высшее военное командование страны предупредили о воз-
можности «асимметричных ответов», включая нацеливание собственных 
ракет на будущие установки14. С российской точки зрения, тот факт, что ра-
кетные диалоги США с Чехией и Польшей совпали с американскими пла-
нами по созданию военных баз в Болгарии и Румынии, не является случай-
ным. Помимо этого, несмотря на американские заверения, Россия полагает, 
что за скромными средствами ПРО в Центральной Европе последует рас-
ширенная система для выполнения стратегических целей. 

В июне президент Путин предложил США совместное использование 
арендуемой Россией Габалинской радарной станции в Азербайджане15. Не 
отвергнув это предложение, министр обороны США Роберт Гейтс вместе с 
тем дал ясно понять, что РЛС в Габале могла бы стать «дополнительной 
возможностью», но никак не заменой или альтернативой другим планам 
США в Центральной Европе16. На встрече Буша и Путина в начале июля 
российский президент озвучил новые предложения, нацеленные на более 
тесное сотрудничество (например, другая радарная установка на Юге Рос-
сии), однако США по-прежнему остались привержены идее развертывания 
                                                           

12 Военные аспекты американских программ ПРО подробно рассмотрены в приложении 8С 
настоящего издания. 

13 Анализ российских мотивов на данный счет см., например, в: Buckley, N., ‘Why 
the Kremlin is making a stand over missile defence’, Financial Times, 7 June 2007. 

14 Abdullaev, N., ‘Russia pushes back against U. S. missile plans’, Defense News, 26 Feb. 
2007, p. 12.  

15 Американские специалисты утверждают, что РЛС в Азербайджане устарела, не имеет 
надежных средств слежения и расположена слишком близко к потенциальным пусковым 
установкам в Иране. Hildreth, S. A. and Ek, C., Long-range ballistic missile defense in Europe, 
CRS Report for Congress no. RL34051 (Congressional Research Service: Washington, DC, 25 
July 2007), p. 10. 

16 Shanker, T., ‘US to keep Europe as site for missile defense’, New York Times, 15 June 2007.  
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своего присутствия в Восточной Европе. После этой встречи Россия намек-
нула на возможность размещения своих ракет среднего радиуса действия в 
Калининграде, вблизи границ Литвы и Польши17.  

12 октября Гейтс и госсекретарь США Кондолиза Райс во время встре-
чи со своими коллегами в Москве предложили России «совместную архи-
тектуру региональной ПРО». В ее рамках Россия присоединилась бы к 
США и НАТО в качестве полноправного партнера в разработке и использо-
вании системы противоракетной обороны, прикрывающей всю Европу18. 
Американские предложения позволили бы каждой стране сохранить свои 
ракеты исключительно под собственным командованием и контролем, само-
стоятельно решая, когда их следует запустить. Кроме того, переговорщики 
со стороны США предположили, что Россия могла бы отправить наблюда-
телей на американские базы, если Чехия и Польша согласятся принять раке-
ты США. Гейтс высказался далее в том плане, что США могли бы отложить 
полное укомплектование стартовых площадок до получения «четкого под-
тверждения» ракетной угрозы со стороны Ирана19.  

Осенняя смена правительства в Польше повысила настойчивость Вар-
шавы в вопросах надежного военного сотрудничества с США и обеспече-
ния ее безопасности Соединенными Штатами. Прежде всего это касалось 
укрепления США воздушной обороны Польши и достижения договоренно-
сти по ПРО20. В декабре Россия и Польша договорились начать двусторон-
ние консультации по противоракетной обороне21. Однако уже в ноябре ад-
министрация США, по всей видимости, отказалась от большинства своих 
октябрьских первоначальных неформальных предложений, включая те из 
них, которые касались российского мониторинга запланированных к разме-
щению американских противоракетных установок в Центральной Европе, а 
также совместного оценивания угроз. Взамен США предложили набор мер 
доверия22.  
                                                           

17 Первый заместитель главы Кабинета министров России Сергей Иванов констатиро-
вал: «Если наши предложения будут приняты, у России исчезнет необходимость размещать 
новые ракетные вооружения на европейской части страны, в том числе в Калининградской 
области, чтобы парировать угрозы, которые возникнут в случае размещения элементов ПРО 
в Чехии и Польше. <…> Если наши предложения не будут приняты, мы будем принимать 
адекватные меры. Асимметричный и эффективный ответ найден». Цит. по: Sukhov, P., ‘Ros-
siya nashla “asimmetrichnyi” otvet stranam NATO’ [Россия нашла «асимметричный» ответ 
странам НАТО], Nezavisimaya gazeta, 4 July 2007. 

18 Shanker, T. and Myers, S. L., ‘Putin derides US antimissile plans’, International Herald 
Tribune, 12 Oct. 2007. 

19 Burns, R., ‘Gates: US may delay missile shield’, Washington Times, 23 Oct. 2007. 
20 Cienski, J. and Sevastopulo, D., ‘Poland demands US air defence system’, Financial Times, 

19 Nov. 2007. 
21 Dempsey, J., ‘Russia and Poland to hold discussions on proposed U. S. missile shield’, In-

ternational Herald Tribune, 18 Dec. 2007. 
22 Associated Press, ‘Russia complains about US proposals on missile shield’, International 

Herald Tribune, 5 Dec. 2007. См. также: Russian Ministry of Defence, ‘Tezisy vystupleniya 
nachalnika Generalnogo shtaba Vooruzhennykh Sil Rossiyskoi Federatsii na press-konferentsii 15 
dekabrya 2007 g.: Otsenki rossiysko-amerikanskikh konsultatsii po PRO’ [Тезисы выступления 
начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации на пресс-
конференции 15 декабря 2007 г.: Оценки российско-американских консультаций по ПРО], 
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Энергетическая безопасность 
 
Будучи одним из крупнейших экспортеров природного газа и нефти, 

Россия стала важным игроком на мировых рынках энергетического сырья. С 
2000 г. правительство Путина последовательно поощряло возвратную на-
ционализацию энергетической отрасли России. В итоге государство взяло 
под свой контроль российские энергетические поставки и производство, 
нефте- и газопроводы, а также долговременные контракты с европейскими 
потребителями23. Российские сырьевые ресурсы превратились в инструмент, 
позволяющий воздействовать на государства, являющиеся союзниками и 
клиентами России, а также укреплять ее позиции по отношению к Западу, в 
особенности ЕС. Энергетическая политика РФ вызывает беспокойство, в том 
числе опасения, что поставки в Европу могут оказаться ненадежными (неко-
торые наблюдатели воспринимают недавние сбои в энергетических постав-
ках некоторым соседям России в качестве прецедента24); что цели России не-
совместимы с целями ЕС (госконтроль против приватизации). Существуют 
также сомнения, что энергетические отношения ЕС с Россией сбалансиро-
ваны (поскольку между ними отсутствует «стратегическое партнерство»). 
Нельзя утверждать с уверенностью, служат ли энергетические ресурсы на-
ступательным или оборонительным намерениям России. При всех ее ком-
мерческих интересах политические цели, которые Россия якобы продвигает 
при помощи энергетических ресурсов, можно суммировать следующим об-
разом: (а) ужесточение контроля в отношении стран «ближнего зарубежья» 
из Центральной Азии и Восточной Европы; (b) нейтрализация новых госу-
дарств – членов ЕС из Центральной Европы; а также (c) ограничение свобо-
ды действий других стран ЕС и западных партнеров.  

Энергетические амбиции России обременены известными осложнени-
ями. Она не вкладывает достаточно средств в наращивание добычи своих га-
зовых запасов, чтобы удовлетворить спрос на будущее. Поэтому в предсто-
ящие годы РФ, по всей видимости, столкнется с нехваткой газа. Первые 
признаки вероятных неблагоприятных тенденций появились в 2007 г. (в том 
числе упомянем растущую инфляцию и сокращение прибылей «Газпрома»). 
В то же время Россия совершала массированные вложения в газопроводы и 
стремилась к приобретениям в Европе, на противоположном конце трубы25. 
                                                           
15 Dec. 2007, <http://www.mil.ru/info/1069/details/index.shtml?id=35200>. Речь генерала Юрия 
Балуевского содержала намек на возможный риск «автоматического контрудара» стратеги-
ческими ракетами России в случае запуска антиракеты с польской территории.  

23 Так, в 2000 г. только 15% добычи нефти внутри России было национализировано. 
В 2007 г. под государственным контролем находилось 50%, главным образом вследствие 
национализации компании ЮКОС в 2003 г. Государственная дума РФ проголосовала за то, 
чтобы передать «Газпрому», находящейся под государственным контролем газовой моно-
полии, эксклюзивное право экспортировать природный газ. По вопросам энергетической 
безопасности Европы см., например: ‘A bear at the throat’, the Economist, 12 Apr. 2007.  

24 В Восточной Европе нефть и газ используются для сдерживания реального или по-
тенциального политического сближения стран региона с Западом. Вслед за отключениями в 
Литве, Украине и Грузии аналогичному «наказанию» за свои «ошибки» в 2007 г. были под-
вергнуты Беларусь и Латвия.  

25 Хавьер Солана поставил знак вопроса по поводу политического использования Рос-
сией своих энергетических запасов: «В Европе распространена обоснованная озабоченность 
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Началась стратегическая борьба за богатые газовые запасы в Центральной 
Азии. До сих пор РФ переигрывала ЕС в его запоздалых поползновениях 
учредить с 2006 г. политику прямого доступа к центральноазиатским ресур-
сам, позаботившись о том, чтобы газопроводы проходили по российской тер-
ритории либо направлялись в Россию. Такого рода контроль способен устра-
нить западных конкурентов, привязать правительства стран Центральной 
Азии к России и удовлетворить внутренний российский спрос на энергию. 
Однако ввиду неустойчивости ситуации в Центральной Азии подобное мо-
нопольное положение России нельзя однозначно предсказывать на будущее. 

В мае и декабре 2007 г. Россия подписала соглашения с Казахстаном и 
Туркменистаном о строительстве газопровода вдоль побережья Каспийского 
моря. Тем самым были развеяны надежды Запада на диверсификацию поста-
вок из Центральной Азии и, по-видимому, был сорван план ЕС по строитель-
ству транскаспийского газопровода. В дополнение к этому поддержанный 
Евросоюзом проект газопровода «Набукко», в котором виделась основанная 
альтернатива для ЕС российским поставкам, пребывал в относительном заб-
вении26 в течение всего года. Наконец, Западной Европе так и не удалось 
убедить Россию ратифицировать Договор к Энергетической хартии от 1991 г., 
который потребовал бы от нее допуска иностранцев к российским энергети-
ческим ресурсам27.  

 
 

Косово 
 
Косово, с 1999 г. находившееся под управлением ООН и ставшее местом 

проведения миротворческой операции НАТО (КФОР), послужило местом ис-
пытания способности ЕС, России, США и международного сообщества в це-
лом к миротворчеству по завершении конфликта и к предотвращению кон-
фликтов. В январе 2007 г. специальный представитель ООН Марти Ахтисаари 
обнародовал предложения о будущем края, имевшие целью преодолеть ка-
завшиеся непримиримыми противоречия между позициями сербов и косова-
ров28. Согласно его плану, Косово были обещаны все основные элементы су-
                                                           
в отношении того, что Россия как будто больше заинтересована в инвестициях в будущие 
инструменты по достижению своих целей, а не в будущее производство. Сравните страте-
гические размашистые закупки «Газпрома» за рубежом с нехваткой капиталовложений 
внутри страны». Solana, J., Speech at the 44th Munich Conference on Security Policy, 10 Feb. 
2008, <http://www.securityconference.de/konferenzen/rede.php?sprache=en&id=221>. 

26 Это затронуло интересы Австрии, Болгарии, Венгрии и других стран. В 2007 г. Венгрия 
переключилась с проекта ЕС по газопроводу «Набукко» (южный коридор от Каспийского 
моря в Турцию, далее в Центральную Европу, минуя Россию) на газопровод «Газпрома» «Го-
лубой поток». Затем она вернулась к обязательствам по прежнему проекту, а потом соверши-
ла очередной разворот, договорившись с «Газпромом» о присоединении к его газопроводу 
«Южный поток». В январе 2008 г. Болгария и Сербия подписали соглашение с Россией отно-
сительно проекта «Южный поток», который таким образом подрывает проект «Набукко». 

27 Относительно взаимосвязи между энергетикой и безопасностью см.: Prońinska, K., 
‘Energy and security: regional and global dimensions’, SIPRI Yearbook 2007: Armaments, Disar-
mament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2007), pp. 215–240. 

28 О событиях внутри и вокруг Косово см.: Dunay, P., ‘Status and statehood in the Western 
Balkans’, SIPRI Yearbook 2006: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford 
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веренитета, за исключением провозглашения края независимым государст-
вом29. Подобная широкая автономия предполагала бы наблюдение со стороны 
ЕС в течение по крайней мере двух лет. План Ахтисаари получил поддержку 
подавляющего большинства косовских албанцев, однако Россия и Сербия 
почти сразу же отвергли его. По утверждениям российской стороны, дипло-
матическое решение данного вопроса требовало более длительного времени; 
Москва предупреждала о возможных последствиях в других местах – в таких 
регионах с «замороженными конфликтами», как Южная Осетия и Придне-
стровье. Эта ситуация оказалась вдвойне тупиковой – как на международ-
ном уровне, так и на уровне взаимоотношений Сербии и Косово.  

В последующие месяцы происходило нечто вроде перетягивания кана-
та между западными державами, выступившими с проектами нескольких 
относящихся к Косово резолюций Совета Безопасности ООН, и Россией, 
которая отклоняла каждый проект, твердо оставаясь на стороне Сербии. 
Вследствие этого раздосадованная администрация США односторонне объ-
явила о бескомпромиссной поддержке косовской независимости30. ЕС ока-
зался перед сложной дилеммой: признать независимость Косово без манда-
та ООН либо воздержаться, сделав тем самым собственную Общую внеш-
нюю политику и политику безопасности (ОВПБ) заложником России. Оба 
варианта сулили риск вызвать еще большую нестабильность на Балканах. 
Столкнувшись с косвенным предупреждением России о намерении нало-
жить вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, несколько крупнейших 
стран ЕС подумывали о признании Косово в отсутствие всякой резолюции. 
Однако таким образом была бы поставлена под угрозу сплоченность ЕС, так 
как государства-члены с реальными или потенциальными проблемами сепа-
ратизма или защиты национальных меньшинств – Кипр, Венгрия, Румыния, 
Словакия и Испания – сопротивлялись бы подобному шагу в отсутствие 
ооновской директивы.  

Поскольку решение затягивалось, а авторитет ООН оказался ослаблен, 
ЕС усилил давление на Косово и Сербию с тем, чтобы найти выход из си-
туации31. Евросоюз пригрозил лишить каждого из них перспективы быстро-
го вступления в ЕС. Он также впервые предложил разделить Косово по эт-
ническому принципу в случае согласия на это обеих сторон32. В августе Ге-

                                                           
University Press: Oxford, 2006), pp. 65–72; а также Dunay, P. and Lachowski, Z., ‘Euro-Atlantic 
security and institutions’, SIPRI Yearbook 2007 (сноска 27), pp. 44–48. 

29 В мае 2007 г. Ахтиссари сообщил в письме Генеральному секретарю ООН Пан Ги 
Муну, что, «по его заключению, единственный реальный выбор для Косово – это независи-
мость, на начальном этапе под наблюдением международного сообщества». United Nations, 
Report of the Special Envoy of the Secretary-General on Kosovo’s future status, S/2007/168, 26 
Mar. 2007, p. 2. 

30 Находясь в июне с визитом в Албании, президент Буш заявил: «Когда-то, скорее ра-
но, чем поздно, приходится сказать: «Хватит тянуть – Косово является независимым»». As-
sociated Press, ‘Bush says Kosovo needs to be independent “sooner rather than later”’, Interna-
tional Herald Tribune, 10 June 2007. 

31 Wood, N., ‘Kosovo independence will probably face delay’, International Herald Tribune, 
8 July 2007.  

32 От этого предложения ЕС вскоре отказался, поскольку и Косово, и Сербия решитель-
но его отвергли. См., например: ‘EU puts pressure on Kosovo rivals to reach deal’, International 
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неральный секретарь ООН Пан Ги Мун назначил новый раунд переговоров 
между косоварами и сербами при участии тройки посредников высокого 
уровня от ЕС, России и США. Эти переговоры должны были завершиться 
10 декабря, т. е. к тому дню, когда Косово торжественно обещало провозгла-
сить свою независимость. Между тем США вновь заявили о готовности к од-
ностороннему признанию Косово к концу года, осложнив тем самым свои 
отношения с Евросоюзом, который вернулся к тактике соблазнения Сербии 
быстрым приемом в собственные ряды. В ответ одно из высших должност-
ных лиц Сербии прибегло к угрозе применения силы в случае обретения Ко-
совым независимости. Впрочем, его слова были вскоре дезавуированы серб-
ским президентом Борисом Тадичем, а также министрами иностранных дел и 
обороны этой страны33. Осенью США возобновили дипломатические усилия, 
чтобы вместе с Россией найти удовлетворительное решение косовской про-
блемы в рамках «пакетной сделки», охватывающей также режим по обычным 
вооруженным силам в Европе и проблему противоракетной обороны. Эта по-
пытка тоже оказалась безрезультатной. 8 декабря тройка посредников проин-
формировала Генерального секретаря ООН, что соглашения по статусу Косо-
во достичь не удалось34. До конца года никакой развязки не наступило; ООН 
дала понять, что Организация не в силах разрешить проблему косовского ста-
туса, тогда как для ЕС приоритетом оставалось собственное единство. Соот-
ветственно, Евросоюз затягивал свое решение в ожидании завершения прези-
дентских выборов в Сербии в начале 2008 г. Косово провозгласило независи-
мость 17 февраля 2008 г. в одностороннем порядке, за чем последовали 
разногласия в стане затронутых этим шагом государств.  

 

Постсоветское пространство 
 
В 2007 г. бывшие советские республики по-прежнему вынуждены были 

решать разнообразные проблемы и отвечать на вызовы, связанные с процес-
сом демократизации. При всех осложнениях нелиберальной демократии в 
стране в конце 2007 г. многолетние усилия Казахстана по выдвижению его 
представителя на пост председателя в Парламентской ассамблее ОБСЕ дали 
положительный результат. При определенных условиях участвующие в 
ОБСЕ государства согласились одобрить кандидатуру Казахстана на 
2010 г.35 Репутация Казахстана в том, что касается прав человека и полити-
                                                           
Herald Tribune, 12 Aug. 2007; и Bilefsky, D., ‘Top EU mediator warns against partition of Kos-
ovo’, International Herald Tribune, 6 Sep. 2007. 

33 Wood, N., ‘Serbia threatens to use force if West recognizes Kosovo’, International Herald 
Tribune, 5 Sep. 2007. 

34 Параллельно этому министры иностранных дел стран НАТО приняли решение оста-
вить силы КФОР в крае как минимум в нынешней численности в 17 тыс. человек. 
‘NATO/Ministerial: in Kosovo, NATO hopes for best but prepares for worst’, Europe Diplomacy 
& Defence, 8 Dec. 2007, p. 3.  

35 Чтобы выполнить определенные условия для обретения в 2010 г. председательского 
поста, Казахстан внес изменения в национальные законы о средствах массовой информации 
и о выборах, а также дал обещание усовершенствовать модель диалога с гражданским об-
ществом. Он также дал заверения в своем отказе от намерения ослабить мандат, предостав-
ленный Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДПИЧ). Изначально 
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ческих свобод, неудовлетворительна, а потому выбор его в качестве первого 
постсоветского государства-председателя в ПА ОБСЕ был в меньшей сте-
пени вызван заслугами Астаны. Он больше опирался на другие сопутст-
вующие обстоятельства, включая настойчивую поддержку со стороны Рос-
сии и других партнеров по Организации Договора о коллективной безопас-
ности, геополитические расчеты Запада в отношении самой России, 
перспективы выживания ОБСЕ и прочие политические моменты, а также 
роль Казахстана, являющегося крупным политическим игроком и богатой 
нефтью страной Центральной Азии36.  

На 2007 г. в ряде стран постсоветского пространства были намечены 
парламентские или президентские выборы. Их итог оказался неоднознач-
ным, при том что все прежние правительства, за исключением единственно-
го (в Украине) сохранили власть в своих руках. В мае парламентские выбо-
ры в Армении прошли с меньшим количеством нареканий по сравнению с 
предыдущими выборами и в основном соответствовали международным 
обязательствам37. Июньские выборы местного уровня в Молдове показали, 
что основные проблемы еще не решены. В особенности это касается пред-
взятости СМИ и запугивания кандидатов38. Августовские парламентские 
выборы в Казахстане свидетельствовали об определенном прогрессе. Одна-
ко некоторые международные стандарты все же достигнуты не были. В ча-
стности, это касается новой правовой базы и подсчета голосов39. Парламент-
ские выборы в Украине, состоявшиеся в сентябре, напротив, были проведе-
ны, по большому счету, в соответствии с международными обязательствами и 
на уровне стандартов по демократическим выборам40. Они принесли победу 
прозападным партиям при незначительном перевесе в голосах. В конце года 
эти партии сформировали правительство во главе с Юлией Тимошенко. 
В ноябре БДИПЧ ОБСЕ объявило, что у него нет возможности прислать 
своих представителей для наблюдения за декабрьскими выборами в Госу-
дарственную думу России (в нижнюю палату российского парламента)41. 
Парламентские выборы в Кыргызстане в декабре вылились в нарушение 
                                                           
правительство Казахстана предполагало добиться председательства в ПА ОБСЕ на 2009 г. 
См.: Government of the Republic of Kazakhstan, Address of H. E. Dr. Marat Tazhin, Minister of 
Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan, at the OSCE Ministerial Meeting, Madrid, 29 Nov. 
2007, <http://en.government.kz/documents/publications/page09>. 

36 ОДКБ – это организация по безопасности, основанная в 2002 г. президентами Арме-
нии, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Узбекистан присоеди-
нился к ней в 2006 г.  

37 OSCE, ‘Armenian poll demonstrates progress, observers say’, Press release, 13 May 2007, 
<http://www.osce.org/item/24421.html>. 

38 OSCE, ‘Polling in second round of Moldova’s local elections slightly improved, but serious 
shortcomings remain’, Press release, 18 June 2007, <http://www.osce.org/item/25168.html>. 

39 OSCE, ‘Kazakh elections: progress and problems’, Press release, 19 Aug. 2007, 
<http://osce.org/item/25959.html>. 

40 OSCE, ‘Ukraine’s elections open and competitive but amendments to law of some concern, 
international observers say’, Press release, 1 Oct. 2007, <http://www.osce.org/odihr-elections/ 
item_1_26824.html>. 

41 Экспертам и наблюдателям БДИПЧ длительное время отказывали во въездных визах 
в Российскую Федерацию. OSCE, ‘ODIHR unable to observe Russian Duma elections’, Press 
release, 16 Nov. 2007, <http://www.osce.org/odihr-elections/item_1_27967.html>. 
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ряда обязательств по линии ОБСЕ, включая те, что касаются прозрачности 
выборов и возможности следить за подсчетом голосов42. В декабре, кроме 
того, состоялись президентские выборы в Узбекистане. Они проводились в 
отчетливо диктаторской обстановке, не оставившей места настоящей оппо-
зиции, и «в целом сопровождались нарушением многих обязательств по ли-
нии ОБСЕ, имеющих отношение к демократическим выборам»43. Впрочем, 
международное возмущение, которое вызвало массовое убийство в Анди-
жане в 2005 г., не помешало ЕС предпринять шаги по смягчению санкций, 
примененных против Узбекистана в 2007 г.44 Туркменистан, где в 2007 г. ни-
каких выборов не было, медленно преодолевал наследие закрытого режима 
покойного президента Сапармурата Ниязова.  

Позитивные изменения в регионах замороженных конфликтов продол-
жали буксовать. Вопреки надеждам на некий прорыв, в 2007 г. так и не уда-
лось добиться прогресса в армяно-азербайджанском конфликте. На деле обе 
страны ускорили наращивание вооружений, усугубляя все большую напря-
женность в регионе45. Тем не менее обе стороны заявили о своей готовности 
продолжить не прекращающиеся переговоры по урегулированию нагорно-
карабахского конфликта46. Молдова стремится балансировать в своей поли-
тике между восточным и западным направлением, наладить отношения с 
Россией и другими соседями, сблизиться с ЕС и прежде всего урегулиро-
вать замороженный конфликт в Приднестровье47. 

Широкий спектр вопросов разделял Грузию и Россию, включая рос-
сийскую поддержку сепаратистов в Абхазии и Южной Осетии, российские 
санкции в энергетической области в наказание Тбилиси, а также намерения 
Грузии вступить в НАТО. Особенно громкий инцидент 2007 г. имел место в 
августе, когда российский военный самолет будто бы уронил ракету на гру-
                                                           

42 OSCE, ‘Kyrgyz elections fail to meet a number of OSCE commitments in missed opportu-
nity’, Press release, 17 Dec. 2007, <http://www.osce.org/item/28914.html>. Государственный 
департамент США 20 декабря 2007 г. выступил с заявлением, в котором подверг критике 
некоторые стороны проведенных выборов, в том числе «неопределенность избирательных 
правил, многочисленные нарушения при подсчете голосов и завышение цифр по явке изби-
рателей, а также запоздалые исключения из избирательных списков». US State Department, 
‘The Kyrgyz Republic’s December 16 parliamentary elections’, Press statement, 20 Dec. 2007, 
<http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2007/dec/97906.htm>. 

43 OSCE, ‘Strictly controlled Uzbek elections did not offer a genuine choice, ODIHR observ-
ers conclude’, Press release, 24 Dec. 2007, <http://www.osce.org/odihr-elections/item_1_ 
29125.html>; и ‘Uzbek incumbent wins presidential poll without “genuine choice”’, Radio Free 
Europe/Radio Liberty, 24 Dec. 2007, <http://www.rferl.org/featuresarticle/2007/12/66C01656-
B3BF-4DF6-BE9D-8DE161C309DD.html>. 

44 В ноябре 2007 г. организация «Хьюман Райтс Уотч» обвинила Узбекистан в примене-
нии разнообразных методов пытки по отношению к арестованным. Human Rights Watch, 
‘Uzbekistan: UN body finds torture “routine”’, 23 Nov. 2007, <http://hrw.org/english/docs/ 
200711/23/uzbeki17406.htm>. 

45 См., например: Pugliese, D., ‘Baku builds up, warns Armenia, warms NATO ties’, Defense 
News, 3 Sep. 2007, p. 21; и Mamedov, S., Litovkin, V. and Simonyan, Y., ‘Baku zhdet ob’yasneniy 
Moskvy [Баку ждет объяснений Москвы], Nezavisimaya gazeta, 12 Sep. 2007. 

46 OSCE Ministerial Council, Adoption of ministerial council documents, MC15EJ02, 30 Nov. 
2007, p. 2. 

47 О приднестровском конфликте см. гл. 10 настоящего издания. 
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зинской территории, вблизи Южной Осетии. Россия этот случай отрицала, а 
ОБСЕ предпочла не предпринимать дальнейших действий. Но, несмотря на 
все сложности, вывод российских вооружений и войск из Грузии в 2007 г. 
продолжался без проволочек, с одним исключением, касавшимся россий-
ского присутствия на базе в Гудауте, Абхазия. Получив одобрение стран За-
пада как пример государства, успешно строящего демократию, Грузия 
столкнулась с внутренним кризисом и обеспокоенностью международного 
сообщества в ноябре, когда президент Михаил Саакашвили на непродолжи-
тельное время ввел режим чрезвычайной ситуации в ответ на антиправи-
тельственные протесты. На досрочных президентских выборах в январе 
2008 г. Саакашвили одержал победу в условиях раскола оппозиции. 

В августе 2007 г. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), ку-
да входят Китай, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбеки-
стан, провела на территории Китая и России антитеррористические учения 
«Мирная миссия–2007». Их официальная цель состояла в противодействии 
«терроризму, сепаратизму и экстремизму»48. Учения спровоцировали появ-
ление рассуждений в том духе, будто ШОС занимается закладкой фунда-
мента под военный блок, который станет соперничать с НАТО и минимизи-
ровать западное влияние в Центральной Азии. Хотя подобные предсказания, 
как оказалось, были лишены основания, нельзя исключать, что в будущем 
операции под эгидой ШОС могут использоваться в связи с подавлением мя-
тежей или урегулированием политической нестабильности49. Соглашение, 
подписанное 6 октября ШОС и ОДКБ, тоже не предполагало конфронтации 
с НАТО. Оно было представлено как признак того, что Россия и Китай на-
мереваются укреплять связи в области безопасности друг с другом и с бога-
тыми нефтью странами Центральной Азии50.  

 
 

IV. ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 
 
2007 год не принес ЕС много радости. Лиссабонский договор, будучи, 

наконец, согласован и подписан, вызывал скорее вздохи облегчения, а не 
звуки фанфар. Преобладала усталость от расширения. Как совместить эф-
фективность со сплочением – вот тема множества обсуждений о работе 
расширенного Евросоюза. В то же время было очевидно, что в сотрудниче-
стве в ЕС главенствуют, прежде всего, государства, а не интеграционные 
институты, тогда как выстраивается оно вокруг защиты национальных ин-
тересов, а не интересов Европы в целом. В то же время в области внешней 
политики, политики безопасности и обороны наблюдалось больше активно-

                                                           
48 Daly, J. C. K., ‘SCO to host “peace mission 2007» anti-terrorist drill in August’, Eurasia 

Daily Monitor, 27 July 2007. 
49 McDermott, R. N., the Rising Dragon: SCO Peace Mission 2007, Occasional Paper (James-

town Foundation: Washington, DC, Oct. 2007). Об эволюции ШОС см. Bailes, A. J. K. et al., 
the Shanghai Cooperation Organization, SIPRI Policy Paper no. 17 (SIPRI: Stockholm, May 2007). 

50 ‘CIS: Dushanbe summit discusses labor migration, free-trade zone’, Radio Free 
Europe/Radio Liberty, 5 Oct. 2007, <http://www.rferl.org/featuresarticle/2007/10/2773A2EB-AB 
89-42AB-A0BA-E586788A40B0.html>. 
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сти европейских институтов и готовности государств-членов играть опреде-
ленную роль в стабилизации соседствующих с ЕС стран и на глобальном 
уровне51.  

 
 

Лиссабонский договор 
 
В течение 2007 г., после продлившейся два года патовой ситуации с 

Конституционным договором от 2004 г., удалось, наконец, придти к реше-
нию52. В июне, преодолев множество препятствий, возникавших здесь и там 
(Польша и Великобритания проявили себя самыми непробиваемыми скеп-
тиками), проект договора о реформе был согласован. Главы государств и 
правительств из стран ЕС подписали Лиссабонский договор 13 декабря53.  

В случае ратификации договор вступит в силу с 2009 г. Он содержит не-
сколько серьезных изменений, касающихся институтов, руководства Евро-
союзом и процесса принятия решений, которые нацелены на повышение дей-
ственности его работы. Европейский совет получит освобожденного предсе-
дателя, избираемого на два с половиной года, с возможностью однократного 
переизбрания. С 2014 г. квалифицированное большинство при голосовании в 
Совете будет распространено на новые сферы, а Европейская комиссия не 
будет больше включать одновременно членов от всех стран-участниц.  

В вопросах внешней политики и безопасности посты Высокого пред-
ставителя по ОВПБ и члена Европейской комиссии по внешним сношениям 
должны быть объединены под наименованием Высокого представителя по 
внешним делам и политике безопасности, получающего также позицию за-
местителя председателя Комиссии. Этот совмещенный пост подкреплен еще 
одной новацией, а именно Службой зарубежной деятельности54. В договор 
включено положение о взаимной обороне (оно не распространяется на госу-
дарства, не участвующие в НАТО) и положение о солидарности в том же 
роде, но затрагивающее помощь в случае природной катастрофы либо тер-
рористического нападения. Оба они относятся к числу шагов, которые де-
лаются ради укрепления оборонной политики ЕС. Кроме того, договор пре-
дусматривает постоянное структурированное сотрудничество в сфере обо-
роны, которое позволяет государствам скооперироваться в развитии 
военного потенциала, если они этого хотят и к этому готовы. Остается вы-
яснить, как на практике будут строиться отношения между председателем 
Европейского совета, председателем Европейской комиссии и Высоким 
представителем Союза по внешним делам и политике безопасности. Впро-
чем, при всех зафиксированных в нем достижениях, договор не обеспечива-
                                                           

51 Относительно структуры ЕС и членства в этом объединении см. приложение В насто-
ящего издания. 

52 Договор, учреждающий Конституцию для Европы, был подписан 29 октября 2004 г., 
однако не прошел полной ратификации. Его текст опубликован в: Official Journal of 
the European Union, C310 (16 Dec. 2004). 

53 Анализ позиций отдельных стран до июньского саммита см., например, в: Peel, Q., ‘Why 
a Europe of opposites needs to break its constitutional deadlock?’, Financial Times, 10 June 2007. 

54 Лиссабонский договор (сноска 1), ст. 30. Эта служба будет включать членов Совета, 
представителей Комиссии и национальных дипломатических служб государств-членов.  
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ет, тем не менее, полного успеха в провозглашаемом им намерении обеспе-
чить европейским гражданам более эффективный, более ответственный и 
более понятный для них Евросоюз. 

 
 

Расширение и политика соседства 
 
Вследствие недавнего расширения в ЕС входят ныне 27 государств. Ус-

талость от присоединения к нему все новых членов особенно распростра-
нена среди «старых» государств Евросоюза. В данной связи уместно отме-
тить неудачу Болгарии и Румынии, которые вошли в ЕС с 1 января 2007 г., в 
проведении обещанных ими на период после вступления реформ55. В 2007 г. 
Николя Саркози предложил создать экспертный комитет, названный «груп-
пой мудрецов», чтобы он занялся определением окончательных границ ЕС. 
Однако такая мысль встретила возражения со стороны поддерживающих 
дальнейшее расширение государств, например, Великобритании. В итоге соз-
данной группе, переименованной позднее в «группу по изучению вопросов», 
была поставлена взамен задача содействия ЕС в деле более надежного пред-
видения и отражения вызовов, предстоящих ему в период 2020–2030 гг.56  

Страны Западных Балкан рассматривают в Евросоюзе как своих буду-
щих членов. Первой в очереди на членство стоит страна-кандидат Хорватия, 
чьи переговоры о вступлении проходят успешно. Некоторое отставание в 
процессах реформирования в Бывшей Югославской Республике Македония 
(страна-кандидат), а также в Албании, Боснии и Герцеговине, Черногории и 
Сербии (потенциальные страны-кандидаты) будут затягивать сроки их всту-
пления в ЕС57.  

Продолжилась ожесточенная полемика по поводу перспективы присое-
динения к Евросоюзу Турции, третьей страны-кандидата. Сомнения выска-
зывались по поводу соблюдении там свободы слова, прав немусульманских 
религиозных общин и курдского населения, коррупции, судебной реформы, 
профсоюзных и гуманитарных прав, а также нормализации отношений Тур-
ции с Кипром58. Вопреки французским попыткам заблокировать присоеди-
                                                           

55 Ввиду испытываемых этими странами проблем Комиссия, считая коррупцию одним 
из наиболее острых вопросов, предприняла некоторые меры предосторожности и продол-
жила контрольные мероприятия, вытекающие из критических докладов от июня 2007 г. 
European Commission, Report from the Commission to the European Parliament and the Council 
on Bulgaria’s progress on accompanying measures following accession, COM (2007) 377 final, 
Brussels, 27 June 2007; and European Commission, Report from the Commission to the European 
Parliament and the Council on Romania’s progress on accompanying measures following acces-
sion, COM (2007) 378 final, Brussels, 27 June 2007. 

56 Barber, T., ‘EU reins in Sarkozy “wise men” plan’, Financial Times, 5 Dec. 2007; и Euro-
pean Council, Presidency Conclusions, 16616/1/07 REV 1, 14 Dec. 2007, p. 2.  

57 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament 
and the Council, Enlargement Strategy and Main Challenges 2007–2008, Brussels, 6 Nov. 2007. 
В декабре 2007 г. Босния и Герцеговина заключила с ЕС Соглашение о стабилизации и ас-
социации. См. ‘Bosnia–Herzegovina signs stabilization deal with EU’, EUX.TV, 4 Dec. 2007, 
<http://eux.tv/article.aspx?articleId=18688>. 

58 European Commission (сноска 57), pp. 8–9; и Council of the European Union, 2839th 
Council meeting, Press release, 16326/07, 10 Dec. 2007, p. 9–10. 
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нение Турции к ЕС и напряженности в отношениях между членами Евро-
союза по данному вопросу, в декабре 2007 г. для переговоров были открыты 
еще две главы. Однако вследствие всего этого энтузиазм Анкары по поводу 
ЕС стал затухать59.  

Европейская политика соседства (ЕПС), учрежденная для укрепления 
конструктивных связей с соседствующими с ЕС государствами, по-
прежнему остается набором неоднородных мероприятий. Поскольку надеж-
ды на членство в ЕС она не дает, ее цель разрешить проблемы безопасности 
и социальные осложнения в странах-партнерах, как и прежде, кажется не-
достижимой. Кроме того, среди государств ЕС наблюдается двойственность 
подходов к соседям Евросоюза. Об этом можно судить на основании того, 
как робко государства ЕС открывают свой рынок и не решаются в полной 
мере воспользоваться некоторыми положениями достигнутых договоренно-
стей, например, тех, что касаются свободы передвижения людей60. 

 
 

Общая внешняя политика и политика безопасности 
 
Президент Франции Саркози предложил пересмотреть Европейскую 

стратегию безопасности 2003 г. (ЕСБ), излагающую общее видение угроз, с 
которыми сталкивается Европа, а также средств реагирования на них. Впо-
следствии, на сессии Европейского совета 14 декабря 2007 г., Высокому 
представителю по ОВПБ Хавьеру Солане было поручено, «действуя в пол-
ном контакте с Комиссией и тесно сотрудничая с государствами-членами», 
предложить те направления, по которым ЕСБ могла бы быть усовершенст-
вована, а также дополнена. Внесенные изменения предстояло принять на 
сессии Европейского совета в декабре 2008 г.61 Однако трансформация ЕСБ 
не станет легким делом, учитывая разноголосицу мнений среди стран ЕС, 
отразившуюся в положениях Лиссабонского договора касательно того, что 
ЕПБО: «не должна наносить ущерб особой политике безопасности и оборо-
ны определенных государств-членов, а также призвана уважать обязатель-
ства тех государств-членов, которые реализуют свою совместную оборону 
через Организацию североатлантического договора, согласно Североатлан-

                                                           
59 Весной 2007 г. 62% турецкого населения приветствовало идею членства своей страны 

в ЕС. В конце года соответствующая цифра упала до 535. European Commission, Euro-
barometer 68: Public Opinion in the European Union (First Results), Dec. 2007, p. 27; ‘Turkey’s 
EU membership talks move forward’, EurActiv.com, 20 Dec. 2007, <http://www.euractiv.com/en/ 
enlargement/turkey-eu-membership-talks-move-forward/article-169296>; и ‘EU to open new 
chapters with Turkey’, European Voice, 6–12 Dec. 2007, p. 2. Упомянутые главы касаются 
трансъевропейских сетей, а также защиты прав потребителей и здоровья. Согласно заявле-
ниям Франции, в отмеченных направлениях политики ЕС Турция может участвовать вне 
зависимости от того, станет ли она государством-членом. Каждая глава соответствует опре-
деленной сфере достижений Сообщества (общих правил и обязательств ЕС).  

60 European Commission, Communication from the Commission: a Strong European 
Neighbourhood Policy, COM (2007) 774 final, Brussels, 5 Dec. 2007, pp. 4–6. 

61 Council of the European Union, ‘A secure Europe in a better world’, the European Security 
Strategy, Brussels, 12 Dec. 2003; Sarkozy, N., Speech, Fifteenth Ambassadors’ Conference, Paris, 
27 Aug. 
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тическому договору; она должна быть совместима с общей политикой безо-
пасности и обороны, существующей в этих рамках»62.  

Зависимость некоторых стран ЕС от российских энергетических по-
ставок стала серьезным препятствием на пути формирования единой поли-
тики по отношению к России. В сентябре 2007 г. Европейская комиссия, 
стремясь к оформлению интегрированного рынка газа и электричества в 
масштабах всего ЕС, обнародовала пакет радикальных мер по либерализа-
ции. Они призваны покончить в Европе с монополией национальных энер-
гетических компаний, чтобы открыть рынки для повышенной конкуренции 
и способствовать диверсификации63. Помимо прочего, Комиссия предложи-
ла ограничить для иностранных компаний объемы владения европейскими 
активами в энергетической сфере. Это предложение направлено против та-
ких российских энергетических гигантов, как «Газпром» и «Роснефть». Из-
за сильного сопротивления Франции и Германии планам Комиссии по либе-
рализации энергетических рынков в предстоящие годы предстоит затяжная 
борьба, прежде чем соответствующие законы могут быть приняты.  

Иммиграция, изменение климата и борьба с терроризмом в 2007 г. ока-
зались в числе множества насущных вопросов, которыми занимались Совет, 
Комиссия и Европейский парламент.  

Запрос на общую европейскую миграционную политику и общую сис-
тему предоставления убежища стал тем более актуален, что в некоторых 
странах ЕС, особенно на юге Европы, незаконная иммиграция вызывала 
большие сложности64. «Глобальный подход к миграции», с которым ЕС вы-
ступала в декабре 2005 и 2006 гг., был сфокусирован на Африке и регионе 
Средиземноморья. Теперь он был расширен за счет включения в него рай-
онов к востоку и юго–востоку от ЕС65. В декабре были приняты совместная 
стратегия ЕС и стран Африки, а также план действий, содержащий ряд кон-
кретных шагов, относящихся к миграции66. Однако охрана границ по-
прежнему вызывает затруднения. Не были пока реализованы и согласован-
ные меры контроля внешних границ Шенгенской зоны, которая была рас-
ширена, включив в себя в декабре 2007 г. еще девять государств67.  
                                                           

62 Treaty of Lisbon (сноска 1), Article 28A. 
63 Анализ и ссылки на соответствующие документы см. в: ‘EU unveils plan to dismantle 

big energy firms’, EurActive.com, 20 Sep. 2007, <http://www.euractiv.com/en/energy/eu-unveils-
plan-dismantle-big-energy-firms/article-166890?_print>; и Barysch, K., ‘Russia, realism and EU 
unity’, Policy Brief, Centre for European Reform, July 2007, <http://www.cer.org.uk/russia_new/ 
index_russia_new.html>. 

64 Bilefsky, D., ‘EU Nations refuse to split up the refugee burden’, International Herald Trib-
une, 12 June 2007. 

65 Council of the European Union, EU Council Conclusions on coherence between EU migra-
tion and development policies, Brussels, 20 Nov. 2007, <http://www.europa-eu-un.org/articles/en/ 
article_7537_en.htm>. 

66 European Commission, the Africa–EU strategic partnership: a joint Africa–EU strategy, 9 
Dec. 2007, <http://www.ue2007.pt/NR/rdonlyres/D449546C-BF42-4CB3-B566-407591845C43/0/ 
071206jsapenlogos_formatado.pdf>.  

67 В Шенгенскую зону вошли Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, 
Словения и Словакия. European Council (сноска 56). Шенген – это свод законов Европейско-
го союза («шенгенское аки»), обеспечивающих большую свободу передвижения людей, при 
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Еще одной важной проблемой на протяжении 2007 г. была потребность 

в интегрированной политике по вопросам климата и энергетики. Решение 
данной задачи продвинулось вперед с достижением в марте 2007 г. догово-
ренности добиваться сокращения к 2020 г. выброса парниковых газов не 
менее чем на 20% относительно уровней 1990 г.68  

Важнейшее значение для ЕС и его граждан имеет борьба с террориз-
мом69. Оно еще более возросло после нескольких попыток совершить тер-
рористический акт, который удалось предотвратить в течение года70. В обзо-
ре двух лет реализации Антитеррористической стратегии ЕС 2005 г., кото-
рый появился в ноябре 2007 г., отмечены возникшие проблемы в 
координации государствами своих действий, которые сводятся к недостатку 
необходимых средств71. Действия, предпринятые в 2007 г., чтобы исправить 
ситуацию, включали достигнутую в Совете в июне 2007 г. договоренность о 
Визовой информационной системе (ВИС), нацеленной на предотвращение, 
обнаружение и расследование преступлений террористов. ВИС будет ис-
пользоваться уполномоченными органами и Европолом (Европейским по-
лицейским офисом). Кроме того, заключено соглашение с США относи-
тельно передачи личных данных пассажиров (ЛДП)72. Спустя шесть меся-
цев после отставки Гийса де Вриеса вакантное место координатора ЕС по 
борьбе с терроризмом в сентябре занял Жиль де Кершов. Незаполненная 
вакансия расценивалась как признак несогласия по поводу мандата и воз-
можностей человека на этом посту. Ведь несколько стран не соглашались с 
их укреплением73. Франко Фраттини, член Европейской комиссии по вопро-
сам судопроизводства, свободы и безопасности, выступил с рядом предло-
жений, причем реакция на некоторые из них показала чувствительный ха-
рактер мер, имеющих отношение к невмешательству в частную жизнь74.  

Так как угрозы безопасности легко преодолевают национальные гра-
ницы, ответ на них зачастую требует разнообразных средств, а также коопе-
                                                           
том что одновременно вводятся компенсирующие меры, которые поддерживают и закреп-
ляют определенный уровень безопасности. 

68 European Council, Presidency Conclusions, 7224/1/07 REV, 2 May 2007, p. 13. 
69 По данным Евробарометра за декабрь 2007 г., 81% населения ЕС считает борьбу с 

терроризмом самой важной задачей Союза. European Commission (сноска 56), p. 28.  
70 См., например, Dempsey, J. and Bennhold, K., ‘Germany building case in foiled terrorist 

plot’, International Herald Tribune; и ‘3 sought after 2nd car bomb found in London’, MSNBC 
and NBC News, 29 June 2007, <http://www.msnbc.msn.com/id/19495826>. 

71 Council of the European Union, ‘Implementation of the Strategy and Action Plan to Combat Terror-
ism’, Brussels, 28 Nov. 2007. В этом документе (стр. 1–3) проблемы объясняются отсутствием об-
щих платформ для различных органов, включая полицейские, таможенные и группы финансо-
вой разведки (ГФР), и недостаточной взаимной увязкой между базами соответствующих служб.  

72 Council of the European Union (сноска 71), pp. 5–6. 
73 См. Oxford Analytica, ‘European Union, counter-terror tsar’, International Herald Tribune, 

26 Sep. 2007. 
74 См., например: European Commission, Communication from the Commission to the European 

Parliament and the Council: Stepping up the fight against terrorism, COM (2007) 649 final, Brussels, 
6 Nov. 2007 и Council of the European Union, Amendment of the Framework Decision on combating 
terrorism and Evaluation report on the implementation of the Framework Decision on combating terror-
ism, MEMO/07/448, Brussels, 6 Nov. 2007. Относительно реакции на предложения Фраттини 
см. Fay, J., ‘MEP slate EU’s terror assault on our data rights’, the Register, 13 Dec. 2007. 
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рации между несколькими странами и организациями. Усилия, которые 
предпринимаются в рамках ОВПБ и опоры по судопроизводству и полицей-
скому сотрудничеству, направлены на обеспечение безопасности в обоих ее 
измерениях – внешнем и внутреннем. Сотрудничество в сфере судопроиз-
водства и внутренних дел по ряду мер в области обеспечения безопасности, 
таких как обмен данными относительно ДНК, дополняет принятая в 2005 г. 
Прюмская конвенция75. Ряд стран Евросоюза находятся в процессе ратифи-
кации Прюмской конвенции, которая вошла в законодательство ЕС в 
2007 г.76 Кроме того, вопросами судопроизводства и внутренних дел зани-
маются в рамках «G-6» Евросоюза. Это неофициальное объединение мини-
стров внутренних дел Франции, Германии, Италии, Польши, Испании и Ве-
ликобритании. Хотя такие образования и свидетельствует о большом значе-
нии, которое придается определенной сфере политики, одновременно воз-
никают неизбежные осложнения и дублирование усилий77. 

С точки зрения ОВПБ районами жизненной важности для ЕС являются 
Африка, Средняя Азия и Ближний Восток. В Африке ЕС беспокоит отсутст-
вие содействия со стороны правительства Судана в развертывании Смешан-
ной операции Африканского союза и ООН в провинции Дарфур (ЮНАМИД). 
Вместе с тем определенную надежду дают политические переговоры по 
Дарфуру, начавшиеся в Сирте, Ливия, в октябре78. Центральная Азия осо-
бенно важна для Евросоюза в силу ее стратегического месторасположения 
и энергетических ресурсов. Однако тормозится осуществление стратегии 
ЕС касательно будущего сотрудничества в Центральной Азии, официально 
одобренной Европейским советом. Причина в озабоченности положением 
с правами человека в этом регионе79. Ближневосточный мирный процесс, в 
котором ЕС участвует в «Квартете» наряду с ООН, США и Россией, оцени-
вается оптимистичнее, чем прежде, в свете конференции в Аннаполисе и 
взаимопонимания, достигнутого израильским премьер-министров Эхудом 
Ольмертом и президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом80.  
                                                           

75 Прюмская конвенция (Соглашение Шенген-III) была подписана 27 мая 2005 г. Ее 
текст доступен по адресу: <http://www.libertysecurity.org/IMG/rtf/Prum_Convention.rtf>. Сна-
чала ее участниками были только семь стран: Австрия, Бельгия, Германия, Испания, Люк-
сембург, Нидерланды и Франция.  

76 European Council, Presidency Conclusions, 11177/1/07 REV 1, 20 July 2007, p. 6. 
77 Критическую оценку см. в: Justice, ‘Comments for the House of Lords EU Sub-

Committee F on the conclusions of the meeting of the G6 Interior Ministers at Heiligendamm on 
22–23 March 2006’, London, May 2006, <http://www.justice.org.uk/parliamentpress/ parliamen-
tarybriefings/>, p. 4. 

78 Council of the European Union, Press Release 2840th meeting, General Affairs and Exter-
nal Relations, External Relations, 16327/07, Brussels, 10 Dec. 2007, p. 9. Об учреждении 
ЮНАМИД см. гл. 3 настоящего издания.  

79 European Council, p. 12; и Council of the European Union, General Secretariat, the Euro-
pean Union and Central Asia: Strategy for a New Partnership (General Secretariat of the Council: 
Brussels, Oct. 2007). Санкции против Узбекистана, введенные в 2005 г. вследствие жестоко-
го подавления демонстрации, были частично отменены Советом 15–16 октября 2007 г., что-
бы поощрить прогресс в деле соблюдения прав человека и поддержать сотрудничество Уз-
бекистана с Западом в антитеррористической борьбе в Афганистане.  

80 Council of the European Union, p. 16. Конференция в Аннаполисе прошла с участием 
израильского премьер-министра Эхуда Ольмерта и президента Палестинской автономии 
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Согласно изменяемой геометрии сотрудничества, которое осуществля-

ет ЕС, принято считать, что нет нужды в том, чтобы каждая страна была 
участницей всякой политики. Некоторые страны могут сотрудничать теснее, 
нежели другие. Как один из примеров подобной изменяемой геометрии ука-
жем на сотрудничество, инициированное Францией, Германией и Велико-
британией (ЕU-3) от имени ЕС и при участии Хавьера Соланы. Оно нацеле-
но на разрешение проблем с иранской ядерной программой 81. Еще один 
пример подобного подхода связан с ролью Контактной группы, объединяю-
щей Францию, Германию, Италию и Великобританию с Россией и США в 
поисках разрешения косовской проблемы82. Больше вопросов возникает, ко-
гда страны сотрудничают между собой вне связи с ЕС и конкурируя с Евро-
союзом. Так, план Саркози о Средиземноморском союзе, из которого ис-
ключались бы страны, не имеющие выхода к Средиземному морю, многие 
государства ЕС критиковали за то, что он больше служит французским ин-
тересам и в случае своего выполнения способен был бы ослабить Евросоюз 
в целом83. 

 
 

Европейская политика безопасности и обороны 
 
Как и в предшествующие годы, в рамках ЕПБО в 2007 г. решались раз-

ные вопросы. В частности ЕС занимался предотвращением конфликтов и 
управлением кризисами. Проводились учения, совершенствовались воен-
ный и гражданский потенциалы, изыскивалось адекватное финансирование, 
развивалось Европейское оборонительное агентство (ЕОА), осуществлялась 
координация между военными и гражданскими усилиями, и наращивалось 
сотрудничество с другими международными организациями и с третьими 
странами84. Лиссабонский договор сделал упор на антитеррористических 
действиях применительно к Петерсбергским задачам 1992 г.85 Как известно, 
                                                           
Махмуда Аббаса. White House, Office of the Press Secretary Joint Understanding read by Presi-
dent Bush at Annapolis Conference, 27 Nov. 2007, <http://www.whitehouse.gov/news/releases/ 
2007/11/20071127.html>. 

81 С подобной передачей инициативы согласились все страны ЕС. Когда три крупней-
ших государства – Франция, Германия и Великобритания – в 2003 г. проявили инициативу, 
выступив от имени ЕС, но без его участия, другие страны подвергли их острой критике, что 
привело впоследствии к вовлечению самого объединения и лично Хавьера Соланы. См.: 
Crowe, B., Foreign Minister of Europe (Foreign Policy Centre: London, Feb. 2005), p. 15. 

82 См., например, ‘Ban Ki-moon receives Contact Group report on Kosovo’, UN News Ser-
vice, 7 Dec. 2007, <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=24977&Cr=kosovo&Cr1>. 

83 См., например: Bennhold, K., ‘Sarkozy’s proposal for Mediterranean bloc makes waves’, 
International Herald Tribune, 10 May 2007; Longherst, K., ‘A new Mediterranean Union will 
mean a weaker Europe’, European Voice, 31 Oct.–7 Nov. 2007, p. 12; и ‘Sarkozy’s Mediterranean 
Union plans irk Merkel’, EurActiv.com, 13 Dec. 2007, <http://www.euractiv.com/en/future-
eu/sarkozy-mediterranean-union-plans-irk-merkel/article-169080>. 

84 О деятельности ЕОА см. гл. 6 настоящего издания; а также European Council, Presi-
dency report on ESDP, 16426/07, 11 Dec. 2007.  

85 Согласно ст. 28b Лиссабонского договора (сноска 1), Петерсбергские задачи включа-
ют в себя «совместные операции по разоружению, выполнение гуманитарных задач и спа-
сательных операций, предоставление военных советников и поддержки, задачи по предот-
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их масштаб и объем были расширены решением сессии Европейского сове-
та в июне 2004 г. К концу 2007 г. ЕС осуществлял 10 миротворческих опе-
раций, из них большую часть – вне Европы86.  

Большое число миссий и их разнообразие свидетельствуют о заинтере-
сованности ЕС в стабилизации как близлежащего пространства, так и кон-
фликтных зон по всему миру. В 2007 и в начале 2008 гг. ЕС приступил к по-
лицейской миссии в Афганистане (EUPOL Афганистан), а также готовился к 
военной операции в Чаде и Центрально-Африканской Республике (EUFOR 
Чад/ЦАР) и к Полицейской миссии в Косово (EULEX Косово)87. В январе 
2007 г. были готовы к развертыванию две первые боевые группы. К 1 июля 
их сменили другие две. Но пока ни одна из них не была задействована в хо-
де какой-нибудь операции88. В октябре была готова к действию Европейская 
жандармерия. Контингент в 140 жандармов был направлен в Сараево, Бос-
ния и Герцеговина89. Вследствие того что положение в этой стране улучши-
лось, силы, поддерживавшие крупнейшую миссию ЕС, а именно EUFOR 
«Алтея», были сокращены до 2500 человек90. Впрочем, события в Косово 
послужили напоминанием, что на Западных Балканах не все благополучно. 

Обе ближневосточные миссии столкнулись с препятствиями, которые 
имеют отношение к палестино-израильскому конфликту. Имея целью содей-
ствовать поддержанию устойчивого и действенного порядка под палестин-
ским руководством, Полицейская миссия ЕС на палестинских территориях 
долго дожидалась аккредитации от Израиля91. Миссия Европейского союза 
по пограничной поддержке в Рафие (EUBAM Rafah) приостановила свою 
работу после закрытия там пограничного перехода в июне 2007 г.92  

Для ЕС объектом особого интереса и постоянным источником беспо-
койства является Африка. Например, миссия EUFOR Чад/ЦАР, которая, как 
                                                           
вращению конфликтов и поддержанию мира, задачи боевых сил в урегулировании кризи-
сов, включая принуждение к миру и постконфликтную стабилизацию. Петербергские зада-
чи были включены в Амстердамский договор 1997 г.  

86 См. приложение 3А в настоящем издании. 
87 О подготовке к операции EUFOR Чад/ЦАР см. гл. 3 настоящего издания.  
88 Общее описание боевой группы см. в: Lindström, G., Enter the EU Battle Groups, Chail-

lot Papers no. 97 (European Union Institute for Security Studies: Paris, Feb. 2007). 
89 Она состоит из голландских, французских, итальянских, португальских и испанских 

жандармов и базируется в Виченце, Италия. Максимальная численность Европейской жан-
дармерии – 2300 человек, с силами быстрого реагирования численностью в 800 человек. 
В дополнение к миссиям, которые направляются для выполнения особых и зачастую сроч-
ных задач, ЕС располагает специальными представителями в ключевых районах мира, ко-
торые продвигают его политику и содействуют поддержанию мира и стабильности на мес-
тах. ‘EU/Gendarmerie: gendarmie unit in Sarajevo shortly’, Europe Diplomacy & Defence, 
23 Oct. 2007, p. 3. 

90 EU Council Secretariat, EU military operation in Bosnia and Herzegovina (Operation 
EUFOR–Althea), Fact sheet, Dec. 2007. 

91 Официальное наименование данной миссии – Полицейский координирующий офис 
ЕС в поддержку сил поддержания порядка Палестины (EUPOL COPPS). Council of the Euro-
pean Union, European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), Fact 
sheet, Jan. 2008. 

92 Приостановка считается временной. Иными словами, формально EUBAM по-
прежнему готова к работе. EUBAM Rafah, ‘EUBAM still operational’, Fact sheet, Dec. 2007. 
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ожидалось, стартовала в январе 2008 г. и обретет оперативную готовность в 
апреле, стала жертвой промедлений в сборе сил и недостатка в потенциале 
(например, не хватало вертолетов)93. Миссия EUSEC РДР, которая оказывает 
содействие в реформировании сектора безопасности в Демократической 
Республике Конго, зашла в тупик, главным образом в том, что касается про-
граммы разоружения, демобилизации и реинтеграции (РДР) и оформления 
надежной процедуры денежного вознаграждения94. Нередко миссии мало-
численны и недолговечны. Поэтому они не способны обеспечить долговре-
менный прогресс. Так, район восточного Конго, где в 2003 г. была запущена 
операция «Артемида», вновь испытывает потрясения95.  

Евросоюз сталкивается и с другими вызовами. Во-первых, в самом 
общем плане он испытывает чрезмерное растяжение. В данной связи аме-
риканские требования о наращивании сил в Афганистане породили извест-
ные проблемы для европейских стран, связанные с конкурирующими при-
оритетами миссий ЕС и НАТО96. Во-вторых, концепция боевых групп ока-
залась решением далеким от идеала. Хотя боевые группы формировались, 
чтобы дать ЕС доступ к резервным войскам, ни один из имеющих место ре-
альных конфликтов не соответствует всем критериям, которые подразуме-
вают миссии боевых групп на первом году их существования. В-третьих, 
возникает вопрос об оперативном штабе. Если некоторые предпочли бы, 
чтобы операции ЕС опирались на НАТО (по соглашению «Берлин-плюс» 
2003 г.97), то другие стремятся к автономному центру ЕС по управлению 
войсками. В настоящее время ЕПБО находится в зависимости от нескольких 
национальных штабов в выполнении многих своих миссий98. Чтобы обрести 
серьезную роль в области военной политики, Евросоюзу необходимо что-то 
делать по поводу отсутствия согласия в его рядах по данному жизненно 
важному вопросу.  

                                                           
93 Taylor, S., ‘Chad mission to test Union’s will and power’, European Voice, 2–29 Aug. 

2007, p. 7; ‘EU/Chad: timid progress on way to forming European force for deployment in Su-
dan/Darfur border regions’, Europe Diplomacy & Defence, 27 Sep. 2007, p. 2; ‘EU/AFRICA: 
General Nash describes for ambassadors difficult conditions in which EUFOR Chad-DRC will be 
deployed’, Europe Diplomacy & Defence, 1 Nov. 2007, p. 1; и ‘EU/AFRICA: CONOPS for 
EUFOR Chad-DRC to be finalised soon’, Europe Diplomacy & Defence, 6 Nov. 2007, p. 2. 

94 EUSEC РДР – это миссия ЕС по реформированию сектора безопасности в Демократи-
ческой Республике Конго. Разоружение, демобилизация и реинтеграция в общество преж-
них участников боевых действий крайне важны для успешного перехода от войны к миру. 
См. ‘EU/DRC: EUSEC is in impasse’, Europe Diplomacy & Defence, 20 Dec. 2007, p. 2.  

95 Polgreen, L., ‘A battered Congo again in convulsions’, International Herald Tribune, 13 
Dec. 2007.  

96 Министр обороны США Роберт Гейтс призвал к «повышению роли ООН и Европей-
ского союза в экономическом развитии и подготовке афганской полиции». См. ‘NATO/ De-
fence: first day of informal meeting in Noordwijk dominated by Afghanistan’, Europe Diplomacy 
& Defence, 26 Oct. 2007, p. 3.  

97 Соглашение «Берлин-плюс» предоставляет Евросоюзу возможность воспользоваться 
поддержкой НАТО в планировании или потенциалом и средствами Североатлантического 
союза при проведении любой операции. NATO, ‘Berlin Plus Agreement’, 17 Mar. 2003, 
<http://www.nato.int/shape/news/2003/shape_eu/se030822a.htm>. 

98 См. Lindström (сноска 88), pp. 22–23. 
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V. СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
 В РАМКАХ АТЛАНТИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА 

 
В сердцевине переживаемых НАТО трудностей – его относительная 

нерентабельность в контексте трансатлантического диалога. Для Соединен-
ных Штатов ближневосточный театр и борьба с терроризмом остаются са-
мыми важными вызовами безопасности. В этом отношении НАТО необяза-
тельно может предложить нечто очевидно и уникально полезное. НАТО на-
стоятельно требуется новая Стратегическая концепция, чтобы дать 
Организации точное понимание своей цели, будь то связанной с атлантиче-
ским альянсом или глобальной. Вероятное полномасштабное возвращение 
Франции в НАТО, о котором было громко заявлено в 2007 г., выглядит мно-
гообещающе, однако результат будет в существенной мере зависеть от того, 
готовы ли США и другие приверженные атлантизму правительства (в осо-
бенности Великобритания) отнестись к ЕПБО с большей благосклонностью. 
В конце 2007 г. и в преддверии саммита в Бухаресте в апреле 2008 г. пер-
спективы расширения НАТО за счет балканских государств во главе с Хор-
ватией смотрелись довольно радужно.  

 
 

Сближение Европы с США 
 
В целом сближение между США и европейскими союзниками и парт-

нерами Америки имеет свои ограничения. Ныне Соединенные Штаты стали 
менее «европейской» державой, нежели прежде99. Главным стратегическим 
театром для себя США считают Большой Ближний Восток. Америка оста-
ется тесно вовлеченной в происходящие там события и в дипломатической, 
и в военной форме, тогда как продолжающийся конфликт в Ираке составля-
ет для нее наивысший приоритет100. Вопреки расчетам, что численность 
войск США в Ираке удастся сократить после «всплеска» 2007 г., иракское 
правительство, по всей видимости, настаивает на продолжении американ-
ского присутствия101. В декабре 2007 г. правовое основание для американ-
ского присутствия в Ираке было продлено Резолюцией 1790 Совета Безо-
пасности ООН до 31 декабря 2008 г., но это последнее такого рода продле-
ние102. После указанной даты потребуется вести двусторонние переговоры 
                                                           

99 Как кратко выразился на этот счет заместитель госсекретаря США по политическим 
вопросам Николас Бернс, «политика США по отношению к Европе более не посвящается 
Европе. Она касается остальной части мира». Beatty, A., ‘America and Europe go their sepa-
rate ways’, European Voice, 7 Apr. 2007.  

100 См., например: Hollis, R., ‘The greater Middle East’, SIPRI Yearbook 2005: Armaments, 
Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2005), pp. 232–234.  

101 Подробное изложение хода иракского конфликта см. в главе 2 настоящего издания, 
раздел III.  

102 Резолюция 1790 Совета Безопасности ООН от 18 декабря 2007 г. 26 ноября 2007 г. 
премьер-министр Ирака Нури аль-Малики и президент США Джордж Буш подписали Дек-
ларацию о принципах долговременных отношений сотрудничества и дружбы между Ирак-
ской Республикой и Соединенными Штатами Америки. Текст Декларации находится по 
адресу: <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2007/11/20071126–11.html>.  
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для заключения соответствующего соглашения. Вот одна из первых задач, с 
которыми столкнется новая администрация США в 2009 г.  

Администрация Дж. Буша придерживалась прагматичного подхода к 
палестино-израильскому конфликту, допуская более конструктивное со-
трудничество с Евросоюзом, который давно уже считает мирный процесс 
ключевой предпосылкой стабилизации на Ближнем Востоке. Возрождение 
«дорожной карты», указывающей путь к миру, а также переговоры, запу-
щенные в ноябре 2007 г. конференцией в Аннаполисе, указали на четкий 
отказ от тех вариантов решения, которые президент Буш избирал в про-
шлом103. Трансатлантическое сближение было заметно и в отношении дру-
гого исключительно важного вопроса на Ближнем Востоке. Речь идет о про-
блеме распространения ядерного оружия применительно к Ирану104. В то же 
время сплоченность Запада в Афганистане пострадала от несовпадения 
стратегических позиций, национальных ограничений и наращивания сил 
движения «Талибан».  

 
 

Сотрудничество ЕС и НАТО 
 
В последние годы, несмотря на заявления о приверженности тесному 

сотрудничеству и консультациям в вопросах безопасности, отношения ЕС и 
НАТО – двух основных евро-атлантических институтов – все же были ос-
ложнены взаимным соперничеством. В январе 2007 г. генеральный секре-
тарь НАТО Яап де Хооп Схеффер призвал к «стратегическому партнерству» 
между двумя организациями, особенно в окончательном определении стату-
са Косово, в Афганистане, касательно военных потенциалов и политическо-
го диалога105. Наряду с ситуацией в Дарфуре все эти общие для них вызовы 
должны были породить более действенную кооперацию. К тому же в 2007 г. 
наметился многообещающий прогресс в указанных областях106. Скажем, 
французские авансы в сторону НАТО в течение года, как и участие Франции 
в афганской миссии, породили некоторые робкие надежды на достижимость 
согласия относительно более эффективного разделения труда. Однако на 
практике сотрудничество высокого уровня между ЕС и НАТО по-прежнему 
носит неуравновешенный характер. Например, в Афганистане, где как будто 
сотрудничество на месте вполне устойчиво, спор между ЕС и Турцией (чле-
ном НАТО) по поводу доступа Евросоюза к использованию разведки и к 
материально-техническому обеспечению НАТО осложнил реализацию пла-
нов совместного обучения афганской полиции. Несколько способных обрес-
ти большую остроту вопросов могли бы заблокировать договоренность ЕС 
и НАТО по поводу сотрудничества. Среди них предстоящий пересмотр Ев-
ропейской стратегии безопасности и Стратегической концепции НАТО, не-

                                                           
103 White House (сноска 80). 
104 См. гл. 8 настоящего издания, раздел II.  
105 de Hoop Scheffer, J., ‘NATO and the EU: time for a new chapter’, Keynote speech, 29 Jan. 

2007, <http://www.nato.int/docu/speech/2007/s070129b.html>. 
106 Tigner, B., ‘NATO, EU working harder to coordinate efforts’, Defense News, 23 Apr. 

2007, p. 22. 
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обходимость избегать соперничества между боевыми группами ЕС и Сила-
ми реагирования НАТО (CРН) и поиски выхода из тупика в отношениях 
между Турцией и Кипром. 

 
 

Борьба с терроризмом 
 
Различия в американском и европейском подходе к международному 

терроризму все еще вызывали осложнения в трансатлантическом сообщест-
ве, несмотря на смену тона и тактики в Вашингтоне. Объявленная США 
«глобальная война с терроризмом» оказалась сложнее и затратнее, чем ожи-
далось. Постоянно видоизменяясь, «Аль-Каида» обрела новое руководство, 
диверсифицировала свои базы и приемы вербовки новых рекрутов, а также 
расширила собственную деятельность в Интернете107. Как следует из амери-
канского правительственного доклада, «Аль-Каида» «движима нимало не 
угасшим стратегическим порывом напасть на территорию США». К тому 
же, согласно прогнозам, она еще «будет укреплять» свою способность ата-
ковать Америку, сотрудничая с базирующимися в США террористическими 
группами. В том же докладе подчеркнуто ее «настойчивое стремление по-
лучить оружие массового уничтожения, поскольку «Аль-Каида» не оставля-
ет попыток приобрести и применить химические, биологические, радиоак-
тивные или ядерные материалы»108. Уязвимость США сохраняется и шесть 
лет спустя после террористических нападений 11 сентября. Не имеющее 
грифа секретности краткое изложение Прогноза национальной разведки 
США за июль 2007 г. в отношении террористической угрозы содержит вы-
вод о том, что США находятся в «обстановке повышенной угрозы», подчер-
кивая «омолаживающий эффект», который конфликт в Ираке оказал на 
«Аль-Каиду», и указывая на неспособность противостоять терроризму в 
зоне племен в Пакистане. Пусть даже теперь «Аль-Каида» считает США 
более сложной целью для своего удара, но она, несмотря на несколько удач-
ных американских кампаний против руководителей «Аль-Каиды», по-
прежнему в состоянии «набирать и идеологически обрабатывать боевиков, в 
том числе для нападений на территории США»109. Соединенные Штаты 
проявляют все большую обеспокоенность относительно возможности ис-
пользования Европы как базы для атаки против США. Это привело к усиле-
                                                           

107 Б. Ридель, бывший прежде высоким должностным лицом в ЦРУ, ответственным за 
борьбу с терроризмом, констатировал: «Мы наблюдаем восстановление способности «Аль-
Каиды» поражать цели в Западной Европе и, в конечном счете, в Северной Америке в мас-
штабе, равном либо превосходящем теракты 11 сентября 2001 г. Они создают и приобрета-
ют франшизы, предлагают экспертные консультации, собственные сети, деньги. Лидеры 
«Аль-Каиды» восстановили сеть полевых командиров, которая была в основном уничтоже-
на в ходе атак на базы в Афганистане после 11 сентября». Цит. по: Meyer, J., ‘Al Qaeda co-
opts new affiliates’, Los Angeles Times, 16 Sep. 2007.  

108 US Homeland Security Council, US National Strategy for Homeland Security (White 
House: Washington, DC, Oct. 2007), <http://www.whitehouse.gov/infocus/homeland/nshs/2007/ 
index.html>.  

109 US National Intelligence Council, ‘National Intelligence Estimate: the terrorist threat to 
the US homeland’, July 2007, <http://www.dni.gov/press_releases/20070717_release.pdf>. 
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нию мер, позволяющих надежнее контролировать авиационный пассажиро-
поток, пересекающий Атлантику. Европейские разведывательные службы со 
времени террористических актов в Мадриде в 2004 г. и в Лондоне в 2005 г. 
сосредоточились на отслеживании тенденции к радикализации внутри соб-
ственных стран.  

Репутация США в Европе и за ее пределами пока не восстановлена. 
При том что статус Америки в качестве единственной сверхдержавы и сам 
по себе подпитывает раздражение и подозрения, внешнеполитические ре-
шения США тоже способствовали ее изоляции110. В данной связи движение 
«джихада», как представляется, обрело почву в Пакистане, страны Магриба 
настроены все более воинственно, поднимается экстремизм суннитского 
толка в Ливане, а ХАМАС удерживает под своей властью сектор Газа. Ос-
ложнение стратегической ситуации затрагивает и Европу. Речь идет не толь-
ко о возрастании риска нападений в Великобритании, а также против аме-
риканских объектов в Европе (например, в Германии). Дальнейшая радика-
лизация мусульманских экстремистов, настроенных против Запада как 
такового, угрожает Европе в целом111. В 2007 г. администрация Буша нашла 
поддержку в Европе, когда она, чтобы вернуть себе стратегическую инициа-
тиву, избрала более многогранный подход в «глобальной войне с террориз-
мом», предполагающий контакты и переговоры в дополнение к принужде-
нию и сдерживанию. Он проявился в более гармоничном сочетании внут-
ренних и международных мер, а также мягкой и жесткой политики. 

 
 

Коллективная оборона и вопросы быстрого реагирования 
 
Новостью 2007 г. оказались вновь поднятые в отношениях с Россией 

вопросы в стиле холодной войны (см. раздел III). Российско-американское 
перетягивание каната по поводу ДОВСЕ и противоракетной обороны отра-
зило широкий круг стратегических, политических и военных проблем, рас-
калывающих евро-атлантическое сообщество. Среди членов НАТО уже давно 
возникло смущение по поводу того, какого подхода следует придерживаться в 
отношениях с Россией. Ради сплочения НАТО, как и жизнеспособности ре-
жима ДОВСЕ, государства НАТО, в том числе США, пришли к запоздалому 
признанию, что нужно с большей серьезностью относиться к российским 
озабоченностям, которые связаны с режимом Договора об обычных воору-
женных силах в Европе. Ввиду растущего напряжения и российских требова-
ний осенью 2007 г. США переключились на усиленные дипломатические по-
пытки договориться с Россией, предпринятые на основании обсуждений с 
союзниками по НАТО. Перед США стояла сложная задача найти неординар-
ный способ убедить Россию отказаться от негативной реакции на изменения в 
европейском контексте безопасности, сохранив при этом единство в НАТО112. 

                                                           
110 Более подробное рассмотрение источников и типов антиамериканских представле-

ний см. в: Katzenstein, P. J. and Keohane, R. O. (eds.), Anti-Americanisms in World Politics 
(Cornell University Press: Ithaca, N.Y., 2007).  

111 Dempsey and Bennhold (сноска 70); и MSNBC and NBC News (сноска 70). 
112 См. гл. 10 настоящего издания, раздел II.  
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В НАТО нет консенсуса в отношении оценки угроз и масштаба сотруд-
ничества в реализации американского плана по противоракетной обороне в 
Центральной Европе, с ней связанного. В преддверии саммита в Бухаресте в 
апреле 2008 г. Североатлантический совет пока «принял к сведению» ход 
собственной «продолжающейся работы» по оценке политических и воен-
ных последствий противовоздушной обороны для НАТО и предложил кон-
сультации с Россией в рамках Совета Россия–НАТО в качестве меры про-
зрачности в духе сотрудничества113. 

Между тем НАТО как часть своей Стратегической концепции 1999 г. 
выработала план по созданию системы противоракетной обороны театра 
военных действий, а именно программу Активной эшелонированной обо-
роны театра военных действий от баллистических ракет (ПРО ТВД). Эта 
«система систем» должна быть интегрирована в единую сеть командования 
и контроля НАТО114. ПРО ТВД, как запланировано, к 2010 г. должна достичь 
начальной оперативной готовности. Она обретет полную готовность к 
2016 г. Цель ПРО ТВД – защитить развернутые НАТО силы, будь то в зоне 
или вне зоны действия Североатлантического договора, от баллистических 
ракет малого и среднего радиуса действия. Однако в штаб-квартире НАТО 
обсуждали и то, как увязать ПРО ТВД с национальным планом США по за-
щите от ракет дальнего радиуса действия. 

Со времени Рижского саммита 2006 г., где прозвучало подтверждение, 
что защита вооруженных сил и территории стран НАТО от баллистических 
ракет любого радиуса действия в принципе достижима, на поприще сотруд-
ничества в сфере противоракетной обороны не удалось достичь существен-
ного продвижения. План американской ПРО, относительно которого велись 
двусторонние переговоры с Чехией и Польшей, не покрывает всего про-
странства НАТО в Европе, поскольку юго-восток остается без защиты. Ми-
нистры обороны стран НАТО 14 июня 2007 г. договорились рассмотреть 
возможность «скрепить» систему ПРО ТВД с американской системой, что-
бы обеспечить полную защиту пространства НАТО от ракетных угроз и 
достичь взаимодействия двух систем115. Официальные представители США 
явно расценили такое решение как шаг в поддержку плана американской 
ПРО, хотя это и дискуссионный вопрос. 

Силы реагирования НАТО способны осуществлять разного рода мис-
сии по всему миру, в том числе проводить эвакуации, мероприятия по спа-
сению в условиях природных бедствий, антитеррористические действия, а 
также служить «передовыми силами вторжения» для более многочисленных 
войск, следующих за ними116. CРН до сих пор развертывались дважды – по-
сле урагана Катрина и землетрясения в Пакистане, оба раза в 2005 г. В ре-
зерве они должны иметь численность 25 тыс. человек. Хотя СРН и являются 
важным инструментом трансформации, совершенствования и повышения 
степени взаимодействия войск НАТО, извечная проблема асимметричного 
                                                           

113 NATO, Final communiqué – Ministerial meeting of the North Atlantic Council held at 
NATO headquarters, Press Release (2007)130, 7 Dec. 2007, <http://www.nato.int/docu/pr/2007/ 
p07-130e.html>. 

114 Подробности см. в приложении 8С настоящего издания, раздел III. 
115 ‘NATO agrees on missile defence way forward’, NATO News, 14 June 2007. 
116 NATO, ‘The NATO Response Force’, <http://www.nato.int/issues/nrf/index.html>. 
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вклада ее членов в том, что касается расходов и военной нагрузки, на деле 
заблокировало возможность их использования. Поскольку НАТО действует 
на разных театрах по всему миру, военный потенциал его государств-членов 
испытывает перенапряжение. Поэтому министры иностранных дел стран 
НАТО, собравшись в октябре в Ноордвике, Голландия, решили в качестве 
временной меры сократить базовое число войск в состоянии боевой готов-
ности, сохранив при этом возможности для быстрого усиления СРН до пол-
ной комплектации в 25 тыс. человек117. 

 
 

Афганистан 
 
Хотя весеннее наступление «Талибана», вызывавшее большие опасе-

ния, так и не состоялось, тогда как лидеры талибов, по всей видимости, не 
ладили друг с другом и не преуспели в контроле над своими группировками 
в провинциях, с точки зрения безопасности положения в Афганистане на 
протяжении 2007 г. продолжало ухудшаться. За шесть лет удалось достичь 
лишь ограниченного прогресса в стабилизации и мирном восстановлении118. 
Почти половина территории Афганистана, прежде всего на юге, слишком 
опасна из-за присутствия «Талибана», чтобы туда можно было направить 
помощь119. Такие осложнения еще более усугубили и прежде возникавшие 
трения между союзниками по НАТО. Они также вызвали серьезные вопро-
сы о долговечности Международных сил содействия безопасности (МССБ) 
под натовским командованием. 

Вследствие того что страны НАТО продолжали представлять данную 
миссию по-разному и с изъятиями, ограничивая свое собственное участие в 
ней особыми и узкими задачами (так, лишь несколько стран согласились уча-
ствовать в боевых действиях), гибкость и действенность усилий НАТО оказа-
лась сниженной. Например, разные подходы приводили к разнице в стратегиях. 
К тому же не все подразделения под натовским командованием применяют од-
ну и ту же тактику: голландские силы в провинции Урузган пошли на установ-
ление контактов с вождями племен, в то время как прочие силы предпочли им 
активно противодействовать. Великобритания и Дания настаивают на более 
широком использовании племенных дружин для укрепления сил, противо-
                                                           

117 ‘NATO/Defence: Changes planned to make NATO better able to respond to new chal-
lenges’, Europe, Diplomacy & Defence, 26 Oct. 2007, p. 2. 

118 ООН отмечала, что «число инцидентов выше, чем в соответствующие периоды в 
2006 г. … Однако характер столкновений существенно изменился, так как на смену боль-
шому количеству вооруженных схваток на поле боя пришло сочетание вооруженных сты-
чек и асимметричных нападений на всей стране». Harrison, C. S., ‘Half-year review of 
the security situation in Afghanistan’, UN Department of Safety and Security, 13 Aug. 2007. 
В 2007 г. заметно возросло число террористических атак, нацеленных на хорошо видимые 
цели и объекты символической значимости. 

119 В докладе Совета Сенлиса к тому же говорится, что «инсургенты осуществляют 
мощный психологический контроль, завоевывая все большую политическую легитимность 
в умах афганцев, за спиной у которых долгая история неустойчивых альянсов и меняющих-
ся режимов. Senlis Afghanistan, Stumbling into Chaos: Afghanistan on the Brink (Senlis Council: 
London, Nov. 2007).  
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стоящих «Талибану» и «Аль-Каиде», тогда как генерал Дэн Макнил, коман-
дующий МССБ, и США в целом сомневаются в разумности такого подхода. 

Несмотря на настоятельную необходимость в общем, всеобъемлющем 
стратегическом видении, включающем военные и гражданские аспекты дан-
ной миссии, «у коалиции нет последовательной стратегии», что угрожает 
консенсусному в своей основе характеру НАТО120. Группы по восстановле-
нию в провинциях (ГВП) и усилия по восстановлению страны страдали от 
такой же непоследовательности, что и МССБ. Поскольку в МССБ порядок 
подчинения распространяется только на военные компоненты ГВП, граждан-
ские служащие, там задействованные, несут ответственность лишь перед 
собственными национальными правительствами, у каждого из которых свой 
подход и свои цели. Ввиду ограниченности бюджетов, частых ротаций, рас-
тущей уязвимости и в отсутствие определенного мандата, деятельность 
ГВП по-прежнему сводится к кратковременному кризисному управлению. 

Проблема формирования вооруженных сил тоже преследует данную 
миссию. Разнящиеся интересы стран НАТО в сфере безопасности подрыва-
ют натовскую солидарность. Они также подпитывают недовольство мисси-
ей среди правительств государств – членов НАТО (Германия, Италия, Гол-
ландия, Канада и др.), которые столкнулись с трудностями, убеждая собст-
венных граждан в необходимости продолжения отправки войск в 
Афганистан121. По мнению экспертов НАТО, МССБ требуется еще не менее 

                                                           
120 См. Center for the Study of the Presidency (CSP), Afghan Study Group Report: Revitalizing 

Our Efforts, Rethinking Our Strategies (CSP: Washington, DC, 30 Jan. 2008). Министр обороны 
США Роберт Гейтс открыто раскритиковал такое отсутствие стратегической последователь-
ности, вызвав возмущение тех стран НАТО, которые участвуют в боевых операциях. 
См. Spiegel, P., ‘Gates says NATO force unable to fight guerrillas’, Los Angeles Times, 16 Jan. 
2008; and ‘Gates faults NATO force in southern Afghanistan’, Reuters, 16 Jan. 2008. По мнению 
Али Джалали, бывшего министра внутренних дел Афганистана, «НАТО ведет стратегическую 
борьбу, но не имеет стратегии. Пока не будет единого понимания, наращивание численности 
войск ни к чему не приведет». ‘NATO/Afghanistan: Major US reinforcement for Afghanistan–
NATO Secretary General calls for patience’, Europe Diplomacy & Defence, 15 Jan. 2008, p. 3.  

121 Так, 71 канадский солдат и один дипломат были убиты в Афганистане, примерно 243 
канадских военнослужащих получили ранения, в то время как другие национальные силы 
не понесли никаких потерь. Канада регулярно выражает возмущение отсутствием солидар-
ности. См.: Cox, J., Afghanistan: the Canadian Military Mission, Infoseries publication PRB 07-
19E (Parliamentary Information and Research Service: Ottawa, 6 Nov. 2007). В Канаде 61% на-
селения возражает против продления миссии в Афганистане на период после февраля 
2009 г. В Германии 29% населения поддерживают присутствие вооруженных сил страны в 
Афганистане, тогда как пять лет тому назад эта цифра равнялась 51%. В Голландии 34% 
населения согласны, что миссия в Урузгане должна быть продлена. В Великобритании 62% 
населения выступает за вывод войск, причем 27% хотели бы немедленного вывода, а 35% 
предпочитают вывод через год. ‘Canadians reject extending Afghan mission’, Angus Reid 
Global Monitor, 1 Jan. 2008, <http://www.angus-reid.com/polls/view/canadians_reject_ extend-
ing_afghan_mission/>; Harsch, M., ‘Germany’s growing Afghan dilemma’, ISN Security Watch, 
3 Dec. 2007, <http://www.isn.ethz.ch/news/sw/details.cfm?ID=18423>; ‘Dutch grow hostile to 
Afghan mission’, Angus Reid Global Monitor, 9 July 2007, <http://www.angus-reid.com/polls/ 
view/16427/dutch_grow_hostile_to_afghan_mission>; и YouGov, Sunday Times survey results, 
17 Dec. 2007 <http://www.yougov.com/uk/archives/pdf/2007 12 17 ST toplines.pdf>. В целом, 
как следует из результатов опроса немецкого фонда Маршалла, поддержка в Европе боевых 
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четырех батальонов, включая один для патрулирования границы Афгани-
стана с Пакистаном. Они также постоянно испытывают недостаток вертоле-
тов и другой тяжелой боевой техники122. В результате МССБ способны ос-
вободить территорию от талибов, но не удержать ее. США после неодно-
кратных и бесплодных призывов к другим странам НАТО расширить свое 
участие решили сами дополнительно отправить в Афганистан к весне 
2008 г. 3200 морских пехотинцев123. 

Как и усилия со стороны НАТО, попытки широкого международного со-
общества нарастить потенциал внутренней безопасности тоже давались не без 
труда. Хотя Национальная армия Афганистана (НАА) и играет все более актив-
ную роль наряду с МССБ, ее численность составляет менее 35 тыс. человек, 
т. е. сильно не дотягивает до цели достичь к 2010 г. семидесятитысячной числен-
ности. Совместная коллегия по координации и мониторингу (CККМ), которая 
надзирает за выполнением плана «Афганистан компакт–2006», постановила 
рекрутировать 82 тыс. полицейских, включая 18.5 тыс. пограничников124. 
Возобновившиеся усилия со стороны Евросоюза и США по обеспечению 
почти 2500 сотрудников для подготовки и оснащения полиции до сих пор не 
принесли внушительных результатов125. В полицейских силах распростра-
нена коррупция, в особенности при соприкосновении с процветающей тор-
говлей опием. В итоге местное население видит в полиции часть самой про-
блемы, а вовсе не ее решение. Кроме того, являясь объектом постоянных 
нападений со стороны «Талибана», она слаба и плохо функционирует126. 

 
 

На пути к новому трансатлантическому соглашению 
 
Проблемы в Афганистане подчеркивают всю глубину проблемы, с ко-

торой столкнулась НАТО, претерпевая трансформацию из региональной 
                                                           
операция в Афганистане составляет примерно 31%. Взято из: Binnendijk, H., ‘Finishing 
the job in Afghanistan’, Wall Street Journal, 10 Nov. 2007, p. A11. 

122 Cordesman, A. H., ‘Open letter on Afghanistan to the House Committee on Armed Ser-
vices’, Center for Strategic and International Studies, 16 Jan. 2008, <http://www.csis.org/ compo-
nent/option,com_csis_pubs/task,view/id,4293/type,1/>. 

123 Scott Tyson, A., ‘3,200 marines to deploy to Afghanistan in spring’, Washington Post, 16 
Jan. 2008, p. A11. 

124 Лондонская конференция по Афганистану в 2006 г. приняла план «Афганистан ком-
пакт». Речь идет о политическом обязательстве со стороны участников по достижению по-
ставленных в нем «детальных и достижимых целей в области безопасности, управления, 
экономического и общественного развития, а также борьбы с наркотиками». Правительство 
Афганистана и международное сообщество учредили CККМ для «общей стратегической 
координации при выполнении данного плана». US Department of State, ‘The London Confer-
ence and the Afghanistan Compact’, Fact sheet, Office of the Spokesman, Washington, DC, 31 
Jan. 2006; and JCMB, ‘Joint Coordiantion & Monitoring Board (JCMB)–facts for journalists’, 
United Nations Assistance Mission in Afghanistan, April 2006, <http://www.unama-
afg.org/news/_publications/fact%20sheets/2006/FactSheet-onJCMB.pdf>. 

125 См.: See International Crisis Group (ICG), Reforming Afghanistan’s Police, Asia Report 
no. 138 (ICG: Brussels, 30 Aug. 2007). См. также раздел IV данной главы и приложение 3А 
настоящего издания. 

126 Rohde, D., ‘Afghan police suffer setbacks as Taliban adapt’, New York Times, 2 Sep. 2007. 
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организации коллективной обороны в глобальный альянс коллективной 
безопасности. Не исключено, что многогранные по своей сути и долговре-
менные операции, подобные афганской, которые требуют высокого уровня 
единства и согласия в отношении взятых обязательств, используемых потен-
циалов и стратегических решений, не по плечу НАТО с ее основанной на 
консенсусе культурой – прежде всего потому, что такого типа операции в 
сфере обеспечения безопасности являются вопросом национального выбора, 
а не коллективной необходимости. Для успеха усилий по стабилизации и ре-
конструкции им должен быть дан реальный шанс. Однако коль скоро госу-
дарственное строительство является ответственностью, которую США «ни-
как не в состоянии, по материальным, политическим и социокультурным 
причинам, нести в одиночку»127, а гуманитарные операции остаются крае-
угольным камнем для Евросоюза в вопросах безопасности и обороны, то 
задачи подобного рода неизбежно станут предметом трансатлантического 
сотрудничества и коллективной ответственности НАТО. Для их выполнения 
необходимо приступить к фундаментальным изменениям в институциональ-
ной, стратегической и оперативной области, причем в первую очередь следу-
ет сосредоточиться на изъянах сотрудничества между Евросоюзом и НАТО, 
на постоянном отставании в достижении европейских целей по военным по-
тенциалам, на изыскании возможностей для совместного финансирования и 
обновления Стратегической концепции. В принципе сближение между Фран-
цией и НАТО в 2007 г. было важным шагом к осуществлению всех этих ре-
форм. В то же время дальнейшим отчуждением Турции можно подорвать эф-
фективность подобных усилий. Саммит НАТО в Бухаресте в апреле 2008 г. 
имеет обширную повестку, в которой много вопросов, еще не решенных. 
Учитывая, что в НАТО, по всей видимости, отсутствует согласие по поводу 
ее роли на будущее, существенного прорыва ожидать не приходится. 

 
 

VI. ВЫВОДЫ 
 
Наиболее важным изменением, с точки зрения евро-атлантических от-

ношений, в 2007 г. стала восстановленная уверенность России в собствен-
ных силах и ее ожидания относительного равного с западными партнерами 
статуса в вопросах безопасности. В предстоящие годы Россия будет оста-
ваться под влиянием завершившегося президентства Путина. Все более 
вдохновляемая выгодами от эксплуатации своих природных ресурсов и 
ободряемая их результативным использованием в качестве политического 
инструмента Россия вернулась к традиционной для нее политике противо-
поставления европейских партнеров друг другу, стремясь к ослаблению 
трансатлантических связей и возвращению влияния на постсоветском про-
странстве. Вместе с тем Россия, как представляется, очень заинтересована в 
поддержании отношений сотрудничества с Западом и вряд ли станет риско-
вать, бросая ему слишком решительный вызов. В частности, вопрос Косово, 
если его не урегулировать, скорее всего, стал бы источником растущей на-
                                                           

127 Allin, D. H. et al., Repairing the Damage, Possibilities and Limits of Transatlantic Consen-
sus, Adelphi Paper no. 389 (Routledge: London, 2007), p. 84.  
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пряженности в вопросах безопасности в странах Юго-Восточной Европы, а 
также между Евросоюзом, РФ и США. 

Вызовы, с которыми сталкивается трансатлантическое партнерство, 
приобретают все более глобальный масштаб. Согласия и готовности выпол-
нять обязательства трудно достичь, еще труднее их поддерживать. Действуя 
вместе (например, в рамках ближневосточного мирного процесса или во-
круг Ирана, Косово или Афганистана) партнеры по-прежнему испытывают 
последствия от ограничений, которые они сами на себя налагают, от разни-
цы в подходах или от недостатка у них экономических рычагов. Сближение 
между Европой и США, возникшее в 2007 г., больше исходило из признания 
слабостей, а не из проекции силы. И для Европы, и для США 2007 год стал 
годом подведения итогов. Евросоюз совершил важное продвижение вперед, 
одобрив Лиссабонский договор, который в целом сохраняет главные элемен-
ты отвергнутого Конституционного договора, в особенности в области внеш-
ней политики и политики безопасности. Теперь Евросоюз может извлечь 
пользу из своего внушительного потенциала, транслируя правовые дости-
жения в политическое действие. Между тем ратификация этого Договора 
способна поглотить энергию Евросоюза, выдвинув в очередной раз на пер-
вый план национальные предпочтения и исключения из правил для отдель-
ных стран, а не важные внешнеполитические вопросы как таковые. В США 
от политических решений, сокративших влияние Америки и ударивших по 
ее престижу внутри страны и за рубежом, по большому счету уже отказались 
в пользу большего прагматизма в мировых делах. Однако Соединенные Шта-
ты сильно увязли в Ираке, а американское дипломатическое влияние умень-
шилось по всему миру. В связи с отсутствием признаков выхода из Ирака в 
обозримой перспективе и ослаблении экономики, США в большей мере со-
средоточиваются на самих себе. Таким образом, в 2008 и 2009 гг. главной 
темой в евро-атлантическом сообществе остается их трансформация. 



 
 
 
 
 
 
 
 

2. ТЕНДЕНЦИИ В ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ 
 
 

Eкатерина СТЕПАНОВА 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В 2007 г. наблюдалась явная тенденция к дальнейшей фрагментации 

насилия в регионах ряда наиболее кровопролитных вооруженных конфлик-
тов и на других нестабильных территориях. Это сопровождалось диверси-
фикацией вооруженных групп и дальнейшей эрозией границ между различ-
ными формами насилия. Большую часть этого «фрагментированного» наси-
лия трудно измерить и классифицировать. Хотя таковое зачастую 
наблюдается в регионах крупных вооруженных конфликтов, оно необяза-
тельно связано с основной причиной данного конфликта1. Скорее, крупные 
конфликты обеспечивают наиболее благоприятные условия для других 
форм насилия (как организованного, так и неорганизованного) и могут даже 
становиться их катализатором. Подобное фрагментированное насилие при-
обретает собственную динамику и начинает воспроизводить само себя. Оно, 
как правило, имеет более низкую интенсивность относительно числа по-
гибших в результате боевых действий, однако для гражданского населения 
издержки могут быть, тем не менее, гораздо серьезнее с точки зрения коли-
чества жертв, беженцев и косвенных последствий.  

В разделе II приводится тематический фокус главы на различные фор-
мы вооруженных конфликтов и эрозию границ между ними, например, ме-
жду повстанческим движением и терроризмом, межгрупповым насилием и 
односторонним насилием против гражданского населения. Разделы III–V, 
соответственно, рассматривают смешанные формы насилия в контексте 
крупного вооруженного конфликта в Ираке; в Дарфурском регионе Судана, 
где в 2007 г. боевые действия не подпадали под категорию крупного воору-
женного конфликта2; и в Пакистане, где в 2007 г. наблюдались многочис-
ленные формы насилия и нестабильности, причем лишь некоторые из них 
были связаны с локальными вооруженными конфликтами, но все представ-
                                                           

1 Например, несоответствующие друг другу позиции оспариваются сторонами кон-
фликта. См. приложение 2B. 

2 См. приложение 2A. 
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ляли собой угрозу гуманитарной, национальной и международной безопас-
ности. Первые два случая продемонстрировали общую фрагментацию воо-
руженного насилия, тогда как все три случая показали диверсификацию 
вооруженных участников конфликта, а также эрозию границ между различ-
ными формами насилия. Выводы представлены в разделе VI. 

Приложение 2A содержит данные о крупных вооруженных конфликтах 
в период 1998−2007 гг., собранные Уппсальской программой по данным о 
конфликтах (УПДК), а также короткий обзор тенденций в конфликтах ма-
лой интенсивности, особенно происходящих между негосударственными 
структурами. В приложении 2В рассматриваются определения, источники и 
методы, составившие основу данных УПДК, и объясняются некоторые зна-
чительные изменения в классификации крупных вооруженных конфликтов, 
сделанные в 2007 г. В приложении 2С освещается подход гуманитарной 
безопасности к прямому и структурному насилию.  

 
 

II. ФРАГМЕНТАЦИЯ И ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 
 ВООРУЖЕННОГО НАСИЛИЯ 

 
Различные формы вооруженного насилия, осуществляемые негосудар-

ственными структурами, а также силами, связанными с государствами, ста-
новятся все более распространенными и во все большей степени взаимосвя-
занными с конфликтами и постконфликтным урегулированием. В различ-
ных комбинациях эти формы зачастую вызывают большую часть насилия в 
регионах, страдающих от вооруженных конфликтов3. Они имеют место на 
одной и той же территории, в них участвуют одни и те же структуры, и они 
могут интегрировать друг с другом до такой степени, что могут стать неот-
личимыми одна от другой. 

Различие конфликтов отражает целый спектр мотиваций, идентичности 
и уровня активности вооруженных участников конфликтов. В конфликтных 
зонах продолжается распространение деятельности групп, вовлеченных в 
криминальное насилие и эксплуатирующих возможности, открывающиеся 
благодаря экономике войны. Во все большей степени государства, участ-
вующие в проведении противопартизанских операций, пытаются дать сим-
метричный ответ на асимметричные вызовы со стороны негосударственных 
структур, полагаясь на полувоенные формирования, включая этническую, 
конфессиональную и племенную милицию. Интеграция повстанческого 
межобщинного, племенного и криминального насилия с противоповстанче-
скими операциями легко приобретают трансграничный или более широкий 
транснациональный характер4. Кроме того, 99 % одностороннего насилия, 
т. е. насилия, прямым образом и намеренно направленного против граждан-
ского населения, имеет место в странах, где вооруженные конфликты нахо-

                                                           
3 Определения крупных и малых вооруженных конфликтов см. в приложениях 2A и 2B. 
4 См.: Lindberg, S. and Melvin, N. J., ‘Major armed conflicts’, SIPRI Yearbook 2007: Arma-

ments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2007), pp. 55–
78.  
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дятся в активной фазе5. В то время как государства способны вызвать боль-
шое число жертв среди гражданского населения, особенно в ходе конфликта 
за обладание государственной властью, в конфликтах за контроль над тер-
риторией гражданские лица в своем большинстве гибнут в результате наси-
лия со стороны негосударственных структур. 

Слабые и нефункционирующие государства представляются основным 
условием для фрагментации вооруженного насилия. Одним из симптомов 
несостоявшегося государства является утрата монополии государства на 
применение насилия. Это сопровождается распространением вооруженных 
негосударственных структур, подрывает усилия по урегулированию конфлик-
тов и может поддерживать насилие на достаточно высоком уровне даже по-
сле окончания конфликта. Все три государства, ситуация в которых рассмат-
ривается в настоящей главе − Ирак, Судан и Пакистан, − находятся в первой 
двадцатке в Индексе несостоявшихся государств 2007 г.6 Вмешательство со-
седних стран, региональных держав и других международных сил в форме 
военных интервенций, поддержки различных участников конфликта, поли-
тического и экономического давления может также способствовать фрагмен-
тации насилия и эрозии границ между его различными формами. Хотя это 
вмешательство может частично представлять собой ответ на слабость госу-
дарственной власти, оно само по себе может оказывать дестабилизирующее 
воздействие, если в результате такого вмешательства не удается обеспечить 
эффективное строительство государства в постконфликтный период. 

В течение десятилетий вовлеченные в вооруженные конфликты негосудар-
ственные структуры сочетали традиционную повстанческую тактику – нападе-
ния на объекты правительственных сил безопасности, с терроризмом – полити-
чески мотивированным применением насилия или угрозы такого применения 
против гражданского населения7. Другой характеристикой вооруженного наси-
лия стало значительное распространение одностороннего и криминального на-
силия и взаимосвязанность с ним. Три этих фактора – комбинация терроризма 
с конфессиональным насилием, насилие связанных с государством структур – 
от племенных милиций до частных компаний, обеспечивающих безопасность 
(ЧКБ), и насильственной местной борьбы за власть, рассматриваются ниже.  

Терроризм и конфессиональное насилие. Традиционно конфессиональ-
ное насилие означает симметричную конфронтацию между двумя и более 
негосударственными структурами, представляющими различные группы 
населения8. Хотя иногда террористические акты направлены на дальнейшее 
                                                           

5 Oб одностороннем насилии см.: Eck, K. and Hultman, L., ‘One-sided violence against ci-
vilians in war: insights from new fatality data’, Journal of Peace Research, vol. 44, no. 2 (Mar. 
2007), pp. 233–246. 

6 Судан и Ирак приводятся как наиболее нестабильные государства, а Пакистан занима-
ет 12-е место. Fund for Peace and Foreign Policy magazine, ‘Failed States Index 2007’, Foreign 
Policy, vol. 86, no. 4 (July/Aug. 2007), p. 57. 

7 Это определение отличает терроризм от более широкого понимания использования 
террора для запугивания населения, который может осуществляться государством. См.: 
Stepanova, E., Terrorism in Asymmetrical Conflict: Ideological and Structural Aspects, SIPRI 
Research Report no. 23 (Oxford University Press: Oxford, 2008), pp. 5–15. 

8 Групповое насилие – насилие, осуществляемое как членами различных группировок 
(межгрупповое насилие), так и между различными группировками, входящими в одну и ту 
же группу (внутригрупповое насилие). 
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раздувание конфессиональной розни, конечной целью террористов всегда 
было государство, что приводило к асимметричной тактике. Это позволяло 
отличать терроризм от конфессионального насилия. Однако тесное сотруд-
ничество между некоторыми конфессиональными группами и государства-
ми может достичь такого уровня, как в Ираке, когда само государство вы-
ступает полуконфессиональным игроком. В таких случаях различие между 
конфессиональным насилием и терроризмом, а также между группировка-
ми – их носителями, становится все менее явным. В случае, когда государ-
ство, которое, как предполагается, больше поддерживает одну из конфес-
сиональных групп, борется с повстанческими силами, представляющими 
другую конфессию, практически неизбежна трансформация антиправитель-
ственного терроризма в межконфессиональное насилие. Для такого государ-
ства противоповстанческие операции могут также смешиваться с конфес-
сиональным насилием.  

Смесь терроризма и межконфессионального насилия было одной из 
тенденций в модели насилия в Ираке в 2007 г. Возможно, она также объяс-
няет, почему столь значительная доля глобального терроризма приходилась 
именно на Ирак. В январе−ноябре 2007 г. на эту страну пришлось более 
69% всех террористических актов в мире и 85.8% всех погибших в террори-
стических актах9. Хотя ранее были пики террористической деятельности, 
динамика глобального терроризма никогда не отличалась столь серьезным 
доминированием единственного крупного вооруженного конфликта. 

Союзная государству милиция и частные подрядчики. Использование 
государствами вооруженных групп, помимо собственных сил безопасности, 
не является новым феноменом. Однако оно приобрело новое измерение по-
сле того, как стало сочетаться с общей моделью фрагментации насилия, 
дальнейшей эрозии границ между насилием, осуществляемым государством 
и его союзниками, с одной стороны, и негосударственными структурами, с 
другой. Это было продемонстрировано деятельностью прогосударственных 
полувоенных формирований в Дарфуре и Судане.  

Другим аспектом проблемы является растущее присутствие ЧКБ в 
конфликтных зонах, в особенности в Ираке. В 2007 г. эта страна стала ме-
стом крупнейшего развертывания частных армий в мире. Хотя данные силы 
и могут выполнять функции, направленные на обеспечение безопасности, 
их участие в противопартизанских операциях и применение ими силы про-
тив гражданского населения остаются крайне спорным10. 

Насильственная борьба за власть на местном уровне. Во многих кон-
фликтных и постконфликтных зонах наблюдается растущее присутствие 
                                                           

9 В 2003 г. лишь 7.7% террористических актов и 23% смертных случаев происходили в 
Ираке. Terrorism Knowledge Base, Memorial Institute for the Prevention of Terrorism (MIPT), 
<http://www.tkb.org/>. В мае 2008 г. база данных по знаниям о терроризме была объединена 
с базой данной по глобальному терроризму, поддерживаемую Национальным консорциу-
мом по исследованию терроризма и реагированию на терроризм Университета Мэриленда, 
<http://www.start.umd.edu/data/gtd/>. 

10 См.: Holmquist, C., Private Security Companies: the Case for Regulation, SIPRI Policy Pa-
per no. 9 (SIPRI: Stockholm, 2005); и Perlo-Freeman, S. and Sköns, S., ‘The private military ser-
vices industry’, SIPRI Research Paper, June 2008, <http://books.sipri.org/product_info?c_ prod-
uct_id=361>.  
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полувоенных формирований, участвующих в местных актах насилия. Хотя 
такое насилие может принимать этнические, племенные, криминальные и 
иные формы или несколько форм одновременно, их можно более точно оха-
рактеризовать как насильственную местную борьбу за власть. Многие из 
таких формирований оппортунистичны, они часто меняют союзников и да-
же могут включать представителей этнических, конфессиональных, пле-
менных и других групп, которые конфликтуют между собой. Они борются 
за власть, ресурсы и контроль на местном уровне, а не за национальную, 
конфессиональную или социально-политическую повестку дня. Это мест-
ное насилие неизбежно включает криминальную и паразитическую дея-
тельность, связанную с неформальной экономикой (например, контрабанда 
через племенную сеть), извлечением выгоды из слабости официальной эко-
номики или ее ограниченного доступа. Это происходит, когда государство 
слабо или не существует, либо когда государство вовлечено в несколько 
конфликтов на субнациональном и национальном уровнях.  

 
 

III. ИРАК 
 

Контекст: повстанческое движение и наращивание войск США 
 
Целями повстанческого движения, как правило, являются возглавляе-

мые США Многонациональные силы в Ираке (МНС-И) и иракские силы 
безопасности (ИСБ). Новый пик атак пришелся на начало 2007 г., в резуль-
тате которых в течение года погибло более 5700 человек11. В июне 73% на-
падений было совершено против МНС-И – самый высокий показатель по-
сле 2005 г., хотя основное число жертв было зарегистрировано среди воен-
нослужащих ИСБ и иракского гражданского населения12. Несмотря на то 
что повстанческие группировки не были едины, они располагали некоторы-
ми общими целями, такими как укрепление контроля над населением, вы-
теснение иностранных войск и подрыв иракского правительства13. 

Хотя некоторые шиитские группировки, например, Джаиш аль-Махди 
(ДЖАМ или Армия Махди) боролись с возглавляемой США коалицией в 
2004 г., значительная часть прекратила повстанческую деятельность до 2007 г. 
Ультранационалистическая часть суннитского сопротивления приобрела после 
2006 г. более радикально-исламистские и конфессиональные характеристики, 
и «Аль-Каида» в Ираке (АКИ) превратилась в наиболее смертоносное кры-
ло. Однако, хотя АКИ несла ответственность за многие террористические 
акты, приведшие к массовым жертвам, а также за широкомасштабные атаки 
                                                           

11 См. прилиложение 2A. Термин «повстанческое движение» используется здесь для то-
го, чтобы соответствовать классификации этого конфликта, приводимой Уппсальской про-
граммой по данным о конфликтах, как конфликта между правительством Ирака, многона-
циональной коалицией и «иракскими повстанцами». Однако большая часть повстанческих 
групп в Ираке рассматривает себя в качестве сил сопротивления иностранной оккупации.  

12 US Department of Defense (DOD), Measuring Stability and Security in Iraq, Report to 
Congress (DOD: Washington, DC, Sep. 2007), pp. 19–20. 

13 US Department of Defense (сноска 12), p. 16. 
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против МНС-И и ИСБ, большинство источников утверждает, что АКИ и 
союзные с ней группировки составляют не более 15% общей численности 
сил сопротивления14. Иностранные боевики составляют еще меньшую часть 
повстанческого движения − от 4 до 10% общего числа повстанцев15. 

С начала 2006 г. повстанческое движение, в котором доминировали 
сунниты, стало во все большей степени переплетаться с суннитским кон-
фессионализмом, направленным против шиитов, которые рассматривались 
как сторонники МНС-И, иракского правительства и Ирана. В то же время 
несколько шиитских вооруженных группировок, включая Корпус Бадра, 
связанные с политическими силами, являющимися частью иракского прави-
тельства, также стали вовлекаться в межконфессиональное насилие против 
суннитов. В конце 2006 г. американские официальные представители и во-
енное командование в Ираке предложило осуществить значительное нара-
щивание американского военного присутствия в ответ на резкий рост меж-
конфессионального насилия. 10 января 2007 г. президент Джордж Буш объ-
явил об изменении американской стратегии в Ираке и о плане ввести 
дополнительно 20 тыс. военнослужащих для поддержки 18-й иракской ар-
мии и национальных полицейских бригад в Багдаде16. 

Рост американского военного присутствия, как правило, именуемое как 
«наращивание», начался с крупного военного наступления в начале февра-
ля. Первая фаза наращивания, продолжавшаяся до начала июня, ознамено-
валась преимущественно интенсивными противопартизанскими операция-
ми, включая бомбардировку некоторых кварталов Багдада в феврале и ию-
не. Она была встречена сильным сопротивлением и даже привела к росту 
некоторых видов насилия, но не принесла существенных дивидендов в сфе-
ре укрепления безопасности. В мае число погибших военнослужащих США 
достигло своего пика − 123 человека, что было сопоставимо с наиболее 
крупными потерями, понесенными в апреле 2004 г. (135 человек) и  ноябре 
2004 г. (137 человек). Наращивание не принесло изменений в основные 
                                                           

14 Cordesman, A. H., the Tenuous Case for Strategic Patience in Iraq: a Trip Report (CSIS: 
Washington, DC, 6 Aug. 2007), p. 11. Представляется, что роль AКИ в сопротивлении и 
убийствах, а также ее связи с транснациональной исламистской сетью преувеличивается 
источниками американского правительства. 

15 Оценка численности повстанческих сил варьируется между 5000–15 000 и 30 000 в 
2006 г. и до 70 000 в 2007 г., тогда как оценки численности иностранных боевиков варьи-
руются от 800 до 2000 человек. International Crisis Group (ICG), In Their Own Words: Reading 
the Iraqi Insurgency, Middle East Report no. 50 (ICG: Brussels, 15 Feb. 2006), p. 1; и O’Hanlon, 
M. E. and Campbell, J. H., ‘Iraq index: tracking variables of reconstruction and security in Iraq’, 
Brookings Institution, Washington, DC, 1 Oct. 2007, <http://www.brookings.edu/iraqindex/>, 
pp. 26–27. Двухпартийная американская Группа по исследованию Ирака оценивает количе-
ство иностранных «джихадистов» в Ираке в 2006 г. в 1300 человек. Baker, J. A. and Hamil-
ton, J. H. (co-chairs), ‘The Iraq Study Group report’, 6 Dec. 2006, <http://www.usip.org/isg/ 
iraq_study_group_report/report/1206/>, p. 10. 

16 the White House, Office of the Press Secretary, ‘President’s address to the nation’, 10 Jan. 
2007, <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2007/01/20070110–7.html>. До 28 000 воен-
нослужащих были дополнительно развернуты в Ираке – 21 500 человек. В составе пяти бое-
вых бригад от 7000 до 8000 человек вспомогательного персонала. Garamone, J., ‘Support troops 
put surge total at 28,000 U.S. servicemembers’, US Department of Defense, American Forces 
Press Service, 16 Mar. 2007, <http://www.defenselink.mil/news/newsarticle.aspx?id=32483>. 
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причины гибели американских военнослужащих в период оккупации. Меж-
ду январем и сентябрем половина потерь среди военнослужащих США бы-
ла вызвана самодельными взрывными устройствами (СВУ)17. Среднее коли-
чество вертолетов США, сбиваемых ежемесячно, было в течение того пе-
риода времени несколько более высоким, чем в 2006 г.18 Негосударственные 
структуры систематически наносили удары по хорошо укрепленным страте-
гическим целям, включая наиболее защищенную территорию в Ираке − ме-
ждународную зону, на которую между мартом и маем было совершено бо-
лее 80 нападений19. Высокая частота нападений самоубийц также не умень-
шалась: между июлем 2006 г. и июнем 2007 г. было зарегистрировано как 
минимум 540 таких атак, тогда как между началом интервенции в 2003 г. и 
июнем 2006 г. насчитывалось всего 300 подобных актов20. Количество взры-
вов бомб, произведенные камикадзе, которые зачастую приводили к гибели 
более 100 человек в одном инциденте, и общее ежемесячное количество 
всех взрывов бомб, приводивших к многочисленным жертвам, достигло 
своего пика в феврале–апреле 2007 г.21 Наиболее громкие террористические 
акты имели своей целью густонаселенные объекты в шиитских кварталах 
Багдада, что провоцировало удары возмездия, и иракские официальные ли-
ца. В июне военное командование США признало, что, несмотря на развер-
тывание дополнительно 18 тыс. военнослужащих в Багдаде, американские 
войска контролировали лишь около трети городских кварталов22. 

МНС-И были вынуждены в очередной раз сменить тактику. Начиная с 
середины июня была предпринята новая серия наступлений под кодовым 
названием операция «Фантом тандер». Операция осуществлялась в ключе-
вых районах Багдада, так называемых поясах вокруг города, в провинции 
Дияла, ее столице Баакубе, а также в провинциях Бабиль и Аль-Анбар23. 
Важной новой характеристикой второй фазы наращивания было вооруже-
ние и финансирование со стороны МНС-И ряда суннитских племенных 
вооруженных формирований для борьбы с их бывшими союзниками, исла-
мистскими повстанческими группировками, в особенности АКИ24. В 2007 г. 
разочарование исламистской радикальной повесткой дня и их практикой 
насилия, сопровождавшееся войнами за контроль над контрабандой, неле-
                                                           

17 О ежедневных докладах Минобороны США о потерях см.: O’Hanlon and Campbell 
(сноска 15), pp. 17–18. 

18 O’Hanlon and Campbell (сноска 15), p. 33. 
19 UN Security Council, Report of the Secretary-General pursuant to Paragraph 30 of Resolu-

tion 1546 (2004), S/2007/330, 5 June 2007, p. 11. 
20 Nordland, R. and Dehghanpisheh, B., ‘Surge of suicide bombers’, Newsweek, 13 Aug. 2007. 
21 O’Hanlon and Campbell (сноска 15), pp. 10–11. 
22 ‘Security plan only able to protect 146 of the 457 Baghdad neighbourhoods despite surge’, 

Associated Press, 4 June 2007. 
23 US Central Command, Headquarters, ‘MNC-I conducts Operation Phantom Thunder’, Press 

release, 20 June 2007. 
24 Американские военные настаивают на том, что «племенное пробуждение» среди бо-

лее умеренных суннитских племен было результатом хорошо подготовленной стратегии со 
стороны МНС-И, но ряд гражданских экспертов утверждает, что это стало результатом ме-
стного процесса и «не связано со стратегией наращивания». Petraeus, D. H., Report to Con-
gress on the situation in Iraq, 10–11 Sep. 2007, <http://foreignaffairs.house.gov/110/pet09 
1007.pdf>, pp. 2, 4; и Cordesman (сноска 14), p. 9.  
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гальными поборами за проезд по дорогам и аналогичную деятельность, ста-
ло все более явным среди некоторых суннитских арабских племен, особен-
но, в провинции Аль-Анбар, что привело к сопровождавшимся насилием 
столкновениям между суннитскими группировками. Американская военная 
и финансовая поддержка разочаровавшимся племенам способствовала рос-
ту влияния новых суннитских племенных формирований, феномену, полу-
чившему в американских источниках наименование «племенное пробужде-
ние». Это означало фрагментацию и, следовательно, ослабление суннитско-
го вооруженного сопротивления в центральной части страны. Другой 
характеристикой второй фазы наращивания стал акцент на том, чтобы сде-
лать присутствие войск более видимым25. 

Вторая фаза наращивания, как представляется, имела стабилизирую-
щий эффект на ситуацию безопасности в ряде центральных провинций, 
включая Багдад и Аль-Анбар. Главнокомандующий МНС-И генерал Дэвид 
Петреус заявил 10 сентября, что военные цели наращивания были «в основ-
ном, выполнены», и уровень инцидентов значительно сократился после се-
редины июня. Он также упомянул о существенном сокращении числа жертв 
среди гражданского населения после декабря 2006 г. – на 45% по Ираку и на 
70% по Багдаду26. 

Однако Петреус отметил, что общая ситуация в сфере безопасности ос-
тается «комплексной, сложной и, иногда, попросту разочаровывающей»27. 
Американские разведывательные оценки указывали на «неравное улучше-
ние» в предотвращении «эскалации насилия»28. Другие военные источники 
США показывали, что наблюдалось более умеренное сокращение числа 
жертв среди гражданского населения в летние месяцы по сравнению с циф-
рами, приводимыми Петреусом. Они также опасались делать заявления, что 
данная тенденция носила устойчивый характер29. Бюро контроля над прави-
тельством отметило, что «меры, направленные на укрепление безопасности 
населения, показывают различную динамику», а среднее количество атак 
против гражданского населения осталось неизменным между февралем и 
июлем 2007 г.30 Новая серия наступлений не привела к сокращению числа 
нападений террористов-самоубийц. Количество взрывов бомб, предприня-
                                                           

25 Подобная стратегия применялась британскими силами в южном Ираке (Операция 
«Синдбад», сентябрь 2006 – март 2007 г.). Первоначально она привела к стабилизирующему 
эффекту, но прогресс не был устойчивым до тех пор, пока не удалось добиться существен-
ного продвижения вперед в создании легитимных и функционирующих на практике ирак-
ских властей. См., например: International Crisis Group (ICG), Where is Iraq Heading? Lessons 
from Basra, Middle East Report no. 67 (ICG: Brussels, 25 June 2007), pp. 16–17.  

26 Petraeus (сноска 24), p. 3. 
27 Ibid., pp. 1–3. 
28 US National Intelligence Council, ‘Prospects for Iraq’s stability: some security progress but 

political reconciliation elusive’, National Intelligence Estimate, Wash., DC, Aug. 2007, p. 1. 
29 US Department of Defense (сноска 12), p. 20. 
30 US Government Accountability Office (GAO), Securing, Stabilizing, and Rebuilding Iraq: 

Iraqi Government Has Not Met Most Legislative, Security, and Economic Benchmarks, Statement 
of David M. Walker before the US Senate Committee on Foreign Relations, GAO-07-1220T 
(GAO: Wash., DC, 4 Sep. 2007), pp. 1–2, 9. Oфициальная информация о насилии в Ираке 
редко включает данные о менее интенсивных, но широко распространенных межплеменных 
и межгрупповых столкновениях. 
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тых камикадзе и приведших к множеству жертв 12 сентября, не изменилось 
по сравнению с январем и июнем 2007 г.31 Между маем и сентябрем вклю-
чительно число взрывов бомб в автомобилях по-прежнему доходило до 80 в 
месяц, что представляло собой наиболее высокий уровень после июля 
2005 г.32 Насилие со стороны террористов было во все большей степени на-
правлено против этнических и религиозных меньшинств. Самый кровопро-
литный террористический акт после 2003 г. был совершен против езидского 
курдского меньшинства в августе 2007 г.33, а 7 июля самоубийца-террорист 
взорвал себя в деревне Амерли провинции Салах ад-Дин, населенной шии-
тами-туркоманами. В результате погибло около 150 человек34. В целом, к 
концу 2007 г. наращивание не привело к серьезному ослаблению сопротив-
ления. АКИ и союзные ей группировки отошли из ряда районов, но демон-
стрировали значительную живучесть и оставались активными в других рай-
онах. Такие суннитские повстанческие группировки, например «Джаиш 
Ансар аль-Сунна», не понесли серьезных потерь и продолжали действовать.  

Заметной тенденцией в 2007 г. стало возобновление активности шиит-
ских повстанцев, хотя межконфессиональная напряженность и препятство-
вала координации между суннитским и шиитским крыльями повстанческо-
го движения. Новые шиитские повстанческие группировки, наряду с отко-
ловшимися фракциями и наиболее радикальной частью ДЖАМ, наносили 
удары по МНС-И, ИСБ и шиитским группировкам, связанным с правитель-
ством, например, по Исламскому высшему совету Ирака (ИВСИ) и его воо-
руженному формированию, корпусу Бадра35. Шиитское повстанческое дви-
жение началось в январе с тяжелых боев между ИСБ (поддерживаемых вой-
сками США) и шиитскими вооруженными формированиями в Зарке 
(недалеко от Наджафа) в преддверии шиитского праздника Ашура36. Для 
МНС-И и ИСБ шиитские повстанческие группировки стали представлять 
«более серьезную угрозу во многих спорных районах Ирака, чем «Аль-
Каида» и угроза, исходящая от суннитских исламистов»37.  

В целом, в различных районах Ирака в 2007 г. ситуация, связанная с 
безопасностью, была неоднозначной и различия между отдельными регио-
нами становились все заметнее. Влияние МНС-И во многих регионах стра-
ны оставался ограниченным; разведывательные оценки преимущественно 
фокусировались на центральных провинциях, и утверждения о сокращении 

                                                           
31 O’Hanlon and Campbell (сноска 15), p. 11. 
32 Ibid., p. 21. 
33 14 августа 2007 г. террористы-самоубийцы направили четыре грузовика на два дома в 

Шааме (территория недалеко от сирийской границы, населенной езидами, проживающей в 
Ираке курдской сектой), в результате чего более 250 человек было убито и 350 – ранено. 
Glanz, J., ‘Iraqi toll reaches 250 in multiple bombing’, International Herald Tribune, 15 Aug. 2007. 

34 Farrel S., ‘Around 150, death toll in Iraq attack among war’s worst’, New York Times, 8 
July 2007. 

35 До мая 2007 г. ИВСИ был известен как Высший совет исламской революции в Ираке. 
International Crisis Group (ICG), Shiite Politics in Iraq: the Role of the Supreme Council, Middle 
East Report no. 70 (ICG: Brussels, 15 Nov. 2007), p. 15. 

36 В ходе боев 200 человек было убито; был также сбит американский вертолет. ‘“Hun-
dreds” killed in Iraq battles’, BBC News, 29 Jan. 2007, <http://news.bbc.co.uk/2/6308821.stm>. 

37 Cordesman (сноска 14), p. 12. 
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насилия повсеместно не могли быть проверены38. Несмотря на наращива-
ние, контроль со стороны МНС-И и ИСБ над Багдадом и окружающими 
территориями оставался ограниченным, а насилие сдвинулось в другие ре-
гионы, включая ранее относительно стабильные южные провинции39. 

 
 

Фрагментация насилия 
 

Насилие между суннитами и шиитами 
 
Конфессиональная рознь оставалась основной формой межобщинного 

насилия в Ираке в 2007 г. Насилие превалировало на ранних стадиях втор-
жения, но его резкая интенсификация произошла после вызвавшего много-
численные жертвы террористических актов против шиитов, в совершении 
которых обвиняли суннитских повстанцев, особенно после взрывов в шиит-
ской Золотой мечети в Самаре в феврале 2006 г. Применение насилия со 
стороны шиитов включало атаки возмездия, осуществлявшиеся проправи-
тельственными вооруженными формированиями против суннитских пов-
станцев, а также одностороннее насилие против суннитского гражданского 
населения. Конфессиональное насилие с обеих сторон принимало форму 
«конфессиональных чисток» (т. е. убийств представителей одной конфес-
сиональной группы или их изгнание из того или иного квартала или насе-
ленного пункта) и атак возмездия, совершаемых суннитскими или шиит-
скими вооруженными формированиями. При этом в данные акты возмездия 
не вовлекались широкие группы населения; не наблюдалось также массово-
го насилия. Больше всего пострадали районы со смешанным населением: 
Багдад, северный город Тель-Афар и провинция Дияла.  

Резкий рост межконфессиональных столкновений был одной из важ-
нейших заявленных причин наращивания в 2007 г.40 Однако к утверждениям 
американских военных, что операции МНС-И и ИСБ сократили число по-
гибших в результате столкновений на этнической и религиозной почве на 
55% по Ираку и на 80% по Багдаду, по сравнению с пиком в декабре 2006 г., 
следует воспринимать с осторожностью41. Оценки динамики межконфес-
сионального насилия осложняются тем, что не всегда возможно определить, 
были ли намерения носителей насилия конфессиональными по своей при-
роде42. Кроме того, во второй фазе наращивания успех был достигнут на 
территориях, где межконфессиональные конфликты были минимальными43. 

                                                           
38 US National Intelligence Council (сноска 28). 
39 На три центральные провинции − Багдад, Салах ад-Дин и Дияла – и на северную про-

винцию Нинава приходится 42% населения Ирака, но там было зарегистрировано 78% всех 
нападений в период с мая по июль 2007 г. US Department of Defense (сноска 12), p. 17. 

40 the White House (сноска 16). 
41 Petraeus (сноска 24), pp. 1, 3. Термин «этносектантский» был использован в докладе 

Петреуса для того, чтобы отметить превалирующий характер столкновений между различ-
ными группировками при достаточно маргинальных столкновениях на этнической почве. 

42 См. US Government Accountability Office (сноска 30), p. 2. 
43 US National Intelligence Council (сноска 28), p. 2. 



БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФЛИКТЫ, 2007 60 

Даже генерал Петреус признал, что конфессионально и этнически гомоген-
ная провинция аль-Анбар была «уникальной» и что американскую страте-
гию вооружения и финансирования суннитских племенных вооруженных 
формирований в таких населенных суннитами регионах, как аль-Анбар и 
Дияла, трудно реализовать в других провинциях44. В случае применения в 
районах с более смешанным населением «брак по расчету» между МНС-И и 
некоторыми суннитскими племенами может косвенным образом спровоци-
ровать дальнейшие межконфессиональные столкновения. Более того, кон-
тролируемое шиитами иракское правительство становится все более подоз-
рительным к опоре МНС-И на суннитские племена и может в ответ активи-
зировать поддержку шиитским группировкам. В долгосрочной перспективе 
нельзя исключать возможность «трайбализации» межконфессионального 
насилия и его распространения на сельские районы45.  

Умеренное сокращение межконфессионального насилия в районах со 
смешанным населением, например в Багдаде в 2007 г., может быть скорее 
следствием «конфессиональных чисток» и резкого роста перемещения на-
селения. В 2003–2004 гг. численность новых внутренне перемещенных лиц 
(ВПЛ) в Ираке увеличивалась на 100 тыс. человек в год. В 2005 г. их число 
выросло на 50 тыс., и общее количество ВПЛ достигло 250 тыс. человек. 
В 2006 г. по мере роста межконфессионального насилия число новых ВПЛ  
возросло на 435 тыс. человек, а общее количество достигло 685 тыс. В пе-
риод наращивания в январе–августе 2007 г. насчитывалось 520 тыс. человек 
новых ВПЛ, что почти вдвое увеличило их общее количество всего за 8 ме-
сяцев46. Изгнание населения приводило к насильственному образованию 
моноконфессиональных анклавов, куда вооруженным формированиям про-
тивника было труднее проникнуть47. Поляризация общинного проживания 
была наиболее явной в Багдаде.  

Операция «Фард аль-Канун», багдадский компонент операции «Фан-
том тандер», способствовала этому процессу как косвенно, когда закрыва-
лись глаза на конфессиональные чистки, так и прямо, посредством строи-
тельства барьеров для разделения суннитских анклавов, например район 
Азамия, от шиитских кварталов. Кроме того, в то время как первая фаза на-
ращивания провоцировала новые террористические атаки, которые пре-
имущественно приводили к гибели представителей шиитского населения, 
вторая фаза переключила внимание отдельных суннитских группировок с 
насилия против шиитов вновь на проведение операций против МНС-И и 
ИСБ. После июня основная часть межконфессионального насилия в районе 
Багдада осуществлялась со стороны шиитских группировок, которые вос-
                                                           

44 Petraeus (сноска 24), p. 5. 
45 Al-Khalidi, A. and Tanner, V., ‘Sectarian violence: radical groups drive internal displacement 

in Iraq’, Brookings Institution–University of Bern Project on Internal Displacement Occasional 
Paper, Oct. 2006, <http://www.brookings.edu/papers/2006/1018iraq_al-khalidi.aspx>, p. 1. 

46 O’Hanlon and Campbell (сноска 15), p. 33. Вместе с этими перемещенными лицами в 
период до 2003 г., общее количество ВПЛ в Ираке к сентябрю 2007 г. возросло, возможно, 
до 2 256 000 человек. Internal Displacement Monitoring Centre, ‘Total internally displaced popu-
lation is estimated to be more then 2 million (as of September 2007)’, <http://www.internal- dis-
placement.org/>. 

47 US National Intelligence Council (сноска 28), p. 3. 
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пользовались отходом суннитских боевиков для выдавливания суннитского 
населения, преимущественно из северо-западных районов города48. Со-
стоящие в основном из шиитов ИСБ, как правило, закрывали на это глаза. 

Хотя ни один крупный вооруженный участник конфликта в Ираке, 
включая шиитские группировки, действующие как внутри, так и вовне 
иракского правительства, не оставался в стороне от межконфессионального 
насилия, такое насилие со стороны шиитов, как представляется, в одинако-
вой степени исходило и от формирований, связанных с политическими си-
лами, участвующими в деятельности правительства, и от новых шиитских 
повстанческих группировок49. Роль связанных с государством или союзных 
с ним структур в межконфессиональном и одностороннем насилии против 
гражданского населения выросла после формирования иракского прави-
тельства, которое было построено по линии этнического и конфессиональ-
ного раздела. Связь ряда ключевых шиитских формирований с государст-
венной и конфессиональной политикой, а также смешанные пристрастия 
внутри ИСБ продолжали играть в 2007 г. крайне дестабилизирующую 
роль50. Это проникновение конфессионализма в государственную структуру 
власти еще более размыло границы между межконфессиональным насили-
ем, терроризмом и повстанчеством. 

 
 

Насилие между суннитами и между шиитами 
 
Динамика насилия в Ираке также характеризовалась ростом насилия как 

внутри суннитской, так и внутри шиитской общин. Растущие различия между 
движением «пробуждения» суннитских арабских племен и основными сун-
нитскими повстанческими группировками объяснялись в основном конку-
ренцией за власть, а не конфессиональными императивами. Растущий рели-
гиозный экстремизм со стороны суннитских повстанцев также играл роль в 
обострении напряженности внутри суннитской общины. В октябре 2006 г. 
«Маджалес шура аль-Муджахидин» − Консультативный совет моджахедов 
(возглавляемая АКИ коалиция суннитских повстанческих группировок, 
сформированная ранее в 2006 г.51) принял совместное заявление с представи-
телями некоторых племенных вооруженных формирований о «создании пра-
воверного государства, исламского государства» в Ираке, основанного на ис-
ламском законе (шария)52. Силы Совета пошли дальше исламистских заявле-
ний и стали навязывать жесткие правила и нормы в районах, находящихся 
                                                           

48 Cordesman (сноска 14), p. 10. 
49 Возглавляемый ВСИРИ Объединенный иракский альянс вошел в состав правительст-

ва после парламентских выборов, проведенных в январе 2005 г. 
50 Petraeus (сноска 24), p. 1; и US National Intelligence Council (сноска 28), p. 3. 
51 Консультативный совет моджахедов включает AКИ и пять более мелких группиро-

вок: Джаиш аль-Таифа аль-Мансура, бригады аль-Ахваль, бригады исламского джихада, 
бригады аль-Гураба и Сарая Ансар аль-Тавхид. В последствии к нему присоединилась Ар-
мия аль-Сунны Валь Джамаа. См.: MIPT Terrorism Knowledge Base (сноска 9). 

52 Mujahideen Shura Council in Iraq, ‘The announcement of the establishment of the Islamic 
State of Iraq’, Video statement, 15 Oct. 2006. Частичный перевод на английский язык, сделан-
ный на семинаре Аль-Борак, см. на: <http://www.e-prism.org/>. 
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под их контролем. Эта радикальная версия исламизма была отвергнута рядом 
племенных группировок, которых также привлекала возможность получить 
поддержку в рамках новой американской стратегии53. Тем не менее «пробуж-
дение племен» не «превратилось в поддержку со стороны арабов-суннитов 
иракского правительства и не привело к широко распространенному желанию 
работать совместно с шиитами»54. Абдул аль-Ришауи, основной союзник 
США среди суннитских племен в провинции аль-Анбар, был убит 13 сен-
тября в результате взрыва бомбы, скорее всего, подложенной повстанцами. 
Это произошло всего через 10 дней после того, как он пожал руку президен-
ту Бушу во время неожиданного визита последнего в регион55. 

В 2007 г. на юге Ирака увеличились столкновения между шиитскими 
группировками. Летом напряженность между ДЖАМ и связанным с ИВСИ 
корпусом Бадра привела к боевым действиям между шиитскими группировка-
ми во всех основных городах на юге страны. Советники и сторонники духов-
ного лидера ИВСИ великого аятоллы Али аль-Систани стали мишенью во вре-
мя регулярных атак противостоящих шиитских группировок. В середине ав-
густа были убиты связанные с Корпусом Бадра губернаторы Аль-Кадишии и 
Аль-Мутанны. Возможно, ответственность за это лежит на сторонниках 
ДЖАМ. В конце августа более 50 человек были убиты в столкновениях между 
шиитами в Кербеле. Это заставило лидера ДЖАМ Муктаду ас-Садра объявить 
о прекращении военных действий на шесть месяцев. Рост повстанческой дея-
тельности шиитов и столкновений внутри шиитской общины на юге страны в 
какой-то степени был обусловлен выводом части боевиков ДЖАМ из Багдада в 
период наращивания. Насильственная борьба за власть и ресурсы между ши-
итскими группировками, возможно, обострится после того, как контроль за 
обеспечением безопасности в провинции Басра будет в руках у иракцев. Уро-
вень насилия повысился после сокращения британских войск, которое нача-
лось в сентябре 2007 г.56 Однако, несмотря на столкновения между враждую-
щими шиитскими группировками, в течение почти всего 2007 г. движение Ас-
Садра и ИВСИ оставались основными элементами Объединенного иракского 
альянса – шиитской политической коалиции, поддерживаемой Аль-Систани. 

 
 

Другие вооруженные структуры 
 
В 2007 г. насилие в Ираке вышло за рамки повстанческого движения и 

конфессионализма, продолжалась его фрагментация. Насилие принимало 
                                                           

53 Knights, M., ‘Struggle for control’, Jane’s Intelligence Review, vol. 19, no. 1 (Jan. 2007). 
54 US National Intelligence Council (сноска 28), p. 1. 
55 Rubin, A. J., ‘Sunni sheik who backed U. S. in Iraq is killed’, New York Times, 14 Sep. 2007. 
56 US National Intelligence Council (сноска 28), p. 2. Страна, направившая в страну второй 

по численности военный контингент, Великобритания, сократила численность своих войск 
в Басре на 1600 чел. с 5250 чел., что составляет 10% пиковой величины, достигнутой в 
2003 г. Было объявлено о дальнейших сокращениях. Walker, S., ‘Brown sees more troops 
home by end 2007’, Reuters, 3 Oct. 2007; и Smyth, P., ‘UK troop withdrawals’, Commentary, 
Royal United Services Institute, 11 Oct. 2007, <http://www.rusi.org/research/hsr/intro/ com-
mentary/ref:C470E091E6C335/>. Дания вывела всех своих 460 военнослужащих из южного 
Ирака к августу 2007 г. 
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более локальные формы и совершалось вооруженными структурами раз-
личных типов, которых становилось все больше.  

Важной вооруженной структурой, действующей на стороне МНС-И, бы-
ли частные компании по обеспечению безопасности (ЧКБ). Почти 180 ЧКБ, 
насчитывающие около 30 тыс. сотрудников (из них как минимум 170 были 
убиты к началу 2007 г.), увеличивали численность иностранных войск в Ира-
ке на 20%. Спектр задач, поставленных перед ЧКБ, носит беспрецедентный 
характер. Они работают в наиболее опасных районах, зачастую заменяя силы 
МНС-И. Статус ЧКБ, их иерархия командования, оперативные уставы и роль 
в операциях по укреплению безопасности, которые могут привести к жертвам 
среди гражданского населения, до сих пор никак не контролируются извне57. 
Разразился крупный международный скандал после того, как сотрудники 
ЧКБ «Блэкуотер» США, сопровождавшие дипломатический конвой, убили 
17 иракских гражданских лиц 16 сентября 2007 г.58  

В 2007 г. вооруженные иракские негосударственные структуры, поми-
мо повстанцев и конфессиональных боевиков, включали в себя следующие 
виды вооруженных формирований: (а) племенные группировки, не связан-
ные с повстанцами или противопартизанскими операциями; (b) этнонацио-
нальные, преимущественно курдские формирования от Курдской рабочей 
партии (Партия Каркерен Курдистан, ПКК) до курдской милиции пешмер-
га – единственной курдской силой, интегрированной в ИСБ; и (c) другие 
применяющие насилие структуры на местном уровне, от криминальных 
банд, иногда имеющих этнические и племенные связи, до группировок, 
обеспечивающих безопасность отдельных кварталов и населенных пунктов. 
Хотя подобная борьба за власть зачастую объясняется естественным стрем-
лением создать определенную степень порядка заполнить вакуум безопас-
ности, она также способствует дальнейшей фрагментации насилия и рас-
пространению вооруженных структур. 

Криминальное насилие усугубилось массовым освобождением уголов-
ников из иракских тюрем в преддверии возглавляемой США интервенции и 
в период вакуума безопасности, последовавшего за ней. В этот период 
(2003–2005 гг.) в Ираке погибло 36% гражданского населения от общего 
числа погибших. И после этого криминальное насилие продолжало нарас-
тать59. Опросы общественного мнения показывают, что иракцы зачастую 

                                                           
57 Некоторые ЧКБ напрямую оплачиваются правительством США, тогда как другие яв-

ляются субподрядчиками иностранных компаний, работающих в Ираке. Project for Excel-
lence in Journalism, ‘A media mystery: private security in Iraq’, 21 June 2007, <http://www. jour-
nalism.org/node/6153>. 

58 «Блэкуотер» – крупнейшая ЧКБ в Ираке, насчитывающая около 1000 сотрудников. 
Glanz, J. and Tavernise, S., ‘Security firm faces criminal charges in Iraq’, New York Times, 23 
Sep. 2007. O других инцидентах с участием ЧКБ см., например: ‘Iraq arrests foreign contrac-
tors’, Al Jazeera, 19 Nov. 2007, <http://english.aljazeera.net/NR/exeres/BCD517FD-B1F3-41EB-
8CFA-B28ABC40AAFC.htm>. 

59 Было освобождено около 40 тыс. уголовных преступников. Burke, J., ‘Iraq: an audit of 
war’, the Observer, 6 July 2003. O погибших среди гражданского населения см. Iraq Body 
Count, ‘A dossier of civilian casualties in Iraq 2003–2005’, 19 July 2005, <http://www.iraqbody 
count.org>; и Overseas Security Advisory Council, ‘Iraq 2007 crime & safety report’, 18 Dec. 
2006, <https://www.osac.gov/Reports/>. 
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рассматривают криминальное насилие как самую большую озабоченность в 
сфере безопасности60. В 2007 г. (помимо насилия со стороны городских 
уличных банд) за значительную часть совершенных преступлений на мест-
ном уровне несли ответственность криминальные группировки, вовлечен-
ные в деятельность на черном рынке, например, занимающиеся незаконной 
торговлей нефтью, бензином, оружием, другими товарами, а также похище-
ниями людей в целях получения выкупа. Становится все сложнее видеть 
различие между «чистой» криминальной деятельностью и другими форма-
ми насилия в Ираке, например такими, как вражда между религиозными, 
повстанческими и противоповстанческими группировками, что усугубляет-
ся деятельностью коррумпированных чиновников, как правило, получаю-
щих доходы от криминальных структур61. 

 
 

Причины и последствия 
 
Из широко перечня факторов, оказывающих влияние на динамику на-

силия, наиболее важными являются: (а) слабость государства; (b) влияние и 
политика внешних сил. Эти факторы тесно взаимосвязаны. Так, деятель-
ность коалиции во главе с США по строительству государства в период по-
сле вторжения поддерживала мобилизацию по религиозному и этническому 
принципам в ущерб национальной платформе, что способствовало струк-
турной слабости нового иракского государства.  

 
 

Слабость государства 
 
Из всех трех случаев, рассматриваемых в настоящей главе, государство 

в Ираке в наибольшей степени страдает от недостатка внутренней легитим-
ности и неэффективного функционирования. Конфессиональная привер-
женность правительства Нури Аль-Малики и недостаточный интерес, про-
являемый им к национальному примирению, выразилось в его нежелании 
принять законодательство по дебаасизации, которое расширяло бы вовлече-
ние суннитов в политику, а также принять закон, обеспечивающий более 
справедливое распределение иракских нефтяных фондов62. Большая чис-
ленность ИСБ наряду с приверженностью военнослужащих определенной 
религии, а также с избирательной поддержкой со стороны США вооружен-
ных формирований может иметь долгосрочные дестабилизирующие по-
следствия, вне зависимости от присутствия иностранных войск63. Растущий 
                                                           

60 См., например: Perito, R., ‘Policing Iraq: protecting Iraqis from criminal violence’, 
USIPeace Brief, United States Institute of Peace, June 2006, <http://www.usip.org/pubs/usipeace_ 
briefings/>. 

61 Утверждалось, что в 2007 г. из южного Ирака в один лишь Иран контрабандным пу-
тем поставлялось 300 тыс. баррелей нефти ежедневно. ‘Oil and corruption in Iraq part II: 
smuggling thrives in Basra’, Environmental News Service, 11 Sep. 2007. 

62 US Government Accountability Office (сноска 30), pp. 2, 13. 
63 По состоянию на сентябрь 2007 г., численность ИСБ оценивалась от 359 700 до 

445 000 человек. O’Hanlon and Campbell (сноска 15), p. 34; и Petraeus (сноска 24), p. 5. 



ДИНАМИКА ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 65 
региональный сепаратизм населенного курдами севера страны, а также ши-
итского юга ставит под вопрос достижение эффективного разделения власти 
и примирения на национальном уровне в обозримом будущем. 

Хотя политические тенденции в Ираке ведут, скорее, к эрозии, чем к 
консолидации государства, упрощенные решения, как, например, раздел 
страны на этноконфессиональные квазигосударства не представляются реа-
листичными, поскольку присутствует комплексная взаимозависимость мно-
гочисленных форм и уровней насилия. То же самое относится к сильно цен-
трализованному государству, основанному на светском иракском национа-
лизме, идее, скомпрометированной баасизмом. Однако было бы прежде-
временно рассматривать популистский трансобщинный иракский нацио-
нализм в качестве потенциального объединяющего фактора. Он может стать 
основой для хотя бы минимально функционирующей и легитимной системы 
управления страной. Очень немногие политические и вооруженные струк-
туры сохранили свои национальные убеждения, пытаются разрешить соци-
альные и управленческие вопросы и имеют базу, не зависимую от конфес-
сиональных различий. Тем не менее некоторые элементы такого подхода 
прослеживаются в апеллирующем к народным массам садристском движе-
нии64. Любое устойчивое разрешение проблемы слабости государства в 
Ираке также потребует полного, а не символического участия суннитов в 
политическом процессе, что маловероятно до тех пор, пока в стране оста-
ются американские войска и продолжается повстанческое движение, в кото-
ром доминируют сунниты. 

 
 

Роль региональных и международных игроков 
 
Хотя США посредством военного присутствия осуществляют основное 

прямое внешнее вмешательство в динамику насилия в Ираке, имеется це-
лый ряд других важных внешних игроков: от транснациональных экстреми-
стских сетей до соседних государств, располагающих интересами в Ираке, 
например Иран и Сирия, а также другие международные структуры и орга-
низации65. Несмотря на то что официальные американские источники по-
прежнему представляют Иран и Сирию как оказывающие наиболее деста-
билизирующее влияние в Ираке, в феврале США заявили, что готовы вести 
переговоры с этими странами о ситуации в последнем66. Тем не менее Иран 
                                                           

64 Хотя ДЖАМ, особенно ее радикальное крыло, участвовала в столкновениях в 2007 г., 
в апреле она официально заявила, что прекращает террористическую деятельность. 26 мая 
аль-Садр в ходе пятничной молитвы призвал войска США уйти, а шиитов и суннитов объе-
диниться для противостояния оккупационным силам. Он также предложил арабам-
суннитам примирение «по всем вопросам». ‘Sadr uses dramatic reappearance to deliver blast of 
anti-US rhetoric’, the Independent, 26 May 2007. 

65 Влияние транснациональных террористических сетей на общую динамику насилия в 
Ираке представляется преувеличенным. Большие опасения вызывает роль иракского кон-
фликта как мобилизующего фактора для транснационального, призывающего к насилию 
исламизма. 

66 В то время как Иран осуждается за наращивание после 2006 г. финансовой и военной 
помощи шиитским радикальным группировкам в Ираке, а также за оказание содействия в 
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и Сирия приняли участие в «конференции соседей» по проблемам политики 
и безопасности в Шарм-аш-Шейхе (Египет), состоявшейся 4 мая67, а мини-
стры иностранных дел обеих стран приняли участие в последовавшей за 
ней конференции в Багдаде в сентябре68. В отличие от большей части других 
событий внешнего порядка в 2007 г., инициатива по диалогу соседей имела, 
по крайней мере, некоторое положительное воздействие на динамику наси-
лия, творящегося в Ираке69. Нежелание других арабских и мусульманских 
государств оказать существенную помощь Ираку может объясняться подоз-
рениями, что правительство Аль-Малики симпатизирует Ирану, а также тем, 
что оно имеет недостаточную легитимность в арабском мире70. 

Турция, крупнейший региональный игрок, испытывает угрозу насилия, 
исходящую из Ирака. В октябре боевики ПКК стали все активнее проводить 
операции на территории Турции, используя в качестве тыловой базы полу-
независимый иракский Курдистан. 17 октября турецкий парламент разре-
шил правительству осуществлять военные операции против ПКК на терри-
тории Ирака71. 1 декабря турецкая армия открыла огонь против отрядов 
ПКК, базирующихся в Ираке72. После 16 декабря последовали новые артил-
лерийские обстрелы и авиаудары. 

Одним из крупных международных событий стало начало реализации 
Международного пакета помощи Ираку, о котором было объявлено в Шарм-
аш-Шейхе 3 мая. Этот совместный план ООН и Ирака, поддержанный Все-
мирным банком, был принят в 2006 г. в ответ на просьбу со стороны США и 
иракского правительства. В его рамках была выработана «дорожная карта» 
экономических реформ, примирения и миростроительства, рассчитанная на 
пять лет, а также содержалось обещание о списании долга примерно на 
30 млрд долл.73 Связанным с этим событием стало принятие РСБ 1770 10 
августа. Эта резолюция продлила мандат Миссии ООН по оказанию помо-
                                                           
их боевой подготовке, Сирия в основном обвиняется в том, что она разрешает иностранным 
боевикам, направляющимся в Ирак, следовать через ее территорию. US National Intelligence 
Council (сноска 28), p. 4. 

67 LaFranchi, H., ‘Iraq’s neighbors weigh next steps after regional conference’, Christian Sci-
ence Monitor, 7 May 2007. 

68 Associated Press, ‘Iraq tells neighbors violence could spill over borders’, International 
Herald Tribune, 9 Sep. 2007. 

69 Например, после ноября 2007 г. даже американские источники признают, что Иран 
ограничил поток вооружений в Ирак. Reid, R. H., ‘US general: Iran sticking by pledge to stem 
flows of weapons, explosives to Iraq’, Associated Press, 14 Nov. 2007. 

70 US National Intelligence Council (сноска 28), p. 3. В апреле 2007 г. король Саудовской 
Аравии Абдалла заявил, что американское военное присутствие в Ираке представляет собой 
«незаконную иностранную оккупацию». MacLeod, S., ‘Will Iraq’s neighbors help?’, Time, 3 
May 2007. 

71 Эти вопросы доминировали в ходе Третьей конференции стран – соседей Ирака, про-
ходившей в Стамбуле в ноябре 2007 г. ‘Other regional crises steal spotlight at Iraq neighbors 
conference’, Daily Star (Beirut), 5 Nov. 2007. 

72 ‘Turkey attacks PKK fighters in Iraq’, Al Jazeera, 1 Dec. 2007, <http://english.aljazeera.net/ 
NR/exeres/79EAF5B4-B2C6-47E4-903B-FBE65BD439B4.htm>. 

73 О Международном плане по Ираку см.: <http://www.iraqcompact.org>; и ‘Conference 
adopts Iraq plan’, Al Jazeera, 3 May 2007, <http://english.aljazeera.net/NR/exeres/C841C9B9-
BB77-4467-B8CE-28AE2935F8D5.htm>. 
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щи Ираку (МООНПИ) еще на один год74. Впервые после 2003 г. Совет Безо-
пасности не стал одновременно продлевать мандат МНС-И75. Резолюция 
1770 расширила роль ООН, включив в ее мандат укрепление процесса диа-
лога между соседями, координацию действий доноров и выполнение Меж-
дународного пакета, однако это не оказало какого-либо ощутимого влияния 
на обстановку в Ираке в 2007 г. Необходимо качественное укрепление роли 
ООН для оказания содействия в строительстве государства и создании бу-
дущего правительства национального единства в Ираке. Это будет зависеть 
от многих взаимосвязанных факторов, включая уровень насилия и темпы 
постепенного и планируемого, но неизбежного сокращения американского 
военного присутствия76. Для поддержания своего авторитета в Ираке ООН 
необходимо еще более дистанцироваться от американского военного при-
сутствия. 

 
 

IV. ДАРФУР, СУДАН 
 

Контекст 
 
Насилие в Дарфуре, наиболее пострадавшего от конфликта регионе 

Судана, не прекратилось после подписания Дарфурского мирного соглаше-
ния (ДМС) в мае 2006 г. между суданским правительством и фракцией Су-
данского освободительного движения/Армии (СОД/А) во главе с Минни 
Минауи (СОА/ММ)77. В 2007 г. модель насилия характеризовалась сдвигом 
от военной конфронтации к комплексной смеси менее интенсивных, но бо-
лее многочисленных мини-конфликтов, в ходе которых участники постоян-
но меняют стороны и применяют насилие против гражданского населения.  

Вооруженный конфликт между правительством и СОД/А в Дарфуре 
начался еще в 2003 г. Дарфурские повстанцы были воодушевлены успехом 
повстанцев из СНОД/А на юге страны78. В то же время правительство Суда-
на получило возможность передислоцировать войска с юга благодаря про-
грессу на мирных переговорах с СНОД/А. Не желая идти на уступки еще 
одному повстанческому движению и опасаясь международного вмешатель-
ства, правительство приступило к реализации жесткой противопартизанской 
                                                           

74 UN Security Council Resolution 1770, 10 Aug. 2007.  
75 О согласии СБ ООН продлить мандат МНС-И было объявлено в заявлении для прес-

сы. UN Security Council, ‘Security Council press statement on Iraq’, SC/9042, 13 June 2007, 
<http://www.un.org/News/Press/docs/2007/sc9042.doc.htm>. 

76 26 ноября Ирак и США подписали «Декларацию о принципах» относительно даль-
нейших двусторонних переговоров о долгосрочном американском военном присутствии. 
‘Iraq deal eyes long US presence’, Al Jazeera, 27 Nov. 2007, <http://english.aljazeera.net/NR/ 
exeres/817CBD8C-DBCF-40E5-857C-C50E8B0F41E0.htm>. 

77 Мирное соглашение в Дарфуре было подписано правительством Судана и СОА/ММ 5 
мая 2006 г. Его текст доступен на: <http://www.unmis.org/english/dpa.htm>. СОА/ММ отко-
лолась от СОА в ноябре 2005 г. 

78 СНОД/А удалось добиться больших уступок от суданского правительства в соответ-
ствии со Всеобъемлющим мирным соглашением, достигнутым в результате длительного 
мирного процесса. Текст соглашения см. на: <http://www.unmis.org/english/cpa.htm>. 
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кампании в Дарфуре, в том числе используя в своих целях некоторые мест-
ные арабские кочевые племенные формирования.  

Дарфур является одной из наименее развитых частей Судана. Север ре-
гиона сильно пострадал от опустынивания Сахеля, тогда как население эко-
логически более стабильных районов, например Джебель Марра, быстро 
увеличивается79. Большая часть арабских племен в регионе представлена 
либо скотоводами-кочевниками (Резейгат), либо кочевниками, разводящими 
верблюдов (Махария). Некоторые племена, не являющиеся арабскими, на-
пример Загауа,  кочевники, разводящие верблюдов, однако большинство не-
арабских племен, включая Фур и Массалит, оседлые и занимаются сельским 
хозяйством. Способ жизни и социальные условия представляли собой более 
важные факторы идентичности племен среди практически полностью му-
сульманского населения, чем принадлежность к арабской нации. 

Систематические попытки кочевников, традиционно обладавших луч-
шей военной организацией, захватить землю у оседлых племен, особенно в 
Джебель Марра, начались после засух и голода в середине 1980 г. Межпле-
менная напряженность за землю и воду усугублялась политикой, проводив-
шейся вторым правительством Садика аль-Махди (1986–1989 гг.), которое 
вооружало арабских кочевников в Дарфуре против СНОД и мобилизовало 
представителей племени Загауа для поддержки своих сторонников в ходе 
гражданской войны в Чаде80. В ответ правительство Чада стало вооружать 
племя Фур в Дарфуре. В 1987 г. 27 арабских племен объединились в союз 
«Джанджавид» («Орды») против племени Фур, которое было вынуждено 
сформировать вооруженные отряды для самозащиты. С середины 1990-х 
годов «Джанджавид» получал все большую поддержку со стороны судан-
ского правительства для ведения боевых действий против племени Фур и 
других неарабов. Со своей стороны Фур стало получать помощь от СНОД/А 
и установило связи с Загауа против арабов. Союз между Фур и Загауа явил-
ся основой начавшегося в 2003 г. повстанческого движения, объединившего 
Движение за освобождение Дарфура (переименованного в СОД/А в мае 
2003 г.), которое включало племена Фур, Массалит и Загауа, и возглавляе-
мое Загауа «Движение за справедливость и равенство» (ДСР), которому ока-
зывала поддержку партия Народный национальный конгресс во главе с Хас-
саном аль-Тураби81. 

Хотя конфликт в Дарфуре имел местные корни, он был усугублен по-
литической борьбой на национальном уровне, а также политикой Чада и 
Судана по поддержке противников друг друга. Более широкое измерение 
конфликта включает огромное неравенство в социально-экономическом 
развитии между суданской столицей Хартумом и периферийными террито-
риями, а также неспособностью суданской арабской элиты, базирующейся 
                                                           

79 Сахель – полоса засушливых саванн к югу от пустыни Сахара, протянувшаяся от 
Эритреи и Судана на востоке до Сенегала – на западе. 

80 Клан аль-Махди – часть арабской элиты, в настоящее время находящийся в оппози-
ции к правительству президента Омара Хассана Ахмада аль-Башира, пришедшего к власти 
в 1989 г. 

81 Аль-Тураби был отстранен от власти в 2001 г. более умернными исламистами, воз-
главляемыми нынешним президентом Омаром Хассаном Ахмадом аль-Баширом и вице-
президентом Али Османом Мохамедом Тахой. 
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на севере страны, создать более представительную систему управления в 
социально и культурно неоднородной стране82. 

 
 

Фрагментация насилия 
 
В 2007 г. количество небольших конфликтов в Дарфуре и вокруг него 

продолжало расти. Они вызывали несколько связанных между собой форм 
насилия. В начале 2007 г. наблюдался короткий всплеск боевых действий 
между правительством и основными повстанческими группировками ДСР, 
фракции СОА во главе с Абдель Вахидом аль-Нуром (СОА/АВ) и другой 
группировкой, отколовшейся от СОА, Г-1983. Однако, несмотря на то что 
авиаудары по позициям повстанцев и столкновения между военными и пар-
тизанами продолжались в ряде районов в течение всего года, масштабы 
боевых действий с участием государства значительно сократились84. Но это 
не привело к существенным улучшениям условий безопасности, которые 
продолжали ухудшаться, особенно для гражданского населения, главным 
образом из-за серьезного роста негосударственного насилия. Основные 
столкновения наблюдались не между повстанцами и «Джанджавидом», а 
между отколовшимися повстанческими группировками. Интеграция 
СОА/ММ в политический процесс была медленной и подорвала ее под-
держку среди местного населения. Кроме того, в Дарфуре утвердилась об-
щая модель насилия, в соответствии с которой вооруженные группировки 
меняют стороны в зависимости от условий участия в криминальном наси-
лии, местной борьбе за власть и трансграничных рейдах85. 

Обе группировки, СОА/ММ и раскольнические фракции, продолжали 
распадаться. Поскольку лидер СОА/АВ находился в изгнании в Париже с 
2006 г., эта группировка располагала меньшим военным влиянием на мес-
тах, но все еще обладала популярностью, особенно среди внутренне пере-
мещенных лиц. Однако распад СОА/АВ, впервые расколовшегося в 2006 г. 
на Г-19 и ряд других фракций, продолжился в 2007 г. Национальный фронт 
спасения, союз, сформированный Г-19, ДСР и рядом других группировок в 
Эритрее в июне 2006 г., не смог договориться о составе исполнительного 
органа и к середине 2007 г. оказался перед угрозой распада86. ДСР также ис-

                                                           
82 «Черная книга» – памфлет, написанный лидером повстанцев Халилом Ибрагимом 

(ДСР), где критикуется региональное неравенство в Судане и доминирование арабов на 
постах, приносящих власть и богатство. Ibrahim, K. the Black Book: imbalance of power and 
wealth in Sudan, 2000, <http://www.sakanab.wtcsites.com/black_book.htm> (in Arabic). 

83 Г-19 – группа 19 командиров первоначально союзных Вахиду Нуру, который покинул 
мирные переговоры в Абудже в 2006 г.  

84 По этой причине конфликт в Дарфуре был изъят из таблицы крупных вооруженных 
конфликтов в 2007 г. См. приложение 2A. 

85 Natsios, A. S., US President’s Special Envoy to Sudan, Statement before the US Senate 
Committee on Foreign Relations, 11 Apr. 2007, <http://www.senate.gov/~foreign/hearings/ 
2007/hrg070411a.html>, p. 1; и Human Rights Watch, ‘Darfur 2007: chaos by design’, Sep. 2007, 
<http://hrw.org/reports/2007/sudan0907/sudan0907web.pdf>, p. 5. 

86 ‘Founding declaration of Darfur’s National Redemption Front’, Sudan Tribune, 20 June 
2006. 
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пытывал внутренние разногласия (между лидером ДСР Халилом Ибрахи-
мом и Идрисом Азраком) и распался на несколько фракций. Таким образом, 
в 2007 г. повстанцы были расколоты как никогда прежде и их ключевые ли-
деры отсутствовали на переговорах, проводившихся при посредничестве 
ООН и Африканского союза (АС) в Сирте (Ливия) в октябре87. Более пред-
ставительные переговоры между повстанческими фракциями были прове-
дены в ноябре в Джубе (Южный Судан). Однако имелись признаки того, что 
повстанцам потребуется как минимум полгода на согласие даже по основ-
ным принципам прекращения огня, первого пункта повестки дня88. 

В 2007 г. большее число повстанческих группировок из Дарфура стало 
базироваться в Чаде и получать поддержку от него (а также в меньшей сте-
пени от Эритреи)89. Соглашение между Чадом и Суданом об укреплении 
безопасности вдоль границы, достигнутое при посредничестве Ливии в 
феврале 2007 г., не позволило существенно сократить помощь, оказываемую 
этими государствами повстанцам, воюющим против соответствующих пра-
вительств90. Хотя наличие баз в соседних странах позволяло повстанцам 
осуществлять перегруппировки, длительное пребывание за рубежом изоли-
ровало их от развития событий в Дарфуре и значительно снизило степень 
поддержки со стороны местного населения. 

Фрагментация повстанческих группировок сопровождалась их расту-
щей вовлеченностью в криминальную деятельность, от похищения скота и 
бандитизма до нападения на международных миротворцев и сотрудников 
гуманитарных организаций в целях захвата транспортных средств и гру-
зов91. Хотя нападения на миротворцев и сотрудников гуманитарных органи-
заций, преимущественно со стороны повстанцев92, представляли собой 
лишь малую долю насилия в Дарфуре, они значительно участились в 
2007 г., когда миротворцы АС стали жертвами самых кровопролитных атак 
после 2004 г.93  
                                                           

87 Associated Press, ‘Mediators brace to reboot Darfur peace talks after rebel no-show’, Inter-
national Herald Tribune, 28 Oct. 2007. 

88 McDoom, O., ‘Darfur rebels may unite but talks still tough’, Reuters, 12 Nov. 2007. 
89 О военной поддержке вооруженных негосударственных группировок в Дарфуре со 

стороны Чада и Эритреи см. гл. 7 настоящего издания, раздел V. 
90 После 2006 г. повстанцы из Чада, например Союз сил за демократию и развитие, а 

также из ЦАР базировались в Дарфуре и совершали боевые действия из него. 
91 В первой половине 2007 г. было похищено 70 транспортных средств ООН и НПО, 

доставлявших гуманитарные грузы. UN Office for Coordination of Humanitarian Assistance 
(OCHA), ‘Humanitarian news from Sudan: monthly digest – Jun 2007’, Reliefweb, 7 Aug. 2007, 
<http://wwww.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/SHES-75UR5H?OpenDocument>. 

92 Группировка СОА/ММ, подписавшая соглашение, также вела военные действия про-
тив миротворцев АС. Правительство оказывало косвенное давление на международный 
персонал, занятый распределением гуманитарных грузов, в особенности, путем задержек в 
выдаче виз и разрешений на поездки внутри страны. 

93 Нападение, приведшее к наибольшим жертвам, было произведено 30–31 сентября, 
возможно, повстанцами из СОА/Единство (Г-19). Они впервые захватили блокпост миро-
творцев из АС, убив 10 нигерийских и сенегальских военнослужащих и захватив военные 
транспортные средства, вооружение, боеприпасы и топливо. По словам Родолфе Адабе, 
командующего Миссией АС в Дарфуре, инцидент «не имел политических причин», тогда 
как СОД/А возложило ответственность на «безответственные элементы». Associated Press, 
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Наблюдался раскол и в других повстанческих фракциях, например в 

группировке, где доминировало племя Массалит, и которую возглавлял 
бывший губернатор Западного Дарфура Ибрахим Яхия. Он присоединился к 
ДМС в июне94. Столкновения между раскольническими фракциями накла-
дывались на внутри- и межплеменное насилие, включая насилие между 
арабскими формированиями95. Некоторые арабские группировки начали 
борьбу против правительства96. Арабская повстанческая группировка, воз-
главляемая представителями племени Резейгат, Армия народных сил, уста-
новила в Чаде контакт с Г-19. Часть боевиков из «Джанджавида» также объ-
единилась с повстанцами в борьбе против правительства и других арабских 
племен. 

Тем не менее большая часть из полуавтономных связанных с прави-
тельством формирований «Джанджавида» продолжали нападать на племена, 
оказывающие поддержку повстанцам, особенно на Фур и Загауа97. Как и 
повстанцы, боевики из «Джанджавида» отличались высокой мобильностью 
и активно участвовали в трансграничных рейдах98. Попытки выдать их либо 
за обычных уголовников, либо за проправительственные формирования, 
движущими силами которых является комбинация жадности и арабского 
превосходства, неадекватны. В «Джанджавиде» представлены главным об-
разом северо-дарфурские кочевые племена, разводящие верблюдов, которые 
в наибольшей степени пострадали от экологических проблем. В течение де-
сятилетий эти племена вооружались и финансировались правительством 
Судана для охраны границы с Чадом. Происхождение этих племенных фор-
мирований помогает объяснить, почему лишь относительно небольшое ко-
личество арабских племен в Дарфуре присоединилось к «Джанджавиду», а 
остальные разводящие скот кочевники и оседлые племена, обладающие 
                                                           
‘African peacekeepers surprised by rebel attack that came as they sat to break Ramadan fast’, In-
ternational Herald Tribune, 1 Oct. 2007. Второе по количеству убитых нападение было со-
вершено неопознанными вооруженными лицами 2 апреля, когда было убито пять сенегаль-
ских военнослужащих. Его вероятным мотивом было похищение грузовика. Polgree, L., 
‘Rebel attack on African Union force in Darfur is deadliest’, International Herald Tribune, 3 Apr. 
2007. См. также Shahine, A., ‘African Union says Darfur militias acting with impunity’, Reuters, 
25 Apr. 2007, http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L25725561.htm>. 

94 ‘Darfur rebel faction signs peace agreement with Khartoum’, Sudan Tribune, 8 June 2007. 
Влияние этих расколов на развитие ситуации в Дарфуре было минимальным. 

95 Примеры включают столкновения между бывшими союзными племенами Махрия и 
Терджем, Хабанния и Саламат, Хабанния и Ризейгат, а также между Хотия и Ризейгат. 

96 После подписания Дарфурского мирного соглашения, по оценке, к маю 2007 г. до 4 
тыс. арабских боевиков присоединилось к повстанцам в Джебель Марра. Crilly, R., ‘In Dar-
fur, some Arabs now fight alongside rebels’, Christian Science Monitor, 22 May 2007. 

97 В мае Международный уголовный суд выдал ордер на арест Али Кушайба, коман-
дующего «Джанджавидом», и Али Мухаммада Али Абд-аль-Рахмана, уже находящегося в 
заключении в Судане по другим обвинениям. International Criminal Court, ‘Warrants of arrest 
for the Minister of State for Humanitarian Affairs of Sudan, and a leader of the militia/Janjaweed’, 
Press release, 2 May 2007, <http://www.icc-cpi.int/press/pressreleases/241.html>; и Human 
Rights Watch, ‘Sudan: hand over war crimes suspects to ICC’, 2 May 2007, <http://hrw.org/ eng-
lish/docs/2007/05/02/sudan15822.htm>. 

98 Associated Press, ‘Janjaweed fighters kill 400 on Chad border with Sudan’, International 
Herald Tribune, 10 Apr. 2007. 
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традиционными правами на землю и преимущественно проживающие в 
Южном Дарфуре, стремились остаться в стороне от конфликта99. Предпола-
гается, что не более 20 тыс. арабов участвовало в противоповстанческой 
операции правительства после 2003 г.100 

Несмотря на то что правительство Судана продолжало вооружать 
«Джанджавид» и осуществлять контроль над ним в рамках дарфурского 
конфликта, полностью оно его не контролировало даже на пике противо-
повстанческой кампании в 2003–2004 гг.101 Еще в меньшей степени судан-
ское руководство было способно к этому (и, возможно, менее всего этого 
желает) после заключения ДМС. Хотя происхождение и структура «Джанд-
жавида» означают, что его полное разоружение невозможно, правительство 
не предприняло сколько-нибудь серьезных шагов в этом направлении, как 
того требовали положения ДМС до конца 2007 г.102 Недовольство невыпол-
ненными обещаниями (выделить землю, предоставить привилегии и финан-
сирование) было одной из причин, почему «Джанджавид» выступил против 
правительства в 2007 г. Сотрудничество между повстанцами и некоторыми 
частями «Джанджавида» показывает эрозию разграничительной линии ме-
жду негосударственными и союзными с государством структурами, которые 
могут часто менять политические союзы. 

Фрагментация насилия в Дарфуре и вокруг него имела высокую цену 
в плане человеческих страданий и привела к драматическим гуманитар-
ным последствиям в 2007 г. Несмотря на сокращение числа жертв среди 
гражданского населения в январе–апреле 2007 г., общее одностороннее 
насилие против гражданского населения не прекратилось103. Основным 
изменением в структуре жертв стало то, что насилие между фракциями и 
племенами привело к большему количеству погибших, чем бои между 
правительственными войсками и повстанцами104. Данные о погибших в 
конфликте в Дарфуре зачастую преувеличены105. Наиболее точные оценки, 
по мнению экспертной комиссии, созванной БКП и Национальной акаде-
мией наук США в апреле 2006 г., были представлены Центром исследова-
                                                           

99 Арабы составляют до одной трети населения Дарфура, насчитывающего 7 млн чело-
век. В течение длительного времени они оказывали поддержку партии Умма, возглавляемой 
кланом аль-Махди, которая находится в оппозиции к нынешнему правительству. 

100 Flint, J., ‘The Arab lion bares its head in Darfur’s ongoing war’, Daily Star (Beirut), 22 
Dec. 2006; и Polgreen, L., ‘Militia talks could reshape Darfur violence’, International Herald 
Tribune, 15 Apr. 2007.  

101 O вооружении «Джанджавида» см. гл. 7 настоящего издания. 
102 Ссылка на полковника Джеймса Оладипо, командующего силами АС в Ньяле (юж-

ный Дарфур), в: Gettleman, J., ‘Chaos in Darfur on rise as Arabs fight with Arabs’, International 
Herald Tribune, 2 Sep. 2007. 

103 Natsios (сноска 85), p. 2. 
104 Gettleman (сноска 102). 
105 Оценка о числе убитых в Дарфуре – «близко к 400 тыс. человек» – в период между 

февралем 2003 и апрелем 2005 г. впервые была представлена Коалицией за международную 
справедливость и двумя американскими экспертами в 2007 г. Эти цифры цитировались ря-
дом НПО, однако они критиковались как завышенные. См.: British Advertising Standards 
Authority, Adjudication on complaint by the European Sudanese Public Affairs Council against 
Save Darfur Coalition t/a Globe for Darfur and the Aegis Trust, 8 Aug 2007, 
<http://www.asa.org.uk/asa/adjudications/Public/TF_ADJ_42993.htm>.  
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ний и эпидемиологии катастроф (ЦИЭК)106. Согласно ЦИЭК, к середине 
2007 г. общее количество погибших в Дарфуре от прямого насилия и свя-
занных с конфликтом болезней и недоедания составило около 200 тыс. че-
ловек107. 

Хотя в 2006–2007 гг. число людей, погибших от голода и болезней, в 
Дарфуре меньше, чем на пике боевых действий в 2003–2004 гг., более 2 млн 
человек остаются беженцами, что превратило Дарфур в регион крупнейшей 
по масштабам гуманитарной операции в мире. В 2007 г. до 2.5 млн ВПЛ и 
беженцев проживали в лагерях, расположенных в Дарфуре и восточном Ча-
де. С января по сентябрь 2007 г. более 250 тыс. человек покинули свои дома 
в основном в результате столкновений между фракциями и племенными 
формированиями108. Население лагерей ВПЛ продолжало расти, и практиче-
ски все лагеря вокруг Эль-Фашера, столицы Северного Дарфура, и Ньялы, 
столицы Южного Дарфура, были полностью заполнены к середине 2007 г. 
В течение года в лагерях росла напряженность: вооруженные отряды, со-
стоящие из представителей ВПЛ, нападали на сотрудников гуманитарных 
организаций и наносили ущерб различным объектам109. Несмотря на согла-
шение, достигнутое между ООН и правительством в марте 2007 г. об улуч-
шении гуманитарного доступа, распространение вооруженных структур в 
Дарфуре угрожает безопасности персонала гуманитарных организаций и 
затрудняет переговоры о безопасном доступе работников и грузов110. 

 
 

Причины и последствия 
 
Наиболее общее объяснение дальнейшей фрагментации насилия и ди-

версификации вооруженных структур в Дарфуре состоит в «искусственно 
созданном хаосе». Иными словами, это преднамеренный результат полити-
ки правительства, а также итог дестабилизирующих действий со стороны 
Чада и других соседних государств. Динамическое взаимодействие «приме-
нения силы и переговоров» типично для многих мирных процессов, когда 
вооруженные формирования пытаются получить выгоды на местах непо-
средственно в ходе мирных переговоров с целью укрепить свои переговор-
ные позиции, что позволило бы им добиваться дополнительных уступок. 
Это может быть определенным объяснением, принимая во внимание не-
прочное и непредставительное ДМС. Вооруженные формирования могут 
интенсифицировать применение насилия в борьбе за власть в попытках ук-
                                                           

106 US Government Accountability Office (GAO), Darfur Crisis: Death Estimates Demon-
strate Severity of Crisis, but Their Accuracy and Credibility Could be Enhanced, GAO-07-24 
(GAO: Washington, DC, Nov. 2006), p. 3. 

107 Guha-Sapir, D. and Degomme, O., Darfur: Counting the Deaths – Mortality Estimates 
from Multiple Survey Data (Center for Research on the Epidemiology of Disasters: Brussels, 26 
May 2005), p. 6; и Dealey, S., ‘An atrocity that needs no exaggeration’, International Herald 
Tribune, 12 Aug. 2007. 

108 ‘Funding shortfall may force UNHCR to scale down operations in Darfur’, UNHCR News, 
25 Sep. 2007, <http://www.unhcr.org/news/NEWS/46f9313b2.html>. 

109 См. также: UN Office for Coordination of Humanitarian Assistance (сноска 91). 
110 Natsios (сноска 85), p. 3.  
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репить свои позиции перед развертыванием совместной операции ООН и 
АС (МООНСД) в Дарфуре, которое началось в декабре 2007 г.111 

Конфликт в Дарфуре не является исключительно результатом противо-
повстанческой стратегии суданского правительства, вместе с тем его полити-
ка – центральный элемент урегулирования данного конфликта. Маловероятно, 
что руководство страны пойдет на существенный пересмотр своей политики до 
тех пор, пока, как оно полагает, ему угрожает открытый или ползучий сепа-
ратизм во многих периферийных регионах, поддерживаемый международ-
ным вмешательством. По мнению правительства, цена хаоса в Дарфуре – это 
меньшее зло, по сравнению с навязываемыми извне решениями. Хотя Судан и 
может рассматриваться как слабое государство с точки зрения хронической не-
способности его элиты, находящейся как у власти, так и в оппозиции, создать 
более представительную систему раздела власти и способствовать развитию 
маргинализированных периферийных регионов, оно не находится перед угро-
зой коллапса и твердо удерживает власть. Оно способно сопротивляться внеш-
нему давлению и не желает принимать международные стандарты в области 
прав человека, однако активно вовлечено в экономическое сотрудничество с 
арабскими, азиатскими и другими партнерами и поддерживание контактов с 
США в борьбе с терроризмом. Темпы роста реального валового внутреннего 
продукта Судана – 12.8% ежегодно, а доходы выросли на 11% (до 17.5 млрд 
суданских фунтов или 8.7 млрд долл.) в 2007 г., в основном благодаря экспорту 
нефти. В связи с этим правительство в Хартуме способно мобилизовать доста-
точное количество ресурсов для эффективного управления большей частью 
страны112. Будучи неспособным нанести поражение повстанцам военным пу-
тем, правительство активно использует в Дарфуре методы «разделяй и власт-
вуй», «кнута и пряника» и успешно манипулирует ДМС для ослабления наи-
более сильной группировки СОА/ММ. Внутренняя смена режима в Хартуме 
лишь приведет к смене одной группы традиционной элиты на другую без 
разрешения большей части проблем страны. 

Другой важный вопрос состоит в том, каким образом нынешняя дина-
мика фрагментации насилия в Дарфуре может быть разрешена, если ни объ-
единение повстанцев, ни разоружение «Джанджавида» не может произойти 
в обозримом будущем. Ожидается, что МООНСД сумеет обеспечить хотя 
бы первичную безопасность в дарфурских городах и лагерях ВПЛ и, совме-
стно с миссиями Европейского союза в Чаде и ЦАР, ограничит хаос вдоль 
западных границ Судана113. В Дарфуре больший акцент следует сделать на 
межплеменные инициативы по миростроительству, которыми, как правило, 
международное сообщество пренебрегает. СНОД/А останется надежным 
посредником в Дарфуре, даже если это будет затруднено кризисом в отно-
шениях между Севером и Югом Судана, разразившимся в конце 2007 г.114 
                                                           

111 O длительном процессе планирования МООНСД см. гл.3 настоящего издания. 
112 Ожидается, что рост ВВП замедлится в 2008–2009 гг., но все еще останется высо-

ким – 8.9% в 2008 г. и 7.2% в 2009 г. Economist Intelligence Unit (EIU), Country Report: Sudan 
(EIU: London, Jan. 2008), pp. 4, 14. 

113 См. гл.3 настоящего издания. 
114 Недовольство ходом выполнения Всеобъемлющего мирного соглашения вынудила 

СНОД покинуть правительство в октябре. Agence France-Presse, ‘SPLM withdraw from Sudan 
national unity government’, Sudan Tribune, 11 Oct. 2007. 
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Ограниченное внешнее давление способен оказать Китай, крупнейший эко-
номический инвестор и торговый партнер Судана, и до определенной сте-
пени США, благодаря их роли крупнейшего гуманитарного донора и со-
трудничеству с Хартумом в борьбе с терроризмом. 

В такой же степени, как фрагментация насилия и диверсификация воо-
руженных участников осложняет ситуацию в Дарфуре, относительная лег-
кость, с которой бывшие враги становятся союзниками, несмотря на пле-
менные и этнические различия, показывает, что эти различия преодолимы. 
Многие арабские племена испытывают такое же недовольство маргинали-
зацией региона, как и остальное население Дарфура. Этого может оказаться 
недостаточно для подкрепления амбициозных политических требований 
повстанческих формирований, но может облегчить реализацию межобщин-
ных инициатив по миростроительству на местном уровне.  

Основополагающие факторы, лежащие в основе дарфурского конфлик-
та, – глубокое политическое и социально-экономическое неравенство и дол-
госрочные последствия экологической деградации – представляют собой 
структурные проблемы. Это требует, наряду с политическим решением, ре-
шений по структурному развитию. Ключевые международные участники 
должны поощрять постепенную трансформацию суданской государствен-
ной экономики, строящейся на ренте от добычи нефти, а также выработку 
стратегий развития для периферийных регионов. Необратимый эффект ус-
коренной «травматической» модернизации Дарфура, вызванный конфлик-
том, включая быструю урбанизацию и распад традиционного уклада жизни, 
часто рассматривается как проблема, но он может быть использован и как 
источник для развития.  

 
 

V. ПАКИСТАН 
 
В отличие от Ирака и Дарфура, в 2007 г. в Пакистане не наблюдалось 

ни крупного вооруженного конфликта, ни фрагментации структурированной 
вооруженной конфронтации, которая была бы классифицирована как круп-
ная в период до 2007 г. Тем не менее в 2007 г. в Пакистане наблюдались 
распространение и интеграция различных форм насилия, некоторые из ко-
торых имели значительные трансграничные и транснациональные послед-
ствия. Хотя насилие в ходе крупного вооруженного конфликта в соседнем 
Афганистане было связано с нестабильностью в пакистанских пограничных 
территориях, было бы ошибочно рассматривать комплексный узел племен-
ных, исламистских, внутри- и межконфессиональных и других видов воо-
руженного насилия в Пакистане только в контексте ситуации в Афганиста-
не115. Политическое и религиозное насилие в Пакистане имеет собственные 
источники и динамику. 

                                                           
115 Rubin, B. R., ‘Saving Afghanistan’, Foreign Affairs, vol. 86, no. 1 (Jan./Feb. 2007), pp. 57–

79; и Jones, S., ‘Pakistan’s dangerous game’, Survival, vol. 49, no. 1 (spring 2007), pp. 15–32. Уп-
псальская программа данных по конфликтам зарегистрировала два продолжающихся малых 
вооруженных конфликта в Пакистане в 2007 г.: (а) между правительством и Армией осво-
бождения Белуджистана и Балуч иттехад (Единство Белуджистана); (b) между правительст-
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«Талибанизация» и трансграничное насилие 
 
Хотя Талибан зародился в медресе Деобанди в районах Пакистана, по-

граничных с Афганистаном116, в 1990-е годы движение в основном распро-
странялось в Афганистане, где оно и стало де-факто правительством в 
1996 г. После возглавляемой США интервенции в 2001 г. и распада режима 
Талибана, многие боевики-талибы нашли убежище на населенных пушту-
нами приграничных территориях Пакистана. Однако нынешнее возрожде-
ние талибов в Пакистане выходит за рамки перегруппировки остатков аф-
ганского «Талибана». В 2007 г. новое поколение пуштунских исламистов, 
часто называемых как «нео-Талибан», активизировалось на пакистанской 
Федеральной территории племен (ФТП), где они контролировали Северный 
и Южный Вазиристан и распространили свое влияние на Северо-западную 
пограничную провинцию (СЗПП)117. «Талибанизация» – распространение 
присутствия и влияния талибов – была в 2007 г. такой же внутренней пробле-
мой для Пакистана, как повстанческое движение талибов для Афганистана. 

Движение неоталибов уходит корнями в радикальный исламизм, свя-
занный с пуштунским трайбализмом. Эта комбинация заполнила вакуум, 
созданный эрозией традиционных племенных структур, и стимулировала их 
дальнейшую трансформацию. С конца 1980-х годов социальная система, 
основанная на разделении власти между племенными лидерами (маликами), 
кланами собственников земли и торговцев, стала понемногу трансформиро-
ваться в систему, характеризующуюся доминированием духовенства Део-
банди, поддерживаемого полуплеменными формированиями, которые, как 
правило, проходили подготовку в местных медресе118. Хотя вооруженные 
формирования неоталибов и поддерживают первоначальный «Талибан» во 
главе с муллой Мохаммадом Омаром, в 2007 г. они не представляли собой 
консолидированной силы и вряд ли координировали свои действия119. 
В 2007 г. наиболее влиятельной фигурой среди неоталибов был Сиражуддин 
Хаккани, лидер одного из наиболее сильных вооруженных формирований и 
                                                           
вом и Техрик-и-Нафаз-и-Шариат-и-Мохаммад (Движение за принуждение к соблюдению 
исламских законов, организация неоталибов в Свате, Северо-Западная пограничная про-
винция), возможно, совместно с другими группировками. 

116 Деобанди – консервативное течение ислама в Афганистане, Индии и Пакистане, тре-
бующее твердого следования учению пророка Мухаммеда и отвергающее возможность ин-
терпретации исламских текстов для адаптации к новым временам или другим религиозным 
традициям. Граница между Афганистаном и Пакистаном, созданная в соответствии с со-
глашением о линии Дюранда 1893 г., не признается пуштунскими племенами. Правительст-
ва Афганистана, включая режим Талибана, отказывалось от возобновления договора после 
истечения срока его действия в 1993 г. 

117 В 2007 г. талибанизация охватила в основном южную часть СЗПП, но она нарастает и 
на севере: в Чарссаде, Дире, Кохате, Мардане, Свате и провинциальной столице Пешаваре. 
Siddique, A., ‘The pace of talibanization appears to accelerate in Pakistani tribal areas’, EurasiaNet, 
26 Mar. 2007, <http://www.eurasianet.org/departments/insight/articles/eav042607.shtml>. 

118 Rubin, B. R. and Siddique, A., ‘Resolving the Pakistan–Afghanistan stalemate’, US Institute 
of Peace Special Report no. 176, Oct. 2006, <http://www.usip.org/pubs/specialreports/sr176.html>; и 
‘Pakistan’s military drift: Taliban all over’, the Economist, 12 Apr. 2007. 

119 Возможно, в Южном Вазиристане действует 15–20 подобных вооруженных форми-
рований, и еще 10–12 – в Северном Вазиристане. 
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базирующийся в Мирам-Шахе120. Как племенной лидер и высокопоставлен-
ный священнослужитель Деобанди, Хаккани был способен создавать сою-
зы, используя как племенные, так и духовные связи. Он поддерживал воен-
ные операции, используя средства, полученные от контрабандной трансгра-
ничной торговли опиумом, оружием и древесиной, а также от религиозных 
пожертвований. Несмотря на сходство и связи между проталибскими груп-
пировками в Афганистане и Пакистане, а также весьма условное различие 
между «афганским» и «пакистанским» в пуштунском «племенном поясе», 
эти движения имеют вполне определенные местные корни. 

Основной причиной эрозии традиционных племенных структур и рос-
та исламистского трайбализма в регионе является проводившаяся длитель-
ное время политика правительства Пакистана по оказанию поддержки ис-
ламистских племенных боевиков, а также недостаток контроля с его сторо-
ны над подобными вооруженными формированиями. Десятилетия 
конфликта в Афганистане также имели значение: поток беженцев и расту-
щая трансграничная контрабанда121. Долгосрочный стратегический интерес 
Пакистана состоит в сохранении пуштунской «буферной зоны» между дву-
мя странами и поддержке пуштунов в Афганистане. Частично это объясня-
ется стремлением нейтрализовать проблемы, связанные с пуштунским на-
ционализмом среди многочисленного пуштунского населения самого Паки-
стана, которое проживает как внутри, так и вовне «племенного пояса», 
включая крупнейшие города, в частности Карачи, а также подпитывается 
опасениями, что поражение режима Талибана в 2001 г. открыло путь к рас-
ширению индийского влияния в Афганистане. Эти долгосрочные интересы 
вступают в противоречия с официальной целью правительства интегриро-
вать племенные районы в пакистанскую политическую и экономическую 
систему122. 

Объясняемая этим непоследовательность пакистанской политики в по-
граничных районах после 2001 г. усугубилась под воздействием третьего 
фактора. Возможно, вдоль границы с Афганистаном сосредоточено от 85 до 
                                                           

120 Сиражуддин Хаккани строит свою карьеру на влиянии отца Джалалуддина Хаккани, 
проводившего партизанские операции против советских войск в Афганистане в 1980-е го-
ды. Shahzad, S. S., ‘Revolution in the mountains, part 3: through the eyes of the Taliban’, Asia 
Times, 5 May 2004. Мулла Омар пользуется большим уважением со стороны отрядов боеви-
ков по обе стороны границы, но общее влияние старшего поколения командиров боевиков 
«Талибана», базирующихся в Кветте (Пакистан), сокращается. 

121 Афганистан был охвачен внутренним вооруженным конфликтом со времен комму-
нистической революции 1978 г. В ходе войны сопротивления против советской оккупации и 
затем против поддерживаемого Советским Союзом режима президента Мохаммеда Наджи-
буллы, свергнутого в 1992 г., Пакистан поддерживал повстанцев муджахидинов и предос-
тавлял им базы на своей территории. Правительство Пакистана поддерживало «Талибан» до 
проведения интервенции 2001 г. во главе с США. 

122 В настоящее время ФПТ находятся под прямым президентским контролем и управ-
ляются через политического агента, работающего в каждом племенном агентстве. Племен-
ные агентства представлены в национальной ассамблее. Основные услуги (образование и 
здравоохранение) предоставляются через СЗПП.‘FATA at a glance: administrative system’, 
<http://www.fata.gov.pk/index.php?link=3>. Племенные территории имеют самые плохие со-
циально-экономические показатели в Пакистане и не располагают в достаточной степени 
функционирующими полицейской, юридической и налоговой системами. 
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101 тыс. человек пакистанских войск, причем их боевую подготовку и воо-
ружение обеспечивают США123. Под американским нажимом правительство 
Пакистана проводит боевые операции против неоталибов, пытаясь одно-
временно убедить ряд вооруженных формирований перейти на его сторону 
и обещая широкие реформы. Однако пакистанская армия все менее желает 
воевать в ФТП, где она понесла серьезные потери, поскольку в Пакистане 
многие полагают, что эти бои представляют собой навязанную Соединен-
ными Штатами антитеррористическую повестку дня124. Другим чрезвычай-
но противоречивым вопросом является тайная поддержка, оказываемая 
«нео-Талибану» в Пакистане и повстанцам в Афганистане пакистанскими 
военными и силами безопасности125. 

В 2007 г. в племенных районах наблюдались столкновения помимо бое-
вых действий между правительственными войсками и неоталибскими группи-
ровками. Наблюдалось конфессиональное насилие между шиитами и суннита-
ми, особенно в племенной территории Куррам, где проживает значительное 
шиитское население, рассматриваемое неоталибами как поддерживающее Се-
верный альянс в Афганистане126. В марте и апреле столкновения в Ване (Юж-
ный Вазиристан) между местными пуштунскими группировками и базирую-
щимися в ФТП боевиками Исламского движения Узбекистана привели к гибе-
ли как минимум 250 человек127. В апреле в результате межконфессиональных 
столкновений около Куррама погибло примерно 100 человек128. 

Прекращение огня между правительством Пакистана и проталибскими 
боевиками, представлявшими собой часть соглашения, подписанного с пле-
менными лидерами и неоталибами в Мирам-Шахе (Северный Вазиристан) 
5 сентября 2006 г., соблюдалось до середины 2007 г.129 Согласно этому со-
глашению, правительство обязалось вывести военные блокпосты и войска, 
освободить боевиков, захваченных после 2001 г., возвратить их оружие и 
транспортные средства, выплатить компенсацию представителям племен за 
их потери и позволить им носить легкое стрелковое оружие в обмен на обе-
щание прекратить рейды в Афганистан и атаки на пакистанских военных130. 
                                                           

123 Boucher, R. A., Statement before the US House of Representatives Committee on Over-
sight and Government Reform, Subcommittee on National Security and Foreign Affairs, 12 July 
2007, <http://nationalsecurity.oversight.house.gov/story.asp?ID=1389>, p. 5; и Burke, J., ‘The 
new Taliban’, the Observer, 14 Oct. 2007. 

124 Abbas, H., ‘Pakistan’s grip on tribal areas is slipping’, Asia Times, 4 Oct. 2007. 
125 См.: Jones (сноска 115); и United Nations Assistance Mission to Afghanistan (UNAMA), 

‘Suicide attacks in Afghanistan (2001–2007)’, 1 Sep. 2007, pp. 85–89. 
126 Объединенный исламский фронт за спасение Афганистана (Северный альянс) был 

основной вооруженной оппозиционной организацией, боровшейся против режима «Талиба-
на». В основном он состоял из этнических таджиков и узбеков. 

127 Siddique (сноска 117); ‘Pakistan’s military drift: Taliban all over’ (сноска 118); 
‘Timeline: Pakistan’, BBC News, 26 Mar. 2008 <http://news.bbc.co.uk/2/1156716.stm> 

128 Abbas (сноска 124); и Hoodbhoy, P., ‘Pakistan: the threat from within’, University of 
Bradford, Pakistan Security Research Unit (PSRU) Brief no. 13, 23 May 2007, <http://spaces.brad. 
ac.uk:8080/display/ssispsru/Publications/>, p. 4. 

129 Khan, I. and Gall, C., ‘Pakistan lets tribal chiefs keep control along border’, New York 
Times, 6 Sep. 2007. 

130 Соглашение последовало за декларацией о создании «исламского эмирата Вазири-
стан» от 14 февраля 2006 г. Zissis, C. and Bajoria, J., ‘Pakistan’s tribal areas’, Council on Foreign 
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Однако 22 мая специальные силы Пакистана атаковали объект в деревне 
Заргархель в Северном Вазиристане, утверждая, что в нем велась подготов-
ка иностранных боевиков. «Мирный комитет» племенных лидеров заявил, 
что это нападение стало нарушением соглашения в Мирам-Шахе. 15 июля 
«нео-Талибан» объявил о прекращении соблюдения прекращения огня, по-
сле чего рейды на территорию Афганистана значительно усилились, а напа-
дения на правительственные войска и террористические акты против граж-
данского населения стали ежедневным явлением. 9–11 октября в регионе 
велись самые ожесточенные бои за последние несколько лет, в ходе которых 
применялись авиаудары и артиллерийский огонь. Армия вела бои с мест-
ными и, по некоторым сообщениям, иностранными боевиками в районе 
Мир-Али Северного Вазиристана. В результате этих столкновений более 
200 человек погибло131. 

Боевики, базирующиеся в племенных районах Пакистана, также игра-
ли важную роль в насилии в Афганистане. Помимо осуществления транс-
граничных рейдов, согласно данным ООН, основная часть подготовки тер-
рористов-самоубийц, действующих в юго-восточном Афганистане, осуще-
ствлялась в пакистанских медресе132. В попытке разрешить эту проблему 9–
12 августа афганское правительство пригласило около 650 племенных лиде-
ров с обеих сторон границы на племенной саммит («мирную» джиргу) в Ка-
бул. Однако в ней приняли участие в основном связанные с правительством 
лидеры, а основные радикальные политические и военные группировки, 
включая «Талибан» и группировку «Хезб-и-Ислами» во главе с Гульбидди-
ном Хекматиаром, были либо не приглашены, либо бойкотировали джир-
гу133. Джирга не принесла сколько-нибудь существенных практических ре-
зультатов, за исключением первого публичного признания президентом 
Первезом Мушаррафом того, что «Талибан» в Афганистане получает под-
держку от пакистанских группировок134. 

В 2007 г. трансграничное насилие также включало вооруженные силы 
Пакистана и Афганистана и часто косвенным образом происходило из-за 
иностранного давления с тем, чтобы усилить антитеррористическую дея-
тельность. Например, решение Пакистана, под давлением США, построить 
35-километровое ограждение вдоль границы с Афганистаном спровоциро-
                                                           
Relations Backgrounder, 26 Oct. 2007, <http://www.cfr.org/publication/11973>; и Hoodbhoy 
(сноска 128), p. 13. Соглашение в Мирам-Шахе было одним из серии противоречивых пак-
тов, заключенных между правительством Пакистана, с одной стороны, и проталибанскими 
вооруженными группировками и племенными лидерами в ФПТ, с другой. 

131 Khan, I. and Gall, C., ‘Tribesmen urge Pakistan to halt air raids’, New York Times, 11 Oct. 
2007; Burke (сноска 123); и ‘Timeline: Pakistan’ (сноска 127). 

132 Военная техника и взрывчатка для террористов-самоубийц готовилась в пригранич-
ных районах Пакистана; там же выбирались цели и собирались средства. United Nations 
Assistance Mission to Afghanistan (сноска 125), pp. 86, 89. 

133 Джирга бойкотировалась племенными лидерами Северного и Южного Вазиристана, 
а также представителями Джамиат улема-и-Ислам – влиятельной партии, входившей в ра-
дикальную исламистскую коалицию Муттахида Маджлис-и-Амаль (Объединенный фронт 
действия), ранее управлявшей СЗПП и находящейся в оппозиции к правительству. 

134 Swisspeace, ‘Pakistan: trends in conflict and cooperation’, FAST Update, July–Aug. 
2007, p. 1. 
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вало столкновения между армиями обеих стран в афганской провинции 
Пактия в мае 2007 г.135  

 
 

Исламистское насилие за пределами племенных территорий 
 
До 2007 г. воздействие исламистского насилия на пакистанскую поли-

тику и безопасность зачастую отвергалось как маргинальное правительст-
венными официальными лицами и аналитиками. Однако проблемы в пле-
менной зоне являются параллельными исламской радикализации, насилию 
и конфессиональной розни по всему Пакистану, включая такие крупные го-
рода, как Исламабад и Карачи. 

В середине 2007 г. Пакистан привлек к себе международное внимание 
из-за событий в Лал-Масджиде (Красной мечети) в Исламабаде. Эта финан-
сируемая государством мечеть была оплотом радикального исламизма во 
главе с братьями Абдул Азизом и Абдур Рашидом Гази136, которые открыто 
поддерживали «Талибан». Многие студенты из окрестных медресе приеха-
ли из ФТП и СЗПП. Исламисты получили известность благодаря попыткам 
проповедовать и установить жесткий кодекс поведения Деобанди среди на-
селения. Они также призывали к восстановлению незаконно построенных 
мечетей, снесенных городской администрацией. 6 апреля в Лал-Масджиде 
был созван шариатский суд и около 100 представителей духовенства со всей 
страны собрались в мечети с тем, чтобы призвать к соблюдению шариат-
ских норм в Пакистане137. 18–19 мая четыре офицера полиции были захва-
чены в мечети в качестве заложников, и Абдул Азиз пригрозил террористи-
ческими актами камикадзе в случае проведения какой-либо операции по 
восстановлению безопасности. Противостояние привело к уличным беспо-
рядкам, которые завершились 10–11 июля, когда силы безопасности захва-
тили мечеть, где удерживалось около 150 заложников. При штурме погибло 
более 102 человек. Это спровоцировало демонстрации по всей стране, акти-
визировало деятельность исламистов и привело к еще большему насилию138. 
Мечеть была вновь открыта в октябре, и в процессе молитв в ней в записи 
транслировалась церемония, проводимая арестованным Абдул Азизом139. 

Кризис вокруг Лал-Масджид стал самой яркой манифестацией более 
широкого процесса исламской радикализации в Пакистане. Относительно 
светская политика Мушаррафа «светлой умеренности» во все большей сте-
                                                           

135 В боевых действиях 13 мая было убито 13 афганских гражданских лиц. Grare, F., 
‘Choosing sides: Afghan–Pakistani cross-border tensions rise’, Jane’s Intelligence Review, vol. 19, 
no. 7 (July 2007), pp. 28–29. 

136 Их отец, главный священнослужитель Маулана Абдулла, был близок к бывшему па-
кистанскому президенту Зия уль-хаку. 

137 9 апреля шариатский суд издал свой первый эдикт против министра туризма Нило-
фара Бахтияра. 

138 ‘A chronology of Lal Masjid saga’, Dawn (Karachi), 11 July 2007; Hasan, S. S., ‘Profile: 
Islamabad’s Red Mosque’, BBC News, 27 July 2007, <http://news.bbc.co.uk/2/6503477.stm>; и 
Hoodbhoy (сноска 128), pp. 4–5. 

139 ‘Pakistan’s Red Mosque open again’, BBC News, 3 Oct. 2007, <http://news.bbc.co.uk/2/ 
7025477.stm>. 
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пени дискредитировалась поддержкой, которую его администрация оказы-
вала возглавляемой США «войне с терроризмом». Многие пакистанцы рас-
сматривали это как уступку американцам. Кроме того, популярность такой 
политики подрывалась как большим числом жертв среди мирного населе-
ния во время операций, проводимых правительством против исламских 
боевиков, так и растущим авторитаризмом самого режима. Симпатии в от-
ношении поддержки неоталибами повстанческого движения в Афганиста-
не, если не социального и религиозного порядка, который это движение 
пыталось навязать, распространились даже среди городского среднего клас-
са пакистанцев. Правительство Мушаррафа игнорировало постепенную ис-
ламизацию, пытаясь ее кооптировать либо в систему, либо канализировать 
на пользу администрации140. Мушарраф предпочитал вести себя осторожно, 
чтобы сохранить политическое доминирование военных, защитить интере-
сы неисламистской элиты, избежать полномасштабной конфронтации с ра-
дикальными исламистами и предотвратить их консолидацию на националь-
ном уровне. 

Однако потенциал для исламизации в Пакистане имеет свои пределы и 
сравнения, которые отдельные наблюдатели проводят между современным 
Пакистаном и предреволюционным Ираном, не оправданны141. Радикальные 
исламисты постоянно проигрывают национальные выборы в Пакистане и не 
представляют собой единого движения142. Нетерпимость в отношениях ме-
жду различными группировками, например, антишиитской Сипах и-Сахаба, 
шиитской Техрик-и-Джаферия Пакистан и медресе, вовлеченными в анти-
шиитские столкновения, является не менее важным фактором, чем ислами-
стское разочарование в светском государстве143. В 2007 г. межобщинное на-
силие, наряду с этнической напряженностью и региональными различиями, 
по-прежнему ограничивало перспективы прихода к власти радикальных ис-
ламистов на национальном уровне144. 

                                                           
140 Например, на практике объявленная правительством антитеррористическая кампания 

имела ограниченное воздействие на большую часть исламистских группировок, действую-
щих в Кашмире. 

141 Например: Dalrymple, W., ‘A friend of feudalism’, the Guardian, 1 Sep. 2007. 
142 Успех исламистского фронта Муттахида Маджлис-и-Амаль (Объединенный фронт 

действия) в СЗПП и Белуджистане может объясняться причинами, более специфическими 
для данных регионов: насилием со стороны исламистов и племен, а также этноконфессио-
нальным сепаратизмом соответственно. 

143 International Crisis Group (ICG), the State of Sectarianism in Pakistan, Asia Report no 95 
(ICG: Brussels, 18 Apr. 2005); и Riikonen, K., ‘Sectarianism in Pakistan: a destructive way of 
dealing with difference’, University of Bradford, Pakistan Security Research Unit (PSRU) Brief 
no. 2, 1 Mar. 2007, http://spaces.brad.ac.uk:8080/display/ssispsru/Publications/. 

144 Этническое насилие в Пакистане включало столкновения между мухаджирами и 
пуштунами, а также между мухаджирами и пенджабцами в мае 2007 г. В эти дни наблюда-
лись уличные бои между сторонниками проправительственного Движения Муттахида Кау-
ми (ДМК), где доминируют мухаджиры, и оппозиционными группировками из-за попыток 
ДМК не допустить, чтобы Мухаммад Чоудри, смещенный глава Верховного суда, смог 
произнести в городе речь. UN Integrated Regional Information Network (IRIN), ‘Pakistan: Ka-
rachi violence stokes renewed ethnic tensions’, 16 May 2007, <http://www.irinnews.org/ Re-
port.aspx?ReportId=72145>. 
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Терроризм и антитерроризм 
 
Разнообразие участников насильственных действий и наличие пере-

крывающих друг друга четырех измерений политического и религиозного 
насилия в Пакистане – местного, национального, регионального и трансна-
ционального, наилучшим образом показывает динамика развития террориз-
ма и контртерроризма. Хотя значительная часть актов терроризма низкой 
интенсивности на племенных территориях осуществляется местными воо-
руженными формированиями, большинство крупномасштабных нападений, 
особенно со стороны самоубийц, организуются иностранными силами. До 
2005–2006 гг. террористические акты, совершаемые террористами-
камикадзе, были в Пакистане достаточно редким явлением. В 2007 г. они 
стали более частными на племенных территориях и в городах145, хотя общее 
число террористических актов сократилось146. Заявления, сделанные в июле 
и сентябре 2007 г. и приписанные лидерам «Аль-Каиды» Айману аль-
Завахири и Усаме бен Ладену, призывали к отмщению за проведенную ре-
жимом Мушаррафа операцию Лал-Масджид и были направлены «друзьям 
Аллаха» среди племенных лидеров147. В 2007 г. США не исключали осуще-
ствление собственных военных ударов по племенным территориям в Паки-
стане против неоталибов и иностранных боевиков148. Тем не менее присут-
ствие иностранных исламистских боевиков подорвало безопасность и за 
пределами племенных территорий. Прежде всего оно гальванизировало 
внешнее давление на Пакистан со стороны США с целью добиться более 
активной борьбы Исламабада с исламскими боевиками, а также гарантиро-
вало продолжающийся приток американской помощи Пакистану и опреде-
ленный уровень терпимости со стороны Вашингтона в отношении автори-
тарного правления администрации Мушаррафа. 

На уровне национальной политики президент Мушарраф, после упоми-
нания им террористических атак в качестве одной из основных причин объ-
явления чрезвычайного положения 3 ноября 2007 г., был обвинен в использо-
вании контртерроризма в политических целях149. Общая тенденция к сниже-

                                                           
145 Hoodbhoy (сноска 128), p. 3. Атаки самоубийц непосредственно против военных це-

лей не являются террористическими актами. 
146 Количество террористических актов в Пакистане сократилось с 254 в 2006 г. до 104 в 

январе–ноябре 2007 г. и число смертных случаев в результате этих терактов сократилось с 
243 в 2006 г. до 86 в январе–ноябре 2007 г. В Кашмире количество террористических актов 
со стороны базирующихся в Пакистане исламских повстанцев также снизилось. Terrorism 
Knowledge Base (сноска 9). 

147 SITE Intelligence Group, ‘“The aggression against Lal Masjid [Red Mosque]”: an audio 
speech by Dr Ayman al-Zawahiri produced by as-Sahab Media’, 11 July 2007; и SITE Intelligence 
Group, ‘“Come to Jihad”: an audio speech from Usama bin Laden addressing the people of Pakistan, 
declaring war on the Pakistani Government’, 20 Sep. 2007, <http://www.siteinstitute.org/>. 

148 См.: Boucher (сноска 123), p. 3. 
149 ‘Proclamation of emergency issued by General Pervez Musharraf’, International Herald 

Tribune, 4 Nov. 2007. Мушарраф также говорил о «вмешательстве» со стороны судей в раз-
личные сферы. Попытки Мушаррафа убрать юридические препятствия для своего избрания 
на третий президентский срок встретили сильное сопротивление со стороны юристов, и его 
переизбрание в ходе спорных выборов в октябре было опротестовано в Верховном суде. 
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нию количества террористических атак в 2007 г. была прервана двумя круп-
нейшими терактами, произошедшими в течение года. Они были направлены 
против демонстрации, возглавляемой бывшим премьер-министром Беназир 
Бхутто, лидером оппозиционной Пакистанской народной партии, состояв-
шейся в Карачи 18 октября. Ответственность за содеянное была возложена на 
«исламистских боевиков», однако, как представляется, они были связаны с 
политической борьбой на национальном уровне150. 27 декабря Бхутто была 
убита в Равалпинди выстрелом снайпера, прозвучавшим одновременно со 
взрывом, осуществленным террористом-смертником. Убийство спровоциро-
вало массовые антиправительственные протесты по всей стране, особенно в 
провинции Синд, и национальные выборы были отложены до февраля 2008 г. 
Хотя правительство возложило ответственность за это убийство на «Талибан» 
и «Аль-Каиду», сторонники Бхутто обвинили власти в неспособности обес-
печить безопасность и поощрении нападения151. 

 
 

VI. ВЫВОДЫ 
 
Диверсификация вооруженных игроков и стирание границ между раз-

личными формами и уровнями насилия в пределах территорий крупных 
вооруженных конфликтов и вне их отражает общую тенденцию фрагмента-
ции насилия. Это может частично объяснять высокую цену насилия для 
гражданского населения и тот факт, что столь большое количество стран 
скатывается к насилию уже на продвинутых стадиях постконфликтного 
мирного процесса. Вооруженное насилие становится самопроизводящим и 
столь глубоко поражает общество, что не может прекратиться и даже суще-
ственно снизиться после устранения основной причины конфликта. 

Двумя важнейшими факторами, стимулирующими фрагментацию воо-
руженного насилия и эрозию границ между его различными формами, яв-
ляются следующие: (а) слабость государства, с точки зрения неэффективного 
функционирования и недостаточной легитимности; и (b) внешнее вмешатель-
ство, которое варьируется от политического и экономического давления, под-
крепленного угрозой применения военной силы, до прямой военной интер-
венции и оккупации. Эти два фактора часто взаимосвязаны: слабое государ-
ство может быть одной из причин интервенции со стороны внешних сил, 
но, как в случае с Ираком, подобная ситуация может возникнуть в результа-
те демонтажа государства путем военной интервенции и неспособностью 
заменить его функциональной и легитимной системой. Противопартизан-
ские стратегии также могут внести свой вклад в фрагментацию насилия, 
когда интервенты или правительство поощряют внутренние разногласия с 
целью ослабить вооруженную оппозицию. 

                                                           
150 Gall, C. and Masood, S., ‘After bombing, Bhutto assails officials’ ties’, New York Times, 

20 Oct. 2007. 
151 В ходе террористического акта было убито как минимум еще 20 человек. ‘Violent 

protests rock Pakistan’, Al Jazeera, 28 Dec. 2007, <http://english.aljazeera.net/NR/exeres/ 
D804F355-D988-4EA9-9476-E049D6106BC6.htm>; и Khan, M. I., ‘Bhutto murder: key questions’, 
BBC News, 31 Dec. 2007, <http://news.bbc.co.uk/2/7165892.stm>. 
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В ситуациях, когда насилие подвергалось фрагментации подобным об-
разом, даже минимальный уровень функционирования государства и его 
легитимность позволяют сократить уровень насилия. Однако подобная ком-
бинация функциональности и легитимности может быть обеспечена только 
движениями, созданными внутри государства, которые располагают влия-
нием за пределами своих этнических или конфессиональных групп, поль-
зуются большой общественной поддержкой, и чья деятельность охватывает 
социальные, политические, правовые аспекты, а также вопросы безопасно-
сти. Такие политические силы не могут быть искусственно созданы извне. 
В отдельных случаях группировки, наилучшим образом подготовленные 
для того, чтобы выполнять эти функции, могут оказаться либо радикальны-
ми движениями националистической, религиозной, социально-полити-
ческой окраски, либо сочетанием этих форм. 

В интересах международного мира и безопасности, чтобы внешние иг-
роки правильно определяли такие группировки, поощряли дальнейшую по-
литизацию последних и интеграцию в политический процесс, а не пытались 
маргинализировать или провоцировать враждебность с их стороны. В сла-
бых, пораженных конфликтами государствах, приоритет следует отдавать 
поддержке строительства институтов государственного управления, функ-
циональность которых сочеталась бы с легитимностью среди местного на-
селения, даже если повестка дня и идеология местных группировок, в наи-
большей степени способных продвинуть этот процесс вперед, отличается от 
поддерживаемых ведущими международными игроками. 



 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2A. МОДЕЛИ КРУПНЫХ 
ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ, 1998–2007 гг. 

 
 

Лотта ХАРБОМ и Петер ВАЛЛЕНСТИН* 
 
 

I. КРУПНЫЕ ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ В БОЛЕЕ 
 ШИРОКОМ КОНТЕКСТЕ 

 
В данном приложении приводятся тенденции в крупных вооруженных кон-

фликтах за последние 10 лет. Это включает ряд наиболее кровопролитных кон-
фликтов на нашей планете и, следовательно, оказывающих значительное воздейст-
вие на международный мир и безопасность1. В 2007 г. было зарегистрировано 14 
крупных вооруженных конфликтов на основе новых критериев, определяющих 
крупный вооруженный конфликт, принятых в 2007 г. Уппсальской программой по 
данным о конфликтах2. Аналогичное количество наблюдалось в 2006 г., хотя толь-
ко 11 конфликтов, зарегистрированных в 2007 г., находились в активной фазе го-
дом ранее. 

В разделе II настоящего приложения рассматриваются глобальные тенденции 
в крупных вороженных конфликтах за 1998–2007 гг. В разделе III приводятся тен-
денции на региональном уровне за аналогичный период. В разделе IV анализиру-
                                                           

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 1000 человек. После того как количество погибших в ходе конфликта превышает 
указанный уровень, он сохраняется в базе данных в случае, если в течение года число по-
гибших на поле боя достигает как минимум 25 человек. Подробнее см. раздел II, об опреде-
ление отдельных элементов – в приложении 2В. УПДК использует термин «война», а не 
«крупный вооруженный конфликт». «Война» определяется на основе тех же критериев, что 
и «конфликт»: более 1000 погибших на поле боя в течение года. Поэтому крупные воору-
женные конфликты, упоминаемые в Ежегоднике СИПРИ, в публикациях и базах данных 
УПДК за некоторые годы могут классифицироваться как мелкие вооруженные конфликты 
(см. сноску 3). 

2 О пересмотренных критериях см. в приложении 2B. 
* Уппсальская программа по данным по конфликтам (УПДК), отдел исследований про-

блем мира и конфликтов, Уппсальский университет. В Табл. 2A3, Kристин Эк отвечала за 
Индию; Ханне Фьелде – за Шри-Ланку; Хелена Грузелл – за Колумбию и Перу; Йоаким 
Крейц – за Ирак и Мьянму (Бирму); Ральф Сундберг – за Афганистан, Израиль и США; Ханна 
Цадик – за Филиппины и Сомали; и Нина фон Юкскюлль за Россию и Турцию. 
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ются изменения в списке крупных вооруженных конфликтов между 2006 и 2007 гг. 
В табл. 2A.3 содержатся данные по крупным вооруженным конфликтам, находив-
шихся в активной фазе в 2007 г. В приложении 2B приводятся детали определений, 
источников и методов, используемых в базе данных по крупным вооруженным 
конфликтам. 

Хотя в настоящем приложении акцент делается на крупных вооруженных 
конфликтах, упоминаются и другие конфликты. Это включат конфликты, в кото-
рых хотя бы одна сторона представлена правительством государства, уровень ин-
тенсивности которых не позволяет включить их в категорию «крупные вооружен-
ные конфликты»3 и негосударственные конфликты (конфликты между негосудар-
ственными группировками)4. Под негосударственными конфликтами понимаются, 
например, конфликты между повстанческими организациями или различными эт-
ническими группами. В среднем за период после 1998 г. крупными вооруженными 
конфликтами являлось около половины всех конфликтов с участием государств. 
Для того чтобы пролить свет на более широкий контекст этих конфликтов, в раз-
дел V настоящего приложения включена информация о негосударственных кон-
фликтах в период 2002−2006 гг. 

 
 

II. ГЛОБАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ КРУПНЫХ ВООРУЖЕННЫХ 
 КОНФЛИКТОВ 

 
При рассмотрении крупных вооруженных конфликтов в 2007 г. были внесены 

некоторые изменения в определение крупного вооруженного конфликта. Основной 
критерий, позволяющий классифицировать конфликт в качестве крупного, остался 
неизменным: вооруженная борьба между двумя сторонами, одна или обе из кото-
рых являются государствами, в ходе которой непосредственно погибло как мини-
мум 1000 человек в течение одного календарного года. В предыдущих изданиях 
Ежегодника СИПРИ конфликты приводились в качестве крупных, если в течение 
года в продолжающемся конфликте между одними и теми же сторонами был заре-

                                                           
3 Большая часть этих конфликтов более низкой интенсивности попадает в более широ-

кую категорию мелких вооруженных конфликтов, определяемых как ведение борьбы между 
вооруженными силами двух сторон (одной из которой является правительство) за установ-
ление контроля над правительством и/или территорией, непосредственно в ходе которой в 
течение календарного года погибло как минимум 25 человек, УПДК располагает данными 
по всем конфликтам с участием государств с 1946 г. (в бумажной форме), а в электронном 
виде − с 1989 г. (последние содержат более полные данные).  

4 УПДК определяет негосударственный конфликт как применение вооруженных сил 
двумя организованными группировками, ни одна которой не является государством, и ко-
торое привело, как минимум, к 25 погибшим за один календарный год. УПДК собирает 
данные по негосударственным конфликтам с 2002 г., что впервые сделало доступным гло-
бальную информацию по данному виду конфликтов. УПДК также собирает информацию по 
одностороннему насилию – намеренному использованию правительством государства или 
организованной группировкой вооруженной силы против гражданского населения, которое 
привело как минимум к 25 погибшим в течение календарного года. Эти данные доступны с 
1989 г. как в бумажном, так и в электронном виде. Все они доступны на странице УПДК в 
Интернете <http://www.ucdp.uu.se>. Они представляются ежегодно в Докладе о безопасно-
сти человека, а также в Journal of Peace Research. 
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гистрирован хотя бы один погибший. Новые правила увеличивают минимальное 
число погибших до 25 человек. Таблицы, рисунки и данные, приведенные для пе-
риода 1990–2007 гг., были соответствующим образом изменены5.  

В 2007 г. зарегистрировано 14 крупных вооруженных конфликтов в 13 регио-
нах по всему миру. За последнее десятилетие общемировое количество находя-
щихся в активной фазе крупных вооруженных конфликтов в целом сократилось. 
Однако, как представлено в табл. 2A.1, пересмотренные данные показывают весь-
ма неравномерное сокращение. Наибольшее падение было зафиксировано в 2002 и 
2004 гг., причем в 2004 г. наблюдался абсолютный минимум таких конфликтов за 
рассматриваемый период. В 2005 г. был зарегистрирован их резкий рост – на три. 

 
Таблица 2A.1. Распределение по регионам, число и типы крупных вооруженных  

конфликтов в 1998–2007 гг. 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Регион 
П Т П T П T П T П T П T П T П T П T П T 

Африка 9 1 8 1 7 1 7 0 6 0 5 0 3 0 3 0 3 0 1 0 
Америка 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 3 0 
Азия 2 5 2 4 2 5 2 5 1 4 1 5 1 2 2 4 2 3 2 4 
Европа 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
Бл. и Ср. 0 1 1 1 1 2 1 2 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
Восток                   
Всего 12 8 12 8 10 9 12 8 9 7 8 8 7 5 8 7 8 6 7 7
Итого 20 20 19 20 16 16 12 15 14 14 

П = правительство и T = территория, две основные цели вооруженной борьбы 
 

Таблица 2A.2. Распределение по регионам крупных вооруженных конфликтов в 1998–2007 гг. 

Регион 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Африка 10 9 8 7 6 5 3 3 3 1 
Америка 1 1 0 2 2 1 2 2 2 3 
Азия  7 6 6 6 4 5 2 5 5 5 
Европа  1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
Бл. и Ср. 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 
  Восток      
Итого  20 20 18 19 15 15 11 14 14 13 

 
 
В 2007 г., четвертый год подряд, не было зафиксировано ни одного межгосу-

дарственного конфликта. За период 1998−2007 гг. Наблюдалось только три круп-
ных вооруженных конфликта между государствами: Эритрея−Эфиопия 
(1998−2000); Индия−Пакистан (1998–2003); и Ирак против США и их союзников 
(2003 г.). Первые два конфликта велись за контроль над территорией, а третий – за 
контроль над правительством. Остальные 30 крупных вооруженных конфликтов, 
зарегистрированные за рассматриваемый период, велись внутри государств. Девять 
из них – за контроль над территорией, и 21 – за контроль над правительством.  
                                                           

5 Пересмотренный список крупных вооруженных конфликтов за период 1990–2007 гг. 
см. на: <http://www.pcr.uu.se/research/UCDP/data_and_publications/datasets.htm>. 
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В 2007 г. четыре конфликта попали в категорию интернационализированных, 
т. е. в них участвовали войска государств, не являвшиеся прямыми сторонами кон-
фликта, и оказывавшие поддержку одной из сторон. Это представляет собой уве-
личение на единицу по сравнению с 2006 г. Интересно, что, как и в 2006 г., все ин-
тернационализированные конфликты 2007 г. были так или иначе связаны с воз-
главляемой США глобальной «войной с террором». К ним относятся такие 
конфликты, как между правительством США и «Аль-Каидой»; между правитель-
ством Афганистана и «Талибаном», а также между правительством Ирака и раз-
личными действующими на его территории повстанческими группировками. Чет-
вертым интернационализированным крупным вооруженным конфликтом в 2007 г. 
был конфликт между правительством Сомали и Высшим исламским советом Со-
мали (ВИСС)6. Но в данном конфликте связь с «войной с террором» была не столь 
явной. Эфиопские войска оказывали поддержку сомалийскому правительству в его 
попытках вытеснить из страны силы ВИСС, тогда как США производили авиауда-
ры против деятелей «Аль-Каиды», скрывавшихся среди сомалийских исламистов. 
Таким образом, военные действия США не представляли собой часть сомалийско-
го конфликта. 

 
 

III. РЕГИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ 
 
В 2007 г. в Азии было зарегистрировано шесть крупных вооруженных кон-

фликтов, что превратило ее в континент, где третий год подряд наблюдается наи-
большее количество подобных конфликтов. В Америке, на Ближнем и Среднем 
Востоке наблюдалось по три крупных вооруженных конфликта. Наибольшее число 
таких конфликтов зафиксировано в Европе и Африке, где в 2007 г. было зарегист-
рировано лишь по одному крупному вооруженному конфликту. Распределение 
крупных вооруженных конфликтов по регионам за период 1998−2007 гг. приведе-
но в табл. 2A.1 и 2A.2. На рис. 2A.1 показано общее число крупных вооруженных 
конфликтов и их распределение по регионам.  

За 1998−2007 гг. в Африке было зафиксировано 13 крупных вооруженных 
конфликтов7. Хотя это и превращает ее в континент с наибольшим количеством 
таких конфликтов за рассматриваемый период, в целом наблюдалось значительное 
сокращение их числа. Между 1998 и 2000 гг., и вновь в 2002 г. в Африке наблюда-
лось наиболее существенное количество крупных вооруженных конфликтов во 
                                                           

6 Список государств, направивших войска для участия в указанных конфликтах, см. в 
табл. 2A.3. О конфликте между США и «Аль-Каидой», а также о комплексных вопросах его 
классификации, см.: 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. До переименования 25 июня 2005 г. ВИСС 
был известен под несколькими названиями, включая Высший совет исламских судов и Со-
юз исламских судов.  

7 За период 1998−2007 гг. в Африке было зарегистрировано 13 крупных вооруженных 
конфликтов: Алжир, Ангола, Бурунди, Демократическая Республика Конго, Эритрея−Эфи-
опия, Гвинея-Бисау, Либерия, Руанда, Сьерра-Леоне, Сомали, Судан и Уганда. В случае, 
если упоминается только название государства, конфликт ведется за контроль над прави-
тельством. Если в скобках после названия страны появляется наименование территории, то 
речь идет о конфликте за контроль над территорией.  
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всех регионах8. Однако это число стало постепенно сокращаться с 1999 г., и к 
2004 г. упало до трех конфликтов, находившихся в активной фазе. На этом уровне 
оно оставалось до 2006 г. В 2007 г. в Африке был зарегистрирован только один 
крупный вооруженный конфликт. За 1998−2007 гг. на континенте наблюдался 
единственный межгосударственный конфликт – между Эритреей и Эфиопией. Ха-
рактерной особенностью крупных вооруженных конфликтов в Африке была боль-
шая доля интернационализированных боевых действий. Из 12 внутригосударст-
венных конфликтов интернационализации, в равной степени, подверглось семь. 
Все, кроме одного крупного вооруженного конфликта, велись за установление кон-
троля над правительством. 

 

 
Рис. 2A.1. Распределение по регионам и общее число крупных вооруженных  
конфликтов в 1998–2007 гг. 

 
За последние 10 лет в Америке наблюдалось три конфликта9. Ежегодное ко-

личество крупных вооруженных конфликтов, находящихся в активной фазе, коле-
балось от нуля (в 2000 г.) до трех (в 2007 г.). Все три конфликта, зарегистрирован-
ных за рассматриваемый период, были внутригосударственными и велись за уста-
новление контроля над правительством.  

В 1998–2007 гг. в Азии было зарегистрировано 10 крупных вооруженных 
конфликтов10. Ежегодное число таких конфликтов колебалось между пятью и се-
                                                           

8 В 2001 и 2004 г. аналогичные показатели были зафиксированы для Азии.  
9 За период 1998–2007 гг. В Америке наблюдалось три крупных вооруженных конфлик-

та: Колумбия, Перу и США (конфликт между правительством США и «Аль-Каидой»).  
10 В 1998−2007 гг. в Азии было зарегистрировано 10 крупных вооруженных конфлик-

тов: Афганистан, Камбоджа, Индия (Кашмир), Индия−Пакистан, Индонезия (Восточный 
Тимор), Мьянма (провинция Карен), Непал, Филиппины, Филиппины (Минданао) и Шри-
Ланка (Тамил Илам). 
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мью, за исключением 2004 г., когда это число сократилось до трех. В 2003 г. и 
вновь в 2005−2007 гг. в Азии было зафиксировано самое большое количество 
крупных вооруженных конфликтов11. Два из них находились в активной фазе в те-
чение 1998−2007 гг. Среди них: Индия (Кашмир) и Филиппины. Только один из 
подобных азиатских конфликтов велся между государствами − Индией и Пакиста-
ном. В пяти внутригосударственных конфликтах борьба велась за контроль над 
территорией, а в четырех – за контроль над правительством.  

За период 1998−2007 гг. только два крупных вооруженных конфликта наблю-
дались в Европе, что превратило этот регион в зону с наименьшим количеством 
подобных конфликтов за рассматриваемый период. Внутригосударственный кон-
фликт в Югославии за контроль над территорией Косово находился в активной 
фазе в 1998 и 1999 гг. Конфликт в России (Чечне) вступил в активную фазу в 
1999 г. и продолжался до 2007 г.  

За рассматриваемый период на Ближнем и Среднем Востоке наблюдалось 
пять крупных вооруженных конфликтов12. В 1998 г. в регионе был зафиксирован 
лишь один подобный конфликт. В дальнейшем их ежегодное количество колеба-
лось между двумя и тремя. После 2004 г. в активной фазе находилось три конфлик-
та: конфликт в Ираке, Израиле (палестинские территории) и Турции (Курдистан). 
Последний конфликт находился в активной фазе в течение всех лет за рассматри-
ваемый период. Один конфликт в регионе велся между государствами – между 
Ираком, с одной стороны, и США и их союзниками, с другой. Оставшиеся четыре 
велись внутри государств, в том числе два – за территорию, и два – за контроль над 
правительством. 

 
 

IV.  ИЗМЕНЕНИЯ В СПИСКЕ КРУПНЫХ ВООРУЖЕННЫХ  
    КОНФЛИКТОВ В 2007 г. 

 
Новые конфликты в 2007 г. 

 
В таблице за 2007 г. появилось три новых конфликта, не представленных в 

таблице за 2006 г. – Перу, Филиппины (Минданао) и Сомали13.  
Эскалация связанного с конфликтом насилия в Перу достигло в 2007 г. уров-

ня, не наблюдавшегося после 1999 г. Маоистская повстанческая группировка 
«Сендеро люминосо» («Сияющий путь») начала вооруженную кампанию против 
перуанского правительства в 1980 г., которая продолжалась все 1980-е годы. Лидер 
группировки Абимаэль Гусман был захвачен в 1992 г. Это поражение, сопровож-
давшееся внутренним расколом, ослабило «Сендеро люминосо», вследствие этого 
                                                           

11 В 2001 и 2004 гг. для Африки было зафиксировано аналогичные показатели.  
12 В 1998−2007 гг. на Ближнем и Среднем Востоке было зарегистрировано пять круп-

ных вооруженных конфликтов: Иран, Ирак, Ирак−США и их союзники, Израиль (палестин-
ские территории) и Турция (Курдистан).  

13 Перу и Филиппины (Минданао) приведены в таблице, опубликованной в Ежегоднике 
СИПРИ 2007, но они более не присутствуют в данных УПДК за 2006 г. из-за изменения 
критериев. Во всех сопоставлениях, сделанных в настоящем разделе, использован нынеш-
ний список УПДК (сноска 5), а не таблицы, опубликованные в предыдущих изданиях Еже-
годника СИПРИ.  
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конфликт начал затухать. Хотя в 2000−2006 гг. движение и осуществило несколько 
атак, насилие в Перу все же не достигало уровня, позволяющего включить этот 
конфликт в список крупных вооруженных конфликтов. В 2007 г. продолжалась 
прежняя тактика беспорядочных засад и атак, но их частота выросла, что и увели-
чило число погибших свыше 25 человек.  

В 2007 г. конфликт между филиппинским правительством и сепаратистской 
группировкой Исламский фронт освобождения Моро (ИФОМ), также находив-
шийся в стадии эскалации, вновь преодолел барьер в 25 погибших. Борьба между 
указанными сторонами была впервые включена в список крупных вооруженных 
конфликтов в 2000 г. После этого непрерывные столкновения продолжались, хотя 
в 2006 г. наметилась короткая деэскалация конфликта. В течение большей части 
2007 г. руководство ИФОМ высказывало недовольство тем, что переговоры зашли 
в тупик. Однако в середине ноября состоялись пробные переговоры, которые обе 
стороны признали успешными14.  

В последний раз крупный вооруженный конфликт был зарегистрирован в 
Сомали в 1996 г. После многих лет хаоса, когда фактически не существовало цен-
трального правительства, в 2001 г. было образовано переходное правительство, но 
два года спустя и оно потерпело крах. Новое переходное правительство было 
сформировано в декабре 2004 г. При этом в правительстве наблюдалась внутрен-
няя борьба. Оно также было вынуждено смириться с расширением сети местных 
исламских судов в Могадишо, отказывавшихся признавать его власть. После 
2006 г. ВИСС установил контроль над обширными территориями на юге страны. 
Правительственные силы совместно с эфиопскими войсками в конце 2006 г. пред-
приняли наступление против ВИСС, которое привело к сотням погибших15. К на-
чалу 2007 г. эфиопские войска захватили контроль над Могадишо и попытались 
вытеснить отряды ВИСС за пределы страны. Борьба продолжалась на юге страны, 
и в апреле насилие вновь было зарегистрировано в ее столице. Эфиопские цели 
подверглись дальнобойному артиллерийскому обстрелу со стороны ВИСС. От на-
сильственных действий пострадало гражданское население. В 2007 г. борьба в Со-
мали достигла интенсивности, не наблюдавшейся многие годы. 

 
 

Конфликты, исключенные из таблицы в 2007 г. 
 
Из таблицы 2007 г. были удалены три крупных вооруженных конфликта: Бу-

рунди, Судан и Уганда. 
В сентябре 2006 г. соглашение о прекращении огня подписала последняя ак-

тивная повстанческая группировка Партия за освобождение народа хуту – Силы 
национального освобождения (Палипехуту – СНО) (франц. Parti pour la libération 
du peuple Hutu – Forces nationales de liberation), Соглашение в целом соблюдалось в 
2007 г., и впервые после 2001 г., конфликт вступил в дремлющую стадию. Однако 
в течение года и страна, и мирный процесс отличалась нестабильностью. В июле 

                                                           
14 Xinhua, ‘Philippine gov’t, rebel group to hold formal talks early 2008’, People’s Daily, 16 

Nov. 2007. 
15 O ситуации в Сомали см.: Lindberg, S. and Melvin, N. J., ‘Major armed conflicts’, SIPRI 

Yearbook 2007: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: 
Oxford, 2007), pp. 72–78.  
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высокопоставленные лидеры повстанцев покинули орган наблюдения за прекра-
щением огня, и в течение второй половины года были опасения, что война возоб-
новится. Хотя этого и не произошло, наблюдалось насилие между различными 
фракциями Палипехуту–СНО, что вынудило многих гражданских лиц покинуть 
свои дома.  

В 2007 г. в Дарфурском регионе Судана ситуация по-прежнему находилась в 
состоянии хаоса. Однако наблюдался спад в масштабах организованного насилия, 
особенно в противостоянии между повстанцами и правительственными силами. 
Таким образом, впервые после начала конфликта борьба между правительством и 
Суданским освободительным движением/Армией (СОД/А) не достигла порога, 
позволяющего включить этот конфликт в таблицу крупных вооруженных кон-
фликтов. Сокращение масштабов военных действий может объясняться двумя фак-
торами. Во-первых, силы повстанцев были ослаблены в результате раскола внутри 
движения. Во-вторых, столкновения наблюдались и между различными отрядами 
«Джанджавида», активно использовавшегося правительством против СОД/А. Это 
также сократило боеспособность этого движения16.  

В 2007 г. конфликт между правительством Уганды и Армией сопротивления 
Господа (АСГ) впервые перешел в дремлющую стадию после 1994 г. В середине 
2006 г. в Южном Судане начались переговоры между обеими сторонами, и в авгу-
сте было достигнуто соглашение о прекращении огня. Несмотря на то что перего-
воры продвигались медленно и часто прерывались, в 2007 г. соглашение в целом 
выполнялось, и большинство наблюдателей были согласны с тем, что оно предос-
тавляет наилучший шанс для установления мира в Уганде впервые за много лет. 

 
 

Изменения в интенсивности конфликтов 
 
В четырех из 14 крупных вооруженных конфликтов, находившихся в актив-

ной фазе в 2007 г., наблюдался рост интенсивности военных действий по сравне-
нию с 2006 г. Среди них: Шри-Ланка («Тамил-Илам»), Афганистан, Мьянма (про-
винция Карен) и Турция (Курдистан). В последних трех из них число погибших 
увеличилось более чем на 50%.  

В Афганистане 2007 г. был отмечен самым высоким уровнем насилия за все 
годы конфликта между повстанцами из движения «Талибан» и правительством в 
Кабуле, поддерживаемым возглавляемыми НАТО Международными силами со-
действия безопасности (МССБ). Подобная интенсификация произошла частично 
из-за попыток «Талибана» установить зоны стабильного контроля внутри страны. 
Другой фактор − более активная и наступательная тактика МССБ и американских 
войск. Несколько раз в течение года афганский президент Х. Карзаи приглашал 
лидеров «Талибана» сесть за стол переговоров. Однако повстанцы отказываются 
вести переговоры до тех пор, пока иностранные войска остаются в стране.  

                                                           
16 Хотя в 2007 г. в Дарфуре наблюдалось снижение интенсивности борьбы между пра-

вительством, проправительственными группировками и повстанцами, столкновения между 
негосударственными группировками приобрели более масштабный характер. Это произош-
ло потому, что арабские группировки вступили в столкновения за контроль над крупными 
территориями, покинутыми местными жителями в ходе основного конфликта. См. гл. 2, 
раздел IV. 
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В 2007 г. наблюдалась эскалация конфликта на востоке Мьянмы (Бирма) ме-
жду правительством страны и повстанческой группировкой Национальный союз 
Карен (НСК). Это стало результатов правительственного наступления, развернуто-
го в районах, населенными каренами, в 2006 г. Оно сопровождалось наиболее ин-
тенсивными военными действиями за десять лет.  

После относительного затишья в 2006 г. наблюдалась и существенная эскала-
ция длительного конфликта в Турции между правительством и Курдской рабочей 
партией (КРП) (турец. Partiya Karkerên Kurdistan, PKK). В 2007 г. лидер КРП Аб-
дулла Оджалан призвал к переговорам, но турецкое правительство заявило, что не 
пойдет на переговоры с террористами. В течение года велись непрекращающиеся 
боевые действия вокруг зон влияния КРП на юго-востоке страны. В октябре пар-
ламент Турции разрешил осуществить атаку против штаб-квартир КРП, располо-
женных на севере Ирака, и турецкие войска осуществили несколько авиаударов по 
территории Ирака.  

В 2006−2007 гг. наблюдалось сокращение интенсивности пяти крупных воо-
руженных конфликтов более чем на 50%. Среди них конфликты в Колумбии, Ин-
дии (Кашмир), Израиле (палестинские территории), России (Чечня), на Филиппи-
нах. В начале 2007 г. филиппинский президент Глория Макапагал-Арройо заявила 
о намерении нанести военное поражение Коммунистической партии Филиппин 
(КПФ). Однако эта стратегия так и не была реализована, и между июлем и сентяб-
рем Макапагал-Арройо направила как минимум три сигнала с целью вернуть пов-
станцев за стол переговоров. Однако повстанцы заявили, что не будут вести пере-
говоры до тех пор, пока США не исключат их из списка иностранных террористи-
ческих организаций.  

В 2006−2007 гг. не наблюдалось изменение интенсивности только в одном 
крупном вооруженном конфликте – между правительством Ирака и различными 
иракскими повстанческими группировками. Хотя общий уровень насилия там не 
изменился по сравнению с 2006 г., в течение года наблюдались серьезные колеба-
ния в уровне интенсивности. В первой половине 2007 г. была зафиксирована зна-
чительная эскалация конфликта по сравнению с 2006 г., но во второй половине го-
да ситуация стала намного спокойнее17. Менялась и географическая модель боевых 
действий. В 2007 г. насилие распространилось на север Ирака, регион, практически 
не пострадавший от конфликта. Тогда как ситуация в иракской столице, Багдаде, 
улучшилась.  

В 2007 г. в четырех крупных вооруженных конфликтах наблюдалось более 
1000 погибших – в Афганистане (более 5800), Ираке (более 5700), Шри-Ланке 
(около 2500) и в Сомали (почти 1400). 

 
 

V. МОДЕЛИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНФЛИКТОВ  
  В 2002–2006 гг. 

 
Общая тенденция к сокращению числа крупных вооруженных конфликтов 

распространяется и на негосударственные конфликты. В 2002 г., когда УПДК при-
ступила к регистрации подобных конфликтов, в мире наблюдалось 32 негосударст-

                                                           
17 O событиях в Ираке в 2007 г. см. гл. 2, раздел III. 
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венных конфликта. После роста в 2003 г. до 35, число конфликтов стало сокра-
щаться – до 23 в 2004 и 2005 гг. и затем до 21 в 2006 г. Однако, несмотря на то что 
присутствует общая тенденция к сокращению такого рода конфликтов, она сопро-
вождается серьезными колебаниями. 

Значительное количество негосударственных конфликтов за рассматривае-
мый период наблюдалось в Африке. В 2002 и 2003 гг. на этот континент приходи-
лось более 80% подобных конфликтов. В 2006 г. его доля упала до 66%. Негосу-
дарственные конфликты были сконцентрированы в небольшом числе стран. 
В 2002−2006 гг. такими странами были: Сомали (24), Нигерия (15), Эфиопия (14) и 
Судан (11).  

Континентом со вторым наибольшим количеством негосударственных кон-
фликтов была Азия, на которую пришлось между 8% всех подобных конфликтов 
(2003 и 2004 гг.) и 23% (в 2006 г.) за рассматриваемый период. На Америку при-
шлось от 3 (в 2002 г.) до 13% (в 2004 и 2005 гг.) негосударственных конфликтов. 
В 2006 г. там не было зарегистрировано ни одного подобного конфликта. Осталь-
ные негосударственные конфликты были зафиксированы на Ближнем и Среднем 
Востоке, на который пришлось от нуля до 9.5% таких конфликтов в мире. За 
2002−2006 гг. в Европе не наблюдалось ни одного негосударственного конфликта.  

В основе базы данных, созданной за первые пять лет мониторинга негосудар-
ственных конфликтов, можно выделить основные характеристики подобных кон-
фликтов18. Одна из них состоит в том, что они – менее кровопролитны по сравне-
нию с теми, где участвуют государства. В то время как среднее число погибших в 
конфликтах с участием государств в 2005 г. составило 388 человек19, аналогичный 
показатель для негосударственных конфликтов был 82 человека20. Другая характе-
ристика заключается в том, что негосударственный конфликт более скоротечен и 
продолжается один-два года. В 2002−2006 гг. не было зарегистрировано ни одного 
негосударственного конфликта, находящегося в активной фазе. Наиболее длитель-
ными негосударственными конфликтами, длившимися четыре года подряд, были 
конфликты между колумбийской повстанческой группировкой Революционные 
вооруженные силы Колумбии (РВСК) (исп. Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombianas, FARC) и вооруженными формированиями Объединенных сил само-
обороны Колумбии (ОССК), а также между этническими группами из Кот-
д’Ивуара – диула и кроу. Короткая продолжительность большинства негосударст-
венных конфликтов может быть связана с ограниченными ресурсами, которыми рас-
полагают стороны. Напротив, вооруженные конфликты с участием государств 
опираются на ресурсы как минимум правительства одной страны. Это делает их 
потенциально более длительными, кровопролитными и дорогостоящими.  

                                                           
18Более подробный анализ негосударственных конфликтов см. в: Kreutz, J., ‘Conflicts 

without borders? a brief overview of non-state conflicts’, ed. L. Harbom, States in Armed Conflict 
2006, Research Report no. 79 (Uppsala University, Department of Peace and Conflict Research: 
Uppsala, 2007), pp. 155–167.  

19 Этот показатель включает крупные и мелкие вооруженные конфликты. См. сноску 3.  
20 Human Security Centre, Human Security Brief 2006 (University of British Columbia, Liu 

Institute for Global Issues, Human Security Centre: Vancouver, 2006), p. 9. 
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Таблица 2A.3. Крупные вооруженные конфликты, 2007 г. 

Очаг Типa ГФ/ГО/  
ГП/ГНb 

Участники 
конфликтаc 

Общие 
потериd 

в т.ч. в 
2007 г. 

Потери 
в 

2007 г.e 

Изменения 
по  

сравнению 
 с 2006 г.f 

Африка  
Сомали  П 1981/2006/2006/2007 Пр-ва Сомали,  . . <1400 н.п.  
   Эфиопии против  
   Высшего исламского  
   совета Сомали (ВИСС) 
 

Америка 
Колумбия П 1964/1966/1966/. . Пр-во Колумбии >45100* >300 – 
   против РВСК 
РВСК: Революционные вооруженные силы Колумбии (исп. Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia, FARC) 
* Данная цифра включает погибших в результате боевых действий после 1964 г. не только от 
РВСК, но и, в меньшей степени, от Национально-освободительной армии Колумбии. Однако 
большинство потерь понесли РВСК. 
 

Перу П 1980/1980/1980/1981 Пр-во Перу  >28000 25–100 н.п. 
   против «Сендеро  
   люминосо» («Сияющий путь») 
 

США* П 2001/2001/2001/2001 Пр-во США,  <3100 <200 – 
   многонациональные  
   силы** против «Аль-Каиды» 
* Столбец «очаг» означает, правительство какого государства стоит перед лицом вызова со сто-
роны оппозиционных сил. Таким образом, местоположение относится к типу конфликта, и не-
обязательно к географическому региону военных действий. Подробнее о происхождении внутри-
государственного конфликта см.:  SIPRI Yearbook 2002, pp. 67–68. 
** В 2007 г. в возглавляемую США Многонациональную антитеррористическую коалицию были 
включены воинские контингенты следующих государств: Афганистан, Австралия, Канада, Че-
хия, Дания, Франция, германия, Италия, Нидерланды, Новая Зеландия, Пакистан, Польша, Ру-
мыния, Саудовская Аравия и Великобритания. Информация о государствах, направивших своих 
военнослужащих для коалиции, является чувствительной и труднодоступной. Поэтому указан-
ный список является предварительным.  
 

Азия 
Афганистан П 1990/1994/1994/2005 Пр-во Афгани- . . >5800 + + 
   стана, МССБ*  
   против «Талибана» 
* В 2007 г. свои войска для возглавляемых НАТО Международных сил содействия безопасности 
(МССБ) предоставили следующие страны: Албания, Австралия, Австрия, Азербайджан, Бельгия, 
Болгария, Канада, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, 
Венгрия, Исландия, Ирландия,  Италия, Иордания, Латвия, Литва, Люксембург, БЮР Македония, 
Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, 
Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания и США. Хотя все эти страны выделили 
воинские контингенты в распоряжение МССБ, некоторые из них не располагают мандатом по 
участию в боевых действиях. Тем не менее здесь приводятся все страны, поскольку информация 
о мандате их сил носит зачастую чувствительный и труднодоступный характер.  
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Продолжени е  т а б лицы  2А . 3  

Очаг Типa ГФ/ГО/  
ГП/ГНb 

Участники 
конфликтаc 

Общие 
потериd 

в т.ч. в 
2007 г. 

Потери 
в 

2007 г.e 

Изменения 
по  

сравнению 
 с 2006 г.f 

Индия  Т 1977/1977/1989/1990 Пр-во Индии >29300 >500 – 
 (Кашмир) против кашмирских повстанцев  
 

Мьянма  Т 1948/1948/1948/1949 Пр-во Мьянмы  >20100 >100  +  
 (провинция Карен) против Национального  
   союза Карен (НСК) 
 

Филиппины  П 1946/1968/1969/1982 Пр-во Филиппин  20000–27000 >100 – – 
   против Компартии  
   Филиппин (КПФ)  
 Т  1968/1981/1986/2000 Пр-во Филиппин >38600 25–100 н.п.  
 (Минданао) против Исламского  
   фронта освобождения  
   Моро (ИФОМ) 
 

Шри-Ланка Т 1976/1976/1975/1989 Пр-во Шри-Ланки  >64400 <2500 +  
 (Тамил-Илам) против Тигров  
   освобождения  
   Тамил-Илама (ТОТИ) 
 

Европа 
Россия Т 1991/1991/1991/1995 Пр-во России  40000–70000 <200 – 
 (Чечня*)  против чеченских  
   повстанцев 

* Значительные насильственные действия в 2007 г. наблюдались в соседних российских респуб-
ликах Дагестан и Ингушетия. 
 

Ближний и Средний Восток 
Ирак П 2003/2003/2003/2004 Пр-во Ирака,  >24300 >5700 0 
   многонациональная  
   коалиция* против  
   иракских повстанцев** 
* Возглавляемые США многонациональные силы в Ираке включают боевые части из: Албании, 
Армении, Австралии, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Чехии, Дании, Сальвадо-
ра, Эстонии, Грузии, Казахстана, Латвии, Литвы, БЮР Македонии, Молдовы, Монголии, Поль-
ши, Румынии, Словакии, Южной Кореи, Великобритании и США.  
** Включают, например: ИГИ (Исламское государство Ирак, Даулат аль-Ирак аль-Исламийя) – 
преемник «Аль-Каиды» в Ираке (АКИ) – Фронт реформации и джихада (ФРД, Ансар аль-Ислам) 
и Армию Махди (Джаиш аль-Махди). Ранее ИГИ называлось Танзим Ка’идат аль-Джихад фи 
Билад аль-Рафидаин (Организация джихада в стране двух рек), ФРД ранее называлась аль Джа-
иш аль-Ислами фи Ирак (Исламская армия Ирака) и Ансар аль-Ислам ранее именовалась Джаиш 
Ансар аль-Сунна (Армия Ансар аль-Сунна). 
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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 
2007 г. 

Потери 
в 

2007 г.e 

Изменения 
по  

сравнению 
 с 2006 г.f 

Израиль Т 1964/1964/1964/. . Пр-во Израиля  >15100 >300 – 
 (палестин- противпалестинских  
 ские терр.) организаций* 

* Включают ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины), ХАМАС (Движение 
исламского сопротивления) и палестинский «Исламский джихад».  
 

Турция  Т 1974/1974/1984/1992 Пр-во Турции <31000 >400 + +  
 (Курдистан) против КРП* 
*КРП: Курдская рабочая партия (турец. Partiya Karkerên Kurdistan, PKK) в последние годы меня-
ла свое наименование несколько раз: в 2002 г. в Курдский конгресс за свободу и демократию 
(КАДЕК), в ноябре  2003 г. в Конференцию Народного конгресса Курдистана (КОНГРА-ГЕЛ). В 
апреле 2005 г. она вновь вернулась к своему традиционному названию – КРП.  
 

Примечания: Хотя некоторые страны были также ареной мелких вооруженных кон-
фликтов, в настоящей таблице приведены только крупные вооруженные конфликты в этих 
государствах. Определения, методы и источники см. приложение 2B настоящего издания. 

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); и Ближний Восток 
(Египет, Иран, Ирак, Израиль, Иордания, Кувейт, Ливан, Сирия, Турция и государства Ара-
вийского 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 территории 
государства, ее отделение или получение автономии). В каждой локации может иметь место 
более одного конфликта за территорию, если эти территории расположены в разных частях 
страны. Но в каждой локации, по определению, может быть лишь один конфликт на кон-
троль над правительством, поскольку в каждой стране имеется только одно центральное 
правительство.  

b ГФ – «год формирования» – год, когда первоначальная сторона в крупном вооружен-
ном конфликте впервые заявила о несогласии со статус-кво. В конфликтах, где участвует 
несколько сторон, ГФ считается год, когда такое заявление имело место, даже если одна из 
сторон впоследствии заявила, что более не принимает участия в конфликте. ГО – «год объ-
явления» – год, когда одна из действующих в настоящее время активных оппозиционных 
группировок (см. примечание с) впервые заявила о неприемлемости статус-кво. ГП – «год 
присоединения» – год, когда в конфликте между активными воюющими сторонами нача-
лось применение вооруженной силы. ГН – «год начала» – год, когда борьба между прави-
тельством 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. 
Таким образом, ГФ означает дату начала вооруженного конфликта, тогда как другие три 
года, упоминаемые в таблице (ГЗ, ГП и ГН) относятся к началу участия в конфликте как 
минимум одной активной оппозиционной стороны.  

c Правительственная сторона и ее союзники приведены в начале списка, а оппозиция 
приводится после них. Это могут быть как организации, так и правительства других стран. 
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В таблице упоминаются только те оппозиционные силы, объявленная борьба между кото-
рыми и правительствами привела к гибели более 1 тыс. человек в течение одного календар-
ного года. Оппозиционная организация – любая неправительственная группировка, публич-
но заявившая о названии группировки, а также о своих политических целях, и использо-
вавшая вооруженную силу для достижения своих задач. В этой колонке приведены только 
те партии и альянсы, которые вели активные действия в 2007 г. Альянсы выделены запятой, 
поставленной между названиями воюющих сторон. В случае если правительства заявили о 
враждебных намерениях в отношении друг друга, например о несогласии в отношении об-
щей границы, они приводятся в алфавитном порядке.  

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. Ин-
формация о календарном годе носит менее точный характер за последние месяцы года. 
Опыт также показывает, что со временем надежность данных увеличивается; 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 25 и 
100 представлены как 25–100. 

f «Изменение по сравнению с 2006 г.» представляет собой увеличение или уменьшение 
количества смертей на поле боя в 2007 г. по сравнению с аналогичным показателем 2006 г. 
Хотя символы базируются на данных, которые не являются полностью надежными, они 
означают следующие изменения: 

+ + рост количества погибших на поле боя более чем на 50% 
+ рост количества погибших на поле боя более чем на 10%, но до 50 % 
0 стабильное количество погибших на поле боя (+ 10%) 
– уменьшение количества погибших на поле боя более чем на 10%, но до 50 % 
– – уменьшение количества погибших на поле боя более чем на 50% 
н.п. не подпадает под классификацию, поскольку данный крупный вооруженный  
 конфликт не наблюдался в 2006 г. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2B. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСТОЧНИКИ  
И МЕТОДЫ СБОРА ДАННЫХ ПО КОНФЛИКТАМ 

 
 

УППСАЛЬСКАЯ ПРОГРАММА ПО ДАННЫМ О КОНФЛИКТАХ 
 
Настоящее приложение объясняет определения и методы сбора данных по 

крупным вооруженным конфликтам. В также приводится информация по источни-
кам подобных данных. Представленные в приложении 2А данные по вооруженным 
конфликтам собраны в рамках осуществления Уппсальской программы по данным 
о конфликтах, осуществляемой департаментом исследований проблем мира и кон-
фликтов Университета Уппсалы1. 

 
 

I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
УПДК определяет крупный вооруженный конфликт как борьбу за контроль 

над правительством или территорией, в ходе которой обеими противоборствую-
щими сторонами (одной из которой является правительство государства) приме-
няются вооруженные силы, что привело как минимум к 1000 погибших в ходе бое-
вых действий в течение календарного года2. Отдельные термины определяются 
следующим образом.  

1. Борьба за контроль над правительством или территорией относится к 
объявленным целям сторон в конфликте. Борьба за контроль над правительством 
означает борьбу за установление определенного типа политической системы или 
состава правительства. Она может также включать задачу по смещению дейст-
вующего правительства. Борьба за контроль над территорией означает борьбу за 
статус территории и может включать требования об отделении или автономии 
                                                           

1 См. сайт УПДК в Интернете <http://www.ucdp.uu.se/>. 
2 Данное определение крупного вооруженного конфликта незначительно отличается от 

определения УПДК, использованного в Ежегодниках СИПРИ 1988−1999 гг. (SIPRI 
Yearbooks 1988–1999 (Oxford University Press: Oxford, 1988–1999). Требование, что кон-
фликт должен привести к гибели как минимум 1000 человек в течение календарного года, а 
не за весь период конфликта, позволяет гарантировать, что учитываются только конфликты, 
достигшие высокой интенсивности по показателю числа погибших. В соответствии с этим 
ретроспективному пересмотру подвергаются табл. 2A.1 и 2A.2. 
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(внутригосударственный конфликт) или об изменении государственного контроля 
за спорной территорией (межгосударственный конфликт).  

2. Использование вооруженной силы. Это  использование вооруженной силы 
сторонами конфликта для достижения целей сторон в ходе конфликта. Под воору-
жениями понимаются любые материальные средства, используемые на поле боя: 
промышленно произведенное оружие, палки, камни, огонь или вода.  

3. Сторона конфликта − это правительство государства, любой из его союз-
ников, оппозиционная организация или альянс оппозиционных организаций. Пра-
вительство государства – сторона конфликта, которая, как правило, располагает 
центральным контролем, даже организациями, стремящимися к завоеванию власти. 
Если этот критерий неприменим, сторона, контролирующая столицу государства, 
рассматривается в качестве правительства. Оппозиционная организация – неправи-
тельственная группировка, заявившая о своем названии, своей политической цели 
и использующая вооруженную силу для ее достижения. Оппозиционные организа-
ции, действующие с баз в соседних государствах, рассматриваются в качестве сто-
рон конфликта в государстве, где базируется правительство, против которого вы-
ступает данная группировка. Помимо этих основных сторон конфликта, в таблицу 
может быть включен и другой субъект вооруженной борьбы – государство или 
многосторонняя организация, поддерживающие одну из основных сторон в кон-
фликте посредством направления регулярных войск. Для того чтобы попасть в таб-
лицу,  подобная третья сторона должна разделять позицию одной из основных про-
тивоборствующих сторон. Напротив, традиционные миротворческие силы не рас-
сматриваются в качестве сторон конфликта. Они представляют собой 
беспристрастный элемент консенсусного мирного процесса.  

4. Государство. Государство представляет собой международно-признанное 
суверенное правительство, контролирующее определенную территорию, либо не 
признанное на международном уровне правительство, контролирующее опреде-
ленную территорию, чьи суверенные права не оспариваются международно-
признанным суверенным государством, которое ранее контролировало спорную 
территорию.  

5. Погибшие в ходе боевых действий. Это относится к числу погибших непо-
средственно в результате боевых действий между противоборствующими сторона-
ми для достижения заявленных в конфликте целей. После того как в ходе конфлик-
та преодолевается порог в 1000 погибших в ходе боевых действий в период одного 
календарного года, этот конфликт может появиться в таблице за последующие го-
ды, если в течение него погибло более 25 человек в ходе военных действий между 
теми же сторонами и для достижения ранее заявленных целей.3 Акцент здесь дела-
ется не на политическом насилии, а на противоборстве с использованием воору-
женной силы. Поэтому в приложении 2A УПДК регистрируется единственный 
крупный вид политического насилия – число погибших в ходе боевых действий, 
что представляет собой показатель масштаба конфликта. Другие виды политиче-

                                                           
3 В предыдущих изданиях Ежегодника СИПРИ пороговой цифрой был один погибший 

в ходе военных действий в течение года. Она была увеличена до 25 человек с целью гаран-
тировать, что в таблицу будут включены только такие конфликты, где в течение года дейст-
вительно велись боевые действия. Это соответствует другим данным УПДК, в которых 
фундаментальной основой определения конфликта как находящегося в активной фазе явля-
ется преодоление им порога в 25 погибших в ходе военных действий в течение года.  
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ского насилия исключены из таблицы. Среди них – одностороннее применение 
военной силы (например, массовые убийства гражданского населения); неоргани-
зованное или спонтанное насилие, допускаемое частными лицами, а также наси-
лие, не направленное против государства (например, борьба повстанческих груп-
пировок между собой)4.  

В приложении 2A рассматривается период 1998–2007 гг. Поэтому конфликты 
в ежегодной таблице, достигшие требуемого уровня в 1 тыс. погибших в ходе бое-
вых действий в течение одного календарного года после 1946 г., не должны вклю-
чаться в анализ рассматриваемого периода. 

 
 

II. ИСТОЧНИКИ 
 
Данные, представленные в приложении 2A основаны на информации, соб-

ранной из большого количества доступных источников, как печатных, так и элек-
тронных. Такие источники включают информационные агентства, газеты, акаде-
мические журналы, исследовательские доклады и документы международных, 
многосторонних и неправительственных организаций (НПО). Для сбора информа-
ции о  целях и задачах сторон конфликтов зачастую используются документы 
воюющих сторон (правительств, их союзников и оппозиционных организаций), а 
также, например, сайты повстанческих группировок в Интернете. 

Основу сбора данных составляют источники, тщательно отобранные в тече-
ние ряда лет. База данных «Фактива ньюс» (ранее более известная как Бизнес-
брифинг агентства Рейтер) является наиболее ценной при сборе информации об-
щеновостного характера. Она содержит 8000 источников на 22 языках из 118 стран 
и таким образом предоставляет источники из всех трех важнейших уровней ново-
стных средств массовой информации: международного (например, Агентство 
Франс-пресс и Рейтер), регионального и местного.  Тем не менее следует отметить, 
что доступность региональных и местных новостных источников не всегда одина-
кова. Это означает, что для некоторых стран приходится обращаться к нескольким 
источникам, тогда как для других стран и регионов используется лишь небольшое 
число высококачественных региональных или страновых источников.  

УПДК регулярно анализирует и пересматривает отбор и комбинацию источ-
ников с целью поддерживать высокий уровень надежности и сопоставимости меж-
ду регионами и странами. Одним из важных приоритетов является достижение 
сбалансированной комбинации источников различного происхождения для того, 
чтобы избежать пристрастных оценок. Надежность источников определяется на 
основе экспертизы, проводимой УПДК, а также по итогам консультаций с между-
народной сетью экспертов (ученых и чиновников). Независимость источников и 
транспарентность их происхождения имеет особое значение. Последнее особенно 
важно, поскольку большинство источников вторичны. Это требует анализа пер-
вичных источников для того, чтобы обеспечить надежность доклада. Надежность 
каждого источника определяется в контексте его публикации. Потенциальный ин-
терес вторичного или первичного источника в искажении информации также учи-
                                                           

4 УПДК собирает информацию по двум типам такого насилия: негосударственным кон-
фликтам и одностороннему насилию. Данные по дополнительным категориям см. на сайте 
УПДК: <http://www.ucdp.uu.se/>. 
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тывается, равно как и общий климат и степень цензуры. В этом контексте особый 
интерес представляют доклады НПО и международных организаций для проверки 
и дополнения сообщений средств массовой информации. Критерий, что источник 
должен быть независимым, разумеется, не относится к источникам, которые ис-
пользуются именно потому, что они являются предвзятыми, например, правитель-
ственные документы и сайты в Интернете повстанческих группировок. УПДК по-
нимает необходимость высокого уровня анализа и предпринимает большие усилия 
по обеспечению аутентичности используемого материала. 

 
 

III. МЕТОДЫ 
 
Данные по крупным вооруженным конфликтам собираются в течение кален-

дарного года. Они включают информацию по местоположению конфликта, его ти-
пу, происхождению,  воюющим сторонам, общему количеству погибших в ходе 
боевых действий, числу погибших в течение года и изменению количества погиб-
ших по сравнению с предыдущим годом5. 

Данные по числу погибших в боевых действиях привлекают особое внимание 
при классификации конфликтов. Например, информация о датах, новостных ис-
точниках, основном источнике, местоположению и числе погибших записывается 
для каждого случая. В идеале, данные по этим конкретным случаям и цифрам 
должны сопоставляться из двух или нескольких независимых друг от друга источ-
ников. Затем цифры суммируются в рамках календарного года для каждого кон-
фликта. Общие суммы сопоставляются с данными официальных документов, спе-
циальных докладах и средствах массовой информации. При сборе данных часто 
проводятся консультации с региональными экспертами, исследователями, дипло-
матами, журналистами. В основном, их роль состоит в прояснении контекста про-
изошедшего события, что облегчает интерпретацию опубликованных источников.  

Поскольку  доступной информации о числе погибших в ходе вооруженных 
конфликтов крайне мало, данные, приводимые УПДК, считаются оценочными. 
Вместо предоставления точных цифр иногда дается спектр оценок. Как правило, 
УПДК придерживается консервативного подхода при оценке числа погибших в 
ходе боевых действий. По мере поступления более глубокой информации по воо-
руженному конфликту консервативные, основанные на событиях данные оказыва-
ются более точными, чем те, которые приводятся новостными средствами массо-
вой информации. В случае отсутствия надежных цифр или ненадежности  имею-
щихся показателей, УПДК эти данные не предоставляет. Цифры подвергаются 
ежегодному пересмотру в ретроспективном порядке по мере появления новой ин-
формации. 

                                                           
5 См. также примечания к табл. 2A.3 в приложении 2A. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2C. ПРЯМОЕ И СТРУКТУРНОЕ 
НАСИЛИЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЧЕЛОВЕКА 

 
 

Альбрехт ШНАБЕЛЬ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В Ежегоднике СИПРИ 2007 Элизабет Шёнс отмечает явное несоответствие 

между стремлением обеспечить безопасность и нынешним акцентом на предот-
вращение коллективного насилия, приводящего к гибели и страданиям людей1. 
Майкл Броска там же призывает к тому, чтобы традиционные определения коллек-
тивного насилия и вооруженного конфликта были расширены2. Настоящая статья 
основана на аргументации этих авторов. При исследовании причин и последствий 
насилия и нестабильности необходимо принимать во внимание угрозы, являющие-
ся основным фактором гибели и ранений людей, – многие из этих угроз не вписы-
ваются в категорию вооруженного конфликта и коллективного насилия. Большин-
ство подобных угроз появляются в результате «структурного насилия». Подход с 
точки зрения безопасности человека позволяет рассматривать эти угрозы в одном 
ряду с прямым насилием как в исследовательских целях, так и в практических – 
для их нейтрализации. 

Если физические лица и сообщества чувствуют себя в безопасности и защи-
щены от угроз, исходящих от прямого и структурного насилия (т. е. гарантированы 
основы безопасности личности), страдания отдельного индивидуума, а также сте-
пень конфликтности и насилия на местном, региональном и международном уров-
нях можно существенно снизить3. Напротив, нарушение основных прав человека 
                                                           

1 Sköns, E., ‘Analysing risks to human lives’, SIPRI Yearbook 2007: Armaments, Disarma-
ment and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2007), p. 243. 

2 Brzoska, M., ‘Collective violence beyond the standard definition of armed conflict’, SIPRI 
Yearbook 2007 (сноска 1), pp. 94–106. 

3 Конкретными примерами структурного насилия являются страдания гражданского на-
селения в результате экономической блокады или дискриминационной практики в рамках 
глобальных торговых режимов; неравноправный доступ к политической власти, ресурсам, 
здравоохранению, образованию или законодательные преимущества, создающие значи-
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на индивидуальном или общественном уровне приводит к страданиям, ухудшению 
социальных и местных условий жизни, что вызывает рост как прямого, так и 
структурного насилия. В свою очередь это обостряет чувство неудовлетворенности 
на индивидуальном уровне4. Разрыв подобной цикличной взаимосвязи снижает 
либо предотвращает насилие и тем самым обеспечивает безопасность человека. 

Раздел II настоящей статьи определяет «прямое» и «структурное» насилие и 
анализирует применимость концепции безопасности человека для борьбы с этими 
явлениями. В разделе III в качестве единого катализатора обеих разновидностей 
рассматривается вооруженное насилие. Раздел IV содержит предложения, как оп-
ределить угрозы, взяв за основу концепцию безопасности человека, а также анализ 
путей их устранения, что способствует более четкому определению прямого и 
структурного насилия и более эффективному противодействию им. Выводы пред-
ставлены в разделе V. 

 
 

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА КАК ОТВЕТ  
  НА ПРЯМОЕ И СТРУКТУРНОЕ НАСИЛИЕ В ОБЩЕСТВЕ 

 

Определение прямого и структурного насилия 
 
Йохан Гальтунг пишет о «личном, или прямом насилии, когда имеется субъ-

ект, его осуществляющий, и о насилии, когда подобный субъект отсутствует, т. е. о 
структурном, или непрямом»5. 

«В обоих случаях индивидуумы могут пострадать или погибнуть, какое бы 
слово ни употребить. Однако в первом случае последствия этого акта могут быть 
прослежены до конкретного субъекта или действующего лица, а во втором – это 
лишено смысла. При определенной структуре может и не оказаться лица, которое 
бы непосредственно являлось виновником страданий другого. Насилие встроено в 
структуру и демонстрирует неравное распределение власти и, следовательно, не-
равные жизненные шансы»6. 

Согласно Гальтунгу, как прямое, так и структурное насилие может выражать-
ся через физическое и психологическое насилие, вне зависимости от того, направ-
лено ли оно на конкретные объекты или нет, преднамеренно ли оно или нет, а так-
же проявляться как в явной, так и в скрытой форме. Прямое и структурное наси-
лие – взаимозависимые феномены и, хотя прямое насилие воспринимается более 
конкретно, «нет оснований полагать, что структурное насилие приводит к мень-
шим страданиям, чем личное [прямое] насилие»7. Как проявление прямого насилия 
                                                           
тельно более высокий риск инфекционных и неинфекционных заболеваний или чрезвычай-
ной бедности для представителей определенного сегмента общества; институциональная 
расовая дискриминация (например, апартеид в ЮАР), способная медленно убивать, отказы-
вая в удовлетворении основных потребностей людей. 

4 Burton, J. (ed.), Conflict: Human Needs Theory (St. Martin’s Press: New York, 1990). 
5 Galtung, J., ‘Violence, peace, and peace research’, Journal of Peace Research, vol. 6, no. 3 

(1969), p. 170. 
6 Galtung (сноска 5), pp. 170–171. 
7 Galtung сноска 5), p. 173; о взаимосвязи между прямым и структурным насилием 

см. pp. 177–183. 
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вооруженное насилие наносит ущерб и создает условия для структурного насилия. 
Оно также негативно влияет на способность общества сопротивляться другим жиз-
ненным опасностям или адаптироваться к ним. Таким образом, вооруженное наси-
лие с его прямыми и структурными последствиями угрожает мирному порядку – 
как «негативному» порядку, характеризующемуся отсутствием прямого насилия, 
так и «позитивному», где нет структурного насилия8. 

Проводимое Гальтунгом различие между прямым и структурным насилием не 
бесспорно, но его важно учитывать при анализе безопасности человека. Если безо-
пасность человека, как правило, означает «безопасность людей – их физическую 
безопасность, экономическое благополучие, уважение к их достоинству и ценностям, 
защиту прав человека и фундаментальных свобод»9, то угрозы для отдельных лиц и 
сообществ – социальных, культурных, экономических и политических не ограничи-
ваются прямым вооруженным насилием. Эти угрозы могут открыто проявляться в 
насилии, осуществляемом конкретными и легко определяемыми субъектами. Но они 
могут быть и скрытыми выражениями насилия, связанного с неравноправным поло-
жением индивидуума или общины в социальной, экономической и политической 
системе, поддерживаемым неконтролируемыми силами. В отсутствие насилия появ-
ляется больше возможностей для обеспечения как минимум основных потребностей 
человека, а также для удовлетворения потребностей, обеспечивающих не только 
выживание, но и качество жизни и благосостояние. Гальтунг, по-видимому, осоз-
навал необходимость уделять больше внимания структурным аспектам и источни-
кам насилия и отказаться от полной (или первоочередной) концентрации, прежде 
всего со стороны правительств, на предотвращении прямого насилия в пользу пре-
дотвращения структурного. Подобное смещение акцентов сократило бы насилие и 
повысило безопасность человека, независимо от того, было бы оно сделано добро-
вольно, исходя из национальной или международной ответственности, или вынуж-
денно, под нажимом со стороны тех, кто поддерживает такие нормы. 

Гальтунг утверждает, что «если больше усилий будет вкладываться в иссле-
дования и практику, то нет оснований полагать, что в будущем не появятся более 
совершенные концепции и новые формы социальных действий, которые сочетали 
бы отсутствие персонального насилия с борьбой против социальной несправедли-
вости»10. Концепция безопасности человека вполне может претендовать на такую 
роль. Сосредоточенность на воздействии, которое обе разновидности насилия ока-
зывают на безопасность индивидуумов и сообществ, без предвзятости в отношении 
одной из них с точки зрения ее стратегической, политической или экономической 
важности позволяет эффективнее сконцентрироваться на основных потребностях 
безопасности человека, а не на безопасности государств, что характерно для более 
традиционного анализа национальной безопасности. Данный подход основывается 
на одном из главных компонентов концепции безопасности человека: националь-
ные и международные структуры в сфере безопасности и политики должны уде-
лять безопасности отдельного человека такое же внимание, как и национальной 
безопасности. В этом контексте концепция безопасности человека способна ярче 
выявить различия между прямым и структурным насилием, между «негативным» и 

                                                           
8 Galtung (сноска 5), p. 183. 
9 International Commission on Intervention and State Sovereignty, the Responsibility to Pro-

tect (International Development Research Centre: Ottawa, 2001), p. 15, para. 2.21. 
10 Galtung (сноска 5), p. 186. 



БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФЛИКТЫ, 2007 106 

 
 
 

«позитивным» порядком. В сочетании с повышенным чувством (или моральным и 
правовым призывом) к ответственности тех, кто обеспечивает безопасность чело-
века (руководители коллективов и сообществ), подотчетность и ответственность за 
поддержание безопасности человека могут в итоге войти в теорию и практику ме-
ждународного права и стать обычным явлением. 

Вклад концепции безопасности человека в ответ на угрозы прямого и струк-
турного насилия рассматривается ниже, после краткого описания этой концепции. 

 
 

Концепция безопасности человека 
 
Концепция безопасности человека является предметом активных дебатов. 

Ученые и правительства дают ей различные определения11. Для целей настоящей 
работы «угрозы безопасности человека» определяются как опасности, угрожающие 
жизни частных лиц и сообществ посредством прямого и структурного насилия. 
Этот подход применим как в теории, так и на практике. Рассматривая угрозы, ис-
ходящие от прямого и структурного насилия, он позволяет определить порог наси-
лия, угрожающий жизни индивидуума и существованию сообществ. Простое избе-
гание прямого и структурного насилия не обеспечивает удовлетворение всех тре-
бований позитивного порядка, условия для полной безопасности и реализации всех 
потребностей человека12. Концепция безопасности человека связывает воедино 
безопасность населения с национальной безопасностью, структурное и прямое на-
силие и ответственность за отсутствие безопасности человека с ответственностью 
за ее обеспечение. 

 
 

III. НАСИЛИЕ И ОТСУТСТВИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ 
 
Цитировавшаяся выше литература определяет источник, значение и воздей-

ствие отсутствия безопасности личности. Широкое определение делает упор на 
                                                           

11 См., например: UN Development Programme, Human Development Report 1994 (Oxford 
University Press: Oxford, 1994); Commission on Human Security, Human Security Now (Commis-
sion on Human Security: New York, 2003), <http://www.humansecurity-chs.org/ final re-
port/index.html>; Thakur, R., ‘From national to human security’, eds S. Harris and A. Mack, Asia–
Pacific Security: the Economics–Politics Nexus (Allen & Unwin: St Leonards, 1997), pp. 53–54; и 
International Commission on Intervention and State Sovereignty (сноска 9), p. 15, para 2.21. О 
безопасности человека в качестве инструмента внешней политики см.: Debiel, T. and Werthes, 
S. (eds), Human Security on Foreign Policy Agendas: Changes, Concepts and Cases, INEF Report 
80/2006 (Institute for Development and Peace: Duisburg, 2006). См. также: Oberleitner, G., ‘Human 
security: a challenge to international law?’, Global Governance, vol. 11, no. 2 (2005), pp. 185–203; 
Human Security Centre, Human Security Report 2005: War and Peace in the 21st Century (Oxford 
University Press: New York, 2005); и International Commission on Intervention and State Sover-
eignty (прим. 9), p. xii. См. также Glasius, M. and Kaldor, M. (eds), a Human Security Doctrine for 
Europe: Project, Principles, Possibilities (Routledge: London, 2005); Kaldor, M., ‘What is human 
security?’, eds D. Held et al., Debating Globalization (Polity Press: Cambridge, 2005), pp. 175–190; 
и Kaldor, M., Human Security: Reflections on Globalization and Intervention (Polity Press: Cam-
bridge, 2007). 

12 Maslow, A.H., ‘A theory of human motivation’, Psychological Review, vol. 50 (1943), 
pp. 370–396. 
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«свободу от страха» и «свободу от преследования», узкое – на воздействие прямого 
вооруженного насилия. Подход, предлагаемый в настоящей статье, ставит акцент 
на комбинации прямого и структурного насилия, угрожающего жизни индивидуу-
мов и сообществ. Если продолжить аргументацию за данный подход, возникают 
как минимум два важных вопроса. Во-первых, почему прямое насилие столь явно 
превалирует при анализе безопасности человека, хотя число жертв в результате 
превентивного насилия по сравнению с общим числом погибших относительно 
невелико? Во-вторых, зачем нужно уделять время и усилия структурному насилию, 
при котором так трудно выявить источник угроз, а еще труднее возложить на кого-
либо ответственность за их появление, воздействие и нейтрализацию? Вместо это-
го можно сделать отдельный акцент на прямое вооруженное насилие, с одной сто-
роны, и различные иные формы ущерба – с другой. Как отмечается ниже, рассмот-
рение прямого и структурного насилия как двух взаимозависимых переменных 
составляющих безопасности человека предоставляет возможности по нейтрализа-
ции важнейших угроз для населения и подготовки почвы для создания наиболее 
эффективных механизмов по их устранению. 

 
 

Прямое насилие как катализатор отсутствия безопасности личности 
 
Среди причин отсутствия безопасности вооруженное насилие представляется 

фактором исключительной важности, поскольку (a) из-за своих прямых и косвен-
ных поражающих факторов оно опасно для человека и препятствует принятию 
адекватных защитных мер; (b) действует как мультипликатор опасностей, окру-
жающих человека, увеличивая негативное воздействие имеющегося уровня наси-
лия и зла и (c) часто представляет собой проявление скрытого длительного и не-
разрешенного структурного насилия и, следовательно, является индикатором соци-
альной и политической нестабильности. Вооруженное насилие – ярко выраженный 
знак длительного игнорирования структурного насилия и его проявлений. 

Для оценки влияния вооруженного насилия на уровни стресса и отсутствия 
безопасности человека следует определить тип вооруженного насилии (например, 
осуществляемого с участием государства или негосударственными группировка-
ми). Кроме того, необходимо прояснить существующие и потенциальные – расту-
щие или снижающиеся – уровни вооруженного насилия, а также его внутренний и 
внешний ущерб. (Внутренний ущерб состоит из возможного количества жертв на-
силия, урона для инфраструктуры, а также экономических, социальных и полити-
ческих потерь. Внешний ущерб включает, в частности, воздействие на региональ-
ный мир и стабильность вследствие распространения конфликта или перемещения 
беженцев.) Психологический эффект вооруженного насилия (страх и паника) для 
населения, лидеров общественного мнения и лиц, принимающих решение, также 
весьма велик, хотя оценить воздействие этого фактора на мир и стабильность дос-
таточно сложно. Если атаки 11 сентября 2001 г. на США являлись попыткой деста-
билизировать политические, экономические, социальные и культурные основы за-
падной цивилизации, возможно, они частично поколебали эти основы. Атаки вы-
звали чувство страха, которое было достаточно сильным, чтобы убедить лидеров и 
население в ряде (в основном) западных стран значительно ограничить некоторые 
традиционные и защищенные ценности и нормы (например, гражданские свободы) 
в попытке предотвратить совершение подобных террористических актов в буду-
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щем. Структурное и прямое насилие, вызванное «глобальной войной с террором», 
спровоцированной покушением 11 сентября 2001 г. на стабильность и безопас-
ность Запада (предполагаемые), превратилось в серьезную угрозу безопасности 
человека в таких странах, как Афганистан, Ирак и Пакистан, а также для граждан-
ских прав и свобод в западных обществах13. 

В то время как цунами 2004 г. в Индийском океане не привело к взрыву ни в 
одной из пострадавших стран, вооруженное насилие, в результате которого появи-
лось бы гораздо меньше жертв, вполне могло бы привести к подобному эффекту. 
В зависимости от воздействия на общество, где оно наблюдается, вооруженное 
насилие может рассматриваться в качестве «чрезвычайной катастрофы», вызы-
вающей политический, экономический, психологический, экологический и соци-
ально-культурный ущерб, а также разрушающей инфраструктуру. Экологический 
кризис вызывает локализованные разрушения (как правило, поддающиеся восста-
новлению) и нестабильность (она устраняется достаточно быстро), тогда как воо-
руженный конфликт с легкостью создает значительные, не поддающиеся восстанов-
лению ущерб и нестабильность в политических и социальных отношениях между 
различными частями общества на годы и десятилетия вперед14. Таким образом, воо-
руженное насилие может спровоцировать длительное структурное насилие с чрезвы-
чайными долгосрочными последствиями. В исследовании, проведенном в 2007 г. 
тремя независимыми гуманитарными организациями – Сеть международной акции 
против огнестрельного оружия (IANSA), Oxfam и Saferworld, было подсчитано, во 
сколько обходится вооруженный конфликт для развития Африки. 

В среднем вооруженный конфликт приводит к сокращению экономики афри-
канской страны на 15%, и это, скорее всего, консервативная оценка… Имеется 
очевидный прямой ущерб от вооруженного насилия – медицинские затраты, воен-
ные расходы, уничтожение инфраструктуры и помощь перемещенным лицам, что 
отвлекает ресурсы от более продуктивного использования. Непрямой ущерб от 
утраченных возможностей гораздо выше. Экономическая активность замирает или 
останавливается вообще. Доходы от ценных природных ресурсов поступают в 
карманы отдельных лиц, а не идут на пользу стране в целом. Государство страдает 
от инфляции, долгов и сокращения инвестиций, тогда как люди оказываются перед 
лицом безработицы, недостатка общественных услуг и различных травм15. 

Предотвращение вооруженного насилия, или как минимум ограничение его 
масштабов и продолжительности, является важным вкладом в борьбу с распро-

                                                           
13 Интересное исследование о стоимости конфликта в Ираке для США, Ирака и мира 

см. в: Bennis, P. et al., a Failed ‘Transition’: the Mounting Costs of the Iraq War (Institute for 
Policy Studies and Foreign Policy in Focus: Washington, DC, Sep. 2004). В исследовании при-
водятся оценки стоимости для США (с точки зрения безопасности человека, национальной 
безопасности, экономики, социальных последствий); для Ирака (с точки зрения безопасно-
сти человека, национальной безопасности, экономики, социальных последствий, прав чело-
века и суверенитета) и для мира (с точки зрения безопасности человека, игнорирования ме-
ждународного права и подрыва позиций ООН, а также глобальной безопасности и разору-
жения, стоимости возглавляемых США временных коалиций, для глобальной экономики и 
окружающей среды). 

14 См., например: Pouligny, B. et al. (eds), After Mass Crime: Rebuilding States and Commu-
nities (United Nations University Press: Tokyo, 2007). 

15 Hillier, D., ‘Africa’s missing billions: international arms flows and the cost of conflict’, 
Briefing Paper 107 (IANSA, Oxfam, and Saferworld: Oxford, Oct. 2007). 
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странением структурного и прямого насилия, несущего серьезные последствия для 
безопасности человека. Одной из первых масштабных попыток решить угрозу 
прямого насилия с позиций безопасности человека стали дебаты об ответственно-
сти за предотвращение и устранение тяжелых нарушений безопасности человека в 
форме геноцида, этнических чисток и других массовых зверств. Эти дебаты побу-
дили Генеральную Ассамблею ООН в ходе Всемирного саммита 2005 г., посвя-
щенного юбилею этой организации, поддержать концепцию об «ответственности 
за защиту», создать в Нью-Йорке Глобальный центр ответственности за защиту и 
ввести в декабре. 2007 г. пост специального советника по ответственности за защи-
ту. Он должен тесно работать со специальным представителем Генерального сек-
ретаря ООН по предотвращению геноцида и массовых убийств16. 

 
 

Структурное насилие и отсутствие безопасности человека 
 
Структурное насилие может проявляться в нескольких формах. Одна из них – 

страдание всего общества или его части вследствие действий местной, националь-
ной или международной эксплуататорской и несправедливой политической, эко-
номической, социальной системы и структур, препятствующих удовлетворению 
основных потребностей человека. Структурное насилие не позволяет удовлетво-
рять основные потребности, необходимые для выживания индивидуумов и сооб-
ществ, и поэтому является причиной отсутствия безопасности человека. Многие 
последствия структурного насилия весьма разрушительны с точки зрения челове-
ческих жертв и носят политически дестабилизирующий характер. Экономически и 
политически маргинализированное население, страдающее от структурного наси-
лия, может стать источником распространения прямого насилия (повстанческих 
движений или терроризма). В этом случае структурное насилие подпитывает пря-
мое. Структурное насилие существенно с точки зрения его немедленного воздейст-
вия на безопасность человека и непосредственной зависимости от него растущего 
прямого насилия. 

Представляется, что в Ежегоднике СИПРИ 2007 Элизабет Шёнс утверждает 
очевидное, когда пишет: «Если конечной целью безопасности является спасение 
людей от преждевременной смерти и инвалидности, то соответствующая полити-
ка безопасности будет сфокусирована на превентивных мерах и стратегии сни-
жения рисков, вызывающих их». Это верно сформулировано, поскольку проявле-
ния и масштабы вооруженного насилия и прямо связанное с ним количество 
жертв часто используются как информационная основа для общего анализа тен-
денций мира и конфликтов. Доклад по безопасности человека 2005 г. представля-
ет собой пример такого подхода, хотя именно за него он подвергся широкой кри-
тике17. Шёнс идет еще дальше: «Хотя значительное число преждевременных 
смертей и инвалидности является следствием массового насилия, но еще большее 

                                                           
16 Ответственность за защиту – концепция, делающая акцент на обязательствах госу-

дарств по защите своего населения, а также населения других стран, от геноцида и других 
масштабных зверств. United Nations, ‘World Summit Outcome’, UN General Assembly Resolu-
tion 60/1, 24 Oct. 2005, <http://www.un.org/summit2005documents.html>, paras 138 and 139. О 
Глобальном центре ответственности за защиту см.: <http://www.globalcentrer2p.org/>. 

17 Human Security Centre (сноска 11). 
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число жертв вызвано другими негативными причинами18. Она приводит стати-
стические материалы, подготовленные Всемирной организацией здравоохране-
ния, согласно которым в 2005 г. от контагиозных инфекционных заболеваний в 
мире погибло 17 млн человек, тогда как в результате коллективного насилия по-
гибло 184 тыс. чел. (Хотя последняя цифра и представляет собой весьма прибли-
зительную оценку, она, тем не менее, показывает несопоставимые масштабы по-
добных причин преждевременной смерти). Таким образом, в 100 раз больше лю-
дей погибает от подлежащих профилактике заболеваний, чем в результате 
прямого коллективного насилия. Данные, приводимые Шёнс, также показывают, 
что почти в 5 раз больше людей кончает жизнь самоубийством, и в 3 раза больше 
погибает от индивидуального насилия, чем становятся жертвами коллективного 
насилия19. Однако в свете подобных данных следует рассмотреть и важную ого-
ворку о том, что количество косвенных жертв вооруженного насилия, возможно, 
гораздо больше. Последние данные Уппсальской программы данных по конфлик-
там (УПДК) показывают, что обещанное сокращение количества конфликтов с 
участием государств, начавшееся в 1990-е гг., прекратилось, ежегодное число та-
ких конфликтов оставалось постоянным (32) в период 2003–2006 гг.20 Ежегодное 
количество «крупных вооруженных конфликтов», определяемых УПДК и СИПРИ, 
также за последние три года сохраняется примерно на одном уровне (14–15 кон-
фликтов в 2005–2007 гг.). Кроме того, после 2004 г. все крупные вооруженные 
конфликты были внутригосударственными21. 

Как очевидно, что ущерб от вооруженного насилия является причиной стра-
даний, которые могут длиться спустя годы и десятилетия, так и с точки зрения 
безопасности человека смертельные риски, вызванные не вооруженным насилием, 
а иными причинами, заслуживают как минимум такого же внимания. Следует пе-
ресмотреть основы анализа безопасности и начать переход от рассмотрения «по-
тенциала конфликта», концентрирующегося на прямом насилии, к анализу «потен-
циала отсутствия безопасности личности», делающего акцент на прямом и струк-
турном насилии и их устранении. 

Структурное насилие существенно при анализе обоих видов насилия, а также 
при действиях, направленных на их устранение. Оно проявляется в маргинализа-
ции и репрессиях, в преднамеренном или непреднамеренном создании препятствий 
для развития и использования существующих стратегий защиты индивидуума или 
сообщества от того или иного ущерба. С точки зрения безопасности человека и его 
потребностей прямое и структурное насилие представляют собой препятствие для 
человеческого развития и социальной справедливости и порядка, вне зависимости 
от того, преднамеренны они или нет. Превалирующее внимание многих структур к 
предотвращению преимущественно прямого насилия (и возникновению сопровож-
дающегося насилием конфликта или его возобновления на фазе постконфликтного 
восстановления) должно уступить дорогу более сбалансированному подходу, на-
правленному на выявление и устранение структурного насилия. Последнее являет-
ся источником серьезных человеческих страданий и социальной напряженности и 

                                                           
18 Sköns (сноска 1), p. 243. 
19 Sköns (сноска 1), p. 250. 
20 Harbom, L. and Wallensteen, P., ‘Armed conflict, 1989–2006’, Journal of Peace Research, 

vol. 44, no. 5 (2007), p. 623. 
21 Подробнее см. в приложении 2A. 
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может дестабилизировать общество до такого уровня, когда вооруженное насилие 
становится неизбежным. 

 
 

IV.  БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ КАК ОСНОВА  
   ДЛЯ АНАЛИЗА НАСИЛИЯ 

 
Сокращение и нейтрализация прямого и структурного насилия, умение 

справляться с ним – необходимые условия для прочного и позитивного мира, а 
также для предотвращения возврата хрупких постконфликтных обществ к коллек-
тивному насилию. Необходимо определить приоритеты и ответственность в дея-
тельности по предотвращению насилия и восстановлению мира. Этому способст-
вует подход к структурному и прямому насилию с точки зрения безопасности че-
ловека. Он выделяет угрозы в конкретном географическом контексте и 
концентрируется на потребностях пострадавшего населения, определяет источники 
прямого и структурного насилия, разрабатывает стратегии по их устранению и до-
водит их до сведения структур, ответственных за обеспечение безопасности чело-
века. 

Поэтому ряд вопросов представляет собой неотъемлемый элемент для эффек-
тивного восстановления безопасности человека: (a) определение и анализ угроз и 
насилия для населения и в конкретном контексте; (b) выработка превентивных и 
ответных мер против конкретных угроз с учетом контекста конфликта и характера 
его участников; (c) адресное предотвращение прямого и структурного насилия по-
средством стратегий с участием нескольких заинтересованных сторон и 
(d) мониторинг и оценка уровня угроз, а также выполнения мер по их нейтрализа-
ции и адаптации к ним. Особое внимание следует уделять роли вооруженного на-
силия и его потенциалу для эскалации существующих и новых циклов прямого и 
структурного насилия, а также источникам и последствиям структурного насилия. 
Использование указанного формата в качестве основы для анализа угроз безопас-
ности человека будет способствовать определению первоочередных угроз и станет 
отправной точкой для принятия эффективных превентивных мер. Желательно, 
чтобы результатами ответа на существующий вызов стали: (a) подлежащее мони-
торингу и существенное сокращение прямого и структурного насилия и уровней 
угроз; (b) сокращение уязвимости для прямого насилия и других угрожающих 
жизни рисков; (c) укрепление безопасности человека; (d) снижение вероятности 
конфликта и (e) укрепление социальной и политической стабильности22. 

Подобный системный подход к анализу насилия особенно необходим при рас-
смотрении структурного насилия, которое не всегда легко распознать, и где опреде-
ление причин и ответственности вызывает в лучшем случае только сложности. По 
словам Гальтунга, «персональное насилие – это изменения и динамизм, не только 
                                                           

22 Этот подход был разработан автором в рамках исследовательского проекта «Внедре-
ние концепции безопасности человека для защиты жизни: анализ, мониторинг и нейтрали-
зация экзистенциальных угроз для местных сообществ, и со стороны местных сообществ», 
который поддерживался совместно фондом Swisspeace (HUSEC) и Национальным центром 
исследований проблем Север–Юг: Исследовательское партнерство для нейтрализации син-
дромов глобальных изменений, <http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peace-conflict-
research/human-security/index.html>. 
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круги на воде, а настоящая волна, взметнувшая спокойные воды. Структурное наси-
лие безмолвно, его не видно, оно статично. Оно и есть спокойные воды»23. 

Подход, основанный на безопасности личности, учитывает потребности ин-
дивидуумов и сообществ, а также угрозы этим потребностям. Отсюда вытекает, 
что анализ и нейтрализация насилия должны проводиться преимущественно на 
уровнях социального, политического и экономического взаимодействия индиви-
дуумов и сообществ. Таким образом, подход с позиций безопасности человека к 
выявлению и сокращению прямого и структурного насилия призван определять 
источники и причины насилия, которые реально связаны с пострадавшими инди-
видуумами и сообществами. Анализ источников рисков для безопасности и ответ-
ственности за обеспечение безопасности должен проводиться в контексте, при ко-
тором данный анализ предоставляет необходимую информацию для определения 
ответственности и при котором ответные или превентивные стратегии можно было 
бы выполнить на практике. Во многих случаях это приводит к многоуровневому 
подходу к анализу и обеспечению безопасности человека. Прямое и структурное 
насилие можно проследить до их локальных, национальных, региональных и меж-
дународных источников (т. е. до ответственных структур и действующих лиц). На 
каждом из этих уровней ответственность лежит на различных заинтересованных 
сторонах. Иногда ответные или превентивные стратегии осуществляются на всех 
уровнях – от локального до глобального (тогда они имеют наибольшие возможно-
сти обеспечить безопасность человека). Однако гораздо чаще применяются менее 
амбициозные (и менее эффективные) стратегии, в которых внимание акцентирует-
ся на мерах, предпринимаемых на уровнях, где заинтересованные стороны, струк-
туры и процессы наиболее восприимчивы к сотрудничеству по сокращению наси-
лия. Например, прекращение финансовой или идеологической поддержки повстан-
ческому движению со стороны местного населения и иностранных правительств 
можно добиваться на каком-либо одном или сразу на обоих уровнях. Глобальное 
структурное неравноправие (например, влияние глобализации или несправедливые 
модели торговли) можно определить как структурное насилие на местном уровне, 
однако устранять его необходимо на международном уровне. 

 
 

V. ВЫВОДЫ 
 
Как отмечалось в разделе IV, концепция безопасности человека подразумева-

ет, что задача по обеспечению безопасности личности главным образом ложится на 
государство. Многим странам необходимо пересмотреть свою политику в сфере 
безопасности с целью обеспечить эффективную личную безопасность для населе-
ния и в сотрудничестве с другими странами и при координации с межправительст-
венными организациями побуждать другие государства, не располагающие доста-
точными возможностями, последовать своему примеру. Концепция «ответственно-
сти за защиту» представляется разумным ответом на призывы обеспечить 
универсальную безопасность человека. Еще имеет место скептицизм относительно 
законности новой нормы, рассматривающей безопасность человека в качестве не-
отъемлемого права, а обеспечение безопасности человека – задачей государств. 
Как представляется, подобные идеи вошли в противоречие с правом государств на 
                                                           

23 Galtung (сноска 5), p. 173. 
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суверенитет и невмешательство. Сторонники этой концепции подчеркивают, что 
их работа, в результате которой рождается новая глобальная норма, относится 
только к прямому насилию и, в этом контексте, к крайнему решению о военной 
интервенции в рамках «ответственности за защиту». При этом концепция охваты-
вает только самые серьезные преступления: массовые убийства и геноцид. Однако 
основные положения концепции оправдывают меры, не предполагающие военную 
интервенцию, применимы к прямому насилию менее серьезного характера, а также 
к структурному насилию, ответственность за которое несут международные куль-
турные, социальные, экономические и политические структуры. Это представляет 
собой существенное изменение парадигмы международных норм и ценностей. 

Доклад «Ответственность за защиту»24 создает впечатление, что в Междуна-
родной комиссии по интервенциям и суверенитету государств велась борьба за 
включение в текст доклада нескольких видов насилия за счет других, в аналогич-
ной степени разрушительных, но пока политически и юридически менее актуаль-
ных. Концепция ответственности за защиту делает акцент на предотвращение кон-
фликтов и насилия и постконфликтное восстановление в качестве основных инст-
рументов международной ответственности за дискриминируемые и 
подвергающиеся угрозам группы населения по всему миру. Взрывы прямого наси-
лия и структурное насилие постепенно начинают рассматриваться как законные 
основания для международной озабоченности и оказания давления на государства, 
неспособные или не желающие обеспечить в своей стране безопасность личности. 

Было бы легче и дешевле использовать нынешние методы и инструменты для 
разрешения конфликтов с участием государств, а также нейтрализации других 
форм коллективного насилия, оставаясь при этом в рамках действующего между-
народного права. С точки зрения безопасности человека подобный подход связан с 
опасениями, в основном касающимися воздействия напряженности или кризиса на 
национальные, региональные и международные порядок и стабильность. Судьба и 
выживание пострадавшего населения не является первоочередным соображением, 
несмотря на разрушительное воздействие прямого и структурного насилия на ста-
бильность общества, его социальный строй и политическую систему. Подобный 
ограниченный подход к разрешению проблемы коллективного насилия игнорирует 
возможность попыток справиться с причинами, приведшими к прямому насилию, 
чтобы не дать ему разрастись до уровня вооруженного насилия. Проведение анали-
за угроз и методов их устранения исходя из концепции безопасности человека, ос-
нованной на выявлении и сокращении прямого и структурного насилия, предос-
тавляет значительные возможности для создания нормативных, правовых и, в ко-
нечном итоге, политических условий для установления позитивного и прочного 
мира в обществах, подвергающихся угрозам. 

                                                           
24 International Commission on Intervention and State Sovereignty (сноска 9). 



 
 
 
 
 
 
 
 

3. ПЛАНИРОВАНИЕ И РАЗВЕРТЫВАНИЕ 
МИРОТВОРЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

 
 

Шарон ВИХАРТА 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В 2007 г. планирование миссии представляло собой важнейший вопрос 

для миротворческого сообщества. В этот год было начато осуществление 
восьми новых миротворческих операций, и ООН, и Европейский союз (ЕС) 
готовились к развертыванию крупнейших в истории подобных операций1. 
Продолжающийся рост потребности в новых миротворческих операциях в 
течение последнего десятилетия и комплексный характер многих из уже 
развернутых подчеркивает необходимость более детального подхода к пла-
нированию миссий. Хотя планирование миссий в таких организациях, как 
Африканский союз (АС), ЕС и ООН ранее осуществлялось, как правило, 
одним или двумя департаментами, интеграция политических, гуманитар-
ных, военных задач, а также потребностей развития, требовала гораздо 
большей внутренней координации. В то же время необходима лучшая коор-
динация между различными внешними игроками, с которыми операция 
должна взаимодействовать. 

Планирование любой миротворческой операции является комплексным 
процессом, разделенным на несколько этапов, каждый из которых имеет 
свои приоритеты и сложности. Данная глава фокусируется на планировании 
перед проведением миссии, первой стадии планирования, вслед за которой 
осуществляется развертывание миссии. В последние годы именно с этой 
стадией был связан как ряд наиболее существенных достижений, так и кри-
тика миротворческих операций. Было признано, что наличие четкой страте-
                                                           

1 Военная операция ЕС в Чаде и Центрально-Африканской Республике (СЕС Чад/ЦАР) 
началась 28 января 2008 г., ее санкционированная численность составила 3.5 тыс. человек. 
Военная операция ЕС в Боснии и Герцеговине СЕС «Алтеа» началась в 2004 г. и ее числен-
ность превысила 6 тыс. человек. Однако она представляла собой продолжение операции, 
проводимой Стабилизационными силами НАТО (СФОР) и, следовательно, не требовала 
столь крупномасштабного планирования, как проведение новой операции. O многосторон-
них миротворческих операциях, продолжавшихся в 2007 г. см. приложение 3A. 
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гии миссии, определенной на ранней стадии в процессе планирования, яв-
ляется жизненно важной не только для осуществления самой операции с 
ясными целями и мандатом, но также и для определения и приобретения 
необходимых человеческих, материальных и финансовых ресурсов. Сла-
бость планирования перед проведением миссии была одной из причин пло-
хой координации и приводила к развертыванию операций, не отвечавших 
потребностям принимающей стороны и заинтересованных группировок. 
Это ставило под угрозу устойчивость прогресса при проведении ряда круп-
ных миротворческих операций ООН, например, на Восточном Тиморе, в 
Косово и Либерии2.  

Критика проводимого в прошлом предварительного планирования опе-
раций ООН сводилась к двум обстоятельствам. Первое состояло в том, что 
оно осуществлялось в основном, если не полностью, в штаб-квартире ООН, 
далеко от страны, где миссию предстояло развернуть. Во-вторых, проводи-
лось слишком мало консультаций, и осуществлялась недостаточная коорди-
нации между департаментами и агентствами ООН, между штаб-квартирой 
ООН и представительствами организации на местах, а также между ООН и 
другими важными участниками, среди которых были другие миротворче-
ские миссии, принимающие правительства, гражданское общество, пов-
станцы и пострадавшие от конфликта группы населения.  

В 2007 г. ООН приступила к полномасштабной реализации Интегриро-
ванного процесса планирования миссий (ИППМ) в качестве компонента бо-
лее широкой стратегии реформ «Миротворчество 2010»3. ИППМ, в рамках 
которого предпринимаются попытки создать последовательный и единый 
формат планирования всех комплексных операций ООН, включает в себя в 
значительной степени элемент планирования внутри принимающего госу-
дарства, а также предусматривает проведение консультаций4.  

Процессы планирования нескольких операций в 2007 г. показали как 
попытки разрешить проблемы предварительного планирования, так и труд-
ности, которые следует преодолеть. Раздел II настоящей главы подробно 
рассматривает некоторые последние усилия по разрешению проблем плани-
рования миротворческих операций ООН, в особенности, предварительного 
планирования, и, тем самым, организации миссий, которые бы лучшим об-
разом соответствовали потребностям и реалиям принимающей стороны. 
В нем дается краткий обзор ИППМ и, для сравнения, краткий обзор плани-
рования миссий ЕС. Раздел III анализирует предварительное планирование 
в 2007 г. для трех новых операций: Совместной операции ООН и АС в Дар-
фуре (МООНД), Миссии ООН в Центрально-Африканской Республике и 
Чаде (МООНЦАРЧ) и Военной операции ЕС в Чаде и ЦАР (СЕС Чад/ЦАР). 
В разделе IV приводятся выводы. В приложении 3A содержатся подробно-
                                                           

2 К ним относятся: Переходная администрация ООН в Восточном Тиморе, ПАООНВТ 
(1999–2002 гг.); Временная администрация ООН в Косово, ВАООНК (1999 г. – наст. вр.); 
Миссия ООН в Либерии, МООНЛ (2003 г. – наст. вр.). 

3 United Nations, ‘Overview of the financing of the United Nations peacekeeping operations: 
budget performance for the period from 1 July 2004 to 30 June 2005 and budget for the period from 
1 July 2006 to 30 June 2007’, Report of the Secretary-General, A/60/696, 24 Feb. 2006, pp. 6–21. 

4 United Nations, Report of the Special Committee on Peacekeeping Operations and its Work-
ing Group on the 2007 Substantive Session, A/61/19 (part II), 5 June 2007, p. 17. 
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сти всех многосторонних миротворческих операций, осуществление кото-
рых началось, продолжалось или завершилось в 2007 г. 

 
 

II. УСИЛИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО  
  ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

Императив операций по потребностям 
 
Присутствует растущее понимание, что потребности принимающей 

стороны должны в большей степени учитываться при планировании миро-
творческих операций ООН5. Исследователи и практические работники ут-
верждают, что по мере продвижения ООН в направлении более амбициоз-
ных и комплексных операций, унифицированный подход, зачастую наблю-
давшийся в прошлом, со все меньшей вероятностью будет приносить 
результат при проведении операций, которые действительно ориентированы 
на потребности. 

Традиционно предварительное планирование проводилось на уровне 
штаб-квартиры, и ключевые решения принимались лишь при минимальных 
попытках изучить реалии принимающей стороны. Поэтому предлагалось, 
чтобы полевые миссии по сбору фактов и оценке потребностей стали неотъ-
емлемым компонентом процесса планирования любой миротворческой опе-
рации, проводимой как ООН, так и региональной организацией. В ответ 
ООН все больше полагается на проведение миссий по сбору фактов и оцен-
ке потребностей принимающей стороны перед развертыванием миротвор-
ческой операции. Подобная полевая миссия подготовила подробный план по 
выполнению Всеобъемлющего мирного соглашения в Судане 2005 г.6 Одна-
ко эти миссии критикуются за то, что они носят краткосрочный характер. 
В 2006 г. ЕС развернул крупную миссию планирования на территории при-
нимающей стороны – Группу планирования ЕС в Косово (ГПЕС Косово). 
В течение всего 2007 г. ГПЕС Косово планировала и готовила возможную 
передачу ряда функций от Временной администрации ООН в Косово 
(ВАООНК) Миссии ЕС по управлению кризисом, а также разрабатывала 
подробный план для Миссии ЕС по обеспечению верховенства закона в Ко-
сово (МЕСВЗ Kосово), развертывание которой началось в февр. 2008 г.7 
                                                           

5 Eide, E. B. et al., ‘Report on integrated missions: practical perspectives and recommen-
dations’, Independent study for the Expanded UN Executive Committee on Humanitarian Affairs 
Core Group, May 2005, <http://www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900SID/SODA- 6CK7SK>; и 
United Nations, Department of Peacekeeping Operation (DPKO), United Nations Peacekeeping 
Operations: Principles and Guidelines (Capstone Doctrine) (DPKO: New York, 18 Jan. 2008), 
<http://pbpu.unlb.org/pbps/Pages/Public/viewdocument.aspx?docid=895>. 

6 Joint Assessment Mission (JAM) Sudan, Framework for Sustained Peace, Development and 
Poverty Eradication (JAM: 18 Mar. 2005). O конфликте в Южном Судане см.: Holmqvist, C., 
‘Major armed conflicts’, SIPRI Yearbook 2006: Armaments, Disarmament and International Secu-
rity (Oxford University Press: Oxford, 2006), pp. 87–89. 

7 См. EUPT Kosovo, ‘Preparations for EULEX Kosovo: a European Union rule of law mis-
sion’, <http://www.eupt-kosovo.eu/new/index.php?id=10&news=1>.  
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В прошлом группы по сбору фактов и определению потребностей в 

основном состояли из военных штабных офицеров, занятых планировани-
ем. Но в последующем они постепенно расширялись посредством включе-
ния экспертов, компетентных в нескольких дисциплинах, в том числе дейст-
вующего в стране персонала, занятого вопросами развития и гуманитарны-
ми проблемами, антропологов, членов эмигрантских сообществ и диаспоры, 
а также других местных специалистов. Тем не менее эти группы и процесс 
планирования миротворческих операций в целом, зачастую обвинялись в 
недостаточных консультациях с местными силами и их малым вовлечением. 
Однако опыт в Судане и Чаде в 2007 г. (см. ниже) показал, что в повышении 
вовлеченности местных сил присутствуют объективные трудности и огра-
ничения. Сохранение статус-кво при завершении предварительного плани-
рования, ситуация в зоне конфликта, местный политический контекст и ме-
ждународная политическая воля оказывают воздействие на вовлечение ме-
стных сил на практике. 

Кроме того, любая попытка продвигаться в направлении проведения ми-
ротворческих операций, в большей степени ориентированных на потребно-
сти, в конечном итоге приводит к фундаментальному вопросу – чьим потреб-
ностям следует отдавать приоритет. Различные силы, внутренние и внешние, 
имеют разные приоритеты. Например, при первоначальном решении о раз-
вертывании крупномасштабной комплексной операции в Чаде ООН отдава-
ла приоритет потребностям беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) 
в восточной части страны. Однако эти интересы вошли в прямой конфликт с 
приоритетами действовавших там повстанческих группировок. 

Было сделано наблюдение, что консультации, проводимые в условиях 
давления, например при быстрой оценке потребностей, могут способство-
вать укреплению ранее существовавших взглядов, а не проведению незави-
симого и объективного анализа. Таким образом, подобные консультации не 
достигают объявленной цели определения реальных потребностей и при-
оритетов населения, пострадавшего от насилия. Кроме того, местные не-
правительственные организации могут испытывать давление и говорить то, 
что от них хочет услышать международное сообщество, а не формулировать 
свои реальные потребности8. Напротив, влиятельные местные силы способ-
ны манипулировать процессом консультаций в своих собственных интере-
сах, как это продемонстрировало правительство Судана в 2007 г. 

 
 

Реформа планирования миссий ООН 
 

Интегрированные рабочие группы миссии 
 
До начала XXI века при планировании миротворческих операций ООН 

считалось нормальным, что оно начинается лишь после принятия Советом 
Безопасности ООН резолюции, санкционирующей начало реализации мис-
                                                           

8 De Coning, C., Coherence and Coordination in United Nations Peacebuilding and Inte-
grated Missions: a Norwegian Perspective, Security in Practice no. 5 (Norwegian Institute of In-
ternational Affairs: Oslo, 2007), p. 17. 
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сии. Таким образом, важные решения принимались еще до начала процесса 
планирования, а сам он сводился в основном к оперативному планированию 
выполнения уже принятой резолюции. Планирование миссии проводилось 
исключительно департаментами ООН по миротворческим операциям 
(ДМО), гуманитарным вопросам (ДГВ) и политическим вопросам (ДПВ). 
Слабый потенциал по планированию приводил к недостаточному предвари-
тельному планированию проведения комплексных операций, например, Пе-
реходная администрация ООН в Камбодже, ПАООНК (1992–1993 гг.), Опе-
рация ООН в Сомали, ОООНС (I и II, 1992–1995 гг.), Переходная админист-
рация ООН в Восточном Тиморе, ПАООНВТ (1999–2002 гг.) и ВАООНК 
(1999 г. – наст. вр.)9. В докладе 2000 г., подготовленном независимой Комис-
сией по миротворческим операциям ООН, известном как доклад Брахими, 
говорилось о необходимости координации между органами системы ООН, 
занимающимися развитием, а также поддержанием мира и безопасности 
для того, чтобы обеспечить интегрированный подход к миротворчеству и 
миростроительству10. Он призвал к проведению предварительного планиро-
вания посредством создаваемых в рамках каждой миссии интегрированных 
рабочих групп при активном участии Секретариата ООН (ДМО и ДПВ) и 
таких структур организации, как Бюро по координации гуманитарных во-
просов (БКГВ), Управление Верховного комиссара по делам беженцев, 
Управление Верховного комиссара по правам человека и Программы разви-
тия ООН11. 

Концепция интегрированных рабочих групп миссии (ИРГМ) была 
впервые применена на практике при планировании проведения Миссии со-
действия ООН в Афганистане (МСООНА)12. ИРГМ, созданная для планиро-
вания МСООНА, состояла из представителей 13 департаментов и других 
структур ООН. Она действовала в течение четырех месяцев перед развер-
тыванием МСООНА в марте 2002 г. Внутренняя оценка, проведенная ООН, 
пришла к выводу, что ИРГМ добилась успеха в обеспечении того, чтобы все 
заинтересованные органы и департаменты ООН были вовлечены в предва-
рительное планирование13. Однако во внешнем докладе отмечалось, что для 
МСООНА ИРГМ выполняла в основном совещательные функции и не за-
нималась принятием решений, а также весьма мало прямо контактировала с 

                                                           
9 US General Accounting Office (GAO), U. N. Peacekeeping: Issues Related to Effectiveness, 

Cost, and Reform, Statement of Harold J. Johnson, Associate Director, International Relations and 
Trade Issues, National Security and International Affairs Division before the US House of Repre-
sentatives Committee on International Relations, GAO/T-NSIAD-97-139 (GAO: Washington, DC, 
9 Apr. 1997). 

10 United Nations, Report of the Panel on United Nations Peacekeeping Operations (Brahimi 
Report), attached to A/55/305–S/2000/809, 21 Aug. 2000, <http://www.un.org/peace/reports/peace_ 
operations/>. 

11 United Nations (сноска 10), pp. 34–36. 
12 Прототип ИРГМ был образован для планирования Миссии поддержки ООН на Вос-

точном Тиморе, МПООНВТ (2002–2005 гг.), которая была развернута вместо ПАООНВТ. 
Caplan, R., International Governance of War-Torn Territories: Rule and Reconstruction (Oxford 
University Press: New York, 2005), p. 235. 

13 Griffin, M., ‘The helmet and the hoe: linkages between United Nations development assis-
tance and conflict management’, Global Governance, vol. 9 (2003), pp. 199–217. 



МИРОТВОРЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 119 
созданной ранее группой, находившейся в Исламабаде (Пакистан)14. В ходе 
оценки ООН, проведенной в 2007 г., обнаружилось, что «функции ИРГМ 
свелись к обмену информацией и были менее успешными в качестве меха-
низма стратегического планирования и управления»15. 

В 2006 г. Руководящие принципы ИППМ (см. ниже) расширили состав 
ИРГМ, включив в них минимальное количество представителей подразде-
лений Секретариата ООН, занимающихся политическими, военными, поли-
цейскими, гуманитарными проблемами, а также вопросами безопасности, 
связи, развития и прав человека, наряду с представителями полевой миссии 
ООН в соответствующей стране, если таковая имеется. 

В апреле 2007 г. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун предложил 
создать семь интегрированных оперативных групп (ИОГ), которые оказыва-
ли бы поддержку миротворческим операциям ООН, включая формирования 
основной части ИРГМ16. ИОГ будут состоять из военных, полицейских, по-
литических экспертов, а также специалистов по поддержке и базированию в 
региональных подразделениях управления операциями ДМО. ИОГ предна-
значены для того, чтобы сделать планирование, управление и поддержку 
миссии более эффективными. Они должны служить своего рода узлами по 
предоставлению информации и связи и обеспечивать гораздо более высокий 
уровень преемственности при планировании и выполнении миссии. Первая 
ИОГ был создана для оказания содействия при планировании МООНД. Ра-
боту других предполагалось начать в январе 2008 г.17 

 
 

Интегрированный процесс планирования миссии 
 
После публикации доклада Брахими и учета опыта МСООНА, Миссии 

ООН в Либерии (МООНЛ) и других операций ДМО предпринял дальней-
шие усилия по улучшению и развитию своего потенциала по планированию 
операций посредством создания новых структур, планов и стандартных 
процедур. ИППМ был создан для того, чтобы обеспечить транспарентный и 
вовлекающий все заинтересованные стороны подход к планированию ком-
плексных операций. ИППМ включает проведение консультаций с основны-
ми внешними партнерами и сторонами, используя, при необходимости, на-
циональные силы.  

                                                           
14 Durch, W. J. et al., the Brahimi Report and the Future of UN Peace Operations (Henry 

L. Stimson Center: Washington, DC, 2003), p. 49. Специальная миссия ООН в Афганистане 
(СМООНА) была вынуждена передислоцироваться в Пакистан после начала американского 
вторжения в Пакистан в октябре 2001 г. Caplan (сноска 12). 

15 United Nations, ‘Report of the Office of Internal Oversight Services on the audit of 
the management structures of the Department of Peacekeeping Operations’, A/61/743, 14 Feb. 2007. 

16 United Nations, ‘Comprehensive report on strengthening the capacity of the United Nations 
to manage and sustain peace operations’, Report of the Secretary-General, A/61/858, 13 Apr. 
2007.  

17 United Nations, ‘Momentous year for United Nations peacekeeping as it mounts two unique 
operations in Africa, sustains 18 more, restructures department, Fourth Committee told’, 
GA/SPD/382, 31 Oct. 2007. В том же заявлении заместитель генерального секретаря по ми-
ротворчеству Жан-Мари Генно заявил, что количество ИОГ будет сокращено до шести. 
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Предусматривавшие создание ИППМ руководящие принципы, обсуж-
давшиеся несколько лет, в июне 2006 г. были одобрены Генеральным секре-
тарем ООН Кофи Аннаном18. Этот политический документ содержал под-
робные шаги по созданию, поддержанию и прекращению проведения ин-
тегрированной миротворческой операции ООН. Он устанавливал 
приоритеты и четкую иерархию ответственности внутри системы ООН.  

В соответствии с руководящими принципами процесс планирования 
интегрированной миротворческой операцией распадался на три этапа. На 
первом этапе первоначальное планирование состояло из предварительного 
планирования (до начала самой операции), включая разработку стратегиче-
ских вариантов для более широкого участия ООН. Это являлось основой 
для разработки концепции операции. Второй этап состоит из оперативного 
планирования и осуществляется после того, как проведение миссии санк-
ционировано Советом Безопасности ООН. Последняя стадия представляет 
собой обзор и переходное планирование, включающее проведение постоян-
ной оценки и обновление плана миссии, а также планирование ее заверше-
ния19. Остальная часть этого раздела рассматривает процесс планирования в 
рамках ИППМ, предшествующего развертыванию. 

При проведении предварительного планирования ИРГМ собирают ин-
формацию из широкого спектра источников, в том числе национальные и 
региональные заинтересованные стороны. Готовится перечень стратегий, 
вариантов и сценариев проведения операции и определяются факторы и 
риски, способные повлиять на развертывание миссии и ее функционирова-
ние. Например, производится оценка ситуации безопасности в стране раз-
вертывания, которая могла бы предотвратить осуществление операции во 
враждебной атмосфере. Руководящие принципы рекомендуют провести по-
добную первоначальную оценку в течение шести недель.  

После этого составляется проект директивы заместителя генерального 
секретаря по миротворческим операциям, где формулируются стратегиче-
ские цели вовлечения ООН, приоритеты миссии, а также календарный план 
и последовательность дальнейшего планирования. Затем на базе директивы 
разрабатывается предварительная концепция операции. На этом этапе груп-
па по проведению технического обзора или оценки направляется в страну 
пребывания для того, чтобы проанализировать, какие коррективы требуется 
внести в концепцию операции, исходя из ситуации на месте. Руководящие 
принципы ИППМ делают акцент на важности проведения на данном этапе 
консультаций с местными силами и другими внешними игроками, которые 
могут быть вовлечены в дела региона. Данная группа проводит предвари-
тельную оценку потребностей в ресурсах и составляет первоначальную 
оценку финансирования, требуемого для выполнения концепции операции. 
В случаях, рассматриваемых в настоящей главе, очевидно, что срок в две 
недели, отводящийся на подготовку технического обзора, вряд ли достато-
чен, не в последнюю очередь из-за географических ограничений, увеличи-
вающих время на то, чтобы добраться до места.  

                                                           
18 United Nations, ‘Integrated Missions Planning Process (IMPP)’, Руководящие принципы 

были приняты Генеральным секретарем 13 июня 2006 г. 
19 United Nations (сноска 18).  
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ООН, начинается этап оперативного планирования, под которым подразу-
мевается составление на базе концепции операции плана миссии. Важ-
нейшим элементом плана миссии являются рамки всеобъемлющего ре-
зультата, который показывает цели операции, желаемый результат, виды 
деятельности и ее ключевые критерии. План также расписывает структуру 
операции, в том числе детальное описание ее тематических и функциональ-
ных компонентов. Согласно руководящим принципам ИППМ, этот процесс 
занимает шесть недель. Однако из-за комплексного характера операции и 
политических трудностей, связанных с ее проведением, оперативное плани-
рование для МООНД заняло несколько месяцев. На данном этапе также 
происходит аккумулирование людских и материальных ресурсов для прове-
дения операции. 

Завершающая стадия планирования перед началом развертывания мис-
сии, называемая планированием реализации, предусматривает передачу от-
ветственности за планирование от ИРГМ руководству миссии. В результате 
проведения исследования, подготовленного в 2006 г. секцией наилучшей 
практики ДМО, рассматривавшего вопросы управления на первоначальном 
этапе планирования миротворческой операции, обнаружилось, что такая 
передача зачастую сопряжена с трудностями20. Поскольку группа планиро-
вания и руководство миссией, как правило, представлены разными людьми, 
есть риск потери преемственности и ценных знаний, накопленных в ходе 
ранних этапов планирования. В исследовании рекомендуется отводить 
больше времени на брифинги в преддверии развертывания миссии. В нем 
также предлагается уделять больше внимания вопросам планирования и де-
лать акцент на субстантивных проблемах. Следует особо отметить рекомен-
дацию, чтобы брифинги были основаны на встречах с различными подраз-
делениями, занимавшимися как основными вопросами, так и задачами под-
держки на ранних стадиях планирования. Это позволило бы главе миссии – 
специальному представителю Генерального секретаря ООН (СПГС) – и ру-
ководству операции осуществлять более эффективное руководство процес-
сом планирования проведения операции. Что еще более важно, это дало бы 
им возможность всесторонне обсудить план с людьми, которые его готови-
ли, в том числе и с их предположениями и вызовами. Такие брифинги до-
полнили бы регулярные двусторонние встречи СПГС со старшими чинов-
никами Секретариата ООН и ключевых государств-участников. Создание 
ИОГ также должно способствовать улучшению преемственности.  

В исследовании подчеркивается важность того, чтобы руководство 
миссии, в особенности СПГС, его заместитель, командующий силами ООН 
и полицейский комиссар, как можно быстрее установили бы контакты с 
представителями местного населения, в том числе с лидерами оппозиции и 
видными деятелями гражданского общества. Ряд рекомендаций этого иссле-
дования был учтен при планировании МООНД. 

                                                           
20 Gilmore, S., Wilcock, G. and MacKinnon, M., ‘Mission management/start up scoping pro-

ject: final report’, Final report, Peace Dividend Trust, 24 Apr. 2006. Это исследование было ос-
новано на 200 интервью с нынешними и бывшими высокопоставленными руководителями 
миротворческих миссий. 
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В 2007 г. ИППМ вступил в первый год полного выполнения. Процесс 
планирования для МООНЦАРЧ и МООНД, рассматриваемый в разделе III, 
стал первым, где ИППМ проходил проверку на практике.  

 
 

Начало проведения операции ЕС 
 
ЕС, по сравнению с ООН, обладает небольшим опытом по планирова-

нию и проведению миротворческих операций. Его первые миссии были раз-
вернуты лишь в 2003 г.21 Как правило, ЕС развертывает небольшие миссии в 
поддержку ООН. Он не проводит комплексных операций. Хотя основные 
элементы планирования операций ООН и ЕС сходны между собой, основ-
ное отличие состоит в том, что процесс планирования в Евросоюзе возглав-
ляет Комитет по политике и безопасности (КПБ), в состав которого входят 
национальные дипломаты. Это ненужным образом политизирует планиро-
вание миссии.  

Решение о проведении миротворческой операции ЕС в рамках Общеев-
ропейской политики безопасности и обороны (ОЕПБО) как военной, так и 
гражданской, принимает Совет Евросоюза, что требует консенсуса22. Процесс 
принятия решения можно разделить на четыре фазы: разработка проекта 
«концепции по управлению кризисом» (КУК); одобрение КУК и разработка 
стратегических вариантов; принятие Решения Совета о совместных дейст-
виях (РССД) и выработка документов планирования, а также выполнение23.  

На первом этапе собирается координационная группа по реагированию 
на кризис, состоящая из представителей ключевых институтов, Военного 
штаба ЕС, Высокого представителя ОЕПБО, полицейского отдела, полити-
ческого отдела и Еврокомиссии, для составления проекта КУК. Группа про-
водит на месте оценку ситуации в стране развертывания и определяет вари-
анты для операции ЕС. КБП может также назначить специального представи-
теля ЕС в принимающей стране для повышения уровня дипломатического 
сотрудничества. Проект КУК вносится на рассмотрение КБП, который за-
тем представляет его на утверждение Совета. 

После утверждения КУК назначается руководство миссией, и выраба-
тываются стратегические варианты – военные, полицейские или граждан-
ские. РССД – правовая база для проведения операции – разрабатывается на 
основе этих вариантов и проходит согласование в нескольких органах внут-
ри Секретариата Совета. После этого он передается на утверждение Совета. 
Как и резолюция СБ ООН, РССД представляет собой документ, опреде-
ляющий мандат миссии, ее цель, продолжительность, структуру, командо-
вание и стоимость. РССД также определяет дату начала осуществления 
                                                           

21 ЕС развернул первую гражданскую миссию, Полицейскую миссию ЕС в Боснии и 
Герцеговине (ПМЕС БиГ) в январе 2003 г., а первую военную миссию – Военную операцию 
ЕС в Бывшей Югославской Республике Македония (СЕС «Конкордия») в марте 2003 г.  

22 Европейская комиссия активнее вовлечена в реализацию гражданских миротворче-
ских операций по сравнению с миссиями, располагающими военным компонентом. 

23 Это описание процесса планирования в ЕС основано на: Born, H. et al., Parliamentary 
Oversight of Civilian and Military ESDP Missions: the European and National Levels (European 
Parliament: Brussels, Oct. 2007). 
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операции. Однако в случае проведения военной миссии требуется отдельное 
решение Совета.  

Сроки принятия РССД варьируются в зависимости от срочности раз-
вертывания и времени, необходимого для достижения политического кон-
сенсуса между государствами-членами. В прошлом принятие решения за-
нимало от четырех до 19 недель. После принятия РССД готовится проект 
концепции операции и плана операции. На этой стадии определяется необ-
ходимое количество персонала и оборудования, а также страны, которые 
готовы их предоставить. Нынешний опыт показывает, что именно на этой 
стадии фиксируются наиболее существенные задержки, подрывающие бы-
строе развертывание миссии. Когда Совет по общим делам и внешним свя-
зям принимает концепцию и план операции, начинается ее формальное 
осуществление. 

 
 

III. ПЛАНИРОВАНИЕ МИССИИ НА ПРАКТИКЕ 
 

МООНД 
 
В течение всего 2007 г. международное внимание было приковано к 

усилиям по возобновлению мирного процесса в Дарфуре и развертыванию 
совместной миссии ООН и АС (МООНД)24. Планирование и развертывание 
МООНД показывает отсутствие взаимодействия между политикой и прак-
тикой, а также то, что хорошо спланированная операция может пострадать 
от вызовов при ее развертывании. МООНД отличают несколько факторов. 
Она является первой смешанной операцией – миссией, совместно осущест-
вляемой двумя или более организациями в сфере безопасности, но имею-
щими общее командование, – когда-либо развернутой. Хотя при планирова-
нии операции и были попытки следовать руководящим принципам ИППМ, 
этот уникальный аспект миссии стал проверкой последнего на прочность. 
Лишь при проведении небольшого числа операций наблюдался столь значи-
тельный временной разрыв между первоначальными дискуссиями и развер-
тыванием на практике. Процесс планирования также был необычно интен-
сивным. Среди прочего имел место высокий уровень консультаций с мест-
ными силами, что соответствовало руководящим принципам ИППМ. 
Помимо того что это осложнило процесс планирования, консультации пре-
вратились в заложника развития политических событий. То обстоятельство, 
что планирование осуществлялось одновременно в штаб-квартире АС в Ад-
дис-Абебе и штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, также создавало трудности. 

31 декабря 2007 г. к МООНД перешли все полномочия от Миссии АС в 
Судане (МАСС). Это произошло после длительного процесса планирования, 
который начался в 2006 г. и претерпел множество дополнений25. Проведение 
операции было санкционировано РСБ 1769, принятой 31 июля 2007 г. Эта 
                                                           

24 O конфликте в Судане см. гл. 2 настоящего издания, раздел IV.  
25 Подробнее о МООНД см.: Wiharta, S., ‘Peacekeeping: keeping pace with changes in con-

flict’, SIPRI Yearbook 2007: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford Uni-
versity Press: Oxford, 2007), pp.107–128. 
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резолюция уникальна, поскольку в ней содержался календарный план раз-
вертывания операции. Штаб-квартира МООНД должна была приобрести 
первоначальный оперативный потенциал, включая структуры по управле-
нию и связи, к октябрю 2007 г. В том же месяце предполагалось завершить 
подготовку к принятию оперативного командования над «легким пакетом 
поддержки», всем персоналом МАСС, а также любым «тяжелым пакетом 
поддержки» и развертываемым персоналом МООНД26.  

РСБ 1769 приветствовалась в качестве крупного шага в направлении 
установления стабильности в регионе. В соответствии с руководящими 
принципами ИППМ на стадии предварительного планирования предполага-
лось провести интенсивные консультации с правительством Судана и дру-
гими заинтересованными сторонами. В июне 2007 г. АС и ООН провели 
технические консультации на высоком уровне с правительством Судана, в 
результате которых последнее согласилось принять МООНД и основные 
элементы РСБ 176927. Эта встреча на высоком уровне стала кульминацией 
нескольких раундов переговоров. Поэтому данная резолюция представляла 
собой твердое обязательство со стороны суданского правительства сотруд-
ничать с ООН в реализации трехэтапного миротворческого плана, что 
должно было привести к развертыванию МООНД. Это существенно отли-
чалось от резко отрицательной позиции правительства к РСБ 1706, приня-
той 31 августа 2006 г., поскольку она не предусматривала принятия новых 
серьезных мер. Резолюция 1706 санкционировала развертывание в Дарфуре 
действующей Миссии ООН в Судане (МООНС), с чем правительство Суда-
на никогда не соглашалось.  

Идея проведения смешанной операции первоначально была разработа-
на тремя сторонами во время встречи в рамках Совета по миру и безопасно-
сти АС, состоявшейся в ноябре 2006 г., и одобрена в принципе28. Трехсто-
ронний механизма включал АС, ООН и правительство Судана. Он был соз-
дан для того, чтобы гарантировать транспарентность и облегчить 
развертывание «легкого» и «тяжелого» пакетов поддержки, а также прове-
дение самой смешанной операции. В феврале 2007 г. АС и ООН направили 
группу по обзору для проведения быстрой оценки того, оставались ли вы-
воды, сделанные технической группой ООН в 2006 г., все еще отражающи-
ми ситуацию, и, что более важно, позволяли ли условия в Дарфуре осуще-

                                                           
26 «Легкий пакет поддержки» состоит из человеческих и материальных ресурсов ООН 

для помощи МАСС в выполнении ее расширенного мандата. «Тяжелый пакет поддержки» 
включает большее число персонала и значительные воздушные и другие военные силы и 
средства. В ноябре 2006 г. с суданским правительством была достигнута договоренность по 
данному вопросу, однако силы были частично развернуты лишь в декабре 2007 г. United 
Nations, Letter dated 28 Sep. 2006 from the Secretary-General addressed to the President of 
the Security Council, UN document S/2006/779, 29 Sep. 2006; и United Nations, Monthly report 
of the Secretary-General on Darfur, S/2006/1041, 28 Dec. 2006. 

27 African Union, Communiqué on the situation in Darfur, 79th Meeting of the Peace and Se-
curity Council of the African Union, PSC/PR/Comm.(LXXIX), 22 June 2007. 

28 African Union, High-level consultation on the situation in Darfur: conclusions, 16 Nov. 
2006, <http://www.amis-sudan.org/psccommunique.html>; и African Union, Communiqué of 
the 66th Meeting of the Peace and Security Council of the African Union, 
PSC/AHG/Comm.(LXVI), 30 Nov. 2006. 
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ствление новой операции. Была сформирована группа планирования АС–
ООН, состоящая из экспертов в области прав человека, гуманитарных во-
просов, возвращения беженцев и их реинтеграции, разоружения, демобили-
зации и реинтеграции, военного и политического планирования и поддерж-
ки миссии. Группа должна была провести анализ сделанного общего обзора 
и технической оценки миссий. Тот факт, что члены этой группы работали в 
Аддис-Абебе и Нью-Йорке, создавало проблемы в сфере координации. Бо-
лее важным вопросом стал поиск баланса между стандартами и интересами 
обеих организаций29.  

Первая из серии встреч по совместному планированию АС и ООН со-
стоялась в марте 2007 г. в Аддис-Абебе. В ее задачу входила выработка широ-
ких задач для различных компонентов миссии и определение требований к 
персоналу30. На следующей встрече по планированию было определено, что 
необходимо развернуть передовой полицейский и военный контингент – «по-
тенциал раннего эффекта», который действовал бы ко дню передачи манда-
та31. Успех МООНД зависел от завоевания доверия мирного населения в 
Дарфуре благодаря ранним и видимым улучшениям ситуации безопасности.  

После принятия РСБ 1769 группа планирования приступила в выпол-
нению оперативного планирования и сфокусировалась на поисках сил. Как 
правило, этот процесс всегда труден, но в данном случае все еще более ос-
ложнилось необходимостью соблюсти множество дополнительных крите-
риев. Например, правительство Судана настаивало на том, чтобы миротвор-
ческие силы были представлены в основном африканскими государствами. 
Однако, с точки зрения ООН, эти силы должны были эффективно выпол-
нить мандат МООНД. 2 и 3 августа 2007 г. АС и ООН провели встречу со 
странами, которые могли бы потенциально предоставить военный и поли-
цейский персонал. Она состоялась в Аддис-Абебе и Нью-Йорке соответст-
венно. Пять стран согласились предоставить персонал для раннего развер-
тывания. Предложения по предоставлению регулярных контингентов для 
МООНД превысили требуемое количество. Однако ряд государств, обе-
щавших выделить войска, испытывали недостаток в военной технике, спо-
собной выполнить поставленные задачи. Более важная военная техника, на-
пример авиация, транспорт и многофункциональные подразделения связи, 
отсутствовала вообще32. Что касается полицейского компонента, то, несмот-
ря на то что требования по численному составу были выполнены, эти обе-
щания исходили от небольшого числа государств, что не соответствовало 
критериям географического представительства33.  
                                                           

29 Интервью с автором Хеллер Чу, M. Интегрированная оперативная группа по Дарфу-
ру, департамент ООН по миротворческим операциям, 30 ноября 2007 г.  

30 African Union, Report of the Chairperson of the Commission and the Secretary-General of 
the United Nations on the hybrid operation in Darfur, PSC/PR/2(LXXIX), 22 June 2007.  

31 Первоначальные силы состояли из одной полицейской части, 40 полицейских офице-
ров, развернутых дополнительно, одного пехотного батальона, четырех резервных рот, око-
ло 60 офицеров связи и военно-воздушных сил и средств. United Nations, Report of 
the Secretary-General on the deployment of the African Union–United Nations Hybrid Operation 
in Darfur, S/2007/517, 30 Aug. 2007. 

32 O поставках военного оборудования МООНД см. гл. 7 настоящего издания, раздел V. 
33 United Nations (сноска 31), p. 3. 
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Проблемы с поиском необходимых воинских контингентов продолжа-
лись весь оставшийся 2007 год и часть 2008. Их решение существенно ос-
ложнилось из-за позиции суданского правительства (см. ниже). К концу ав-
густа 2007 г. АС и ООН не смогли выработать соглашение о наборе сил и 
конфигурации военных и полицейских компонентов МООНД. Возникло опа-
сение, что МООНД не сможет принять полную ответственность за проведе-
ние операции от МАСС к установленной дате – 31 декабря 2007 г.34 Третья 
встреча стран – потенциальных доноров, состоявшаяся 19 сентября, не смог-
ла собрать дополнительных обещаний35. Когда МООНД приняла на себя от-
ветственность в конце года, окончательный состав сил так и остался несогла-
сованным, а такие важные средства поддержки, как наземные транспортные 
средства, транспортные и ударные вертолеты, все еще не были получены36.  

В сентябре 2007 г. в соответствии с руководящими принципами ИППМ 
в Эль-Фашере (Дарфур) была создана комплексная переходная группа АС–
ООН. Эта группа, возглавляемая заместителем совместного специального 
представителя, отвечала за выполнение плана развертывание на месте.  

Суданское правительство настаивало на том, чтобы оно играло цен-
тральную роль в принятии решений, связанных с МООНД. Ни в одной из 
операций, проводимых в современной истории, правительство принимаю-
щей стороны не имело столь большого влияния. Однако, хотя ООН придер-
живается принципа максимально возможного вовлечения с целью ориенти-
ровать миротворческие операции на выполнение потребностей пострадав-
ших от конфликта сторон, явной целью правительства Судана было 
ослабить МООНД. Например, правительство не разрешило миссии приме-
нять силу для разоружения вооруженных формирований, что существенно 
осложнило для миротворцев выполнение одной из основных задач своего 
мандата37. Хартум также требовал права вето на состав миссии, на что АС и 
ООН были вынуждены согласиться. 18 сентября суданское правительство 
получило первоначальный список направляемых контингентов, а оконча-
тельный список был представлен 2 октября. Правительство Судана не отве-
чало в течение нескольких недель, что не позволило АС и ООН провести 
предварительную оценку каждого контингента, чтобы определить, отвечает 
ли он установленным стандартам. Наконец, в ноябре из Хартума поступил 
ответ, в котором содержались возражения относительно направления не-
пальских, таиландских и объединенных норвежско-шведских частей. Это 
было сделано, несмотря на то что 80% собранных сил были предоставлены 
африканскими странами38. Исключение указанных частей существенно ос-
лабило бы МООНД. В то же время Движение за справедливость и равенство 
                                                           

34 ‘Darfur deadlines’, Africa Confidential, vol. 48, no. 18 (7 Sep. 2007), p. 9. 
35 United Nations, Report of the Secretary-General on the deployment of the African Union–

United Nations Hybrid Operation in Darfur, S/2007/596, 8 Oct. 2007. 
36 United Nations, ‘Peacekeeping head, briefing Security Council, reports “dramatic deteriora-

tion” in Darfur security, UN hybrid mission many month from full deployment’, UN Press Briefing 
SC/9222, 9 Jan. 2008, <http://www.un.org/News/Press/docs/2008/sc9222.doc.htm>. 

37 Caffrey, C., ‘Darfur mission is facing tough task’, Jane’s Defence Weekly, 22 Aug. 2007, 
p. 22. 

38 Joint NGO report, UNAMID Deployment on the Brink: the Road to Security in Darfur 
Blocked by Government Obstructions (Americans Against the Darfur Genocide et al.: Dec. 2007).  
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(ДСР), одна из основных повстанческих группировок, ранее возражала про-
тив направления китайских инженерных войск. Китай многими рассматри-
вается как одна из сторон дарфурского конфликта39.  

Помимо манипуляциями принципами согласия правительства прини-
мающей стороны и максимальной вовлеченности правительство Судана 
предприняло ряд других мер, которые открыто препятствовали развертыва-
нию и функционированию МООНД. Это включало: отказ от выделения зе-
мельных участков для вспомогательных баз миротворческих сил; требова-
ния, чтобы правительству разрешили прерывать средства связи сил АС–
ООН в целях безопасности; требования о предварительном уведомлении 
Хартума со стороны МООНД о передвижении войск; отказ от разрешения 
ночных полетов; и возражения (в последний момент перед передачей ответ-
ственности) против проведения соответствующей церемонии40. 

На неудачный процесс планирования деятельности МООНД повлиял и 
целый ряд внешних факторов. В апреле и мае 2007 г. Международный уго-
ловный суд выпустил ордера на арест двух человек – Ахмеда Мохамеда Ха-
руна, суданского государственного министра по гуманитарным вопросам, и 
Али Мохамеда Ади Абдель Рахмана, командующего связанной с правитель-
ством милиции «Джанджавид», за преступления против человечности и во-
енные преступления. Это спровоцировало напряженность в Хартуме и вы-
звало опасения, что МООНД получит мандат на осуществление арестов41.  

Два месяца спустя после принятия Резолюции 1769 СБ ООН санкцио-
нировал проведение комплексной миротворческой операции в соседних 
Центрально-Африканской Республике и Чаде (МООНЦАРЧ), направленной 
на ограничения насилия, распространяющегося из Дарфура, и защиту граж-
данского населения. Он также обратился с просьбой к ЕС о развертывании 
военной операции в поддержку МООНЦАРЧ42. Одновременное развертыва-
ние указанных миссий и вовлечение еще одной организации оказало суще-
ственное влияние на планирование всех трех операций. 

 
 

МООНЦАРЧ и СЕС Чад/ЦАР 
 
Реагируя на озабоченность, что конфликт в Дарфуре может распро-

страниться на восточный Чад и северо-восток Центрально-Африканской 
Республики (ЦАР), в ответ на запрос со стороны АС и в соответствии с ру-
ководящими принципами ИППМ, в конце 2006 г. ООН направила комплекс-
ную группу оценки в Чад и ЦАР для изучения возможности проведения там 
миротворческой операции ООН43.  
                                                           

39 ‘Darfur rebels spurn Chinese force’, BBC News, 24 Nov. 2007, <http://news.bbc.co.uk/2/ 
7111206.stm>. 

40 Hoge, W., ‘U.N. official warns of Darfur failure’, New York Times, 10 Jan. 2008. 
41 Saeed, S., ‘“UNAMID” troops’ obligation to apprehend ICC suspects in Darfur’, Sudan 

Tribune, 12 Feb. 2008; и Glassborow, K. and Eichstaedt, P., ‘Sudan seeks to thwart UN force’, 
Institute for War & Peace Reporting, ICC–Africa Update no. 153, 29 Jan. 2008, 
<http://www.iwpr.net/?p=acr&s=f&o=342303>. 

42 UN Security Council Resolution 1778, 25 Sep. 2007. 
43 O субрегиональном аспекте конфликта в Дарфуре см. гл. 2 настоящего издания, раздел IV. 
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Насилие в зоне конфликта ограничило возможности группы по прове-
дению оценки. В результате она представила на рассмотрение ООН концеп-
цию операции, терминология которой была весьма расплывчатой. Группа 
предложила, чтобы ООН развернула либо миссию по мониторингу, либо 
миссию по мониторингу и защите. Хотя обе операции предполагали нали-
чие политического, полицейского, гуманитарного компонента, а также спе-
циалистов по гражданским вопросам, второй вариант предусматривал нали-
чие более крупного военного компонента, способного сдержать потенци-
альные атаки на гражданское население и стабилизировать приграничные 
территории. Группа также отметила, что поддержка предлагаемой миссии 
ООН весьма неоднозначна. Правительство ЦАР было значительно более 
позитивно настроено в отношении нее по сравнению с правительством Ча-
да. На основе выводов группы, Пан Ги Мун рекомендовал, чтобы СБ ООН 
санкционировал проведение операции по мониторингу и защите44.  

Вторая группа по проведению технической оценки была развернута в 
январе 2007 г. Ей потребовалось две с половиной недели для выработки 
подробных рекомендаций для СБ. В отличие от первой группы второй уда-
лось посетить районы за пределами Банги и Нджамены, столиц ЦАР и Чада 
соответственно. Среди них – департаменты Вади-Фира и Уаддаи на востоке 
Чада и префектура Вакага на северо-востоке ЦАР, где нашли убежище мно-
гие беженцы из Судана. Что важнее, группе удалось провести консультации 
с более широким кругом представителей заинтересованных местных сил. 
Среди них: беженцы и ВПЛ, представители повстанческих группировок и 
местных властей на востоке Чада; структуры безопасности ЦАР; иностран-
ные дипломаты и представители гуманитарных организаций в Банги и 
Нджамене. В ходе обсуждения представители повстанческих группировок в 
Чаде предостерегли, что операция ООН может, в зависимости от структуры 
и мандата, рассматриваться как осуществляемая в поддержку правительства 
Чада и, следовательно, не беспристрастная45. Для обеспечения большей 
транспарентности процесса планирования и легитимности операции ООН, 
группа технической оценки предоставила свои выводы и рекомендации по 
проведению операции правительствам ЦАР и Чада, а также другим заинте-
ресованным структурам. Интересно, что СБ потребовал развертывания 
крупной передовой миссии, которая подготовила бы почву для развертыва-
ния комплексной операции ООН46.  

В процессе обсуждения правительство Чада дало понять, что оно гото-
во согласиться с развертыванием гражданской полицейской операции, но не 
операции ООН, содержащей военный компонент47. Переговоры с прави-
                                                           

44 United Nations, Report of the Secretary-General on Chad and the Central African Republic 
pursuant to paragraphs 9(d) and 13 of Security Council Resolution 1706 (2006), S/2006/1019, 22 
Dec. 2006. p. 17.  

45 United Nations, Report of the Secretary-General on Chad and the Central African Republic, 
S/2007/97, 23 Feb. 2007. 

46 United Nations, Statement by the President of the Security Council, S/PRST/2007/2, 16 Jan. 
2007. 

47 Amnesty International, ‘Chad: government must accept UN forces to protect civilians in 
East’, Press release, 4 Apr. 2007; Integrated Regional Information Networks (IRIN), ‘Revised plan 
for peacekeeping raises concern’, 23 Aug. 2007, <http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId= 
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тельством Чада о структуре миссии продолжались до середины 2007 г., ко-
гда после вмешательства нового французского министра иностранных дел 
Бернара Кушнера позиция руководства страны смягчилась, и оно согласи-
лось на развертывание военного контингента ЕС в поддержку комплексной 
операции ООН48. Было составлено пересмотренное предложение о ком-
плексной операции ООН. В него было внесено три значительных измене-
ния, отражающих требования принимающих государств. Во-первых, задачи 
и функции военного компонента должны осуществляться в течение первого 
года силами ЕС. Во-вторых, миссия ООН не должна находиться непосред-
ственно в пограничном районе между ЦАР, Чадом и Суданом. В-третьих, 
чадская полиция и жандармерия, поддерживающие законность и порядок в 
лагерях беженцев и ВПЛ на территории страны, будут оставаться под на-
циональным контролем, а не подчинены командованию ООН, как это пре-
дусматривалось в первоначальной концепции. Однако они будут экипирова-
ны, отобраны, обучены полицейским компонентом ООН, а также находить-
ся под его наблюдением. Оплачивать их также будет миссия ООН49.  

Пересмотренный план вызвал многочисленные опасения среди между-
народных гуманитарных организаций. Например, представители гумани-
тарных органов ООН заявили, что следует весьма тщательно сформулиро-
вать мандат с тем, чтобы не допустить подозрительного отношения к силам 
ЕС со стороны повстанцев. Силы ЕС могли ассоциироваться с Францией, 
бывшей колониальной державой, и восприниматься некоторыми чадскими 
повстанческими движениями как союзники правительства. Если бы пов-
станцы решили атаковать силы ЕС, гуманитарный персонал в зоне конфлик-
та оказался бы под угрозой. Они также утверждали, что недостаточное при-
сутствие в пограничной зоне снизит способность МООНЦАРЧ по обеспе-
чению безопасности для проживающего там населения, включая беженцев и 
ВПЛ. Перемещенные лица могут даже вновь начать массовые передвиже-
ния, когда увидят, что не находятся на территории, охраняемой междуна-
родными силами. Наконец, решение разрешить чадской полиции и жандар-
мерии поддерживать законность и порядок в лагерях беженцев и ВПЛ мо-
жет рассматриваться как ошибочное, поскольку население восточного Чада 
утратило доверие к чадским силам безопасности50. 

Были надежды, что процесс планирования ЕС окажется весьма быст-
рым. КУК и РССД были приняты одновременно в середине сентября 2007 г., 
что теоретически позволяло развернуть миссию до конца октября51. Однако 
к началу сентября не было достигнуто соглашения по КУК и составу сил. 
ЕС предпринял большие усилия, чтобы добиться выделения необходимых 
сил и средств государствами-членами. Одно из предложений состояло в том, 
чтобы основу контингента составила Северная боевая группа численностью 
в 2.4 тыс. человек, даже несмотря на то, что она не была готова выполнять 
                                                           
73893>; и United Nations, Report of the Secretary-General on Chad and the Central African Re-
public, S/2007/488, 10 Aug. 2007, p. 4. 

48 Miarom, B., ‘Chad opens door to possible foreign military force’, Reuters, 10 June 2007. 
49 United Nations (сноска 47). 
50 Integrated Regional Information Networks (сноска 47). 
51 Leopold, E., ‘U. N. Council backs EU–U.N. force in Chad and CAR’, Reuters, 27 Aug. 

2007. 
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оперативные задачи для ЕС до января 2008 г. Государства – члены ЕС хоте-
ли получить гарантии, что силы Евросоюза будут заменены другими кон-
тингентами через год, как это первоначально планировалось52. 

Когда МООНЦАРЧ и силы ЕС (СЕС Чад/ЦАР) получили мандат СБ 
ООН 25 сентября 2007 г., миссия ООН была готова к развертыванию прак-
тически немедленно. Однако планирование для сил ЕС не было завершено, 
и РССД на тот момент принято не было. Одним из препятствий для приня-
тия РССД был вопрос о стоимости операции. Проявились разногласия по 
поводу того, должны ли быть затраты на переброску по воздуху и использо-
вание космических снимков, которые ранее не использовались при осуще-
ствлении операций ЕС, оплачиваться из общего бюджета, т. е. всеми госу-
дарствами-членами, вне зависимости от их участия53. Разногласия вокруг 
концепции и плана операции также привели к задержке развертывания. Это-
му также способствовали проблемы с набором необходимых сил и средств. 
К середине декабря было проведено три встречи по набору сил, но они не 
увенчались успехом54. Планы и концепция были окончательно выработаны в 
январе 2008 г., а развертывание миссии было запланировано на середину 
февраля. 

Окончательная численность МООНЦАРЧ была определена в 300 гра-
жданских полицейских, 50 военных офицеров связи, 135 человек граждан-
ского персонала, и 3.5 тыс. военнослужащих, действующих в рамках СЕС 
Чад/ЦАР. Это значительно меньше первоначального плана ООН по развер-
тыванию миссии в ЦАР и Чаде численностью в 10.9 тыс. человек военного 
и гражданского персонала55. Пересмотр масштабов МООНЦАРЧ был сде-
лан с целью добиться согласия принимающих стран – обязательного усло-
вия для развертывания. Однако пересмотренные планы явно не отвечают 
требованиям ситуации на местах. Они также не учитывают требования гра-
жданского населения о направлении крупных сил, способных обеспечить 
ему надежную защиту. 

 
 

IV. ВЫВОДЫ 
 
Случай с МООНД ярко иллюстрирует ряд трудностей в попытках пре-

вратить процесс планирования миротворческих операций более отвечаю-
щим потребностям на местах. Всеобъемлющий и транспарентный процесс 
планирования может принести успех, если он осуществляется в духе уча-
стия местных сил и удовлетворяет часть из них. Однако МООНД продемон-
стрировала, что подобный подход ведет к опасным задержкам в развертыва-

                                                           
52 Taylor, S., ‘Political dissent could delay EU military mission to Chad’, European Voice, 6–

12 Sep. 2007, p. 2. 
53 ‘EU/NATO: France seeks to forge trust between EU and NATO’, Europe Diplomacy & De-

fence, 11 Oct. 2007. 
54 ‘EU/Chad: Member States still show little interest for fate of refugees in Eastern Chad’, 

Europe Diplomacy & Defence, 20 Dec. 2007. 
55 ‘EU/Chad/CAR: EUFOR deployment continues according to schedule’, Europe Diplomacy 

& Defence, 27 Feb. 2008. 
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нии и приводит к осуществлению операций, которые вряд ли способны вы-
полнить требования пострадавшего населения. Всеобъемлемость позволяет 
выслушать различные стороны конфликта, каждая из которых имеет собст-
венную повестку дня. При этом некоторые из них, в особенности прави-
тельства и вооруженные группировки, обладают большим влиянием, чем 
другие. Размены и компромиссы здесь неизбежны. Вызов состоит в том, 
чтобы переговорным путем добиться реализации такой операции, которая 
могла бы решить свою основную задачу – обеспечить поддержку устойчи-
вому миру. Заместитель Генерального секретаря ООН Жан-Мари Генно 
весьма точно сформулировал сложный вопрос, на который ООН должна от-
ветить в Дарфуре: «Движемся ли мы вперед, развертывая силы, неспособ-
ные добиться перемен, не располагающие потенциалом для самообороны, 
что несет риск унижения Совета Безопасности и ООН и трагедию провала 
для народа Дарфура?»56. 

Аналогичным образом группа по проведению оценок ООН, которая 
посетила ЦАР и Чад на ранней стадии процесса планирования, после про-
ведения консультаций с местными силами пришла к выводу, что ВПЛ и бе-
женцы в приграничных территориях хотели бы защиты со стороны между-
народных сил. Это привело к тому, что Пан Ги Мун рекомендовал разверты-
вание в этих целях крупной военной миссии. Однако после учета 
возражений со стороны правительства Чада обе миссии, МООНЦАРЧ и 
СЕС Чад/ЦАР, не смогли действовать в приграничных районах этой страны. 
Это делает их слишком слабыми, чтобы быть эффективными, тогда как 
безопасность беженцев и ВПЛ в Чаде будут обеспечивать местная полиция 
и жандармерия, чья приверженность этой задаче не очевидна.  

Другой фактор, являющийся общим для всех трех миссий, – это борьба 
за поиск необходимой техники и квалифицированного персонала. Недоста-
ток экспертизы, оборудования, людских ресурсов и финансирования может 
еще более усугубиться по мере роста потребности в проведении миротвор-
ческих операций. Это ставит вопрос о необходимости дальнейшей коррек-
тировки процесса планирования, чтобы факторы снабжения также прини-
мались во внимание. 

                                                           
56 Цит. в: Hoge, W, ‘U.N. official criticizes Sudan for resisting peace force in Darfur’, New 

York Times, 28 Nov. 2007. 



 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3A. МНОГОСТОРОННИЕ 
МИРОТВОРЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ В 2007 г. 

 
 

Кирстен СОДЕР 
 
 

I. ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
 
В 2007 г. осуществлялась 61 миротворческая операция, на две больше, чем в 

2006 г., и самое большое количество после 1999 г.1 Это продолжает динамику в 
сторону их увеличения, наметившуюся после 2002 г., когда осуществлялось 48 
операций (см. рис. 3А.1). В 2007 г. возросла стоимость миротворческих операций, а 
численность персонала, задействованного в них, достигла абсолютного максимума 
за всю историю проведения подобных операций и достигла уровня в 169 467 чело-
век2. Настоящее приложение опирается на данные, собранные в Базе данных 
СИПРИ по многосторонним миротворческим миссиям и анализирует тенденции в 
проведении миротворческих операций в 2007 г.3 

В 2007 г. численность персонала миротворческих операций на 2.5% превы-
шала уровень предыдущего года, и на 60% − уровень 2003 г. (см. рис. 3А.2). Из 
общей численности персонала 150 651 человек были военнослужащими и 18 816 − 
гражданскими. ООН оставалась крупнейшей организацией в сфере миротворчест-
ва. Она осуществляла 22 операции – самое большое их число после 2000 г. 
В 2007 г. в операциях ООН приняли участие 90 305 человек. К концу 2007 г. чис-

                                                           
1 В предыдущих изданиях Ежегодника СИПРИ Многонациональные силы в Ираке 

(МНС-И) были квалифицированы как миротворческие (хотя их деятельность и включала 
проведение противопартизанских действий). Поэтому они была представлена в таблицах по 
миротворческим операциям за 2003−2006 гг. После пересмотра в 2006 и 2007 гг. МНС-И 
были исключены из списка миротворческих, поскольку их деятельность в основном превра-
тилась в противопартизанскую. Они более не отвечают критерию СИПРИ, определяющему 
операцию в качестве миротворческой (см. ниже раздел III). Данные на 2006 и 2007 г., при-
веденные в настоящем приложении, отражают это изменение.  

2 Данные по развернутому персоналу представляют собой оценки по состоянию на 31 
декабря 2007 г. или данные на момент прекращения миссией своей деятельности. Они не 
представляют собой максимальную численность персонала, развернутую в течение года.  

3 База данных СИПРИ по многосторонним миротворческим миссиям представлена на 
сайте: <http://www.sipri.org/contents/conflict/database-Intro/>. 
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ленность развернутой полиции ООН достигла беспрецедентного уровня − 11 077 
человек. Кроме того, в этом же году было зарегистрировано рекордное количество 
стран, принимавших участие в миротворческих операциях ООН: 119 стран напра-
вили свои войска, военных наблюдателей и полицейских. В то время как Тимор-
Лешти и Вануату вывели свой персонал, к участию в операциях ООН приступили 
Бурунди, Демократическая Республика Конго (ДРК), Кипр, Казахстан, Ливия, 
Мавритания и Палау. Организация Североатлантического договора (НАТО) раз-
вертывает второй по численности миротворческий контингент после ООН − 57 930 
человек, задействованный в трех операциях. Возглавляемые НАТО операции под-
держивают все государства-члены, а также 16 не входящих в нее стран, направив-
шие контингенты, численность которых составляет 7.5% от общего числа персона-
ла этих трех операций4. В целом на ООН и НАТО приходится более 85% разверну-
того персонала. Африканский союз, задействовавший 7371 человек в трех 
миротворческих миссиях, поднялся на третье место по данному показателю. 
В течение 2007 г. все три организации увеличили численность развернутого персо-
нала. В то же время в 2007 г. Евросоюз задействовал 2819 человек в 10 операциях, 
что на 5900 человек меньше, чем в 2006 г., и является самым низким показателем 
после того, как в 2003 г. ЕС приступил к осуществлению миротворческих операций 
в рамках Общей европейской политики безопасности и обороны. Семь из 10 опе-
раций осуществляется за пределами Европы. 

Значительное число персонала было задействовано в небольшом количестве 
крупных операций. Возглавляемые НАТО Международные силы содействия безо-
пасности (МССБ) в Афганистане остаются крупнейшим миротворческим контин-
гентом с точки зрения численности персонала − 41 741 человек в 2007 г. Это на 
8200 человек больше, чем в 2006 г., и на 32 800 больше − чем в 2005 г. Второй 
крупнейшей операцией является Миссия ООН в ДРК (МООНДРК) − 19 307 чело-
век. На пять крупнейших операций приходится 62% персонала, развернутого в 
2007 г. Среди них: МССБ; МООНДРК; Силы НАТО в Косово (СДК/КФОР от 
англ. Kosovo Force) − 16 017 человек; Миссия ООН в Либерии (МООНЛ) − 15 219 
человек; Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) − 13 572 человек. 

В 2007 г. пришлось бы задействовать еще больше персонала, если бы развер-
тывание ряда миротворческих миссий не сопровождалось значительными задерж-
ками и трудностями. Смешанная операция ООН и АС в Дарфуре (МООНАСД), в 
состав которой между октябрем и концом года была постепенно включена Миссия 
АС в Судане, должна была составлять 27 566 человек. Однако к концу декабря она 
достигла лишь 7008 человек, включая персонал МАСС. В Миссии АС в Сомали 
(МАССом) были задействованы 1792 человек, что также значительно меньше ее 
утвержденной численности − 7650 человек. Поэтому она не смогла заменить эфи-
опские силы, как планировалось. В 2007 г. из-за задержек ЕС не смог приступить к 
развертыванию двух миссий, как предполагалось ранее. Среди них: Миссия ЕС по 
верховенству закона в Косово и Силы ЕС в Чаде и ЦАР (СЕС Чад/ЦАР), призван-
ные обеспечить защиту населению в восточном Чаде и на северо-востоке ЦАР, а 
также оказать поддержку миссиям ООН в регионе5. 

                                                           
4 В 2007 г. в операциях НАТО участвовали следующие государства, не входящие в аль-

янс: Албания, Армения, Австралия, Азербайджан, Хорватия, Финляндия, Грузия, Ирландия, 
Иордания, БЮР Македония, Марокко, Новая Зеландия, Швеция, Швейцария и Украина.  

5 Реализация СЕС Чад/ЦАР началась 28 января 2008 г.  
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Рис. 3A.1. Количество миротворческих операций, 1998–2007 гг. 
Источник: База данных СИПРИ по многосторонним миротворческим операциям. 
 

 
Рис. 3A.2. Численность персонала в миротворческих операциях, 1998–2007 гг. 

Примечание: Данные за 1998 г. не включают гражданский персонал в операциях ООН. 
Источник: База данных СИПРИ по многосторонним миротворческим операциям. 

 
 
Помимо трудностей в аккумулировании требуемого количества персонала в 

2007 г. ряд миссий испытывал сложности и в получении необходимой техники. 
Например, МООНАСД стремилась получить дополнительно 24 вертолета, а НАТО 
рассматривала возможность аренды вертолетов для МССБ у частных компаний. ЕС 
провел пять конференций с целью получить необходимую технику, например, вер-
толеты для СЕС Чад/ЦАР6. 
                                                           

6 United Nations, Security Council, ‘Peacekeeping head, briefing Security Council, reports 
“dramatic deterioration” in Darfur security, UN hybrid mission many months from full deployment’, 
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В 2007 г. стоимость миротворческих операций достигла 7.1 млрд долл. в по-
стоянных ценах и по курсу 2005 г. ООН, НАТО и ЕС потратили на эти цели 
5.7 млрд долл. по сравнению с 5.5 млрд долл. в 2006 г.7  

В 2007 г. осуществление восьми операций было начато, а пяти – закончено. 
ООН приступила к реализации четырех новых миссий. Две из них – специальные 
политические миссии по миростроительству: Объединенное управление ООН в 
Бурунди (ОУООНБ), являющееся продолжением Операции ООН в Бурунди 
(ОООНБ), а также Миссия ООН в Непале (МООНН). Другими двумя операциями 
стали Миссия ООН в ЦАР и Чаде (МООНЦАРЧ) и, совместно с АС, МООНАСД.  

АС, помимо МООНАСД, приступил к осуществлению двух новых миротвор-
ческих операций. Он направил войска в Сомали в рамках МАССом, а также на Ко-
моры в рамках Миссии АС на Коморах по содействию в проведении выборов и 
безопасности (МАСК). ЕС развернул Полицейскую миссию ЕС (ПМЕС) в Афгани-
стане и преобразовал свою полицейскую миссию в ДРК (ПМЕС Киншаса) в ПМЕС 
ДРК. Это стало сигналом, что мандат миссии выходит за пределы столицы.  

В 2007 г. была прекращена деятельность трех операций помимо МАСС и 
ПМЕС Киншаса. После 16 лет выполнения ЕС закрыла свою миссию по наблюде-
нию на Западных Балканах (ММЕС). Организация американских государств (ОАГ) 
прекратила осуществление Специальной миссии по укреплению демократии на 
Гаити, а Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в конце 
декабря 2007 г. закрыла свою миссию в Хорватии. 

 
 

II. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
 
В 2007 г. шесть из восьми новых операций осуществлялись в Африке, в ре-

зультате общее количество таких операций на континенте составило 18 
(см. табл. 3A.1), что на три превышало аналогичный показатель годом ранее. Еще 
две новых миссии проводились в Азии. Европа продолжала оставаться континен-
том с наибольшим числом миротворческих операций – 20.  

Большая часть миротворческих операций в Европе осуществляется регио-
нальными организациями или альянсами, прежде всего, ОБСЕ. ООН продолжает 
оставаться крупнейшей организацией по проведению операций в Африке. В 10 
осуществляемых там операциях ООН (самое большое число миссий ООН в от-
дельном регионе) задействовано 58 076 человек, 85% всего персонала, развернуто-
го на континенте.  

В 2007 г. 41% персонала всех миротворческих операций был развернут в Аф-
рике. Еще 27% − в Азии, причем значительное число персонала, 41 741 человек, 
было задействовано в МССБ. Европа по общей численности персонала занимала 
третье место. 

                                                           
Press release SC/9222, 9 Jan. 2008; ‘EU/Chad: member states still show little interest for fate of 
refugees in eastern Chad’, Europe Diplomacy & Defense, 20 Dec. 2007; и Jennings, G., ‘Nato 
considers civilian helicopter solution for ISAF lift’, Jane’s Defence Weekly, 31 Oct. 2007. 

7 Эти данные в значительной степени занижают стоимость миротворческих операций 
из-за недостатка доступной информации и больших различий в бюджетной практике и спо-
собов вкладов со стороны индивидуальных участников при проведении различных опера-
ций. См. раздел III ниже.  
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Таблица 3A.1. Количество миротворческих операций и развернутого персонала  
по регионам, 2007 г. 

Организации Aфрика Aмерика Aзия Eвропа 
Ближ.  
и Сред. 
Восток 

Всего 
в мире 

ООНa 10 1 4 3 4  22 
Региональные органи- 7 2 3 17 4 33 
зации или альянсы 
Временные коалиции 1 – 3 – 2 6 
Всего операций 18 3 10 20 10 61 
Всего персонал 69 335 9 406 46 019 27 018 17 689 169 467 
 

a Эти цифры включают миротворческие операции, проводимые Департаментом ООН 
по миротворческим операциям (ДМО) и смешанную операцию ООН/АС в Дарфуре. 

Источник: База данных СИПРИ по многосторонним миротворческим операциям (SIPRI 
Multilateral Peace Missions Database). 

 
В оставшейся части настоящего раздела кратко рассматривает значительные 

события в сфере миротворчества в 2007 г. в каждом из регионов мира.  
 
 

Африка 
 
В 2007 г. основное внимание уделялось Дарфуру, региону на западе Судана, а 

также соседним восточным районам Чада и северо-востоку ЦАР. Там осуществля-
лось развертывание двух миссий ООН – МООНАСД и МООНЦАРЧ, а также на-
блюдалась задержка с развертыванием СЕС Чад/ЦАР8. Две операции, осуществ-
ляемые на континенте АС – МАССом и МАСК – сопровождались трудностями при 
реализации своего мандата.  

В задачу МАССом входило оказание содействие национальному примирению 
и обеспечение общей безопасности в Сомали. В декабре 2006 г. миссия должна 
была заменить эфиопские войска, поддерживающие сомалийское переходное фе-
деральное правительство, но не смогла этого сделать из-за нехватки персонала9. 
Первоначальный мандат миссии, выданный на шесть месяцев, был продлен в авгу-
сте 2007 г. с таким расчетом, что впоследствии на смену этой миссии должна была 
прийти миссия ООН. Как и миссиям в Дарфуре и Чаде, МАССом пришлось бы 
действовать в условиях продолжающегося насилия10.  

МАСК представляла собой вторую операцию АС, развернутую на Коморах в 
течение года. Как и ее предшественница, Миссия АС по оказанию содействия вы-
борам на Коморах (ВМАСК), данная операция включала войска, направленные для 
обеспечения мониторинга выборов. Она была развернута в ответ на акты насилия, 
                                                           

8 О конфликте в Дарфуре см. гл. 2, раздел IV настоящего издагия. О СЕС Чад/ЦАР 
см. гл. 3, раздел III. 

9 О присутствии эфиопских войск в Сомали см.: Lindberg, S. and Melvin, N. J., ‘Major 
armed conflicts’, SIPRI Yearbook 2007: Armaments, Disarmament and International Security 
(Oxford University Press: Oxford, 2007), pp. 72–78. 

10 См. приложение 2A настоящего издания, раздел IV. 
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вспыхнувшие в апреле 2007 г. после отказа Мохамеда Бакара уйти в отставку с по-
ста президента острова Анжуан, несмотря на решение коморского верховного суда 
об истечении его мандата. Президентские выборы были проведены на Анжуане в 
июне 2007 г., вопреки тому, что АС и верховный суд требовали, чтобы их отложи-
ли. Бакар утверждал, что получил 90% голосов, но итоги выборов были аннулирова-
ны11. В октябре 2007 г. мандат МАСК был расширен с целью обеспечить выполне-
ние санкций против незаконного правительства Бакара, разоружить жандармерию на 
Анжуане и провести проведение новый раунд свободных и справедливых выборов. 
В конце 2007 г. войска МАСК по-прежнему оставались развернутыми на Анжуане. 

 
 

Америка 
 
В 2007 г. ОАГ включила свою Специальную миссию по укреплению демо-

кратии на Гаити в состав представительства ОАГ в этой стране в рамках усилий по 
консолидации деятельности этой организации на Гаити. В 2007 г. Миссия ОАГ по 
поддержке мирного процесса в Колумбии (МПМПК) (исп. Misión de Apoyo al 
Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos, MAPP/OEA) открыла три 
полевых офиса и увеличила контингент наблюдателей. Это является продолжени-
ем процесса расширения зоны работы миссии, начавшегося в 2006 г. В настоящее 
время она действует на всей территории Колумбии. В ее задачу входит мониторинг 
и проверка демобилизации, разоружения и реинтеграции, а также осуществления 
законности и порядка.  

 
 

Азия 
 
В ответ на продолжающуюся нестабильность в Афганистане международное 

сообщество удвоило усилия по укреплению верховенства закона в стране. В июне 
2007 г. ЕС приступил к реализации ПМЕС Афганистан, которая пришла на смену 
германскому проекту по реализации полицейской реформы12. Миссия располагает 
трехлетним мандатом по консультированию, мониторингу, обучению афганской на-
циональной полиции, а также участию в выработке общей стратегии полицейской 
реформы. Она развернута в Кабуле, а также в местах расположения региональных 
командований и провинциальных групп по реконструкции МССБ. Однако в первые 
месяцы она испытывала трудности, типичные для международного присутствия в 
Афганистане в 2007 г. Наблюдался недостаток персонала: к концу года численность 
ПМЕС не достигла и половины от утвержденной − 195 человек. Возникли также 
трения, связанные с отсутствием общей стратегии между различными странами13. 
                                                           

11 Integrated Regional Information Networks (IRIN), ‘Comoros: political crisis overshadows 
smooth elections’, 25 June 2007, <http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=72917 >. 

12 In July 2007 ‘approximately 25 countries and several international organisations’ were en-
gaged in police reform in Afghanistan. Wilder, A., Cops or Robbers? the Struggle to Reform 
the Afghan National Police (Afghanistan Research and Evaluation Unit: Kabul, July 2007). 

13 О том, каким образом национальные подходы влияют на проведение операций ЕС, 
см.: Giegerich, B., ‘Europe: near and far’, eds D. C. F. Daniel, P. Taft and S. Wiharta, Peace Op-
erations: Trends, Progress, and Prospects (Georgetown University Press: Washington, DC, forth-
coming 2008). 
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Второй новой операцией в Азии является МООНН. Она была развернута по 
приглашению непальского правительства и Коммунистической партии Непала 
(маоистской) после подписания ими Всеобъемлющего мирного соглашения (ВМС) 
в ноябре 2006 г.14 Первоначально она получила мандат сроком на один год; ее раз-
вертывание началось в январе 2007 г. Задачи МООНН включают: оказание содей-
ствия в мониторинге за выполнением соглашения о прекращении огня и соглаше-
ния о применении оружия вооруженным персоналом; оказание поддержки выбо-
рам в ассамблею, в задачу которой входит выработка новой национальной 
конституции. В первой половине года миссия приступила к регистрации вооруже-
ний и мониторингу объектов их складирования. Затем она осуществляла монито-
ринг уничтожения самодельных взрывчатых устройств и завершила регистрацию 
персонала маоистской группировки. Выборы в ассамблею дважды переносились в 
связи с разногласиями между участниками ВМС. Они были перенесены на апрель 
2008 г. В течение 2007 г. мирный процесс сопровождался насилием среди маргина-
лизированных групп по всей стране15. 

 
 

Европа 
 
В 2007 г. 11 из 20 миротворческих операций в Европе осуществлялись в бывшей 

Югославии. Группа планирования ЕС в Косово (ГПЕС), созданная в апреле 2006 г. в 
рамках подготовки операции Евросоюза в регионе, активно действовала на протяже-
нии всего года16. Эта группа, состоящая из примерно 80 человек, проводит консульта-
ции с представителями международного сообщества, косовских институтов и других 
местных организаций для того, чтобы обеспечить плавную передачу полномочий от 
Миссии ООН в Косово (МООНК) Миссии ЕС «Лекс» (Косово) и местным институтам. 
Реализация данной миссии началась в первые дни 2008 г. (поэтому она не была 
включена в табл. 3А.2). Ее численность составляла 1900 человек. В ее состав вошли 
международные полицейские, судьи, прокуроры и таможенники17. Она стала круп-
нейшей гражданской миротворческой миссией, когда-либо проводившейся ЕС. 

В связи с улучшением ситуации в Боснии и Герцеговине в начале 2007 г. ЕС 
принял решение о сокращении численности СЕС «Алтеа» с 6 тыс. до 2500 человек. 

 
 

Ближний Восток 
 
КПП Рафах на границе между Египтом и сектором Газа был закрыт после то-

го, как ХАМАС установил контроль над сектором Газа в июне 2007 г. Пограничная 
                                                           

14 Всеобъемлющее мирное соглашение было подписано 21 ноября 2006 г. Английский 
перевод его текста доступен на: <http://www.parliament.gov.np/downloads.htm>. 

15 United Nations, Report of the Secretary-General on the request of Nepal for UN assistance 
in support of its peace process, S/2008/5, 3 Jan. 2008. 

16 СИПРИ не классифицирует ГПЕС Косово как миротворческую операцию. Поэтому 
она не приводится в табл. 3А.2.  

17 International Civilian Office/EU Special Representative Preparation Team, EUPT Kosovo 
and European Commission, European Union: Preparing for a Future International and EU Pres-
ence in Kosovo (EU in Kosovo: [Jan. 2008]), <http://www.eupt-kosovo.eu/new/home/docs/ 
EU_booklet ENG_Jan 2008.pdf>. 



МИРОТВОРЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 

 

139 

миссия ЕС на КПП Рафах (ПМЕСР), располагающая мандатом на осуществление 
мониторинга, проверки и оценки деятельности палестинских пограничников, та-
моженников и сотрудников сил безопасности на данном КПП, была заморожена 
после 13 июня, и численность ее персонала сократилась с 72 до 33 человек. Однако 
Евросоюз подтвердил свою приверженность дальнейшей поддержке Палестинской 
автономии и заявил о том, что миссия готова к возобновлению работы в кратчай-
шие сроки и продолжению выполнения мандата. После 13 июня персонал ПМЕСР 
занят реализацией проектов по развитию институтов автономии, частично, в рам-
ках Полицейской миссии ЕС на палестинских территориях (ПМЕСПТ). В течение 
года численность персонала этой операции приблизилась к запланированной − 33 
человека. Она продолжает оказывать содействие палестинской гражданской поли-
ции в создании устойчивого потенциала для ее работы. 

 
 

III. ТАБЛИЦА МНОГОСТОРОННИХ МИРОТВОРЧЕСКИХ  
   ОПЕРАЦИЙ  

 
В табл. 3A.2 представлены данные по 61 многосторонней миротворческой 

операции, проводившейся в 2007 г., включая миссии, деятельность которых завер-
шилась в течение года. В таблице приводятся миссии, санкционированные ООН, а 
также операции, осуществляемые региональными организациями и альянсами либо 
непостоянными (временными) коалициями. Последние санкционированы ООН или 
резолюциями Совета Безопасности и имеют следующие заявленные цели: (а) пред-
ставляют собой инструмент по содействию выполнению уже подписанных мирных 
соглашений; (b) оказывают поддержку мирному процессу; или (c) способствуют 
предотвращению конфликтов и миростроительству. 

СИПРИ использует определение миротворчества, выработанное Департамен-
том ООН по миротворческим операциям. Согласно ему, это механизм, помогаю-
щий пораженным конфликтами государствам создать условия для прочного мира. 
Оно может включать мониторинг и наблюдение за выполнением соглашений о 
прекращении огня, меры по укреплению доверия, защиту поставок гуманитарной 
помощи, содействие процессам демобилизации и реинтеграции, укрепление судеб-
ной и полицейской системы, обеспечение верховенства закона (включая органы 
исполнения наказаний), соблюдение прав человека, содействие проведению выбо-
ров, социально-экономическое развитие. Таким образом, таблица охватывает ши-
рокий перечень миротворческих операций. Это отражает растущую комплексность 
мандатов на проведение операций, а также возможность изменений в характере 
этих операций со временем. В таблицу не включены миссии по оказанию добрых 
услуг, сбору фактов или по содействию в проведении выборов. Она не включает и 
миротворческие операции, осуществляемые иностранными физическими лицами 
или группами переговорщиков, а также миссии, не санкционированные ООН18. 

Операции сгруппированы на основе организации, их осуществляющей, и пе-
речислены в хронологическом порядке в зависимости от даты их начала. Операции 
                                                           

18 Например, Малайзия как посредник в конфликте на Филиппинах с 2003 г. возглавляет 
миссию наблюдателей за выполнением соглашения о прекращении огня между воюющими 
сторонами. Но эта миссия не была санкционирована ООН и поэтому не включена в указан-
ную таблицу.  
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ООН разделены на три группы. В первую входит 16 миссий наблюдателей и ком-
плексных операций, проводимых под эгидой Департамента ООН по миротворческим 
операциям. Во вторую входит пять специальных политических миссий, а также опе-
раций по миростроительству. Совместная операция ООН и АС в Дарфуре выделена в 
отдельную группу. Следующие семь групп представляют собой миссии, проводимые 
региональными организациями или альянсами: три – АС; одна – Экономическим и 
валютным сообществом государств Центральной Африки (КЕМАС); три – Содру-
жеством Независимых Государств (СНГ), включая две, осуществляемые Россией 
по двусторонним соглашениям; 10 – ЕС; три – НАТО; две – ОАГ; и 11 – ОБСЕ. 
В последнюю группу входит шесть миссий, санкционированных ООН и осуществ-
ляемых временными коалициями государств.  

Миссии, выполнение которых началось в 2007 г., а также новые государства, 
присоединившиеся к ним, выделены полужирным шрифтом. Операции, завершив-
шиеся в 2007 г., и отдельные страны, в 2007 г. прекратившие свое участие в про-
должающихся миссиях, выделены курсивом. Ведущие государства (либо осущест-
вляющие командование миссиями, либо предоставившие наибольшее число персо-
нала) 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 даты начала операции (под ними понимается начало 
фактического развертывания сил).  

Данные по одобренной численности персонала представляют собой послед-
ние одобренные потолки. Данные о добровольцах, а также численность местного 
вспомогательного персонала, в таблицу не включена, но, где возможно, приводится 
в примечаниях. Для миссий ООН информация о национальной принадлежности гра-
жданского персонала доступна лишь частично. Полные данные о национальном 
вкладе см. в Базе данных СИПРИ по многосторонним миротворческим операциям19.  

Сведения о числе погибших в ходе реализации миссии с начала ее выполне-
ния, а также в 2007 г., известны. Также имеются данные о причинах гибели персо-
нала в 2007 г. – в результате случайности, враждебного акта или болезни. Однако 
причина гибели указывается в отчетности не всегда, поэтому в таблице сумма по-
гибших по трем указанным категориям не всегда совпадает с их общим числом.  

Данные по бюджетам приведены в миллионах долларов США в текущих ценах 
по состоянию за календарный, а не финансовый 2007 г., что позволяет делать сопос-
тавления по каждой миссии20. Данные за календарный год рассчитываются на основе 
предположения о равномерных затратах в течение финансового года. Расходы, со-
вершаемые не в долларах США, пересчитываются на основе общих рыночных кур-
сов валют для 2007 г., публикуемых Международным валютным фондом (МВФ)21.  

Данные по стоимости операций ООН и ОБСЕ представляют собой расходы, 
приведенные в бюджетах на текущий год. Сведения, представленные по другим 
операциям, − это реально затраченные средства. Бюджетные данные по миссиям 
ООН являются расходами по основным операционным затратам, которые, помимо 
                                                           

19 База данных СИПРИ по многосторонним миротворческим миссиям (сноска 3). База 
данных также содержит полный список включенных в мандаты миссий задач, руководителей 
и подробную документацию, представляющую интерес для каждой конкретной операции.  

20 Приведение данных по календарному году также позволяет проводить сопоставление 
с другими данными СИПРИ, представленными в настоящем Ежегоднике.  

21 Подробности о бюджетах миротворческим миссий см. в Базе данных СИПРИ по мно-
госторонним миротворческим миссиям (сноска 3).  
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прочего, включают затраты на развернутый персонал, суточные для развернутого 
персонала и прямые затраты на поддержку за пределами страны развертывания 
(например, на финансирование учета миротворческих операций и на эксплуатацию 
базы ООН по связи 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. Специальные политические операции и миссии по миростроительству 
финансируются посредством регулярных бюджетных оценок. Бюджеты ООН по 
миротворчеству не покрывают затраты на реализацию отдельных программ, на-
пример, на разоружение, демобилизацию и реинтеграцию, которые финансируются 
за счет добровольных взносов.  

Напротив, бюджетные данные миссий, осуществляемых региональными ор-
ганизациями и альянсами, например ЕС и НАТО, относятся исключительно к об-
щим расходам. Главным образом это включает затраты на функционирование 
штаб-квартир ЕС и НАТО (т. е. стоимость гражданского персонала, а также на про-
ведение операций и ремонт) и инвестиции в инфраструктуру, необходимые для 
поддержки миссии. Затраты на развернутый персонал несут отдельные государства 
− участники операций и поэтому не приводятся в таблице. Большая часть миссий 
ЕС финансируется одним из двух способов. Гражданские миссии финансируются 
через бюджет Сообщества, а военные миссии, а также операции, включающие во-
енный компонент, финансируются через Афинский механизм, который предусмат-
ривает только вклад государств, участвующих в операции22. 

Миссии СНГ не располагают специальным общим бюджетом, и государства, 
участвующие в операциях, самостоятельно оплачивают развертывание войск. 
В случае операций, осуществляемых или руководимых другими организациями, 
либо временными коалициями, бюджетные данные могут включать расходы на 
реализацию программы.  

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 
2007 г. В случае операций, завершенных в 2007 г., данные приводятся по состоя-
нию на дату завершения миссии.  

Данные о международных миротворческих миссиях взяты из следующих от-
крытых источников: (а) 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 операций23. 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. 
                                                           

22 Афинский механизм – инструмент администрирования расходов, определяемых как 
общие расходы. Механизм бы утвержден решением Совета ЕС о совместных действиях 
2004/197/CFSP oт 23 февраля 2004 г. о создании механизма администрирования финансиро-
вания общих расходов на проводимые ЕС операции, имеющие военное или оборонное зна-
чение, Official Journal of the European Union, L63 (28 Feb. 2004). 

23 В ряде случаев дополнительная информация по миротворческим миссиям была полу-
чена посредством телефонных интервью, взятых сотрудниками СИПРИ. 
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Таблица 3A.2. Многосторонние миротворческие миссии, 2007 

Войска/Военные  
наблюд./ 

Гражд. полиция/ 
Гражд. персонал 

Аббревиатура/ 
юридическое 
основание. 
Начало 

осуществления 

Название/место 

Страны, предоставившие воинские контингенты, 
военных наблюдателей (ВН), гражданскую полицию (ГП) 

и/или гражданский персонал (Гр.перс.) в 2007 г. 
(полужирным шрифтом выделены новые операции и 

государства, присоединившиеся к ним в 2007 г.; 
курсивом – миссии, завершившиеся в 2007 г., и страны, 

прекратившие свое участие в операциях в 2007 г., 
подчеркнуты ведущие государства) 

Запланиро-
ванное Реальное 

Потери 
всего/в 

2007 г./(из-за 
военных 
действий, 

инцидентов, 
по болезни)

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2007 г./ 
невыпл. 

ООН       

Всего: 16 операций  117 государств-участников  73 241 
2 660 

10 048 
6 113 

70 273 
2 528 
9 424 
4 888 

961 
76 

5 135.3 
1 959.9 

ОНВУП 
(РСБ 50)1 
Июнь 1948  

Орган ООН по 
наблюдению за 
выполнением 
условий 
перемирия 
(Египет, 
Израиль,  
Ливан, Сирия)  

ВН: Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, 
Чили, Китай, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, 
Ирландия, Италия, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, 
Норвегия, Россия, Словакия, Словения, Швеция, 
Швейцария, США 

– 
– 
– 

126 

– 
153 

– 
1062 

49 
1 

(–, –, –) 

31.1 
– 

ГВНООНИП 
(РСБ 91)3 
Январь 1949 

Группа военных 
наблюдателей 
ООН в Индии и 
Пакистане  
 
(Индия, 
Пакистан: 
Кашмир)  

ВН: Чили, Хорватия, Дания, Финляндия, Италия, Южная 
Корея, Швеция, Уругвай 

– 
45 
– 

26 

– 
44 
– 

254 

11 
– 
 

7.9 
– 
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СООНК 
(РСБ 186)5 
Март 1964 

Миротворческие 
силы ООН на 
Кипре 
(Кипр) 

Войска: Aргентина, Австрия, Канада, Хорватия, Венгрия, 
Словакия, Великобритания6 
ГП: Аргентина, Австралия, Босния и Герцеговина, 
Хорватия, Сальвадор, Индия, Ирландия, Италия, 
Нидерланды 

860 
– 

69 
41 

857 
– 

66 
37 

177 
1 

(–, 1, –) 

47.2 
22.2 

СООНР 
(РСБ 350)7 
Июнь 1974 

Силы ООН по 
наблюдению за 
разъединением 
(Сирия)  

Войска: Австрия, Канада, Индия, Япония, Непал, 
Польша, Словакия 

1 047 
– 
– 

44 

1 047 
– 
– 

408 

42 
– 
 

39.8 
24.0 

ВСООНЛ 
(РСБ 425 и 
426)9 
Март 1978 

Временные силы 
ООН в Ливане 
(Ливан)  

Войска: Бельгия, Китай, Хорватия, Кипр, Дания, 
Финляндия,  
Франция, Германия, Гана, Греция, Гватемала, Венгрия, 
Индия, Индонезия, Ирландия, Италия, Южная Корея, 
Люксембург, БЮР Македония, Малайзия, Непал, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Катар, 
Словения, Испания, Швеция, Танзания, Турция 

14 382 
– 
– 

417 

13 264 
– 
– 

30810 

268 
10 

(6, 3, 1) 

605.1 
71.0 

МООНРЗС 
(РСБ 690)11 
Сентябрь 1991 

Миссия ООН по 
проведению 
референдума в 
Западной Сахаре 
(Западная 
Сахара)  

Войска: Дания, Гана, Малайзия 
ВН: Аргентина, Австрия, Бангладеш, Бразилия, Гана, 
Хорватия, Дания, Джибути, Египет, Сальвадор, Франция, 
Гана, Греция, Гвинея, Гондурас, Венгрия, Ирландия, 
Италия, Кения, Малайзия, Монголия, Нигерия, Пакистан, 
Польша, Россия, Шри-Ланка, Уругвай, Йемен 
ГП: Египет, Сальвадор 

27 
203 

6 
115 

27 
183 

6 
9612 

15 
1 

(–, –, 1) 

46.8 
47.3 

МООНГ 
(РСБ 849 и 
858)13 
Август 1993 

Миссия ООН по 
наблюдению в 
Грузии 
Грузия 
(Абхазия) 

ВН: Албания, Австрия, Бангладеш, Хорватия, Чехия, 
Дания, Египет, Франция, Германия, Гана, Греция, 
Венгрия, Индонезия, Иордания, Южная Корея, Литва, 
Молдова, Монголия, Непал, Нигерия, Пакистан, 
Польша, Румыния, Россия, Швеция, Швейцария, Турция, 
Великобритания, Украина, Уругвай, США, Йемен 
ГП: Чехия, Германия, Гана, Филиппины, Польша, 
Россия, Швеция, Швейцария, Украина 

– 
135 
20 

116 

– 
132 
18 
9914 

11 
– 
 

34.2 
8.6 
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Продолжение  таблицы  3A.2
Войска/Военные  

наблюд./ 
Гражд. полиция/ 
Гражд. персонал 

Аббревиатура/ 
юридическое 
основание. 
Начало 

осуществления 

Название/место 

Страны, предоставившие воинские контингенты, военных 
наблюдателей (ВН), гражданскую полицию (ГП) и/или 
гражданский персонал (Гр.перс.) в 2007 г. (жирным 
шрифтом выделены новые операции и государства, 
присоединившиеся к ним в 2007 г.; курсивом – миссии, 
завершившиеся в 2007 г., и страны, прекратившие свое 
участие в операциях в 2007 г., подчеркнуты ведущие 

государства)  

Запланиро-
ванное Реальное 

Потери 
всего/ 

в 2007 г./(из-
за военных 
действий, 
инцидентов, 
по болезни) 

Расходы  
(в млн долл. 

США)  
2007 г./ 
невыпл. 

 
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, Украина, 
Замбия 
ГП: Аргентина, Австрия, Бангладеш, Бразилия, Болгария, 
Китай, Хорватия, Чехия, Дания, Египет, Финляндия, 
Франция, Германия, Гана, Греция, Венгрия, Индия, 
Италия, Иордания, Кения, Кыргызстан, Литва, Малави, 
Непал, Нидерланды, Нигерия, Норвегия, Пакистан, 
Филиппины, Польша, Португалия, Румыния, Россия, 
Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Tимор-Лешти, 
Турция, Уганда, Великобритания, Украина, США, 
Замбия, Зимбабве 

– 
38 

2 078 
608 

– 
39 

1 996 
46816 

49 
3 

(–, –, 3) 

214.3 
126.0 

МООНДРК 
(РСБ 1279)17 
Октябрь 1999  

Миссия ООН в 
ДРК  
(Демократическая 
Республика 
Конго)  

Войска: Бангладеш, Бенин, Боливия, Гана, Китай, Гватемала, 
Индия, Индонезия, Иордания, Малави, Марокко, Непал, 
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, Монголия, Марокко, Непал, Нидерланды, 
Нигер, Нигерия, Пакистан, Парагвай, Перу, Польша,  

17 030 
760 

1 141 
1 121 

16 614 
733 

1 036 
92418 

117 
12 

(1, 2, 5) 

1 105.0 
683.7 

 



 

 

БЕЗО
П
АС
Н
О
С
ТЬ И

 К
О
Н
Ф
Л
И
К
ТЫ

, 2007                     145
 

  Румыния, Россия, Сенегал, ЮАР, Испания, Шри-Ланка, 
Швеция, Швейцария, Тунис, Великобритания, Украина, 
Уругвай, Йемен, Замбия 
ГП: Аргентина, Бангладеш, Бенин, Буркина-Фасо, 
Камерун, ЦАР, Чад, Кот-д’Ивуар, Египет, Франция, 
Гвинея, Индия, Иордания, Кения, Мадагаскар, Мали, 
Нигер, Румыния, Россия, Сенегал, Швеция, Турция, 
Украина, Вануату, Йемен 

    

МООНЭЭ 
(РСБ 1312)19 
Июль 2000  

Миссия ООН в 
Эфиопии и 
Эритрее 
(Эритрея, 
Эфиопия)  

Войска: Бангладеш, Гамбия, Гана, Индия, Иордания, 
Кения, Малайзия, Намибия, Нигерия, Танзания, Тунис, 
Уругвай, Замбия 
ВН: Алжир, Австрия, Бангладеш, Боливия, Босния и 
Герцеговина, Бразилия, Болгария, Китай, Хорватия, 
Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Гамбия, Германия, 
Гана, Греция, Гватемала, Индия, Иран, Иордания, Кения, 
Кыргызстан, Малайзия, Монголия, Намибия, Непал, 
Нигерия, Норвегия, Пакистан, Парагвай, Перу, Польша, 
Румыния, Россия, ЮАР, Испания, Шри-Ланка, Швеция, 
Швейцария, Танзания, Тунис, Украина, Уругвай, США, 
Замбия 

1 470 
230 

– 
177 

1 465 
218 

– 
14720 

20 
3 

(–, –, 1) 

125.4 
47.6 

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, Южная 
Корея, Малави, Мали, Молдова, Монголия, Намибия, 
Непал, Нигерия, Пакистан, Парагвай, Перу, Филиппины, 
Сенегал, Швеция, Того, Великобритания, Украина, США 
ВН: Бангладеш, Бенин, Боливия, Болгария, Китай, Чехия, 
Дания, Эквадор, Египет, Сальвадор, Эфиопия, Гамбия, 
Гана, Индонезия, Иордания, Кения, Южная Корея, 
Кыргызстан, Малайзия, Мали, Молдова, Черногория, 
Намибия, Непал, Нигер, Нигерия, Пакистан, Парагвай, 
Перу, Филиппины, Польша, Румыния, Россия, Сенегал, 
Сербия, Того, Украина, США, Замбия, Зимбабве 

14 060 
215 

1 240 
570 

13 310 
199 

1 203 
50722 

101 
14 

(–, 1, 9) 

701.6 
251.6 
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Продолжение  таблицы  3A.2
Войска/Военные  

наблюд./ 
Гражд. полиция/ 
Гражд. персонал 

Аббревиатура/ 
юридическое 
основание. 
Начало 

осуществления 

Название/место 

Страны, предоставившие воинские контингенты, военных 
наблюдателей (ВН), гражданскую полицию (ГП) и/или 
гражданский персонал (Гр.перс.) в 2007 г. (жирным 
шрифтом выделены новые операции и государства, 
присоединившиеся к ним в 2007 г.; курсивом – миссии, 
завершившиеся в 2007 г., и страны, прекратившие свое 
участие в операциях в 2007 г., подчеркнуты ведущие 

государства)  

Запланиро-
ванное Реальное 

Потери 
всего/ 

в 2007 г./(из-
за военных 
действий, 
инцидентов, 
по болезни) 

Расходы  
(в млн долл. 
США) 2007 г./
невыпл. 

 
  ГП: Аргентина, Бангладеш, Босния и Герцеговина, Китай, 

Чехия, Египет, Сальвадор, Фиджи, Гамбия, Германия, 
Гана, Индия, Ямайка, Иордания, Кения, Кыргызстан, 
БЮР Македония, Малави, Намибия, Непал, Нигерия, 
Норвегия, Пакистан, Филиппины, Польша, Россия, 
Руанда, Самоа, Сербия, Шри-Ланка, Швеция, Турция, 
Уганда, Украина, Уругвай, США, Йемен, Замбия, 
Зимбабве 

    

ОООНКД 
(РСБ 1528)23 
Апрель 2004 

Операция ООН в 
Кот-д‘Ивуаре 
(Кот-д’Ивуар)  

Войска: Бангладеш, Бенин, Бразилия, Франция, Гана, 
Иордания, Кения, Марокко, Нигер, Пакистан, Парагвай, 
Филиппины, Сенегал, Танзания, Того, Тунис, Уганда, 
Уругвай 
ВН: Бангладеш, Бенин, Бразилия, Боливия, Чад, Китай, 
Хорватия, Доминиканская Республика, Эквадор, 
Сальвадор, Эфиопия, Франция, Гамбия, Гана, Гватемала, 
Гвинея, Индия, Ирландия, Иордания, Кения, Молдова, 
Марокко, Намибия, Непал, Нигер, Нигерия, Пакистан, 
Парагвай, Перу, Филиппины, Польша, Румыния, Россия, 
Сенегал, Сербия, Танзания, Того, Тунис, Уганда, 
Уругвай, Йемен, Замбия, Зимбабве 

7 915 
200 

1 200 
485 

7 838 
195 

1 127 
40724 

36 
8 

(–, 4, 1) 

471.9 
166.8 
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  ГП: Аргентина, Бангладеш, Бенин, Бурунди, Камерун, 
Канада, ЦАР, Чад, ДРК, Джибути, Франция, Гана, 
Индия, Иордания, Ливия, Мадагаскар, Нигер, Нигерия, 
Пакистан, Филиппины, Руанда, Сенегал, Швейцария, 
Того, Турция, Уругвай, Вануату, Йемен 

    

МООНСГ 
(РСБ 1542)25 
Июнь 2004 

Миссия ООН по 
стабилизации на 
Гаити  
(Гаити) 

Войска: Аргентина, Боливия, Бразилия, Канада, Чили, 
Хорватия, Эквадор, Франция, Гватемала, Иордания, 
Марокко, Непал, Пакистан, Парагвай, Перу, Филиппины, 
Шри-Ланка, Уругвай, США 
ГП: Аргентина, Бенин, Бразилия, Буркина-Фасо, 
Камерун, Канада, ЦАР, Чад, Чили, Колумбия, ДРК, Кот-
д’Ивуар, Хорватия, Египет, Сальвадор, Франция, Гренада, 
Гвинея, Иордания, Мадагаскар, Мали, Маврикий, Непал, 
Нигер, Нигерия, Пакистан, Филиппины, Румыния, Россия, 
Руанда, Сенегал, Сьерра-Леоне, Испания, Шри-Ланка, 
Того, Турция, Уругвай, США, Вануату, Йемен, Замбия 

7 200 
– 

1 951 
540 

7 047 
– 

1 826 
49826 

33 
8 

(–, 2, 2) 

512.3 
164.8 

МООНС 
(РСБ 1590)27 
Март 2005 

Миссия ООН в 
Судане 
(Судан)  

Войска: Австралия, Бангладеш, Боливия, Камбоджа, 
Канада, Китай, Хорватия, Дания, Египет, Финляндия, 
Франция, Гамбия, Германия, Гана, Греция, Гватемала, 
Индия, Италия, Иордания, Кения, Южная Корея, 
Малави, Малайзия, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, 
Нигер, Нигерия, Норвегия, Пакистан, Россия, Руанда, 
Сенегал, ЮАР, Швеция, Танзания, Таиланд, Турция, 
Великобритания, Йемен, Замбия, Зимбабве 
ВН: Австралия, Бангладеш, Бельгия, Бенин, Боливия, 
Ботсвана, Бразилия, Буркина-Фасо, Камбоджа, Канада, Гана, 
Дания, Эквадор, Египет, Сальвадор, Фиджи, Габон, 
Германия, Греция, Гватемала, Гвинея, Индия, Индонезия, 
Иордания, Кения, Юж. Корея, Кыргызстан, Малави, 
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 

9 250 
750 
715 

1 130 

8 804 
596 
637 
86428 

30 
14 

(2, 2, 6) 

962.9 
283.0 
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Продолжение  таблицы  3A.2
Войска/Военные  

наблюд./ 
Гражд. полиция/ 
Гражд. персонал 

Аббревиатура/ 
юридическое 
основание. 
Начало 

осуществления 

Название/место 

Страны, предоставившие воинские контингенты, военных 
наблюдателей (ВН), гражданскую полицию (ГП) и/или 
гражданский персонал (Гр.перс.) в 2007 г. (жирным 
шрифтом выделены новые операции и государства, 
присоединившиеся к ним в 2007 г.; курсивом – миссии, 
завершившиеся в 2007 г., и страны, прекратившие свое 
участие в операциях в 2007 г., подчеркнуты ведущие 

государства)  

Запланиро-
ванное Реальное 

Потери 
всего/ 

в 2007 г./(из-
за военных 
действий, 
инцидентов, 
по болезни) 

Расходы  
(в млн долл. 
США) 2007 г./
невыпл. 

 
  ГП: Аргентина, Австралия, Бангладеш, Босния и 

Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Канада, Китай, Дания, 
Египет, Сальвадор, Фиджи, Финляндия, Гамбия, 
Германия, Гана, Индия, Индонезия, Ямайка, Иордания, 
Кения, Кыргызстан, Малайзия, Мали, Намибия, Непал, 
Нидерланды, Новая Зеландия, Нигерия, Норвегия, 
Пакистан, Филиппины, Россия, Руанда, Самоа, Шри-
Ланка, Швеция, Танзания, Турция, Уганда, 
Великобритания, Украина, Уругвай, США, Вануату, 
Йемен, Замбия, Зимбабве 

    

ОМООНТЛ 
(РСБ 1704)29 
Август 2006 

Объединенная 
миссия ООН на 
Тимор-Лешти 
(Тимор-Лешти)  

ВН: Австралия, Бангладеш, Бразилия, Китай, Фиджи, 
Малайзия, Новая Зеландия, Пакистан, Филиппины, 
Португалия, Сьерра-Леоне, Сингапур 
ГП: Австралия, Бангладеш, Бразилия, Канада, Китай, 
Хорватия, Египет, Сальвадор, Гамбия, Индия, Ямайка, 
Япония, Иордания, Южная Корея, Кыргызстан, 
Малайзия, Намибия, Непал, Новая Зеландия, Нигерия, 
Пакистан, Палау, Филиппины, Португалия, Румыния, 
Россия, Самоа, Сенегал, Сингапур, Испания, Шри-Ланка, 
Швеция, Таиланд, Турция, Уганда, Украина, Уругвай, 
США, Вануату, Йемен, Замбия, Зимбабве 

– 
34 

1 328 
462 

–30 
33 

1 480 
33631

2 
1 

(–, –, –) 

169.0 
63.3 
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MООНЦАРЧ 
(РСБ 1778)32 
Сентябрь 2007 

Миссия ООН в 
ЦАР и Чаде 
Центрально-
Африканская 
Республика/Чад 

ВН: Франция, Сенегал, Швеция 
ГП: Камерун, Кот-д’Ивуар, Франция, Мадагаскар, 
Мали, Нигер, Сенегал, Того 

– 
50 

300 
135 

– 
3 

29 
26 

– 
– 
 

60.8 
– 

Политические миссии ООН и миссии ООН по миростроительству     

Всего: 5 операций  133 государства-участника  298 
202 
53 

1 246 

223 
196 
36 

1 108 

21 
9 

416.8 

МООНСА 
(РСБ  
1401)33 
Март 2002 

Миссия ООН по 
содействию в 
Афганистане 
(Афганистан)  

ВН: Австралия, Австрия, Бангладеш, Боливия, Дания, 
Германия, Южная Корея, Литва, Новая Зеландия, 
Норвегия, Парагвай, Польша, Румыния, Швеция, 
Великобритания, Уругвай 
ГП: Непал, Нигерия, Филиппины 
Гр. перс.: Аргентина, Австралия, Австрия, Багамы, 
Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Бутан, Босния и 
Герцеговина, Бразилия, Болгария, Камерун, Канада, 
Китай, Колумбия, ДРК, Хорватия, Чехия, Дания, Египет, 
Сальвадор, Эфиопия, Фиджи, Финляндия, Франция, 
Гамбия, Германия, Гана, Гватемала, Гондурас, Индия, 
Иран, Ирак, Ирландия, Италия, Ямайка, Япония, 
Иордания, Казахстан, Кения, Южная Корея, 
Кыргызстан, Лаос, Латвия, Либерия, БЮР Македония, 
Малайзия, Мьянма, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, 
Нигерия, Норвегия, Пакистан, Перу, Филиппины, 
Польша, Румыния, Россия, Руанда, Сербия, Сьерра-
Леоне, ЮАР, Испания, Шри-Ланка, Судан, Швеция, 
Таджикистан, Танзания, Таиланд, Тринидад и Тобаго, 
Тунис, Уганда, Великобритания, Украина, США, 
Узбекистан, Зимбабве 

– 
18 
3 

283 

– 
15 
3 

23434

10 
5 

(–, 1, 1) 

74.2 
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Продолжение  таблицы  3A.2
Войска/Военные  

наблюд./ 
Гражд. полиция/ 
Гражд. персонал 

Аббревиатура/ 
юридическое 
основание. 
Начало 

осуществления 

Название/место 

Страны, предоставившие воинские контингенты, военных 
наблюдателей (ВН), гражданскую полицию (ГП) и/или 
гражданский персонал (Гр.перс.) в 2007 г. (жирным 
шрифтом выделены новые операции и государства, 
присоединившиеся к ним в 2007 г.; курсивом – миссии, 
завершившиеся в 2007 г., и страны, прекратившие свое 
участие в операциях в 2007 г., подчеркнуты ведущие 

государства)  

Запланиро-
ванное Реальное 

Потери 
всего/ 

в 2007 г./(из-
за военных 
действий, 
инцидентов, 
по болезни) 

Расходы  
(в млн долл. 
США) 2007 г./
невыпл. 

 
МООНСИ 
(РСБ  
1500)35 
Август 2003 

Миссия ООН по 
содействию в 
Ираке 
 (Ирак)  

Войска: Фиджи 
ВН: Австралия, Канада, Дания, Новая Зеландия, 
Великобритания 
Гр. перс.: Афганистан, Ангола, Аргентина, Австралия, 
Австрия, Бангладеш, Барбадос, Босния и Герцеговина,, 
Болгария, Канада, ДРК, Хорватия, Чехия, Дания, 
Эквадор, Египет, Эстония, Фиджи, Финляндия, Франция, 
Германия, Гана, Греция, Венгрия, Индия 

298 
8 
– 

463 

223 
7 
– 

45436

7 
3 

(–, –, 1) 

176.5 

  Индонезия, Иран, Ирландия, Израиль, Италия, Ямайка, 
Япония, Иордания, Кения, Южная Корея, Кувейт, 
Кыргызстан, Ливан, Либерия, БЮР Македония, Марокко, 
Мьянма, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Нигерия, 
Пакистан, Палестинская автономия, Перу, Филиппины, 
Польша, Румыния, Россия, Руанда, Сенегал, Сербия, 
Сьерра-Леоне, Сингапур, Сомали, ЮАР, Испания, Шри-
Ланка, Судан, Швеция, Сирия, Таджикистан, Танзания, 
Таиланд, Тринидад и Тобаго, Тунис, Уганда, 
Великобритания, Уругвай, США, Узбекистан 

    

ОУООНСЛ37 
Январь 2006 

Объединенное 
управление ООН 
в Сьерра-Леоне 
(Сьерра-Леоне)  

ВН: Бангладеш, Китай, Хорватия, Египет, Гана, Кения, 
Непал, Нигерия, Пакистан, Россия, Швеция, 
Великобритания, Замбия 
 

– 
14 
29 
89 

– 
14 
21 
7638

4 
1 

(–, –, –) 

32.3 
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  ГП: Гамбия, Гана, Индия, Кения, Малайзия, Непал, 
Нигерия, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, 
Турция, Великобритания 
Гр. перс.: Афганистан, Ангола, Барбадос, Бельгия, 
Бутан,  
Болгария, Буркина-Фасо, Бурунди, Камерун, Канада, 
Китай, ДРК, Хорватия, Египет, Эфиопия, Фиджи, 
Финляндия, 
Франция, Германия, Гана, Гондурас, Индия, Италия, 
Ямайка, Япония, Кения, Ливан, Либерия, БЮР 
Македония, Малави, Непал, Нигерия, Пакистан, 
Палестинская автономия, Филиппины, Польша, 
Португалия, Руанда, Сенегал, Сербия, Испания, Судан, 
Свазиленд, Швеция, Тринидад и Тобаго, Турция, 
Уганда, Великобритания, США, Зимбабве 

    

ОУООНБ 
(РСБ 1719)39 
Январь 2007 

Объединенное 
управление 
ООН в Бурунди 
(Бурунди)  

ВН: Бангладеш, Хорватия, Нидерланды, Нигер, 
Пакистан, ЮАР, Швейцария, Тунис. 
ГП: Бенин, Буркина-Фасо, Камерун, Кот-д’Ивуар, 
Мадагаскар, Турция 
Гр. перс.: Албания, Ангола, Австрия, Багамы, 
Барбадос, Бельгия, Бенин, Босния и Герцеговина, 
Буркина Фасо, Камбоджа, Камерун, Канада, ДРК, 
Кот-д’Ивуар, Хорватия, Джибути, Доминиканская 
Республика, Египет, Эритрея, Эфиопия, Фиджи, 
Франция, Германия, Гана, Гватемала, Гвинея, Гаити, 
Гондурас, Индия, Италия, Кения, Ливан, Либерия, 
Мавритания, Маврикий, Марокко, Нигер, Нигерия, 
Пакистан, Перу, Филиппины, Португалия, Россия, 
Руанда, Сенегал, Сьерра-Леоне, Швейцария, 
Танзания, Того, Тринидад и Тобаго, Тунис, 
Великобритания, Украина, США, Замбия, Зимбабве 

– 
7 

14 
141 

– 
8 

12 
12240

– 
– 
 

38.2 
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Продолжение  таблицы  3A.2
Войска/Военные  

наблюд./ 
Гражд. полиция/ 
Гражд. персонал 

Аббревиатура/ 
юридическое 
основание. 
Начало 

осуществления 

Название/место 

Страны, предоставившие воинские контингенты, военных 
наблюдателей (ВН), гражданскую полицию (ГП) и/или 
гражданский персонал (Гр.перс.) в 2007 г. (жирным 
шрифтом выделены новые операции и государства, 
присоединившиеся к ним в 2007 г.; курсивом – миссии, 
завершившиеся в 2007 г., и страны, прекратившие свое 
участие в операциях в 2007 г., подчеркнуты ведущие 

государства)  

Запланиро-
ванное Реальное 

Потери 
всего/ 

в 2007 г./(из-
за военных 
действий, 
инцидентов,
по болезни) 

Расходы  
(в млн долл. 
США) 2007 г./
невыпл. 

 
МООНН 
(РСБ 1740)41 
Январь 2007 

Миссия ООН в 
Непале 
(Непал) 

ВН: Австрия, Боливия, Бразилия, Хорватия, Дания, 
Эквадор, Египет, Финляндия, Гамбия, Гана, 
Гватемала, Индонезия, Япония, Иордания, Казахстан, 
Южная Корея, Малайзия, Нигерия, Норвегия, 
Парагвай, Румыния, Россия, Сьерра-Леоне, Сингапур, 
ЮАР, Швеция, Швейцария, Таиланд, 
Великобритания, Уругвай, Йемен, Замбия, Зимбабве 
ГП: Малайзия, Филиппины, Сингапур, Швейцария  
Гр. перс.: Афганистан, Алжир, Аргентина, Австралия, 
Австрия, Барбадос, Бенин, Боливия, Босния и 
Герцеговина, Камбоджа, Камерун, Канада, Чили, Кот-
д’Ивуар, Хорватия, Куба, Дания, Сальвадор, Эритрея, 
Эфиопия, Фиджи, Финляндия, Франция, Германия, 
Гана, Гватемала, Гайана, Гаити, Гондурас, Венгрия, 
Исландия, Индия, Индонезия, Иран, Ирак, Ирландия, 
Израиль, Италия, Ямайка, Япония, Иордания, Кения, 
Либерия, Литва, БЮР Македония, Мадагаскар, 
Малайзия, Мали, Молдова, Марокко, Мьянма, 
Нидерланды, Новая Зеландия, Нигерия, Норвегия, 
Пакистан, Палестинская автономия, Перу, 
Филиппины, Португалия, Румыния, Россия, Руанда, 
Сан-Марино, Сербия, Сьерра-Леоне, Словакия, ЮАР, 
Испания, Шри-Ланка, Судан, Швеция, Швейцария, 
Сирия, Таджикистан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, 
Турция, Уганда, Великобритания, Украина, Уругвай, 
США, Венесуэла, Замбия  

– 
155 

7 
270 

– 
152 

– 
22242

– 
– 
 

95.6 
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Африканский союз – ООН      
Всего: 1 миссия 34 государства-участника 19 315 

240 
6 432 
1 579 

12 
– 

1 617 
– 

– 
– 
 

318.9 

МООНАД 
(АС, 22 июня  
2007 г./ 
РСБ 1769)43 
Октябрь  
2007 44 

Миссия 
ООН/АС в 
Дарфуре 
(Судан: 
Дарфур)  

Войска: Китай, Египет, Франция, Нигерия, Руанда, 
Сенегал, Великобритания 
ГП: Бангладеш, Ботсвана, Буркина-Фасо, Камерун, 
Канада, Египет, Финляндия, Гамбия, Германия, 
Гана, Иордания, Кения, Мадагаскар, Малайзия, 
Мали, Мавритания, Маврикий, Непал, Нигер, 
Нигерия, Руанда, Сьерра-Леоне, ЮАР, Швеция, 
Танзания, Турция, Уганда, Уругвай, Замбия  

19 315 
240 

6 432 
1 579 

12 
– 

1 61745

– 

– 
– 
 

492.6 

Африканский союз      
Всего: 3 операции  31 государство-участник  13 821 

450 
1 560 

– 

6 675 
636 

– 
60 

65 
5 

312.8 

МАСС  
(АС, 28 мая 
2004 г.)46 
Июнь 2004 

Миссия 
Африканского 
союза в Судане 
(Судан)  

Войска:Чад, Гамбия, Кения, Нигерия, Руанда, Сенегал, 
ЮАР 
ВН: Алжир, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, 
Камерун, Чад, Республика Конго, 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, 
Замбия47 

6 171 
450 

1 560 
– 

4 683 
636 

– 
60 

60 
>21 

(21, –, –) 

280.848
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Продолжение  таблицы  3A.2
Войска/Военные  

наблюд./ 
Гражд. полиция/ 
Гражд. персонал 

Аббревиатура/ 
юридическое 
основание. 
Начало 

осуществления 

Название/место 

Страны, предоставившие воинские контингенты, военных 
наблюдателей (ВН), гражданскую полицию (ГП) и/или 
гражданский персонал (Гр.перс.) в 2007 г. (жирным 
шрифтом выделены новые операции и государства, 
присоединившиеся к ним в 2007 г.; курсивом – миссии, 
завершившиеся в 2007 г., и страны, прекратившие свое 
участие в операциях в 2007 г., подчеркнуты ведущие 

государства)  

Запланиро-
ванное Реальное 

Потери 
всего/ 

в 2007 г./(из-
за военных 
действий, 
инцидентов, 
по болезни) 

Расходы  
(в млн долл. 
США) 2007 г./
невыпл. 

 
МАССом (АС, 
19 янв.  
2007 г.)49 
Март 2007  

Миссия 
Африканского 
союза в Сомали 
(Сомали)  

Войска: Бурунди, Уганда 7 650 
– 
– 
– 

1 79250

– 
– 
– 

5 
5 

(4, 1, –) 

32.051

MAСК  
(АС, 9 мая 
2007 г.)52 
Май 2007  

Миссия АС по 
содействию 
выборам и 
безопасности на 
Коморах 
(Коморские 
Острова)  
 

Войска: Судан, Танзания53 – 
– 
– 
– 

200 
– 
– 
– 

– 
– 
 

. .  

Экономическое и валютное сообщество государств Центральной Африки (КЕМАС)     
Всего: 1 миссия  3 государства-участника  500 

– 
– 
– 

379 
– 
– 
– 

8 
– 

18.5 

Решение 
саммита в 
Либревиле, 2 
Октябрь 200254 
Январь 2003 

Многонациональ-
ные силы КЕМАК 
в ЦАР 
(ЦАР)  

Войска: Чад, Республика Конго, Габон55 500 
– 
– 
– 

37956 
– 
– 
– 

8 
– 

 

18.5 

 



 

 

БЕЗО
П
АС
Н
О
С
ТЬ И

 К
О
Н
Ф
Л
И
К
ТЫ

, 2007                     155
 

Содружество Независимых Государств (СНГ)      
Всего: 3 операции  4 государства-участника  6 000 

– 
– 
– 

4 274 
– 
– 
– 

. . 

. . 
. . 

–  
(Двусторон-
нее 
соглашение, 
21 июля 
1992 г.)57 
Июль 1992 

Совместная 
контрольная комиссия 
Миротворческие силы 
(Молдова: При-
днестровье)  

Войска: Молдова, Россия, (Приднестровье) 
ВН: Украина 

1 500 
– 
– 
– 

1 174 
– 
– 
– 

. . 

. . 
 

. .  

–  
(Двусторон-
нее 
соглашение, 
24 июня 
1992 г.)58 
Июль 1992 

Совместные силы в 
Южной Осетии 
(Грузия: Южная 
Осетия)  

Войска: Грузия, Россия (Южная Осетия) 1 500 
– 
– 
– 

1 500 
– 
– 
– 

. . 

. . 
 

. . 

–  
(СНГ,  
15 октября 
1994 г.)59 
Июнь  
1994 г. 

Миротворческие силы 
СНГ в Грузии 
(Грузия: Абхазия)  

Войска: Россия 3 000 
– 
– 
– 

1 600 
– 
– 
– 

. . 

. . 
 

. .  
 

Европейский союз (ЕС)       
Всего: 10 операций  41 государство-участник  2 500 

120 
372 
28 

2 261 
48 

355 
155 

21 
2 

147.7 
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Продолжение  таблицы  3A.2
Войска/Военные  

наблюд./ 
Гражд. полиция/ 
Гражд. персонал 

Аббревиатура/ 
юридическое 
основание. 
Начало 

осуществления 

Название/место 

Страны, предоставившие воинские контингенты, военных 
наблюдателей (ВН), гражданскую полицию (ГП) и/или 
гражданский персонал (Гр.перс.) в 2007 г. (жирным 
шрифтом выделены новые операции и государства, 
присоединившиеся к ним в 2007 г.; курсивом – миссии, 
завершившиеся в 2007 г., и страны, прекратившие свое 
участие в операциях в 2007 г., подчеркнуты ведущие 

государства)  

Запланиро-
ванное Реальное 

Потери 
всего/ 

в 2007 г./(из-
за военных 
действий, 
инцидентов, 
по болезни) 

Расходы  
(в млн долл. 
США) 2007 г./
невыпл. 

 
ММЕС  
(Соглашение 
Бриони,  
7 июля  
1991 г.)60 
Июль 1991. 

Миссия по 
мониторингу ЕС 
(Западные 
Балканы)  

ВН: Австрия, Финляндия, Франция, Германия, Греция, 
Ирландия, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Испания, 
Швеция, Великобритания 

– 
120 

– 
– 

– 
48 
– 

–61 

11 
– 
 

3.2 

ПМЕС БиГ 
(Решение 
Совета о 
совместных 
действиях 
2002/210/ 
ОВПБ)62 
Январь 2003 

Полицейская 
миссия ЕС в 
Боснии и 
Герцеговине 
(Босния и 
Герцеговина)  

ГП: Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Кипр, Чехия, 
Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, 
Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, 
Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, 
Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, 
Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания, 
Украина 
Гр. перс.: Бельгия, Болгария, Франция, Германия, 
Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, 
Испания, Швеция, Турция, Великобритания, Украина 

– 
– 
– 
– 

– 
– 

173 
2863 

3 
– 
 

16.7 
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Операция 
«Алтеа»  
(Решение 
Совета о 
совместных 
действиях 
2004/570/ 
ОВПБ)64 
Декабрь 2004 

Военная 
операция ЕС в 
Боснии и 
Герцеговине 
(Босния и 
Герцеговина)  

Войска: Албания, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, 
Чили, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, 
Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, 
Люксембург, БЮР Македония, Марокко, Нидерланды, 
Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, 
Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, 
Швейцария, Турция, Великобритания65 

2 500 
– 
– 
– 

2 261 
– 
– 

3066 

6 
1 

(–, –, 1) 

45.2 

ПМЕС 
Киншаса  
(Решение 
Совета о 
совместных 
действиях 
2004/847 
ОВПБ)67 
Апрель 2005 

Полицейская 
миссия ЕС в 
Киншасе (ДРК) 
(ДРК)  

ГП: Ангола, Бельгия, Канада, Дания, Франция, Италия, 
Мали, Португалия, Румыния, Испания, Швеция, Турция 
Гр. перс: Бельгия, Франция, Португалия, Швеция 

– 
– 

30 
– 

– 
– 

25 
468 

– 
– 
 

2.8 

МЕСРБ ДРК 
(РССД 2005/ 
355/ 
ОВПБ)69 
Июнь 2005 

Миссия советни-
ков ЕС по содей-
ствию реформы 
сектора безопас-
ности в ДРК 
(ДРК) 

Гр. перс.: Австрия, Бельгия, Кипр, Франция, Германия, 
Венгрия, Италия, Люксембург, Нидерланды, 
Португалия, Швеция, Великобритания 

– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 

4670 

1 
1 

(–, –, 1) 

9.4 

Операция 
«Лекс» 
(РССД 2005/ 
190/ 
ОВПБ)71 
Июль 200572 

Объединенная 
миссия ЕС по 
обеспечению 
верховенства 
закона в Ираке 
(Ирак) 

Гр. перс: Бельгия, Болгария, Дания, Финляндия, 
Франция, Германия, Венгрия, Ирландия, Италия, 
Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, 
Румыния, Испания, Швеция, Великобритания73 

– 
– 
– 

28 

– 
– 
– 

26 

– 
– 
 

8.1 
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Продолжение  таблицы  3A.2

Аббревиатура/ 
юридическое 
основание. 
Начало 

осуществления 

Название/место 

Страны, предоставившие воинские контингенты, военных 
наблюдателей (ВН), гражданскую полицию (ГП) и/или 
гражданский персонал (Гр.перс.) в 2007 г. (жирным 
шрифтом выделены новые операции и государства, 
присоединившиеся к ним в 2007 г.; курсивом – миссии, 
завершившиеся в 2007 г., и страны, прекратившие свое 
участие в операциях в 2007 г., подчеркнуты ведущие 

государства)  

Войска/Военные  
наблюд./ 

Гражд. полиция/ 
Гражд. персонал 

Потери 
всего/ 

в 2007 г./(из-
за военных 
действий, 
инцидентов, 
по болезни) 

Расходы  
(в млн долл. 
США) 2007 г./
невыпл. 

 
ПМЕСР 
(РССД 2005/ 
889/ 
ОВПБ)74 
Октябрь 2005  

Пограничная 
миссия ЕС на 
КПП Рафах  
(КПП Рафах) 

ГП: Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, 
Греция, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, 
Румыния, Испания, Швеция 
Гр.перс.: Эстония, Германия, Италия, Португалия, 
Испания, Великобритания 

– 
– 

75 
– 

– 
– 

28 
575 

– 
– 
 

14.3 

ПМЕСПТ 
(РССД 2005/ 
797/ 
ОВПБ)76 
Январь 2006 

Полицейская 
миссия ЕС на 
палестинских 
территориях 
(палестинские 
территории)  

ГП: Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Финляндия, 
Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, 
Португалия, Швеция, Великобритания 
Гр. перс.: Австрия, Эстония, Италия, Испания, 
Швеция, Великобритания 

– 
– 

33 
– 

– 
– 

19 
7 

– 
– 
 

3.3 

ПМЕС 
Афганистан 
(РССД 2007/ 
369/ 
ОВПБ)77 
Июнь 2007 

Полицейская 
миссия ЕС в 
Афганистане 
(Афганистан)78  

ГП: Бельгия, Болгария, Канада, Хорватия, Чехия, 
Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, 
Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, 
Норвегия, Румыния, Испания, Швеция, 
Великобритания 

– 
– 

195 
– 

– 
– 

8579

– 

– 
– 
 

40.9 
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ПМЕС 
ДРК 
(РССД 2007/ 
405/ 
ОВПБ)80 
Июль 2007 

Полицейская 
миссия ЕС в 
ДРК 
(ДРК)  

ГП: Бельгия, Франция, Италия, Португалия, 
Румыния, Испания 
Гр. перс.: Бельгия, Финляндия, Франция, Германия, 
Португалия, Швеция 

– 
– 

39 
– 

– 
– 

25 
981 

– 
– 
 

3.8 

Организация Североатлантического договора (НАТО) и миссии, возглавляемые ей      
Всего: 3 операции  44 государства-участника  17 300 

– 
– 
– 

57 868 
– 
– 

62 

456 
173 

263.7 

СДК/KФОР 
(РСБ 1244)82 
Июнь 1999 

Силы НАТО в 
Косово 
(Сербия: 
Косово)  

Войска: Аргентина, Армения, Австрия, Азербайджан, 
Бельгия, Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, 
Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, 
Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Монголия, 
Марокко, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, 
Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, 
Швейцария, Турция, Великобритания, Украина, США 

17 000 
– 
– 
– 

15 96783 
– 
– 

50 

127 
14 

(–, 8, 3) 

37.1 

МССБ 
(РСБ 1386)84 
Декабрь 2001 

Международные 
силы содействия 
безопасности 
(Афганистан)  

Войска: Албания, Австралия, Австрия, Азербайджан, 
Бельгия, Болгария, Канада, Хорватия, Чехия, Дания, 
Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, 
Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Иордания, 
Латвия, Литва, Люксембург, БЮР Македония, 
Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, 
Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, 
Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания, США85 

– 
– 
– 
– 

41 74186 
– 
– 
– 

329 
159 

(144, –, –)87 

203.2 

МНПК-И 
(РСБ 1546)88 
Август 2004 
 

Миссия НАТО 
по подготовке 
кадров для 
Ирака  
(Ирак) 

Войска: Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Венгрия, 
Исландия, Италия, Литва, Нидерланды, Норвегия, 
Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, 
Турция, Великобритания, Украина, США89 

300 
– 
– 
– 

160 
– 
– 

12 

– 
– 
 

23.4 
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Продолжение  таблицы  3A.2
Войска/Военные  

наблюд./ 
Гражд. полиция/ 
Гражд. персонал 

Аббревиатура/ 
юридическое 
основание. 
Начало 

осуществления 

Название/место 

Страны, предоставившие воинские контингенты, военных 
наблюдателей (ВН), гражданскую полицию (ГП) и/или 
гражданский персонал (Гр.перс.) в 2007 г. (жирным 
шрифтом выделены новые операции и государства, 
присоединившиеся к ним в 2007 г.; курсивом – миссии, 
завершившиеся в 2007 г., и страны, прекратившие свое 
участие в операциях в 2007 г., подчеркнуты ведущие 

государства)  

Запланиро-
ванное Реальное 

Потери 
всего/ 

в 2007 г./(из-
за военных 
действий, 
инцидентов, 
по болезни) 

Расходы  
(в млн долл. 
США) 2007 г./
невыпл. 

 
Организация Американских Государств (ОАГ)      
Всего: 2 операции  20 государств-участников – 

– 
6 

22 

– 
– 
– 

35 

1 
– 

9.4 

МПМПК  
(Резолюция 
ОАГ 859)90 
Февраль 2004 

Миссия 
поддержки 
мирного 
процесса в 
Колумбии 
(Колумбия)  

Гр. перс.: Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, 
Коста-Рика, Эквадор, Гватемала, Италия, Литва, 
Мексика, Никарагуа, Перу, Испания, Швеция, 
Уругвай 

– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 

3591 

– 
– 
 

9.4 

–  
(Резолюция 
ОАГ. 806)92 
Июнь 2004 г. 

Специальная 
миссия ОАГ по 
укреплению 
демократии на 
Гаити 
(Гаити)  

ГП: Бенин, Франция 
Гр. перс.: Аргентина, Бенин, Боливия, Канада, Доминика, 
Эквадор, Франция, Гренада, Мексика, Перу 

– 
– 
6 

22 

– 
– 

. . 

. . 

1 
– 
 

. .  

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)      
Всего: 11 операций  46 государств-участников  – 

– 
– 

226 

– 
– 
– 

531 

12 
5 

130.4 
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 –  
(КСДЛ 
18 сентября  
1992 г.)93 
Сентябрь 1992  

Миссия ОБСЕ в 
Скопье 
(БЮР 
Македония)  

Гр. перс.: Австрия, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, 
Босния и Герцеговина, Канада, Хорватия, Франция, 
Грузия, Германия, Венгрия, Ирландия, Италия, Япония, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, 
Россия, Словения, Испания, Швеция, Турция, 
Великобритания, Украина, США, Узбекистан 

– 
– 
– 

92 

– 
– 
– 

6894 

1 
1 

(–, –, 1) 

13.4 

–  
(КСДЛ  
6 ноября  
1992 г.)95 
Декабрь  
1992 г. 

Миссия ОБСЕ в 
Грузии 
(Грузия)  

Гр. перс.: Австрия, Беларусь, Босния и Герцеговина, 
Болгария, Канада, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, 
Германия, Венгрия, Ирландия, Литва, БЮР Македония, 
Польша, Румыния, Россия, Словакия, Испания, Турция, 
Великобритания, Украина, США 

– 
– 
– 

64 

– 
– 
– 

3996 

– 
– 
 

13.9 

–  
(КСДЛ  
4 февраля  
1993 г.)97 
Апрель 1993 

Миссия ОБСЕ в 
Молдове 
(Молдова)  

Гр. перс.: Беларусь, Болгария, Чехия, Эстония, 
Франция, Германия, Италия, Норвегия, Польша, 
Словакия, Великобритания, США 

– 
– 
– 

10 

– 
– 
– 

1398 

– 
– 
 

2.6 

–  
(МС в Риме, 
Решение 
№. 4.1, 
1 декабря  
1993 г.)99 
Февраль 1994 

Центр ОБСЕ в 
Душанбе 
(Таджикистан) 

Гр. перс.: Беларусь, Болгария, Дания, Германия, Италия, 
Литва, Молдова, Норвегия, Румыния, Россия, 
Великобритания, Украина, США 

– 
– 
– 

17 

– 
– 
– 

16100

2 
2 

(–, 2, –) 

5.4 
– 

–  
(10 августа 
1995 г.)101 
Август 1995 

Личный предста-
витель председа-
теля ОБСЕ по 
конфликтам на 
Минской конфе-
ренции 
(Азербайджан: 
Нагорный Карабах) 

Гр. перс.: Чехия, Германия, Венгрия, Казахстан, Польша, 
Великобритания 

– 
– 
– 
6 

– 
– 
– 
6102

– 
– 
 

1.4 
– 
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Продолжение  таблицы  3A.2
Войска/Военные  

наблюд./ 
Гражд. полиция/ 
Гражд. персонал 

Аббревиатура/ 
юридическое 
основание. 
Начало 

осуществления 

Название/место 

Страны, предоставившие воинские контингенты, военных 
наблюдателей (ВН), гражданскую полицию (ГП) и/или 
гражданский персонал (Гр.перс.) в 2007 г. (жирным 
шрифтом выделены новые операции и государства, 
присоединившиеся к ним в 2007 г.; курсивом – миссии, 
завершившиеся в 2007 г., и страны, прекратившие свое 
участие в операциях в 2007 г., подчеркнуты ведущие 

государства)  

Запланиро-
ванное Реальное 

Потери 
всего/ 

в 2007 г./(из-
за военных 
действий, 
инцидентов, 
по болезни) 

Расходы  
(в млн долл. 
США) 2007 г./
невыпл. 

 
–  
(MC,  
8 декабря  
1995 г.)103 
Декабрь 1995 

Миссия ОБСЕ в 
Боснии и 
Герцеговине 
(Босния и 
Герцеговина) 

Гр. перс.: Армения, Австрия Азербайджан, Бельгия, 
Болгария, Канада, Хорватия, Чехия, Финляндия, 
Франция, германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, 
Кыргызстан, Нидерланды, Норвегия, Румыния, Россия, 
Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, 
Таджикистан, Турция, Великобритания, США  

– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 

75104

– 
– 
 

22.7 

–  
РПС 112,  
18 апреля  
1996 г.)105 
Июль 1996 

Миссия ОБСЕ в 
Хорватии 
(Хорватия)  

Гр. перс.: Австрия, Чехия, Эстония, Франция, Германия, 
Греция, Италия, Литва, Молдова, Нидерланды, Польша, 
Румыния, Словакия, Испания, Швеция, Великобритания, 
США, Узбекистан  

– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 

10106

– 
– 
 

9.8 

–  
(РПС 160,  
27 марта  
1997 г.)107 
Апр. 1997 г. 

Представительст
во ОБСЕ в 
Албании 
(Албания)  

Гр. перс.: Австрия, Болгария, Чехия, Финляндия, Франция, 
Германия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, 
Нидерланды, Польша, Румыния, Испания, Турция, 
Великобритания, США 

– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 

32108

– 
– 
 

5.1 
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МОК  
(РПС 305,  
1 июля  
1999 г.)109 
Июль 1999 

Миссия ОБСЕ в 
Косово 
(Сербия: 
Косово)  

Гр. перс.: Албания, Армения, Австрия, Азербайджан, 
Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, 
Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, 
Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, 
Италия, Япония, Литва, БЮР Македония, Молдова, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, 
Россия, Черногория, Словакия, Испания, Швеция, 
Швейцария, Таджикистан, Турция, Великобритания, 
Украина, США, Узбекистан 

– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 

219110

9 
2 

(–, 1, 1) 

42.9 

– 
(РПС 401, 11 
января  
2001 г.)111 
Март 2001 

Миссия ОБСЕ в 
Сербии 
(Сербия) 

Гр. перс.: Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, 
Болгария, Канада, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, 
Грузия, Германия, Венгрия, Ирландия, Италия, Молдова, 
Нидерланды, Норвегия, Португалия, Словакия, 
Словения, Швеция, Турция, Великобритания, США 

– 
– 
– 

37 

– 
– 
– 

39112

– 
– 
 

10.3 

– 
(РПС 732, 29 
июня  
2006 г.)113 
Июнь 2006  
 
 
 

Миссия ОБСЕ в 
Черногории 
(Черногория)  

Гр. перс.: Австрия, Босния и Герцеговина, Болгария, 
Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, 
Румыния, Словения, Швеция, Турция, Великобритания, 
США 

– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 

14114

– 
– 
 

3.0 

Временные коалиции       
Всего: 6 операций  27 государств-участников  3 000 

2 000 
– 

15 

3 564 
1 704 

327 
218 

89 
13 

550.8–
619.3 
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Окончание  таблицы  3A.2
Войска/Военные  

наблюд./ 
Гражд. полиция/ 
Гражд. персонал 

Аббревиатура/ 
юридическое 
основание. 
Начало 

осуществления 

Название/место 

Страны, предоставившие воинские контингенты, военных 
наблюдателей (ВН), гражданскую полицию (ГП) и/или 
гражданский персонал (Гр.перс.) в 2007 г. (жирным 
шрифтом выделены новые операции и государства, 
присоединившиеся к ним в 2007 г.; курсивом – миссии, 
завершившиеся в 2007 г., и страны, прекратившие свое 
участие в операциях в 2007 г., подчеркнуты ведущие 

государства)  

Запланиро-
ванное Реальное 

Потери 
всего/ 

в 2007 г./(из-
за военных 
действий, 
инцидентов, 
по болезни) 

Расходы  
(в млн долл. 
США) 2007 г./
невыпл. 

 
НКНГ 
(Соглашение о 
перемирии, 
27 июля  
1953 г.)115 
Июль 1953 

Наблюдательная 
комиссия 
нейтральных 
государств 
(КНДР/ Южная 
Корея)  

ВН: Швеция, Швейцария – 
– 
– 
– 

– 
10 
– 
– 

– 
– 
 

2.4 

МНСН  
(Протокол к 
мирному 
договору,  
3 августа  
1981 г.)116 
Апрель 1982 

Многонациональ
ные силы и 
наблюдатели 
(Египет: Синай)  

ВН: Австралия, Канада, Колумбия, Фиджи, Франция, 
Италия, Новая Зеландия, Норвегия, Уругвай, США 
Гр. перс.: США 

– 
2 000 

– 
15117

– 
1 691 

– 
15118

59 
10 

(–, 10, –) 

66.8 

ВМПХ-2  
(Хевронский 
протокол, 
21 января  
1997 г.)119 
Январь 1997 

Временное 
международное 
представительст
во в Хевроне 
(Хеврон)  

ВН: Турция 
ГП: Дания, Италия, Норвегия 
Гр. перс.: Дания, Норвегия, Швеция, Швейцария, 
Турция120 

– 
– 
– 
– 

– 
3 

21 
34121

2 
– 
 

2.4 

 



 

 

– 
(РСБ 1464)122 
Февраль 2003  

Операция 
«Ликорн» 
(Кот-д’Ивуар)  

Войска: Франция 3 000 
– 
– 
– 

2 400123

– 
– 
– 

24 
1 

(–, 1, –) 

205.7–
274.2 

РМПСО 
(Многосто-
роннее 
соглашение, 
24 июля  
2003 г.)124 
Июль 2003 

Региональная 
миссия 
поддержки 
Соломоновым 
Островам  
(Соломоновы 
Острова)  

Войска: Австралия, Фиджи, Новая Зеландия, Папуа – 
Новая Гвинея, Тонга 
ГП: Австралия, Острова Кука, Фиджи, Кирибати, 
Маршалловы Острова, Микронезия, Науру, Новая 
Зеландия, Ниуэ, Палау, Папуа – Новая Гвинея, Самоа, 
Тонга, Тувалу, Вануату  
Гр. перс.: Австралия, Фиджи, Новая Зеландия, 
Папуа−Новая Гвинея, Самоа, Тонга 

– 
– 
– 
– 

214 
– 

306 
169 

3 
1 

(–, –, 1) 

152.1 

МСБ 
(25 мая 2006 г. 
и РСБ 1690)125 
Май 2006 

Международные 
силы 
безопасности  
(Тимор-Лешти)  

Войска: Австралия, Новая Зеландия – 
– 
– 
– 

950 
– 
– 
– 

1 
1 

(–, –, –) 

121.4 

Примечания: КЕМАС − Экономическое и валютное сообщество государств Центральной Африки; СНГ − Содружество Независимых 
Государств; КСДЛ − Комитет старших должностных лиц ОБСЕ; РДР − разоружение, демобилизация, реинтеграция; РССД − Решение 
Совета ЕС о совместных действиях; 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 внешняя политика и политика безопасности ЕС; РПС − Решение постоянного 
совета ОБСЕ; СБ − Совет Безопасности ООН; РСБ − Резолюция Совета Безопасности ООН; БЮР Македония − Бывшая Югославская 
Республика Македония.  

1 ОНВУП был создан в мае 1948 г. РСБ 50 от 29 мая 1948 г. для оказания содействия работе Комиссии по посредничеству и 
перемирию 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 арабо-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 человек местного вспомогательного персонала.   

БЕЗО
П
АС
Н
О
С
ТЬ И

 К
О
Н
Ф
Л
И
К
ТЫ

, 2007                     165
 



 

 

 
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 СООНК 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 СООНК 
было включено наблюдение за соблюдением прекращения огня (августа 1974 г.) и разъединение противоборствующих сторон. РСБ 1789 
(от 14 декабря 2007 г.) продлило мандат до 15 июня 2008 г. 

5 В деятельности миссии участвует 104 человека местного вспомогательного персонала. 
6 Аргентинский контингент включает военнослужащих из Бразилии (1 человек), Чили (15) и Парагвая (14). В деятельности миссии 

участвует 106 человек 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, для наблюдения за разъединением израильских и сирийских 
войск и поддержания зоны разъединения. Мандат сил был продлен до 30 июня 2008 г. РСБ 1788 от 14 декабря 2007 г.  

8 В деятельности миссии участвует 105 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 Хизбаллой 
и Израилем в июле 2006 г., РСБ 1701 от 11 августа 2006 пересмотрела мандат сил и включила в него положение об оказании содействия в 
установлении постоянного прекращения огня. Мандат был продлен 31 августа 2008 г. РСБ 1773 от 14 августа 2007 г. 

10 В деятельности миссии участвует 602 человека местного вспомогательного персонала. 
11 МООНРЗС была создана в соответствии с РСБ 690 от 29 апреля 1991 г. для наблюдения за соблюдением прекращения огня между 

Фронтом ПОЛИСАРИО и правительством Марокко, проверки сокращения численности войск в Западной Сахаре и проведения 
референдума об интеграции Западной Сахары в состав Марокко. Мандат был продлен до 30 апреля 2008 г. РСБ 1783 от 31 октября 2007 г. 

12 В деятельности миссии участвует 148 человек местного вспомогательного персонала и 23 добровольца ООН.  
13 МООНГ была создана в соответствии с РСБ 849 от 9 июля 1993 г. и РСБ 858 от 24 августа 1993 г. Первоначальный мандат миссии – 

проверка 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 воинскими контингентами, а также на осуществление мониторинга за 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 осуществление мониторинга и проверки выполнения соглашения. Мандат был продлен до 15 апреля 2008 г. РСБ 1781 от 15 
октября 2007 г.  

14 В деятельности миссии участвует 182 человека местного вспомогательного персонала и один доброволец ООН.   
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15 МООНК была создана в соответствии с РСБ 1244 от 10 июня 1999 г. Ее основные задачи состоят в следующем: содействие в 

создании существенной автономии и самоуправления в Косово; осуществление функций гражданской администрации; поддержание 
законности и порядка; соблюдением прав человека; обеспечение возвращения всех беженцев и перемещенных лиц. Миссия сотрудничает 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 1953 человека местного вспомогательного персонала и 137 добровольцев ООН.  
17 МООНДРК была создана в соответствии с РСБ 1279 от 30 ноября 1999 г. Согласно РСБ 1291 от 24 февраля 2000 г., ей был 

предоставлен 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 гуманитарной помощи. Согласно РСБ 1493 от 28 июля 2003 г. мандат МООНДРК был пересмотрен в соответствии с Гл. VII 
Устава ООН. В настоящее время в мандат миссии входит обеспечение защиты гражданских лиц, гуманитарного персонала, персонала и 
объектов ООН; способствовать территориальной безопасности ДРК; оказать содействие в разоружении и демобилизации конголезских и 
иностранных группировок, способствовать реформе сектора безопасности; обеспечивать соблюдение прав человека, хорошее управление, 
добиваться достижения национального примирения. РСБ 1794 (от 21 декабря 2007 г.) продлила мандат миссии до 31 декабря 2008 г. 

18 В деятельности миссии участвует 2088 человек местного вспомогательного персонала и 592 добровольца ООН.  
19 МООНЭЭ была создана в соответствии с РСБ 1312 от 31 июля 2000 г. 15 сентября 2000 г. мандат миссии был расширен РСБ 1320 и 

в него были включены проведение мониторинга за соблюдением 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 содействие в разминировании. РСБ 1767 от 30 июля 2007 г. продила мандат миссии 
до 31 января 2008 г. из-за задержек в демаркации эритрейско-эфиопской границы.  

20 В деятельности миссии участвует 203 человека местного вспомогательного персонала и 66 добровольцев ООН.  
21 МООНЛ была создана в соответствии с РСБ 1509 от 19 сентября 2003 г. на базе Гл. VII Устава ООН. В мандат миссии входит 

содействие выполнению Всеобъемлющего соглашения о прекращении огня 2003 г., поддержка гуманитарной деятельности и защита прав 
человека; содействие реформе сектора безопасности, а также защита гражданского населения. При выполнении мандата миссия 
сотрудничает с МООНСЛ и ОООНКД. РСБ 1777 от 20 сентября 2007 г. продлила мандат миссии до 30 сентября 2008 г. 

22 В деятельности миссии участвует 944 человека местного вспомогательного персонала и 245 добровольцев ООН.  
23 ОООНКД была создана в соответствии с РСБ 1528 от 27 февраля 2004 г. на базе Гл. VII Устава ООН. В мандат миссии входит: 

мониторинг соблюдения соглашения о прекращении огня и предотвращение перемещения боевиков и вооружений; оказание содействия в 
осуществлении программ РДР, оказание содействия в проведении реформ сектора безопасности, а также в восстановлении законности и 
порядка, обеспечении прав человека и общественной информации; содействие в оказании гуманитарной помощи, передислокации 
государственной администрации и проведении выборов. В 2007 г. мандат миссии был расширен с целью обеспечения полного соблюдение 
Политического соглашения Уагадугу (от 4 марта 2007 г.) и Дополнительных соглашений (от 28 ноября 2007 г.), восстановления мира и  
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стабильности. При выполнении мандата миссия сотрудничает с МООНЛ и с французскими силами, действующими в Кот-д’Ивуаре в 
рамках операции «Ликорн». РСБ 1765 от 15 января 2008 г. продлила мандат миссии до 30 июля 2008 г. 

24 В деятельности миссии участвует 573 человека местного вспомогательного персонала и 292 добровольца ООН.  
25 МООНСГ была создана в соответствии с РСБ 1542 от 30 апреля 2004 г. на базе Гл. VII Устава ООН. В задачи миссии входит: 

создание безопасной и стабильной обстановки для продвижения вперед мирного процесса; оказание содействия усилиям правительства по 
реформе системы национальной безопасности, включая реализацию всеобъемлющей программы РДР, подготовке национальных 
полицейских кадров и в восстановлении и поддержании законности и порядка; оказание содействия гуманитарной деятельности и защита 
прав человека; защита гражданского населения. РСБ 1780 от 15 октября 2007 г. продлила мандат миссии до 15 октября 2008 г. 

26 В деятельности миссии участвует 1140 человек местного вспомогательного персонала и 203 добровольца ООН.  
27 МООНС была создана РСБ 1590 от 24 марта 2005 г. после подписания Всеобъемлющего мирного соглашения 2005 г. В мандат 

миссии входит осуществление мониторинга за выполнением мирного соглашения, защита и развитие прав человека, и содействие процессу 
РДР. РСБ 1706 от 31 августа 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 конфликте в Дарфурском регионе, поддерживать присутствие в основных регионах, осуществлять мониторинг за 
приграничными территориями, обеспечивать защиту гражданского населения и развивать и защищать права человека. РСБ 1784 от 31 
октября 2007 г. продлили мандат миссии до 30 апреля 2008 г. 

28 В деятельности миссии участвует 2400 человек местного вспомогательного персонала и 251 доброволец ООН.  
29 ОМООНТЛ была создана РСБ 1704 от 25 августа 2006 г. после начала беспорядков в мае 2006 г. В ее мандат входит оказание 

содействия правительству Тимора-Лешти в постконфликтном миростроительстве, развитии потенциала, поддержки и подготовке 
национальной полиции; а также организация и проведение президентских и парламентских выборов в 2007 г. РСБ 1745 от 22 февраля 2007 
г. продлила мандат миссии до 26 февраля 2008 г. 

30 РСБ 1704 от 25 августа 2006 г. санкционировала продолжение присутствия в стране Совместных сил на Тиморе-Лешти во главе с 
Австралией (930 человек). 

31 В деятельности миссии участвует 791 человек местного вспомогательного персонала и 122 добровольца ООН.  
32 МООНЦАРЧ была создана в соответствии с РСБ 1778 от 25 сентября 2007 г. в рамках комплексной миссии с участием ЕС (СЕС 

Чад/ЦАР). Миссия дислоцирована в восточном Чаде и на северо-востоке ЦАР. В ее мандат входит обеспечение безопасности и защита 
гражданского население путем оказания содействия полицейским силам Чада, а также поддержания связи между вовлеченными 
сторонами. Она также должна обеспечивать мониторинг ситуации с правами человека и установления верховенства закона. Срок действия 
мандата – 12 месяцев.  

33 МООНСА была создана в соответствии с РСБ 1401 от 28 марта 2002 г. В мандат миссии входит: содействие достижению 
национального согласия; предоставление стратегических рекомендаций; выполнение задач, возложенных на ООН Боннской конференцией 
2001 г. (в том числе оказание содействия в выполнении «афганского пакета помощи»), включая связанные с соблюдением прав человека,  
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установлением законности и порядка и с равноправием полов; управление всей деятельностью ООН в Афганистане по осуществлению 
гуманитарных операций, предоставлению помощи, по восстановлению и реконструкции в сотрудничестве с Переходной администрацией 
Афганистана. При выполнении мандата МООНСА сотрудничает с МССБ. РСБ 1662 от 23 марта 2006 г. продлила мандат миссии до 23 
марта 2007 г.; осуществлять всю возложенную на ООН гуманитарную деятельность, оказывать помощь по восстановлению и 
реконструкции в Афганистане во взаимодействии с правительством страны, обеспечивать защиту прав человека и оказывать техническое 
содействие. При выполнении мандата она сотрудничает с МССБ. РСБ 1776 от 19 сентября 2007 г. продлила мандат миссии на 12 месяцев, 
начиная с 31 октября 2007 г. 

34 В деятельности миссии участвует 1057 человек местного вспомогательного персонала и 32 добровольца ООН.  
35 МООНСИ была создана в соответствии с РСБ 1500 (14 августа 2003 г.). В сотрудничестве с иракским правительством она 

располагает мандатом на содействие диалогу и национальному примирению, проведению выборов, референдумов и выполнению 
положений конституции; оказанию гуманитарной помощи, обеспечению безопасного возвращения беженцев и перемещенных лиц и 
содействию международным усилиям; координирует реализацию программ по реконструкции и оказанию помощи, содействует 
экономическим реформам, устойчивому развитию, соблюдению прав человека, проведению судебной реформы, укреплению верховенства 
закона. При выполнении мандата МООНСИ сотрудничает с МНС-И, МНПК-И и операцией ЕС «Лекс». РСБ 1770 от 10 августа 2007 г. 
продлила мандат миссии до 10 августа 2008 г. 

36 В деятельности миссии участвует 183 человека местного вспомогательного персонала.  
37 ОУООНСЛ было создано РСБ 1620 от 31 августа 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 2008 г. Кроме того, в мандат миссии входит мониторинг 
ситуации безопасности, нейтрализация трансграничных вызовов, координация действий со Специальным судом по Сьерра-Леоне. РСБ 
1793 от 31 декабря 2007 г. продлила мандат ОУООНСЛ до 30 сентября 2008 г., после чего миссия прекращает свое существование. 

38 В деятельности миссии участвует 198 человек местного вспомогательного персонала и 23 добровольца ООН.  
39 ОУООНБ было создано в соответствии с РСБ 1719 от 25 октября 2006 г. Оно заменило Операцию ООН в Бурунди, завершившуюся 

31 декабря 2006 г. В мандат Управления входит оказание содействия правительству страны в мирной консолидации и создании 
демократического управления, РДР и проведении реформы сектора безопасности, в укреплении и защите прав человека и прекращении 
безнаказанности, а также координация деятельности доноров и структур ООН. Управление сотрудничает с МООНДРК. РСБ 1791 от 19 
декабря 2007 г. продлила мандат миссии до 31 декабря 2008 г. 

40 В деятельности миссии участвует 225 человек местного вспомогательного персонала и 46 добровольцев ООН. 
41 МООНН была образована в соответствии с РСБ 1740 от 23 января 2007 г. В ее задачу входит оказание содействия в приведение 

деятельности вооруженных сил правительства, возглавляемого альянсом семи партий, и Коммунистической партии Непала (маоистской) в 
соответствие со Всеобъемлющим мирным соглашением 2006 г. На миссию возлагается осуществление мониторинга за прекращением огня 
и содействие выборам. РСБ 1796 (от 23 января 2008 г.) продлила мандат миссии до 23 июня 2008 г.  
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42 В деятельности миссии участвует 226 человек местного вспомогательного персонала и 156 добровольцев ООН.  
43 МООНАД была создана в соответствии с решением Совета мира и безопасности АС от 22 июня 2007 г. и РСБ 1769 от 31 июля 2007 

г. Миссия создана на базе Гл. VII Устава ООН и наделена соответствующими полномочиями. В ее мандат входит восстановление 
безопасности, защита гражданского населения, содействие оказанию гуманитарной помощи, мониторинг соглашений о прекращении огня 
и обеспечение верховенства закона и прав человека. Первоначальный срок миссии – 12 месяцев. 

44 Подготовка к передаче МООНАД командования над персоналом МАСС и Легкого пакета поддержки ООН и Тяжелого пакета 
поддержки ООН (см. сноску 46), была завершена к 31 октября 2007 г. Формальная передача полномочий была осуществлена 31 декабря 
2007 г.  

45 В деятельности миссии участвует 66 добровольцев ООН. 
46 МАСС была первоначально создана как миссия 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 
поддержано 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-м заседании Совета мира и безопасности АС (AU PSC/PR/Comm.(XVII) от 20 октября 2004 г. В настоящее 
время он включает осуществление мониторинга соблюдения Нджаменского соглашения 2006 г. о прекращении огня, оказание содействия в 
укреплении доверия между сторонами конфликта и содействие укреплению безопасности в Дарфуре. Решением Совета мира и 
безопасности АС от 22 июня 2007 г. мандат миссии был продлен до 31 декабря 2007 г. В конце 2007 г. МАСС была включена в состав 
МООНАД. 

47 Принадлежность ВН была указана следующим образом: «ЕС/США», «Правительство Судана», «Движение за справедливость и 
равноправие» и «Суданское освободительное движение/Армия». В течение 2007 г. ООН оказала поддержку миссии путем развертывания 
«легкого пакета поддержки» (105 военнослужащих-офицеров, 33 полицейских советника и 48 гражданских лиц) и «тяжелого пакета 
поддержки» (по состоянию на декабрь 2007 г., 135 военнослужащих, 87 полицейских, одно полностью укомплектованное полицейское 
подразделение и 285 человек международного гражданского персонала).  

48 Данная цифра представляет собой сумму финансирования в 2007 г., предоставленного США (50 млн долл.), ЕС (включая 
двусторонние соглашения, 137 млн евро) и Канадой (48 млн канадских долл.). Было предоставлено также техническое содействие и 
логистика. По оценке АС, для проведения операции требовалось ежемесячно 23–25 млн долл.  

49 МАССом была создана решением Совета мира и безопасности АС (AU PSC/PR/Comm.(LXIX), 19 января 2007 г.) и поддержана РСБ 
1744 21 февраля 2007 г. на основе Гл. VII Устава ООН. В задачу миссии входит поддержка диалога и примирения в Сомали путем оказания 
содействия переходным федеральным органам управления, предоставление гуманитарной помощи и создание общей ситуации 
безопасности. 18 июля 2007 г. Совет мира и безопасности АС продлил мандат миссии на 6 месяцев. Это было поддержано РСБ 1772 от20 
августа 2007 г.  
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50 Передовая группа из Бурунди была развернута 23 и 24 декабря 2007 г.; остальные два обещанные Бурунди батальона к месту 

дислокации пока не прибыли. Сроки развертывания контингентов из Ганы (350 человек) и Нигерии (850 человек) пока не определены. 
Поддержка персонала и логистика обеспечиваются ООН, США, НАТО, Кенией и Алжиром. 

51 К концу 2007 г. было выделено 32 млн долл.; общий объем необходимого финансирования может достигнуть 622 млн долл.  
52 MAСК была создана решением Совета мира и безопасности АС (AU PSC/MIN/Comm.1 (LXXVII), 9 мая 2007 г.). В ее мандат входит 

обеспечение безопасного проведения свободных и честных президентских выборов на трех островах архипелага. Мандат был пересмотрен 
в целях выполнения санкций, принятых против незаконных властей острова Анжуан, разоружения жандармерии Анжуана и гарантии 
проведения свободных и честных выборов на острове.  

53 В документах АС Судан и Танзания называются в качестве государств, готовых предоставить воинские контингенты. По 
информации МИД Танзании, в настоящее время эта страна является единственной, направившей войска на Коморы (около 200 
военнослужащих), включая неизвестное количество полицейских.  

54 Многонациональные силы КЕМАС были созданы 2 октября 2002 г. в соответствии с решениями Либревильского саммита об 
обеспечении безопасности границы между Чадом и ЦАР и гарантиях безопасности для бывшего президента Анж-Феликса 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 переходного процесса. В 2007 г. мандат сил был сохранен. 

55 В 2008 г. силы КЕМАС были укреплены за счет прибытия 121 камерунского солдата.  
56 Силам КЕМАС оказывается поддержка со стороны французского подразделения, в состав которого входят около 400 

военнослужащих (операция «Боали»). В деятельности миссии участвует 82 человека местного вспомогательного персонала. 
57 Миссия была создана в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования 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 представителей Молдовы, России и 
приднестровских властей.  

58 Объединенная группировка в Южной Осетии была создана в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования 
конфликта в Южной Осетии, подписанным 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. 

59 Миротворческие силы СНГ в Грузии были образованы в соответствии с грузино-абхазским соглашением о прекращении огня и 
разъединении сторон, подписанным в Москве 14 мая 1994 г. Мандат миссии был одобрен главами государств − членов Совета 
коллективной безопасности СНГ 21 октября 1994 г. и поддержан ООН путем принятия РСБ 937 от 21 июля 1994 г. Действие мандата 
миссии было продлено бессрочно в январе 2004 г. 

60 Миссия была создана в соответствии с Соглашением Бриони, подписанным 7 июля 1991 г. в Бриони (Хорватия), представителями 
Европейского сообщества и правительства Югославии, а также Словенией и Хорватией. Первоначально в задачу миссии входил мониторинг  
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ситуации в Словении, а затем наблюдение за выводом югославских войск из Словении и Хорватии. Впоследствии мандат миссии был 
расширен и стал покрывать все Западные Балканы, включая Албанию. В ее мандат входит: осуществление наблюдения за развитием 
политической ситуации и обстановки безопасности, границами, межэтнических отношений и возвращением беженцев; оказание 
содействие механизму раннего наблюдения Европейского совета; а также содействие в укреплении доверия и стабилизации региона 
(Решение Совета о совместных действиях 2000/811/CFSP от 23 декабря 2000 г.). 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 Сербию, включая Косово. В 2007 г. 
миссия также действовала в Боснии и Герцеговине, БЮР Македония и в Черногории (откуда она была выведена в середине года). Миссия 
прекратила свое существование 31 декабря 2007 г. (Решение Совета о совместных действиях 2006/867/CFSP от 30 ноября 2006 г.) Группа 
из четырех представителей международного и семи человек местного персонала останется в регионе до марта 2008 г. 

61 В деятельности миссии участвовало 53 человека местного вспомогательного персонала.  
62 ПМЕСБиГ была создана решением Совета о совместных действиях 2002/210/CFSP от 11 марта 2002 г. в целях реализации устойчивых 

полицейских мер в БиГ в сотрудничестве с боснийскими властями и в соответствии с европейскими и международными стандартами. В 
задачу миссии входит наблюдение, обучение и инспектирование создания устойчивых, профессиональных и многонациональных местных 
полицейских сил. Решением Совета ЕС о совместных действиях 2007/749/CFSP (19 ноября 2007 г.) мандат миссии был продлен до 31 
декабря 2009 г. 

63 В деятельности миссии участвует 219 человек местного вспомогательного персонала.  
64 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 располагает мандатом по 
поддержанию безопасности и выполнению Дейтонского соглашения 1995 г., оказанию содействия в укреплении местных институтов 
власти и поддержке Боснии и Герцеговины в ее продвижении к интеграции в ЕС. Войска РСБ 1785 от 21 ноября 2007 г. продлила мандат 
миссии до 24 ноября 2008 г. 

65 В 2007 г. численность миссии была сокращена с 6 тыс. до 2500 военнослужащих; была также проведена ее реорганизация. Начиная 
с 28 марта три многонациональных группы были заменены одним многонациональным маневренным батальоном, состоящим из 
венгерских, польских, испанских и турецких военнослужащих и расквартированным в Сараево. Группы связи и наблюдатели 
дислоцированы по всей Боснии и Герцеговине.  

66 В деятельности миссии участвует 247 человек местного вспомогательного персонала, работающих в штаб-квартире операции.  
67 ПМЕС Киншаса осуществляется в соответствии с решением Совета о совместных действиях 2004/847/CFSP от 9 декабря 2004 г. В 

ее мандат входит наблюдение, обучение и предоставление рекомендаций конголезской полиции. Она сотрудничает с МЕСРБ ДРК. Мандат 
миссии истек 30 июня 2007 г., и ее полномочия были переданы ПМЕС ДРК. 

68 В деятельности миссии участвовало девять человек местного вспомогательного персонала.   
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69 МЕСРБ ДРК осуществляется в соответствии с решением Совета о совместных действиях 2005/355/CFSP oт 2 мая 2005 г. В мандат 

миссии входит предоставление рекомендаций и оказание содействия конголезским властям, в особенности, министерству обороны, по 
вопросам безопасности, обеспечение соответствия международному гуманитарному праву местной полицейской деятельности, 
установление стандартов демократического управления и принципов верховенства законов. В осуществлении своей деятельности миссия 
действует в тесной координации с МООНДРК и ПМЕС ДРК. Мандат миссии действует до 30 июня 2008 г. (Решение Совета о совместных 
действиях CJA/406/CFSP, 12 июня 2007 г.).  

70 Основная часть развернутого персонала является военными советниками. Из 46 человек, 26 дислоцировано в Киншасе и 20 – на 
востоке ДРК. Кроме того, в деятельности миссии участвует 36 человек местного вспомогательного персонала. 

71 Операция «Лекс» осуществляется в соответствии с решением Совета о совместных действиях 2005/190/CFSP от 7 марта 2005 г. и 
РСБ 1546 от 8 июня 2004 г. Она представляет собой объединенную гражданскую миссию, направленную на укрепление иракской системы 
уголовной юстиции путем обучения полицейского персонала и магистратских судов. Данная миссия сотрудничает с МНПК-И и МООНСИ. 
РССД 2007/760/CFSP (22 ноября 2007 г.) продлило действие мандата до 30 июня 2009 г. 

72 Совет ЕС принял политическое решение об образовании миссии 21 февраля 2005 г. 7 марта 2005 г. он принял РССД о создании 
Объединенной миссии ЕС по обеспечению верховенства закона в Ираке. После фазы планирования, продолжавшейся три месяца, 1 июля 
2005 г. миссия приступила к работе 2005 (РССД 2005/190/CFSP, 7 Mar. 2005). Официальная просьба была получена со стороны нового 
иракского переходного правительства в начале июня 2005 г. 

73 Приведены государства, принимавшие в 2007 г. курсы по подготовке. Персонал миссии включает представителей национальной 
полиции, юридических экспертов, политических советников, офицеров по безопасности миссии и специалистов по информационным 
технологиям. 25 государств ЕС предоставили возможности для подготовки, инструкторов, персонал или финансовые ресурсы. 

74 ПМЕСР осуществляется в соответствии с решением Совета о совместных действиях 2005/889/CFSP от 12 декабря 2005 г. и на 
основе Соглашения о передвижении и доступе, достигнутого между Израилем и Палестинской автономией 15 ноября 2005 г. В мандат 
миссии входит осуществление мониторинга, проверки и оценки деятельности пограничного контроля, таможни и сил безопасности 
Палестинской автономии на КПП Рафах в соответствии с Согласованными принципами 2005 г. по перемещению через КПП Рафах от 2005 
г., а также поддержка усилий палестинской администрации по укреплению пограничного контроля. РССД 2007/359/CFSP (23 мая 2007 г.) 
продлил мандат до 24 мая 2008 г. 9 июня 2007 г. КПП Рафах был закрыт из-за беспорядков в секторе Газа. Деятельность миссии была 
прекращена, но она сохраняет полную готовность приступить к работе. В настоящее время она нацелена на создание потенциала 
полицейских сил, а также на содействие ПМЕС на палестинских территориях. 

75 В деятельности миссии участвует восемь человек местного вспомогательного персонала. 
76 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 декабря 2008 г.  
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77 ПМЕС Афганистан была создана РССД 2007/369/CFSP (30 мая 2007 г.). В ее задачу входит оказание содействия правительству в 

укреплении верховенства закона, в особенности в создании более эффективных гражданских полицейских сил и других 
правоохранительных органов. Мандат действует до 30 мая 2010 г.  

78 Персонал миссии дислоцирован как в центре (Кабуле), так и на уровне регионов и провинций, где он придан региональным 
командованиям и группам по реконструкции провинций МССБ. 

79 Эта цифра включает неизвестное количество административного персонала. В деятельности миссии участвует 25 человек местного 
вспомогательного персонала.  

80 ПМЕС ДРК была создана в соответствии с РССД 2007/405/CFSP (12 июня 2007 г.) и заменила ПМЕС Киншаса. В ее задачу входит 
оказание содействия конголезским властям в реформировании национальной полиции и улучшении уголовной судебной системы. ПМЕС 
ДРК тесно сотрудничает с СЕС ДРК. Ее мандат действует до 30 июня 2008 г. (РССД 2007/405/CFSP, 12 июня 2007 г.). 

81 В деятельности миссии участвует восемь человек местного вспомогательного персонала. 
82 КФОР получили мандат от РСБ 1244 от 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/КФОР в Приштине, они подразделяются на шесть многонациональных групп (МНГ): МНГ «Центр» (Липлян) под командованием 
Швеции; МНГ «Север» (Ново Село) под командованием Франции; МНГ «Юг» (Призрен) под командованием Турции; МНГ «Запад» (Печ) 
под командованием Италии; и МНГ «Восток» (Урошевац) под командованием США. Многонациональное специализированное 
подразделение (Приштина) также находится под итальянским командованием. 

83 Общая численность войск постоянно меняется из-за ротации военнослужащих. В деятельности миссии участвует 140 человек 
местного вспомогательного персонала. 

84 20 декабря 2001 г. СБ ООН, действуя на основе Гл. VII Устава ООН, принял РСБ 1386 от 20 декабря 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 августе 2003 г. НАТО приняла командование 
и координацию деятельности миссии. МССБ также контролируют все 25 групп по восстановлению в провинциях (ГВП). МССБ 
подразделяет территорию Афганистана на пять зон ответственности: Региональное командование (РК) «Центр» (Кабул) под 
командованием Италии; РК «Север» (Мазари-Шариф) под командованием Германии; РК «Запад» (Герат) под командованием Италии, РК 
«Юг» (Кандагар) под командованием Великобритании и РК «Восток» (Баграм) под командованием США. РСБ 1776 от 19 сентября 2007 г. 
продлила мандат МССБ на год, начиная с 13 октября 2007 г.  

85 Следующие страны выделили военный или гражданский персонал для 25 КРП: Австралия, Бельгия, Канада, Хорватия, Чехия, 
Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, 
Польша, Румыния, Южная Корея, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания и США. 

86 Весной 2008 г. США предполагали развернуть дополнительно около 3200 военнослужащих.  
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87 15 случаев гибели персонала, не связанных с боевыми действиями, произошли в результате несчастных случаев, неосторожного 

обращения с оружием, самоубийств и по другим причинам.  
88 Миссия осуществляется в соответствии с РСБ 1546 от 8 июня 2004 г. и поддержана решением САС 17 ноября 2004 г. В мандат 

миссии входит оказание содействия развитию институтов безопасности в Ираке посредством подготовки и предоставлении оборудования. 
Акцент делается на работу с персоналом иракских служб безопасности среднего и высшего звена. В 2007 г. мандат был пересмотрен с 
акцентом на обучение и предоставление рекомендаций в рамках возглавляемых иракцами институциональных программ по 
переподготовке. 

89 Данные по национальному составу отсутствуют, поэтому выделить лидирующее государство невозможно.  
90 Mиссия по поддержке мирного процесса в Колумбии (МПМПК) была создана решением Постоянного совета ОАГ CP/RES. 859 

(1397/04) oт 6 февраля 2004 г. в поддержку усилий колумбийского правительства по вовлечению в политический диалог Национально-
освободительной армии. В задачу миссии входит оказание содействия процессу РДР. 

91 Мексиканские офицеры по проверке приданы миссии, тогда как другие международные наблюдатели работают по контракту. В 
деятельности миссии участвует 18 человек местного профессионального персонала, 41 человек местного административного персонала и 
девять офицеров по информации. 

92 Специальная миссия была создана по решению Постоянного совета ОАГ CP/RES. 806 (1303/02) от 16 января 2002 г. с целью 
способствовать разрешению политического кризиса, в частности, путем содействия правительству Гаити в укреплении демократических 
процессов и институтов. В июне 2004 г. Генеральная ассамблея ОАГ приняла резолюцию A/RES. 2058 (XXXIV-O/04) от 8 июня 2004 г., 
дополняющую мандат миссии. Он включает: оказание содействия в проведении выборов, улучшение ситуации с правами человека и их 
защиту, придание профессионального статуса национальной полиции. В 2007 г. Специальная миссия была включена в состав 
представительства ОАГ на Гаити. 

93 Решение о создании миссии было принято на 16-м заседании Комитета старших должностных лиц (КСДЛ), Journal, no. 3 (18 Sep. 
1992), Annex 1. Осуществление миссии было одобрено правительством БЮР Македония путем принятия Статей о взаимопонимании, 
одобренных обменом письмами от 7 ноября 1992 г. В задачу миссии входит осуществление мониторинга, подготовка полиции, развитие и 
другая деятельность, связанная с выполнением Охридского рамочного соглашения. Решением ОБСЕ РПС/822 от 6 декабря 2007 г. мандат 
миссии был продлен до 31 декабря 2008 г. 

94 В деятельности миссии участвует 183 человека местного вспомогательного персонала.  
95 Решение о создании миссии было принято на 17-м заседании КСДЛ от 6 ноября 1992 г. Миссия была принята правительством 

Грузии в МОВ от 23 января 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-м заседании ПС ОБСЕ 
мандат миссии был расширен и в него был включен пункт о мониторинге деятельности Совместных миротворческих сил в Южной Осетии. 
13 декабря 1999 г. РПС/450 в него было включено дополнительное положение о мониторинге грузинской границы с Ингушетией (Россия). 
Решением ПС ОБСЕ РПС/522 от 19 декабря 2002 г. мандат был вновь расширен, и миссии было вменено в обязанность осуществлять  
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наблюдение и докладывать о трансграничных передвижениях через границу между Грузией и российской Республикой Дагестан. 
Решением ПС ОБСЕ РПС/831 от 21 декабря 2007 г. мандат миссии был продлен до 31 декабря 2008 г. 

96 В деятельности миссии участвует 154 человека местного вспомогательного персонала. 
97 Решение о создании миссии ОБСЕ в Молдове было принято на 19-м заседании КСДЛ 4 февраля 1993 г. Миссия была принята 

правительством 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 РПС/832 от 21 декабря 2007 г. продлил действие мандата миссии до 31 декабря 2008 г. 

98 В деятельности миссии участвует 34 человека местного вспомогательного персонала.  
99 Центр ОБСЕ в Душанбе был создан по решению Четвертой встречи Министерского совета в Риме (CSCE/4-C/Dec. 1), Decision I.4, 1 

Dec. 1993. По созданию Центра не было подписано двустороннего МОВ. В задачу миссии входит способствовать диалогу, укреплению 
соблюдения прав человека и информирование ОБСЕ о дальнейшем развитии событий. Мандат был расширен в 2002 г. В него были 
включены вопросы экономического и экологического характера. Решением ПС ОБСЕ РПС/826 от 13 декабря 2007 г. мандат миссии был 
продлен до 30 июня 2008 г. 

100 В деятельности миссии участвует 74 человека 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 
конфликта. Мандат личного представителя включает оказание содействия действующему председателю ОБСЕ в планировании возможных 
миротворческих операций, содействие сторонам конфликта в выработке мер по укреплению доверия и принятии решений гуманитарного 
характера, а также наблюдение за выполнением соглашения о прекращении огня между сторонами. Спецпредставитель имеет пять 
помощников на местах. Требуется особое решение ОБСЕ для прекращения действия миссии. 

102 В деятельности миссии участвует 11 человек местного вспомогательного персонала.  
103 Решение о создании Миссии ОБСЕ в Боснии и Герцеговине было принято на Пятой встрече Министерского совета в Будапеште 8 

декабря 1995 г. (MC(5). DEC/1) в соответствии с приложением 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 РПС/818 от 
6 декабря 2007 г. мандат миссии был продлен до 31 декабря 2008 г. 

104 В деятельности миссии участвует 507 человек местного вспомогательного персонала.  
105 Решение о создании Миссии ОБСЕ в Хорватии было принято Постоянным советом 18 апреля 1996 г. (РПС/112). Уточнения к 

мандату миссии были одобрены ПС 26 июня 1997 г. (РПС/176) и 25 июня 1998 г. (РПС/239). В задачу миссии входит оказание содействия и 
мониторинг возвращения беженцев и перемещенных лиц, а также защита национальных меньшинств. Миссия была закрыта 31 декабря 
2007 г. и заменена представительством ОБСЕ в Загребе. 

106 В деятельности миссии участвует 94 человека местного вспомогательного персонала.   
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107 Решение о создании представительства ОБСЕ в Албании было принято на 108-м заседании ПС 27 марта 1997 г. (РПС/160). Мандат 

был пересмотрен в 2003 г. и включает содействие в проведении электоральных реформ, борьбе с контрабандой и коррупцией, работе 
полиции и в достижении хорошего управления. РПС/819 (6 декабря 2007 г.) продлил мандат миссии до 31 декабря 2008 г. 

108 В деятельности миссии участвует 84 человека местного вспомогательного персонала.  
109 1 июля 1999 г. ПС ОБСЕ принял решение РПС/305 о создании Миссии ОБСЕ в Косово. 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. Решением ПС ОБСЕ РПС/835 от 21 декабря 2007 г. мандат миссии 
был продлен до 31 января 2008 г. После этого мандат будет продлеваться ежемесячно, если против этого не будет возражать хотя бы одно 
государство-участник. 

110 В деятельности миссии участвует 688 человек местного вспомогательного персонала.  
111 Миссия ОБСЕ в Сербии представляет собой новое название миссии ОБСЕ в Сербии и Черногории, принятое в июне 2006 г. 

Первоначально она была создана решением ПС ОБСЕ РПС/401 от 11 января 2001 г. о Миссии ОБСЕ в Союзной Республике Югославия. В 
ее мандат входит предоставление рекомендаций по выполнению законов и проведение мониторинга деятельности демократических 
институтов и процессов в Сербии. Она оказывает содействие в подготовке и реструктуризации правоохранительных органов и 
юридической системы. Последнее изменение наименования миссии последовало за принятием Декларации о независимости Македонии 3 
июня 2006 г. Решением ПС ОБСЕ РПС/816 от 6 декабря 2007 г. мандат миссии был продлен до 31 декабря 2008 г. 

112 В деятельности миссии участвует 138 человек местного вспомогательного персонала.  
113 Миссия ОБСЕ в Черногории была создана РПС/732 от 29 июня 2006 г. после принятия Декларации о независимости этой страны в 

июне 2006 г. До провозглашения независимости нынешняя миссия являлась частью миссии ОБСЕ в Сербии и Черногории (см. сноску 111). 
Ее мандат включает развитие институтов и реформу правоохранительных органов и судебной системы, а также оказание содействия 
местным и центральным органам власти. Решением ПС ОБСЕ РПС/821 от 6 декабря 2007 г. мандат миссии был продлен до 31 декабря 
2008 г.  

114 В деятельности миссии участвует 32 человека местного вспомогательного персонала. 
115 Группа наблюдателей была развернута на основе соглашения о военном перемирии в Корее, подписанного в Пханмунчжоне 27 

июля 1953 г. В мандат группы входит наблюдение, проверка соблюдения соглашения о прекращении огня, а также расследование его 
нарушений. 

116 МСН были образованы 3 августа 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 бездействовала до 25 апреля 1982 г., дня, когда Израиль вернул Синайский полуостров под суверенитет Египта. 

117 Значительной частью миссии на Синае было Подразделение гражданских наблюдателей (ПГН). ПГН ведет свое начало от 
американской Синайской миссии, созданной Синайским соглашением II (4 сентября 1975 г.). В настоящее время в состав ПГН входит 15 
человек, все – из США.  
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118 В деятельности миссии участвует 38 иностранных граждан и 34 египтянина. 
119 Создание миссии было санкционировано Протоколом о передислокации в Хевроне от 15 января 1997 г., и Соглашением о 

временном международном присутствии в Хевроне от 21 января 1997 г. Мандат миссии включает содействие в создании безопасной и 
стабильной обстановки, а также информирование о перебоях в выполнении международного гуманитарного законодательства. Мандат 
миссии возобновляется каждые шесть месяцев. Для этого требуется одобрение палестинской и израильской сторон. 

120 Из-за ротации приводимые данные могут отличаться от установленной численности в 58 человек  
121 В деятельности миссии участвует шесть человек местного вспомогательного персонала.  
122 Операция «Ликорн», в выполнении которой участвуют только французские войска, была санкционирована РСБ 1464 (4 февраля 

2003 г.) в соответствии с Гл. VII и VIII Устава ООН. В ее задачу входило содействие миссии ЭКОВАС в установлении безопасности и, в 
особенности, в выполнении соглашения Линас–Маркусси 2003 г. РСБ 1528 от27 февраля 2004 г. представляет собой правовую основу ее 
нынешнего статуса. Она также выдала ей пересмотренный мандат, в соответствии с которым в задачу миссии включалось оказание 
поддержки МООНКД. РСБ 1795 от 15 января 2008 г. расширила мандат, включив в него содействие проведению свободных и честных 
выборов в соответствии с политическим соглашением, достигнутым в Уагадугу 4 марта 2007 г., и дополнительным соглашением от 28 
ноября 2007 г. Она также продлила мандат миссии до 30 июля 2008 г. 

123 После подписания Уагадугу в марте 2007 г. французские войска приступили к выводу 1100 военнослужащих в течение 2007 г. 
Остающиеся силы дислоцируются в Абиджане, а также при поддержке мобильных частей вокруг Буаке и Тумбокро. Поддержку миссии 
также оказывают корабли ВМС Франции, развернутые в Гвинейском заливе (Миссия «Коримб», 100 человек). 

124 РМПСО была создана в соответствии с Декларацией Бикетавы 2000 г., в которой страны − участницы Тихоокеанского форума 
приняли решение о коллективном реагировании на кризисы, как правило, по просьбе со стороны соответствующего правительства. Миссия 
была развернута в соответствии с соглашением, подписанным 24 июля 2003 г. между Соломоновыми Островами, Австралией, Новой 
Зеландией, Фиджи, Папуа–Новой Гвинеей, Самоа и Тонга о статусе полиции и вооруженных сил и о характере проводимых ими операций. 
В мандат миссии входит оказание поддержки правительству Соломоновых Островов в восстановлении законности и порядка и в 
укреплении полицейских сил.  

125 МСБ были развернуты по просьбе правительства Тимора-Лешти для оказания содействия в стабилизации обстановки в стране и 
поддержаны РСБ 1690 от 20 июня 2006 г. МСБ тесно сотрудничают с МООНВТ. 



 
 
 
 
 
 
 

4. ИНТЕГРАЦИЯ ГЕНДЕРНЫХ ВОПРОСОВ  
В ПОСТКОНФЛИКТНУЮ РЕФОРМУ СЕКТОРА 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 

Меган БАСТИК* 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Важность реформы сектора безопасности (РСБ) все чаще упоминается 

в контексте международного вмешательства в дела постконфликтных госу-
дарств1.В феврале 2007 г. СБ ООН подчеркнул, что «реформирование секто-
ра безопасности в постконфликтных ситуациях имеет особую важность для 
укрепления мира и стабильности, сокращения уровня бедности, укрепления 

                                                           
* Автор благодарит Алисон Дж.К. Бейлс и сотрудников Женевского центра демократи-

ческого контроля над вооруженными силами А. Бридена, А. Ебнётер, Д. Лоу и К. Валасек за 
ценные замечания при подготовке данной главы. 

1 Термин «реформа сектора безопасности» широко используется общественностью по-
сле 1998 г., когда он был упомянут в выступлении Клер Шорт, в то время британского гос-
секретаря по международному развитию. Однако единое общепринятое определение отсут-
ствует. См.: Brzoska, M., Development Donors and the Concept of Security Sector Reform, Ge-
neva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) Occasional Paper no. 4 (DCAF: 
Geneva, 2003), p. 3. Комитет помощи на нужды развития Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР) предпочитает термин «реформа системы безопасности». 
OECD, Security System Reform and Governance, DAC Guidelines and Reference Series (OECD: 
Paris, 2005), <http://www.oecd.org/dataoecd/8/39/31785288.pdf>, p. 20. В соответствии с наи-
более распространенным определением и, как это будет показано в настоящей главе, дан-
ный термин охватывает процессы реформирования и обновления как в правовых целях, так 
и для повышения эффективности всех государственных институтов, занимающихся вопро-
сами обороны, безопасности, правоохранительной деятельностью, а также негосударствен-
ные структуры, играющие важную роль и имеющие большое влияние в данной области. О 
РСБ см. также: Hendrickson, D. and Karkoszka, A., ‘The challenges of security sector reform’, 
SIPRI Yearbook 2002: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University 
Press: Oxford, 2002), pp. 175–201; Caparini, M., ‘Security sector reform and NATO and EU 
enlargement’, SIPRI Yearbook 2003: Armaments, Disarmament and International Security (Ox-
ford University Press: Oxford, 2003), pp. 237–60; и Caparini, M., ‘Security sector reform in 
the Western Balkans, SIPRI Yearbook 2004: Armaments, Disarmament and International Security 
(Oxford University Press: Oxford, 2004), pp. 251–282. 
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верховенства закона и эффективного управления, усиления легитимной го-
сударственной власти и предотвращения возобновления конфликта»2. На-
циональные правительства также рассматривают РСБ в качестве ключевого 
инструмента по укреплению их власти и залечиванию ран прошлого. 

Параллельно этому многие правительства, ООН и организации-
доноры, занимающиеся оказанием помощи, подчеркивают важность уча-
стия женщин в рамках усилий по достижению равенства полов. Это рас-
сматривается как серьезный компонент постконфликтного восстановления. 
В 2000 г. СБ ООН принял Резолюцию 1325 «Женщины, мир и безопас-
ность»3. В ней отмечалась взаимозависимость равенства полов, мирострои-
тельства и безопасности в постконфликтных условиях. Признано, что жен-
щины играют важную роль в миростроительстве и поддержании устойчи-
вой безопасности на коллективном уровне. Присутствует понимание, что 
неравенство полов затрудняет развитие, а насилие против женщин пред-
ставляет собой особо опасную форму отсутствия безопасности, влекущую 
за собой широкомасштабные негативные последствия для всего общества. 
Кроме того, растет необходимость учитывать конкретное поведение мальчи-
ков и мужчин, являющихся как жертвами, так и источниками насилия. 

РСБ – процесс трансформационный: иногда он идет быстро, иногда – 
постепенно и неровно. В ходе него появляются возможности (и ответствен-
ность) по созданию более представительных и менее дискриминационных 
институтов безопасности. Одним из важных вопросов является этническое 
представительство внутри органов безопасности. В полиэтническом госу-
дарстве эти органы должны отражать состав общества для того, чтобы им 
доверяло население и чтобы они могли выполнять свои задачи4. Равным об-
разом для того, чтобы органы безопасности были представительными, эф-
фективными и пользовались доверием, в них должны работать как женщи-
ны, так и мужчины. Стратегии РСБ, направленные на привлечение женщин 
к работе в силах безопасности, а также на то, чтобы обеспечить равноправ-
ное участие женщин в процессе принятия решений в сфере безопасности, 
способствуют созданию эффективного и легитимного сектора безопасности. 
В более широком плане интеграция вопроса равноправия полов в процессы 
РСБ повышает понимание потребностей и роли безопасности со стороны 
всех слоев общества, укрепляет местное участие в процессе реформ и уси-
ливает контроль над сектором безопасности. Это – важнейшее условие для 
достижения успешной и устойчивой РСБ посредством легитимного процес-
са с местным участием5.  

                                                           
2 UN Security Council, Statement by the President of the Security Council, UN document 

S/PRST/2007/3, 21 Feb. 2007, <http://documents.un.org/>. 
3 UN Security Council Resolution 1325, 31 Oct. 2000. 
4 DCAF, ‘Backgrounder: multiethnic armed forces’, Mar. 2006, <http://www.dcaf.ch/ publica-

tions/kms/details.cfm?id=18416>. 
5 В 2006 г. Совет Евросоюза отметил, что перспективы равноправия полов будут вклю-

чаться во все виды деятельности ЕС в области РСБ. Council of the EU, 2760th Council Meet-
ing, General Affairs and External Relations, General Affairs, Brussels, 13 Nov. 2006, Press re-
lease, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PRES/06/302>. Аналогичным 
образом в ходе дебатов по РСБ в феврале 2007 г. СБ ООН признал «взаимосвязь» между 
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В настоящей главе рассматриваются случаи и методы решения вопро-

сов равноправия полов при проведении РСБ в постконфликтных обществах 
на основе опыта Афганистана, Косово, Либерии, Перу, Руанды, Сьерра-
Леоне и Тимора-Лешти, а также потенциальных моделей Сербии и ЮАР. 
В разделе II определяются концепции РСБ и равноправия полов, а также их 
взаимоотношение. Причины и опыт решения этой проблемы в рамках РСБ и 
продвижение полного и равноправного участия мужчин и женщин в этих 
процессах рассматривается в разделе III. Там также приводятся конкретные 
примеры из ситуаций постконфликтного урегулирования. В разделе IV де-
лается акцент на расширении участия женщин в работе постконфликтных 
сил безопасности. В разделе V анализируются некоторые вызовы ряду клю-
чевых постконфликтных РСБ, включая гендерные вопросы в процессе разо-
ружения, демобилизации и реинтеграции (РДР), юстиции в переходный пе-
риод и судебной реформы. В разделе VI суммируются случаи интеграции 
вопросов полов в будущие программы и политику в сфере РСБ и выделяют-
ся основные возможности и вызовы. 

 
 

II. РАВНОПРАВИЕ ПОЛОВ И РЕФОРМА СЕКТОРА  
  БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Хотя РСБ рассматривается с позиций как узкой, так и широкой интер-

претации, постепенно вырабатывается консенсус, основывающийся на пра-
вительственном подходе. Он определяет сектор безопасности, как охваты-
вающий все государственные и иные институты, принимающие участие в 
обеспечении безопасности государства и народа, в том числе правоохрани-
тельные и пенитенциарные институты, негосударственные вооруженные 
группировки и организации гражданского общества, предоставляющие ус-
луги в области безопасности или осуществляющие надзор в данной сфере6. 
Внимание к физическим лицам и сообществам, отделенным от государства 
и в конечном итоге выигрывающим от проведения РСБ, а также подчерки-
вание значения организаций гражданского общества как в обеспечении 
безопасности, так и в надзоре за ее соблюдением, позволяют сочетать РСБ с 
целями концепции «безопасности человека»7. Присоединение РСБ к ценно-
стям гражданского общества в свою очередь позволяет обеспечить потреб-
ности всего населения, включая женщин, мужчин, девочек и мальчиков. 

Непосредственно по завершении вооруженного конфликта РСБ пред-
ставляет собой неотъемлемый элемент миростроительства – предотвращения 
возобновления конфликта и укрепления общественной безопасности, которая 
в свою очередь создает условия для реконструкции и деятельности по разви-
                                                           
РСБ и «другими важными факторами стабилизации и реконструкции, например, равнопра-
вием полов». UN Security Council (сноска 2). 

6 O РСБ см.: Hänggi, H., ‘Making sense of security sector governance’, eds H. Hänggi and 
T. H. Winkler, Challenges of Security Sector Governance (DCAF: Geneva, 2003), pp. 17–18. 

7 Об обсуждении концепции гуманитарной безопасности в связи с РСБ см.: Law, D, M., 
‘Human security and security sector reform: contrasts and commonalities’, Sicherheit und Frieden, 
vol. 23, no. 1 (2005). 
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тию экономики. В этом контексте РСБ обладает некоторыми особенностями, 
в меньшей степени характерными или вообще отсутствующими в сценариях, 
не связанных с конфликтами8. Скорее всего, обеспечение физической безо-
пасности является основным приоритетом в начальной стадии деятельности 
по РСБ, когда некоторые части страны все еще поражены насилием. Таким 
образом, при послеконфликтной РСБ акцент делается на создании потенциа-
ла сектора безопасности в ущерб инициативам в сфере безопасности на уров-
не сообществ, а также реформам правоохранительных и законодательных ор-
ганов. Первоначальные усилия в области РСБ могут осуществляться еще до 
создания функционирующего национального правительства и легитимизации 
результатов реформы через электоральный процесс. Это увеличивает потреб-
ности в вовлечении оппозиционных политических группировок, организа-
ций гражданского общества и других представителей общественности. 

В постконфликтной ситуации местная и донорская повестки дня могут 
иметь свои особенности. Переходные юридические механизмы, как, напри-
мер, комиссии справедливости и примирения (КСП), а также особая юриди-
ческая деятельность, направленная на раскрытие преступлений, совершен-
ных в ходе конфликта, во все большей степени рассматриваются в качестве 
абсолютно необходимого элемента национального примирения и единства. 
В долгосрочном плане РСБ может иметь успех лишь в том случае, если она 
поддерживается как местными силами, так и внешними сторонниками.  

 
 

Гендерные вопросы и безопасность 
 
Концепция гендерного подхода была разработана в 1970-е годы для ис-

следования роли и взаимоотношений, физических особенностей, поведения, 
ценностей, власти и влияния, которые общество отводит мужчинам и жен-
щинам. В целом «гендер» определяет мужчин и женщин на основе их соци-
альных различий, в то время как термин «пол» связан с биологическими от-
личиями между ними. Гендерные различия – или гендерные роли – не яв-
ляются статичными; они отличаются друг от друга в различных культурах, а 
также в пределах одной культуры в зависимости от таких факторов, как 
классы, сексуальная ориентация и возраст. Концепция гендера широко ис-
пользуется в академической литературе и программах развития в качестве 
способа понять различные роли и поведение мужчин и женщин в рамках 
конкретного социального контекста. Данная концепция используется как 
отправная точка для понимания того, что отличия между полами реально 
существуют и могут меняться, например, в ходе вооруженного конфликта 
или в результате реализации программ развития. 

В рамках РСБ внимание к гендеру определяется тем обстоятельством, 
что формы отсутствия безопасности для мужчин и женщин не только отли-
чаются друг от друга, но и имеют различные проявления в зависимости от 

                                                           
8 Этот анализ основан на: Law, D. M., the Post-Conflict Security Sector, DCAF Policy Paper 

no. 14 (DCAF: Geneva, 2006), <http://www.dcaf.ch/publications/kms/details.cfm?id=25252>, 
pp. 2–3, который в свою очередь базируется на исследовании ситуации в Афганистане, Бос-
нии и Герцеговине, Гаити, Косово, Сьерра-Леоне и Тиморе-Лешти. 
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социальных процессов и структур, в которых находятся мужчины и женщи-
ны. Хотя имеется множество исключений, огромное большинство жертв из-
насилования – женщины, а большинство жертв вооруженного насилия – 
мужчины9. Подобная уязвимость проистекает из целого ряда различий в спо-
собе существования мужчин и женщин, включая их доступ к власти и ресур-
сам. Аналогичным образом роль, которую играют представители различных 
полов в структурах по обеспечению безопасности либо в качестве виновни-
ков конфликтов, определяется социальными процессами и может меняться. 

 
 

Гендерные вопросы и безопасность при постконфликтном  
урегулировании 

 
В ходе послеконфликтного урегулирования случаи насилия, направ-

ленные против женщин и детей, зачастую имеют большее распространение, 
чем до начала такого конфликта. Группа независимых экспертов ООН по 
изучению воздействия вооруженных конфликтов на женщин пришла к вы-
воду, что в ходе вооруженного конфликта «насилие против женщин превра-
щается в общепринятую норму»10. В послеконфликтный период сексуальное 
и семейное насилие продолжается и нарастает из-за доступности оружия, 
травм среди членов семьи – мужчин, недостатка работы, убежищ для жертв 
насилия и основных услуг11. Недостаток средств жизнеобеспечения и при-
сутствие на пост-конфликтных территориях международного персонала, в 
основном, состоящего из мужчин, делает женщин и девочек особенно уяз-
вимыми для сексуальной эксплуатации и незаконных перемещений12. 
                                                           

9 Проведенное Всемирной организацией здравоохранения исследование в 52 странах 
показало, что 90.4% смертных случаев от применения огнестрельного оружия приходится 
на мужчин. WHO, World Health Report database, cited in WHO, Small Arms and Global Health 
(WHO: Geneva, 2001, p. 3). Поскольку ни одна из включенных в исследование стран не яв-
лялась ареной гражданского конфликта, эти оценки исключают смертные случаи в ходе 
вооруженных конфликтов. 

10 Rehn, E. and Johnson Sirleaf, E., Women, War and Peace: the Independent Experts’ As-
sessment on the Impact of Armed Conflict on Women and Women’s Role in Peace-Building (Pro-
gress of the World’s Women 2002, vol. 1) (UN Development Fund for Women: New York, 2002), 
p. 13. Имеется весьма многочисленная литература о насилии против женщин в ходе кон-
фликтов. См., например: Bastick, M., Grimm, K. and Kunz, R., Sexual Violence in Armed Con-
flict: Global Overview and Implications for the Security Sector (DCAF: Geneva, 2007); UN Of-
fice for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) and Integrated Regional Information 
Networks (IRIN), the Shame of War: Sexual Violence against Women and Girls in Conflict 
(OCHA/IRIN: Nairobi, Mar. 2007); и Ward, J., If Not Now, When? Addressing Gender-Based 
Violence in Refugee, Internally Displaced, and Post-conflict Settings: a Global Overview (Repro-
ductive Health for Refugees Consortium: New York, 2002). Анализ основанного на вопросах 
пола насилии против мужчин и мальчиков в вооруженных конфликтах см.: Sivakumaran, S., 
‘Sexual violence against men in armed conflict’, European Journal of International Law, vol. 18, 
no. 2 (2007); и Carpenter, C. R., ‘Recognizing gender-based violence against civilian men and 
boys in conflict situations’, Security Dialogue, vol. 37, no. 1 (2006), pp. 83–103. 

11 Rehn and Johnson Sirleaf (сноска 10), p. 16. 
12

 См., например: UN Department of Peacekeeping Operations (DPKO), ‘Human trafficking 
and United Nations peacekeeping’, DPKO Policy Paper, Mar. 2004, <http://www.unmikonline. 
org/civpol/gender/doc/Human_trafficking.pdf>. 
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Женщины, мужчины, мальчики и девочки не только по-разному вос-
принимают безопасность. Основные вызовы для государственной безопас-
ности в постконфликтном контексте также связаны с гендерными вопроса-
ми и требуют проведения гендерно-ориентированной РСБ. Взаимосвязь 
между культурой мужественности, поведением молодежи и вооруженной 
преступностью документально прослежена13. Издание «Смолл армз сурвей» 
приходит к выводу, что «гендерная идеология, особенно ассоциирующая 
культуру мужественности с властью, во многом объясняет, почему многие 
маргинализированные молодые люди рассматривают насилие в качестве 
привлекательного средства достижения мужественности и уважения»14. Од-
нако усилия в области РСБ не должны рассматривать молодых людей в ка-
честве основного риска безопасности, а женщин и девочек – как основных 
жертв. Это могло бы привести к игнорированию того факта, что подавляю-
щее большинство мужчин не являются источником насилия, а также к недо-
оценке роли женщин в обеспечении безопасности15. Карл Энгельбректсон, 
бригадный генерал, командующий Северной группировкой, отметил важ-
ность повседневной роли женщин в вооруженных силах в обеспечении 
безопасности: «Понимание роли женщин имеет важное значение в период 
установления стабильности в зоне ответственности… Поскольку женщины 
являются кормильцами и на повседневной основе обеспечивают еду и воду 
для своих семей, патрулирование с участием женщин повышает безопас-
ность и позволяет продолжать его… Это – тактическая оценка... Создание 
условий для функционирования повседневной жизни имеет жизненно важ-
ное значение с точки зрения безопасности»16. 

Учитывающий гендерный фактор подход к РСБ должен принимать во 
внимание модели уязвимости женщин, мужчин, девочек и мальчиков, а так-
же доступные для них ресурсы и стратегии для обеспечения ими собствен-
ной безопасности. Программы РСБ, основывающиеся на подобном понима-
нии, являются более целенаправленными и гибкими и, следовательно, более 
эффективными и устойчивыми. Более того, институты безопасности, кото-
                                                           

13 См., например: Dowdney, L., Children and Youth in Organised Armed Violence (COAV), 
‘Neither war nor peace: international comparisons of children and youth in organised armed vio-
lence’, COAV Report, 2005, <http://www.coav.org.br/>. Термин «мужественность» означает, 
что «имеется большое количество социально сконструированных определений, что значит 
быть мужчиной, и это может меняться в зависимости от времени и места. Термин связан с 
пониманием и идеалом того, каким должен быть мужчина, или как он должен себя вести в 
определенной ситуации». Women’s Commission for Refugee Women and Children, Masculin-
ities: Male Roles and Male Involvement in the Promotion of Gender Equality, a Resource Packet 
(Women’s Commission for Refugee Women and Children: New York, Sep. 2005), p. 5. 

14 Small Arms Survey, ‘Few options but the gun: angry young men’, Small Arms Survey 
2006: Unfinished Business (Oxford University Press: New York, 2006), p. 295. 

15 Центр гуманитарного диалога подчеркивает, что «следует уделять внимание умению 
приспосабливаться к ситуации, т. е. фактору, который заставляет большинство мужчин, 
даже в условиях вооруженного конфликта, воздерживаться от применения оружия». Wid-
mer, M., Barker, G. and Buchanan, C., ‘Hitting the target: men and guns’, Revcon Policy Brief, 
June 2006, <http://www.hdcentre.org/files/MenandGuns.pdf>, p. 3. 

16 Engelbrektson, K., ‘Resolution 1325 increases efficiency’, Good and Bad Examples: Les-
sons Learned from Working with United Nations Resolution 1325 in International Missions (Gen-
derforce: Uppsala, 2007), p. 29. 
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рые учитывают потребности всех слоев общества, станут более легитимны-
ми и подотчетными.  

 
 

Принципы интеграции гендерных вопросов в РСБ 
 
Интеграция гендерных вопросов представляет собой целостный под-

ход, призванный обеспечить полномасштабный учет гендерных проблем, 
затрагивающих как мужчин, так и женщин, при проведении РСБ. В 1997 г. 
Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС) принял интеграцию 
гендерных вопросов в качестве стратегии, подлежащей систематическому 
использованию во всех областях деятельности системы ООН, в особенности 
в сфере развития, борьбы с бедностью, прав человека, гуманитарной помо-
щи, бюджета, разоружения, мира и безопасности, решения юридических и 
политических вопросов. В этом контексте ЭКОСОС определил интеграцию 
гендерных вопросов следующим образом: «процесс рассмотрения послед-
ствий планируемых действий для женщин и мужчин должен включать зако-
нодательную деятельность, реализацию политики и программ во всех об-
ластях и на всех уровнях. Это – стратегия, направленная на то, чтобы про-
блемы и опыт женщин и мужчин стали неотъемлемым компонентом при 
выработке, выполнении, мониторинге и оценке политики и программ во 
всех политических, экономических и социальных сферах, чтобы женщины и 
мужчины получали одинаковые выгоды, и неравенство не усугублялось. 
Окончательной целью является обеспечение равноправия полов»17. 

Впоследствии концепция интеграции гендерных вопросов была приня-
та другими международными и региональными организациями и институ-
тами (например, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
Всемирным банком и Экономическим и валютным сообществом государств 
Западной Африки), а также рядом правительств для использования при реа-
лизации программ развития как за рубежом, так и национальных. По мере 
развития указанной концепции стало очевиднее, что другие факторы, в ча-
стности расовые, этнические, возрастные, сексуальной ориентации, в лю-
бом обществе взаимодействуют с гендерными вопросами и что для прове-
дения эффективной политики гендерной интеграции следует принимать во 
внимание эти обстоятельства. Так, Верховный комиссар ООН по беженцам 
реализует «интеграцию возрастных, гендерных вопросов и проблем разно-
образия» в качестве интегрированного подхода. 

В рамках РСБ интеграция гендерных вопросов означает постоянную 
оценку воздействия всей политики и деятельности в данной сфере на поло-
жение женщин, мужчин, мальчиков и девочек. Например, при оценке РСБ 
интеграция гендерных вопросов могла бы включать вопросы и механизмы 
определения различных угроз для безопасности мужчин, женщин, девочек и 
мальчиков. 

Второй подход к обеспечению того, чтобы при реализации программ 
РСБ учитывались различные потребности и роли мужчин и женщин, состо-
                                                           

17 UN Economic and Social Council, ‘Agreed conclusions 1997/2’, UN document A/52/3, 18 
Sep. 1997, p. 3. 
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ит в том, чтобы добиться участия в их реализации обоих полов и их равного 
представительства. Поскольку женщины по-прежнему недостаточно пред-
ставлены в процессах РСБ, следует предпринять усилия по увеличению 
участия и представительства женщин в общественных институтах, занятых 
обеспечением безопасности, а также предоставить женским организациям 
гражданского общества голос в решении вопросов РСБ.  

 
 

III.   ИНТЕГРАЦИЯ ГЕНДЕРНЫХ ВОПРОСОВ И РАСШИРЕНИЕ  
     УЧАСТИЯ ЖЕНЩИН В ПОСТКОНФЛИКТНОЙ РСБ  

 
 

Интеграция гендерных вопросов в РСБ 
 
Для того чтобы при реализации РСБ были признаны и учтены особен-

ные потребности мужчин и женщин, разработчики этих программ должны 
быть осведомлены в гендерных проблемах и быть компетентными для осу-
ществления их интеграции в реформу18. Гендерный подход также может 
быть применен для анализа дефицита безопасности, содержания политики 
РСБ и разработки процессов ее выполнения.  

Интеграция гендерных вопросов в РСБ требует выработки механизмов 
с целью обеспечить наиболее широкое участие мужчин и женщин для того, 
чтобы определить конкретные озабоченности каждого из полов. Содержа-
ние гендерных вопросов и средства для их разрешения могут быть опреде-
лены только мужчинами и женщинами, являющимися прямыми получате-
лями выгод от РСБ, а не импортированы извне. Поэтому характер программ 
РСБ должен определяться и мужчинами, и женщинами. Эти потребности 
могут варьироваться от инициатив по улучшению уличного освещения до 
создания общественных форумов по выработке политики, технической под-
готовке полицейских по опросу мужчин и женщин – жертв сексуального 
насилия. Более широкий перечень возможных мер представлен в 
табл. 4.1. Мониторинг и оценка результатов РСБ должны принимать во 
внимание то, каким образом решаются гендерные вопросы, а также какова 
степень участия мужчин и женщин в процессе реформ и в реформирован-
ных институтах безопасности. 

 
 

Участие женщин в РСБ  
 
Комитет содействия развитию Организации экономического сотрудни-

чества и развития (ОЭСР) определил «главной ценностью» РСБ то, что она 
призвана «делать акцент на людях, местных силах и основываться на демо-

                                                           
18 Основной ресурс в данной области: Bastick, M. and Valasek K. (eds), Gender and Secu-

rity Sector Reform Toolkit (DCAF, Organization for Security and Co-operation in Europe/Office 
for Democratic Institutions and Human Rights and UN International Research and Training Insti-
tute for the Advancement of Women: Geneva, 2008). 
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кратических нормах, принципах прав человека и верховенстве закона»19. 
Всё это представляет собой императив для полного и равноправного пред-
ставительства мужчин и женщин в РСБ. Процесс не может делать акцент на 

 
Таблица 4.1. Примеры гендерной деятельности программах РСБ 

Внутренняя деятельность Внешняя деятельность 

Интеграция гендерных вопросов в институты безопасности 
Гендерное образование Инициативы по предотвращению и  
Инструктаж по проблемам сексуального реагированию на гендерное насилие 
насилия Подготовка опросов жертв насилия, 
Кодексы поведения контрабанды людьми и т. п. 
Советники по гендерным вопросам Подготовка по гендерным вопросам 
Инструкции по интеграции  для организаций гражданского общества, 
гендерных вопросов  участвующих в контроле над институ 

 тами безопасности 

Поощрение участия женщин в институтах безопасности 
Меры по увеличению приема женщин,  Сотрудничество с женскими организа- 
их закреплению и повышению квалифи- циями для сбора информации,  
кации выявления жертв, разработки  
Кадровая политика, учитывающая  политики безопасности и т. д. 
интересы семей   
Поддержка объединений женщин- Тренинг для женских организаций по  
сотрудников контролю над сектором безопасности 
 

Составлено по: Valasek, K., ‘Security sector reform and gender’, eds M. Bastick and 
K. Valasek, Gender and Security Sector Reform Toolkit (DCAF, Organization for Security and 
Co-operation in Europe/Office for Democratic Institutions and Human Rights and UN Interna-
tional Research and Training Institute for the Advancement of Women: Geneva, 2008). 

 
 

людях, если не представлены интересы половины общества. Он также не 
может быть демократическим, если эта половина не имеет возможности вы-
сказаться в его рамках. Участие местных сил, охарактеризованное Лори На-
тан как «вопрос уважения и прагматической необходимости одновременно», 
может быть углублен и усилен за счет участия женщин20. Руководящие 
принципы ОЭСР для РСБ гласят: «Гарантия участия женщин со стороны 
общественности укрепляет легитимность реформы, делая ее более демокра-
тической и гибкой для всех слоев общества»21. Принципы прав человека 
требуют, чтобы государства не допускали исключения женщин из общест-
венных процессов, в том числе принятия решений в сфере безопасности22. 
                                                           

19 OECD (сноска 1), p. 22. 
20 Nathan, L., No Ownership, No Commitment: a Guide to Local Ownership of Security Sec-

tor Reform (University of Birmingham: Birmingham, May 2007), p. 3. 
21 OECD (сноска 1), p. 42. 
22 Статья 7 Конвенции по ликвидации всех форм дискриминации женщин (открыта для 

подписания 18 декабря 1979 г. и вступила в силу 3 сентября 1981 г.), ратифицированной 185 
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Однако процессы постконфликтной РСБ планируются, согласовывают-
ся и реализуются мужчинами. Это относится как к персоналу донорских 
организаций, оказывающих содействие РСБ, так и к лицам, нанимаемым на 
работу в странах, где проводится такая реформа23. Хотя причины этого от-
личаются в разных случаях, ряд общих факторов препятствует равноправ-
ному представительству женщин в органах, принимающих решения. 
Во-первых, это – недостаточное представительство женщин в правительст-
венных структурах, отвечающих за безопасность, особенно на руководящих 
позициях. Это относится как к странам, оказывающим содействие РСБ, так 
и к государствам – получателям помощи. По состоянию на январь 2008 г., в 
185 странах было зарегистрировано только 1022 женщин-министров. Лишь 
шесть из них занимали посты министров обороны и по делам ветеранов24. 
Лишь в нескольких государствах, где недавно завершились вооруженные 
конфликты, женщины занимают высокие посты в органах безопасности. 
В тех случаях, когда РСБ направлена на развитие потенциала сектора безо-
пасности, как это наблюдается после завершения конфликта, вероятность 
привлечения женщин через внутренние и внешние структуры, занимаю-
щиеся РСБ, а также изнутри служб безопасности, менее вероятно. 
Во-вторых, хотя доля женщин в парламентах во многих постконфликтных 
государствах резко возросла, они редко возглавляют комитеты по обороне и 
безопасности или участвуют в работе специальных комиссий по вопросам 
безопасности25. В-третьих, слишком часто мероприятия РСБ планируются и 

                                                           
странами, требует от государств обеспечить женщинам наравне с мужчинами право участво-
вать в формулировании и реализации политики правительств, занимать государственные по-
сты и выполнять обязанности на всех правительственных уровнях. Резолюция СБ 1325 (сно-
ска 3) подтверждает «важную роль женщин в предотвращении и разрешении конфликтов и в 
миротворчестве» и призывает государства «обеспечить растущее представительство женщин 
на всех уровнях принятия решений в институтах и механизмах национального, регионального 
и международного уровня в целях предотвращения, урегулирования конфликтов и управле-
ния ими». 

23 Тот факт, что подавляющее большинство персонала в международных и других орга-
низациях, работающих над программами РСБ, является мужчинами, часто упоминается как 
мужчинами, так и женщинами, при обсуждении вопросов пола и РСБ. Настоящая глава рас-
сматривает участие женщин там, где проводится РСБ. Однако интерес представляет и ана-
лиз участия женщин в работе организаций по РСБ, барьеры к этому и какое воздействие это 
оказывает на реакцию среди полов на эти программы. 

24 Inter-Parliamentary Union (IPU) and the UN Division for the Advancement of Women, 
‘Women in politics: 2008’ (map poster), Feb. 2008, available at <http://www.ipu.org/pdf/ publica-
tions/wmnmap08_en.pdf>. Вот пример из институтов национальной безопасности: в Сербии 
в 2005 г. женщины составляли 19.68% общего количества занятых в министерстве внутрен-
них дел, но на них приходилось лишь 15.81% офицеров и 7.83% руководства. Novovic, S. 
and Petrovic, D., Women in Policing (Republic of Serbia Ministry of Interior Police College: Bel-
grade, Apr. 2006), pp. 35–36. 

25 Всемирные обзоры Межпарламентского союза (МПС) о роли женщин в политике за 
последние 25 лет показывают, что женщины, по-прежнему в основном отсутствуют или 
недостаточно представлены в парламентских комитетах по обороне и редко занимают по-
зиции председателей, заместителей председателя или секретаря таких комитетов. Из 
97 парламентов, предоставивших данные о женщинах в составе парламентских комитетов 
для исследования МПС 1997 г., только в 3% из них женщины были председателями комите-
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выполняются способами, которые исключают существенное влияние граж-
данского общества. Когда организациям гражданского общества предостав-
ляется право голоса по вопросам РСБ, это становится инструментом для 
широкого участия и представительства женщин. 

РСБ должна опираться на меры по вовлечению женщин из всех слоев 
общества, а также позитивно отвечать на инициативы, выдвинутые самими 
женщинами. Необходимо, чтобы планирование и выполнение реформы 
включало деятельность по обеспечению более широкого представительства 
в РСБ: национальный диалог и проведение консультаций; публичные слу-
шания и дискуссии в средствах массовой информации; участие представи-
телей гражданского общества в органах, отвечающих за планирование и 
выполнение РСБ. Это может потребовать усилий по созыву фокусных групп 
и других встреч в те сроки, в тех местах и на тех языках, которые доступны 
мужчинам и женщинам. В противном случае они могут оказаться маргина-
лизированными в результате данного процесса. Специальные меры, гаран-
тирующие участие женщин, могут включать проведение встреч, посвящен-
ных разрешению опасений женщин в области безопасности, официальное 
участие в РСБ на уровне принятия решений министерства по гендерным 
или женским вопросам, а также создание в парламенте группы по выработ-
ке общей платформы по гендерным вопросам и проблемам безопасности. 

Вовлечение организаций гражданского общества в контроль за секто-
ром безопасности и убеждение парламентариев уделять внимание гендер-
ным проблемам при осуществлении ими контрольных функций может спо-
собствовать тому, чтобы гендерные вопросы были интегрированы в процес-
сы РСБ26. Для того чтобы позволить женщинам-парламентариям принимать 
участие в РСБ, необходимо расширить представительство женщин и в са-
мих парламентах. Это является иллюстрацией того, что требования РСБ 
идут рука об руку с необходимостью расширить участие женщин в процессе 
принятия решений и в формировании политики в целом27. 

 
 

Женские группы гражданского общества в РСБ  
 
Следует признать и поддержать роль женщин в обеспечении безопас-

ности в своих сообществах в рамках РСБ. Женские организации часто ока-
зывают широкий перечень помощи жертвам насилия, например, предостав-
ляют убежища для них, правовую поддержку, медицинскую и психологиче-
скую помощь. Они могут работать совместно с силами безопасности в 
поисках информации об угрозах безопасности на местном уровне и в вы-
полнении инициатив в данной сфере. Например, в подготовленном в 2004 г. 
                                                           
тов по обороне. DCAF and IPU, Parliamentary Oversight of the Security Sector: Principles, 
Mechanisms and Practices (DCAF and IPU: Geneva, 2003), p. 47. 

26 Подробное руководство по интеграции вопросов пола в гражданское общество и пар-
ламентский контроль над сектором безопасности см.: eds Bastick and Valasek (сноска 18); и 
DCAF and IPU (сноска 25). 

27 Стратегии по продвижению участия женщин в работе парламентов см. на: IPU, 
<http://www.ipu.org/>; International IDEA, <http://www.idea.int/>; и the International Knowl-
edge Network of Women in Politics, <http://www.iknowpolitics.org/>. 
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исследовании по реинтеграции бывших боевиков в Сьерра-Леоне 55% оп-
рошенных признали, что женщины играли значительную роль в их общинах 
в оказании им помощи в реинтеграции, тогда как 20% указало на преиму-
щественную роль традиционных лидеров и 32% – на сотрудников междуна-
родных гуманитарных организаций28. 

Женские организации гражданского общества могут стать важными 
партнерами в обеспечении местного участия в постконфликтных мероприя-
тиях РСБ. Так, в Либерии женские организации, работавшие в ходе граж-
данской войны 1989–2003 гг. над мирным урегулированием, продолжали 
осуществлять деятельность по постконфликтному восстановлению и укреп-
лению прав женщин. В декабре 2006 г. либерийские женские организации 
призвали свое правительство и международное сообщество «повысить роль 
женщин в реформировании сектора безопасности путем вовлечения жен-
ских организаций гражданского общества в трансформирование общест-
венного восприятия армии и полиции, укрепление разоружения, прием 
женщин на службу в вооруженные силы и полицию»29. В феврале 2007 г. 
совместная делегация правительственных официальных лиц – женщин и 
лидеров гражданского общества обратилась к донорам Либерии во Всемир-
ном банке. В их выступлении подчеркивалась взаимосвязь безопасности, 
экономического развития, здравоохранения и образования. Они призвали к 
тому, чтобы РСБ в Либерии уделяла больше внимания вопросам безопасно-
сти человека в свете растущего количества инцидентов гендерного насилия 
и отсутствия безопасности на местном уровне. Они представили конкрет-
ные рекомендации, каким образом сделать РСБ более эффективной и отве-
чающей задачам в гендерной области. Среди них: (a) проведение пенитен-
циарной реформы, учитывающей потребности заключенных мужчин, жен-
щин и молодежи; (b) включение вопросов реабилитации после 
психологических травм в подготовку сил безопасности; (c) принятие мер по 
борьбе с коррупцией финансового и сексуального толка. Они призвали к 
тому, чтобы сделать женщин полноправными партнерами в выработке поли-
тики национальной безопасности и оборонной стратегии, и рекомендовали, 
чтобы комиссия по реформе управления, отвечающая за РСБ, включила экс-
пертов по гендерным вопросам в процесс планирования. Они подчеркнули, 
что следует признать роль женщин в «управлении рисками безопасности», а 
также шире вовлекать их в эту деятельность, учитывая их опыт участия, на-
пример, в процессе национального примирения, обеспечения взаимосвязи 
между местными общинами и национальным правительством и развития 
отношений с молодежью30.  
                                                           

28 Цит. по: Association of European Parliamentarians for Africa (AWEPA), the Role of Par-
liaments in Conflict Management and Peacebuilding, Occasional Paper Series no. 13 (AWEPA: 
Amsterdam, Sep. 2006), <http://www.awepa.org/index.php?option=com_content&task=view&id= 
338>, p. 70. 

29 Hunt Alternatives Fund, Initiative for Inclusive Security, ‘The initiative for inclusive security 
civil society consultation: women civil society leaders’ recommendations for the Government of 
Liberia and the international community’, Washington, DC, 12 Dec. 2006, <http://www. huntalterna-
tives.org/download/333_microsoft_word_12_12_06_civil_society_recommendations_for_ejs.pdf>. 

30 Hunt Alternatives Fund, Initiative for Inclusive Security, ‘Priorities for reconstruction: input 
to the Liberian Interim Poverty Reduction Strategy (IPRS)’, Washington, DC, Feb. 2007, 
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Энергичность и сосредоточенность либерийского женского граждан-

ского общества на требовании полноценного доступа к процессу РСБ при-
вели к некоторым результатам и признакам того, что в реформировании сек-
тора безопасности Либерия стала более внимательной к потребностям безо-
пасности женщин. В национальной полиции Либерии была создана секция 
защиты женщин и детей, офицеры которой проходят специальную подго-
товку по обращению с жертвами сексуального и различных форм гендерно-
го насилия31. Аналогичная секция была создана и в либерийских тюрьмах; 
работники пенитенциарной системы проходят подготовку по гендерным во-
просам, а также по борьбе с сексуальным и гендерным насилием32. В Либе-
рии была принята 20%-ная квота на прохождение женщинами службы в по-
лиции и вооруженных силах. Толчок к найму женщин на службу в полицию 
Либерии был получен из Индии. В январе 2007 г. в стране был развернут 
первый в истории миротворческий контингент, состоящий из 103 женщин-
полицейских из Индии. Через месяц после этого развертывания в либерий-
скую национальную полицию стало поступать втрое больше заявлений от 
женщин о поступлении на службу33. 

Либерийское женское движение, работа его представителей с прави-
тельственными чиновниками, показывает, что гендерные вопросы могут 
стать общей платформой для вертикального сотрудничества между прави-
тельством, политическими партиями и местными властями. Кроме того, это 
демонстрирует, что женские группы в состоянии придать действующий ха-
рактер взаимосвязям между безопасностью на местном уровне, правоохра-
нительной системой и РСБ. Это позволяет женским организациям содейст-
вовать диалогу между местной общественностью, политиками и исполни-
телями РСБ, а также способствовать тому, чтобы процессы РСБ в большей 
степени отвечали потребностям самих общин, их динамике и ресурсам. 
Участие женщин в новых либерийских силах безопасности помогает по-
следним приобрести большее общественное доверие и легитимность.  

Участие женских организаций в оборонном обзоре ЮАР в 1996–
1998 гг. может послужить моделью для расширения участия гражданского 
общества в РСБ в постконфликтных государствах34. По требованию жен-
щин-парламентариев постоянный парламентский комитет по обороне при-
звал к проведению национальных консультаций в рамках подготовки обо-
ронного обзора. Для обеспечения участия общественности был принят ряд 
мер. Так, для участия в региональных семинарах и встречах религиозных и 
                                                           
<http://www.huntalternatives.org/download/380_microsoft_word_preparatory_conference_iprs_reco
mmendations_final.pdf>. 

31 UN Children’s Fund (UNICEF), ‘New women and children protection section for Liberia’s 
police’, Press release, 1 Sep. 2005, <http://www.unicef.org/media/media_28159.html>. 

32 UN Mission in Liberia (UNMIL), ‘Outcomes of gender mainstreaming by the Office of 
the Gender Adviser: UNMIL, 2004–2006’, <http://www.unmil.org/documents/OGA_Achievement_ 
2004_2006.pdf>. 

33 Guéhenno, J. M., Statement to the UN Security Council, Debate on Women, Peace and Se-
curity, UN document S/PV.5766, 23 Oct. 2007, p. 5. 

34 Anderlini, S. N., Negotiating the Transition to Democracy and Reforming the Security Sec-
tor: the Vital Contributions of South African Women (Hunt Alternatives Fund, Initiative for Inclu-
sive Security: Washington DC, Aug. 2004), pp. ix, 23–25. 
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общественных лидеров, представителей неправительственных организаций 
(НПО) и женских организаций были задействованы военные самолеты и 
автобусы. Женские организации привлекли внимание к вопросам безопас-
ности, которые ранее игнорировались. Среди них были проблемы общин, 
земля которых была экспроприирована для военных целей, а также сексу-
альное насилие над женщинами со стороны военного персонала. Основан-
ный на широком участии оборонный обзор ЮАР способствовал выработке 
национального консенсуса по оборонным вопросам и позволил повысить 
легитимность новых структур безопасности. В соответствии с зафиксиро-
ванной в оборонном обзоре приверженностью к конституционным принци-
пам недопущения дискриминации по признаку пола, расы или сексуальной 
ориентации национальные силы обороны ЮАР предложили ряд инициатив 
и механизмов по обеспечению равноправия полов. 

 
 

Женщины-парламентарии в РСБ  
 
Женщины в парламентах также вносят свой вклад в разработку РСБ. 

Женщины-парламентарии, столь же разные, как и их коллеги-мужчины, не 
обязательно придерживаются единого подхода к РСБ. Однако, как отметила 
Гертруда Монгелла, президент панафриканского парламента, «участие 
женщин не только обеспечивает равные возможности на практическом 
уровне, но и зачастую предлагает новую перспективу и разнообразие вклада 
в принятие решений и в приоритеты по развитию»35. После геноцида в Ру-
анде электоральные реформы, предусматривавшие установление квот, по-
могли превратить Руанду в мирового лидера с точки зрения представитель-
ства женщин в парламенте. Они составляют 48.8% депутатов36. Женщины-
парламентарии создали первую парламентскую группу, в которую вошли 
представители различных политических партий, а также народностей хуту и 
тутси. Они обсуждают вопросы безопасности женщин вне зависимости от 
их этнической или партийной принадлежности, осуществляют подготовку 
законов о праве женщин на унаследование собственности и праве вдов тре-
бовать собственность у родственников-мужчин скончавшегося мужа, а так-
же о гендерном насилии37. Проведенный в 1999 г. опрос 187 женщин-
политиков из 65 стран, включая и охваченные конфликтами государства 
Африки, Европы, Латинской Америки и Карибского бассейна, показал их 
мнения, каким образом вовлечение женщин в политику может способство-
                                                           

35 Цит. по: AWEPA (сноска 28), p. 61. 
36 Inter-Parliamentary Union, ‘Women in national parliaments’, 31 Dec. 2007, <http://www. 

ipu.org/wmn-e/world.htm>. 
37 Во многих постконфликтных странах, где мужчины, возглавляющие домохозяйства, 

либо погибли, либо пропали без вести, и перемещенные лица возвращаются к своим домам, 
реформа законов о земле и процедур по подтверждению собственности на землю остро не-
обходима. См.: Luciak, I. A., ‘Conflict and a gendered parliamentary response’, UN Development 
Programme (UNDP), Apr. 2006,<http://www.parlcpr.undp.org/docs/conference/Luciak.pdf>, 
p. 39; AWEPA (сноска 28), p. 66; and Powley, E., ‘Rwanda: the impact of women legislators on 
policy outcomes affecting children and families’, UNICEF, Dec. 2006, <http://www.unicef. 
org/sowc07/docs/powley.pdf>, p. 11. 
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вать переменам. Они указали на существенные достижения в области соци-
альной безопасности, равноправия полов, борьбе с насилием против жен-
щин и детей, занятости, услуг, окружающей среды и, хотя пока и в меньшей 
степени, контроля над вооружениями и разрешения конфликтов38. 

Сербия разработала программу, которая может быть успешно воспро-
изведена в постконфликтных государствах в целях обеспечения полноцен-
ного участия женщин в РСБ39. В Сербии женщины, работающие в мини-
стерствах обороны и внутренних дел, парламенте, НПО, политические дея-
тели и журналисты пытаются добиться реализации своих интересов в сфере 
безопасности в рамках процесса РСБ. В 2007 г. Белградский политический 
фонд приступил к реализации программы по повышению присутствия 
женщин в секторе безопасности и усилению их вовлеченности в его рефор-
му. Женщины собираются вместе для участия в семинарах, где обсуждают 
вопросы глобальной и гуманитарной безопасности, многонациональных 
организаций в области безопасности, роль и вклад женщин. На втором этапе 
они рассматривают более конкретные вопросы роли женщин в реформиро-
вании органов безопасности с акцентом на выполнение Резолюции СБ 1325 
в Сербии и на Западных Балканах40. 

 
 

IV.  К ПОЛНОЦЕННОМУ И РАВНОПРАВНОМУ УЧАСТИЮ  
    ЖЕНЩИН В ПОСТКОНФЛИКТНЫХ СТРУКТУРАХ  
    БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 

Участие женщин в работе структур безопасности 
 
Как отмечалось выше, недостаточное представительство женщин в 

РСБ связана с тем, что на них приходится очень малая доля в высших эше-
лонах управления службами безопасности в постконфликтных государствах 
(табл. 4.2). В некоторых случаях женщинам вообще официально запрещено 
работать в полиции и других службах безопасности. Однако наиболее часто 
они недостаточно представлены из-за неформальных препятствий для 
приема на службу, а также внутренней культуры, затрудняющей женщинам 
продвижение по службе и сохранение работы в службе безопасности в целом.  

В демократических государствах женщины имеют право участвовать в 
деятельности сектора безопасности, это рассматривается как один из ком-
понентов выполнения ими своих гражданских задач. В принципе, все пози-
ции в секторе безопасности должны быть открыты для всех граждан, вне 
зависимости от их пола, политических пристрастий, класса, расы или рели-
гии. Комитет ООН по борьбе со всеми формами дискриминации женщин 
                                                           

38 Inter-Parliamentary Union, Politics: Women’s Insight (IPU: Geneva, Jan. 2000), p. 5. 
39 Является ли Сербия постконфликтным государством – спорный вопрос. Однако про-

грамма Белградского фонда за политическое отличие сохраняет свое значение вне зависи-
мости от этого. 

40 Petrovic, N., Program Coordinator, Belgrade Fund for Political Excellence, Personal corre-
spondence with the author, 7 Nov. 2007. 
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подтвердил это в своем комментарии о службе женщин в вооруженных си-
лах: «Вооруженные силы имеют важное значение для женщин в выполне-
нии ими своих гражданских обязанностей... Поскольку вооруженные силы  

 
Таблица 4.2. Доля женщин-офицеров в полицейских силах отдельных стран 

Страна Год Процент женщин-полицейских 

Постконфликтные страны 
ЮАР 2006 29 
Кипр  2006 16 
Сьерра-Леоне 2006 15 
Косовоa 2006 14 

Переходные и развивающиеся 
Ямайка 2001 18 
Чехия 2001 12 
Венесуэла 2002 10 
Румыния 2005 8 
Индия 2006 2 

Развитые 
Австралия 2002 29 
Канада 2006 18 
Швеция 2001 18 
США 2006 12–14 
Финляндия 2004 10 
 

a Косово приведено здесь в качестве независимого государства, однако оно провозгла-
сило независимость только 17 февраля 2008 г. 

Источники: Denham, T., ‘Police reform and gender’, eds M. Bastick and K. Valasek, Gender 
and Security Sector Reform Toolkit (DCAF, Organization for Security and Co-operation in 
Europe/Office for Democratic Institutions and Human Rights and UN International Research and 
Training Institute for the Advancement of Women: Geneva, 2008). 

 
представляют собой важный элемент государственного порядка, процесса 
принятия решений и управления, все граждане должны быть озабочены ти-
пом вооруженных сил, которыми располагает их страна»41. Резолюция 
СБ 1325 требует участия женщин в управлении и разрешении конфликтов, 
одним из элементов которого является прохождение ими службы в силах 
безопасности. В более широком плане состав сил безопасности должен 
быть зеркалом всего общества. Участие женщин крайне важно для создания 
                                                           

41 UN Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
(CEDAW), Implementation of Article 21 of the Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women: analysis of articles 7 and 8 of the convention, CEDAW/C/1994/1, 
30 Nov. 1993, <http://www.un.org/documents/ga/cedaw/13/cedawc1994-4.htm>. См. также: 
Klein, U., ‘The gender perspective of civil-military relations in Israeli society’, Current Sociology, 
vol. 50, no. 5 (Sep. 2002), pp. 669–86. Клейн полагает, что, не имея опыта службы в армии, 
женщины располагают меньшими возможностями высказываться по вопросам безопасности. 
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структур, являющихся представительными и поэтому пользующихся дове-
рием и легитимностью. 

Женщины являются важным источником качеств, потребность в кото-
рых в институтах безопасности все более нарастает. Весьма позитивный 
опыт привлечения женщин к миротворчеству подчеркивает оперативную 
привлекательность их участия в решении военных задач42. 
К. Энгельбректсон рассматривает участие женщин в миротворческих опе-
рациях как «ключ к успеху» в преодолении ряда оперативных ограничений, 
перед лицом которых оказываются силы, состоящие целиком из мужчин. К 
ним относятся, например, обыск и допрос женщин43. Департамент ООН по 
миротворческим операциям установил квоту для женщин в составе миро-
творческих полицейских или военных контингентов в 10%44. 

Выгоды от более широкого участия женщин в работе полиции также 
убедительно доказаны. Исследования, проведенные в США и других стра-
нах, ясно показывают, что женщины-полицейские в меньшей степени ис-
пользуют физическую силу и способны лучше разрядить потенциально на-
пряженную и чреватую насилием конфронтацию с населением. Кроме того, 
женщины-полицейские часто обладают бóльшими способностями по уста-
новлению контактов по сравнению с коллегами-мужчинами, что способст-
вует установлению отношений сотрудничества и доверия с местным насе-
лением45. В тех случаях, где женщины выступают в качестве жертв сексу-
ального или семейного насилия, имеются свидетельства, в том числе из 
ДРК, Индии и Сьерра-Леоне, что они с большей вероятностью сообщат об 
этом полицейскому-женщине, в полицейский участок, состоящий из жен-
щин, или в отделение по проблемам семьи, чем полицейскому-мужчине, ра-
ботающему в традиционной полицейской структуре46. Модельные стратегии 
и практические меры ООН по борьбе с насилием над женщинами в области 
предотвращения преступлений и криминальной юстиции, принятые Гене-
                                                           

42 О практической пользе службы женщин в качестве миротворцев см., например: Vla-
chová, M. and Biason, L. (eds), Women in an Insecure World: Violence against Women–Facts, 
Figures and Analysis (DCAF: Geneva, 2005); GenderForce: Sweden, ‘From words to action’, 
2005, <http://www.genderforce.se/>; Valenius, J., Gender Mainstreaming in ESDP Missions, 
Chaillot Paper no. 101 (EU Institute for Security Studies: Paris, May 2007), p. 28; and Pillay, A., 
Gender, Peace and Peace-keeping: Lessons from Southern Africa, Institute for Security Studies 
(ISS) Occasional Paper no. 128 (ISS: Pretoria, Oct. 2006). 

43 Engelbrektson, K., quoted in GenderForce: Sweden (сноска 42). 
44 UN Department of Peacekeeping Operations, ‘Implementation of Security Council Resolu-

tion 1325 (2000) on women, peace and security in peacekeeping contexts: final report’, a Strategy 
Workshop with Women’s Consistencies from Troop and Police Contributing Countries, Pretoria, 
7–9 Feb. 2007, p. 8. 

45 Lonsway, K. et al., National Center for Women & Policing, ‘Hiring & retaining more 
women: the advantages to law enforcement agencies’, Spring 2003, <http://www. womenandpolic-
ing.org/pdf/NewAdvantagesReport.pdf>, p. 2. 

46 См., например: Suddle, M. S., ‘Reforming the police forces of South Asia’, Strengthening 
the Criminal Justice System: From the ADB Regional Workshop in Dhaka, Bangladesh, 30–31 
May 2006 (Asian Development Bank: Manila, Jan. 2007), p. 56; Rehn and Johnson Sirleaf (сно-
ска 10), p. 73; Kandaswamy, D., ‘Indian policewomen practice policing and politicking’, Ms. 
Magazine, winter 2004; and Fakondo, K., Personal interview, 17 Sep. 2007, quoted in Denham, T., 
‘Police reform and gender’, eds Bastick and Valasek (сноска 18). 
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ральной Ассамблеей, требуют от государств «поощрять женщин поступать 
на службу в полицию, в том числе и в оперативные подразделения»47. 

 
 

Участие женщин в постконфликтных службах безопасности 
 
В ряде постконфликтных государств (например, в Либерии) приоритет 

был отдан найму женщин на службу в силы безопасности. Большое количе-
ство случаев насилия, направленного против женщин, в особенности се-
мейное насилие и изнасилование, наблюдающееся в постконфликтных 
странах, в некоторых случаях потребовало создания полицейских сил, удов-
летворяющих потребностям безопасности женщин, в том числе посредст-
вом привлечения женщин-полицейских. Решение проблемы семейного на-
силия стало приоритетом в РСБ в Афганистане, Косово, Либерии и Сьерра-
Леоне. В каждом из этих государств были созданы специализированные по-
лицейские формирования для решения данной проблемы. 

Многие постконфликтные страны практически не располагали тради-
цией привлечения женщин на службу в правоохранительные органы, и со-
циальные условности представляли собой основные барьеры для полноцен-
ного и равноправного участия женщин в службах безопасности. Однако по-
стконфликтный период представляет собой шанс для женщин. Изменение 
роли полов в период вооруженного конфликта, когда женщины зачастую 
выполняют новые функции для обеспечения безопасности семьи и самих 
себя посредством присоединения к вооруженным группировкам, способст-
вует признанию той роли, которую женщины могут играть в обеспечении 
безопасности. Жизнь в ходе конфликтов требует от женщин приобретения 
нового опыта, знаний и руководящей роли в области безопасности и пони-
мания взаимоотношений между вооруженными силами и общинами48. РСБ 
может основываться на этих позитивных изменениях статуса женщин в пе-
риод конфликта и способствовать его дальнейшей позитивной эволюции. 
При восстановлении институтов безопасности РСБ должна предусматри-
вать ряд мер по расширению найма женщин и удержанию их на службе, а 
также по созданию такой атмосферы на рабочих местах, которая бы под-
держивала женщин не только в вооруженных силах и полиции, но и в разве-
дывательных службах, пенитенциарной системе, пограничных войсках, су-
дебных органах и управляющих ими институтах. Это включает введение 
квот на женщин и внедрение стратегии по их привлечению. Взаимозависи-
мость с программами РДР (см. раздел V) может облегчить интеграцию жен-
щин – бывших боевиков в новые структуры безопасности. 

Подобные стратегии применялись в Косово, хотя и с переменным ус-
пехом. Немедленно после завершения военных операций НАТО в марте–
июне 1999 г. были предприняты значительные усилия по привлечению 

                                                           
47 UN General Assembly Resolution 52/86, UN document A/RES/52/86, 2 Feb. 1998, an-

nex 8. 
48 Anderlini, S. N. and Conaway, C. P., ‘Security sector reform’, Inclusive Security, Sustain-

able Peace: a Toolkit for Advocacy and Action (Hunt Alternatives Fund and International Alert: 
Washington, DC, 2004), p. 35. 
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женщин в качестве кадетов в новые программы по подготовке полиции. До 
конфликта в Косово не было женщин-полицейских49. В первые годы суще-
ствования подобных курсов по подготовке полиции до трети выпускников 
составляли женщины, в итоге около 14% полицейских в Косово являются 
женщинами. Усилия, направленные на то, чтобы привлечь женщин к службе 
в секции подготовки пограничной полиции, провалились. В качестве при-
чин для своего нежелания проходить такую подготовку указывалось, что 
семьи и мужья не позволят работать так далеко от дома. Это дает опреде-
ленное представление о социальных барьерах для полноценного и равно-
правного участия женщин во всех разновидностях служб безопасности50. 

В Афганистане также предпринимались усилия по привлечению жен-
щин на работу в полиции. Принимая во внимание разделение полов в этой 
стране, женщины располагают исключительными возможностями по обра-
щению с женщинами – жертвами преступлений и подозреваемыми. Посто-
янное сексуальное насилие рассматривается в качестве причины быстрого 
роста в последние годы количества афганских женщин, предпринимающих 
попытки самоубийства посредством самосожжения, или убитых в результа-
те так называемых ритуалов чести51. Такое положение придает особую акту-
альность обеспечению доступа женщин к необходимым полицейским услу-
гам. Женщины также нужны для осуществления повседневных полицей-
ских функций. Мужчины, поступающие на службу в полицию в провинции 
Урузган, жаловались на то, что из-за недостатка женщин-полицейских они 
не могут производить личный досмотр на КПП лиц, носящих паранджу. 
В результате подрывается безопасность, поскольку через эти блок-посты 
удается проходить мужчинам, переодетым в женское платье52. 

Однако пока прогресс в области найма женщин на службу в афганскую 
полицию был невелик. К июлю 2007 г. по всей стране подготовку прошло 
71 147 человек, из них лишь 232 – женщины. Требуется осуществление осо-
бых стратегий по привлечению и подготовке женщин для занятия руково-
дящих позиций. В настоящее время усилия по привлечению большего коли-
чества женщин включают создание женского общежития в кабульской по-
лицейской академии, а также пилотный проект по подготовке на 
региональном уровне, чтобы не вынуждать женщин-курсантов жить вдали 
от семьи в течение длительного времени53. Фонд населения ООН поддержи-
вает создание подразделения семейного реагирования в рамках афганской 
национальной полиции. Эти подразделения укомплектованы женщинами-
полицейскими, получившими подготовку по реагированию на насилие про-
тив женщин, детей, а также по борьбе с похищениями; оказанию поддержки 
                                                           

49 Novovic and Petrovic (сноска 24), p. 35. 
50 Mackay, A., ‘Border management and gender’, eds Bastick and Valasek (сноска 18). 
51

 Amnesty International, Afghanistan: Women Still Under Attack–A Systematic Failure to 
Protect (Amnesty International: London, May 2005), pp. 23–25; и Integrated Regional Informa-
tion Networks, ‘Afghanistan: honour killings on the rise’, 15 Sep. 2006, <http://www.irinnews. 
org/report.aspx?reportid=61698>. 

52 Interview reported by Verwijk, M., Senior Policy Officer, Dutch Ministry of Foreign Affairs, 
quoted in Valasek, K., ‘Security sector reform and gender’, eds Bastick and Valasek (сноска 18). 

53 International Crisis Group (ICG), Reforming Afghanistan’s Police, Asia Report no. 138 (ICG: 
Brussels, 30 Aug. 2007), pp. 10–12. 
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женщинам – жертвам преступлений; проведению допросов, задержанию и 
расследованию в отношении подозреваемых женщин54.  

Однако простого участия женщин недостаточно. Согласно докладу 
НПО из Сьерра-Леоне, «хотя женщины-полицейские и нанимаются на 
службу, и низшие чины [полиции Сьерра-Леоне] проходят подготовку по 
чувствительным гендерным вопросам, в отношении командиров этого не 
делается. Иногда от женщин-полицейских не ожидается чего-либо больше-
го, чем готовить пищу для полицейских-мужчин»55. Это подчеркивает по-
требность в принятии мер по найму, способствующим благоприятным для 
женщин культурным переменам в институтах безопасности, и охватываю-
щим самый высший уровень, т. е. требует интеграции гендерных вопросов. 
Подготовка всего персонала в области прав человека и гендерных вопросов, 
введение внутренних кодексов поведения, запрещающих дискриминацию и 
сексуальное насилие, а также наличие транспарентных и недискриминаци-
онных карьерных правил представляет собой необходимое условие для ус-
пешной интеграции женщин в службы безопасности и эффективной резуль-
тативности этого процесса. 

 
 

V. ГЕНДЕРНЫЕ ВОПРОСЫ И КОНКРЕТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
  ПОСТКОНФЛИКТНОЙ РЕФОРМЫ СЕКТОРА   
  БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 

Учет гендерных вопросов при разоружении, демобилизации  
и реинтеграции 

 
Существует тесная взаимозависимость между РСБ и РДР в рамках по-

слеконфликтного миростроительства. Комитет содействия развитию ОЭСР 
подтвердил, что эти «два вопроса зачастую лучше рассматривать совместно 
в рамках всеобъемлющей программы по развитию судебной системы и 
структуры безопасности»56. В последние годы наблюдалось растущее пони-
мание масштабов и форм участия женщин и девочек в вооруженных кон-
фликтах. Это способствовало осознанию того факта, что планы РДР зачас-
тую оказывались не в состоянии охватить их57. По оценке, 88% солдат-
                                                           

54 UN Population Fund, ‘Afghanistan’s first family response unit open for business’, 24 Jan. 
2006, <http://www.unfpa.org/news/news.cfm?ID=740>. 

55 Refugees International, ‘Sierra Leone: promotion of human rights and protection for women 
still required’, 18 Mar. 2004, <http://www.refugeesinternational.org/content/article/ detail/949/>. 

56 OECD, OECD DAC Handbook on Security System Reform: Supporting Security and Jus-
tice (OECD: Paris, 2007), p. 105. См. обсуждение в: Bryden, A., ‘Understanding the DDR–SSR 
nexus: building sustainable peace in Africa’, Issue Paper, Second International Conference on 
DDR and Stability in Africa, Kinshasa, 2–14 July 2007, <http://www.dcaf.ch/publications/kms/ 
details.cfm?id=34308>, p. 5. 

57 McKay, S. and Mazurana, D., Where are the Girls? Girls in Fighting Forces in Northern 
Uganda, Sierra Leone and Mozambique: Their Lives During and After War (Rights & Democracy: 
Quebec, 2004), p. 14. 
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девушек было отказано в получении доступа к программам РДР в Сьерра-
Леоне в период между 1998 и 2002 гг.58 Необходимость разработки более 
адаптированных программ РДР была подтверждена Резолюцией СБ 1325, 
призвавшей «всех лиц, вовлеченных в планирование разоружения, демоби-
лизации и реинтеграции, рассмотреть различные потребности бывших бое-
виков-женщин и мужчин и принимать во внимание потребности их ижди-
венцев»59. В настоящее время гендерные стандарты Фонда ООН развития 
для женщин (ЮНИФЕМ) по разоружению, демобилизации и реинтеграции 
и Интегрированные стандарты ООН по РДР обеспечивают подробные руко-
водящие принципы по разрешению конкретных потребностей женщин и 
девушек в процессе демобилизации и реинтеграции60. 

Женщины и девушки зачастую испытывают трудности в том, чтобы 
соответствовать традиционным стандартам отбора для участия в програм-
мах РДР, поскольку они должны сдать оружие или подтвердить свое воен-
ное звание или факт самой службы. Хотя некоторые женщины и были бое-
виками, большинство из них было лишено системы социальной поддержки 
из-за демобилизации боевиков-мужчин, от которых они зависели. Как отме-
чается в Интегрированных стандартах ООН по РДР, «если целью РДР явля-
ется обеспечение безопасности для всего общества, то невозможно обеспе-
чить условия безопасности для этой группы женщин, игнорируя их соци-
альные потребности»61. Признание наличия дополнительной категории 
получателей-женщин в указанных стандартах осуществляется путем введе-
ния категорий «женщины, оказывавшие поддержку/связанные с вооружен-
ными силами или группировками», и «женщины-иждивенцы». Это сделано 
для того, чтобы интересы таких женщин и девушек соблюдались.  

Даже когда женщины и девушки включаются в подобные схемы на бу-
маге, опыт реализации программ РДР в Либерии и Сьерра-Леоне показыва-
ет, что они не всегда способны интегрировать их в программы РДР по ряду 
причин гендерного характера. Среди них страх за безопасность, включая 
риск сексуального насилия, связанный с присутствием большого количества 
бывших боевиков-мужчин в лагерях сбора, а также опасения социального 
остракизма, обычно угрожающего женщине, участвовавшей в вооруженном 
конфликте, или связанной с вооруженными группировками»62. Это подчер-
кивает необходимость включать в программы РДР особую информацию от-
                                                           

58 Statement by Paterson, M., Senior Advisor, Gender Equality Division, CIDA, ‘Forum report’, 
Women and Leadership: Voices for Security and Development, Ottawa, 28–29 Nov. 2002, p. 20. 

59 UN Security Council Resolution 1325 (сноска 3).  
60 UN Development Fund for Women (UNIFEM), ‘Gender-aware disarmament, demobiliza-

tion and reintegration (DDR): a checklist’, 2004, <http://www.undp.org/cpr/cpr_all/4_cross_ cut-
ting/4.1_gender/1_UNIFEM_DDR_Checklist.pdf>; и UN Disarmament, Demobilization and Re-
integration Resource Centre, ‘Integrated disarmament, demobilization and reintegration standards: 
women, gender and DDR’, 2006, <http://www.unddr.org/iddrs/05/index.php?search_phrase= Wo-
men_gender_and_DDR>. 

61 UN Disarmament, Demobilization and Reintegration Resource Centre (сноска 60) p. 11. 
62 McKay and Mazurana (сноска 57), p. 101. См. также Mazurana, D. and Carlson, K., From 

Combat to Community: Women and Girls of Sierra Leone (Hunt Alternatives Fund, Initiative for 
Inclusive Security: Washington, DC, Jan. 2004), p. 3; Coulter, C., ‘“Bush wives” marginalized in 
rehabilitation programme’, New Routes, vol. 11, no. 4 (2006), pp. 4, 10; и Bouta, T., Frerks, G. 
and Bannon, I., Gender, Conflict, and Development (World Bank: Washington, DC, 2005), p. 18. 
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носительно опасений женщин, а также методы установления прямых кон-
тактов с женщинами-боевиками и сторонницами боевиков. 

В Либерии местные женские организации являются ключевыми парт-
нерами в подготовке и распространении информации о РДР. По оценке, око-
ло 2 тыс. боевиков-женщин прошло через РДР. В 2003 г. женские группы 
объединились под названием «Обеспокоенные женщины Либерии» и стали 
участвовать в РДР. В совместной работе с миссией ООН и министерством 
гендерной политики и развития они помогли организовать кампанию по 
распространению информации с использованием печатных средств и радио 
с целью побудить женщин и девушек принять участие в процессе РДР63. К 
февралю 2005 г. 22 370 женщин и 2440 девушек были разоружены и демо-
билизованы. Всего в программах РДР участвовало 101 495 человек. Наряду 
с женщинами-боевиками были признаны и женщины, связанные с воору-
женными формированиями64. К концу 2006 г. 13 223 таких женщин были 
«реинтегрированы» преимущественно в сельское хозяйство, образование 
или на переподготовку65. 

Учитывающие гендерные вопросы программы РДР также не должны 
игнорировать особые потребности мужчин и мальчиков. Этим программам 
необходимо реагировать на их роли и на имеющиеся возможности их сооб-
ществ. Стандарты ООН выделяют три области, где «гендер также существу-
ет для мужчин и мальчиков» (см. врезку 4.1). 

Для эффективного разоружения могут потребоваться стимулы, способ-
ные заменить собой для мужчин престиж и власть обладания оружием66. Во-
влечение общин в сбор оружия может быть способом добиться сдвига соци-
ального восприятия от одобрения обладания мужчинами оружия к осужде-
нию этого. При демобилизации мужчин-боевиков следует принимать во 
внимание, что им может понадобиться поддержка в случае, если они постра-
дали или продолжают страдать от сексуального насилия. Натали де Вотте-
виль отмечает, что «безработные демобилизованные молодые люди, привык-
шие к насилию и жестокостям во время войны, с большей вероятностью, чем 
другие, формируют банды, в особенности в городских районах, и могут соз-
давать постоянную угрозу безопасности женщин и детей»67. Помимо про-
грамм экономической реинтеграции для бывших боевиков-мужчин, обеспе-
чивающих альтернативные средства к существованию, на реинтеграционной 
стадии следует продолжать оказание им психологической помощи. 

 

                                                           
63 UN Department of Peacekeeping Operations, Gender Mainstreaming in Peacekeeping Op-

erations: Progress Report (United Nations: New York, 2005), pp. 31–32. 
64 UN Disarmament, Demobilization and Reintegration Resource Centre, Country programme: 

Liberia, 1 June 2007, <http://www.unddr.org/countryprogrammes.php?c=52>; и UNMIL, Disar-
mament, demobilization, reintegration and rehabilitation, 1 June 2007, <http:// www.unmil.org/ 
content.asp?ccat=ddrr>. 

65 UN Mission in Liberia (сноска 32). 
66 United Nations, Integrated Disarmament, Demobilization and Reintegration Standards 

(IDDRS), Module 5.10 Women, gender and DDR, <http://www.unddr.org/iddrs/05/download/ 
IDDRS_510.pdf>, p. 18. 

67 De Watteville, N., Addressing Gender Issues in Demobilization and Reintegration Programs, 
Africa Region Working Paper Series, no. 33 (World Bank: Washington, DC, May 2002), p. 20. 
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Интеграция гендерных вопросов в судебную систему переходного  
периода и ее реформу 

 
«Переходная судебная система» во все большей степени рассматривается 

как неотъемлемый элемент восстановления постконфликтных государств, по-
зволяющий достичь окончательного примирения посредством привлечения к 
ответственности и выработки понимания, а также сдерживания от возобновле-
ния насилия и, тем самым, обеспечения устойчивого мира68. Переходное пра-
восудие может осуществляться путем создания временных специальных орга-
нов, например, временных уголовных трибуналов, комиссий справедливости и 
примирения и программ по репарациям либо через постоянные государствен-

                                                           
68 Mobekk, E., Transitional Justice and Security Sector Reform: Enabling Sustainable Peace, 

DCAF Occasional Paper no. 13 (DCAF: Geneva, Nov. 2006), p. 2. См. такжеo Wiharta, S., ‘Post-
conflict justice: developments in international courts’, SIPRI Yearbook 2004 (сноска 1), pp. 197–
198; и Dwan, R. and Wiharta, S., ‘Multilateral peace missions: the challenges of peace-building’, 
SIPRI Yearbook 2005: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University 
Press: Oxford, 2005), pp. 139–198. 

Врезка 4.1. Гендерные вопросы, важные для мужчин и мальчиков 

Мужественность и насилие 
Мужественность часто связывают с обладанием оружием. Для транс-

формации идентичности насильственной мужественности в ненасильствен-
ную важно рассмотреть половую идентичность мужчин, их роль и связи с 
сексуальным и гендерным насилием. 
Мужчины – жертвы сексуального и гендерного насилия 

Мужчины и мальчики уязвимы для сексуального насилия со стороны 
других мужчин в ходе призыва на военную службу или похищения для уча-
стия в полувоенных формированиях, иногда в рамках ритуалов по инициации 
и интеграции. Важно уделять особое внимание мужчинам – жертвам сексу-
ального или гендерного насилия. Мужчины-жертвы вряд ли сообщат о наси-
лии, поскольку в большинстве обществ это является табу. 
Традиционная роль мужчин 

Мужчины – бывшие боевики, не способные выполнять свои традицион-
ные функции (например, как кормилец домохозяйства), часто испытывает 
кризис идентичности. Это приводит к росту домашнего насилия, алкоголизма 
и употребления наркотиков. Разоружение, демобилизация и реинтеграция не 
должны способствовать укреплению стереотипов о роли мужчины, а поощ-
рять механизмы по консультированию и оказанию гибкой социально-
экономической поддержки. Это – важный аспект предотвращения дальней-
шего распространения сексуального и гендерного насилия. 

Составлено по: United Nations, Integrated Disarmament, Demobilization and Reintegra-
tion Standards (IDDRS) Operational Guide, <http://www.unddr.org/iddrs/og/OG_5_10.pdf>, 
p. 195. 
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ные механизмы правосудия. В постконфликтных ситуациях механизмы пере-
ходного правосудия зачастую являются частью более широкого процесса 
судебной реформы и тесно связаны с реформой сектора безопасности69. 

Переходное правосудие может сыграть важнейшую роль в осуждении 
сексуального и гендерного насилия, совершенного против женщин в воен-
ное время. Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) и 
Международный уголовный трибунал по Руанде (МУТР) обеспечили про-
рыв в характеристике изнасилования и других форм сексуального насилия в 
качестве военных преступлений, преступлений против человечества и актов 
геноцида. Деятельность МТБЮ и МУТР имела определяющее значение для 
признания и понимания того, что различные формы сексуального насилия в 
ходе конфликта являются преступлением в рамках международного права. 
Однако международные трибуналы добились меньшего успеха в защите и 
поддержке жертв сексуального насилия. Например, ряд свидетелей на про-
цессах МТБЮ получали угрозы и даже были убиты до или после выступле-
ния на процессе70. Сообщалось, что свидетели не получали адекватной под-
готовки либо оказывались перед лицом агрессивного перекрестного допро-
са в ходе суда, что унижало их и заставляло вновь почувствовать себя 
жертвой. Решение жертвы выступить в качестве свидетеля иногда приводи-
ло к тому, что ее бросал супруг или она изгонялась из своей общины. Жен-
щины, зараженные СПИДом в результате изнасилования, не всегда получа-
ли надлежащее обращение71. 

Некоторый прогресс по разрешению указанных проблем был достиг-
нут в ходе деятельности Специального суда по Сьерра-Леоне. Он, например, 
поручил опытным женщинам-дознавателям расследовать случаи сексуаль-
ного насилия, принял гендерный метод допросов для того, чтобы жертвы 
сексуального насилия чувствовали себя более комфортно при подаче заяв-
лений о преступлении, и подчеркнул важность подготовки свидетелей72. Тем 
не менее сохраняется риск, что судебные процессы спровоцируют то, что 
жертвы будут подвергнуты остракизму собственными общинами, а также, 
что у них может возникнуть чувство, что они не имеют возможности полно-
                                                           

69 Мобекк, напр., отмечает, что: «Переходные судебные механизмы, например, комис-
сии справедливости, могут предоставить рекомендации относительно того, какие изменения 
и реформы следует провести в рамках правительственных институтов, которые осуществ-
ляли насилие против граждан. Домашние или смешанные суды могут потенциально способ-
ствовать укреплению и реформированию судебной системы, гарантируя при этом ее подот-
четность» Mobekk (сноска 68), pp. 2–3. См. также: van Zyl, P., ‘Promoting transitional justice 
in post-conflict societies’, eds A. Bryden and H. Hänggi, Security Governance in Post-Conflict 
Peacebuilding (DCAF: Geneva, 2005), pp. 209–231. 

70 Walsh, C., ‘Witness protection, gender and the ICTR’, Rights & Democracy, International 
Centre for Human Rights and Democratic Development, July 1997, <http://www.ichrdd.ca/ eng-
lish/commdoc/publications/women/womtrirw.html> 

71 Human Rights Watch, ‘Struggling to survive: barriers to justice for rape victims in 
Rwanda’, Human Rights Watch, vol. 16, no. 10 (Sep. 2004), <http://www.hrw.org/reports/2004/ 
rwanda0904/>, pp. 9–10, 27–29; и Nowrojee, B., ‘Your Justice is Too Slow’: Will the ICTR Fail 
Rwanda’s Rape Victims?, UN Research Institute for Social Development (UNRISD) Occasional 
Paper no. 10 (UNRISD: Geneva, Nov. 2005), <http://www.womensrightscoalition.org/pdf/ bi-
naifer_paper.pdf>, p. 4. 

72 Bastick, Grimm and Kunz (сноска 10). 
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стью рассказать свою историю и что правосудие не будет доведено до конца 
(особенно в случаях, когда осуждение не предопределено заранее). Растет 
понимание, что «гендерное правосудие» не может быть достигнуто путем 
одних лишь судебных процессов. 

Структуры «справедливости» (где можно рассказать правду) были соз-
даны с целью предоставить возможность жертвам преступлений изложить 
свои истории, которые были бы официально признанны, а также осудить 
преступления и предотвратить новые в случае безнаказанности за старые. 
Их относительная гибкость и неформальный статус дают им большую воз-
можность по осуждению за гендерные преступления по сравнению с уго-
ловными судебными процессами. Более поздние комиссии справедливости 
и примирения (КСП), включая работавшие в Перу, Сьерра-Леоне и на Ти-
море-Лешти, показали, каким образом они способны использовать имею-
щиеся опыт и право для женщин. Тематические слушания, посвященные 
женщинам, согласно Рут Рубио-Марин, «предоставили прекрасную воз-
можность дать женщинам право голоса, но они также обеспечили, чтобы 
этот голос был передан и услышан общественностью… в результате сексу-
альное насилие над женщинами стало очевидным»73. Другие механизмы, 
используемые для интеграции гендерных вопросов в работу КСП, включали 
создание специальных исследовательских групп, занимающихся проблема-
ми женщин (на Тиморе-Лешти), а также включение их материалов в итого-
вые доклады комиссий по насилию против женщин и его воздействию на их 
жизнь (в Перу и Сьерра-Леоне)74. В Сьерра-Леоне КСП сотрудничали с жен-
скими организациями и включили их в свою деятельность. В результате 
женские группы была очень активны в информировании общественности о 
работе комиссий, принимали участие в слушаниях, помогали жертвам сек-
суального насилия, вырабатывали рекомендации для реализации программ 
репараций и оказывали давление на правительства в целях их выполнения75. 

Отсутствие анализа по переходному правосудию и гендерным вопро-
сам наблюдается в области потребностей мужчин и мальчиков. КСП в Сьер-
ра-Леоне отдавали приоритет мужчинам – жертвам сексуального насилия и 
включили их в отдельную категорию жертв, которым было рекомендовано 
выплатить репарации76. Однако, принимая во внимание, что все случаи из-
насилования и сексуального рабства, сообщенные КСП, были совершены в 
отношении женщин и девочек, можно сделать вывод, что были предприня-
ты недостаточные усилия, чтобы побудить мужчин и мальчиков, в отноше-
нии которых было совершено сексуальное насилие, передать свои дела на 
рассмотрение комиссий77.  
                                                           

73 Rubio-Marín, R., University of Seville, cited in Bastick, Grimm and Kunz (сноска 10). 
74 Ibid. 
75 King, J., ‘Gender and reparations in Sierra Leone: the wounds of war remain open’, ed. 

R. Rubio-Marín, What Happened to the Women? Gender and Reparations for Human Rights Vio-
lations (International Center for Transitional Justice, Social Science Research Council: New York, 
2006), pp. 256–257. 

76 Truth and Reconciliation Commission, Sierra Leone, ‘Chapter 4: reparations’, the Final Re-
port of the Truth and Reconciliation Commission of Sierra Leone, vol. 2 (Truth and Reconciliation 
Commission, Sierra Leone: Freetown, 2004), p. 250. 

77 King (сноска 75), p. 252. 
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Аналогичным образом, признавая особое воздействие вооруженного 
конфликта на женщин и девочек, необходимо рассмотреть и другие вопросы 
помимо сексуального насилия. Перуанские женщины приветствовали рас-
смотрение национальной КСП случаев сексуального насилия. Вместе с тем 
они выразили опасения, что подобный акцент может привести к снижению 
внимания к страданиям других женщин, например, беженцев и внутренне 
перемещенных лиц, женщин, ставших единственными кормильцами в ре-
зультате нарушения прав человека в отношении их супругов, а также жен-
щин-заключенных78. Это показывает как минимум два вызова: каким обра-
зом обеспечить, чтобы гендерное правосудие также защищало жертв-
мужчин; и каким образом гарантировать, чтобы мандат и механизмы пере-
ходного правосудия отличались более широким охватом проблем. Послед-
нее способствовало бы реализации приоритетов местных сообществ в сфе-
ре юстиции и репараций. 

Помимо переходного правосудия постконфликтные государства остро 
нуждаются в реформе судебного сектора. Чтобы этот реформированный 
сектор приобрел легитимность в глазах местной общественности, в том 
числе и со стороны женщин, процесс реформ должен включать участие и 
выполнение потребностей всех слоев населения. При этом акцент следует 
делать на определении законов и практики, которые дискриминируют права 
конкретных мужчин и женщин.  

Законы в сфере гендерного насилия также зачастую неадекватны и не 
соответствуют международным стандартам защиты прав человека. Некото-
рые из первоначальных законодательных актов, принятых в Руанде и Либе-
рии, посвящены наказаниям за изнасилование79. Процесс обучения и назна-
чения судебного персонала также должен быть стандартизирован. Следует 
также принять меры по поощрению равноправного участия мужчин и жен-
щин для исполнения судейских и юридических обязанностей с учетом эт-
нического и религиозного многообразия. 

 
 

VI. ВЫВОДЫ 
 
Важность гендерных вопросов признается уже в течение более чем 

20 лет, но они лишь недавно были вовлечены в сферу РСБ. Многие доноры 
поддерживают РСБ и одновременно осуществляют активную деятельность 
по обеспечению равноправия полов в постконфликтных обществах, но эти 
два вида деятельности зачастую планируются и реализуются независимо 
друг от друга.  

Основными препятствиями для успешной интеграции гендерных во-
просов в некоторой степени являются те, которые мешали РСБ на других 
направлениях. Среди них спешка в реализации программ, что приводило к 
недостаточному участию местных сил; а также представление о том, что 
                                                           

78 International Center for Transitional Justice (ICTJ), Truth Commissions and Gender: Prin-
ciples, Policies and Procedures (ICTJ: New York, 2006), p. 9. 

79 O Руанде см.: Luciak (сноска 37); AWEPA (сноска 28); и Powley (сноска 37). O Либе-
рии см.: Rehn and Johnson Sirleaf (сноска 10), p. 163. 



ГЕНДЕРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 205 
повсеместно используемые модели могут воспроизводиться без должного 
внимания к конкретному случаю. Консультации и диалог с максимально 
возможным количеством участников необязательно требует привлечения 
больших финансовых ресурсов. Но это занимает время и требует персо-
нальной приверженности со стороны большого числа физических лиц. За-
частую гендерные вопросы являются предметом особой ранимости, связан-
ной с культурной традицией, поэтому инициативу следует проявлять мест-
ным силам, в то время как внешние структуры должны осуществлять 
поощрение и поддержку. 

Именно эти местные силы представляют собой наиболее важный ре-
сурс и потенциал для интегрирования гендерных вопросов в постконфликт-
ную РСБ. Во многих странах, переживших конфликт, парламентарии, жен-
щины, работающие в структурах безопасности, организации гражданского 
общества и другие силы требуют проведения РСБ с учетом гендерных фак-
торов. По мере того как политика и подходы к РСБ во все большей степени 
определяются международными организациями и донорами, шаги по обес-
печению интеграции гендерных вопросов должны быть направлены на их 
стандартизацию, выработку процедур по мониторингу и уведомлениям, а 
также на подготовку персонала.  

РСБ может многое приобрести посредством интеграции гендерного 
измерения. Путем достижения полноценного участия мужчин и женщин она 
способна лучше реагировать на местные потребности, стать более легитим-
ной и более эффективно реализовывать целый ряд приоритетов в области 
права и безопасности, которые тесно взаимосвязаны на местном уровне. 
В постконфликтных ситуациях работа с женскими организациями и други-
ми группами, маргинализированными по отношению к ранее существовав-
шим структурам власти, способна восстановить доверие, обеспечить мак-
симальную вовлеченность в работу по РСБ, улучшить обеспечение безопас-
ности и правосудия для всех слоев общества. Напротив, подходы к РСБ, 
игнорирующие гендерные вопросы, не способны выполнить задачи эффек-
тивного обеспечения безопасности для всех. 
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5. ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ 
 
 

Петтер ШТОЛЕНХЕЙМ, Каталина Пердомо и Элизабет ШЁНС 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В 2007 г. мировые военные расходы оценивались в 1339 млрд долл., 

т. е. с 2006 г. увеличились в реальном выражении на 6.0%1. За 10-летний пе-
риод с 1998 по 2007 г. мировые военные расходы возросли на 45% в реальном 
выражении. Военные расходы в 2007 г. соответствовали 2.5% мирового вало-
вого внутреннего продукта (ВВП) и 202 долл. в расчете на душу населения2. 

В этой главе, основанной на сведениях, полученных из базы данных 
СИПРИ по военным расходам, представлены информация о тенденциях во-
енных расходов в период с 1998 по 2007 г. и анализ этих тенденций в отдель-
ных странах каждого из регионов3. В разделе II описывается динамика регио-
нальных военных расходов и приводятся данные по 15 странам с самыми вы-
сокими военными расходами. Раздел III посвящен военным расходам США, 
поскольку на них приходится подавляющая доля – 45% мировых расходов. 
В остальной части главы внимание сосредоточено на странах, которые в по-
                                                           

1 Данные о мировых военных расходах в 2007 г. выражены в долларах США в текущих 
ценах. Их увеличение в реальном выражении рассчитано на основе расходов в долларах 
США в постоянных ценах и по обменным курсам 2005 г. Данные, выраженные в долларах 
США в постоянных ценах, позволяют оценить динамику расходов, тогда как данные, выра-
женные в долларах США в текущих ценах, используются для анализа долей расходов, на-
пример, долей отдельных стран в совокупных расходах региона или долей регионов в ми-
ровых расходах. Все данные в долларах США рассчитываются исходя из среднегодовых 
рыночных обменных курсов. О выборе обменного курса см. приложение 5С, раздел V. 
СИПРИ представляет данные в долларах США в текущих ценах только за последний год. 
См. табл. 5А.1 и 5А.3 в приложении 5А. 

2 Доля ВВП рассчитана исходя из прогноза, что в 2007 г. мировой ВВП составит 53 352 
млрд долл. США по рыночным валютным курсам. International Monetary Fund (IMF), World 
Economic Outlook, October 2007: Globalization and Inequality (IMF: Washington, DC, 2007), p. 
215. Данные о расходах в расчете на душу населения получены путем деления мировых 
военных расходов на численность населения мира, оцениваемую в 2007 г. в 6616 млн чело-
век, без учета национальных весов. United Nations Population Fund (UNFPA), State of the World 
Population 2007: Unleashing the Potential of Urban Growth (UNFPA: New York, 2007), p. 99. 

3 Базу данных СИПРИ по военным расходам можно посмотреть на сайте по адресу 
<http://www.sipri.org/contents/milap/milex/mex_database1.html>. 



ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ И ВООРУЖЕНИЯ, 2007 210 

следние годы увеличивали военные расходы наиболее высокими темпами. 
В разделе IV рассматриваются факторы, обусловившие особо высокие темпы 
роста военных расходов в Закавказье. Раздел V содержит информацию о ре-
гиональных тенденциях. В завершающем разделе VI обобщены основные 
факторы, приведшие к увеличению военных расходов в 2007 г. 

В приложении 5A представлены данные СИПРИ о военных расходах 
168 стран в1998–2007 гг. Как суммарные данные о мировых и региональных 
расходах, так и данные по отдельным странам за указанный выше период 
приведены: в местных валютах в текущих ценах; в долл. США в постоян-
ных ценах; в долл. США в текущих ценах и по обменным курсам за 2007 г. 
и как доля в ВВП страны за 1998–2006 гг. В приложении 5B представлены 
военные расходы стран – членов НАТО на вооружения и личный состав. 
В приложении 5C описаны источники и методы анализа данных СИПРИ о 
военных расходах, а в приложении 5D приведены статистические данные о 
передаче правительствами информации о своих военных расходах в СИПРИ 
и ООН. 

 
 

II. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И СТРАНЫ С САМЫМИ 
  ВЫСОКИМИ ВОЕННЫМИ РАСХОДАМИ 

 
Оценки СИПРИ военных расходов в регионах и субрегионах представ-

лены в табл. 5.1. Эти данные отражают информацию, получаемую из от-
крытых источников и, в частности, из официальных правительственных ис-
точников. Они занижают истинный уровень расходов по трем причинам: 
(a) данные доступны не по всем странам; (b) данные по некоторых странам 
занижены, поскольку СИПРИ основывается на официальных правительст-
венных данных, которые не всегда включают все военные расходы; и 
(c) некоторые страны финансируют военную деятельность не за счет бюд-
жета, а за счет внебюджетных доходов или из других внебюджетных источ-
ников. Кроме того, граница между военными расходами и прочими расхо-
дами на обеспечение безопасности – проходящими по статье расходов на 
внутреннюю безопасность – зачастую размыта, так как силы внутренней 
безопасности некоторых стран выполняют и военные функции. С учетом 
этих оговорок данные СИПРИ широко охватывают общие уровни и тенден-
ции военных расходов4. 

Субрегионом с самыми высокими темпами увеличения военных расхо-
дов в течение 10-летнего периода 1998–2007 гг. – 162% является Восточная 
Европа, значительно опережающая по этому показателю другие субрегионы5. 
На Россию приходится 86% этого прироста. Кроме того, в число субрегионов, 
в которых темпы прироста в реальном выражении за 10 лет превысили 50%, 
входят Северная Америка, где рост был полностью обусловлен тенденция-
ми военных расходов США; Ближний и Средний Восток, где произошло 
значительное увеличение во всех странах – членах Совета сотрудничества 
                                                           

4 См. также приложение 5C. 
5 К Восточной Европе относятся Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, 

Россия и Украина. См. приложение 5А. 
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Таблица 5.1. Оценки мировых и региональных военных расходов  

в 1998–2007 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 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Изме-
нение 
за 

1998–
2007 

Африка 11.1 11.9 12.3 13.5 14.3 14.1 15.8 16.0 15.8 16.8 +51 
 Северная  4.3 4.0 4.1 5.2 5.2 5.4 5.9 6.2 6.0 6.6 +53 
 Африка 6.8 7.9 8.3 8.4 9.1 8.7 9.9 9.8 (9.7) (10.1) +49 
    южнее Сахары 
Америка 367 367 382 388 431 481 522 548 559 598 +63 
 Северная 340 341 354 357 399 453 493 516 525 562 +65 
 Центральная 3.6 3.7 3.9 3.8 3.6 3.6 3.4 3.4 3.6 4.0 +14 
 Южная 23.3 22.1 23.9 26.7 27.5 24.6 25.8 28.1 30.1 32.0 +38 
 Карибский . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    бассейн 
Азия,  132 135 139 146 153 160 166 176 186 200 +52 
Океания 
 Центральная (0.6) 0.5 . . (0.6) . . (0.8) . . . . . . . . . . 
 Восточная 100 101 104 110 116 122 127 132 140 152 +51 
 Океания 11.4 11.9 11.8 12.2 12.7 13.2 13.8 14.3 15.1 16.4 +45 
 Южная 19.6 21.9 22.8 23.5 23.6 24.2 25.0 28.2 29.7 30.7 +57 
Европа 276 280 287 288 295 302 306 306 311 319 +16 
 Центральная 15.1 14.7 14.8 15.5 15.8 16.2 16.3 16.8 17.1 18.0 +19 
 Восточная 15.6 15.9 21.4 23.3 25.8 27.6 28.9 32.0 35.6 40.8 +162 
 Западная 245 250 251 249 253 258 261 257 258 261 +6 
Ближний и 48.8 48.1 54.3 56.7 54.3 56.0 60.3 67.2 73.9 79.0 +62 
Средний Восток 
Всего в мире 834 843 875 892 947 1013 1071 1113 1145 1214 +45 
Изменение (%) 1.0 3.8 2.0 6.2 7.0 5.7 4.0 2.9 6.0 
 

( ) = 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 5А, табл. 5А.1. По причине отсут-
ствия данных или непрерывных временны́х рядов данных некоторые страны не включены. 
Африка не включает Анголу, Экваториальную Гвинею и Сомали; Америка – Кубу, Гайану, 
Гаити, Тринидад и Тобаго; Азия – КНДР, Мьянму (Бирму) и Вьетнам; Ближний и Средний 
Восток – Ирак и Катар. В итоговых данных по миру военные расходы этих стран не учиты-
ваются. 

Источник: приложение 5А, табл. 5А.1 и 5А.3. 
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государств Персидского залива (ССГПЗ), за исключением Объединенных 
Арабских Эмиратов (ОАЭ), а также в Иране, Иордании и Ливане6; Южная 
Азия, где тенденция определялась увеличением на 64% в реальном выраже-
нии военных расходов Индии; Северная Африка благодаря приросту на 97% 
военных расходов Алжира; и Восточная Азия. В Восточной Азии более чем 
на 50% за период с 1998 по 2007 г. увеличили свои военные расходы три 
страны: Китай – на 202%, Индонезия – на 100% и Малайзия – на 153%. 
Другие страны этого региона, включая Камбоджу и Тайвань сократили свои 
военные расходы7. Субрегионами с наиболее низкими темпами прироста 
военных расходов за этот 10-летний период оказались Западная Европа и 
Центральная Америка. 

Тенденция прироста в 2007 г. была несколько иной по сравнению с 
2006 г. В число субрегионов с самыми высокими темпами прироста вошли 
не только Восточная Европа (15%), Северная Африка (10%) и Ближний и 
Средний Восток (6.8%), но и Центральная Америка (13%). Военные расхо-
ды в Океании также в 2007 г. увеличились на 8.6%, т. е. росли такими же 
темпами, как и в Восточной Азии. Субрегионами с наиболее низкими тем-
пами прироста в 2007 г. стали Западная Европа (0.9%) и Южная Азия 
(3.1%). 

В табл. 5.2 представлены страны с наиболее высокими в 2007 г. воен-
ными расходами. В левой части таблицы страны ранжированы в соответст-
вии с их военными расходами, пересчитанными в доллары США в постоян-
ных ценах на основе рыночных обменных курсов. На первые 15 стран с са-
мыми высокими военными расходами приходилось 83% мировых военных 
расходов, а на первые 5 стран – 63%, т. е. столько же, сколько в 2006 г. На 
США приходилось 45% всех мировых военных расходов, тогда как сле-
дующие по рангу страны – Великобритания, Китай, Франция и Япония ока-
зались далеко позади: доля каждой из них составила 4–5%. Уровни военных 
расходов на душу населения и по доле в ВВП среди ведущей пятерки суще-
ственно отличаются. Странами из списка первых 15 стран с самым тяжелым 
экономическим бременем военных расходов («военным бременем») в 
2006 г. являлись Саудовская Аравия, США и Россия, а в семи из этих стран 
военное бремя было ниже 2%. 

Хотя СИПРИ в своем анализе военных расходов использует рыночные 
обменные курсы (РОК), для сравнения в правой части табл. 5.2 страны ран-
жированы в соответствии с их военными расходами, конвертированными на 
основе паритета покупательной способности валют (ППС), рассчитанного 
исходя из сопоставлений ВВП8. Ранжирование на основе ППС существенно 
отличается от ранжирования на основе РОК. Прежде всего это касается раз- 
                                                           

6 Странами – членами ССГПЗ являются Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская 
Аравия и ОАЭ. См. глоссарий В настоящего издания. База данных СИПРИ по военным рас-
ходам не содержит данные о военных расходах Катара, а статистические ряды данных по 
Ираку и ОАЭ охватывают не весь 10-летний период 1998–2007 гг. См. приложение 5А. 

7 Данные по Мьянме (Бирме), КНДР и Вьетнаму отсутствуют. 
8 Курсы на основе ППС являются оценками, сделанными в рамках программы между-

народных сопоставлений (ПМС) Мирового банка. О ППС, рассчитанных в рамках ПМС, и о 
проблемах, связанных с интерпретацией военных расходов, конвертированных на основе 
ППС, см. приложение 5С, раздел V. 
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Таблица 5.2. 15 стран с наиболее высокими военными расходами в 2007 г.,  

пересчитанными по рыночным обменным курсам и 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 

Ранг Страна 
Расходы 

(млрд 
долл.) 

Доля 
в 

мире 
(%) 

Расхо-
ды на 
душу 
населе-
ния 

(долл.) 

% от 
ВВП, 
2006 г.b 

Ранг Страна 
Расходы 

(млрд 
долл.) 

 1 США  547 45 1799 4.0 1 США 547 
 2 Великобри- 59.7 5 995 2.6 2 Китай [140]  
  тания 
 3 Китай [58.3]  [5] [44] 2.1 3 Россия [78.8] 
 4 Франция 53.6 4 880 2.4 4 Индия 72.7  
 5 Япония 43.6 4 339 1.0 5 Великобри- 54.7 
       тания 
Итого 5 первых 762 63   Итого 5 первых 893 
стран      стран 

 6 Германия 36.9 3 447 1.3 6 Саудовская 52.8 
        Аравияc 
 7 Россия [35.4]  [3] [249] 3.6 7 Франция  47.9 
 8 Саудовская 33.8 3 1310 8.5 8 Япония 37.0 
  Аравияc 
 9 Италия 33.1 3 568 1.8 9 Германия  33.0 
10 Индия 24.2 2 21 2.7 10 Италия 29.6 
Итого 10 первых 925 76   Итого 10 первых 1094 
стран      стран 

11 Южная Корея 22.6 2 470 2.5 11 Южная Корея 29.4 
12 Бразилия 15.3 1 80 1.5 12 Бразилия 26.7 
13 Канада 15.2 1 461 1.2 13 Иранd 22.1 
14 Австралия 15.1 1 733 1.9 14 Турция  16.5 
15 Испания 14.6 1 336 1.2 15 Тайвань 15.8 
Итого 15 первых 1008 83   Итого 15 первых 1204 
стран      стран 

Всего в мире 1 214 100 183 2.5 
 

ВВП = валовой внутренний продукт; РОК = рыночный обменный курс; ППП = паритет 
покупательной способности; [ ] = оценка. 

a Данные в долларовом выражении по ППС конвертированы по обменным курсам на 
базе ППС (2005 г.), рассчитанных на основе ценовых сопоставлений компонентов ВВП. 
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b Данные по национальным военным расходам, выраженным в долях от ВВП, приво-

дятся за 2006 г. – последний год, за который имеются данные по ВВП. 
c Данные по Саудовской Аравии включают расходы на поддержание общественного 

порядка и безопасности и поэтому могут быть несколько завышены. 
d Данные по Ирану охватывают только расходы на национальную оборону и не вклю-

чают расходы на Корпус стражей исламской революции, которые представляют значитель-
ную часть совокупных военных расходов Ирана. 

Источники: военные расходы: приложение 5А; курсы на основе ППС: International 
Comparison Program, 2005 International Comparison Program: Preliminary Results (World 
Bank: Washington, DC, Dec. 2007), pp. 21–24. 

 
 

вивающихся стран и в меньшей степени стран с переходной экономикой, 
что в значительной степени объясняется более высокой внутренней покупа-
тельной способностью их валют. В результате Китай, Индия, Россия и Сау-
довская Аравия заняли более высокие места, а Иран, Тайвань и Турция поя-
вились в списке. Однако интерпретация военных расходов, пересчитанных в 
доллары по курсам ППС, рассчитанным на основе сопоставлений объемов 
ВВП – единственных курсов ППС, имеющихся для большинства стран, 
очень проблематична, поскольку они отражают, в первую очередь, соотно-
шения цен на гражданские товары и услуги. Международные сопоставления 
данных о расходах – вообще трудная задача, и в настоящее время идеально-
го метода сопоставления военных расходов нет9. 

 
 

III. СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 
 
Военные расходы США значительно увеличились после сентября 

2001 г. К 2007 г. их уровень был выше, чем в любом отдельно взятом году 
после окончания Второй мировой войны. Однако рост экономики США и 
совокупного бюджета означает, что военные расходы, выраженные в долях 
от ВВП и совокупных расходов правительства США, стали по сравнению с 
предыдущими периодами меньше10. В этом разделе подробно рассматрива-
ются эти тенденции, бюджетные запросы на 2008 финансовый год (фин. г.) 
и распределение военных расходов на ассигнования ежегодного базового 

                                                           
9 См. приложение 5С. 
10 В бюджетной терминологии США под расходом (outlay) понимается уже произведен-

ный платеж. Расходами, например, могут считаться выплаты по облигациям, осуществлен-
ные в предыдущие финансовые годы. Напротив, бюджетное полномочие (budget authority) – 
это полномочие оплачивать юридически закрепленные финансовые обязательства прави-
тельства США. Таким образом, бюджетное полномочие означает полномочие расходовать 
средства как немедленно, так и в будущем. Средства предоставляются государственным 
организациям на конкретные целевые нужды на основании ежегодно принимаемого акта об 
ассигнованиях или постоянно действующего закона. Дополнительные ассигнования могут 
выразиться в дополнительных бюджетных полномочиях. См., например, глоссарий в: US 
Congress, Congressional Budget Office, The Budget and Economic Outlook: Fiscal Years 2008 to 
2018 (US Congress: Washington, DC, Jan. 2008), pp. 165–181. 
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военного бюджета и чрезвычайное дополнительное финансирование по ста-
тье «Глобальная война с терроризмом»11. 

 
Таблица 5.3. Расходы США на министерство обороны и национальную оборону  

в целом в 2001–2008 гг. 
Данные приводятся в млрд долл. США за финансовые годы. Итоги могут не совпадать 

вследствие округлений. 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007a 2008b 

Расходыc в текущих ценах 
МО, военные расходы 290.2 331.9 387.2 436.5 474.1 499.3 548.9 583.3 
Военный персонал 74.0 86.8 106.7 113.6 127.5 127.5 128.8 135.7 
ЭиО 112.0 130.0 151.4 174.0 188.1 203.8 224.8 248.6 
Закупки 55.0 62.5 67.9 76.2 82.3 89.8 104.3 110.8 
НИОКРТиО 40.5 44.4 53.1 60.8 65.7 68.6 71.1 69.6 
Военное строительство 5.0 5.1 5.9 6.3 5.3 6.3 8.8 10.1 
Обеспечение жильем 3.5 3.7 3.8 3.9 3.7 3.7 4.3 4.0 

 семей военнослужащих 
Прочееd 0.3 –0.6 –1.6 1.6 1.5 –0.3 6.8 4.5 

МЭ, военные расходы 12.9 14.8 16.0 16.6 18.0 17.5 17.9 18.0 
Прочие военные расходы 1.6 1.8 1.6 2.8 3.2 5.1 5.1 5.3 
Национальная 304.7 348.5 404.8 455.8 495.3 521.8 571.9 606.5 
оборона в целом 
Военные расходы 312.7 356.7 415.2 464.7 503.4 527.7 578.3 . . 

(СИПРИ) 
Расходы в постоянных ценах 
Национальная оборона 297.2 329.3 364.4 394.3 407.8 417.2 446.7 461.3 
в целом (в ценах 2000 фин. г.) 
Военные расходы  344.9 387.3 440.8 480.5 503.4 511.2 546.8 . . 

(СИПРИ, в ценах 2005 г.)  
Расходы как доля в валовом внутреннем продукте (%) 
Национальная оборона 3.0 3.4 3.7 4.0 4.0 4.0 4.2 4.2 
в целом 
Военные расходы 3.1 3.4 3.8 4.0 4.0 4.0 . . . . 

(СИПРИ) 
Расходы как доля в совокупных государственных расходах США (%) 
Национальная оборона 16.4 17.3 18.7 19.9 20.0 19.7 20.5 20.9 
в целом 
 

МО = министерство обороны; МЭ = министерство энергетики; фин. г. = финансовый 
год; ЭиО = эксплуатация и обслуживание; НИОКРТиО = научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские разработки, тестирование и оценка. 
                                                           

11 В бюджетных документах, публикуемых Министерством обороны США (МО) и 
Службой управления и бюджета Белого дома, финансирование по статье «Глобальная война 
с терроризмом» (или «Глобальная война с террором») включает ассигнования МО и другим 
министерствам и департаментам на осуществление операций «Свобода для Ирака», «Несги-
баемая свобода» (в Афганистане, на Филиппинах, в районе Африканского Рога и других 
местах) и «Величественный орел» (усиление мер по обеспечению безопасности на террито-
рии США). Большая часть финансирования по статье «Глобальная война с терроризмом» 
(94% в 2001–2007 фин. гг.) предоставлялась министерству обороны. 
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Примечания к таблице 5.3 
a Данные за 2007 фин. г. являются оценками, включающими расходы в размере 

93.4 млрд долл., указанные в представленном в феврале 2007 г. чрезвычайном дополни-
тельном запросе в качестве бюджетных полномочий на 2007 фин. г.  

b Данные за 2008 фин. г. являются оценками будущих расходов, рассчитанных исходя 
из запрошенных бюджетных полномочий. Кроме базового годового бюджета, они включа-
ют расходы на «глобальную войну с терроризмом», указанные в первичном запросе на 2008 
фин. г. (141.7 млрд долл.). Они не учитывают предполагаемые расходы на «глобальную 
войну с терроризмом», запрошенные в июле и октябре 2007 г. в качестве дополнительных 
бюджетных полномочий на сумму 5.3 млрд долл. и 42.3 млрд долл. соответственно, и, сле-
довательно, являются заниженными. 

c Под расходами понимается сумма денег, потраченных в данном году (т. е. затраты) в 
результате предоставленных бюджетных полномочий. 

d Отрицательные значения в этой категории возникают в связи с трудностями класси-
фикации финансируемой из бюджета деятельности по функциям, а не по агентствам или 
организациям, расходующим средства. 

Источники: US Office of Management and Budget, Budget of the United States Government, 
Fiscal Year 2008: Historical Tables (Government Printing Office: Washington, DC, 2007), 
<http://www.budget.gov/budget/fy2008/>, pp. 59–60, 124–125; и приложение 5А. 

 
 

Тенденции военных расходов 
 
В течение 2001–2007 фин. гг. военные расходы США, согласно данным 

СИПРИ, увеличились на 85% в номинальном выражении и на 59% в реаль-
ном выражении12. По официальным американским данным, за тот же самый 
период увеличение расходов США на национальную оборону составило 
88% в номинальном и 50% в реальном выражении (табл. 5.3)13. Этот при-
рост был высоким, хотя и не одинаковым, по всем статьям расходов. Наибо-
лее быстро увеличивались расходы по статье «Эксплуатация и обслужива-
ние»: с 2001 по 2007 г. они удвоились в номинальном выражении. Прирост 
расходов в номинальном выражении составил по статьям: «Закупки» – 90%, 
«Военное строительство» –76%, «НИОКР, тестирование и оценка» – 76% и 
«военный персонал» –74%. 

Уровень военных расходов США (совокупных расходов на националь-
ную оборону) в 2007 фин. г. был на 7.4% выше в реальном выражении, чем 

                                                           
12 См. приложение 5А. Данные СИПРИ по военным расходам США основываются на 

самых последних опубликованных НАТО сведениях за все годы. Данные за 2007 г. получе-
ны исходя из процентных изменений, содержащихся в официальных оценках США, в том 
числе и оценке расходов министерства обороны на ведение «глобальной войны с терро-
ризмом». 

13 Разница между данными СИПРИ и официальными американскими данными по тем-
пам прироста в реальном выражении объясняется использованием разных методов дефля-
тирования. В то время как СИПРИ пользуется индексом потребительских цен, Министерст-
во обороны США применяет особые военные дефляторы (не доступные по большинству 
стран), которые показывают более высокий темп инфляции цен на военные товары по срав-
нению с ценами на потребительские товары. 
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максимальный уровень расходов во время войны в Корее (1953 фин. г.), на 
6.3% выше, чем максимальный уровень расходов в период войны во Вьет-
наме (1968 фин. г.), и на 12% выше, чем третий максимальный уровень рас-
ходов периода холодной войны (1989 фин. г.). Однако из-за роста американ-
ской экономики военные расходы в виде доли в ВВП и доли в совокупных 
расходах правительства США были в 2007 фин. г. ниже, чем в любой из го-
дов после окончания Второй мировой войны (рис. 5.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.1. Тенденции военных расходов США в 1940–2008 фин. гг. 
Слева: военные расходы (млрд долл.) 
Справа: военные расходы в виде доли в ВВП (%) 
В центре (кривая): военные расходы в долл. США в постоянных ценах 2000 г. (левая гра-

дация); столбцы в рисунке показывают военные расходы в виде доли в ВВП (правая градация) 
Источник: US Office of Management and Budget, Budget of the United States Government, 

Fiscal Year 2008: Historical Tables (Government Printing Office: Washington, DC, 2007), 
<http://www.budget.gov/budget/fy2008/>, pp. 118–125. 

 
 

Бюджетный запрос на 2008 фин. г. 
 
Запрос военного бюджета на 2008 фин. г. был представлен в Конгресс 

США администрацией президента Джорджа У. Буша 5 февраля 2007 г.14 Он 
состоит из двух отдельных запросов бюджетных полномочий: один – для 
министерства обороны в размере 481.4 млрд долл., что означает прирост по 
сравнению с 2007 фин. г. на 11.3% в номинальном и на 8.6% в реальном вы-
                                                           

14 Администрация США всегда запрашивает бюджетные полномочия. Большинство 
оборонных бюджетных полномочий предоставляется в форме ежегодно утверждаемых в 
законодательном порядке ассигнований. См. также сноску 10. Представленные здесь дан-
ные по бюджетным полномочиям отличаются от данных в табл. 5.3, относящихся к факти-
ческим расходам. 
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ражении, и второй – на «глобальную войну с терроризмом» в размере 
141.7 млрд долл.15 Запрос также включает 22.5 млрд долл. для министерства 
энергетики и для осуществления прочей военной деятельности, не относя-
щейся к сфере министерства обороны, что доводит совокупный запрос 
бюджетных полномочий на национальную оборону до 645.6 млрд долл.16 
Одновременно был представлен чрезвычайный дополнительный запрос на 
выделение еще 93.4 млрд долл. для финансирования «глобальной войны с 
терроризмом» в 2007 фин. г.17 

Хотя в предшествующие годы администрация Буша использовала чрез-
вычайные дополнительные ассигнования в течение года и вне ежегодного 
базового бюджета, запрашивая средства для финансирования деятельности 
по ведению «глобальной войны с терроризмом», бюджетный запрос на 2008 
фин. г. впервые включил отдельный бюджетный запрос по этой статье в до-
полнение к базовому бюджету. Однако этот запрос основывался на наиболее 
оптимистичной оценке министерства обороны потребностей финансирова-
ния войны по состоянию на февраль 2007 г., поэтому позднее в этом же году 
за ним последовали два дополнительных запроса на финансирование «гло-
бальной войны с терроризмом» на 2008 фин. г. В июле было запрошено 
5.3 млрд долл. на достижение максимального уровня производства и развер-
тывание противоминных и защищенных от засад (ПМЗЗ) транспортных 
средств для войск США в Афганистане и Ираке. В октябре был направлен 
запрос на 45.9 млрд долл. для финансирования военных и разведыватель-
ных операций в рамках «глобальной войны с терроризмом», из которых 
42.3 млрд долл. предназначались министерству обороны18. 

В качестве обоснования увеличения запроса базового бюджета на 2008 
фин. г. указывалось на необходимость: «обеспечить высокий уровень бое-
вой готовности и мощи наземных войск; усилить боевые возможности воо-
руженных сил США; … поддержать традиционное американское превос-
ходство перед лицом потенциальных угроз; и продолжать оказывать мощ-
ную поддержку [министерством обороны] военнослужащим и их семьям»19. 
Запрос базового бюджета на 2008 фин. г. включает финансирование увели-
                                                           

15 US Department of Defense, ‘Fiscal 2008 Department of Defense budget released’, News 
Release no. 129-07, 5 Feb. 2007, <http://www.defenselink.mil/releases/release.aspx?releaseid= 
10476>. Помимо запрошенных 481.4 млрд долл., министерство обороны имело небольшие 
обязательные полномочия, в результате чего совокупные бюджетные полномочия МО со-
ставили 483.2 млрд долл. Office of the Under Secretary of Defense (Comptroller), National De-
fense Budget Estimates for FY 2008 (Department of Defense: Washington, DC, Mar. 2007). Эти и 
другие материалы, касающиеся оборонного бюджета на 2008 фин. г., имеются на сайте 
<http://www.defenselink.mil/comptroller/defbudget/fy2008/>. 

16 Kosiak, S. M., Analysis of the FY2008 Defense Budget Request (Center for Strategic and 
Budgetary Assessments: Washington, DC, 2007), p. 1. Совокупные военные расходы (расходы 
на национальную оборону) США складываются из военных расходов министерства оборо-
ны и расходов других министерств, в первую очередь министерства энергетики, на осуще-
ствление деятельности, имеющей отношение к ядерному оружию. 

17 US Department of Defense (сноска 15). 
18 US Office of Management and Budget, ‘FY 2008 revised emergency proposal’, Estimate 

no. 5, 31 July 2007; и Estimate no. 6, 22 Oct. 2007, <http://www.whitehouse.gov/omb/budget/07 
amendments.htm>. 

19 US Department of Defense (сноска 15), p. 1. 
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чения численности сухопутных сил и морской пехоты США: «Признавая, 
что, кроме войны с террором в Ираке и Афганистане, существуют и другие 
угрозы безопасности США», министерство обороны планирует увеличить 
численность состоящих на действительной военной службе в сухопутных 
силах на 65 000 человек до 547 000 человек к 2012 фин. г. и в морской пехо-
те на 27 000 человек до 202 000 человек к 2011 фин. г.20 Бюджет на 2008 
фин. г. также предусматривает финансирование продолжения реализации 
широкого диапазона программ вооружения, включая выделение 27 млрд 
долл. на финансирование закупок беспилотных летательных аппаратов и 
боевых самолетов, в том числе 20 самолетов F-22, 18 самолетов EA-18G, 24 
самолета F/A-18 и 26 самолетов V-22 и продолжения разработки и закупок 
12 комбинированных штурмовиков-истребителей (F-35) и модернизации 
имеющихся самолетов21.  

 
 

Финансирование «глобальной войны с терроризмом» 
 
Проследить за ассигнованиями и фактическими расходами на «гло-

бальную войну с терроризмом» оказалось непросто. После нападений на 
США 11 сентября 2001 г. под этим названием были начаты три операции: 
«Свобода для Ирака»; «Несгибаемая свобода», охватывающая действия в 
Афганистане, на Филиппинах, в Африканском роге и других местах; и «Ве-
личественный орел», направленная на укрепление безопасности на терри-
тории США. Согласно оценкам Исследовательской службы Конгресса 
США, к концу декабря 2007 г. американский Конгресс в 2001–2007 гг. выде-
лил на эти три операции в общей сложности 699.9 млрд долл.22 Из этой об-
щей суммы, согласно оценкам, имеющимся в отчете Исследовательской 
службы Конгресса, министерство обороны получило 655.0 млрд долл. 
(94%), Госдепартамент и Агентство международного развития США – 
42.4 млрд долл. (на восстановление, осуществление деятельности посольств 
и строительство и реализацию программ иностранной помощи Афганиста-
ну и Ираку) и Департамент по делам ветеранов – 2.5 млрд долл. Отчет Ис-
следовательской службы Конгресса оценивает совокупные ассигнования 
США на ведение «глобальной войны с терроризмом» в период с 2001 по 
2008 фин. г. в 805.1 млрд долл. 

В октябре 2007 г. министерство обороны представило данные о рас-
пределении оборонных бюджетных полномочий между базовым бюджетом 
и операциями в рамках «глобальной войны с терроризмом» (табл. 5.4). Они 
                                                           

20 Ibid, p. 2. Это относится к «активным, постоянным и совершенным силам». 
21 Ibid, p. 3. 
22 Belasco, A., The Cost of Iraq, Afghanistan, and Other Global War on Terror Operations 

Since 9/11, Congressional Research Service (CRS) Report for Congress RL33110 (US Congress, 
CRS: Washington, DC, 8 Feb. 2008), pp. 6–7. Бюджетное управление Конгресса США предос-
тавляет данные, относящиеся к уже зарезервированным средствам. Согласно отчету, дати-
рованному январем 2008 г., американский Конгресс и президент США в совокупности вы-
делили 691 млрд долл. «в форме бюджетных полномочий на проведение военных и дипло-
матических операций в Ираке, Афганистане и других регионах в рамках войны с 
терроризмом и на выплаты и обслуживание ветеранов». US Congress (сноска 10), p. 6. 
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говорят о том, что в то время как совокупные ассигнования министерству 
обороны увеличились на 110% в номинальном выражении за период с 2001 
по 2008 фин. г., базовый бюджет также вырос, хотя и в меньшей степени – 
на 59%23.  

 
 

Таблица 5.4. Ассигнования США в базовый бюджет министерства обороны  
и на «глобальную войну с терроризмом» в 2001–2008 гг. 

Данные представляют бюджетные ассигнованияa в млрд долл. США в текущих ценах 
за финансовые годы. 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Базовый бюджетb 302 328 375 377 403 421 438 481 
«Глобальная война  17 14 69 66 103 115 169 189 
с терроризмом»c 
Итого ассигнований 319 342 444 443 506 536 607 670 
министерству обороны 
 

a Данные за 2001 –2008 гг. взяты из законов об ассигнованиях на оборону. Данные за 
2008 г. – из первичного и дополнительных бюджетных запросов, направленных до октября 
2007 г. 

b Базовый бюджет – обычный военный бюджет в мирное время.  
c Эти ассигнования предусмотрены в запрошенных бюджетных полномочиях и прохо-

дят по статье «глобальная война с терроризмом». 
Источник: US Department of Defense (DOD), FY2008 Global War on Terror Amendment 

(DOD: Washington, DC, Oct. 2007), <http://www.defenselink.mil/comptroller/defbudget/fy2008/>, p. 1. 
 
Главное финансовое управление США (ГФУ), которое имеет право 

проводить исследования по собственной инициативе, подготовило ряд обзо-
ров по финансированию военных действий в поддержку «глобальной войны 
с терроризмом». В частности, оно критиковало практику использования за-
просов чрезвычайных дополнительных ассигнований. В отчете за ноябрь 
2007 г. ГФУ показывает, что раньше министерство обороны в запросах на 
чрезвычайное финансирование большинства чрезвычайных операций огра-
ничивалось требованием профинансировать только первоначальные допол-
нительные издержки, определяемые как дополнительные затраты, «которые 
не были бы понесены, если бы чрезвычайная операция … не получила под-
держки»24. Как только появлялась возможность хоть в какой-то степени 
спрогнозировать издержки, предыдущие администрации запрашивали фи-
нансирование продолжающихся военных действий из базового бюджета. 
Однако, несмотря на эту предшествующую практику и изложенные в не-
                                                           

23 В увеличении совокупных ассигнований не учитываются в полной мере дополни-
тельные ассигнования на 2008 фин. г. US Department of Defence (DOD), FY2008 Global War 
on Terror Amendment (DOD: Washington, DC, Oct. 2007), <http://www.defenselink.mil/ comp-
troller/defbudget/fy2008/>, p. 1. 

24 US Government Accountability Office (GAO), Global War on Terrorism: DOD Needs to 
Take Action to Encourage Fiscal Discipline and Optimize the Use of Tools Intended to Improve 
GWOT Cost Reporting, GAO-08-68 (GAO: Washington, DC, Nov. 2007), pp. 6, 19–20. 
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скольких отчетах ГФУ рекомендации, отмечается, что нынешняя политика 
администрации США требует, чтобы финансирование таких военных опе-
раций в поддержку «глобальной войны с терроризмом», как операции «Не-
сгибаемая свобода» и «Свобода для Ирака», запрашивалось как чрезвычай-
ное финансирование и что эта практика действует с сентября 2001 г.  

Кроме того, прозвучали утверждения, что практика фактического су-
ществования двух параллельных бюджетных процессов – составления и ис-
полнения годового военного бюджета и бюджета ведения «глобальной вой-
ны с терроризмом», основанного на чрезвычайных дополнительных ассиг-
нованиях, – повлияла на целостность военного бюджетного процесса в 
министерстве обороны. Например, высокопоставленный чиновник Гордон 
Адамс, отвечавший за бюджет национальной безопасности в администра-
ции Президента США Билла Клинтона, утверждал, что из-за того что запро-
сы на чрезвычайное и дополнительное финансирование не проходят через 
обычные механизмы системы министерства обороны по планированию, 
программированию, составлению и исполнению бюджета, в министерстве 
стали относиться к базовому бюджету и бюджету «глобальной войны с тер-
роризмом» как к взаимозаменяемым25. С учетом того что к 2008 фин. г. при-
мерно четверть всех средств, поступавших министерству обороны, предос-
тавлялась через механизм чрезвычайного финансирования, Адамс счел 
влияние этого факта значительным. 

Министерство обороны пересмотрело в октябре 2006 г. (вступившее в 
силу с 2007 фин. г.) руководство по финансированию «глобальной войны с 
терроризмом», добавив к финансированию особых операций в Афганистане 
и Ираке финансирование так называемой «длительной войны с террором». 
Однако оно не дало четкого определения «длительной войны», и в результа-
те новое руководство по финансированию привело к тому, что запросы на 
«глобальную войну с терроризмом» возросли на миллиарды долларов. 
В настоящее время министерство обороны включает в бюджетный запрос 
на ведение «глобальной войны с терроризмом» финансирование статей, 
обычно содержащихся в запросе средств из базового бюджета, например, 
финансирование будущих систем вооружений, реорганизации и общего уве-
личения численности военнослужащих. ГФУ отмечает, что произошло раз-
мывание границы между долговременными издержками, которые традици-
онно финансировались из базового бюджета, и дополнительными издерж-
ками на чрезвычайные операции26. Оно также утверждает, что, «если 
администрация полагает, что характер вызовов безопасности, с которыми 
сталкиваются Соединенные Штаты, изменился настолько, что [США] ока-
зались втянутыми в длительный конфликт, то последствия этого – напри-
мер, применительно к структуре вооруженных сил, инвестиционным при-
оритетам и долгосрочным и краткосрочным издержкам – должны обсуж-
даться с Конгрессом». ПФУ приходит к выводу, что продолжение 
финансирования «глобальной войны с терроризмом» путем запрашивания 
чрезвычайного финансирования «снижает транспарентность и уводит от 

                                                           
25 Adams, G., ‘Budgeting for Iraq and the GWOT’, Testimony before the US Senate Commit-

tee on the Budget, 6 Feb. 2007, <http://budget.senate.gov/republican/NewHearings&Testi2007.htm>. 
26 US Government Accountability Office (сноска 24), pp. 6–8. 
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необходимого пересмотра и обсуждения взглядов на оборону», и, поскольку 
администрация Буша считает «глобальную войну с терроризмом» долго-
временной, бóльшая часть расходов на нее должна включаться в базовый 
бюджет для того, чтобы расходование средств стало «прозрачным» и могло 
быть предметом обсуждения. 

 
 

IV. БЫСТРО УВЕЛИЧИВАЮЩИЕСЯ ВОЕННЫЕ  
   РАСХОДЫ В ЗАКАВКАЗЬЕ 

 
Закавказье – это регион с множеством различных проблем в области 

безопасности, самыми заметными из которых являются более или менее 
скрытые конфликты в Абхазии и Южной Осетии (сепаратистские регионы в 
Грузии) и в Нагорном Карабахе (фактически независимый регион Азербай-
джана, в значительной мере контролируемый из Армении (рис. 5.2). Суще-
ственный фактор, определяющий ситуацию в области безопасности в ре-
гионе, – участие внешних сил. Россия, США и во все бóльшей степени Ев-
ропейский союз (ЕС) конкурируют за доступ к энергетическим ресурсам и 
транзитным маршрутам в регионе и контроль над ними. Интерес в мире 
этот регион вызывает еще и по той причине, что он занимает важное гео-
графическое положение в «глобальной войне США с терроризмом»27. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 5.2. Карта Закавказья. 

 
Совокупные военные расходы трех закавказских государств – Арме-

нии, Азербайджана и Грузии – увеличились более чем на 500% в реальном 
выражении в течение 10-летнего периода с 1998 по 2007 г. и на 285% в те-
чение пяти лет с 2003 по 2007 г. (табл. 5.5). К 2006 г. все эти страны тратили 
на вооруженные силы более высокую долю своих ВВП по сравнению со 
средним мировым показателем в 2.5%; в частности, Грузия имела очень вы-
сокий уровень военных расходов относительно размеров ее экономики. По-
                                                           

27 de Haas, M., ‘Current geostrategy in the South Caucasus’, Eurasia Insight, Eurasianet, 7 
Jan. 2007, <http://www.eurasianet.org/departments/insight/articles/pp010707.shtml>. 
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скольку в приведенные данные не включены расходы негосударственных 
участников, экономическое бремя военных расходов для этих стран заниже-
но. Кроме того, эти данные не в полной мере отражают наращивание воо-
ружений в Закавказье, так как не учитывают огромный объем военной по-
мощи, поступившей в этот регион в последние годы28. 

 
 

Таблица 5.5. Военные расходы в Закавказье в 1998 –2007 гг. 
Данные приводятся в млн долл. США в постоянных ценах и по обменным курсам 

2005 г. и как доля в валовом внутреннем продукте (ВВП). 

Страна  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Измене-
ние за 
2003–

2007 гг., 
% 

Военные расходы (млн долл.) 
Армения 86.4 93.0 94.3 91.5 90.5 104 115 141 157 194 87 
Азербай- [102] [133] [141] [160] [172] [215] [260] 305 625 667 210 
джан 
Грузия [51.7] [39.8] [27.2] [34.5] 49.3 57.7 80.6 214 362 592 921 
Итого 240 266 262 286 312 377 456 660 1144 1453 285 

Военные расходы как доля в ВВП (%) 
Армения 3.5 3.7 3.6 3.2 2.7 2.7 2.7 2.9 2.8 . . 
Азербай- [2.4] [2.6] [2.3] [2.3] [2.2] [2.4] [2.6] 2.3 3.6 . . 
джан 
Грузия [1.1] [0.9] [0.6] [0.7] 1.0 1.1 1.4 3.3 5.2 . . 
 

[ ] = оценка СИПРИ. 
Источник: приложение 5А,  табл. 5А.2 и 5А.4. 

 
 
Движущими силами повышательной тенденции военных расходов в 

Закавказье являются: неразрешенные конфликты в Абхазии, Нагорном Ка-
рабахе и Южной Осетии; стремление Азербайджана, Армении и Грузии 
вступить в НАТО и высокие издержки, связанные с потребностью в реорга-
низации и модернизации; соответствующие отношения этих стран с сосед-
ними государствами или ощущаемые угрозы с их стороны; и усилия, пред-
принимаемые с целью обезопасить энергетические ресурсы и маршруты их 
транспортировки. Воздействие этих факторов усиливалось благодаря уве-
личению экономических ресурсов этих трех стран, обусловленному эконо-

                                                           
28 Иностранная военная помощь учитывается в военных расходах страны, ее предостав-

ляющей, а не страны-получателя. О военных расходах и иностранной военной помощи в 
Закавказье в период до 2002 г. см.: Perlo-Freeman, S. and Stålenheim, P., ‘Military expenditure 
in the South Caucasus and Central Asia’, A. J. K. Bailes et al., Armament and Disarmament in the 
Caucasus and Central Asia, SIPRI Policy Paper no. 3 (SIPRI: Stockholm, July 2003), 
<http://books.sipri.org/>. 
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мическими реформами и высокими, продолжающими расти нефтяными до-
ходами.  

Если указанные выше движущие силы – особенно вероятность возоб-
новления конфликтов в регионе – способствуют непрерывному росту воен-
ных расходов во всех закавказских государствах, то влияние экономических 
факторов не столь однозначно. В Азербайджане благодаря нефти экономика 
быстро развивается и приносит непредвиденные доходы, которые прави-
тельство предпочло использовать для увеличения расходов на военные це-
ли. Более умеренный экономический рост в Армении и Грузии оставлял 
этим странам меньше свободы для увеличения расходов как в военном, так 
и невоенных секторах. Таким образом, до тех пор пока текущая обстановка 
в области безопасности не ухудшится, Армения и в меньшей степени Гру-
зия, вероятно, сохранят темпы прироста военных расходов на более уме-
ренном по сравнению с Азербайджаном уровне.  

 
 

Армения и Азербайджан 
 
Главной причиной быстрого увеличения военных расходов Армении и 

Азербайджана оставался неразрешенный конфликт в Нагорном Карабахе29. 
Военные расходы Армении увеличились с 1998 по 2007 г. на 125% в реаль-
ном выражении. Военные расходы Азербайджана в том же десятилетии 
росли гораздо быстрее: на 554% в реальном выражении. Особенно большим 
рост был в 2006 г., когда расходы более чем удвоились. Официально причи-
ной этого увеличения был назван перевод Россией военной техники с ее ба-
зы в Батуми (Грузия) на 102-ю военную базу в Гюмри (Армения), что прави-
тельство Азербайджана расценивает как российскую военную помощь Ар-
мении30. Несмотря на заявление России о том, что подобное перемещение 
не изменит баланс сил в Закавказье и что эта военная техника не будет дос-
тупна для армянских вооруженных сил, Президент Азербайджана Ильхам 
Алиев утверждал, что оно может подстегнуть гонку вооружений в Закавка-
зье31. Еще одно существенное увеличение военных расходов Азербайджана 
было запланировано на 2008 г. с очевидной целью «создать мощную ар-
мию», способную «освободить свою территорию любыми средствами»32. 
Одно из объяснений заключается в том, что «цель азербайджанского руко-
водства – повышать оборонные расходы до такого уровня, когда желание 
Армении сохранять тупиковую ситуацию между этими двумя странами по 

                                                           
29 По словам министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедьярова, пробле-

ма Нагорного Карабаха является самым серьезным вызовом безопасности в регионе. UN 
News Centre, ‘Armenia and Azerbaijan offer views on Nagorno-Karabakh during UN debate’, 30 
Oct. 2007 <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=24169>. 

30 Matirosyan, S. and Mir Ismail, A., ‘Armenia and Azerbaijan differ over Russian base pull-
out’, Eurasia Instight, Eurasianet, 28 June 2005, <http://www.eurasianet.org/departments/insight/ 
articles/eav062805.shtml>. 

31 Matirosyan and Mir Ismail (сноска 30). 
32 ‘Azerbaijan boosts defence budget, warns Armenia’, Reuters, 22 Oct. 2007, <http://www. 

alertnet.org/thenews/newsdesk/L22373221.htm>. 
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территориальным проблемам окажется сломленным»33. Азербайджан ясно 
дал понять, что намерен тратить на свои вооруженные силы больше, чем 
весь государственный бюджет Армении34. 

Согласно заявлению министра обороны Армении Сержа Саркисяна, 
увеличение военных расходов Армении на 24% в 2007 г. вполне достаточно 
для поддержания ее боевой готовности и противостояния силам Азербай-
джана, если конфликт между этими двумя странами возобновится35. Офици-
альный военный бюджет не в полной мере отражает реальный военный по-
тенциал Армении. По сообщениям, Армения имеет более высокий военный 
потенциал по сравнению с Азербайджаном, который подкрепляется гео-
стратегическим преимуществом обладания стратегическими высотами на 
линии фронта36. Кроме того, Армения получила значительный объем воен-
ной помощи из России и, предположительно, из Ирана37. Однако отсутствие 
информации относительно объема этих дополнительных ресурсов затрудня-
ет оценку общего уровня расходов Армении на вооруженные силы. 

Как Армения, так и Азербайджан надеются на более тесное сотрудни-
чество с НАТО и, в конечном счете, на членство в этой организации. Стрем-
ление достичь стандартов НАТО во всех секторах их безопасности и полу-
чить возможность участвовать в учениях и операциях по поддержанию ми-
ра в рамках НАТО и программы «Партнерство во имя мира» подталкивало 
их к увеличению военных расходов38. Кроме того, развитию повышательной 
тенденции военных расходов в Азербайджане способствовала потребность 
этой страны обеспечить свои энергетические интересы в Каспийском море и 
маршруты транспортировки энергоресурсов. 

В конце 1990-х годов как Армения, так и Азербайджан провели фунда-
ментальные экономические реформы, заложившие основу для стабильного 
экономического роста. В Азербайджане эти реформы наряду с шальными 
доходами от экспорта нефти и газа привели к быстрому улучшению эконо-
мической ситуации. Темпы прироста ВВП в этой стране в последние годы 
были одними из самых высоких в мире, что способствовало стремительно-
му увеличению военных расходов Азербайджана39. Экономические рефор-
                                                           

33 Darling. D., ‘Azerbaijan boosting military spending’, Forecast International, 9 May 2007, 
<http://www.forecastinternational.com/press/release.cfm?article=110>. 

34 ‘Azeri military budget to equal total Armenian state budget—Aliyev’, Central Asia–
Caucasus Analyst, 22 Mar. 2006, p. 21. 

35 ‘Armenian defense chief unfazed by bigger military spending in Azerbaijan’, Arminfo, Yer-
evan, 6 Nov. 2006, перевод с рус., World News Connection, National Technical Information Ser-
vice, (NTIS), US Department of Commerce; и Darling (сноска 33). 

36 Darling (сноска 33); и International Crisis Group (ICG), Nagorno-Karabakh: Risking War, 
Europe Report no. 187 (ICG: Brussels, 14 Nov. 2007), <http://www.crisisgroup.org/home/index. 
cfm?id=5157>, p. 13. 

37 Haeri, S., ‘Islamic Iran, Orthodox Armenia, strange bedfellows’, Iran Press Service, 9 Sep. 
2004, <http://www.iran-press-service.com/ips/articles-2004/september/khatami_armenia_9904.shtml>. 

38 NATO Parliamentary Assembly, Sub-committee on Future Security and Defence Capabili-
ties, ‘Viewing NATO from the South Caucasus: Armenia, Azerbaijan and Georgia’, 167 DSCFC 
07 E bis, 6 Oct. 2007, <http://www.nato-pa.int/default.asp?SHORTCUT=1161>. 

39 По данным Международного валютного фонда, по темпам роста ВВП Азербайджан 
входил в 2006 г. в первую пятерку стран мира. International Financial Statistics database, 
<http://www.imfstatistics.org/imf/>, Sep. 2007. 
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мы в Армении также привели к быстрому росту ее экономики40. Однако, за-
нимая геостратегически выгодные позиции и не имея энергетических дохо-
дов Азербайджана, Армения не стремилась либо была не в состоянии адек-
ватно ответить на рост военных расходов Азербайджана. 

 
 

Грузия 
 
Военные расходы Грузии с 2003 г. увеличились более чем в десять раз 

в реальном выражении. Этот быстрый рост начался после периода, когда 
военные расходы непрерывно снижались. Достигнув своего минимального 
уровня 0.6% от ВВП в 2000 г., военные расходы Грузии в 2006 г. увеличи-
лись до 5.2% от ВВП.  

Президент Грузии Михаил Саакашвили, занявший свой пост в январе 
2004 г. после «революции роз» в ноябре 2003 г., унаследовал страну, близ-
кую к коллапсу государственности. Экономика и многие функции государ-
ства пребывали в состоянии развала, и правительство не имело полного 
контроля над всей территорией Грузии. Абхазия и Южная Осетия были фак-
тически независимыми республиками, а обособившаяся Аджария также не 
контролировалась из Тбилиси41. В период президентства Эдуарда Шевард-
надзе постоянное недофинансирование, мошенничество и коррупция пре-
вратили вооруженные силы в недееспособные42. 

Правительство Саакашвили столкнулось с, казалось бы, неразреши-
мыми задачами возрождения общества, реформирования экономики, реор-
ганизации вооруженных сил и восстановления территориальной целостно-
сти страны. Для достижения поставленных целей правительство приняло 
решение налаживать более тесные связи с Западом, а не с Россией, и сдела-
ло серьезные шаги к началу интенсивного процесса вступления в НАТО. 
Оно надеялось, что НАТО будет служить противовесом сильным позициям 
России в Абхазии и Южной Осетии и ее дружественным отношениям с ру-
ководителем Аджарии Асланом Абашидзе.  

В настоящее время Грузия получает военную помощь от нескольких 
членов НАТО, но ее основная часть поступает из США43. В 2002 г. США 
предоставили военную помощь на сумму свыше 34 млн долл., что состави-
ло 70% национальных военных расходов Грузии. Из этой суммы 20 млн 
долл. были выделены специально для того, чтобы у вооруженных сил Гру-
зии появилась возможность контролировать чеченских боевиков в Панкис-
                                                           

40 International Monetary Fund (IMF), Republic of Armenia: Fifth Review under the Three-
Year Arrangement under the Poverty Reduction and Growth Facility and Request for Modification 
of Performance Criteria, IMF Country Report no. 07/377 (IMF: Washington, DC, 9 Nov. 2007). 

41 Lynch, D., Why Georgia Matters’, Chaillot Paper no. 86 (EU Institute for Security Studies: 
Paris, Feb. 2006), pp. 24–31. 

42 Perlo-Freeman and Stålenheim (сноска 28), pp. 13–14; и Lynch (сноска 41), pp. 17–22. 
43 US Department of State, Bureau of Political–Military Affairs, ‘Georgia: security assis-

tance’, 2 July 2007, <http://www.state.gov/t/pm/64766.htm>; и Darling, D., ‘Onward, upward, 
Georgia defense spending continues to swell’, Forecast International, 4 May 2007. 
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ском ущелье44. В 2006 и 2007 гг. военная помощь США достигала примерно 
10 млн долл.45 

После прихода Саакашвили к власти военные расходы увеличивались 
очень высокими темпами: соответственно на 40, 166, 69 и 64% за каждый 
год в течение 2004–2007 гг. Чаще всего официальным оправданием значи-
тельного роста военных расходов Грузии служит ее стремление к вступле-
нию в НАТО. Присоединение к альянсу пользуется широкой поддержкой у 
народа и рассматривается в качестве законной причины роста военных рас-
ходов как внутри страны, так и многими западными грузинскими партнера-
ми46. Грузия присоединилась к программе НАТО «Партнерство во имя ми-
ра» в марте 1994 г., а в 2006 г. провела переговоры по индивидуальному 
Плану действий по вступлению в НАТО. В феврале 2007 г. Президент Саа-
кашвили выразил уверенность в том, что Грузия присоединится к НАТО в 
2009 г.47 Однако объявление правительством Грузии чрезвычайного положе-
ния и принудительное закрытие оппозиционной телевизионной станции и 
других средств массовой информации в ноябре 2007 г., скорее всего, снизи-
ло вероятность раннего вступления. Заявление НАТО, сделанное после этих 
событий, ясно указывало на неодобрение этих решений. В нем говорилось, 
что «введение чрезвычайного положения и закрытие средств массовой ин-
формации в Грузии … вызывают особую озабоченность и идут вразрез с 
евро-атлантическими ценностями»48. 

Еще одна важная причина увеличения военных расходов Грузии – ее 
стремление восстановить контроль над Абхазией и Южной Осетией, что 
уже было сделано в значительной степени мирным путем в отношении Ад-
жарии в мае 2004 г. Ранее грузинское правительство одобрило более мир-
ный подход к восстановлению контроля над своей территорией, особенно в 
Южной Осетии. В течение нескольких последующих лет правительство 
Грузии намеревается сокращать военный бюджет страны: этот бюджет на 
2008 г. на 27% меньше по сравнению с 2007 г.49 Такая политика, необходи-
мая для формирования сбалансированного бюджета, зависит от мирного 

                                                           
44 Perlo-Freeman and Stålenheim (сноска 28), p. 15. 
45 Кроме того, США предоставили Грузии на основании американского Закона о под-

держке свободы 1992 г. дополнительную связанную с обеспечением безопасности помощь, 
предназначенную для улучшения экспортного контроля, охраны границ и работы полиции. 
Эта помощь составила 97 млн долл. в 2002 г. и 55 млн долл. в 2007 г. US Department of State, 
Congressional Budget Justification, Foreign Operations, Fiscal Year 2004 (US Department of 
State: Washington, DC, Feb. 2003), pp. 340–342; US Department of State, Congressional Budget 
Justification, Foreign Operations, Fiscal Year 2009 (US Department of State: Washington, DC, 
Feb. 2008), pp. 462–465; US Department of State (сноска 43); and Darling (сноска 43). 

46 ‘77% Georgians voted for NATO membership—Central Election Commission’, Regnum 
News Agency, 18 Jan 2008, <http://www.regnum.ru/english/944417.html>. 

47 Fiorenza, N., ‘Georgia aims to start NATO membership talks by early 2008’, Jane’s De-
fence Weekly, 7 Mar. 2007, p. 6. 

48 NATO, ‘Statement by the Secretary General on the situation in Georgia’, Press Release 
(2007)114, 8 Nov. 2007, <http://www.nato.int/docu/pr/2007/p07-114e.html>. 

49 Brunnstrom, D., ‘Georgia PM vows to cut defense spending’, Defense News, 5 Dec. 2007; и 
‘Georgian parliament approves 2008 state budget’, Kavkaz-Press, Tbilisi, 28 Dec. 2007, пер. с 
рус., World News Connection, NTIS. 
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разрешения конфликтов с Южной Осетией и Абхазией, однако вариант ис-
пользования силы не исключается.  

 
 

V. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
 
 

Африка 
 
Военные расходы в Африке составили в 2007 г. 18.5 млрд долл., или 

1.4% суммарных мировых расходов50. В 2004–2006 гг. динамика военных 
расходов в регионе была довольно вялой по сравнению с 1998–2004 гг., ко-
гда они росли в среднем на 6% в год. Ситуация изменилась в 2007 г.: афри-
канские военные расходы вновь увеличились на 6% в реальном выражении 
по сравнению с 2006 г. За 10-летней период с 1998 по 2007 г. прирост в ре-
альном выражении составил 51%.  

Эти данные демонстрируют основные тенденции в Африке. Однако 
статистика военных расходов в Африке довольно ненадежна, а некоторым 
странам присуща склонность к занижению истинного уровня расходов51. 
Некоторые страны в Африке вовлечены в вооруженные конфликты, что за-
трудняет доступ к достоверным данным52. Кроме того, данные СИПРИ ох-
ватывают только военные расходы правительств и не учитывают расходы 
негосударственных участников. 

Увеличение африканских военных расходов в 2007 г. можно объяснять 
рядом факторов: одни генерируют потребность в увеличении расходов, а 
другие способствуют этому увеличению. К факторам, генерирующим по-
требность, относятся более активное участие в операциях по поддержанию 
мира; продолжающиеся процессы демобилизации, разоружения и реинте-
грации; программы военных реформ и модернизации; и внутренние про-
блемы в области безопасности. Сильный экономический рост, в некоторых 
случаях подкрепленный возросшими нефтяными доходами, позволил этой 
группе факторов воплотиться в увеличение военных расходов. В период 
2004–2006 гг. ежегодные темпы экономического роста в странах Африки 
южнее Сахары равнялись 5–6% и, по прогнозам, должны были возрасти до 
6–7% в 2007 г.53  
                                                           

50 См. приложение 5А, табл. 5А.1. 
51 Анализ качества официальных данных по военным расходам в отдельных африкан-

ских странах см.: Omitoogun, W., Military Expenditure Data in Africa: A Survey of Cameroon, 
Ethiopia, Ghana, Kenya, Nigeria and Uganda, SIPRI Research Report no. 17 (Oxford University 
Press: Oxford, 2003). 

52 По данным, полученным в рамках информационной программы о конфликтах Уп-
сальского университета, в 2005 г. в Африке южнее Сахары имели место 5 межгосударст-
венных вооруженных конфликтов (включая 3 крупных) и 14 внутригосударственных. См.: 
Human Security Centre, Human Security Brief 2006 (University of British Columbia, Liu Institute 
for Global Issues, Human Security Centre: Vancouver, 2006), pp. 7, 10; и приложение 2А в на-
стоящем издании. 

53 ‘Sub-Saharan Africa economic outlook: growth outlook is positive, but more reforms are 
needed’, IMF Survey, vol. 36, no. 7 (23 Apr. 2007), p. 110. 
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Тенденцию военных расходов Африки в значительной степени опреде-
ляют три страны с самыми высокими военными расходами (Алжир, Марок-
ко и Южная Африка), поскольку на них приходится 58% совокупных расхо-
дов региона. Самый высокий прирост в реальном выражении за период с 
2003 по 2007 г. (45%) отмечался в Алжире. Страны со средними военными 
расходами также увеличили их в 2003–2007 гг. В частности, Гана, Нигерия и 
Ангола, входящие в число 10 стран с самыми высокими военными расхода-
ми в регионе, ускорили темпы их роста в реальном выражении.  

Военный бюджет Ганы в 2007 г. резко увеличился на 71% до 106 млн 
седи (114 млн долл.), продемонстрировав самый высокий прирост в мире54. 
Хотя часть военного бюджета на 2007 г. пошла на проекты развития челове-
ческих ресурсов и жилищное строительство, основная сумма средств была 
израсходована на закупку военной техники и материального обеспечения, 
необходимых для участия войск Ганы в операциях ООН и Африканского 
Союза по поддержанию мира. Для удовлетворения этих потребностей пра-
вительство Ганы согласилось предоставить министерству обороны заем в 
73 млн долл. Эти средства предполагается привлечь в рамках частной фи-
нансовой инициативы, а обслуживание и погашение долга, по словам пра-
вительства, будет осуществляться за счет ожидаемых будущих ежегодных 
поступлений в размере 26 млн долл. от участия в операциях ООН по под-
держанию мира55. Участие Ганы в миссиях по поддержанию мира является 
одним из способов формирования более профессиональных вооруженных 
сил56. Ранее значительные доходы от участия в международных операциях 
по поддержанию мира не включались в официальный оборонный бюджет 
Ганы, что было основной причиной недостоверности данных о ее военных 
расходах57.  

Гана установила тесные связи с Китаем и Россией в области закупок 
новой и модернизации уже имеющейся военной техники. Оборонный бюд-
жет на 2007 г. предусматривает финансирование закупок учебных самолетов 
K-8 и тренажера в Китае, а также обновления ганских самолетов Fokker. С 
китайской строительной компанией был подписан контракт на строительст-
во нового служебного комплекса министерства обороны, начавшееся в 2007 г. 

                                                           
54 Судя по тому, что в прошлом военный бюджет Ганы исполнялся относительно хоро-

шо, высока вероятность, что его увеличение в 2007 г. воплотится в фактические расходы. 
Вместе с тем в 2005 г. наблюдался перерасход бюджета администрации министерства обо-
роны (на который приходилось 13% совокупного бюджета) более чем на 400%, в результате 
чего его доля в совокупных расходах составила 50%. World Bank, Ghana: 2006 External Re-
view of Public Financial Management, Report no. 36384-GH, vol. 1 (World Bank: Washington, 
DC, June 2006), p. 39. 

55 Republic of Ghana, The Budget Statement and Economic Policy of the Government of 
Ghana for the 2007 Financial Year (Ministry of Finance and Economic Planning: Accra, 16 Nov. 
2006), <http://www.mofep.gov.gh/budget2007.cfm>, p. 370. 

56 Например, в октябре 2005 г. более 1000 солдат вооруженных сил Ганы и НАТО при-
няли участие в совместных учениях. ‘Security sector reform in Ghana’, Inventory of security 
sector reform (SSR) efforts in partner countries of German development assistance, Bonn Interna-
tional Center for Conversion (BICC), [n.d.], <http://www.bicc.de/ssr_gtz/>, pp. 2–3. 

57 Omitoogun (сноска 51), pp. 57, 61. 
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Этот проект оценивается примерно в 6.75 млн долл., из которых 5 млн долл. 
должно предоставить правительство Китая58.  

Военные расходы Нигерии в 2007 г. увеличились на 17% в реальном 
выражении по сравнению с 2006 г. и составили 122 млрд найра (960 млн 
долл.). Рост расходов на оборону в Нигерии, особенно в 2007 г., отчасти 
объясняется совокупностью таких факторов, как возрастающие потребно-
сти по обеспечению внутренней безопасности, роль Нигерии в региональ-
ных миссиях по поддержанию мира и высокие нефтяные доходы.  

Богатый нефтью регион дельты Нигера все чаще становится местом 
совершения вооруженных насильственных действий со стороны негосудар-
ственных участников59. Это является одной из причин инвестиций прави-
тельства Нигерии в военно-морской потенциал, который предназначен глав-
ным образом для наблюдения за регионом дельты Нигера. Его создание на-
чалось в 2006 г. с ввода системы военно-морского наблюдения для охраны 
береговой линии Нигерии и платформ для добычи нефти на шельфе60. Эта 
программа в 2007 г. была дополнена приобретением современных патруль-
ных кораблей, призванных обеспечить безопасность действующих в этом 
регионе нефтяных компаний61. Правительство Нигерии в 2007 г. выделило 
на эти цели 2 млрд найра (16 млн долл.), за что подверглось резкой критике 
внутри страны62. 

США оказывали поддержку Нигерии по программам обучения и по-
ставки техники для защиты нефтедобывающей инфраструктуры и работни-
ков, поскольку насильственные действия в этом регионе ставят под угрозу 
ежедневные поставки в объеме свыше 1 млн баррелей в США (8% от сово-
купного нефтяного импорта США)63. В бюджете на 2008 г. правительство 
президента Умару Яр'Адуа, вступившего в должность в мае 2007 г., отдало 
явный приоритет расходам на инфраструктуру в дельте Нигера и на обеспе-
чение безопасности в дельте Нигера и по всей стране64.  

Еще одним важным направлением в 2007 г. было совершенствование 
военно-воздушных сил Нигерии. Однако, хотя правительство в 2007 г. вело 
переговоры, в частности, с Италией и Чешской Республикой о закупке и мо-

                                                           
58 Maslov, A., ‘Gana mozhet stat’ klyuchevym pokupatelem rossiiskogo oruzhiya v Zapadnoi 

Afrike [Ghana can become a key customer of Russian weapons in Western Africa], Eksport 
Vooruzheniy, no. 4/2006 (July–Aug. 2006), pp. 4–5; ‘Re-equipping our air force’, Accra Daily 
Mail, 6 June 2006; и ‘China to build Ghana Defence Ministry offices’, Ghana Broadcasting Cor-
poration Radio 1, 20 Apr. 2007, Transcript from World News Connection, NTIS. 

59 По данным Государственного департамента США, в течение 2006 г. произошло 54 
нападения на нефтяные установки, во время которых были захвачены 11 заложников. 
Fisher-Thompson, J., ‘US partners with Nigeria on security for oil-rich Delta region’, US Depart-
ment of State, USINFO, 15 Mar. 2007. 

60 Ben-David, A., ‘Nigeria develops unmanned coastal capability’, Jane’s Defence Weekly, 12 
Apr. 2006. 

61 ‘FG procures gun boats to battle N/Delta Militants’, Daily Champion (Lagos), 6 Mar. 2007. 
62 Buhari, R., ‘Nigerian government spending of $16.3 million on security enhancements at-

tracts criticism’, This Day, 7 Feb. 2007. 
63 Fisher-Thompson (сноска 59). 
64 ‘FY08 budget to reach $19 billion’, Agence France-Presse, 3 Oct. 2007. 
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дернизации самолетов65, ему в конце 2007 г. пришлось из-за отсутствия фи-
нансирования отложить согласованное еще в 2000 г. приобретение 14 бое-
вых самолетов F-7 у Китая66.  

За десятилетие с 1998 по 2007 г. значительно выросли военные расходы 
Анголы. Однако оценить это увеличение достоверно и точно невозможно 
из-за расплывчатости данных о военных расходах в течение и сразу же по-
сле гражданской войны 1975–2002 гг. и, что еще важнее, из-за неполных и 
ненадежных макроэкономических данных, которые являются основой для 
оценок динамики в реальном выражении. Согласно наиболее правдоподоб-
ным оценкам, военные расходы Анголы с 1998 по 2007 г. увеличились на 
500–800% в реальном выражении.  

Такой рост в основном объясняется гражданской войной 1975–2002 гг. 
с УНИТА (Uniao Nacional para a Independencia Total de Angola, Националь-
ный союз за полную независимость Анголы) и конфликтом в 1975–2006 гг. с 
Фронтом освобождения анклава Кабинда (ФЛЕК). В последние годы значи-
тельные расходы потребовались на реализацию программ демобилизации, 
разоружения и реинтеграции и плана модернизации Ангольских вооружен-
ных сил (Forcas Armadas de Angolanas, ФАА), рассчитанного на период до 
2015 г.67 В 2007 г. начался процесс включения солдат ФЛЕК в состав ФАА и 
в меньшей степени национальной полиции. Большая часть затрат на демо-
билизацию, разоружение и реинтеграцию покрывалась за счет внутренних 
источников из-за проблем с участием спонсоров в послевоенных усилиях по 
восстановлению Анголы68.  

 
 

Азия 
 
В 2007 г. военные расходы в Азии увеличились на 7.9% в реальном вы-

ражении и достигли 200 млрд долл.69 Военные расходы в Азии выросли на 
25% с 2003 г. и на 53% с 1998 г. За последнее десятилетие ежегодные темпы 
прироста в среднем составляли 4.8%. Исторически сложилось, что военные 
расходы в этом регионе, особенно в Восточной Азии, стремительно росли. 
На тенденцию за 10-летний период с 1998 по 2007 г. повлияли два крупных 
события: азиатский финансовый кризис 1997–1998 гг., который привел к 
сокращению еще более высоких темпов прироста до 1997 г., и цунами в Ин-
дийском океане в декабре 2004 г., следствием которого стало некоторое пе-
рераспределение бюджетных ресурсов между вооруженными силами и вос-
                                                           

65 ‘Possible Czech L-159 sales to Georgia and Nigeria’, Air Forces Monthly, July 2007; и 
Cini, M., ‘New Nigerian Air Force G.222’, Air Forces Monthly, Dec. 2007. 

66 Egua, H., ‘N50 billion abandoned defence projects for review’, Business Day (Lagos), 7 
Feb. 2008. 

67 ‘Minister highlights head of state’s engagement in modernisation of armed forces’, Angola 
Press Agency, Luanda, 9 Oct. 2007; и ‘Armed forces modernisation ends by 2015’, Angola Press 
Agency, Luanda, 28 Sep. 2007.  

68 ‘Roundup: reporting on incorporation of FLEC soldiers to Angolan Armed Forces’, 11 Jan. 
2007, World News Connection, NTIS; и Ruigrok, I., ‘Whose justice? Contextualising Angola’s 
reintegration process’, African Security Review, vol. 16 no. 1 (Mar. 2007), p. 2. 

69 См. приложение 5А, табл. 5А.1. 
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становлением в пользу последнего. На четыре страны с самыми высокими 
военными расходами в этом регионе – Китай, Индию, Японию и Южную 
Корею, расходы которых в 2007 г. составляли в млрд долл., соответственно, 
66, 28, 40 и 26 – в сумме приходится 80% совокупных расходов в регионе. 

 
 

Южная Азия 
 
Военные расходы Индии, на которые приходится 80% совокупных рас-

ходов в Южной Азии, в 2007 г. увеличились на 3% в реальном выражении. 
Ежегодные темпы прироста в течение 1998–2007 гг. составили в среднем 
6%. В Афганистане в 2007 г. были отмечены самые высокие среди стран 
Южной Азии темпы прироста военных расходов, достигшие 52%. Этот рост 
происходил с низкого уровня, поскольку Афганская национальная армия 
(AНA) восстанавливается фактически на пустом месте. Даже при том, что 
вероятность превращения АНА в ближайшей перспективе в хорошо осна-
щенную силу равна практически нулю, строительство новых вооруженных 
сил требует большого объема ресурсов, подавляющая часть которых посту-
пает в виде иностранной военной помощи70. 

На протяжении более длительного периода для большинства госу-
дарств Южной Азии были характерны высокие темпы прироста военных 
расходов. За период с 2003 по 2007 г. расходы Пакистана увеличились на 
11% в реальном выражении, Непала – на 8%, Индии – на 30% и Шри-
Ланки – на 43%. В течение десятилетия с 1998 г. Непал, значительно опере-
жая другие страны, имел самые высокие темпы прироста – 150%; за ним 
следовали Индия и Пакистан с 64% и 38% соответственно. 

Существенным элементом в отношениях между Индией и Пакистаном 
все еще остаются взаимные обвинения в высоких военных расходах. Хотя 
рост расходов Пакистана с 1998 г. можно в значительной степени объяснить 
вооруженным конфликтом с Индией в Кашмире, другие факторы, например, 
военные действия в регионах, граничащих с Афганистаном71, также играют 
свою роль. Увеличение расходов Индии соответствовало ее экономическому 
росту и повышению ее роли как региональной державы72. 

В Шри-Ланке обострившаяся после июля 2006 г. борьба между прави-
тельством и Тиграми освобождения Тамил-Илама (ТОТИ) выразилась в 
увеличении военных расходов на 13% в реальном выражении в 2007 г. и 
планах их дальнейшего увеличения на 20% в номинальном выражении в 
бюджете на 2008 г.73 Военные расходы Шри-Ланки значительно варьирова-
                                                           

70 О приобретении вооружений для АНА см. гл.7 настоящего издания, раздел V. В соот-
ветствии с определением СИПРИ военных расходов иностранная военная помощь не вклю-
чается в военные расходы страны-получателя. В той мере, в какой это оказалось возмож-
ным, СИПРИ вычел полученную военную помощь из военных расходов Афганистана. Кро-
ме того, Афганистан получал иностранную помощь для общего пополнения бюджета. 
Суммы этой помощи не вычитались. 

71 См. гл. 2 настоящего издания, раздел V. 
72 Raghuvanshi, V., ‘India may increase defense spending as percent of GDP’, Defense News, 

24 Sep. 2007, p. 25. 
73 Athas, I., ‘Sri Lanka records 20% rise’, Jane’s Defence Weekly, 7 Nov. 2007, p. 16. 
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лись в течение последнего десятилетия, отражая ситуацию в области безо-
пасности и экономическое положение в стране. 

В отличие от крупных приростов во всех странах Южной Азии, воен-
ные расходы Непала в 2007 г. сократились на 8% в реальном выражении по-
сле заключения в 2006 г. мирного соглашения между правительством и мао-
истскими повстанцами74. 

 
 

Восточная Азия 
 
В 2007 г. военные расходы Китая увеличились на 12%, в то время как 

расходы Японии в реальном выражении остались неизменными. В сочета-
нии с их резким увеличением в странах со средними уровнями расходов – 
Южной Корее, Сингапуре и Тайване соответственно на 10, 5 и 28% – сово-
купный прирост в субрегионе в 2007 г. составил 9% в реальном выражении. 
Странами с наиболее высокими темпами прироста в реальном выражении в 
2007 г. стали Таиланд и Тайвань, имевшие соответственно 32 и 28%. В тече-
ние пятилетнего периода с 2003 по 2007 г. наиболее высокий прирост отме-
чался в Китае – 59%, а за последнее десятилетие самые высокие темпы 
прироста регистрировались в Китае, Малайзии и Индонезии – соответст-
венно 202, 153 и 100%. 

За последние годы повысилась транспарентность военных расходов 
Китая. Каждая из выходящих раз в полгода Белых книг по обороне Китая 
содержит все более подробные данные75. В 2007 г. Китай сообщил о своих 
военных расходах в ООН, впервые использовав документ для сообщения 
данных о военных расходах76. Однако значительная часть военных расходов 
Китая по-прежнему не раскрывается.  

В течение последнего десятилетия Китай быстро наращивал свои во-
енные расходы, причем в отдельные годы более высокими темпами по срав-
нению с весьма впечатляющими темпами экономического роста страны. 
Китайское бремя военных расходов возросло с 1.7% ВВП в 1998 г. до 2.1% в 
2006 г. Хотя быстрые темпы увеличения не подвергаются сомнению, факти-
ческий уровень военных расходов Китая вызывает споры. СИПРИ оценива-
ет военные расходы Китая в 2007 г. в 506 млрд юаней, что на 46% выше по 
сравнению с официальными данными в 347 млрд юаней77. Большинство 
других внешних аналитиков не приводят оценок в местной валюте, а между 
их оценками в долларах имеются значительные расхождения. В то время как 
СИПРИ производит пересчет из местной валюты в доллары по рыночным 

                                                           
74 Всеобъемлющее мирное соглашение было подписано 21 ноября 2006 г. Перевод его 

текста на англ. яз. имеется на сайте <http://www.parliament.gov.np/downloads.htm>. 
75 Chinese State Council, China’s National Defense, 1998–2006 (Information Office of the 

State Council of the People’s Republic of China: Beijing, 1998–2006), все имеются на сайте 
<http://www.china.org.cn/e-white/>. 

76 О сообщениях данных о военных расходах в ООН см. приложение 5D. 
77 Оценка СИПРИ основывается на методе, разработанном в: Wang, S., ‘The military ex-

penditure of China, 1989–1998’, SIPRI Yearbook 1999: Armaments, Disarmament and Interna-
tional Security (Oxford University Press: Oxford, 1999), pp. 334–349. 
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обменным курсам, другие применяют различные курсы паритета покупа-
тельной способности, которые дают гораздо более высокие оценки военных 
расходов Китая в долларах78. 

Быстро увеличивающиеся с 1997 г. военные расходы Китая были на-
правлены прежде всего на (a) значительное повышение выплат военнослу-
жащим79, (b) долгосрочные инвестиции для преобразования Народно-
освободительной армии Китая (НОАК) в силу, использующую высокие тех-
нологии, и (c) наращивание военного потенциала для вероятной войны с 
Тайванем. Начавшийся в конце 1990-х годов процесс реформы вооружен-
ных сил оказался в значительной степени реакцией на высокий уровень 
технологии, продемонстрированный США в войне в Персидском заливе в 
1991 г.80 Цель состоит в преобразовании НОАК к 2010 г. из массовой армии, 
обученной и вооруженной для ведения длительных войн на материковой 
части Китая, в «небольшую, но мощную» силу, способную участвовать в 
локальных высокотехнологичных войнах, а к 2050 г. – в высокотехнологич-
ную силу, способную демонстрировать глобальную мощь81. 

Одной из причин очень быстрого роста военных расходов в некоторых 
странах Восточной Азии, в частности Индонезии и Малайзии, в течение 10 
лет с 1998 г. стало воздействие азиатского финансового кризиса 1997–
1998 гг. В первые годы после кризиса эти страны сократили свои военные 
расходы, отложив или урезав свои программы закупок. Позднее программы 
были возобновлены. 

Кроме того, Индонезия и особенно раздираемая конфликтами провин-
ция Ачех жестоко пострадали от цунами 2004 г. В результате индонезийское 
правительство приняло решение за счет сокращения военного бюджета на 
2005 г. выделить дополнительные средства на восстановление пострадав-
ших от катастрофы областей. Несмотря на то что военная реформа в стране 
продолжается почти десятилетие, вооруженные силы Индонезии и их фи-
нансы все еще в значительной степени не контролируются парламентом и 
Министерством обороны Индонезии. Источником столь существенного 
внебюджетного финансирования вооруженных сил по-прежнему остается 
широкомасштабная коммерческая деятельность82. 
                                                           

78 Об использовании курсов на основе ППС в международных сопоставлениях военных 
расходов см. приложение 5С, раздел V. 

79 Во второй половине 2006 г. должностные оклады многих офицеров младшего и сред-
него командного состава были повышены на 80–100%. Chinese State Council, China’s Na-
tional Defense in 2006 (сноска 75); и Xu G., ‘What’s behind increase in the military budget?’, 
China Daily, 15 Mar. 2007, p. 9. 

80 Scobell, A., Chinese Army Building in the Era of Jiang Zemin (US Army War College, Stra-
tegic Studies Institute: Carlisle, Pa., Aug. 2000), <http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/ 
pubs/display.cfm?PubID=69>, p. 11; ‘Chinese army commander warns military reform threat-
ened’, BBC News, 15 Mar. 1998, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/65750.stm>; и ‘Jiang calls for mili-
tary reform of Chinese army’, People’s Daily, 11 Mar. 2003. 

81 Jacobs, K., ‘China’s military modernisation’, Asia–Pacific Defence Reporter, Sep. 2007, pp. 
46–48; и ‘China to “gradually” increase defense budget: president’, Xinhua, Beijing, 1 Aug. 2007. 

82 Mietzner, M., The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia: Elite Conflict, Na-
tionalism, and Institutional Resistance, Policy Studies no. 23 (East–West Center: Washington, DC, 
2006), pp. 62–63. 
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Хотя текущий пятилетний план Малайзии предусматривает сокраще-

ние совокупных военных расходов в течение 2006–2010 гг., в 2007 г. страна, 
по данным СИПРИ, увеличила свои военные расходы на 13% в реальном 
выражении. Малазийские вооруженные силы в настоящее время реформи-
руются в целях преобразования их из сил противодействия повстанцам в 
более привычные силы для обороны территории83. Поскольку запланиро-
ванные бюджеты оказались недостаточными, некоторые крупнейшие сделки 
по закупкам были оплачены не из оборонного бюджета, а за счет иных ис-
точников. Остается неясным, будут ли эти внешние резервы на покрытие 
непредвиденных расходов в конечном счете включены в официальные дан-
ные по совокупным военным расходам84. 

После военного переворота в Таиланде в сентябре 2006 г. новое прави-
тельство предложило бюджет на 2007 г., в котором военные расходы возросли 
на 34% в номинальном выражении85. В бюджете на 2008 г. предусмотрено 
дальнейшее увеличение военных расходов на 24% в номинальном выраже-
нии86. Премьер-министр Сураюда Чуланонт завоевал широкую поддержку в 
пользу этих значительных увеличений, сославшись на неразумное использо-
вание и истощение военных ресурсов при прежнем правительстве во главе с 
Таксином Чинаватом и на дополнительные задачи вооруженных сил в облас-
ти внутренней безопасности, обусловленные прежде всего продолжающи-
мися повстанческими действиями на юге страны87.  

На Тайване в 2007 г., наконец, окончились шестилетние парламентские 
споры по вопросу закупок крупной партии военной техники из США, блоки-
ровавшие любые крупные закупки88. После двух лет сокращения военных рас-
ходов оборонный бюджет в 2007 г. увеличился на 28% в реальном выражении. 

 
 

Европа 
 
В 2007 г. военные расходы в Европе составили 370 млрд долл., увели-

чившись по сравнению с предыдущим годом на 3% в реальном выраже-
нии89. Субрегионом с самыми высокими темпами прироста в мире – 15% в 
                                                           

83 Mahadzir, D., ‘Modernising Malaysia’s armed forces’, Asia–Pacific Defence Reporter, 
Nov. 2007, pp. 42–45. 

84 Mahadzhir, D., ‘Malaysia’s defence budget shows strong boost for RMAF’, Asia–Pacific 
Defence Reporter, Mar. 2007, pp. 54–56. 

85 Cropley, E., ‘Thai military draws fire for post-coup budget hike’, Reuters, 4 July 2007, 
<http://www.reuters.com/article/idUSBKK277720>; и Matthews, R., ‘Fighter purchase: heralding 
Thai military modernisation programme?’, The Nation (Bangkok), 21 Feb. 2008. 

86 ‘Bt115-bn budget for defence as transport takes a Bt622m cut’, The Nation (Bangkok), 12 
Dec. 2006. 

87 ‘Military now has to shape up’, The Nation (Bangkok), 8 Dec. 2006. О конфликте на юге 
Таиланда см.: Melvin, N. J., Conflict in Southern Thailand: Islamism, Violence and the State in 
the Patani Insurgency, SIPRI Policy Paper no. 20 (SIPRI: Stockholm, Sep. 2007), <http:// 
books.sipri.org/>. 

88 Black, S., ‘Arms sales to Taiwan: a means to what end?’, Center for Defence Information, 
Washington, DC, 25 July 2007, <http://www.cdi.org/program/document.cfm?documentid=4031>. 

89 См. приложение 5А, табл. 5А.1. 
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2007 г. оказалась Восточная Европа. В Центральной и Западной Европе рас-
ходы возросли соответственно на 6 и 0.9%. Тенденции в динамике военных 
расходов за 10-летний период с 1998 по 2007 г. были аналогичными. В то 
время как совокупные военные расходы в регионе увеличились на 16% в 
реальном выражении, в Восточной Европе они выросли на 162%, а в Цен-
тральной и Западной Европе –соответственно на 19 и 6%. Хотя на Западную 
Европу в 2007 г. приходилось 80% европейских совокупных военных расхо-
дов, ее доля продолжает снижаться, поскольку расходы стран Центральной 
и Восточной Европы увеличиваются быстрее. Из 27 европейских стран, 
увеличивших свои расходы в 2007 г., 17 относились к Центральной или 
Восточной Европе, а из 10 стран Центральной Европы, вступивших в НАТО 
в 1999 и 2004 гг., свои расходы увеличили 7 государств. 

Из общей картины динамики военных расходов в Западной Европе вы-
падает Австрия (которая не входит в НАТО), увеличившая свои военные 
расходы в 2007 г. на 23% в реальном выражении. Причинами такого роста 
стали (a) участие в международных операциях, (b) программа реформы воо-
руженных сил на 2005–2012 гг. и (с) закупка 15 боевых самолетов Eu-
rofighter Typhoon90. 

Эстония, вступившая в НАТО в 2004 г., увеличила в 2007 г. свои воен-
ные расходы на 31% и заняла второе место в Европе по темпам прироста 
военных расходов (после Грузии). Она предпринимает попытки довести 
свои военные расходы до 2% от ВВП – установленного НАТО целевого 
уровня91 и намерена достичь его к 2010 г. С 1998 г. Эстония увеличила свои 
военные расходы на 283% в реальном выражении. Бремя военных расходов 
возросло к 2006 г. с 1.1% в 1998 г. до 1.6% от ВВП. В 2008 г. расходы долж-
ны увеличиться на 21% в номинальном выражении92.  

В 2006 г. лишь шесть из 24 европейских государств – членов НАТО: 
Болгария, Франция, Греция, Польша, Турция и Великобритания достигли 
или превзошли целевой уровень в 2% от ВВП. Еще несколько членов также 
намерены увеличить свои расходы до установленного НАТО уровня, однако 
другие страны подобный вариант не рассматривают вообще. На протяжении 
всего 2007 г. генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер неодно-
кратно выражал озабоченность нежеланием стран – членов, в особенности 
государств, вступивших в альянс до 1999 г., – нести общее бремя обороны93. 
Дискуссия о том, являются ли военные расходы, выраженные в долях от 
ВВП, хорошим показателем вклада государств-членов в деятельность аль-
янса, не нова, и многие страны рассматривают свои нишевые потенциалы и 
участие войск в международных операциях как вполне адекватное участие. 

                                                           
90 Austrian Ministry of Finance, Bericht der Bundesregierung: Budgetbericht 2007/2008 [Re-

port of the Federal Government: budget report 2007/2008] (Ministry of Finance: Vienna, 2007), 
<http://www.bmf.gv.at/budget/budget20072008/>, p. 16; и Mader, G., ‘Austria stays with Ty-
phoon– to a point’, Military Technology, vol. 31, no. 8 (2007), pp. 6–7. 

91 См., например: De Hoop Scheffer, J., Speech at the NATO Parliamentary Assembly’s An-
nual Session, Reykjavík, 9 Oct. 2007, <http://www.nato.int/docu/speech/2007/s071009a.html>. 

92 ‘Defense spending to make up 1.69 pct of Estonia’s GDP in 2008’, Baltic News Services, 
Tallin, 20 Sep. 2007. 

93 De Hoop Scheffer (сноска 91). 
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Например, Чешская Республика указывает, что несмотря на тот факт, что ее 
военные расходы в 2006 г. достигали лишь 1.8% от ВВП, она имеет возмож-
ность проводить реформы вооруженных сил и принимать участие в воен-
ных учениях, а почти 1900 ее военнослужащих были задействованы в Аф-
ганистане, на Балканах и в Ираке94. 

Фактором, способным подстегнуть рост военных расходов нескольких 
государств Центральной и Восточной Европы, является их желание полно-
стью перевести свои вооруженные силы на профессиональную основу. Ал-
бания планирует к 2010 г. сформировать небольшую профессиональную ар-
мию, а Болгария отказалась от обязательного военного призыва, перейдя с 1 
января 2008 г. к комплектованию вооруженных сил на полностью профес-
сиональной основе95. Модернизация, профессионализация и адаптация к 
стандартам НАТО привели к тому, что военные расходы в Албании, подпи-
савшей план действий по членству в НАТО в 1999 г., выросли с 1998 г. на 
182%, а в Болгарии, которая вступила в НАТО в 2004 г., – на 32%96. 

 
 

Россия  
 
Военные расходы России в 2007 г. увеличились на 13%, что несколько 

выше среднегодовых темпов прироста за последние 10 лет, составлявших 
11%. Расходы России увеличились на 41% с 2003 г. и на 160% с 1998 г., ко-
гда в России произошел финансовый кризис. Из-за значительного роста эко-
номики в целом, подталкиваемого сырьевыми отраслями, военные расходы 
в виде доли от ВВП сократились с 4.3% в 2003 г. до 3.6% в 2006 г. 

В настоящее время Россия занимает седьмое место среди стран с са-
мыми высокими военными расходами в мире. С учетом планируемого уве-
личения национального оборонного бюджета на 2008–2010 гг. на 16% в 
2008 г., 11% в 2009 г. и 12% в 2010 г. Россия в перспективе скорее всего под-
нимется еще выше97.  

По мере роста нефтяных доходов Министерство финансов России не-
однократно пересматривало первоначальные бюджеты в сторону увеличе-
ния, повышая расходы в различных государственных секторах, в особенно-
сти в области национальной безопасности. В результате военный бюджет 
становится в высшей степени непрозрачным98. Считается, что особый ак-
                                                           

94 ‘Czech military completes stage 1 of reform in ’06, faces budget slip in ’07’, CTK, Prague, 
25 Jan. 2007. 

95 Agence France-Presse, ‘Bulgaria to reduce army size’, Defence News, 1 Feb. 2008; и ‘De-
fense minister expects Albania to have “small professional army” by 2010’, Rilindja Demokratike 
(Tirana), 13 Nov. 2006, пер. с албанского, World News Connection, NTIS. 

96 ‘Defense minister Bliznakov: 2997 [sic] budget jeopardizes Bulgarian army modernization’, 
BGNES, Sofia, 7 Nov. 2006, пер. с болгарского, World News Connection, NTIS; и NATO, 
‘NATO’s relations with Albania’, 11 Apr. 2008, <http://www.nato.int/issues/nato_albania/>. 

97 Cooper, J., ‘Military expenditure in the three-year federal budget of the Russian Federation, 
2008–10’, Research working paper, Oct. 2007, <http://www.sipri.org/contents/milap/milex/ publi-
cations/unpublished.html>. 

98 О тенденции к снижению транспарентности российского военного бюджета см.: Coo-
per (сноска 97). 
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цент на безопасность в бюджете отражает амбиции российского руково-
дства вновь утвердить позиции страны на международной арене путем со-
вершенствования потенциала обычных и поддержания ядерных сил99. Он 
также свидетельствует о намерении бывшего президента Владимира Путина 
реформировать и модернизировать вооруженные силы России, которые все 
еще пребывают в плачевном состоянии. В настоящее время процесс рефор-
мирования сосредоточен на переходе от крупных вооруженных сил, уком-
плектованных призывниками, к меньшим по численности личного состава 
профессиональным войскам. Однако нехватка соответствующих новобран-
цев означает, что этот процесс будет становиться все более и более дорого-
стоящим100. Несмотря на увеличение государственного оборонного заказа на 
81% за период с 2003 по 2007 г.101, процесс модернизации пока не принес 
ожидаемых результатов. Одна из причин этого – неэффективное управле-
ние; по словам Сергея Степашина, главы Российской счетной палаты, ос-
новная проблема министерства обороны – не дефицит средств, а недостатки 
финансового управления и контроля качества102.  

 
 

Латинская Америка 
 
Совокупные военные расходы в Латинской Америке (Центральной и 

Южной) в 2007 г. составили 43.9 млрд долл., что на 7% больше в реальном 
выражении по сравнению с 2006 г.103 После снижения военных расходов в 
2003 г. они ежегодно росли в среднем на 6% в реальном выражении. В тече-
ние 10-летнего периода с 1998 по 2007 г. прирост в реальном выражении 
составил 34%, т. е. был меньше, чем в других регионах. 

Крупные закупки вооружения, осуществленные в последние годы Бра-
зилией, Чили и Венесуэлой, породили опасения относительно гонки воору-
жений в Латинской Америке. Хотя сомнительно, что они является призна-
ками гонки вооружений, развивающейся по образцу «действие – реакция»104, 
тем не менее в некоторых странах региона действительно произошло значи-
тельное увеличение военных расходов105.  

                                                           
99 Sardzhyan, S., ‘Russia prepares for “wars of the future”’, ISN Security Watch, 12 Feb. 

2007, <http://www.isn.ethz.ch/news/sw/details.cfm?id=17240>; и Liaropoulos, A., ‘The Russian 
defense reform and its limitations’, Caucasian Review of International Affairs, vol. 2, no. 1 (winter 
2008). См. также гл.1 настоящего издания, раздел III. 

100 Tsimbal, V. and Zatsepin, V., ‘Army accounting’, Kommersant, 5 Apr. 2007. 
101 Под государственным оборонным заказом понимается государственный план заку-

пок и модернизации всех, а не только числящихся на балансе министерства обороны, воо-
ружений. Lashkina, E., ‘Son v novogodiyuyu noch’’ [Dream in new year’s night], Rossiiskaya 
gazeta, 31 Dec. 2004; Gavrilov, Y., ‘300 milliardov oborony’ [300 billion defence], Rossiiskaya 
gazeta, 1 Sep. 2006; и Tsimbal and Zatsepin (сноска 100). 

102 Kukol, E., ‘Stepashin post prinyal’ [Stepashin assumed office], Rossiiskaya gazeta, 22 June 
2007. 

103 См. приложение 5А, табл. 5А.1. 
104 См. гл.7 настоящего издания, раздел IV. 
105 Следует заметить, что не совсем понятно, насколько полно отражены самые послед-

ние по времени закупки вооружений некоторыми странами Латинской Америки в данных о 
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За пятилетний период с 2003 по 2007 г. в Венесуэле, Эквадоре и Чили 

были отмечены самые высокие приросты военных расходов в Южной Аме-
рике: соответственно на 78, 53 и 49% в реальном выражении. В Централь-
ной Америке самые высокие темпы прироста за этот период продемонстри-
ровали Гондурас (20%) и Мексика (16%). По абсолютным показателям во-
енных расходов намного опережает все страны в регионе Бразилия: на нее 
приходится 46% совокупных военных расходов Латинской Америки. В чис-
ло стран с самыми высокими военными расходами входят также Колумбия 
(15% совокупных военных расходов региона) и Чили (13%).  

Влияние некоторых из основных факторов, приведших к росту воен-
ных расходов в Латинской Америке, показаны на примерах Эквадора и 
Мексики. Обе страны в последние годы существенно увеличили военные 
расходы, но в обоих случаях отсутствуют признаки наличия цикла «дейст-
вие – реакция» относительно их соседей.  

Хотя в 2007 г. Эквадор увеличил свои военные расходы на 30%, в этой 
стране в течение 10-летнего периода с 1998 по 2007 г. имели место и значи-
тельные их сокращения. Например, из-за экономического кризиса военные 
расходы в 1999 г. сократились по сравнению с 1998 г. почти на 50% в реаль-
ном выражении106. Они вернулись на докризисный уровень в 2003 г. и с тех 
пор, следуя за восстановлением экономики, росли почти непрерывно. Уве-
личение расходов в последние годы может быть частично отнесено на счет 
повышения жалования военнослужащим. В 2006 г. оно выросло на 10%, а 
на 2007 г. было запланировано его новое повышение на 22.5%107. Эти меры 
являются частью процесса интегрирования системы окладов в военных ор-
ганизациях в общую систему оплаты труда работников, состоящих на служ-
бе у центрального правительства108.  

В Эквадоре существует сильная связь между политической властью и 
вооруженными силами. Военные прямо и открыто вмешивались в полити-
ческие процессы в стране, свергая избранных президентов109. Это заставляет 
предположить, что поддержка президентом Рафаэлем Корреа больших во-

                                                           
военных расходах, поскольку платежи за поставленные основные системы вооружения час-
то осуществляются на протяжении ряда лет. 

106 Ecuadorean Ministry of National Defence, Política de la Defensa Nacional del Ecuador 
[National defence policy of Ecuador], White Paper 2006 (Ministry of National Defence: Quito, 
2006), <http://midena.gov.ec/content/section/10/135/>. Военные расходы Эквадора в постоян-
ных ценах и по обменных курсам 2005 г. равнялись 688 млн долл. в 1998 г. по сравнению с 
353 млн долл. в 1999 г. См. приложение 5А. 

107 ‘Ejecutivo aprobó aumento de sueldo para militares’ [Executive approves salary increase 
for the military], Ecuador News, 23 Jan. 2008; и Baranauskas, T., ‘Ecuadoran military asking for 
$918m for 2007’, Forecast International Government & Industry Group, 12 Feb. 2007. 

108 Celi, P., ‘Ecuador: transformación de la defensa y reestructuración de las Fuerzas Armadas’ 
[Ecuador: defence transformation and armed forces restructuring], Atlas comparativo de la defensa 
en América Latina [Comparative atlas of defence in Latin America], 2007 edn (Red de Seguridad 
y Defensa de América Latina: Buenos Aires, 2007), p. 180. 

109 С 1997 г. три президента были отстранены от власти в результате вмешательства во-
енных. Danopoulos, C. P. and Zirker, D., ‘Governability and contemporary forms of military in-
tervention: expanding Ecuadorian and Turkish models’, Journal of Security Sector Management, 
vol. 4, no. 1 (Jan. 2006), p. 5. 
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енных бюджетов является для него способом установления дружественных 
отношений с военными110. 

Вскоре после вступления в должность в январе 2007 г. правительство 
президента Корреа начало осуществлять план, содержащий новые приори-
теты и предусматривающий новые военные закупки для эквадорских воо-
руженных сил, что приведет к значительному увеличению военных расхо-
дов111. Согласно этому плану, приоритетным является усиление охраны се-
верной границы с Колумбией. Сторожевые заставы на границе с Перу были 
закрыты, а 15 армейских подразделений передислоцированы на северную 
границу и оснащены улучшенными средствами передвижения112. Предло-
женный оборонный бюджет на 2008 г. предусматривает дальнейшее увели-
чение расходов на 50% в номинальном выражении, включая выделение 
149 млн долл. на повышение боеспособности на северной границе113.  

Мексика занимает четвертое место по размеру военного бюджета в Ла-
тинской Америке и намного опережает по этому показателю все другие 
страны в Центральной Америке114. В 2007 г. военные расходы Мексики уве-
личились на 13% в реальном выражении до 43 152 млн песо (3 941 млн 
долл.). Основные проблемы Мексики в области безопасности имеют внут-
ренний характер, например, незаконный оборот наркотиков или конфликт в 
южном штате Чьяпас, а мексиканские вооруженные силы всегда занимались 
обеспечением внутренней безопасности115. Их роль в этой области выросла 
с середины 1990-х годов вследствие принятия Директивы Ацтека, которая 
поставила перед вооруженными силами задачу борьбы с незаконным оборо-
том наркотиков и организованной преступностью116. Рост числа наркокарте-
лей и связанного с наркотиками насилия в Мексике вынудил правительство 
Президента Винсенте Фокса с 2005 г. занять более жесткую позицию по 
проблемам безопасности117. Среди различных мер, предпринятых в послед-
ние годы, следует упомянуть операцию «Безопасная Мексика» (Мехico 
Seguro), которая началась в июне 2005 г. с целью обуздать наркопреступ-
                                                           

110 ‘$300 millones vinculan a Correa con las FF.AA.’ [$300 million link Correa with the 
Armed Forces], El Universo (Guayaquil), 26 Aug. 2007. 

111 Baranauskas, T., ‘New Ecuadorian government plans to modernize military equipment’, 
Forecast International Government and Industry Group, 31 Jan. 2007. 

112 ‘Defence minister says armed forces operating on a “tight” budget’, 2 May 2007, El Uni-
verso (Guayaquil), World News Connection, NTIS; и ‘Ecuador remains coy about new role re-
garding Colombia’, Latin America Weekly Report, 29 Aug. 2006. 

113 ‘Ecuador’s defence spending increased’, Forecast International, 6 Nov. 2007; и Vásquez, 
L., ‘Ecuador eyes UAV for maritime surveillance’, Jane’s Defence Weekly, 16 Jan. 2008, p. 10. 

114 Данные о военных расходах Белиза отсутствуют, а у Коста-Рики и Панамы военных 
расходов нет, поскольку эти страны распустили свои вооруженные силы. См. приложе-
ние 5А. 

115 ‘When army and police become hard to tell apart’, Latin American Security & Strategic 
Review, Nov. 2006. 

116 Díez, J. and Nicholls, I., The Mexican Armed Forces in Transition (US Army War College, 
Strategic Studies Institute: Carlisle, Pa., Jan. 2006), <http://www.strategicstudiesinstitute.army. 
mil/pubs/display.cfm?PubID=638>, p. 37; и Sánchez, A., ‘Mexico’s drug war: a society at risk – 
soldiers versus narco-soldiers’, Council on Hemispheric Affairs, 22 May 2007, <http://www.coha. 
org/2007/05/22/>. 

117 Contreras, J., ‘Losing the battle’, Newsweek International, 11 July 2005. 
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ность на границе с США118. Вооруженные силы также выполняли задачи по 
поддержанию общественного порядка, например в ходе выступлений насе-
ления в штате Оахака в 2006 г.119  

После вступления в должность в декабре 2006 г. Президента Фелипе 
Кальдерона роль мексиканских вооруженных сил во внутренних делах, осо-
бенно в борьбе с незаконным оборотом наркотиков стала еще более замет-
ной120. На борьбу с незаконным оборотом наркотиков и организованной пре-
ступностью были мобилизованы дополнительные войска, включая 6000 во-
еннослужащих лишь в одном штате Тамаулипас121. Кальдерон также 
подчеркнул необходимость совершенствовать подготовку военнослужащих 
в плане поднятия их боевого духа с целью уменьшения случаев дезертирст-
ва (в период с 2000 по 2006 г. из армии дезертировали 123 000 человек) и 
направить большую часть увеличения военных расходов в 2007 г. на повы-
шение доходов и социальных пособий военнослужащих122. Кроме того, 
Кальдерон стремится повысить эффективность скромных по размерам воо-
руженных сил страны за счет усиления их боевого потенциала123. Для обес-
печения финансирования растущих военных расходов Кальдерон вывел 
вооруженные силы из-под действия Декрета о жесткой экономии (нацио-
нальной экономической стратегии по сокращению бюджетных расходов)124. 

 
 

Ближний и Средний Восток 
 
Военные расходы на Ближнем и Среднем Востоке составили в 2007 г. 

91.5 млрд долл.125 Согласно оценкам, они увеличились в реальном выраже-
нии на 7% в 2007 г. и на 62% в течение 10-летнего периода с 1998 по 2007 г. 
Эти оценки сомнительны, поскольку данные не всегда имеются в наличии, а 
степень достоверности некоторых из имеющихся данных неизвестна. Сово-
купные военные расходы в регионе за последние годы рассчитаны, исходя 
из приблизительных оценок расходов ряда стран, включая Иран, Ирак, Сау-
                                                           

118 ‘Despite ‘México Seguro’, drug-related violence rises’, Latin American Security & Strate-
gic Review, July 2005; и ‘As violence escalates, a new federal plan’, Latin American Security & 
Strategic Review, Oct. 2005. 

119 ‘When army and police become hard to tell apart’ (сноска 115). 
120 Aguayo Quezada, S., ‘Mexico: a war dispatch’, Open Democracy, 25 June 2007, 

<http://www.opendemocracy.net/democracy_power/politics_protest/mexico_war_dispatch>; и 
‘Calderón signals tough stance on crime and unrest’, Latin American Security & Strategic Review, 
Dec. 2006. 

121 McKinley, J. C., ‘Mexico hits drugs gangs with full fury of war’, New York Times, 22 Jan. 
2008; и ‘Mexican armed forces increase security, counternarcotic efforts in 2007’, Notimex, Mex-
ico City, 15 Dec. 2007, пер. с исп., World News Connection, NTIS. 

122 Guevara, I., ‘Mexico charts new course for defence doctrine’, Jane’s Defence Weekly, 6 Feb. 
2008; и ‘Mexican armed forces increase security, counternarcotic efforts in 2007’ (сноска 121). 

123 Guevara, I., ‘Mexico’s 2008 defence budget goes under review’, Jane’s Defence Weekly, 
12 Dec. 2007, p. 8. 

124 Mexican Presidency of the Republic, ‘President Calderón at presentation of evaluation of 
start of government’, 15 Mar. 2007, <http://www.presidencia.gob.mx/en/press/?contenido=29477>. 

125 См. приложение 5А, табл. 5А.1. 
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довскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Данные по Ираку и 
ОАЭ имеются не за все годы, а данные по Катару отсутствуют вообще.  

Самое высокое бремя военных расходов на Ближнем и Среднем Восто-
ке было в Омане, Израиле и Саудовской Аравии: в 2006 г. эти страны потра-
тили на военные нужды соответственно 11.2, 8.0 и 8.5% своих ВВП. Стра-
нами с самыми высокими военными расходами являются Саудовская Ара-
вия (на которую в 2007 г. приходилось 39% совокупных военных расходов в 
регионе) и Израиль (15% совокупных военных расходов в регионе). Обе эти 
страны вошли также в число тех стран, которые в наибольшей степени уве-
личили свои военные бюджеты в 2007 г.  

Официальный оборонный бюджет Ирана на 2007 г. в объеме 79 
871 млрд риалов (8618 млн долл.) сократился по сравнению с 2006 г. на 14% 
в реальном выражении126. Получение информации о военных расходах Ира-
на проблематично. Официальные данные не включают расходы на Корпус 
стражей исламской революции, который состоит из наземных, военно-
воздушных и военно-морских сил. Стражи революции насчитывают 125 000 
человек личного состава, что соответствует одной трети регулярных воору-
женных сил, и отвечают за ракетные силы Ирана127. Они несут ответствен-
ность прежде всего за поддержание внутренней безопасности и выполняют 
также военные функции, поэтому часть расходов на них следовало бы 
включать в совокупные военные расходы. Оказалось невозможным полу-
чить эти данные. Помимо всего прочего, стражи революции являются еще и 
крупным коммерческим предприятием, которое, как сообщается, стоит на 
третьем месте в этой стране. Согласно некоторым источникам, они финан-
сируются за счет неразглашаемых доходов от ряда видов деятельности, на-
пример добычи нефти и строительства, и имеют филиалы по всему Ближ-
нему и Среднему Востоку128.  

Из государств – членов Совета сотрудничества государств Персидского 
залива в 2007 г. в наибольшей степени увеличила свои военные расходы 
Саудовская Аравия, чему способствовали высокие нефтяные доходы. Ее за-
                                                           

126 Иран не сообщает о своих военных расходах ни в СИПРИ, ни в ООН и не публикует 
официальную статистику совокупных военных расходов. Для СИПРИ источником данных 
по Ирану служит издаваемый МВФ ежегодник Government Finance Statistics Yearbook. 
Иранское правительство передает данные МВФ исходя из определения обороны, предло-
женного этой организацией. В предыдущих изданиях Ежегодника СИПРИ данные по Ирану 
включали расходы по статье «Общественный порядок и безопасность», сообщенные Ира-
ном МВФ. Существовала уверенность, что сюда входят расходы на военизированные фор-
мирования. Однако, представляется, это не так. По причине того, что официальные данные 
правительства Ирана не включают расходы на Корпус стражей исламской революции (см. 
ниже), нынешние данные СИПРИ, вероятно, занижены по меньшей мере на треть. Оценка с 
учетом расходов по статье «Общественный порядок и безопасность» приближается к дейст-
вительным совокупным военным расходам Ирана, но искажает тенденцию. См.: приложе-
ние 5А. 

127 Bruno, G., ‘Iran’s Revolutionary Guards’, Council on Foreign Relations, 25 Oct. 2007, 
<http://www.cfr.org/publication/14324/>. 

128 Одной из наиболее значимых компаний является «Khatam al-Anbya», которая в 2006 г. 
совершила сделки в нефтяной, газовой и транспортной отраслях на сумму свыше 7 млрд 
долл. US Department of State, ‘Briefing on Iran’, 25 Oct. 2007, <http://www.state.gov/p/us/rm/ 
2007/94178.htm>. 
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ложенные в бюджет на 2007 г. военные расходы составили 133 млрд риалов 
(35 млрд долл.), что в реальном выражении на 17% больше, чем в 2006 г. 
Часть этого увеличения пошла на 20%-ный рост наземных вооруженных 
сил129. В будущем значительное воздействие на уровень военных расходов 
Саудовской Аравии окажет реализация начатой в 2007 г. крупной програм-
мы закупок вооружения. Она включает подписанное с правительством Ве-
ликобритании в сентябре 2007 г. соглашение о поставке 72 боевых самоле-
тов Eurofighter Typhoon, ставшее самой крупной британско-саудовской 
сделкой по поставке вооружений со времен заключения в 1985 г. сделки 
«Аль-Ямама»; и другие сделки, по которым в течение 2007 г. велись перего-
воры с США и Францией130. 

Военный бюджет Израиля на 2007 г. составил 56 млрд шекелей (13.5 млрд 
долл.), включая финансируемые из внутренних источников военные расхо-
ды в объеме 45.7 млрд (11 млрд долл.) и военную помощь США на сумму 
2.34 млрд долл.131 Увеличение на 10% в реальном выражении военных рас-
ходов Израиля в 2007 г. стало вторым по величине приростом за последние 
10 лет. Военные расходы Израиля увеличивались в течение большинства пос-
ледовавших после 1998 г. лет и в 2007 г. были в реальном выражении на 36% 
выше, чем в 1998 г. 

Военные действия Израиля против Хизбаллы в Ливане в июле – авгу-
сте 2006 г. существенно повлияли на оборонный бюджет Израиля на 2007 г. 
Извлеченные из этой войны уроки могут также иметь важные последствия 
для военной стратегии и расходов Израиля в будущем. Издержки на войну 
оказались значительными как с точки зрения военных расходов, так и эко-
номического ущерба. Согласно предварительным оценкам, прямые издерж-
ки Израильских сил обороны составили 11.2 млрд шекелей (2.7 млрд долл.). 
Кроме того, затраты на восстановление боевой готовности были оценены в 
7–7.5 млрд шекелей (1.7–1.8 млрд долл.), а гражданские затраты (включая 
понесенный материальный ущерб, выплаты компенсаций населению и 
упущенные доходы в виде подоходного налога) – в 20–22 млрд шекелей 
                                                           

129 ‘Saudis launches $60b modernization plan’, Middle East News Line, 11 Nov. 2006; и 
‘Saudi military spending rising’, International Air Letter, 27 July 2006, p. 5. 

130 ‘Saudis launches $60b modernization plan’ (сноска 129). См. также гл. 7 настоящего из-
дания, раздел III. 

131 Финансируемый из внутренних источников оборонный бюджет состоит из прямого 
бюджета в объеме 35 млрд шекелей (8.4 млрд долл.) и доходов министерства обороны от 
продаж в объеме 2.5 млрд шекелей (0.6 млрд долл.). Оставшиеся 8.2 млрд шекелей (2 млрд 
долл.) предназначены на покрытие издержек войны в Ливане (см. ниже). Ben-David, A., ‘Is-
rael set for record defence spend in 2007’, Jane’s Defence Weekly, 3 Jan. 2007, p. 16. Правитель-
ство США пообещало в 2007 г. в течение 10 лет увеличить военную помощь Израилю на 
25% – с 2.4 млрд долл. в 2008 г. до 3 млрд долл. в 2018 г. Sharp, M. J., US Foreign Assistance 
to Israel, Congressional Research Service (CRS) Report for Congress RL33222 (US Congress, 
CRS: Washington, DC, 2 Jan. 2008), p. 2. См. также гл. 7 настоящего издания, раздел III. 

В соответствии с определением военных расходов, принятым в СИПРИ, иностранная 
военная помощь не должна учитываться в военных расходах страны-получателя. Однако в 
случае с Израилем оказалось невозможным последовательно на всех временны́х промежут-
ках отделить иностранную помощь от финансируемого из внутренних источников военного 
бюджета. Таким образом, данные по Израилю в приложении 5А включают иностранную 
военную помощь. 
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(4.8–5.3 млрд долл.)132. Оборонный бюджет на 2007 г. возместил министер-
ству обороны 8.2 млрд шекелей (2 млрд долл.) на покрытие издержек про-
ведения военных операций в Ливане133.  

Комиссия Виногрэда (Wingrad), назначенная правительством для рас-
следования войны в Ливане и представившая отчет в январе 2008 г., пришла 
к выводу, что военно-морские и военно-воздушные силы Израиля неадек-
ватно отреагировали на вызовы со стороны Хизбаллы и что наземные вой-
ска были недостаточно подготовлены134. В ожидании подобного вывода был 
подготовлен и в сентябре 2007 г. одобрен оборонный план «Тефен» на 2008–
2012 гг., предусматривающий увеличение инвестиций в наземные войска, в 
том числе в совершенствование подготовки и закупку бронетранспортеров135. 
Он полностью отличается от оборонного плана «Кела» на 2003–2008 гг., ко-
торый предполагал 25%-ное сокращение наземных войск Израиля136. 

 
 

VI. ВЫВОДЫ 
 
Мировые военные расходы увеличились в реальном выражении за 10 

лет с 1998 по 2007 г. на 45% и в 2007 г. на 6%. С 2001 г. прирост мировых 
военных расходов ускорился и составил в среднем 5.3% в год по сравнению 
с 2.2% в 1998–2001 гг. Это ускорение обусловлено прежде всего динамикой 
военных расходов США, на которые приходится 45% совокупных мировых 
военных расходов и 63% прироста мировых военных расходов после 2001 г. 
С 2001 г. военные расходы США увеличились в реальном выражении на 
59%, преимущественно за счет расходов на военные действия в Афганиста-
не и Ираке, а также увеличения базового оборонного бюджета.  

Военные расходы многих других стран с 2001 г. также возросли. Из 
151 страны, по которым имеются данные за весь период 2001–2007 гг., во-
енные расходы в 2001–2006 гг. выросли в 98–106 странах, а в 2007 г. насчи-
тывалось уже 117 таких стран.  
                                                           

132 Baranauskas, T., ‘Recent fighting costs Israeli military $1.6 billion’, Forecast International 
Government & Industry Group, 21 Aug. 2006; и ‘Israeli military puts Lebanon war costs at 
ILS11.2 billion’, Haaretz, 7 Sep. 2006. 

133 Opall-Rome, B., ‘Lebanon war proves blessing for Israeli budget’, Defence News, 11 Sep. 
2006; and Ben-David (сноска 131). 

134 Israeli Ministry of Foreign Affairs, ‘Winograd Committee submits final report’, 30 Jan. 
2008, <http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/2000_2009/2008/>; и Boot, M., ‘The second 
Lebanon war’, Weekly Standard (Washington, DC), 4 Sep. 2006, 

135 Israel Defence Forces, ‘IDF finalizes acquisition plans for coming years’, 3 Sep. 2007, 
<http://dover.idf.il/IDF/English/News/today/2007/09/>; Israel Defence Forces, ‘IDF response to the 
Winograd Committee report’, 30 Jan. 2008, <http://dover.idf.il/IDF/English/News/today/ 2008n/01/>; и 
Eshel, D., ‘Israel sets the stage for a massive, $60 billion buildup’, Defense Update, 3 Sep. 2007. 
См. также: Krant, A., ‘Multi-year plan to strengthen IDF conventional capabilities’, Jewish Institute for 
National Security Affairs, 12 Nov. 2007, <http://www.jinsa.org/articles/view. html?documentid=3964>. 

136 Ben-David, A., ‘Israel cancels ground forces cuts’, Jane’s Defence Weekly, 17 Jan. 2007, p. 
7. См. также: Omitoogun, W., ‘Military expenditure in the Middle East after the Iraq war’, SIPRI 
Yearbook 2004: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: 
Oxford, 2004), p. 387. 
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Субрегионом с самым большим приростом военных расходов за деся-

тилетие с 1998 по 2007 г. – 162% является Восточная Европа. Наивысший 
прирост в 2007 г. – 15% наблюдался также в Восточной Европе и пришелся 
в основном на Россию. В Северной Америке, на Ближнем и Среднем Восто-
ке, в Южной Азии, Африке и Восточной Азии темпы прироста за 10 лет 
также превысили 50%. Самые низкие темпы прироста военных расходов, 
соответственно на 6 и 14% за период 1998–2007 гг. были зафиксированы в 
Западной Европе и Центральной Америке.  

Мотивы роста военных расходов весьма различаются по регионам и 
странам, а с 2001 г. стали еще более многообразными. Они варьируются в 
диапазоне от долгосрочного, политически обоснованного совершенствова-
ния военного потенциала для достижения определенных целей до необхо-
димости незамедлительно ответить на непосредственные угрозы.  

Стремление сохранить, достичь или восстановить свои позиции гло-
бальной или региональной державы определяют тенденции военных расхо-
дов США и таких стран как Бразилия, Китай, Индия и Россия. Еще одним 
мотивом, связанным с политикой, является военная реформа или реоргани-
зация, которая может быть следствием изменения военных приоритетов, 
экономических и политических перемен, требований страны, предостав-
ляющей помощь, или воздействия иных факторов. Мотивы такого рода к 
увеличению военных расходов хорошо прослеживаются на примере стран 
Центральной и Восточной Европы, которые вступили или стремятся всту-
пить в НАТО, и некоторых стран в Африке. Третья категория связанных с 
политикой мотивов – желание внести свой вклад в международные опера-
ции по поддержанию мира, которое часто не может быть осуществлено без 
наращивания нового военного потенциала в целях достижения способности 
к взаимодействию с вооруженными силами других стран. В то время как 
такой мотив способствовал росту военных расходов в некоторых развиваю-
щихся странах, например Гане, цели Европейского союза в рамках Европей-
ской политики безопасности и обороны пока еще не привели к заметной по-
вышательной тенденции военных расходов государств – членов ЕС. 

Свою роль в политически обусловленном росте военных расходов иг-
рает и наличие необходимых средств для него. В нескольких странах с 
большим приростом военных расходов в 2007 г. важным фактором стало 
именно наличие экономических ресурсов. Возросшие доходы от добычи 
таких природных ресурсов, как нефть и газ позволили поднять военные рас-
ходы, например на Ближнем и Среднем Востоке и в Закавказье. В других 
случаях увеличению военных расходов способствовали мощная экономика, 
как в США, или экономический рост, как в Китае, Индии и некоторых стра-
нах Африки и Латинской Америки. 

К более неотложным потребностям в области безопасности, ведущим к 
росту военных расходов, относится участие в вооруженных конфликтах и 
войнах. В США конфликты в Афганистане и Ираке стали ключевыми фак-
торами получения согласия Конгресса на значительное увеличение военных 
расходов. Аналогичным образом увеличения военных расходов потребовали 
военные действия Израиля на территориях Палестины и в Ливане в 2006 г. 
Вовлеченность в реальный или скрытый вооруженный конфликт остается 
основной причиной быстрого роста военных расходов в Закавказье, Южной 
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Азии и в отдельных регионах Восточной Азии. Вероятность того, что лю-
бой из временно затухших конфликтов в Абхазии, Южной Осетии или На-
горном Карабахе может вспыхнуть вновь, является очевидным фактором 
роста военных расходов в Закавказье. Война в Афганистане, в дополнение к 
длительным конфликтам в Кашмире и на Шри-Ланке создала нестабильную 
обстановку в области безопасности в Южной Азии, особенно в Пакистане. 
В Восточной Азии реакция правительств нескольких стран на внутренние 
повстанческие движения выразилась в наращивании вооруженных сил. 
Вооруженные конфликты также ускоряют рост военных расходов в Африке, 
причем как в непосредственно вовлеченных в конфликт, так и в соседних с 
ними странах, хотя это и не полностью отражается в данных о военных рас-
ходах из-за отсутствия достоверной информации. 

Неопределенная, близкая к конфликтной обстановка в области внеш-
ней безопасности также может привести к увеличению военных расходов. 
Например, почти все члены Совета сотрудничества государств Персидского 
залива увеличили свои военные расходы, хотя они и не являются непосред-
ственными участниками какого-либо конфликта на Ближнем и Среднем 
Востоке. Еще одна группа факторов, требующих принятия незамедлитель-
ных мер и подталкивающих военные расходы к росту в некоторых странах 
Латинской Америки и во все большей степени в Восточной Азии – пробле-
мы внутренней безопасности и охрана границы. 

Таким образом, факторы, ведущие к увеличению военных расходов в 
различных странах с 2001 г., являются совокупностью целей внешней поли-
тики, реальных или осязаемых угроз, вооруженных конфликтов и политики 
участия в международных операциях по поддержанию мира. 
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В табл. 5A.1 представлены военные расходы регионов, некоторых междуна-

родных организаций и групп стран, выделенных в зависимости от уровня дохода, в 
1998–2007 гг. в долларах США, в постоянных ценах и по обменным курсам 2005 г., 
а также за 2007 г. в долл. США в текущих ценах. Военные расходы отдельных 
стран приведены в табл. 5A.2 в местных валютах и текущих ценах за 1998–2007 гг. 
и в табл. 5A.3 в долл. США в постоянных ценах и по обменным курсам 2005 г. за 
тот же период, а за 2007 г. – в долл. США в текущих ценах. В табл. 5A.4 приведены 
военные расходы отдельных стран в 1998–2006 гг. как доля в валовом внутреннем 
продукте (ВВП) страны. Источники и методы анализа данных о военных расходах 
изложены в Приложении 5C. Примечания и разъяснения использованных правил 
даются после табл. 5A.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 временнóй 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. 5A.2), но не пред-
ставлены данные в долларах США или как доля в ВВП (в табл. 5A.3 и 5A.4), что 
объясняется отсутствием необходимой экономической статистики. 
                                                           

“ 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), Иниго 
Гуэвара и Мойяно (Collectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, Querétaro), Идувину 
Хернандеса (Ассоциация по изучению и содействию безопасности и демократии, Гватема-
ла, Сити), Назира Камала (ООН, Нью-Йорк), Армена Куюмджана (специалист в области 
страновых рисков, Вальпараисо), Павана Найра («Джагрути Сева Санстха», Пуна), Элину 
Нур (Малазийский институт стратегических и международных исследований, Куала-
Лумпур), Пере Ортегу (Исследовательский центр им. По Х. М. Деласа, Барселона), Тамару 
Патарая (Кавказский институт мира, демократии и развития, Тбилиси), Томаса Шитца (кол-
ледж Университета Линкольна, Буэнос-Айрес), Рона Смита (колледж Биркбек, Лондон) и 
Озрена Зунича (Университет Загреба). 
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Таблица 5A.1. Военные расходы по регионам, международным организациям и группам стран по уровню дохода  

в 1998–2007 гг. 
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 за 2007 г. Итоги могут не совпа-

дать вследствие округлений.  

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006 2007* 

Всего в мире 834 843 875 892 947 1 013 1 071 1 113 1 145 1 214 1 339 

Географические регионы 
Африка 11.1 11.9 12.3 13.5 14.3 14.1 15.8 16.0 15.8 16.8 18.5 
 Северная Африка 4.3 4.0 4.1 5.2 5.2 5.4 5.9 6.2 6.0 6.6 7.4 
 Южнее Сахары 6.8 7.9 8.3 8.4 9.1 8.7 9.9 9.8 (9.7) (10.1) (11.2)  
Америка 367 367 382 388 431 481 522 548 559 598 640 
 Карибский бассейн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 Центральная 3.6 3.7 3.9 3.8 3.6 3.6 3.4 3.4 3.6 4.0 4.3 
 Северная 340 341 354 357 399 453 493 516 525 562 596 
 Южная 23.3 22.1 23.9 26.7 27.5 24.6 25.8 28.1 30.1 32.0 39.6 
Азия и Океания 132 135 139 146 153 160 166 176 186 200 219 
 Центральная  (0.6) 0.5 . . (0.6) . . (0.8) . . . . . . . . . .  
 Восточная  100 101 104 110 116 122 127 132 140 152 163 
 Океания 11.4 11.9 11.8 12.2 12.7 13.2 13.8 14.3 15.1 16.4 18.7 
 Южная  19.6 21.9 22.8 23.5 23.6 24.2 25.0 28.2 29.7 30.7 35.6 
Европа 276 280 287 288 295 302 306 306 311 319 370 
 Центральная 15.1 14.7 14.8 15.5 15.8 16.2 16.3 16.8 17.1 18.0 21.9 
 Восточная 15.6 15.9 21.4 23.3 25.8 27.6 28.9 32.0 35.6 40.8 52.4 
 Западная 245 250 251 249 253 258 261 257 258 261 296 
Ближний и Средний Восток 48.8 48.1 54.3 56.7 54.3 56.0 60.3 67.2 73.9 79.0 91.5 

Организации 
АСЕАН 11.7 11.7 11.8 12.4 13.1 14.7 14.9 15.4 16.0 17.8 21.1 
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СНГ 16.2 16.4 21.9 23.9 26.5 28.4 29.8 33.0 36.8 42.3 54.2 
Европейский союз 221 225 227 226 230 237 253 251 252 257 293 
НАТО 568 583 596 599 646 704 752 773 783 823 894 
 Европейские члены 228 242 243 242 247 252 259 256 258 261 298 
ОЭСР 666 673 689 692 740 800 844 866 876 920 994 
ОПЕК 35.6 34.0 38.7 41.3 38.0 39.4 44.0 50.5 56.0 61.9 73.3 
ОБСЕ 615 621 641 645 695 755 800 823 837 883 968 
Группы стран по уровню дохода 
Низкий 22.8 26.5 27.1 27.6 28.5 28.6 30.4 33.3 34.5 35.6 41.9 
Ниже среднего 61.7 62.9 71.4 79.5 84.7 88.4 95.1 103 116 125 152 
Выше среднего 58.3 60.3 65.7 68.6 70.6 72.1 73.4 77.9 82.0 88.2 107 
Высокий 692 693 710 716 763 824 872 899 913 965 1 039 
 

() = 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 по уровню до-
хода в табл. 5А.1 – оценки, основанные на данных таблицы 5А.3. Когда данные о военных расходах страны отсутствуют в течение не-
скольких лет, оценки чаще всего основаны на предположении, что темп изменения военных расходов этой страны такой, как в среднем по 
региону, к которому она принадлежит. Если оценить военные расходы страны не представляется возможным, то она не учитывается в 
итоговых суммах. Страны, исключенные из всех общих сумм в таблице 5А.1: Ангола, Бенин, Куба, Экваториальная Гвинея, Гайана, Гаи-
ти, Ирак, КНДР, Мьянма (Бирма), Катар, Сомали, Тринидад и Тобаго, Вьетнам. 

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 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 Bank, World Development Report 2007: Development and the Next Generation 
(World Bank: Washington, DC, 2006), <http://www.worldbank.org/wdr2007/>. 

Африка: Алжир, Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Камерун, Кабо-Верде, Центрально-Африканская Республика, Чад, 
Конго (Республика), Конго (Демократическая Республика, ДРК), Кот-д’Ивуар, Джибути, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, Габон, 
Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кения, Лесото, Либерия, Ливия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мавритания, Маврикий, Марокко, Мозам-
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бик, Намибия, Нигер, Нигерия, Руанда, Сенегал, Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Сомали, Южная Африка, Судан, Свазиленд, Танзания, 
Того, Тунис, Уганда, Замбия, Зимбабве. Северная Африка: Алжир, Ливия, Марокко, Тунис. Африка южнее Сахары: Ангола, Бенин, Бот-
свана, Буркина-Фасо, Бурунди, Камерун, Кабо-Верде, Центрально-Африканская Республика, Чад, Конго (Республика), Конго (Демократи-
ческая Республика, ДРК), Кот-д’Ивуар, Джибути, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, 
Кения, Лесото, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мавритания, Маврикий, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Руанда, Сенегал, 
Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Сомали, Южная Африка, Судан, Свазиленд, Танзания, Того, Уганда, Замбия, Зимбабве.  

Америка: Аргентина, Багамы, Барбадос, Белиз, Боливия, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Доминиканская Рес-
публика, Эквадор, Сальвадор, Гватемала, Гайана, Гаити, Гондурас, Ямайка, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Тринидад и 
Тобаго, Уругвай, США, Венесуэла. Карибский бассейн: Багамы, Барбадос, Куба, Доминиканская Республика, Гаити, Ямайка, Тринидад и 
Тобаго. Центральная Америка: Белиз, Коста-Рика, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Мексика, Никарагуа, Панама. Северная Америка: Ка-
нада, 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 Рес-
публика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксем-
бург, Македония (Бывшая Югославская Республика, БЮРМ), Мальта, Молдова, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, 
Румыния, Россия, Сербия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания, Украина. Центральная Европа: 
Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чешская Республика, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Македония (Бывшая Югослав-
ская Республика, БЮРМ), Черногория, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения. Восточная Европа: Армения, Азербайджан, Бела-
русь, Грузия, Молдова, Россия, Украина. Западная Европа: Австрия, Бельгия, Кипр, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ислан-
дия, Ирландия, Италия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания. 

Ближний и Средний Восток: Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Израиль, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Си-
рия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Йемен. 

АСЕАН: Бруней, Камбоджа (с 1999 г.), Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма (Бирма), Филиппины, Сингапур, Таиланд, Вьетнам. 
СНГ: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, 

Узбекистан. 
Европейский союз: Австрия, Бельгия, Болгария (с 2007 г.), Кипр (с 2004 г.), Чешская Республика (с 2004 г.), Дания, Эстония (с 

2004 г.), Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия (с 2004 г.), Ирландия, Италия, Латвия (с 2004 г.), Литва (с 2004 г.), Люксем-
бург, Мальта (с 2004 г.), Нидерланды, Польша (с 2004 г.), Португалия, Румыния (с 2007 г.), Словакия (с 2004 г.), Словения (с 2004 г.), Ис-
пания, Швеция, Великобритания. 
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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, Ангола (с 2007 г.), Индонезия, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Араб-
ские Эмираты, Венесуэла. 

ОБСЕ: Албания, Армения, Австрия, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, 
Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Казахстан, 
Кыргызстан, Латвия, Литва, Люксембург, Македония (Бывшая Югославская Республика, БЮРМ), Мальта, Молдова, Черногория (с 2006 г.), 
Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сербия (с 2000 г.), Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, 
Таджикистан, Турция, Туркменистан, Великобритания, Украина, США, Узбекистан. 

Страны с низкими доходами (ВНД на душу населения в 2005 г. ниже или равен 875 долл. США): Афганистан, Бангладеш, Бенин, 
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, Малави, 
Мали, Мавритания, Монголия, Мозамбик, Мьянма (Бирма), Непал, Нигер, Нигерия, Пакистан, Папуа–Новая Гвинея, Руанда, Сенегал, 
Сьерра-Леоне, Сомали, Судан, Таджикистан, Танзания, Того, Уганда, Узбекистан, Вьетнам, Йемен, Замбия, Зимбабве. 

Страны с доходами ниже среднего (ВНД на душу населения в 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, Марокко, Намибия, Никарагуа, 
Парагвай, Перу, Филиппины, Сербия, Шри-Ланка, Свазиленд, Сирия, Таиланд, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркменистан, Тунис, Украина. 

Страны с доходами выше среднего (ВНД на душу населения в 2005 г. от 3466 до 10 725 долл. США): Аргентина, Барбадос, Белиз, 
Ботсвана, Чили, Коста-Рика, Хорватия, Чешская Республика, Экваториальная Гвинея, Эстония, Габон, Венгрия, Латвия, Ливан, Литва, 
Ливия, Малайзия, Маврикий, Мексика, Черногория, Оман, Панама, Польша, Румыния, Россия, Сейшельские Острова, Словакия, Южная 
Африка, Турция, Уругвай, Венесуэла. 

Страны с высокими доходами (ВНД на душу населения в 2005 г. 10 726 и более долл. США): Австралия, Австрия, Багамы, 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, Слове-
ния, Испания, Швеция, Швейцария, Тайвань, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, США. 
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Таблица 5А.2. Военные расходы по странам, в местной валюте в 1998–2007 гг. 

Данные приводятся в местной валюте, в текущих ценах и по календарным годам, если не указано иное. Страны сгруппированы по 
регионам и субрегионам. 

Страна Валюта 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Африка 
Северная Африка  
Алжир‡ 1 млн динаров 112 248 121 597 141 576 161 505 167 380 170 764 201 930 214 320 224 767 273 415 
Ливия млн динаров 675 535 556 496 575 700 894 981 769 807 
Марокко млн дирхемов 13 878 11 569 9 129 16 619 16 254 17 418 17 182 18 006 18 775 19 730 
Тунис млн динаров 417 424 456 483 491 525 554 608 574 . .  
Африка южнее Сахары 
Ангола§ || 2 млрд кванза (0.1) (0.6) (2.2) (5.7) (17.9) (27.3) (80.0) (104) (127) (172)  
Бенин млн франков . . 10 986 10 321 9 612 18 122 20 077 22 072 [24 677] [25 601] . .  
Ботсвана млн пула 765 784 942 1 229 1 415 1 490 1 474 1 533 1 654 [1 945]  
Буркина-Фасо† млн франков [19 200] [21 200] [21 500] 22 259 24 666 25 571 30 289 33 649 37 081 45 448 
Бурунди млрд франков 26.3 28.5 30.5 44.2 41.8 47.0 49.4 53.6 46.0 50.1 
Камерун§ млн франков 80 969 89 095 87 598 91 118 101 500 109 556 116 808 117 670 134 345 142 198 
Кабо-Верде млн эскудо 443 518 814 572 530 565 573 636 626 640 
ЦАР‡ 3 млн франков . . . . . . . . 7 445 8 729 7 979 8 121 . . . .  
Чад млрд франков 11.8 16.0 18.8 22.5 23.9 23.8 26.7 29.3 30.9 33.3 
Конго, Респ.§ млн франков . . . . . . 28 374 35 035 39 916 40 050 41 400 44 070 . .  
Конго, ДРК4 млн/млрд  42.8 600 2 901 . . . . | 48.0 78.0 71.0 (76.0) (85.4) 
  франков 
Кот-д’Ивуар5 млрд франков . . . . . . . . . . 124 133 132 140 139 
Джибути млн франков 4 042 4 053 3 979 4 045 4 500 . . . . . . . . . .  
Экваториальная франки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  Гвинея 
Эритрея млн накфа 1 936 2 225 2 220 1 884 2 104 2 520 . . . . . . . .  
Эфиопия млн бырров 3 263 5 589 5 075 2 959 2 476 2 397 2 686 2 965 3 005 3 250 
Габон6 млрд франков . . . . 65.0 66.0 66.0 63.0 65.0 60.0 58.0 (59.0)  
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Гамбия‡ млн даласи 43.1 40.1 42.5 38.5 45.0 57.0 58.0 84.0 . . . .  
Гана|| 7 млн седи 13.3 15.8 27.7 23.2 29.3 46.2 50.7 58.2 69.4 106 
Гвинея8 млрд франков 55.7 76.6 80.3 171 194 167 182 . . . . . .  
Гвинея-Бисау9 млн франков 1 711 . . 6 786 4 533 4 435 4 362 . . 6 391 . . . .  
Кения млн шиллингов 10 381 10 684 12 614 15 349 16 844 18 676 20 570 23 936 27 096 33 209 
Лесото млн малоти 154 208 212 201 206 207 203 214 239 281 
Либерия млн долларов . . . . . . . . . . . . 252 361 [283] [376]  
Мадагаскар|| 10 млрд ариари 54.9 56.6 63.9 85.7 78.9 89.8 102 108 116 154 
Малави млн квача 450 635 698 916 1 136 1 278 2 391 4 027 [5 257] [5 823]  
Мали млрд франков 32.2 36.0 41.4 43.8 45.8 51.6 54.5 63.2 68.9 [76.4]  
Мавритания‡ млрд угий 4.8 6.7 9.1 13.3 9.9 16.4 18.6 17.7 22.0 . .  
Маврикий млн рупий 203 228 246 262 285 304 301 321 343 370 
Мозамбик|| млн новых [585] 722 843 1 048 1 267 1 422 1 753 1 436 1 459 1 773 
 метикалей 
Намибия11 млн долларов 436 646 641 833 928 979 1 079 1 221 1 351 1 608 
Нигер млрд франков 13.0 14.5 14.3 18.2 14.4 14.3 16.7 17.3 . . . .  
Нигерия12 млн найра 25 162 45 400 37 490 63 472 108 148 75 913 85 047 88 506 99 853 122 315 
Руанда13 млр франков 27.2 27.0 23.9 25.2 24.3 24.3 23.8 25.1 30.2 31.8 
Сенегал§ ¶ 14 млн франков 44 300 48 200 44 400 50 500 51 829 56 293 56 819 65 619 77 678 92 557 
Сейшельские млн рупий 55.5 59.3 59.0 64.8 64.1 66.1 87.6 81.0 80.0 77.0 
  Острова 
Сьерра-Леоне15 млрд леоне . . . . 48.8 59.4 57.0 66.8 62.0 68.1 [83.7] [88.0]  
Сомали шиллинги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Южная Африка млн рандов 11 642 11 353 14 322 17 021 19 985 22 129 22 633 25 306 26 468 28 431 
Судан‡ || 16 млн динаров 522 1 085 1 510 1 004 1 276 1 039 3 200 2 838 . . . .  
Свазиленд млн эмалангени [163] [180] [186] [184] [223] [261] [298] . . . . . .  
Танзания млрд шиллингов 89.3 95.7 108 132 136 130 139 157 184 202 
Того млн франков . . . . . . . . . . 16 757 16 757 17 532 . . . .  
Уганда млрд шиллингов 192 232 232 239 256 299 355 386 372 360 
Замбия|| 17 млрд квача . . 134 . . . . . . . . 470 600 659 800 
Зимбабве|| 18 млн новых 3.7 10.1 15.4 15.8 37.3 136 1 300 2 942 (26 604) (22 700) 
 долларов 
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Продолжение  таблицы  5A.2 

Страна Валюта 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Америка 
Карибский бассейн  
Багамы млн долларов 33.4 34.1 28.6 28.1 30.2 32.9 34.9 38.7 48.2 58.3 
Барбадос млн долларов 36.7 39.8 42.8 46.1 47.2 47.0 46.9 51.7 [52.8] . .  
Куба песо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Доминиканская млн песо 1 818 2 005 2 872 3 742 4 440 3 578 4 093 6 687 6 339 [6 477]  
  Республика 
Гаити гурды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ямайка млн долларов 1 741 1 762 1 873 2 133 2 755 3 167 3 337 3 695 4 776 5 302 
Тринидад и Тобаго доллары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Центральная Америка  
Белиз доллары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Коста-Рика19 колоны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Сальвадор млн долларов 96.3 99.8 112 109 109 106 106 107 114 114 
Гватемала млн кетцалей 894 914 1 225 1 546 1 239 1 420 913 798 1 111 1 274 
Гондурас† § 20 млн лемпира . . . . 516 646 898 919 928 1 004 1 041 1 444 
Мексика†21 млн песо 20 677 25 363 28 664 30 171 30 631 31 941 32 241 34 039 36 847 43 152 
Никарагуа22 млн кордобов 278 318 390 389 460 537 527 568 614 705 
Панама23 млн бальбоа 104 112 . . . . . . . . . . . . . . . .  
Северная Америка  
Канада млн долларов 11 495 12 199 12 326 12 972 13 332 13 952 14 749 15 739 16 800 19 105 
США24 млн долларов 274 278 280 969 301 697 312 743 356 720 415 223 464 676 503 353 527 660 578 315 
Южная Америка  
Аргентина млн песо 3 782 3 852 3 739 3 638 3 784 4 433 4 803 5 553 5 719 [6 092]  
Боливия25 млн боливианов 1 002 848 869 1 104 1 064 1 161 1 171 1 195 1 255 1 275 
Бразилия млн реаев [16 960] [16 408] 18 617 23 062 28 620 25 590 26 606 30 308 35 001 [40 123] 
Чили§ 26 млрд песо 1 249 1 367 1 502 1 615 1 765 1 743 2 216 2 463 2 809 2 882 
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Колумбия27 млрд песо [4 543] [5 183] [7 141] [8 470] 7 524 8 996 10 139 11 446 12 684 13 574 
Эквадор|| 28 млн долларов 549 296 266 384 505 739 710 954 950 1 253 
 США 
Гайана доллары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Парагвай29 млрд гуарани 274 262 277 270 288 294 364 347 431 469 
Перу30 млн солей (2 671) (2 773) (3 228) 3 187 2 982 3 092 3 397 3 820 4 011 3 857 
Уругвай млн песо [3 815] [4 174] [3 663] 4 384 4 333 4 967 5 261 5 696 6 168 6 966 
Венесуэла31 млрд боливаров 716 725 923 1 373 1 396 1 666 2 558 3 957 4 475 5 518 

Азия  
Центральная Азия  
Казахстан млрд тенге 19.0 17.2 20.4 32.5 37.7 47.5 58.0 78.7 100 [155]  
Кыргызстан32 млн сомов 912 1 267 1 864 1 734 2 055 2 408 2 688 3 100 3 606 [4 635]  
Таджикистан млн сомони 17.6 18.7 21.5 29.6 70.7 107 134 . . . . . .  
Туркменистан33 млрд манатов 436 582 . . . . . . . . . . . . . . . .  
Узбекистан34 млн сумов . . 34 860 . . 41 115 . . 53 018 . . . . . . . .  
Восточная Азия  
Бруней млн долларов 492 438 421 390 405 424 (337) (414) [433] [447]  
Камбоджа млрд риелей 312 336 309 280 265 270 272 289 328 [320]  
Китай35 млрд юаней [149] [165] [182] [216] [253] [283] [324] [363] [431] [506]  
Индонезия млрд рупий 10 349 10 254 13 945 16 416 19 291 27 446 32 100 [34 658] [41 735] [48 256] 
Япония† § 36 млрд йен 4 942 4 934 4 935 4 950 4 956 4 954 4 916 4 868 4 824 4 805 
КНДР воны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Южная трлн вонов 13.6 13.3 14.5 15.5 16.4 17.5 18.9 21.1 21.5 24.2 
Корея† ¶ 37 
Лаос млрд кипов 66.5 224 278 325 . . . . . . . . . . . .  
Малайзия млн ринггитов 4 547 6 321 5 826 7 351 8 504 10 950 10 728 11 817 11 981 13 791 
Монголия млн тугриков 16 750 18 416 26 126 25 384 28 071 27 899 32 891 35 914 46 232 . .  
Мьянма38 кияты 37.3 43.7 58.8 63.9 73.1 . . . . . . . . . .  
Филиппины млн песо 31 512 32 959 36 208 35 977 38 907 44 440 43 847 47 634 51 527 53 805 
Сингапур млн долларов 7 475 7 616 7 466 7 721 8 108 8 230 8 525 9 094 9 848 10 445 
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Продолжение  таблицы  5A.2 

Страна Валюта 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Тайвань млрд долларов 299 258 243 248 225 228 249 250 241 312 
Таиланд млн батов 86 133 74 809 71 268 75 413 76 724 77 027 [75 498] [79 519] [86 706] [116 850] 
Вьетнам донги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Южная Азия  
Афганистан39 млн афгани . . . . . . . . . . . . 5 440 5 521 6 223 10 255 
Бангладеш млн така 28 436 31 277 33 377 34 020 34 105 36 150 39 630 43 005 46 950 . .  
Индия40 млрд рупий 492 598 642 689 717 761 812 982 1 102 1 193 
Непал¶ 41 млн рупий 2 789 3 239 3 648 4 837 6 621 7 951 9 756 11 153 [11 004] [10 604] 
Пакистан‡ млрд рупий 140 147 154 170 188 207 232 263 287 [307]  
Шри-Ланка† ‡ 42 млрд рупий 42.5 40.1 56.9 54.2 49.2 47.0 56.3 61.5 81.4 105 
Океания  
Австралия млн долларов 10 799 11 496 11 975 12 995 14 077 14 965 16 119 17 184 18 826 20 949 
Фиджи† 43 млн долларов 48.0 49.6 67.0 60.0 63.2 57.8 52.7 66.0 74.0 80.0 
Новая Зеландия млн долларов 1 363 1 380 1 422 1 428 1 411 1 468 1 523 1 587 1 728 1 893 
Папуа–Новая млн кина 86.0 80.0 85.0 85.5 66.3 68.8 78.7 94.2 93.7 91.2 
  Гвинея 
Тонга тыс. паанга 3 693 3 535 3 837 4 211 4 319 4 560 4 366 5 119 6 878 7 566 

Европа  
Албания¶ 44 млн леков 5 067 5 891 6 519 7 638 8 220 9 279 10 373 11 000 13 831 17 619 
Армения† 45 млрд драм 33.7 36.5 36.7 36.8 36.8 44.3 52.3 64.4 74.1 94.8 
Австрия млн евро [1 943] [1 994] [2 090] [1 999] 1 999 2 111 2 158 2 160 2 105 2 629 
Азербайджан|| млн новых [83.0] [99.1] [107] [123] [136] [173] [224] 288 640 797 
 манатов 
Беларусь млрд рублей [10.5] [41.4] [123] 247 366 475 679 975 1 355 1 573 
Бельгия млн евро 3 297 3 378 3 463 3 393 3 344 3 434 3 433 3 400 3 435 3 650 
Босния и млн марок . . . . . . . . 501 351 315 273 278 281 
  Герцеговина† ¶ 46 
Болгария† млн левов 512 595 677 805 859 895 930 1 006 1 116 1 132 

 



 

  

ВО
ЕН
Н
Ы
Е РАС

ХО
ДЫ

 И
 ВО

О
РУ
Ж
ЕН
И
Я

, 2007                 257
Хорватия млн кун [9 082] [7 367] [5 461] [5 251] [5 775] [4 757] 4 250 4 323 4 872 5 433 
Кипр† млн фунтов 169 106 118 142 100 101 107 109 114 . .  
Чешская млн крон 37 643 41 688 44 670 44 978 48 924 53 194 52 481 58 445 55 358 53 906 
Республика47  
Дания млн крон 19 071 19 428 19 339 21 017 21 269 21 075 21 441 20 800 23 173 22 727 
Эстония млн крон 843 1 083 1 329 1 640 2 028 2 376 2 581 2 890 3 307 4 568 
Финляндия млн евро 1 761 1 552 1 691 1 653 1 712 2 006 2 131 2 206 2 281 2 235 
Франция48 млн евро 36 012 36 510 36 702 37 187 38 681 40 684 42 690 42 545 43 457 44 283 
Грузия49 млн лари [57.1] [52.4] [37.2] [49.4] 74.6 91.5 135 388 716 1 271 
Германия млн евро 29 822 30 603 30 554 30 648 31 168 31 060 30 610 30 600 30 365 30 739 
Греция млн евро 5 061 5 439 5 921 5 986 6 085 [5 355] [6 028] [6 818] [7 321] [7 934]  
Венгрия млн форинтов 151 215 191 485 226 041 272 426 279 569 314 380 310 731 318 552 277 804 279 953 
Исландия кроны 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ирландия млн евро [662] [696] [754] 858 862 855 887 921 949 1 006 
Италия50 млн евро 21 052 22 240 24 325 24 592 25 887 26 795 27 476 26 959 26 631 27 572 
Латвия51 млн латов 24.8 33.1 42.4 54.6 91.0 108 124 154 206 254 
Литва¶ 52 млн литов [448] [388] [644] [652] 715 816 864 852 974 1 121 
Люксембург млн евро 129 132 139 179 192 205 [213] [238] [263] [268]  
Македония млн денаров 4 302 3 769 4 602 15 397 6 841 6 292 6 683 6 259 6 149 7 272 
  (БЮРМ) 53 
Мальта† тыс. лир 11 297 11 164 11 109 12 205 12 317 12 874 13 968 14 234 15 148 13 667 
Молдова† ¶ 54 млн леев 57.0 63.0 63.3 76.7 94.7 115 116 151 210 223 
Черногория55 млн евро . . . . . . . . . . . . . . . . 42.3 43.0 
Нидерланды млн евро 6 154 6 595 6 482 6 929 7 149 7 404 7 552 7 693 8 145 8 133 
Норвегия млн крон 25 087 25 809 25 722 26 669 32 461 31 985 32 945 31 471 31 805 32 502 
Польша млн злотых 12 170 12 852 13 871 15 695 16 220 17 215 18 842 20 259 21 282 23 254 
Португалия млн евро 2 098 2 259 2 393 2 598 2 765 2 792 [2 995] [2 918] [3 024] [2 832]  
Румыния|| млн нов. леев [1 113] 1 465 2 031 2 864 3 491 4 151 4 994 5 757 6 324 7 397 
Россия56 млрд рублей [85.6] [165] [271] [365] [470] [568] [656] [806] [967] [1 178]  
Сербия57 млн динаров 6 441 8 600 21 292 33 060 43 695 42 070 43 154 41 996 47 342 55 912 
Словакия† млн крон 14 009 13 532 15 760 19 051 19 947 22 965 22 944 25 537 27 064 30 697 
Словения|| млн евро 209 208 207 275 328 360 396 413 485 510 
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Окончание  таблицы  5A.2 

Страна Валюта 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Испания млн евро 6 756 7 092 7 599 7 972 8 414 8 587 9 132 9 508 11 506 12 432 
Швеция58 млн крон 40 801 42 541 44 542 42 639 42 401 42 903 40 527 41 240 41 150 40 595 
Швейцария† ¶ 59 млн франков 4 532 4 416 4 503 4 476 4 461 4 437 4 381 4 344 3 972 4 120 
Турция¶ || млн нов. лир 2 289 4 168 6 248 8 844 12 108 13 553 13 386 13 840 16 451 17 736 
Великобритания60 млн фунтов 22 261 22 530 23 301 24 230 25 725 29 683 32 102 33 002 33 825 35 188 
Украина§ млн гривен 3 442 3 890 6 184 5 848 6 266 7 615 8 963 12 328 15 082 [20 685] 

Ближний и Средний Восток  
Бахрейн61 млн динаров 111 123 121 126 126 176 180 183 203 [214]  
Египет млн фунтов 9 439 9 881 10 847 11 859 12 741 13 948 14 684 15 369 16 632 18 264 
Иран¶ 62 млрд риалов 7 744 12 992 21 984 26 996 23 211 31 633 45 960 64 655 78 164 79 871 
Ирак63 млрд динаров . . . . . . . . . . . . . . (2 405) (6 064) (9 753)  
Израиль64 млн шекелей 34 901 38 016 39 587 41 788 48 957 46 350 43 988 46 240 50 757 [56 047] 
Иордания млн динаров [352] 363 375 375 370 434 416 428 497 779 
Кувейт млн динаров 696 696 827 824 858 933 1 032 [1 142] [1 177] [1 378]  
Ливан млрд фунтов 1 052 1 251 1 402 1 445 1 368 1 392 1 439 [1 463] [1 590] [2 114]  
Оман‡ млн риалов 676 687 809 933 958 1 010 1 144 1 404 1 550 [1 577]  
Катар риялы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Саудовская млн риалов 78 231 68 700 74 866 78 850 69 382 70 303 78 414 95 146 110 779 132 922 
  Аравия§ 65 
Сирия млрд фунтов [40.4] 39.5 49.9 47.6 47.9 59.0 74.7 78.7 90.5 74.3 
ОАЭ66 млн дирхамов 8 712 8 790 8 688 8 796 9 139 9 244 8 943 9 399 . . . .  
Йемен млрд риялов 52.2 61.5 76.6 [91.1] 130 148 136 156 162 209 
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Таблица 5А.3. Военные расходы по странам в долларах США, в постоянных ценах в 1998–2007 гг. и в долларах США,  

в текущих ценах в 2007 г. 
Данные за 1998–2007 гг. приводятся в млн долл. США, в постоянных ценах и по обменным курсам 2005 г., а в крайнем правом 
столбце, помеченном знаком*, за 2007 г., – в млн долл. США, в текущих ценах. Данные относятся к календарным годам, если не 

указано иное. Страны сгруппированы по регионам и субрегионам. 

Страна 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006 2007* 

Африка  
Северная Африка  
Алжир‡ 1 1 801 1 901 2 205 2 414 2 467 2 453 2 801 2 925 2 992 3 548 3 909 
Ливия 412 318 341 333 429 533 696 749 568 513 630 
Марокко 1 721 1 425 1 104 1 997 1 900 2 013 1 956 2 030 2 049 2 118 2 376 
Тунис 386 382 400 415 411 428 436 469 423 . . . .  

Африка южнее Сахары  
Ангола§ || 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2 226)  
Бенин . . 24.9 22.5 20.2 37.0 40.5 44.1 [46.8] [46.8] . . . .  
Ботсвана 256 243 269 329 351 339 313 300 290 [322] [313]  
Буркина-Фасо† [41.7] [46.5] [47.3] 46.6 50.5 51.4 61.1 63.8 68.7 85.5 93.3 
Бурунди 45.7 47.9 41.2 54.7 52.4 53.2 51.6 49.6 41.4 42.5 47.5 
Камерун§ 175 189 183 183 198 212 226 223 242 257 292 
Кабо-Верде 5.3 6.0 9.6 6.5 6.0 6.3 6.5 7.2 6.7 6.6 7.8 
ЦАР‡.3. . . . . . . 14.8 16.7 15.6 15.4 . . . . . .  
Чад 25.3 37.4 42.3 45.0 45.5 46.1 54.6 55.5 54.2 56.7 68.4 
Конго, Респ.§ . . . . . . 60.7 72.3 80.5 79.9 78.5 80.8 . . . .  
Конго (ДРК)4 18.4 67.0 49.8 . . . . 128 200 150 (142) (135) (198)  
Кот-д’Ивуар5 . . . . . . . . . . 247 261 250 259 252 286 
Джибути 25.7 25.7 24.9 24.8 27.5 . . . . . . . . . . . .  
Экваториальная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  Гвинея 
Эритрея 378 401 334 247 236 230 . . . . . . . . . .  
Эфиопия 518 822 741 471 387 319 346 342 263 242 367 
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Продолжение  таблицы  5A.3  

Страна 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006 2007* 
Габон6 . . 129 128 128 120 123 114 106 (102) (121)  
Гамбия‡ 2.4 2.2 2.3 2.0 2.2 2.3 2.1 2.9 . . . . . .  
Гана|| 7 51.6 54.7 76.6 48.2 53.0 65.9 64.3 64.1 69.0 118 114 
Гвинея8 32.2 42.4 41.6 84.2 92.6 70.7 65.5 . . . . . . . .  
Гвинея-Бисау9 3.8 . . 13.8 8.9 8.5 8.6 . . 12.1 . . . . . .  
Кения 233 227 243 280 301 304 300 317 313 354 488 
Лесото 38.0 48.7 46.7 49.1 37.6 35.4 33.0 33.6 35.4 39.0 39.1 
Либерия . . . . . . . . . . . . 4.7 6.3 [4.6] [5.5] [6.1]  
Мадагаскар|| 10 55.8 52.3 52.7 66.1 52.5 60.5 60.2 54.0 52.1 62.9 80.5 
Малави 14.1 13.8 11.7 12.5 13.5 13.9 23.3 34.0 [38.9] [39.6] [41.5]  
Мали 67.4 76.1 88.2 88.7 88.3 101 110 120 129 [142] [157]  
Мавритания 27.4 36.5 47.8 66.9 47.9 75.9 78.1 66.1 77.3 . . . .  
Маврикий 9.8 10.3 10.7 10.8 11.0 11.3 10.7 10.9 10.7 10.7 11.5 
Мозамбик [51.3] 61.6 63.8 72.7 75.3 74.4 81.3 62.3 55.9 63.4 67.8 
Намибия11 113 154 140 166 166 164 173 192 202 227 224 
Нигер 28.1 32.1 30.8 37.6 29.0 29.3 34.1 32.8 . . . . . .  
Нигерия12 453 780 592 844 1 273 783 764 674 703 825 960 
Руанда13 68.5 69.7 59.2 60.6 57.1 53.3 46.5 45.0 49.7 47.8 55.6 
Сенегал§ ¶ 14 91.9 99.1 90.6 100 100 109 110 124 144 164 190 
Сейшельские 13.1 13.2 12.3 12.8 12.6 12.6 16.1 14.7 14.6 13.8 12.4 
  Острова 
Сьерра-Леоне15 . . . . 22.9 27.4 27.1 29.6 24.1 23.6 [26.4] [25.5] [29.4]  
Сомали . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Южная Африка 2 598 2 408 2 884 3 243 3 488 3 648 3 680 3 979 3 978 4 040 3 964 
Судан‡ || 16 387 693 902 566 655 501 1 426 1 165 . . . . . .  
Свазиленд [41.8] [43.5] [40.1] [37.5] [40.5] [44.2] [48.8] . . . . . . . .  
Танзания 108 107 114 133 136 125 134 139 149 158 159 
Того . . . . . . . . . . 34.1 33.9 33.2 . . . . . .  
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Уганда 145 164 160 161 173 188 216 217 196 182 210 
Замбия|| 17 . . 95.1 . . . . . . . . 125 134 135 149 195 
Зимбабве|| 18 123 211 207 120 118 92.4 196 132 (107) . . . .  

Америка  
Карибский бассейн  
Багамы 37.6 37.8 31.4 30.0 31.9 33.6 35.4 38.7 47.1 55.8 58.3 
Барбадос 21.4 22.9 24.0 25.2 25.8 25.3 24.9 25.9 [24.6] . . . .  
Куба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Доминиканская 158 164 218 261 294 186 140 220 194 [188] [195]  
  Республика 
Гаити . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ямайка 53.1 50.7 49.8 53.0 63.9 66.6 61.8 59.3 70.6 74.7 78.0 
Тринидад и Тобаго . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Центральная Америка  
Белиз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Коста-Рика19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Сальвадор 117 121 132 124 122 116 111 107 110 105 114 
Гватемала 186 181 229 269 199 217 130 104 137 149 166 
Гондурас† § 20 . . . . 41.0 46.8 60.4 57.4 53.6 53.3 52.4 68.7 76.4 
Мексика† 21 3 079 3 239 3 344 3 309 3 198 3 190 3 076 3 123 3 262 3 691 3 941 
Никарагуа22 28.7 29.5 32.5 30.2 34.3 38.1 34.5 33.9 33.4 35.4 38.4 
Панама23 112 119 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Северная Америка  
Канада 11 122 11 603 11 412 11 709 11 771 11 984 12 441 12 986 13 588 15 155 17 290 
США24 328 611 329 421 342 172 344 932 387 303 440 813 480 451 503 353 511 187 546 786 578 315 

Южная Америка  
Аргентина 2 062 2 125 2 082 2 048 1 692 1 748 1 813 1 912 1 776 [1 752] [1 976]  
Боливия25 155 128 126 157 150 158 153 148 149 141 161 
Бразилия [11 843] [10 927] 11 582 13 427 15 367 11 977 11 682 12 452 13 803 [15 334] [20 062]  
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Продолжение  таблицы  5A.3  

Страна 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006 2007* 

Чили§ 26 2 719 2 879 3 048 3 164 3 374 3 241 4 077 4 397 4 851 4 821 5 448 
Колумбия27 [3 244] [3 338] [4 211] [4 626] 3 864 4 312 4 589 4 932 5 240 5 329 6 484 
Эквадор|| 28 688 353 317 439 578 783 727 954 922 1 196 1 253 
Гайана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Парагвай29 77.8 69.7 67.6 61.5 59.3 53.0 62.9 56.2 63.7 65.0 92.9 
Перу30 (958) (961) (1 078) 1 043 975 988 1 047 1 159 1 193 1 133 1 217 
Уругвай [280] [290] [243] 278 241 232 225 233 219 249 289 
Венесуэла31 1 254 1 028 1 126 1 489 1 237 1 125 1 419 1 894 1 884 2 004 2 570 

Азия  
Центральная Азия  
Казахстан 246 206 215 317 347 411 470 592 693 [996] [1 258]  
Кыргызстан32 44.2 44.8 55.5 48.3 56.1 63.8 68.4 75.6 83.3 [101] [122]  
Таджикистан 19.8 16.6 14.3 14.2 30.3 39.3 46.1 . . . . . . . .  
Туркменистан33 168 182 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Узбекистан34 . . 95.3 . . 70.7 . . 64.2 . . . . . . . . . .  

Восточная Азия  
Бруней 301 269 254 234 249 260 (205) (249) [260] [265] [294]  
Камбоджа 89.7 92.8 86.0 78.4 71.9 72.3 70.1 70.6 76.5 [72.4] [78.7]  
Китай35 [19 300] [21 600] [23 800] [28 000] [33 100] [36 600] [40 300] [44 300] [51 900] [58 300) [66 100]  
Индонезия 2 079 1 710 2 242 2 367 2 486 3 319 3 653 [3 571] [3 802] [4 160] [5 314]  
Япония† § 36 43 405 43 483 43 802 44 275 44 725 44 814 44 473 44 165 43 666 43 557 40 244 
КНДР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Южная Корея† ¶ 37 16 127 15 689 16 652 17 133 17 605 18 203 19 003 20 603 20 533 22 623 25 996 
Лаос 29.1 42.9 42.5 46.1 . . . . . . . . . . . . . .  
Малайзия 1 365 1 847 1 677 2 087 2 370 3 020 2 917 3 120 3 054 3 455 3 988 
Монголия 22.9 23.5 29.8 27.3 29.9 28.2 30.8 29.8 36.5 . . . .  
Мьянма38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Филиппины 818 807 853 794 833 920 857 865 880 899 1 142 
Сингапур 4 703 4 791 4 634 4 745 5 002 5 051 5 147 5 465 5 862 6 148 6 858 
Тайвань 9 765 8 412 7 803 7 961 7 256 7 358 7 914 7 766 7 427 9 483 9 445 
Таиланд 2 440 2 113 1 982 2 063 2 087 2 058 [1 962] [1 977] [2 060] [2 729] [3 370]  
Вьетнам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Южная Азия  
Афганистан39 . . . . . . . . . . . . 123 111 119 181 209 
Бангладеш 624 647 675 675 655 657 659 669 684 . . . .  
Индия40 14 757 17 150 17 697 18 313 18 256 18 664 19 204 22 273 23 615 24 249 28 428 
Непал¶ 41 52.9 57.1 62.8 81.1 108 122 146 156 [143] [132] [158]  
Пакистан‡ 3 281 3 311 3 320 3 553 3 819 4 077 4 248 4 412 4 465 [4 517] [5 057]  
Шри-Ланка† ‡ 42 751 676 904 755 625 562 626 612 713 804 949 

Океания  
Австралия 10 150 10 648 10 617 11 038 11 609 12 008 12 638 13 122 13 885 15 097 17 214 
Фиджи† 43 33.7 34.2 45.7 39.2 41.0 36.0 31.9 39.1 42.7 44.1 49.1 
Новая Зеландия 1 112 1 127 1 131 1 107 1 066 1 089 1 105 1 117 1 177 1 259 1 377 
Папуа–Новая Гвинея 53.6 43.4 39.9 36.7 25.5 23.0 25.8 30.4 29.4 27.8 30.4 
Тонга 3.4 3.1 3.2 3.2 3.0 2.8 2.4 2.6 3.3 3.5 3.8 

Европа  
Албания¶ 44 59.6 69.0 76.3 86.7 86.6 97.3 106 110 135 168 190 
Армения† 45 86.4 93.0 94.3 91.5 90.5 104 115 141 157 194 272 
Австрия [2 751] [2 807] [2 875] [2 678] 2 631 2 740 2 745 2 686 2 580 3 168 3 539 
Азербайджан|| [102] [133] [141] [160] [172] [215] [260] 305 625 667 927 
Беларусь [198] [198] [220] 274 284 287 348 453 588 631 734 
Бельгия 4 722 4 783 4 783 4 573 4 434 4 482 4 389 4 229 4 197 4 398 4 913 
Босния и . . . . . . . . 333 231 208 173 165 162 193 
  Герцеговина† ¶ 46 

Болгария† 478 542 559 619 624 637 622 641 663 631 779 
Хорватия [1 901] [1 490] [1 050] [963] [1 042] [857] 738 727 793 875 996 
Кипр† 441 273 291 344 235 228 237 234 239 . . . .  
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Продолжение  таблицы  5A.3  

Страна 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006 2007* 

Чешская Республика47 1 862 2 019 2 082 2 003 2 140 2 325 2 231 2 439 2 253 2 144 2 587 
Дания 3 697 3 675 3 555 3 776 3 730 3 619 3 640 3 468 3 792 3 666 4 108 
Эстония 85.6 106 126 147 175 202 213 229 251 329 393 
Финляндия 2 434 2 120 2 234 2 129 2 171 2 521 2 673 2 744 2 793 2 677 3 008 
Франция48 50 345 50 787 50 205 50 036 51 064 52 615 54 059 52 917 53 199 53 579 59 600 
Грузия49 [51.7] [39.8] [27.2] [34.5] 49.3 57.7 80.6 214 362 592 757 
Германия 40 993 41 822 41 147 40 474 40 604 40 044 38 816 38 060 37 133 36 929 41 371 
Греция 7 876 8 246 8 701 8 508 8 350 [7 097] [7 765] [8 480] [8 824] [9 346] [10 678]  
Венгрия 1 217 1 401 1 507 1 662 1 621 1 742 1 612 1 596 1 340 1 255 1 504 
Исландия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ирландия [1 050] [1 086] [1 115] 1 210 1 162 1 113 1 130 1 145 1 135 1 152 1 354 
Италия50 30 763 31 969 34 102 33 543 34 459 34 739 34 853 33 531 32 445 33 086 37 109 
Латвия51 56.2 73.3 91.6 115 188 217 234 272 342 390 487 
Литва¶ 52 [171] [147] [242] [242] 264 305 319 308 338 372 436 
Люксембург 187 190 194 243 256 267 [272] [296] [319] [319] [361]  
Македония (БЮРМ)53 101 88.8 102 325 142 129 136 127 121 140 160 
Мальта† 38.5 37.3 36.2 38.7 38.2 39.4 41.6 41.2 42.6 38.4 43.1 
Молдова† ¶ 54 13.6 10.8 8.3 9.1 10.7 11.6 10.4 12.0 14.9 14.9 18.0 
Черногория55 . . . . . . . . . . . . . . . . 51.8 50.9 57.9 
Нидерланды 9 114 9 557 9 116 9 352 9 344 9 479 9 549 9 568 10 015 9 853 10 946 
Норвегия 4 482 4 506 4 358 4 385 5 269 5 066 5 194 4 887 4 826 4 920 5 420 
Польша 5 089 5 010 4 913 5 270 5 345 5 628 5 947 6 262 6 506 6 973 8 185 
Португалия 3 210 3 378 3 479 3 617 3 719 3 636 [3 811] [3 630] [3 660] [3 343] [3 812]  
Румыния|| [1 879] 1 696 1 614 1 693 1 684 1 737 1 868 1 976 2 036 2 303 3 019 
Россия56 [13 600] [14 000] [19 100] [21 200] [23 600] [25 100] [26 100] [28 500] [31 200] [35 400] [45 600]  
Сербия57 777 728 1 053 839 928 813 752 630 635 706 956 
Словакия† 744 650 676 761 771 818 760 823 835 925 1 222 
Словения|| 392 369 336 412 457 476 505 514 589 602 694 
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Испания 10 419 10 691 11 074 11 216 11 485 11 375 11 741 11 826 13 825 14 628 16 732 
Швеция58 5 954 6 178 6 411 5 993 5 833 5 791 5 450 5 521 5 435 5 272 5 924 
Швейцария† ¶ 59 3 888 3 757 3 773 3 714 3 678 3 635 3 560 3 489 3 157 3 262 3 385 
Турция¶ || 14 865 16 414 15 885 14 562 13 752 12 286 10 973 10 301 11 080 11 066 13 508 
Великобритания60 47 691 47 542 47 778 48 786 50 963 57 140 60 018 60 003 59 595 59 705 70 096 
Украина§ 1 551 1 429 1 772 1 497 1 592 1 839 1 985 2 405 2 699 [3 321] [4 096]  

Ближний и Средний Восток  
Бахрейн61 304 340 337 355 357 491 491 486 528 [543] [570]  
Египет 2 215 2 250 2 405 2 571 2 689 2 816 2 665 2 659 2 674 2 706 3 212 
Иран¶ 62 2 290 3 200 4 731 5 220 3 926 4 594 5 816 7 213 7 677 6 592 8 618 
Ирак63 . . . . . . . . . . . . . . (1 634) (2 783) (3 313) (7 649)  
Израиль64 8 981 9 299 9 574 9 996 11 087 10 421 9 931 10 303 11 076 [12 233] [13 499] 
Иордания [567] 581 596 586 567 655 607 604 660 988 1 099 
Кувейт 2 735 2 658 3 082 3 029 3 126 3 369 3 679 [3 909] [3 909] [4 400] [4 801]  
Ливан 722 857 964 998 928 932 948 [970] [999] [1 284] [1 402]  
Оман‡ 1 774 1 797 2 139 2 488 2 562 2 695 3 030 3 652 3 905 [3 813] [4 101]  
Катар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Саудовская Аравия§ 65 20 513 18 260 20 125 21 434 18 817 18 956 21 074 25 393 28 926 33 793 35 484 
Сирия [4 062] 4 124 5 418 5 018 5 056 5 887 7 137 7 011 7 328 5 703 6 619 
ОАЭ66 2 986 2 950 2 876 2 836 2 862 2 807 2 585 2 559 . . . . . .  
Йемен 543 588 700 [744] 942 972 793 816 715 820 1 050 
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Таблица 5А.4. Военные расход ы по странам в процентах от валового внутреннего продукта, в 1998–2006 гг. 
Страна 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Африка 
Северная Африка  
Алжир‡ 1 4.0 3.8 3.4 3.8 3.7 3.2 3.3 2.9 2.7 
Ливия 5.3 3.8 3.1 2.7 2.2 2.2 2.2 1.8 1.1 
Марокко 4.0 3.3 2.6 4.3 4.1 4.2 3.9 3.9 3.7 
Тунис 1.8 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.4 
Африка южнее Сахары  
Ангола§ || 2 2.6 3.6 2.4 2.9 4.2 2.6 4.7 4.1 3.7 
Бенин . . 0.7 0.6 0.5 0.9 1.0 1.0 [1.1] [1.0]  
Ботсвана 3.5 3.0 3.0 3.5 3.8 3.6 3.2 2.9 2.7 
Буркина-Фасо† [1.1] [1.2] [1.2] 1.1 1.1 1.0 1.1 1.1 1.2 
Бурунди 6.6 6.3 6.0 8.0 7.2 7.3 6.6 6.2 4.7 
Камерун§ 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.3 1.4 
Кабо-Верде 0.9 0.8 1.3 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 
ЦАР‡ 3. . . . . . . 1.1 1.3 1.2 1.1 . .  
Чад 1.2 1.7 1.9 1.8 1.7 1.5 1.1 0.9 0.9 
Конго, Респ.§ . . . . . . 1.4 1.7 1.9 1.7 1.4 1.2 
Конго (ДРК)4 0.4 1.2 1.0 . . . . 2.1 3.0 2.1 (1.9)  
Кот-д’Ивуар5 . . . . . . . . . . 1.5 1.6 1.5 1.5 
Джибути 4.4 4.2 4.0 3.9 4.2 . . . . . . . .  
Экваториальная Гвинея . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Эритрея 35.1 37.4 36.2 24.7 23.7 24.1 . . . . . .  
Эфиопия 6.7 10.7 9.6 4.7 3.6 2.9 2.8 2.6 2.1 
Габон6 . . . . 1.8 1.9 2.0 1.8 1.7 1.3 1.1 
Гамбия‡ 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 . .  
Гана|| 7 0.8 0.8 1.0 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 
Гвинея8 1.3 1.6 1.5 2.9 3.1 2.3 2.0 . . . .  
Гвинея-Бисау9 1.4 . . 4.4 3.1 3.1 3.1 . . 3.9 . .  
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Кения 1.2 1.2 1.3 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 1.6 
Лесото 3.2 3.8 3.6 3.1 2.8 2.6 2.4 2.3 2.4 
Либерия . . . . . . . . . . . . 1.0 1.2 [0.8]  
Мадагаскар|| 10 1.3 1.2 1.2 1.4 1.3 1.3 1.2 1.1 1.0 
Малави 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 0.7 1.2 1.6 [1.7]  
Мали 1.9 2.0 2.2 2.0 2.0 2.1 2.1 2.3 2.2 
Мавритания‡ 2.1 2.7 3.5 4.6 3.2 4.9 4.7 3.6 3.0 
Маврикий 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
Мозамбик|| [1.2] 1.4 1.5 1.4 1.3 1.2 1.3 0.9 0.8 
Намибия11 2.3 3.1 2.7 2.2 2.8 2.9 2.9 3.1 3.1 
Нигер 1.1 1.2 1.2 1.4 1.0 0.9 1.1 1.0 . .  
Нигерия12 0.9 1.4 0.8 1.3 1.9 1.1 1.0 0.6 0.6 
Руанда13 4.4 4.2 3.4 3.4 3.1 2.5 2.1 1.9 1.9 
Сенегал§ ¶ 14 1.5 1.5 1.3 1.4 1.4 1.4 1.3 1.4 1.6 
Сейшельские Острова 1.7 1.8 1.7 1.8 1.7 1.7 2.3 2.1 1.9 
Сьерра-Леоне15 . . . . 3.7 3.7 2.9 2.9 2.1 2.0 [2.1]  
Сомали . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Южная Африка 1.6 1.4 1.6 1.7 1.7 1.8 1.6 1.6 1.5 
Судан‡ || 16 2.4 4.1 4.8 2.9 3.2 2.3 5.8 4.4 . .  
Свазиленд [2.1] [2.0] [1.8] [1.6] [1.7] [1.7] [1.8] . . . .  
Танзания 1.6 1.5 1.5 1.6 1.4 1.2 1.1 1.1 1.1 
Того . . . . . . . . . . 1.6 1.6 1.6 . .  
Уганда 2.4 2.7 2.5 2.4 2.4 2.3 2.5 2.4 2.0 
Замбия||.17 1.8 . . . . . . . . 1.8 1.8 1.7 
Зимбабве|| 18 2.6 4.4 4.7 2.2 2.2 2.5 5.5 2.3 (1.9)  

Америка  
Карибский бассейн  
Багамы 0.8 0.7 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 
Барбадос 0.8 0.8 0.8 0.9 1.0 0.9 0.8 0.8 [0.8]  
Куба . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Доминиканская Республика 0.6 0.6 0.7 0.9 1.0 0.6 0.4 0.6 0.5 
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Продолжение  таблицы  5A.4  

Страна 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Гаити . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ямайка 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 
Тринидад и Тобаго . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Центральная Америка  
Белиз . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Коста-Рика19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Сальвадор 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 
Гватемала 0.7 0.7 0.8 0.9 0.7 0.7 0.4 0.3 0.4 
Гондурас† § 20 . . . . 0.6 0.7 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 
Мексика† 21 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 
Никарагуа22 0.7 0.7 0.8 0.7 0.8 0.9 0.7 0.7 0.7 
Панама23 1.0 1.0 . . . . . . . . . . . . . .  
Северная Америка  
Канада 1.3 1.2 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2 
США24 3.1 3.0 3.1 3.1 3.4 3.8 4.0 4.0 4.0 
Южная Америка  
Аргентина 1.3 1.4 1.3 1.4 1.2 1.2 1.1 1.0 0.9 
Боливия25 2.1 1.8 1.7 2.1 1.9 1.9 1.7 1.6 1.4 
Бразилия [1.7] [1.5] 1.6 1.8 1.9 1.5 1.4 1.4 1.5 
Чили§ 26 3.4 3.7 3.7 3.7 3.8 3.4 3.8 3.7 3.6 
Колумбия27  [3.2] [3.4] [4.1] [4.5] 3.7 3.9 3.9 4.0 4.0 
Эквадор|| 28 2.4 1.8 1.7 1.8 2.0 2.6 2.2 2.6 2.3 
Гайана . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Парагвай29 1.3 1.2 1.1 1.0 1.0 0.8 0.9 0.8 0.8 
Перу30 (1.6) (1.6) (1.7) 1.7 1.5 1.5 1.4 1.5 1.3 
Уругвай [1.6] [1.8] [1.5] 1.8 1.7 1.6 1.4 1.4 1.3 
Венесуэла31 1.4 1.2 1.2 1.5 1.3 1.2 1.2 1.3 1.2 
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Азия  
Центральная Азия  
Казахстан 1.1 0.8 0.8 1.0 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 
Кыргызстан32 2.7 2.6 2.9 2.3 2.7 2.9 2.8 3.1 3.2 
Таджикистан 1.7 1.4 1.2 1.2 2.1 2.2 2.2 . . . .  
Туркменистан33 3.1 2.9 . . . . . . . . . . . . . .  
Узбекистан34 . . 1.6 . . 0.8 . . 0.5 . . . . . .  
Восточная Азия  
Бруней 7.5 6.1 5.7 5.2 5.3 5.1 (3.6) (3.9) [3.5]  
Камбоджа 2.7 2.5 2.2 1.8 1.6 1.5 1.3 1.1 1.1 
Китай35 [1.7] [1.8] [1.8] [2.0] [2.1] [2.1] [2.0] [1.9] [2.1]  
Индонезия 1.1 0.9 1.0 1.0 1.0 1.3 1.4 [1.2] [1.3]  
Япония† § 36 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
КНДР . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Южная Корея† ¶ 37 2.8 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.6 2.5 
Лаос 1.6 2.2 2.0 2.1 . . . . . . . . . .  
Малайзия 1.6 2.1 1.7 2.2 2.3 2.8 2.4 2.4 2.2 
Монголия 1.9 1.8 2.4 2.0 2.1 1.8 1.7 1.6 1.5 
Мьянма38 2.3 2.0 2.3 1.8 1.3 . . . . . . . .  
Филиппины 1.2 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 
Сингапур 5.4 5.4 4.7 5.0 5.1 5.1 4.7 4.7 4.7 
Тайвань 3.2 2.7 2.4 2.5 2.2 2.2 2.2 2.2 2.0 
Таиланд 1.9 1.6 1.4 1.5 1.4 1.3 [1.2] [1.1] [1.1]  
Вьетнам . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Южная Азия  
Афганистан39 . . . . . . . . . . . . 1.9 1.5 1.5 
Бангладеш 1.3 1.3 1.3 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 
Индия40 2.8 3.1 3.1 3.0 2.9 2.8 2.6 2.8 2.7 
Непал¶ 41 0.8 0.9 0.9 1.1 1.5 1.6 1.8 1.9 [1.7]  
Пакистан‡ 4.8 3.9 3.7 3.9 3.9 3.7 3.5 3.4 3.2 
Шри-Ланка† ‡ 42 4.1 3.6 4.5 3.9 3.1 2.7 2.8 2.6 2.9 
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Продолжение  таблицы  5A.4  

Страна 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Океания  
Австралия 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.8 1.9 1.8 1.9 
Фиджи† 43 1.5 1.3 1.9 1.6 1.6 1.3 1.1 1.3 1.4 
Новая Зеландия 1.3 1.3 1.3 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 
Папуа–Новая Гвинея 1.1 0.9 0.9 0.8 0.6 0.5 0.6 0.6 0.5 
Тонга 1.5 1.4 1.4 1.4 1.2 1.2 1.0 1.1 1.4 

Европа  
Албания¶ 44` 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.4 1.3 1.6 
Армения† 45 3.5 3.7 3.6 3.1 2.7 2.7 2.7 2.9 2.8 
Австрия [1.0] [1.0] [1.0] [0.9] 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 
Азербайджан|| [2.4] [2.6] [2.3] [2.3] [2.2] [2.4] [2.6] 2.3 3.6 
Беларусь [1.5] [1.4] [1.3] 1.4 1.4 1.3 1.4 1.5 1.7 
Бельгия 1.5 1.4 1.4 1.3 1.2 1.3 1.2 1.1 1.1 
Босния и Герцеговина† ¶ 46 . . . . . . . . 4.3 2.8 2.3 1.8 1.7 
Болгария† 2.3 2.5 2.5 2.7 2.7 2.6 2.4 2.4 2.3 
Хорватия [6.6] [5.2] [3.6] [3.2] [3.2] [2.4] 2.0 1.9 1.9 
Кипр† 3.4 2.0 2.0 2.3 1.6 1.5 1.4 1.4 1.4 
Чешская Республика47 1.9 2.0 2.0 1.9 2.0 2.1 1.9 2.0 1.7 
Дания 1.6 1.6 1.5 1.6 1.5 1.5 1.5 1.3 1.4 
Эстония 1.1 1.3 1.4 1.5 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 
Финляндия 1.5 1.3 1.3 1.2 1.2 1.4 1.4 1.4 1.4 
Франция48 2.7 2.7 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.5 2.4 
Грузия49 [1.1] [0.9] [0.6] [0.7] 1.0 1.1 1.4 3.3 5.2 
Германия 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.3 
Греция 4.8 4.8 4.8 4.5 4.2 [3.4] [3.6] [3.8] [3.8]  
Венгрия 1.5 1.7 1.7 1.8 1.6 1.7 1.5 1.4 1.2 
Исландия 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ирландия [0.9] [0.8] [0.7] 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 
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Италия50 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 1.8 
Латвия51 0.6 0.8 0.9 1.0 1.6 1.7 1.7 1.7 1.8 
Литва¶ 52 [1.0] [0.9] [1.4] [1.3] 1.4 1.4 1.4 1.2 1.2 
Люксембург 0.7 0.7 0.6 0.8 0.8 0.8 [0.8] [0.8] [0.8]  
Македония (БЮРМ)53 2.2 1.8 1.9 6.6 2.8 2.5 2.5 2.2 2.0 
Мальта† 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 
Молдова† ¶ 54 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 
Черногория55 . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 
Нидерланды 1.7 1.7 1.6 1.5 1.5 1.6 1.5 1.5 1.5 
Норвегия 2.2 2.1 1.7 1.7 2.1 2.0 1.9 1.6 1.5 
Польша 2.0 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.0 
Португалия 2.2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 [2.1] [2.0] [1.9]  
Румыния|| [3.0] 2.7 2.5 2.5 2.3 2.1 2.0 2.0 1.8 
Россия56 [3.3] [3.4] [3.7] [4.1] [4.3] [4.3] [3.8] [3.7] [3.6]  
Сербия57 4.4 4.5 6.0 4.7 4.8 3.8 3.3 2.6 2.8 
Словакия† 1.8 1.6 1.7 1.9 1.8 1.9 1.7 1.7 1.7 
Словения|| 1.4 1.3 1.2 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 
Испания 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.0 1.2 
Швеция58 2.1 2.0 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.5 
Швейцария† ¶ 59 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 0.8 
Турция¶ || 4.4 5.4 5.0 5.0 4.4 3.8 3.1 2.8 2.9 
Великобритания60 2.6 2.5 2.4 2.4 2.4 2.7 2.7 2.7 2.6 
Украина§ 3.4 3.0 3.6 2.9 2.8 2.8 2.6 2.8 2.8 

Ближний и Средний Восток  
Бахрейн61 4.8 4.9 4.0 4.2 4.0 4.8 4.3 3.6 3.5 
Египет 3.3 3.2 3.2 3.3 3.4 3.3 3.0 2.9 2.7 
Иран¶ 62 2.4 3.0 3.8 4.0 2.5 2.9 3.3 4.6 4.6 
Ирак63 . . . . . . . . . . . . . . (3.8) (7.8)  
Израиль64 8.6 8.5 8.0 8.4 9.5 8.8 7.9 7.9 8.0 
Иордания [6.3] 6.3 6.3 5.9 5.4 6.0 5.1 4.8 5.0 
Кувейт 8.8 7.6 7.2 7.7 7.4 6.5 5.9 [4.7] [4.0]  
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Окончание  таблицы  5A.4  

Страна 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Ливан 4.1 4.9 5.5 5.6 4.8 4.7 4.4 [4.5] [4.6]  
Оман‡ 12.5 11.4 10.6 12.2 12.3 12.1 12.0 11.8 11.2 
Катар . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Саудовская Аравия§ 65 14.3 11.4 10.6 11.5 9.8 8.7 8.4 8.0 8.5 
Сирия [5.1] 4.8 5.5 4.9 4.7 5.5 6.0 5.3 5.1 
ОАЭ66 5.1 4.3 3.4 3.4 3.3 2.8 2.3 1.9 . .  
Йемен 6.2 5.2 5.0 [5.6] 7.2 7.1 5.5 5.1 4.3 
 

( ) = неточные данные; [ ] = оценка СИПРИ; | = изменение кратности валюты; † = данные по этим странам не включают военные пен-
сии; ‡ = данные по этим странам включают лишь повторяющиеся расходы (т.е. не учитывают капитальные затраты); § = данные по этим 
странам представляют не фактические расходы, а принятый бюджет; ¶ = данные по этим странам не включают расходы на вооруженные 
формирования; || = эта страна в течение охваченного периода меняла или неоднократно деноминировала национальную денежную едини-
цу; все данные о расходах были пересчитаны в самую последнюю принятую денежную единицу. 

1 В июле 2006 г. алжирское правительство приняло дополнительные бюджеты, что увеличило совокупные расходы на 35%, однако 
остается не ясным, была ли какая-либо часть этих дополнительных средств направлена на военные цели.  

2 Степень исполнения бюджета Анголы может значительно варьироваться. Данные о военных расходах Анголы следует рассматри-
вать в контексте весьма недостоверной экономической статистики, обусловленной влиянием войны на ангольскую экономику.  

3 Инвестиционные расходы Центрально-Африканской Республики в 2005 г. дополнительно составили 775 000 франков.  
4 Данные по Демократической Республике Конго (ДРК) за 2006 и 2007 гг. являются предварительными оценками Международного 

валютного фонда (МВФ) и, вероятно, занижают расходы по причине высоких темпов инфляции в стране. 
5 Данные по Кот-д’Ивуару за 2003 г. представляют не фактические, а заложенные в бюджет расходы. 
6 Данные по Габону не включают внебюджетные расходы, профинансированные инвестиционным фондом Provisions pour Investisse-

ments Hydrocarbures (PIH), который аккумулирует налоговые поступления от деятельности иностранных нефтяных компаний в Габоне.  
7 Данные по Гане за 2001 г. представляют не фактические, а заложенные в принятый бюджет расходы  
8 Данные по Гвинее, возможно, занижены, поскольку МВФ сообщает о крупных внебюджетных военных расходах. 
9 В 1998 г. в Гвинее-Бисау разразился вооруженный конфликт, который привел к существенному увеличению военных расходов, осо-

бенно в 2000 г. Согласно МВФ, это увеличение финансировалось за счет банковских кредитов и выпуска векселей. Из-за конфликта дан-
ные за 1999 г. отсутствуют, поэтому непротиворечивость данных до и после этого года достаточно неопределенна.  

10 Данные по Мадагаскару включают расходы на жандармерию и национальную полицию.  
11 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 
Республике Конго. Данные за 2002 г. включают дополнительные ассигнования в размере 78.5 млн намибийских долл.  
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12 Данные по Нигерии до 1999 г. занижены из-за использования военными специфического благоприятного обменного курса доллара.  
13 Данные по Руанде за 1998 г. – официальный военный бюджет. Согласно информации МВФ, существуют дополнительные источни-

ки финансирования военной деятельности как бюджетные, так и внебюджетные. Данные за 2005 и 2006 гг. включают ассигнования на 
миротворческие операции Африканского союза.  

14 Дополнительные расходы Сенегала на военизированные формирования в 1998 г. составили 21100 млн франков.  
15 Данные по Сьерра-Леоне за 1998 и 1999 гг. отсутствуют по причине произошедшего государственного переворота и последовав-

шей за ним гражданской войны. 
16 Данные по Судану относятся к текущим расходам на оборону и поддержание безопасности. 
17 Данные по Замбии недостоверны, особенно в долларовом выражении в постоянных ценах и как доля в ВВП из-за очень высокой 

инфляции и ряда замен национальных денежных единиц. Начиная с 2004 г. данные представляют не фактические, а заложенные в приня-
тые бюджеты расходы.  

18 К данным по Зимбабве следует относиться с осторожностью из-за чрезвычайно высокого уровня инфляции в стране.  
19 Коста-Рика не имеет вооруженных сил. Расходы на военизированные формирования, пограничную охрану и службы наблюдения 

за морским и воздушным пространством составляют менее 0.05% от ВВП.  
20 Данные по Гондурасу не включают расходы на импорт оружия. В 2005, 2006 и 2007 гг. расходы на выплату военных пенсий были 

запланированы на уровне 58.9, 73.6 и 107.4 млн лемпира соответственно.  
21 В 2004–2007 гг. ежегодные дополнительные расходы Мексики на выплату военных пенсий составляли около 3 млрд песо.  
22 Данные по Никарагуа включают военную помощь, поступающую от США и Тайваня, которая в 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 и 

2007 гг. составляла 12.5, 16.9, 13.6, 11.1, 7.3 и 28.8 млн кордобов соответственно.  
23 Панамские силы обороны в 1990 г. были расформированы и заменены военизированными формированиями, состоящими из нацио-

нальной полиции и военно-воздушных и военно-морских сил.  
24 Данные по США приводятся не за календарные, а за финансовые годы (1 октября – 30 сентября).  
25 Данные по Боливии включают часть расходов на гражданскую оборону.  
26 Данные по Чили включают прямые отчисления государственной медной компании Corporacion Nacional del Cobre (CODELCO) на 

военные закупки. С 2005 г. отчисления резко увеличились вследствие растущей цены на медь.  
27 Данные по Колумбии за 2002–2004 гг. включают специальные ассигнования в размере 2.6 млрд песо, осуществленные на основа-

нии Указа о военном налоге от 12 августа 2002 г.  
28 13 марта 2000 г. Эквадор отказался от национальной валюты сукре и перешел на доллар США. Данные о военных расходах за каж-

дый год представляют собой военные расходы в долларовом выражении, пересчитанные из национальной валюты по рыночному курсу за 
соответствующий год.  

29 Данные по Парагваю за 2003 г. относятся к скорректированному бюджету, а не к фактическим расходам.  
30 Данные по Перу до 2001 г. основываются на информации, полученной из Министерства обороны Перу и, возможно, относящейся к 

разным этапам бюджетного процесса. Данные по Перу за 2005 г. не включает перевод государственной компанией CAMISEA 20% дохо-
дов от добычи газа вооруженным силам и национальной полиции.  

31 Данные по Венесуэле за 1998, 2006 и 2007 гг. относятся не к фактическим, а к запланированным в принятом бюджете расходам. 
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32 Данные по Кыргызстану включают расходы на поддержание внутренней безопасности, составляющие значительную часть сово-

купных военных расходов.  
33 Содержание времены́х рядов для Туркменистана варьируется по годам в связи с изменениями классификации в системе нацио-

нальных 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 национальной валюты. 
35 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, 1989–1998’, SIPRI Yearbook 1999: Armaments, Disarmament and International 
Security (Oxford University Press: Oxford, 1999), pp. 334–349. Оценки для 1999–2002 гг. основываются на процентном изменении офици-
альных военных расходов и предположении о постепенном снижении доходов от коммерческой деятельности Народно-освободительной 
армии Китая (НОАК).  

36 Данные по Японии включают расходы на деятельность Особого комитета по Окинаве.  
37 Данные по Южной Корее не включают расходы на импорт вооружений.  
38 Данные по Мьянме (Бирме) не представлены в долларовом выражении по причине чрезвычайно больших колебаний курса кията 

относительно доллара США. 
39 Данные по Афганистану относятся только к основным бюджетным расходам на содержание Афганской национальной армии. Если 

учитывать расходование средств, напрямую поступающих из-за границы в виде военной помощи, то совокупные военные расходы ока-
жутся более чем в 6 раз больше.  

40 Данные по Индии включают расходы на военизированные формирования (силы по охране границы, центральные резервные поли-
цейские силы, стрелковые части в Ассаме и полицию на индо-тибетской границе), но не охватывают затраты на военные ядерные про-
граммы.  

41 В 1998/1999 фин. г. дополнительные расходы Непала на военизированные формирования составляли 3315 млн рупий.  
42 Данные по Шри-Ланке за 2000 г. не полностью отражают специальные ассигнования в размере 28 млрд рупий, выделенные на по-

крытие связанных с войной расходов.  
43 В 1998–2002 гг. на выплату военных пенсий в Фиджи дополнительно приходилось около 3.5% ежегодных военных расходов.  
44 Начиная с 2001 г. данные по Албании представляют не фактические, а запланированные расходы. Данные, относящиеся к периоду 

до 2006 г., не полностью охватывают расходы на выплату пенсий.  
45 Если бы данные по Армении включали расходы на выплату военных пенсий, они оказались бы на 15–20% выше.  
46 Начиная с 2005 г. данные по Боснии и Герцеговине представляют расходы на вооруженные силы Боснии и Герцеговины, сформи-

рованные в 2005 г. из Хорватско-Боснийской Армии Федерации Боснии и Герцеговины и Боснийской Сербской Армии Республики Серб-
ской. Данные, относящиеся к периоду до 2005 г., охватывают расходы как на Армию Федерации Боснии и Герцеговины, так и Армию 
Республики Сербской. Данные не включают расходы на импорт вооружений. 

47 Данные по Чешской Республике не включают военную помощь Афганистану или Ираку. Помощь Афганистану в 2004 г. равнялась 
18.7 млн крон, а за первые 7 месяцев 2007 г. составила 612.6 млн крон. Помощь Ираку в 2005 г. оценивалась в 1.1 млн крон. 

48 Данные по Франции за 2006 г. рассчитаны по новой методологии в связи с изменениями французской бюджетной системы и фи-
нансового законодательства.  
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49 Начиная с 2002 г. данные по Грузии представляют собой запланированные расходы. Бюджетные данные за 2003 г., вероятно, зани-

жены по сравнению с фактическими расходами по причине политических беспорядков, продолжавшихся на протяжении года.  
50 Данные по Италии включают расходы на гражданскую оборону, на которые обычно приходится около 4.5% совокупных военных 

расходов.  
51 Данные по Латвии не включают: ассигнования на пенсии военнослужащим, выплачиваемые Россией, которые в 1996–1998 гг. со-

ставляли в среднем 27 млн латов в год.  
52 Данные по Литве не включают большую часть расходов на военизированные формирования. 
53 Определение военных расходов БЮРМ изменилось в 2006 г. Пограничные войска были выведены из подчинения министерству 

обороны и переданы министерству внутренних дел, а расходы на выплату военных пенсий, ранее полностью исключавшиеся из военных 
расходов, теперь в них входят.  

54 Если сложить все военные статьи в бюджете Молдовы, включая расходы на выплату военных пенсий и военизированные формиро-
вания, совокупные военные расходы в 2005, 2006 и 2007 гг. составят 343, 457 и 530 млн леев соответственно.  

55 Черногория провозгласила свою независимость от Союзного государства Сербии и Черногории 3 июня 2006 г.  
56 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.  

57 Черногория вышла из состава Союзного государства Сербии и Черногории 3 июня 2006 г. Данные по Сербии до 2005 г. включи-
тельно относятся к Союзному государству Сербии и Черногории (до февраля 2003 г. известного как Федеративная Республика Югосла-
вия), а с 2006 г. – только к Сербии.  

58 В 2001 г. Швеция изменила систему учета и отчетности, в результате чего между времены́ми 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.  

59 По причине изменения систем учета и отчетности в Швейцарии сокращение военных расходов в 2005–2006 гг., возможно, завышено. 
60 Статистический ряд по Великобритании имеет разрыв между 2000 и 2001 гг. в связи с тем, что в 2001 г. Великобритания перешла 

на новую систему бухгалтерского учета военных расходов: с «наличного базиса» на «ресурсный базис». Не ясно, какое влияние оказал 
этот переход на тренд британских военных расходов. 

61 Данные по Бахрейну за 2002–2004 гг. представляют не фактические, а заложенные в принятый бюджет расходы. 
62 Данные по Ирану не включают расходы на военизированные формирования такие как Корпус стражей исламской революции.  
63 Данные по Ираку представляют расходы на обеспечение безопасности. Эти данные следует рассматривать в свете нестабильной 

внутренней ситуации и высоких темпов инфляции.  
64 Данные по Израилю включают военную помощь США, которая в 2007 г. равнялась 2.34 млрд долл. 
65 Данные по Саудовской Аравии представляют расходы на оборону и обеспечение безопасности.  
66 Данные по ОАЭ не включают военные расходы каждого из 7 эмиратов, образующих ОАЭ. С учетом этих расходов совокупные во-

енные расходы ОАЭ окажутся значительно выше. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5В. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЕННЫХ РАСХОДОВ НАТО  
ПО КАТЕГОРИЯМ 
 
Петтер ШТОЛЕНХЕЙМ и Ян ГРЕБЕ 

 
Таблица 5В.1. Военные расходы НАТО на личный состав и вооружения в 1998–2007 гг.  

Данные приводятся в млн долл. США в ценах и по обменным курсам 2005 г. Курсивом выделены изменения в процентах по 
сравнению с предыдущим годом. Не имеющая военных расходов Исландия пропущена. 

Страна Категория 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Северная Америка 
Канада Личный состав 4 896 4 945 5 000 5 104 5 329 5 458 5 784 6 103 6 433 6 545 

Изменение 8.9 1.0 1.1 2.1 4.4 2.4 6.0 5.5 5.4 1.7 
Техника 1 247 960 1 413 1 320 1 642 1 651 1 732 1 563 1 629 2 668 
Изменение 8.6 –23.0 47.2 –6.5 24.4 0.6 4.9 –9.7 4.2 63.8 

США Личный состав 128 080 125 401 129 085 124 894 139 629 159 029 165 465 175 384 171 754 157 770 
Изменение –2.6 –2.1 2.9 –3.2 11.8 13.9 4.0 6.0 –2.1 –8.1 
Техника 84 035 82 072 74 988 88 547 106 232 108 017 118 266 123 491 128 304 136 630 
Изменение –3.8 –2.3 –8.6 18.1 20.0 1.7 9.5 4.4 3.9 6.5 

Европа 
Бельгия Личный состав 3 233 3 274 3 148 3 143 3 168 3 261 3 230 3 174 3 160 3 258 

Изменение –1.3 1.3 –3.9 –0.1 0.8 2.9 –1.0 –1.7 –0.4 3.1 
Техника 278 313 277 327 314 239 241 269 248 290 
Изменение –5.3 12.6 –11.4 17.9 –3.8 –24.0 1.1 11.3 –7.8 17.2 

Болгария Личный состав . . . . . . . . . . . . 349 335 326 344 
Изменение . . . . . . . . . . . . . . –3.9 –2.7 5.6 
Техника . . . . . . . . . . . . 115 111 104 129 
Изменение . . . . . . . . . . . . . . –3.6 –6.3 23.9 

Чешская Личный состав . . . . 885 928 965 961 1 108 1 043 1 050 1 038 
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Республика Изменение . . . . . . 4.9 4.0 –0.5 15.3 –5.8 0.6 –1.1 

Техника . . . . 464 410 370 447 334 206 323 313 
Изменение . . . . . . –11.6 –9.7 20.7 –25.3 –38.4 57.3 –3.2 

Дания Личный состав 2 220 2 206 1 940 1 975 1 940 1 865 1 945 1 908 1 847 1 898 
Изменение 3.2 –0.6 –12.0 1.8 –1.8 –3.9 4.3 –2.0 –3.1 2.8 
Техника 512 419 525 633 503 583 698 388 584 509 
Изменение 1.9 –18.1 25.3 20.6 –20.6 15.9 19.8 –44.5 50.6 –12.8 

Эстония Личный состав . . . . . . . . . . . . 62.5 59.6 58.2 74.2 
Изменение . . . . . . . . . . . . . . –4.6 –2.3 27.5 
Техника . . . . . . . . . . . . 24.0 24.3 32.4 49.8 
Изменение . . . . . . . . . . . . . . 1.3 33.3 53.6 

Франция Личный состав 30 515 30 639 30 315 30 287 30 999 31 001 31 016 30 704 30 053 29 946 
Изменение 3.3 0.4 –1.1 –0.1 2.3 0.0 0.0 –1.0 –2.1 –0.4 
Техника 9 745 9 851 9 466 9 700 9 761 10 795 11 322 11 284 12 340 12 000 
Изменение –14.4 1.1 –3.9 2.5 0.6 10.6 4.9 –0.3 9.4 –2.8 

Германия Личный состав 25 061 25 003 24 959 24 408 24 127 24 065 23 006 22 168 21 200 20 935 
Изменение –2.2 –0.2 –0.2 –2.2 –1.2 –0.3 –4.4 –3.6 –4.4 –1.2 
Техника 5 200 5519 5 559 5 677 5 706 5 505 5 743 5 395 5 571 5 659 
Изменение 18.3 6.1 0.7 2.1 0.5 –3.5 4.3 –6.1 3.3 1.6 

Греция Личный состав 4 758 5 062 5 502 5 506 4 493 4 211 4 781 5 005 5 186 5 469 
Изменение 5.8 6.4 8.7 0.1 –18.4 –6.3 13.5 4.7 3.6 5.5 
Техника 1 625 1 597 1 569 1 308 870 603 454 1 032 1 047 1 205 
Изменение 15.8 –1.7 –1.7 –16.6 –33.5 –30.6 –24.8 127.4 1.4 15.2 

Венгрия Личный состав . . 641 736 796 798 849 797 768 745 660 
Изменение . . . . 14.8 8.2 0.2 6.4 –6.2 –3.6 –3.0 –11.4 
Техника . . 288 187 175 180 179 191 135 129 166 
Изменение . . . . –35.2 –6.6 3.1 –0.4 6.6 –29.6 –4.3 28.9 

Италия Личный состав 22 559 23 662 24 334 24 263 25 500 25 250 26241 25 849 26 568 26 332 
Изменение 0.5 4.9 2.8 –0.3 5.1 –1.0 3.9 –1.5 2.8 –0.9 
Техника 3 824 3 737 4 890 3 459 4 268 4 489 4 075 3 049 2 336 3606 
Изменение 13.2 –2.3 30.8 –29.3 23.4 5.2 –9.2 –25.2 –23.4 54.4 
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Продолжение  таблицы  5В .1  

Страна Категория 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Латвия Личный состав . . . . . . . . . . . . 78.5 101 115 118 
Изменение . . . . . . . . . . . . . . 29.2 13.1 2.8 
Техника . . . . . . . . . . . . 13.3 17.7 36.0 44.7 
Изменение . . . . . . . . . . . . . . 32.9 103 24.3 

Литва Личный состав . . . . . . . . . . . . 163 177 185 204 
Изменение . . . . . . . . . . . . . . 8.7 4.2 10.3 
Техника . . . . . . . . . . . . 39.2 46.5 57.4 71.5 
Изменение . . . . . . . . . . . . . . 18.8 23.3 24.6 

Люксембург Личный состав 144 145 147 166 173 180 187 184 188 191 
Изменение 5.1 0.2 1.9 12.9 3.9 4.3 3.9 –1.8 2.3 1.6 
Техника 12.1 9.6 9.0 29.4 14.7 16.8 19.7 27.9 21.3 83.5 
Изменение 101 –21.4 –5.7 227 –50.1 14.7 16.8 41.9 –23.5 291 

Нидерланды Личный состав 4 764 4 759 4 635 4 491 4 788 4 990 4 823 4 830 4 787 4 720 
Изменение –6.9 –0.1 –2.6 –3.1 6.6 4.2 –3.3 0.1 –0.9 –1.4 
Техника 1 399 1 614 1 554 1 559 1 484 1 416 1 595 1 528 1 638 1 852 
Изменение –2.9 15.4 –3.7 0.4 –4.9 –4.5 12.6 –4.2 10.1 10.1 

Норвегия Личный состав 1 689 1 755 1 776 1 712 1 996 2 038 2 144 2 092 2 190 2 085 
Изменение 4.5 3.9 1.2 –3.6 16.6 2.1 5.2 –2.4 4.7 –4.8 
Техника 1 120 1 017 846 928 1 248 1 105 1 188 1 029 936 1 185 
Изменение 8.3 –9.1 –16.8 9.7 34.5 –11.5 7.5 –13.4 –9.0 26.6 

Польша Личный состав . . 3 064 2 959 3 121 3 119 3 258 3 233 3 173 3 128 3 442 
Изменение . . . . –3.4 5.5 –0.1 4.5 –0.8 –1.9 –1.4 10.0 
Техника . . 546 416 428 534 624 776 808 1 058 1 585 
Изменение . . . . –23.7 3.0 24.7 16.9 24.4 4.0 31.0 49.8 

Португалия Личный состав 2 657 2 809 2 846 2 924 2 356 2 144 2 165 2 381 2 319 2 137 
Изменение 1.3 5.7 1.3 2.7 –19.4 –9.0 1.0 9.9 –2.6 –7.8 
Техника 123 141 223 192 115 202 222 280 271 342 
Изменение –54.6 15.2 57.9 –13.8 –40.0 74.9 10.0 25.9 –3.1 26.2 
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Румыния Личный состав . . . . . . . . . . . . 944 1 126 1 218 1 483 

Изменение . . . . . . . . . . . . . . 19.2 8.2 21.8 
Техника . . . . . . . . . . . . 477 394 489 456 
Изменение . . . . . . . . . . . . . . –17.4 23.9 –6.7 

Словакия Личный состав . . . . . . . . . . . . 384 384 410 452 
Изменение . . . . . . . . . . . . . . 0.0 6.8 10.3 
Техника . . . . . . . . . . . . 79.0 122 106 161 
Изменение . . . . . . . . . . . . . . 53.8 –12.7 51.7 

Словения Личный состав . . . . . . . . . . . . 311 329 366 367 
Изменение . . . . . . . . . . . . . . 5.9 11.2 0.3 
Техника . . . . . . . . . . . . 93.4 48.6 74.3 43.5 
Изменение . . . . . . . . . . . . . . –48.0 52.8 –41.4 

Испания Личный состав 7 028 7 050 7 079 7 112 7 168 7 062 7 064 7 124 7 395 7 858 
Изменение 0.3 0.3 0.4 0.5 0.8 –1.5 0.0 0.8 3.8 6.3 
Техника 1 248 1 232 1 433 1 419 3 035 2 815 2 993 2 879 3 000 3 305 
Изменение –13.4 –1.3 16.3 –1.0 114 –7.3 6.3 –3.8 4.2 10.2 

Турция Личный состав 7 203 7 718 7 161 6 504 6 305 5 605 5 452 5 374 5 384 5 434 
Изменение 4.8 7.2 –7.2 –9.2 –3.1 –11.1 –2.7 –1.4 0.2 0.9 
Техника 3 069 4 187 4 495 4 798 4 333 4 700 3 605 3 074 3 828 3 785 
Изменение –19.9 36.4 7.4 6.8 –9.7 8.5 –23.3 –14.7 24.5 –1.1 

Велико- Личный состав 18 301 18 048 18 436 19 408 19 866 20 127 19 931 23 249 23 034 22 111 
британия Изменение –2.9 –1.4 2.1 5.3 2.4 1.3 –1.0 16.6 –0.9 –4.0 

Техника 12 741 12 776 12 416 11 871 11 797 11 505 11 439 12 910 12 087 12 988 
Изменение 6.7 0.3 –2.8 –4.4 –0.6 –2.5 –0.6 12.9 –6.4 7.4 

Европейские страны НАТО (23 страны)  
Личный состав 130 132 135 834 136 857 136 764 137 762 136 867 139 415 141 537 140 911 140 558 
Изменение 0.3 4.4 0.8 –0.1 0.7 –0.6 1.9 1.5 –0.4 –0.3 
Техника 40 895 43 247 44 328 42 914 44 535 45 226 45 737 45 055 46 360 49 830 
Изменение –1.1 5.8 2.5 –3.2 3.8 1.6 1.1 –1.5 2.9 7.5 
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Окончание  таблицы  5В .1  

Страна Категория 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Европейские страны НАТО (16 стран – членов НАТО до 2004 г.) 
Личный состав 130 132 135 834 136 857 136 746 137 762 136 867 137 123 139 024 138 234 137 515  
Изменение 0.3 4.4 0.8 –0.1 0.7 –0.6 0.2 1.4 –0.6 –0.5 
Техника 40 895 43 247 44 328 42 914 44 535 45 226 44 896 44 291 45 461 48 874 
Изменение –1.1 5.8 2.5 –3.2 3.8 1.6 –0.7 –1.3 2.6 7.5 

Европейские страны НАТО (13 стран – членов НАТО до 1999 г.)  
Личный состав 130 132 132 129 132 227 131 900 132 879 131 799 131 985 134 040 133 311 132 375  
Изменение 0.3 1.5 0.1 –0.3 0.7 –0.8 0.1 1.6 –0.5 –0.7 
Техника 40 895 42 413 43 261 41 901 43 450 43 975 43 594 43 144 43 951 46 810 
Изменение –1.1 3.7 2.0 –3.1 3.7 1.2 –0.9 –1.0 1.9 6.5 

Итого НАТО (25 стран) 
Личный состав 263 107 266 181 270 942 266 743 282 719 301 354 310 664 323 023 319 098 304 872 
Изменение –1.0 1.2 1.8 –1.5 6.0 6.6 3.1 4.0 –1.2 –4.5 
Техника 126 177 126 279 120 729 132 781 152 409 154 894 165 735 170 109 176 293 189 128 
Изменение –3.0 0.1 –4.4 10.0 14.8 1.6 7.0 2.6 3.6 7.3 

Итого НАТО (18 стран – членов НАТО до 2004 г.)  
Личный состав 263 107 266 181 270 942 266 743 282 719 301 354 308 372 320 511 316 421 301 829 
Изменение –1.0 1.2 1.8 –1.5 6.0 6.6 2.3 3.9 –1.3 –4.6 
Техника 126 177 126 279 120 729 132 781 152 409 154 894 164 893 169 345 175 394 188 173 
Изменение –3.0 0.1 –4.4 10.0 14.8 1.6 6.5 2.7 3.6 7.3 

Итого НАТО (15 стран – членов НАТО до 1999 г.) 
Личный состав 263 107 262 475 266 362 261 898 277 837 296 285 303 234 315 526 311 498 296 689 
Изменение –1.0 –0.2 1.5 –1.7 6.1 6.6 2.3 4.1 –1.3 –4.8 
Техника 126 177 125 445 119 662 131 768 151 324 153 643 163 592 168 198 173 884 186 108 
Изменение –3.0 –0.6 –4.6 10.1 14.8 1.5 6.5 2.8 3.4 7.0 

 

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, кон-
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вертированных в доллары США в постоянных ценах 2005 г. с использованием индексов потребительских цен и рыночных обменных курсов, 
имеющихся в базе данных международной финансовой статистики Международного валютного фонда, <http://www.imfstatistics.org/imf/>.  

Данные по каждой стране учитываются в итоговых данных европейских стран НАТО и НАТО в целом с года вступления страны в ор-
ганизацию, т.е. с 1999 г. для Венгрии, Польши и Румынии и с 2004 г. для Болгарии, Эстонии, Латвии, Литвы, Словакии и Словении. Для 
того чтобы показать тенденцию для постоянной группы стран, приводятся дополнительные статистические ряды итоговых данных только 
для тех стран, которые являлись членами НАТО в 1998–2007 гг. (15 – для «итого НАТО» и 13 – для европейских стран НАТО: Бельгии, 
Канады, Дании, Франции, Германии, Греции, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Испании, Турции, Великобри-
тании и США), и стран, являвшихся членами НАТО в 1999–2007 гг. (18 – для «итого НАТО» и 16 – для европейских стран НАТО).  

В 2004 г. государства – члены НАТО договорились о внесении изменений в определение военных расходов. Начиная с 2002 г. данные 
по всем странам, кроме Франции, Италии, Люксембурга и Нидерландов, приводятся в соответствии с новым определением, которое не 
включает «прочие силы», «не подлежащие в действительности развертыванию». Данные, предоставляемые Францией, Италией, Люксем-
бургом и Нидерландами, не в полной мере 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 ста-
рым определением, возникли два разрыва: один – между 2001 и 2002 гг. и второй – между 2002 и 2003 гг. 

Источники: NATO, ‘Financial and economic data relating to NATO defence: defence expenditures of NATO countries (1980–2002)’, Press 
Release M-DPC-2(2002)139, 20 Dec. 2002; NATO, ‘Financial and economic data relating to NATO defence: defence expenditures of NATO coun-
tries (1980–2003)’, Press Release (2003)146, 1 Dec. 2003; NATO, ‘NATO–Russia compendium of financial and economic data relating to defence’, 
Information for the press, 9 June 2005; NATO, ‘NATO–Russia compendium of financial and economic data relating to defence: defence expendi-
tures of NRC countries (1985–2005)’, Press Release (2005)161, 9 Dec. 2005; NATO, ‘NATO–Russia compendium of financial and economic data 
relating to defence: defence expenditures of NRC countries (1985–2006)’, Press Release (2006)159, 18 Dec. 2006; и NATO, ‘NATO–Russia com-
pendium of financial and economic data relating to defence’, Information for the press, 18 Dec. 2007 – все публикации имеются на сайте <http:// 
www.nato.int/issues/defence_expenditures/>.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5C. ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ 
АНАЛИЗА ДАННЫХ О ВОЕННЫХ РАСХОДАХ  

 
 

Элизабет ШЁНС и Петтер ШТОЛЕНХЕЙМ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ  
 
В этом приложении описываются источники и методы анализа данных СИПРИ 

о военных расходах, представленных в главе 5 и приложениях 5A и 5B, а также на 
сайте проекта СИПРИ о военных расходах в Интернете: <http://www.sipri.org/con-
tents/milap/>.  

Данные в этом выпуске Ежегодника СИПРИ не следует связывать с рядами 
СИПРИ о военных расходах в Ежегодниках за более ранние годы вследствие их 
непрерывного пересмотра и обновления. Это особенно характерно для самых по-
следних лет, поскольку сведения об ассигнуемых бюджетных финансовых средст-
вах заменяются данными о фактических расходах. В некоторых случаях пересмат-
риваются целые ряды, поскольку становятся доступными новые и более достовер-
ные данные. База данных СИПРИ о военных расходах включает последовательные 
ряды с 1988 г. по большинству стран1. Данные за 1950–1987 гг. – опубликованные 
в предыдущих изданиях Ежегодника СИПРИ – не всегда могут объединяться с 
данными после 1987 г., поскольку СИПРИ осуществлял существенный пересмотр 
данных по многим странам за период, начиная с 1988 г. Изменения базисных годов 
и методов пересчета валют также мешают проводить сопоставления между раз-
личными изданиями Ежегодника СИПРИ. В данном Ежегоднике базисным годом 
при выражении показателей в постоянных ценах в долларах США (табл. 5A.3) яв-
ляется 2005 год. Пересчет для всех стран осуществлен по рыночным обменным 
курсам (РОК). 

 
 

II. НАЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
 
Основная цель сбора и анализа данных о военных расходах состоит в том, 

чтобы получить наглядное представление о масштабах ресурсов, потраченных на 

                                                           
1 База данных СИПРИ о военных расходах имеется на сайте <http://www.sipri.org/ con-

tents/milap/milex/mex_database1.html>. 
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военные цели. Военные расходы – показатель объема вложенных ресурсов, кото-
рый не связан непосредственно с такими конечными результатами деятельности в 
военной сфере, как военный потенциал или безопасность. Долгосрочные тенден-
ции в военных расходах и их внезапные изменения могут свидетельствовать о пе-
ременах в военной деятельности и ее результатах, но такого рода выводы следует 
делать с большой осторожностью. 

Назначение отдельных таблиц следующее. Данные в постоянных ценах в 
долларах США о мировых военных расходах и военных расходах по регионам, ор-
ганизациям и группам стран, выделенных по уровню доходов, приводятся (в 
табл. 5A.1) для того, чтобы оценить тенденции динамики этих агрегированных по-
казателей. Данные по странам об их военных расходах в местной валюте и теку-
щих ценах (в табл. 5A.2) служат первичными данными для всех других таблиц. 
Они приводятся в целях повышения транспарентности и проведения сопоставле-
ний с данными, имеющимися в государственных и иных источниках. Данные по 
странам в постоянных ценах в долларах США приведены (в табл. 5A.3) для прове-
дения временных сопоставлений по отдельным странам. Кроме того, данные в те-
кущих ценах в долларах США за 2007 г. приведены по регионам (в табл. 5A.1) и 
странам (в табл. 5A.3). Данные в текущих ценах в долларах США обеспечивают 
более надежную основу для международных сопоставлений по сравнению с дан-
ными в постоянных ценах в долларах США, хотя международные сопоставления 
расходов концептуально проблематичны (см. раздел IV). Данные в текущих ценах 
в долларах США также облегчают сопоставления с другими экономическими пока-
зателями, которые часто выражены в текущих ценах в долларах США. Данные о 
военных расходах в виде доли в валовом внутреннем продукте (ВВП) приведены (в 
табл. 5A.4) в качестве индикатора доли национальных ресурсов, используемых на 
военные цели, т. е. в качестве индикатора экономического бремени военных расхо-
дов, также называемого оборонным бременем, или военным бременем. 

 
 

III. ОХВАТ ДАННЫХ  
 
Таблицы военных расходов в приложении 5A охватывают 168 стран за 10-

летний период с 1998 по 2007 г. Совокупные показатели военных расходов рассчи-
таны по трем группам стран, сформированным по признаку принадлежности к гео-
графическому региону, членства в международных организациях и уровня доходов 
в стране (валового национального дохода на душу населения). Список входящих в 
каждую группу стран приводится в примечаниях к табл. 5A.1. 

 
 

Определение военных расходов 
 
Определение военных расходов, принятое СИПРИ, включает расходы на сле-

дующих потребителей и виды деятельности: (a) вооруженные силы, в том числе 
силы по поддержанию мира; (b) министерства обороны и другие правительствен-
ные ведомства, участвующие в осуществлении оборонных проектов; (c) военизи-
рованные формирования, если, по имеющимся оценкам, они прошли военную под-
готовку и оснащены всем необходимым для ведения боевых действий; и (d) военно-
космическая деятельность. Под расходами понимаются все текущие и капитальные 
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расходы на: (a) военнослужащих и гражданский персонал, в том числе на выплату 
пенсий отставным военным и оказание социальных услуг гражданскому персона-
лу; (b) эксплуатацию и ремонт В и ВТ; (c) закупки В и ВТ; (d) военные НИОКР; и 
(e) военную помощь (учитывается в военных расходах страны-донора). Исключа-
ются расходы на гражданскую оборону и текущие расходы, связанные с прошлой 
военной деятельностью, такие, как выплаты ветеранам, затраты на демобилизацию, 
конверсию и уничтожение оружия.  

 
 

IV. ОГРАНИЧЕННОСТЬ ДАННЫХ  
 
Данные о военных расходах подвержены ряду ограничений, относящихся к 

одному из трех основных типов: надежность, обоснованность и сопоставимость.  
Основные проблемы надежности связаны с неполнотой официальных данных 

о военных расходах, отсутствием подробной информации о военных расходах и 
отсутствием данных о фактических, а не ассигнованных военных расходах. Во 
многих странах официальные данные охватывают лишь часть совокупных военных 
расходов. Важные статьи расходов могут быть скрыты в невоенных разделах бюд-
жета или даже полностью финансироваться за счет внебюджетных источников. На 
практике используется множество такого рода внебюджетных механизмов2. Для 
ознакомления с более полным обзором концептуальных проблем и источников не-
определенности, связанных со всеми видами данных о военных расходах, читатель 
отсылается к другим источникам3. 

Обоснованность данных о расходах зависит от той цели, для которой они ис-
пользуются. Поскольку данные о расходах являются показателями вовлекаемых 
денежных ресурсов, их наиболее обоснованное использование – в качестве инди-
катора экономических ресурсов, потребленных в военных целях. По той же самой 
причине их полезность как индикатора военной силы или потенциала ограничена. 
Хотя военные расходы оказывают воздействие на военный потенциал, на него 
влияют и многие другие факторы, такие, как баланс между личным составом и во-
енной техникой, технологический уровень вооружений и организация эксплуата-
ции и ремонта, а также общая обстановка в области безопасности, в которой долж-
ны действовать вооруженные силы. 

Сопоставимость данных ограничивается двумя факторами: различиями в ох-
вате (или определении) данных и методах пересчета валюты. Охват официальных 
данных о военных расходах существенно варьируется между странами и в одной и 
той же стране с течением времени. При пересчете в единую валюту, как показано 
ниже, результат межстрановых сопоставлений в значительной мере определяется 
выбором обменного курса. Эта проблема присуща международным сопоставлени-
                                                           

2 Обзор этих механизмов см.: Hendrickson, D. and Ball, N., ‘Off-budget military expendi-
ture and revenue: issues and policy perspectives for donors’, Conflict, Security and Development 
Group (CSDG) Occasional Papers no. 1, CSDG, King’s College London, Jan. 2002. 

3 В число подобных обзоров входят: Brzoska, M., ‘World military expenditures’, eds 
K. Hartley and T. Sandler, Handbook of Defense Economics, vol. 1 (Elsevier: Amsterdam, 1995); 
и Ball, N., ‘Measuring third world security expenditure: a research note’, World Development, 
vol. 12, no. 2 (Feb. 1984), pp. 157–164. Об африканских странах см.: Omitoogun, W., Military 
Expenditure Data in Africa: a Survey of Cameroon, Ethiopia, Ghana, Kenya, Nigeria and 
Uganda, SIPRI Research Report no. 17 (Oxford University Press: Oxford, 2003). 
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ям не только военных расходов, но и экономических данных вообще. Однако, по-
скольку международные сопоставления военных расходов зачастую являются «чув-
ствительной» темой, важно иметь в виду, что интерпретация межстрановых сопос-
тавлений военных расходов очень сильно зависит от выбора обменного курса. 

 
 

V. МЕТОДЫ 
 
Данные СИПРИ основаны на информации из открытых источников и отра-

жают официальные сведения, сообщаемые правительствами. На практике приме-
нить определение СИПРИ военных расходов ко всем странам не представляется 
возможным, поскольку это потребовало бы подробной информации о том, чтó вхо-
дит в военные бюджеты, и о внебюджетных статьях военных расходов, а также 
трудоемкого процесса пересчета. Во многих случаях СИПРИ ограничивается ис-
пользованием предоставленных правительствами официальных данных, независи-
мо от их определения. В этих случаях СИПРИ выбирает ряды данных, которые в 
наибольшей степени соответствуют определению СИПРИ военных расходов. При-
оритет отдается выбору однородного временóго ряда для каждой страны с целью 
обеспечить скорее временную последовательность (сопоставимость), нежели кор-
рекцию данных за отдельные годы в соответствии с общим определением.  

 
 

Оценки 
 
Оценки военных расходов даются, прежде всего, тогда, когда охват офици-

альных данных существенно отличается от определения СИПРИ либо последова-
тельные времены́е ряды отсутствуют. В первом случае оценки делаются на основе 
анализа, в первую очередь, официального правительственного бюджета и счетов 
расходов. Наиболее всеобъемлющие оценки такого рода, полученные для Китая и 
России, подробно представлены в предыдущих выпусках Ежегодника4. Во втором 
случае, когда имеются лишь неполные времены́е ряды, для тех лет, которые охва-
чены этими рядами, используются показатели рядов, в наибольшей степени соот-
ветствующих определению СИПРИ. Данные за отсутствующие годы приводятся 
затем в виде оценки, полученной путем переноса выраженных в процентах еже-
годных изменений в альтернативном ряде на данные в первом ряде. Эти трудности 
означают, что аккуратное сопоставление данных о военных расходах между стра-
нами невозможно. Они скорее пригодны для времены́х сопоставлений.  

Все оценки основаны на официальных правительственных данных или иных 
эмпирических свидетельствах, взятых из открытых источников. Это позволяет из-
бежать введения в статистику военных расходов допущений или экстраполяций. 
Как следствие по странам, которые не предоставляют какой-либо официальной 
информации, не приводится никаких оценок или данных. Оценки СИПРИ приво-

                                                           
4 Cooper, J., ‘The military expenditure of the USSR and the Russian Federation, 1987–1997’, 

SIPRI Yearbook 1998: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University 
Press: Oxford, 1998), pp. 243–259; и Wang, S., ‘The military expenditure of China, 1989–1998’, 
SIPRI Yearbook 1999: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University 
Press: Oxford, 1999), pp. 334–349. 
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дятся в таблицах в квадратных скобках. Круглые скобки используются, когда дан-
ные вызывают сомнение по другим причинам, например, из-за недостаточной на-
дежности источника, а также в случаях, когда данные, выраженные в постоянных 
ценах в долларах США или в виде доли от ВВП, сомнительны из-за отсутствия 
надежных экономических данных.  

Данные за большинство последних лет включают в себя два типа оценок, от-
носящихся ко всем странам. Во-первых, данные за эти годы представляют утвер-
жденный бюджет, бюджетные предложения или пересмотренные оценки, поэтому 
большая их часть в последующие годы будет уточнена. Во-вторых, в табл. 5A.3 
дефлятор, применяемый для последнего года временóго ряда, является оценкой, 
рассчитанной на основе данных за неполный год, либо предложенной Междуна-
родным валютным фондом (МВФ). Если эти оценки не являются исключительно 
неопределенными, скобками они не выделяются. 

Общие итоги по миру, отдельным регионам, организациям и группам, выде-
ленных по размеру доходов, в табл. 5A.1 – оценки, поскольку не всегда имеются 
данные по всем странам и за все годы. Эти оценки чаще всего рассчитываются на 
предположении, что темпы изменения в отдельной стране, данные по которой от-
сутствуют, аналогичны средним темпам во всем регионе, к которому она относит-
ся. Если по стране нельзя сделать никакой оценки, она исключается из общих ито-
говых данных. 

 
 

Расчеты 
 
За единственным исключением, данные СИПРИ о военных расходах приво-

дятся за календарный год исходя из предпосылки равномерности расходования 
средств в течение финансового года, за исключением Соединенных Штатов, по 
которым СИПРИ следует за форматом отчетности источника – на базе финансово-
го года.  

Первичные данные приводятся в национальной валюте в текущих ценах 
(табл. 5A.2). Единственное преобразование этих данных состоит в пересчете их в 
данные за календарный год для тех стран, в которых финансовый год не совпадает 
с календарным годом. Эти данные пересчитываются в доллары США в постоянных 
ценах и по обменным курсам базисного 2005 г. (табл. 5A.3). Страновые данные о 
военных расходах как доли в ВВП (табл. 5A.4) рассчитаны в национальной валюте, 
в текущих ценах и по календарным годам. 

Выбор базисного года для данных, выраженных в постоянных ценах в долла-
рах, оказывает воздействие на межстрановые сопоставления данных о расходах из-
за разницы в колебаниях цен и курсов валют между странами. В качестве дефлято-
ра для пересчета данных из текущих цен в постоянные СИПРИ использует нацио-
нальные индексы цен на потребительские товары. Это означает, что тенденция ди-
намики данных СИПРИ о военных расходах в постоянных ценах в долларах США 
отражает реальные изменения их эквивалентной покупательной способности для 
гражданского потребления5. Затем производится пересчет в доллары на основе 
ежегодного среднего рыночного обменного курса каждой страны.  
                                                           

5 Особый военный дефлятор лучше подходит для целей измерения покупательной спо-
собности в пересчете на численность личного состава и количество товаров и услуг военного 
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Паритеты покупательной способности против рыночных валютных курсов 

 
Альтернативой использованию рыночных обменных курсов (РОК) при пере-

счете валют является использование коэффициентов пересчета по паритетам поку-
пательной способности (ППС) (также называемым обменными курсами ППС). 
Долларовый курс ППС валюты страны определяется Мировым банком как «коли-
чество единиц валюты страны, необходимой для покупки того же самого количе-
ства товаров и услуг на внутреннем рынке, которое можно было бы купить на один 
доллар США в Соединенных Штатах»6.  

Единственными имеющимися для всех стран курсами ППС остаются оценоч-
ные курсы, рассчитанные в рамках программы международных сопоставлений 
(ПМС), координируемой Мировым банком7. Эти курсы ППС разработаны с целью 
получения возможности определять реальную стоимость экономического продукта 
(ВВП) страны и уровень жизни ее жителей и проводить их международные сопос-
тавления. Поскольку РОК определяются спросом и предложением валют, исполь-
зуемых в международных сделках, они не всегда отражают различия в уровнях цен 
между странами. Однако цены на многие товары и услуги на внутренних рынках 
устанавливаются частично или полностью изолированно от остальной части мира. 
Курсы ППС разработаны для того, чтобы учесть такие различия в уровнях цен и 
получить показатель реальной покупательной способности ВВП каждой страны.  

Использование курсов ППС вместо РОК приводит к весьма заметному увели-
чению показателей производства и расходов во многих странах8. Наиболее велика 
разница в развивающихся странах, поскольку в них относительно низки цены на не 
обращающиеся на свободном рынке товары и услуги. Это означает, что единица 
национальной валюты внутри развивающейся страны имеет большую покупатель-
ную способность (что лучше отражается при использовании курсов ППС), чем за 
ее границами (то, что отражается при использовании РОК)9. 

Курсы ППС представляют собой статистические оценки, рассчитанные на ос-
нове собранных данных о ценах на корзины товаров и услуг за базисные годы. 
Между базисными годами курсы ППС экстраполируются вперед с использованием 
соотношений индексов цен: либо дефляторов ВВП, либо индексов цен на потреби-
тельские товары. Подобно всем статистическим данным они являются точечными 
оценками, имеющими некий предел погрешности относительно неизвестных точ-
ных значений. В феврале 2008 г. в рамках ПМС были опубликованы окончатель-
ные таблицы оценок ППС с 2005 г. в качестве базисного10. Данные этих таблиц 

                                                           
назначения, которые могут быть наняты или куплены на денежные средства, ассигнованные 
на военные нужды. Однако особые военные дефляторы для большинства стран отсутствуют. 

6 World Bank, World Development Indicators 2007 (World Bank: Washington, DC, 2007), p. 245. 
7 О программе международных сопоставлений, см. сайт <http://go.worldbank.org/ 

X3R0INNH80>. 
8 См. табл. 5.2 в гл. 5. 
9 О проблемах, связанных с международными сопоставлениями и пересчетом валют, а 

также об использовании курсов ППС 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. 

10 International Comparison Program (ICP), 2005 International Comparison Program: Tables of 
Final Results (World Bank: Washington, DC, Feb. 2008), <http://www.worldbank.org/data/icp/>. 
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были пересчитаны назад, по крайней мере, до 1993 г. для большинства зарождаю-
щихся рынков и развивающихся стран. Новые курсы ППС за 2005 г. основаны на 
исследованиях цен на более чем 1000 товаров и услуг, проведенных в 2005 и 
2006 гг. Они включают оценки ПМС курсов ППС по 100 развивающимся странам и 
оценки ППС еще по 46 странам, сделанные в рамках объединенной программы Ев-
ростата и Организации экономического сотрудничества и развития по ППС. 

Таблицы оценок ППС на 2005 г. охватывают примерно на 40 стран больше по 
сравнению с предшествующими, когда за базисный принимался 1993 г.. Кроме то-
го, были разработаны новые методы, позволившие устранить недостатки прежних 
процессов сбора и оценок ценовых данных. В результате в таблицах ПМС за 
2005 г. ППС для развивающихся стран существенно изменились. Имели место 
снижение курсов ППС развивающихся стран (и, следовательно, пересмотр их ВВП, 
выраженных в долларах по ППС, в сторону сокращения) и пересмотр в сторону 
повышения в других странах, включая все страны, экспортирующие нефть. Пере-
смотр был особенно велик для некоторых ключевых стран с зарождающимся рын-
ком, в частности Китая, впервые включенного в обзор ПМС за 2005 г. Новый курс 
ППС для Китая снизился примерно на 40% по сравнению с прежними оценками, 
полученными путем экстраполяции на основе двустороннего сопоставления цен 
1986 г. между Китаем и США, оказавшегося неточным ориентиром11. В результате 
всех этих уточнений новые данные ППС стали не сопоставимыми с прежними 
оценками курсов ППС в ПМС12. 

Для пересчета данных о военных расходах в доллары США пригодность кур-
сов ППС, рассчитанных на основе ВВП, ограничена. Указанные в рамках ПМС 
курсы ППС – оценки, основанные на статистических обзорах ценовых данных для 
корзины товаров и услуг, являющихся крупными компонентами ВВП, включая как 
обращающиеся, так и не обращающиеся на свободном рынке изделия. Задача со-
стоит в том, чтобы курсы ППС отражали цены на товары и услуги, характеризую-
щие сложившуюся модель потребления в каждой из стран. Это означает, что поку-
пательная способность определяется, прежде всего, в отношении товаров и услуг 
гражданского назначения. Как следствие интерпретация данных о военных расхо-
дах, пересчитанных с использованием курсов ППС на основе ВВП, отражает коли-
чество товаров и услуг гражданского назначения, которые можно было бы купить 
на выделенную военному сектору сумму денег. В какой степени эти данные отра-
жают количество товаров и услуг военного назначения, которое можно приобрести 
на военный бюджет, неизвестно.  

ПМС отмечает, что курсы ППС не следует применять для всех международ-
ных сопоставлений и что для измерения международной торговли, движения капи-
тала, объема внешнего долга и т. п. должны использоваться РОК13. Военные расхо-
ды идут на закупки ряда товаров и услуг, не типичных для моделей национального 
потребления. Например, затраты на призывников могут занижаться по сравнению 
со стоимостью типичной корзины товаров и услуг, тогда как цены на передовые 
системы вооружения и услуги по их эксплуатации и ремонту могут быть сильно 

                                                           
11 Elekdag, S. and Lall, S., ‘Global growth estimates trimmed after PPP revisions’, IMF Sur-

vey Magazine, 8 Jan. 2008. 
12 International Comparison Program (ICP), 2005 International Comparison Program: Pre-

liminary Results (World Bank: Washington, DC, Dec. 2007), pp. 11–13. 
13 International Comparison Program (сноска 12), p. 10. 
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завышены. Из-за этой неопределенности, несмотря даже на ограниченность РОК, 
СИПРИ для пересчета данных о военных расходах в доллары США использует 
именно рыночные обменные курсы. 

 
 

VI. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 
 
Источниками данных о военных расходах служат (в порядке очередности): 

(a) первичные источники, т. е. официальные данные, представленные правительст-
вами стран либо в официальных публикациях, либо в ответах на опросные листы; 
(b) вторичные источники, которые ссылаются на первичные данные; и (c) прочие 
вторичные источники. 

В первую группу входят национальная бюджетная документация, Белые кни-
ги по вопросам обороны и статистика государственных финансов, а также ответы 
на опросные листы СИПРИ, которые ежегодно рассылаются в министерства фи-
нансов и обороны, центральные банки и национальные статистические бюро стран, 
находящихся в базе данных СИПРИ о военных расходах (см. приложение 5D). Сю-
да же относятся ответы правительственных органов на опросные листы о военных 
расходах, рассылаемые ООН и, по договоренности с самими странами, Организа-
цией по безопасности и сотрудничеству в Европе.  

Вторая группа охватывает международные статистические издания, выпус-
каемые, например, НАТО и МВФ. Данные по 16 странам – членам НАТО, всту-
пившим в альянс до 1999 г., традиционно брались из статистики НАТО о военных 
расходах, публикуемой в ряде изданий НАТО. Введение НАТО нового определе-
ния военных расходов в 2005 г. заставило по некоторым странам НАТО за послед-
ние годы прибегнуть к другим источникам. Данные по многим развивающимся 
странам взяты из Ежегодника государственной финансовой статистики МВФ, в 
котором содержатся сведения о расходах на оборону большинства государств-
членов, а также из отчетов сотрудников МВФ по отдельным странам. К этой же 
группе относятся публикации других организаций, в которых имеются соответст-
вующие ссылки на такие использованные первичные источники, как Country Re-
ports (Economist Intelligence Unit). 

Третья группа источников состоит из специализированных журналов и газет. 
Основными источниками экономических данных служат публикации МВФ: 

International Financial Statistics, World Economic Outlook, отчеты сотрудников МВФ 
по отдельным странам. Источником данных о курсах ППС в этом Ежегоднике яв-
ляются предварительные результаты, полученные в рамках Программы междуна-
родных сопоставлений за 2005 г.14 

                                                           
14 International Comparison Program (сноска 12). 



 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5D. СООБЩЕНИЕ ДАННЫХ  
О ВОЕННЫХ РАСХОДАХ 

 
 

Каталина ПЕРДОМО и Оса БЛУМСТРЕМ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Важным источником официальных данных о военных расходах являются 

ежегодные правительственные сообщения в рамках стандартизированного доку-
мента ООН для сообщения данных о военных расходах. Правительства также со-
общают такого рода данные СИПРИ в ответ на его ежегодные запросы. Это при-
ложение содержит информацию о сообщениях данных о военных расходах в ООН 
и СИПРИ. Системы отчетности описаны в разделе II. Степень поступления этой 
отчетности в 2007 г. рассмотрена в разделе III, а тенденции в предоставлении от-
четности за период 2001–2007 гг. – в разделе IV. 

 
 

II. СИСТЕМЫ ОТЧЕТНОСТИ 
 

Система отчетности ООН 
 
Каждый год Генеральный секретарь ООН обращается ко всем государствам- 

членам (в настоящее время 192 государства) посредством вербальной ноты с 
просьбой сообщить данные об их военных расходах за последний финансовый год. 
Основанием для этого запроса является резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, 
принятая в 1980 г.1 Последовательно принимаемые раз в два года резолюции Гене-
ральной Ассамблеи ООН призывали государства-члены продолжить сообщать 
данные о военных расходах2.  

Обоснование этих запросов с годами менялось. Первоначально цель состояла 
в использовании системы отчетности в качестве шага на пути к постепенному со-

                                                           
1 UN General Assembly Resolution A/RES/35/142 B, 12 Dec. 1980. Тексты резолюций Ге-

неральной Ассамблеи ООН имеются на сайте <http://www.un.org/documents/resga.htm>. 
2 Самой последней такой резолюцией является UN General Assembly Resolution 

A/RES/62/13, 5 Dec. 2007. 
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кращению военных бюджетов3. Обоснование, приведенное в самой последней ре-
золюции, заключается в том, что «лучшее поступление объективной информации 
по военным проблемам может помочь снизить международную напряженность и 
поэтому является важным вкладом в деле предотвращения конфликтов», и что 
транспарентность военных проблем есть существенный элемент возникновения 
доверия в отношениях между странами4.  

К странам обращаются с просьбой сообщить данные, пользуясь (желательно 
и по мере возможности) специально разработанным для этого отчетным докумен-
том – стандартизированным документом ООН для сообщения данных о военных 
расходах – либо любой иной формой отчетности о военных расходах, предложен-
ной другими международными или региональными организациями. Этот документ 
имеет форму матрицы с полями для сообщения дезагрегированных данных по 
функциям (совокупный личный состав, эксплуатация и обслуживание, закупки, 
строительство и научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки) 
и по видам вооруженных сил (например, военно-воздушные силы, сухопутные 
войска и военно-морской флот) и агрегированных совокупных данных. Решив, что 
некоторые страны сочли эту матрицу слишком сложной, а также с целью побудить 
большее число стран предоставлять отчетность, ООН в 2002 г. ввела альтернатив-
ную, упрощенную форму отчетности5.  

Этой системой занимается управление ООН по вопросам разоружения (УВР, 
ранее департамент по вопросам разоружения). Полученные данные включаются в 
ежегодный доклад Генерального секретаря ООН Генеральной Ассамблеи ООН и 
публикуются в соответствующих средствах массовой информации ООН6. Кроме 
того, УВР периодически издает документы, анализирующие динамику поступле-
ния отчетности в ООН. Самый последний пример – отчет УВР за 2007 г. мировых 
и региональных военных расходах по странам за период 1996–2007 гг.7 

 
 

Система отчетности СИПРИ 
 
СИПРИ ежегодно рассылает запросы правительствам относительно данных о 

военных расходах с 1993 г. Такие запросы напарвляются во все страны, включен-
                                                           

3 См.: Omitoogun, W. and Sköns, E., ‘Military expenditure data: a 40-year overview’, SIPRI 
Yearbook 2006: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: 
Oxford: 2006), pp. 276–277, 286, 291. 

4 UN General Assembly Resolution A/RES/62/13 (сноска 2). 
5 United Nations, Department for Disarmament Affairs, Transparency in Armaments: United 

Nations Instrument for Reporting Military Expenditures – Global and Regional Participation 
1981–2002 (United Nations: New York, 2003), <http://disarmament.un.org/cab/Bk2-
TransArms.pdf>, p. 3; см. также стандартизированный документ ООН и его упрощенную 
форму на сс. 12–14. 

6 United Nations, Department for Disarmament Affairs, Transparency in Armaments: United 
Nations Standardized Instrument for Reporting Military Expenditures – Guidelines (United Na-
tions: New York, [n.d.]), <http://disarmament2.un.org/cab/milex>, p. 1; и UN General Assembly 
Resolution A/RES/62/13 (сноска 2). 

7 United Nations, Office for Disarmament Affairs, United Nations Standardized Instrument 
for Reporting Military Expenditures: Pattern of Global and Regional Participation by States 
1996–2007 (United Nations: New York, [n.d.]), <http://disarmament2.un.org/cab/milex>. 
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ные в базу данных СИПРИ о военных расходах (в настоящее время 168 госу-
дарств)8. Сообщенные данные являются единственным источником информации, 
используемым при подготовке таблиц СИПРИ о военных расходах9. 

Запрос СИПРИ в отношении данных посылается в различные национальные 
правительственные учреждения и посольства соответствующих стран. Опросный 
лист СИПРИ является упрощенным вариантом документа ООН с полями для данных 
о расходах на военнослужащих и гражданский персонал, на эксплуатацию и обслу-
живание, закупки, военное строительство, военные научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские разработки, военизированные формирования и о предос-
тавленной и полученной военной помощи. В целях достижения временнóй после-
довательности данные запрашиваются за последние пять лет.  

 
 

III. СООБЩЕНИЕ ДАННЫХ О ВОЕННЫХ РАСХОДАХ В 2007 г. 
 
В табл. 5D.1 перечислены страны (по регионам), сообщившие данные о воен-

ных расходах в ООН и СИПРИ в 2007 г. В ней также приводятся количество сооб-
щений, полученных каждой из этих организаций, и общее число стран, у которых 
запросили данные (т. е. число государств – членов ООН и количество запросов, 
разосланных СИПРИ), по регионам. Наконец, в таблице указано число стран, со-
общивших данные либо в ООН, либо в СИПРИ. Все данные в табл. 5D.1 не учиты-
вают «нулевые отчеты»10. 

В 2007 г. сообщили данные о военных расходах либо в ООН, либо в СИПРИ 
78 стран. На 66 стран, приславших отчеты в ООН, приходится 39% государств – 
членов ООН (исключая 24 карликовых). 12 из 24 карликовых государств также 
представили отчеты; все они были «нулевыми». Доля ответов, полученных СИПРИ 
в 2007 г., равнялась 33%: данные о военных расходах сообщили в эту организацию 
55 стран. 

Что касается регионального распределения, то в 2007 г. наилучший результат 
по полученным ответам на запросы был зафиксирован в Европе и Америке, где 
большинство стран представило отчеты как в ООН, так и в СИПРИ. В Западной 
Европе 19 из 20 стран прислали отчет либо в ООН, либо в СИПРИ, не считая «ну-
левого» отчета, представленного Исландией. В Центральной Европе сообщили 
данные все страны, кроме Черногории. В Восточной Европе ситуация была анало-
гичной: отчеты в ООН или в СИПРИ прислали все государства (европейские члены 
Содружества Независимых Государств), кроме Азербайджана. 

В Северной Америке обе страны сообщили данные о военных расходах и в 
ООН, и в СИПРИ. В Центральной Америке прислали отчеты пять из семи стран, а 
в Южной Америке – пять из 11 стран. Из восьми стран Карибского бассейна ни 
одна не прислала отчет в СИПРИ и только Ямайка сообщила данные в ООН.  

                                                           
8 В 2007 г. было два исключения: СИПРИ не направил запросы в Сомали и Тонга. 
9 См. приложение 5А. База данных СИПРИ по военным расходам имеется на сайте 

<http://www.sipri.org/contents/milap/milex/mex_database1.html>. 
10 Под «нулевым» отчетом понимается опросный лист, возвращенный в ООН незапол-

ненным страной, не имеющей регулярных вооруженных сил. Большинство стран, присы-
лающих «нулевые» отчеты, является карликовыми государствами. Исключениями в 2007 г. 
были Исландия и Панама. 
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Таблица 5D.1. Сообщение данных о военных расходах в СИПРИ и в ООН по регионам в 2007 г. 
Данные показывают число стран. «Нулевые» отчеты, поступившие в ООН, не учитываютсяa.  

Сообщения данных в ООН Сообщение данных в СИПРИ 
Регион/ 

субрегионb 
Запросы Страны, сообщившие данные Итого Запросы Страны, сообщившие данные Итого 

Итого  
сообщений, 
полученных
СИПРИ  
и ООНc 

Африка 50 Буркина-Фасо, Намибияe 2 49d Буркина-Фасо, Маврикий,  6 7 
     Сейшельские Острова, Южная 
     Африка, Уганда f, Зимбабве 
Америка 
Северная 2 Канада, США 2 2 Канада f, США 2 2 
Центральная  7 Сальвадорe, Гватемалаg,  4 7 Гватемала, Гондурас, Мексика 3 5 
  Мексикаg, Никарагуа 
Южная  11 Аргентина, Боливияe, Бразилия,  5 11 Боливия, Бразилия f 2 5 
  Эквадор, Парагвай    
Карибский бассейн 8 Ямайкаg 1 8 – 0 1 

Азия и Океания 
Центральная Азия 5 Казахстан 1 5 – 0 1
  
Восточная Азия 17 Камбоджаe, Китайe, Японияg, 6 16 Китай f, Индонезия, Япония, 5 8 
  Малайзияe, Монголияe, Ю. Кореяe   Ю. Корея, Таиланд 
Южная Азия 6 Бангладешe, Непалg 2 6 Шри-Ланка 1 3 
Океания 4 Австралия, Новая Зеландия 2 4h Австралия 1 2 

Европа 
Западная Европа 21 Бельгия, Кипрe, Дания, Финлян- 19 21 Австрия, Дания, Финляндия, 14 20 
  дия, Францияe, Германия, Греция,    Франция, Греция, Ирландия f,  
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Окончание  таблицы  5D.1 

Сообщения данных в ООН Сообщение данных в СИПРИ 
Регион/ 

субрегионb 
Запросы Страны, сообщившие данные Итого Запросы Страны, сообщившие данные Итого 

Итого  
сообщений, 
полученных
СИПРИ  
и ООНc 

  Ирландия, Италия, Люксембург,   Италия, Мальта, Нидерланды, 
  Мальта, Нидерланды, Норвегия,   Норвегия, Португалия, Швеция, 
  Португалия, Испания, Швеция,   Швейцария, Турция 
  Швейцария, Турция, Великобри- 
  тания 
Центральная Европа 16 Албания, Босния и Герцеговинаe, 13 16 Албания, Босния и Герцеговина 14 15 
  Болгария, Хорватия, Чешская   Болгария, Хорватия, Чешская 
  Республика, Эстония, Венгрияe,    Республика, Венгрия, Латвия,  
  Латвия, Литва, БЮРМg, Польша,   Литва, БЮРМ, Польша, Румыния,  
  Румыния, Словакия   Сербия, Словакия, Словения 
Восточная Европа 7 Арменияe, Беларусь, Грузияg, 6 7 Армения, Беларусь, Грузия, 5 6 
  Молдоваe, Россия, Украина   Молдова, Украина 

Ближний и Средний 14 Израильe, Иордания, Ливанe 3 14 Иордания f, Ливан 2 3 

Восток 

Итого 168i  66 166  55 78 
 

БЮРМ = Бывшая Югославская Республика Македония. 
a 12 государств – членов ООН представили в ООН «нулевые» отчеты: Андорра, Гренада, Исландия, Лихтенштейн, Маршалловы Ост-

рова, Монако, Науру, Панама, Санта-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Самоа и Соломоновы Острова. Кроме того, представило «нуле-
вой» отчет еще одно государство, не являющееся членом ООН – Острова Кука. 

b Для того чтобы обеспечить сопоставимость систем отчетности СИПРИ и ООН, страны в базе данных СИПРИ по военным расходам 
сгруппированы по географическим регионам. См. приложение 5А. 
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c В этом столбце показано общее число стран, представивших отчеты с данными о военных расходах либо в СИПРИ, либо в ООН (ис-

ключая «нулевые» отчеты). Итоговые данные могут быть меньше суммы отчетов, полученных СИПРИ и ООН, поскольку одна и та же 
страна могла представить отчеты в обе организации.  

d В базу данных СИПРИ по военным расходам включены 50 африканских стран, но СИПРИ не имеет возможности направлять запро-
сы в Сомали по причине неопределенности адресата. 

e Эти 18 стран сообщают информацию, пользуясь упрощенной формой ООН. 
f Эти 6 стран при передаче информации в СИПРИ не воспользовались его опросным листом.  
g Эти страны, передавая информацию в ООН, заполняют как упрощенную, так и стандартную формы. В таблице они учитываются как 

страны, ответившие по стандартной форме.  
h В базу данных СИПРИ по военным расходам включены 5 стран Океании, однако в 2007 г. эта организация не направляла запрос в 

Тонга. 
i Кроме того, ООН направила запросы 24 карликовым государствам.  
Источники: United Nations, ‘Objective information on military matters, including transparency of military expenditures’, Report of the UN 

Secretary-General, UN documents A/62/158, 26 July 2007, A/62/158/Add. 1, 14 Sep. 2007, и A/62/158/Add. 2, 15 Oct. 2007, 
<http://disarmament2.un.org/cab/milex.html>; и полученные СИПРИ заполненные опросные листы. 
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Половина из шести стран Южной Азии и восемь из 17 государств Восточной 
Азии прислали отчеты в ООН или СИПРИ, тогда как в Центральной Азии на за-
прос ответило лишь одно государство – Казахстан. В Океании отчет в ООН или в 
СИПРИ прислали две из четырех стран. 

В Африке и на Ближнем и Среднем Востоке доля ответов в 2007 г., как и в 
предыдущие годы, осталась очень низкой. Из 50 государств Африки только семь 
(14%) прислали отчеты в ООН или в СИПРИ, а из 14 государств Ближнего и Сред-
него Востока сообщили данные три страны, т. е. доля ответов в этом регионе со-
ставила всего лишь 21%.  

 
 

IV. ТЕНДЕНЦИИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ  
   О ВОЕННЫХ РАСХОДАХ В 2001–2007 гг. 

 
Ситуация с предоставлением правительствами отчетов в ООН и СИПРИ в 

2007 г. существенно ухудшилась (табл. 5D.2). В период с 2001 по 2007 г. доля по-
лученных ООН ответом колебалась. Число стран, сообщивших данные в ООН, 
уменьшилось с 70 в 2002 г. (самый высокий показатель) до 66 в 2007 г. С учетом 
«нулевых» отчетов всего в 2007 г. ООН получила 78 отчетов, т.е меньше, чем в 
2006 г. (80 отчетов). 

 
Таблица 5D.2. Число стран, сообщивших данные о своих военных расходах в СИПРИ  

и ООН в 2001–2007 гг. 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Система отчетности ООНa 
Число государств – членов ООН 189 191 191 191 191 192 192 
Члены ООН, исключая карликовые 165 167 167 167 167 168 168 
государства 
Число отчетов, полученных ООНb 56 70 64 68 62 69 66 
  Стандартные отчеты 56 70 54 54 55 54 48 
  Упрощенные отчеты . . . . 10 14 7  15 18 
«Нулевые» отчетыc 5 11 11 10 12 11 12 

Система отчетности СИПРИ 
Число запросов СИПРИ 158 158 158 159 167 166 166 
Число отчетов, полученных СИПРИ 63 61 64 62 67 60 55 
Общее число отчетов, полученных . . . . . . . . . . 85 78 
ООН или СИПРИd 
 

a Данные за 2001–2003 гг. и 2005–2006 гг. включают отчеты, поступившие в ООН 
позднее, поэтому они несколько выше по сравнению с данными, представленными в пре-
дыдущих изданиях Ежегодника СИПРИ. Данные за 2007 г. охватывают все отчеты, полу-
ченные до 15 октября 2007 г., однако некоторые страны могли прислать отчеты и позднее 
этой даты.  

b Эти данные не включают «нулевые» отчеты. 
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c Под «нулевым» отчетом понимается опросный лист, возвращенный в ООН незапол-
ненным страной, не имеющей регулярных вооруженных сил.  

d Эти данные показывают общее число стран, предоставивших отчеты о военных рас-
ходах (исключая «нулевые» отчеты) либо в ООН, либо в СИПРИ. Итоговые данные могут 
быть меньше суммы отчетов, полученных ООН и СИПРИ, поскольку одна и та же страна 
могла представить отчеты в обе организации. Итоговые данные до 2006 г. отсутствуют по 
причине изменения в способах учета ответов, полученных ООН и СИПРИ.  

Источники: United Nations, ‘Objective information on military matters, including transpar-
ency of military expenditures’, доклады Генерального секретаря за разные даты в 2001–
2007 гг., <http://disarmament2.un.org/cab/milex.html>; и полученные СИПРИ заполненные 
опросные листы. 

 
 
В СИПРИ число полученных отчетов достигло своего максимума в 2005 г., 

когда их представили 67 стран. В 2006 г. количество ответов сократилось до 60, а в 
2007 г. – до 55. Что же касается общего количества направленных СИПРИ запро-
сов, то оно увеличилось со 158 в 2001 г. до 166 в 2007 г. С учетом большего числа 
разосланных запросов и меньшего числа полученных СИПРИ отчетов доля ответов 
за период 2001–2007 гг. сократилась с 40 до 33%.  

В целом число стран, приславших отчеты либо в ООН, либо в СИПРИ, сни-
зилось с 85 в 2006 г. до 78 в 2007 г. 

Согласно последнему докладу УВР об участии в системе отчетности ООН, 
общее число стран, когда-либо присылавших отчеты в период с 1996 по 2006 г., 
возросло. Большинство стран по крайней мере один раз участвовало в системе от-
четности ООН. Регионами с самыми низкими долями ответов были Африка и 
Ближний и Средний Восток11. Страны из этих регионов не сообщали данные по-
стоянно, тогда как данные из стран других регионов поступали время от времени12. 

Потребность в расширении участия в системе отчетности ООН привела к 
принятию Генеральной Ассамблеей ООН предложенного УВР решения приложить 
больше усилий в этом направлении. Таким образом, резолюция Генеральной Ас-
самблеи ООН 2007 г. о транспарентности в области военных расходов указывала 
на необходимость пересмотра функционирования системы отчетности и улучше-
ния и расширения участия в ней. С этой целью она потребовала создать группу 
правительственных экспертов, которая начнет работать в 2010 г.13 

                                                           
11 United Nations (сноска 7), pp. 5–6. 
12 Ibid, pp. 5–9. 
13 UN General Assembly Resolution A/RES/62/13 (сноска 2), paragraph 5. 



  
 
 
 

 
 
 
 
 

6. ПРОИЗВОДСТВО ВООРУЖЕНИЙ 
 
 

Сэм ПЕРЛО-ФРИМАН и Элизабет ШЁНС 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Мировое производство вооружений продолжает расти. Продажи воору-

жений 100 крупнейших в мире военно-промышленных компаний (из списка 
СИПРИ) составили в 2006 г. 315 млрд долл., увеличившись по сравнению с 
2005 г. на 9% в номинальном и на 5% в реальном выражении. Такие же темпы 
прироста наблюдались в предыдущем году, но они намного ниже высоких 
темпов прироста в 2003 и 2004 гг. На эти 100 компаний приходится значи-
тельная часть мирового объема военных товаров и услуг, производимых во-
енной промышленностью, в особенности высокотехнологичной продукции1. 

Крупным центром производства вооружений, не вошедшем в список 
СИПРИ 100 крупнейших компаний, является Китай. Хотя военная про-
мышленность этой страны развивается быстрыми темпами и имеет высо-
кие показатели как по объему производства, так и по технологическому 
уровню, военно-промышленные предприятия Китая не были включены в 
список 100 крупнейших компаний из-за отсутствия сопоставимых финан-
совых данных2. Невозможность получить доступную информацию о ки-
                                                           

1 По приблизительным оценкам, на военные продажи 100 крупнейших компаний из 
списка СИПРИ в 1995 г. приходилось около 3/4 мирового объема производства вооруже-
ний. С тех пор эта доля, вероятно, возросла, что обусловлено процессом концентрации, 
проводившемся после окончания холодной войны. Sköns, E. and Dunne, J. P., ‘Economics of 
arms production’, ed. L. Kurtz, Encyclopedia of Violence, Peace and Conflict, 2nd edition (El-
sevier: Oxford, forthcoming 2008). 

2 По приблизительным оценкам, объем продаж вооружений 11 крупнейших китайских 
военно-промышленных предприятий составлял в 2003 г. 3.2–5.6% от совокупного объема 
продаж 100 крупнейших компаний из списка СИПРИ. Эта оценка основана на предположе-
ниях, что совокупный объем продаж этих компаний равнялся 315 млрд юаней (38 млрд 
долл.), из которых 20–35% приходилось на продажи вооружений. Предположение о доле 
продаж вооружений базировалось на содержащемся в Белой книге по обороне Китая за 
2004 г. утверждении, что на гражданскую продукцию приходится более 65% совокупного 
объема производства военной промышленности Китая, и на исследовании, согласно кото-
рому доля гражданской продукции каждого из 11 предприятий оценивается в диапазоне 65–
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тайской военной промышленности также затрудняет отслеживание ее об-
щего развития. Кроме того, в других странах также могут существовать 
компании с большими объемами продаж вооружений, но они также не 
присутствуют в списке 100 крупнейших из-за нехватки информации о них. 
Тем не менее анализ деятельности компаний из списка СИПРИ 100 круп-
нейших вполне достаточен, для того чтобы проследить основные тенден-
ции в современной мировой военной промышленности и даже в случае 
отсутствия статистики по Китаю. 

В списке 100 крупнейших компаний как по числу, так и по финансовым 
показателям доминируют компании США, а западноевропейские несколько 
отстают. Самые высокие темпы роста отмечались у компаний, сосредото-
чившихся на рынках, возникших в результате быстрого технологического 
развития и аутсорсинга, хотя продолжающийся конфликт в Ираке и увели-
чил спрос на бронетанковую и другую технику, необходимую вооруженным 
силам США. Российские компании в 2006 г. также продемонстрировали вы-
сокие темпы роста – хотя и с низкого первоначального уровня – прежде все-
го в аэрокосмической промышленности и производстве средств противовоз-
душной обороны.  

Процесс слияний и поглощений по-прежнему ведет к дальнейшей кон-
центрации в военной промышленности. Трансатлантические слияния и по-
глощения в течение 2007 г. были представлены почти исключительно бри-
танскими поглощениями в Соединенных Штатах. В Западной Европе двумя 
основными событиями в этом же году стали политически обусловленные 
консолидации в области ВМС во Франции и Великобритании и дальнейшие 
политические шаги в направлении развития сотрудничества в сфере закупок 
и интегрирования военной промышленности в рамках Европейского союза 
(ЕС). В России правительство стремилось объединить некоторые сектора 
военной промышленности в крупные государственные холдинговые компа-
нии с намерением добиться более высокой степени прямого влияния цен-
трального правительства в этих отраслях и создать стимулы для привлече-
ния в них частных инвестиций.  

В разделе II этой главы представлен анализ основных тенденций в дея-
тельности 100 крупнейших военно-промышленных компаний из списка 
СИПРИ. В разделе III рассматриваются сделки по слияниям и поглощениям 
в североамериканской и европейской военной промышленности в 2007 г. и 
ход перестройки западноевропейской и российской военной промышленно-
сти. В разделе IV приводятся выводы. Приложение 6A содержит список 
СИПРИ 100 крупнейших военно-промышленных компаний в 2006 г., а в 
приложении 6B перечислены основные поглощения в североамериканской и 
западноевропейской военной промышленности в 2007 г. 
                                                           
90%. Surry, E., ‘An estimate of the value of Chinese arms production’, Paper presented at the 11th 
Annual Conference on Economics and Security, University of the West of England, 5–7 July 
2007, <http://www.sipri.org/contents/milap/milex/publications/unpublished.html>. См. также: 
Chinese State Council, China’s National Defence in 2004 (Information Office of the State Council of 
the People’s Republic of China: Beijing, Dec. 2004), <http://www.china.org.cn/e-white/20041227/>; 
и Medeiros, E., ‘Analyzing China’s defense industries and the implications for Chinese military 
modernization’, Testimony presented to the US–China Economic and Security Review Commission, 
6 Feb. 2004, RAND Corporation, Santa Monica, Calif., <http://rand.org/pubs/testimonies/CT217/>. 
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Таблица 6.1. Региональные и национальные доли в совокупных продажах  

вооружений 100 крупнейших военно-промышленных компаний мира из списка 
СИПРИ, за исключением Китая a, в 2006 г. по сравнению с 2005 г. 

Данные о продажах вооружения приводятся в млрд долл. США в текущих ценах 
и по рыночным обменным курсам. Итоги могут не совпадать вследствие округления. 

Продажи 
вооруженийc 
(млрд долл.) 

Изменение  
в объеме продаж 
вооружения, 
2005-2006 гг.  

(в %) 
Число 

компаний Регион/странаb 

2005d 2006 Номи-
нальноеe 

Реаль-
ное f 

Доля  
совокупных 
продаж  

вооружений  
в 2006 г. 

(в %) 

 42 Северная Америка 184.1 200.7 9 6 63.6 
 41 США 183.6 200.2 9 6 63.5 
 1 Канада 0.4 0.5 14 4 0.2 
 34 Западная Европа 85.6 92.1 8 4 29.2 
 11 Великобритания 35.2 37.3 6 2 11.8 
 6 Франция 19.9 19.5 –2 –5 6.2 
 1 Трансъевропейскиеg 9.6 12.6 32 28 4.0 
 5 Италия 10.6 11.0 4 1 3.5 
 5 Германияh 5.2 6.1 17 14 1.9 
 1 Швеция 2.1 2.3 7 4 0.7 
 2 Испания 1.6 1.9 13 8 0.6 
 1 Швейцария 0.5 0.6 –8 –9 0.2 
 1 Финляндия 0.3 0.5 41 38 0.2 
 1 Норвегия 0.4 0.5 22 18 0.1 
  8 Восточная Европа 4.6 6.1 32 15 1.9 
 8 Россия 4.6 6.1 32 15 1.9 
 8 Прочие страны 7.6 7.5 –1 0 2.4 
  ОЭСР 
 4 Японияi 5.4 5.2 –2 2 1.7 
 3 Южная Корея j 1.7 1.8 4 –5 0.6 
 1 Австралия 0.5 0.5 2 0 0.2 
 8 Прочие страны,  7.6 9.0 19 15 2.9 
  не входящие в ОЭСР 
 4 Израиль 3.7 4.6 26 22 1.5 
 3 Индияk 3.0 3.5 19 15 1.1 
 1 Сингапур 0.9 0.9 –6 –11 0.3 
 100 Итого 289.4 315.3 9 5 100.0 

 

ОЭСР = Организация экономического сотрудничества и развития. 
a Хотя известно, что объем продаж нескольких китайских компаний, производящих 

вооружения, достаточно велик, для того чтобы претендовать на включение их в список 
СИПРИ 100 крупнейших компаний, тем не менее они не были в него внесены из-за отсутст-
вия сопоставимых и достаточно надежных данных. Кроме того, в других странах, например 
в Казахстане и Украине, возможно, также имеются компании, достаточно крупные, для того 
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чтобы появиться в списке СИПРИ 100 крупнейших компаний, если бы по ним имелись дос-
тупные данные, однако информация о них еще более ненадежна. 

b Данные по стране или региону относятся к продажам вооружений компаниями из спи-
ска 100 крупнейших, штаб-квартиры которых находятся в этой стране или регионе, включая 
и продажи их зарубежных филиалов; таким образом, они не отражают объемы продаж воо-
ружений, реально произведенных в этой стране или регионе. 

c Продажи вооружений включают все военные продажи компании как на внутреннем 
рынке, так и за рубежом. 

d Данные о продажах вооружения за 2005 г. относятся к компаниям, входящим в список 
СИПРИ 100 крупнейших компаний за 2006 г., а не за 2005 г. 

e В этом столбце приводится изменение объемов военных продаж в 2005–2006 гг., рас-
считанное в долларах США в текущих ценах. 

f В этом столбце приводится изменение объемов продаж вооружений в 2004–2005 гг., 
рассчитанное в долларах США в постоянных ценах 2006 г. 

g Компанией, классифицированной как трансъевропейская, является EADS. 
См. приложение 6А. 

h Данные по Германии включают приблизительную оценку продаж компании 
«ThyssenKrupp». 

i Данные по объемам продаж вооружений японских компаний представляют стоимость 
новых военных контрактов, размещенных Японским оборонным агентством, а не фактиче-
ские продажи за год. Японское оборонное агентство в январе 2007 г. было переименовано в 
министерство обороны. 

j Данные по компаниям из Южной Кореи недостоверны. 
k Данные по Индии основываются на приблизительной оценке объема продаж компа-

нии «Indian Ordnance Factories».  
Источник: приложение 6А, табл. 6А. 

 
 

II. 100 КРУПНЕЙШИХ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫХ  
   КОМПАНИЙ В СПИСКЕ СИПРИ 

 
Рост крупнейших в мире военно-промышленных компаний в 2006 г. не 

показал никаких признаков замедления. Совокупная стоимость продаж воо-
ружений 100 крупнейших в мире военно-промышленных компаний (исклю-
чая Китай) в 2006 г. составила 315 млрд долл. по сравнению с 289 млрд 
долл. у тех же самых компаний в 2005 г. (табл. 6.1). В списке СИПРИ 100 
крупнейших доминируют американские компании, причем в 2006 г. на 41 
компанию США приходилось 63% суммарных военных продаж 100 круп-
нейших компаний. Доля 34 западноевропейских компаний равнялась 29%. 
Эти доли почти идентичны долям в 2005 г. Среди прочих стран, где имеются 
компании с наиболее крупными объемами продаж вооружений, в списке 100 
крупнейших были представлены: 8 российских компаний (1.9% от военных 
продаж 100 крупнейших компаний), 4 – японские (1.7%), 4 – израильские 
(1.5%) и 3 – индийские (1.1%). В 2006 г. в список 100 крупнейших вошли 12 
новых компаний, 6 из которых появились в нем впервые3. 
                                                           

3 Эти 12 компаний вошли в список 100 крупнейших за 2006 г., но отсутствовали в спи-
ске 100 крупнейших за 2005 г., опубликованном в Ежегоднике СИПРИ за 2007 г. Из 6 ком-
паний, впервые включенных в список, одна компания – “Chugach Alaska Corporation” была 
выявлена совсем недавно. См. приложение 6A. 
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Совокупные военные продажи 100 крупнейших компаний из списка 
СИПРИ в 2006 г. увеличились на 9% в номинальном и на 5% в реальном 
выражении, что означает небольшое снижение темпов прироста по сравне-
нию с 2005 г. Однако, если сравнивать cписок 100 крупнейших компаний 
2006 г. с набором компаний, включенных в cписок 100 крупнейших компа-
ниями в 2005 г., то окажется, что совокупные военные продажи увеличились 
на 8% в номинальном и на 4% в реальном выражении (табл. 6.2)4. 

 
Таблица 6.2. Тенденции продаж вооружений 100 крупнейших в мире военно-

промышленных компаний из cписка СИПРИ, за исключением Китая,  
2002–2006 гг. 

 2002 2003 2004 2005 2006 2002–2006 
Продажи вооружений в текущих ценах и по рыночным обменным курсам 
Всего (млрд долл.) 197 236 275 292 315 
Изменение (%)  20 16 6 8 60 

Продажи вооружений в постоянных ценах и по обменным курсам 2006 г. 
Всего (млрд долл.) 240 268 292 302 315 
Изменение (%)  12 9 3 4 32 

 

Примечание: В этой таблице данные относятся к компаниям, входящим в список СИПРИ 100 
крупнейших компаний за соответствующий год, и, следовательно, за разные годы представля-
ют разные наборы компаний, ранжированных в соответствии с последовательными рядами 
данных. Таким образом, данные за 2005 г. не совпадают с данными табл. 6.1 за тот же год. 

Источник: приложение 6А и база данных СИПРИ по военной промышленности. 
 

Компании, которые в 2006 г. в наибольшей степени увеличили  
свои продажи вооружений  

 
В 2006 г. 8 компаний увеличили свои продажи вооружений более чем 

на 1 млрд долл. (табл. 6.3). 16 компаний увеличили их более чем на 30% 
(включая 3 компании, продажи которых возросли и более чем на 1 млрд долл.). 
                                                           

4 Темп роста в 5% в реальном выражении получается при сопоставлении объема продаж 
компаний из списка 100 крупнейших в 2006 г. с объемом продаж тех же самых компаний, 
входивших в этот список в 2005 г. 4% возникают при сопоставлении объема продаж компа-
ний из списка 100 крупнейших в 2006 г. с объемом продаж другой группы компаний, сфор-
мировавших его в 2005 г. Первая цифра почти всегда будет выше второй, поскольку вновь 
вошедшие в список компании должны расти быстрее, чем компании, выбывшие из него. 
Если список 100 крупнейших компаний не изменился, цифры будут одинаковыми.  

Данные СИПРИ по компаниям, производящим вооружения, постоянно пересмат-
риваются, поэтому приведенные в разных изданиях Ежегодника СИПРИ данные не являют-
ся полностью сопоставимыми. При этом пересматриваются не только показатели отдельных 
компаний в связи с получением более надежных данных, но может измениться и сам пере-
чень компаний из-за возникших проблем с получением данных или достаточно удовлетво-
рительных оценок по всем компаниям за каждый год. Таким образом, приведенные здесь 
данные по списку СИПРИ 100 крупнейших компаний в 2005 г. могут отличаться от опубли-
кованных в Ежегоднике СИПРИ за 2007 г. Однако набор данных, приводимых в каждом из 
изданий Ежегодника, остается, по мере возможности, постоянным в том, что касается стран 
и времы́нных периодов. 
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Таблица 6.3. Компании из списка СИПРИ 100 крупнейших,  

у которых наблюдался самый большой прирост продаж вооружений в 2006 г. 
Данные приводятся в млн долл. США в текущих ценах и по рыночным обменным 

курсам. 

Продажи  
вооружений 
(млн долл.) 

Изменение 
за 2005-
2006 гг. Ранг в 

2006 г. Компания Страна Сектор 

2005 2006 млн 
долл. % 

Компании с наибольшим абсолютным приростом продаж вооружений  
(более чем на 1 млрд долл.) 

 7 EADS Западная Ac EI Mi Sp 9 580 12 600 3 020 31.5 
   Европа 
 6 General Dynamics США A El MV Sh 16 570 18 770 2 200 13.3 
 2 Lockheed Martin США Ac El Mi Sp 26 200 28 120 1 920 7.3 
 8 L-3 Communications США El 8 470 9 980 1 510 17.8 
18 SAFRAN Франция Comp (Ac El Eng) 2 630 3 780 1 150 43.7 
 1 Boeing США Ac El Mi Sp 29 590 30 690 1 100 3.7 
22 DRS Technologies США El 1 670 2 740 1 070 64.1 
 5 Raytheon США El Mi 18 500 19 530 1 030 5.6 

Компании с наибольшим относительным приростом продаж вооружений  
(более чем на 30%) 

75 МиГ Россия Ac 240 570 330 137.5 
89 Ceradyne США Comp(Oth) 240 510 270 112.5 
22 DRS Technologies США El 1 670 2 740 1 070 64.1 
82 ARINC США Comp (El) 330 540 210 63.6 
30 Armor Holdings США Comp (MV Oth)  1 190 1 930 740 62.2 
48 Krauss-Maffei Германия MV 750 1 190 440 58.7 

  Wegmann 
85 Уфимское МПО Россия Eng 350 530 180 51.4 
69 Корпорация ТРВ Россия Mi 430 650 220 51.2 
100 Elettronica Италия El 300 440 140 46.7 
18 SAFRAN Франция Comp (Ac El Eng)  2 630 3 780 1 150 43.7 
93 Patria Industries Финлян- Ac MV SA/A  340 480 140 41.0 
   дия 
39 Hindustan Индия Ac Mi  1 100 1 550 450 40.1 

  Aeronautics 
43 Elbit Systems Израиль El  1 000 1 400 400 40.0 
27 EDS США Comp (Oth)  1 570 2 170 600 38.2 
33 AM General США MV  1 280 1 700 420 32.8 
 7 EADS Западная Ac El Mi Sp  9 580 12 600 3 020 31.5 
   Европа 

 

A = артиллерия, Ac = авиационная техника, El = электроника, Eng = двигатели, Mi = ра-
кетная техника, MV = боевые машины, SA/A = стрелковое оружие/боеприпасы, Sh = кораб-
ли и суда, SP = космическая техника, Oth = прочее. Comp (. . .) = компоненты, услуги и про-
чие части готовых изделий секторов, указанных в скобках. 

Источник: приложение 6А. 
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Некоторые из этих приростов достигнуты в результате слияний и поглоще-
ний, а некоторые – стали результатом собственного роста, особенно в об-
ластях бронетанковой техники и высокотехнологичной электроники и связи. 

Шесть из 10 крупнейших компаний увеличили продажи вооружений 
более чем на 1 млрд долл., а одна из них – EADS – к тому же увеличила 
свои военные продажи более чем на 30%. У трех из 10 крупнейших компа-
ний – «Boeing», «Lockheed» и «Raytheon» – рост объема продаж в абсолют-
ном выражении оказался весьма значительным, однако в процентном выра-
жении он ограничился однозначным числом. Рост продаж «L-3 
Communications» обусловлен преимущественно продолжающейся реализа-
цией стратегии приобретения предприятий, обеспечивающих «ключевые 
возможности, технологии и потребителей» (в 2006 г. компания осуществила 
14 поглощений)5. Темпы роста «BAE Systems», «Finmeccanica» и «Northrop 
Grumman» замедлились после стремительной экспансии в 2005 г., в то вре-
мя как продажи вооружений «Thales» в 2006 г. снизились. 

 
 

Компании США 
 
В 2006 г., второй год подряд несколько компаний из США, занимаю-

щихся производством военно-транспортной техники, включая «General Dy-
namics», «Armor Holdings»6, «AM General» и «Oshkosh Truck», продемонст-
рировали значительный рост объемов продаж вооружений. Это увеличение 
во многом объясняется высоким и продолжающем расти спросом на их про-
дукцию, порожденным конфликтом в Ираке и в частности, потребностями 
сухопутных сил США в быстрых поставках транспортных средств устойчи-
вых к взрывам мин и нападениям из засад7. Компания «Force Protection», не 
входящая в список СИПРИ 100 крупнейших и производящая подобные 
транспортные средства такого типа Cougar и Buffalo, которые во все 
бóльшей степени используются войсками США в Ираке, также в 2006 г. 
увеличила свои продажи почти в 4 раза8. Еще одна компания, которая суме-
ла извлечь выгоду из неотложных потребностей военного времени – «Cera-
dyne», выпускающая бронежилеты.  

Еще три компании США увеличили свои доходы от продажи вооруже-
ний в 2006 г. более чем на 30%: фирма «DRS Technologies», производящая 
военную электронику; компания ARINC, предоставляющая услуги по раз-
работке, эксплуатации и модернизации, материальному обеспечению, сис-
темному интегрированию, расчетам и имитации; и EDS, которая оказывает 
услуги в области информационных технологий многим правительствам, 
                                                           

5 L-3, Annual Report 2006 (L-3 Communications: New York, 2007), <http://www.l-3com. 
com/investor-relations/financialreports.aspx>, p. 4. 

6 В мае 2007 г. «Armor Holdings» была приобретена «BAE Systems». 
7 О росте военных расходов США, обусловленном конфликтом в Ираке, см. гл. 5 на-

стоящего издания, раздел III. 
8 ‘Force Protection gears up new factory in NYC’, Defense Industry Daily, 18 July 2007; и 

Force Protection, Form 10-K Annual Report under Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange 
Act of 1934 for the Fiscal Year ended December 31, 2006 (US Securities and Exchange Commis-
sion: Washington, DC, 16 Mar. 2007), <http://www.sec.gov/edgar.shtml>. 



ПРОИЗВОДСТВО ВООРУЖЕНИЙ 305 
включая Министерство обороны США и Министерство обороны Великобри-
тании. Продажи вооружений «DRS Technologies» и EDS уже второй год под-
ряд растут более чем на 30%9. Увеличение продаж компании «DRS Tech-
nologies» в 2006 г. в значительной степени было связано с поглощением ею 
в январе 2006 г. компании «Engineering Support Systems», а также с собствен-
ным ростом продаж на 13.9%10. 

Другие компании из США и прочих стран, действующие в областях 
высокотехнологичной электроники и связи и предоставления услуг военно-
го назначения, также продемонстрировали существенное увеличение про-
даж вооружений, что отражает сохраняющийся интерес военных ведомств, 
занимающихся планированием военных операций, к «боевым действиям с 
сетевыми центрами управления», а также более неотложные потребности 
войск США в Афганистане и Ираке и долгосрочные тенденции в направле-
нии расширения аутсорсинга военных услуг11. 

 
 

Европейские компании 
 
Несмотря на сохраняющиеся управленческие проблемы и задержки с 

выполнением программ, EADS в 2006 г. увеличила объем продаж вооруже-
ний на 3 млрд долл., что стало самым крупным приростом в абсолютном 
выражении. Хотя этот прирост отчасти объясняется укреплением евро отно-
сительно доллара, доходы компании также возросли. Значительную часть 
прироста обеспечили продажи военно-транспортных самолетов, поскольку 
самолет Airbus A400M прошел несколько промышленных и контрактных 
этапов12, однако наблюдалось также небольшое увеличение продаж компа-
нии EADS за счет сбыта самолетов Eurocopter, продукции военно-
космической отрасли (Astrium) и самолета Eurofighter Typhoon13.  

Другими европейскими компаниями, увеличившими свои продажи 
вооружений в 2006 г. на 30% и более, стали фирмы, действующие в секто-
рах военной промышленности, которые демонстрировали самый быстрый 
рост и в других регионах мира: две из них – SAFRAN (Франция) и «Elet-
                                                           

9 О роли EDS в аутсорсинге и разработке информационных технологий для сетевых 
центров, см: Sköns, E. and Surry, E., ‘Arms production’, SIPRI Yearbook 2007: Armaments, Dis-
armament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2007), pp. 353–354. 

10 Anderson, G., ‘DRS declares “best ever year”’, Jane’s Defence Industry, June 2007, p. 12. 
11 О тенденции к аутсорсингу военных функций см.: Perlo-Freeman, S. and Sköns, E., 

‘The privatization and outsourcing of military activities’, SIPRI Research Paper, Apr. 2008, <http:// 
books.sipri.org/product_info?c_product_id=???>. 

12 Однако в ноябре 2007 г. EADS объявила об отставании от графика работ по програм-
ме A400M на 6–12 месяцев, отложив первые поставки самолета до 2010–2011 гг. В ре-
зультате компания была вынуждена вычесть из доходов 2007 г. 1.2–1.4 млрд евро (1.6–
1.9 млрд долл.) издержек. ‘Airbus A400M program delayed 6–12 months’, Defense Industry 
Daily, 5 Nov. 2007; и EADS, ‘EDS announces charge estimate for revised A400M delivery 
schedule’, Press release, Amsterdam, 5 Nov. 2007, <http://www.eads.com/1024/en/investor/ 
News_and_Events/news_ir/2007.html>. 

13 EADS, Annual Review 2006 (EADS: Schipol-Rijk, 2007), pp. III, 41, <http://www. re-
ports.eads.net/2006/>. Самолет Eurofighter Typhoon производится консорциумом, состоящим 
из трех компаний: «Alenia Aeronautica», BAE Systems и EADS. 
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tronica» (Италия) – заняты в высокотехнологичных областях военной элек-
троники и связи, а еще две – «Krauss-Maffei Wegmann» (Германия) и «Patria» 
(Финляндия) – производят бронетехнику. BAE Systems показала меньший, 
но все еще значительный рост продаж в области электронных, информаци-
онных, вспомогательных и наземных систем. 

 
 

Российские компании 
 
В 2006 г. значительно увеличили свои продажи вооружений 3 россий-

ские компании: «МиГ», – производитель самолетов «МиГ», ТРВ – изготови-
тель ракет и Уфимское МПО – производитель двигателей. Военные прода-
жи компании «МиГ» возросли более чем в 2 раза. Этот рост происходит на 
фоне увеличения в последние годы российского экспорта вооружений, пре-
жде всего осуществления зарубежных поставок боевых самолетов, ракет и 
систем противовоздушной обороны14. 

У других крупных российских компаний прирост был хотя и меньшим, 
но все же достаточно значительным. В их число входят компания «Алмаз-
Антей» производящая системы противовоздушной обороны, компания «Аэ-
рокосмическое оборудование», выпускающая авиационное радиоэлектрон-
ное оборудование, и компании–производители самолетов «Иркут» (отчасти 
благодаря увеличению продаж сборочных комплектов самолетов Су-30 
МКИ в Индию) и «Сухой» (поставил истребители Су-30 MK2 в Венесу-
элу)15. С финансовой точки зрения крупнейшим российским экспортером 
вооружений в 2006 г. стала компания «Алмаз-Антей», осуществившая круп-
ные поставки систем противовоздушной обороны в Алжир и Иран16. У двух 
российских судостроительных компаний – «Адмиралтейские верфи» и 
«Севмаш» – объем продаж вооружений в 2006 г., напротив, сократился бо-
лее чем на половину, и они покинули список 100 крупнейших компаний. 

В целом в 2006 г. российская военная промышленность по-прежнему в 
значительной мере зависела от экспорта17. Ситуация может измениться в связи 
с реализацией государственной программы вооружений на 2007–2015 годы. 
Эта программа перевооружения российских вооруженных сил стоимостью 
5000 млрд руб. (189 млрд долл.) предусматривает замену к 2015 г. 45% тех-
ники. В 2007 г. на закупки было выделено 300 млрд руб. (11.3 млрд долл.)18. 
                                                           

14 См.: Wezeman, S. и др., ‘International arms transfers’, SIPRI Yearbook 2007 (сноска 9), 
pp. 392–396; и гл. 7 настоящего издания, раздел III. Поскольку российские государственные 
компании не публикуют свои годовые отчеты, проанализировать источники роста их 
доходов довольно трудно. Особенно это касается экспортных продаж, при которых взаимо-
связь между заказами, поставками и доходами компании неясна. 

15 Об экспорте самолетов см.: Wezeman и др. (сноска 14), p. 394. 
16 Anderson, G., ‘Almaz-Antei lead Russian exports’, Jane’s Defence Industry, July 2007, 

p. 10. 
17 Об изменениях на российском экспортном рынке см. гл. 7 настоящего издания, раздел 

III. 
18 Gavrilov, Yu., ‘Armiya sdelala zakaz: Sergei Ivanov vybral prioritetnoe oruzhie na blizhai-

shie tri goda [The army has made the order: Sergei Ivanov has selected priority weapon for 
the next three years], Rossiiskaya gazeta, 12 Sep. 2007; и Saradzhyan, S., ‘Russia prepares for 
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Другие страны 
 
Индийские компании, входящие в список СИПРИ 100 крупнейших, в 

2006 г. существенно увеличили свои продажи вооружений, извлекая выгоду 
из роста военных расходов страны19. У компании «Hindustan Aeronautics» 
был отмечен самый высокий прирост, и теперь она занимает 38-е место в 
списке 100 крупнейших компаний, что является ее наивысшим достижени-
ем20. Доходы израильских компаний также значительно увеличились. Наи-
более заметным был рост продаж вооружений у компании «Elbit Systems,» 
производящей военную электронику. Главными составляющими этого роста 
стали продажи наземных систем корпусу морской пехоты США и доходы, 
полученные от реализации программы беспилотных летательных аппаратов 
British Watchkeeper21. 

 
 

Компании, предоставляющие военные услуги, из списка СИПРИ  
100 крупнейших компаний 

 
На компании, предоставляющие преимущественно военные услуги, а 

не военные товары, приходится все бóльшая доля военной промышленно-
сти. Компании, специализирующиеся на продажах военных услуг, часто на-
зывают частными военными компаниями, частными военными фирмами 
или частными охранными компаниями22. Быстрый рост этого отраслевого 
сегмента в последние десятилетия происходил благодаря тенденции к аут-
сорсингу ряда видов военной деятельности, которые прежде осуществля-
лись вооруженными силами или служащими министерства обороны. Эта 
тенденция наиболее ярко проявилась в США и Великобритании, но она за-
рождается и во многих других странах. Хотя аутсорсинг развивался по 
крайней мере с 1980-х годов, конфликт в Ираке ускорил эту тенденцию, что 
нашло свое отражение в структуре списка СИПРИ 100 крупнейших компа-
ний: 18 из 100 крупнейших компаний в 2006 г. действовали преимущест-
венно в секторе военных услуг (табл. 6.4), тогда как на протяжении большей 

                                                           
“wars of the future”’, ISN Security Watch, 12 Feb 2007, <http://www.isn.ethz.ch/news/sw/details. 
cfm?ID=17240>. 

19 См. гл. 5 настоящего издания, раздел V. 
20 Компания «Hindustan Aeronautics» объясняет, что этот рост был достигнут, в частно-

сти, благодаря программам лицензионного производства боевых самолетов МиГ-27 Мк 1 и 
Jaguar, программе передового легкого вертолета Dhruv и модернизации транспортных са-
молетов DO-228. Hindustan Aeronautics, ‘HAL turnover soars to R7,505 Crores’, Press release, 5 
Apr. 2007, <http://www.hal-india.com/press.asp>. 

21 Elbit Systems, Management’s Report for the Year ended December 31, 2006 (Elbit Sys-
tems: Haifa, 2007), <http://www.elbitsystems.com/investors.asp?id=953>, pp. 16–17. 

22 Об этом явлении см., например: Holmqvist, C., Private Security Companies: the Case for 
Regulation, SIPRI Policy Paper no. 9 (SIPRI: Stockholm, 2005), <hrrp://books.sipri.org/>; Singer, 
P. W., Corporate Warriors: the Rise of the Privatized Military Industry (Cornell University Press: 
Ithaca, N.Y., 2003); и Wulf, H., Internationalizing and Privatizing War and Peace: the Bumpy 
Ride to Peace Building (Palgrave Macmillan: Houndmills, 2005), pp. 169–170. 
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Таблица 6.4. Компании, специализирующиеся на предоставлении военных 
услуг, из списка СИПРИ 100 крупнейших компанийа. 
Компании являются американскими, если не указано иное. 

Ранг в 
2006 г. 

Компания  
(страна) 

Объем воен-
ных продаж 
в 2006 г.  

(млн долл. 
США) 

Секторы сферы услуг 

  8 L-3 Communications 9 980 ИТ, поддержка систем, ТОРиКР, обучение 
12 Halliburton 6 630 Логистика, управление недвижимостью 
13 Computer Sciences 6 300 ИТ, обучение, поддержка систем, разведка 
 Corporation   
14 SAIC 5 800 НИОКР, ИТ, поддержка систем, обуче-

ние, логистика, разведка 
27 EDS 2 170 ИТ 
36 QinetiQ  1 610 НИОКР, ИТ, поддержка систем, обучение 
 (Великобритания) 
40 URS Corporation 1 530 Поддержка систем, логистика 
44 VT Group  1 400 ТОРиКР, управление недвижимостью, 
 (Великобритания)  логистика, ИТ, обучение 
47 CACI International 1 280 НИОКР, ИТ, логистика, поддержка сис-

тем, разведка 
49 Serco (Великобритания) 1 170 Управление недвижимостью, обучение, 

логистика, поддержка систем, ТОРиКР 
53 ManTech International 1 080 ИТ, поддержка систем 
57 DynCorp 900 ТОРиКР, логистика, управление недвижи-

мостью, поддержка систем, вооруженная 
охрана, разведка 

60 Babcock International 760 Управление недвижимостью, ТОРиКР,  
 Group (Великобритания)  поддержка систем 
75 Cubic Corp. 560 Обучение, поддержка систем 
79 Chugach Alaska Corp. 550 Управление недвижимостью 
82 ARINC 540 ИТ, поддержка систем, обучение 
83 Mitre 540 НИОКР, ИТ, поддержка систем 
97 Jacobs Engineering Group 460 НИОКР, ИТ, поддержка систем 

 

ИТ = информационные технологии; ТОРиКР = техническое обслуживание, ремонт и 
капитальный ремонт; НИОКР = научные исследования и опытно-конструкторские разра-
ботки. 

a Компании США указываются как специализирующиеся на военных услугах, если бо-
лее 50% головных (прямых) подрядов, полученных ими от Министерства обороны США в 
2006 г. (в 2005 г. для Cubic Corporation), относились к категории «прочие услуги». Британ-
ские компании классифицируются как специализирующиеся на военных услугах на основа-
нии описания их деятельности в годовых отчетах, включая разбивку продаж по категориям. 

Источник: приложение 6А и Perlo-Freeman, S. and Sköns, E., ‘The privatization and out-
sourcing of military activities’, SIPRI Research Paper, Apr. 2008, <http://books.sipri.org/product_ 
info?c_product_id=361>. 
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части периода 1996–2002 гг. их представительство было довольно стабиль-
ным: 11–13 компаний23. 

Военные услуги охватывают ряд видов деятельности специального во-
енного назначения, включая предоставление информационных технологий, 
техническое обеспечение и обслуживание, управление базами, материаль-
ное обеспечение, обучение и подготовку, услуги разведывательного харак-
тера и осуществление вооруженной охраны в зонах конфликта. К военным 
услугам не относятся услуги чисто гражданского характера (например, ме-
дицинское страхование), предоставляемые военному заказчику24. Такие во-
енные услуги, как вооруженная охрана в зонах конфликта, могут также при-
обретаться у частных компаний гражданскими государственными 
учреждениями, многонациональными компаниями, неправительственными 
и межгосударственными организациями.  

Тенденция к военному аутсорсингу вызвала широкую дискуссию как с 
экономической точки зрения, так и относительно ответственности за при-
менение силы. Она особенно обострилась с расширением масштабов при-
влечения частных подрядчиков Соединенными Штатами и их союзниками в 
Афганистане и Ираке, причем привлекались как компании, предоставляю-
щие частные вооруженные силы, например «Blackwater», так и компании, 
оказывающие услуги по материально-техническому обеспечению, например 
KBR, бывшая дочерняя компания фирмы «Halliburton»25. 

 
 

Китайские компании 
 
Китайские военно-промышленные компании, часть которых следовало 

бы включить в список СИПРИ 100 крупнейших компаний при наличии дос-
таточного объема информации о них, производят полный спектр техники 
при возрастающем уровне технологической сложности. Однако они все еще 
несколько отстают от наиболее передовых производителей, сохраняя хотя и 
продолжающую снижаться зависимость от российских технологий26.  

Подтверждением очевидности технологических разработок в китай-
ской военной промышленности служит принятие на вооружение боевого 
самолета четвертого поколения J-11B. Он был разработан Shenyang Aircraft 
Company на базе российского самолета Су-27 СК и вооружен самостоятель-
но созданными ракетами PL-12 класса «воздух–воздух», способными пора-
                                                           

23 База данных СИПРИ по военной промышленности. Данные за предшествующие годы 
могут не совпадать с опубликованными в предыдущих изданиях Ежегодника СИПРИ; 
см. сноску 4. 

24 О военных услугах, предоставляемых частными компаниями см. приложение 6А, 
табл. 6A.1. 

25 О сегменте военных услуг в военной отрасли и действующих в нем компаниях см.: 
Perlo-Freeman and Sköns (сноска 11). См. также: Holmqvist (сноска 22); Singer (сноска 22); и 
Wulf (сноска 22). 

26 См.: Medeiros, E. S. et al., a New Direction for China’s Defense Industry (Rand Corpora-
tion: Santa Monica, Calif., 2005); и Cordesman, A. H. and Kleiber, M., Chinese Military Moderni-
zation: Force Development and Strategic Capabilities (Center for Strategic and International Stud-
ies: Washington, DC, 2007). 
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жать цели, находящиеся за пределами видимости. Китай также разработал 
новую артиллерию и ракеты и бомбы с точным наведением на цель и разра-
батывает сеть управления, контроля, связи, компьютеров, разведки и наблю-
дения (C4ISR), которая дополняется запусками новых спутников-шпионов27. 
В течение 2007 г. предпринимались шаги по перестройке китайской военной 
промышленности в направлении создания корпораций путем преобразова-
ния государственных предприятий, формирующих отрасль, в акционерные 
компании и допуска определенных иностранных инвестиций при сохране-
нии контрольных пакетов акций в руках правительства Китая28. 

 
 

III.  РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ВОЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
    В 2007 г. 

 
В 2007 г. крупных сделок по слияниям и поглощениям в военной про-

мышленности было больше, чем в 2006 г., причем по крайней мере семь из 
них оказались особо крупными (т. е. стоимостью свыше 1 млрд долл.; 
см. табл. 6.5 и приложение 6B)29. В 2006 г. состоялась лишь одна такая сдел-
ка, а в 2005 г. – пять30. Три аналогичные крупные сделки в 2007 г. являлись 
трансатлантическими поглощениями, а по крайней мере четыре были со-
вершены между компаниями США. Стоимость этих сделок колебалась от 
1.1 млрд до 4.8 млрд долл. 

Четыре из приобретенных в 2007 г. компаний входили в число 100 
крупнейших военно-промышленных компаний из списка СИПРИ за 2006 г.: 
«Armor Holdings», «EDO Corporation», «United Industrial Corporation и 
ARINC». Кроме того, три бывшие дочерние компании, купленные в 2007 г., 
осуществляли настолько значительные по объемам продажи вооружений, что 
могли бы войти в число 100 крупнейших: «Devonport Management Ltd 
(DML)» с объемом военных продаж 780 млн долл. в 2006 г.), компании 
«Smiths Aerospace» (с объемом продаж 1.3 млрд долл. и военно-морское под-
разделение компании «Thales» (с объемом продаж 1.6 млрд долл.). 

Все поглощенные в результате крупномасштабных сделок компании, 
кроме одной, базировались в США, за исключением британской компании 
«Smiths Aerospace», приобретенной американской компанией «General Elec-

                                                           
27 Minnick, W., ‘China heightens Pacific challenge to U. S. forces’, Defense News, 17 

Sep. 2007, p. 18; Wen, J., ‘Details emerge of China’s J-11B heavy fighter’, Jane’s Defence 
Weekly, 9 May 2007, p. 38; и Hewson, R., ‘China unveils recent weapons developments’, Jane’s 
Defence Weekly, 16 May 2007, p. 6. 

28 Chen, S. – C. J., ‘China to unleash market forces in arms sector’, Forbes.com, 26 June 2007, 
<http://www.forbes.com/2007/06/26/china-defense-stocks-markets-equity-cx_jc_0626markets1.html>. 

29 В 2006 г. в мире во всех отраслях промышленности были зафиксированы 172 особо 
крупные трансграничные сделки. United Nations Conference on Trade and Development 
(UNCTAD), World Investment Report 2007: Transnational Corporations, Extractive Industries 
and Development (UNCTAD: New York, 2007), pp. 5–6. 

30 Surry, E., ‘Major arms industry acquisitions, 2006’, SIPRI Yearbook 2007 (сноска 9), 
pp. 383–385; и Surry, E., ‘Table of acquisitions, 2005’, SIPRI Yearbook 2005: Armaments, Dis-
armament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2005), pp. 428–430. 
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tric (GE)». Фактически в 34-х из 53-х сделок, перечисленных в приложении 
6B, поглощалась американская компания. 

 
Таблица 6.5. Крупнейшие поглощения в западноевропейской и североамери-

канской военной промышленности в 2007 г. 
Данные приводятся в млн долл. США в текущих ценах. 

Компания-покупатель 
(страна) 

Приобретаемая ком-
пания 

(страна) 

Компания-продавец 
(страна) 

Стоимость 
сделки 

(млн долл.) 

General Electric (США) Smiths Aerospace  Smiths Group  4 800 
 (Великобритания) (Великобритания) 
BAE Systems  Armor Holdings (США) Акционеры 4 532 
(Великобритания) 
URS Corporation (США) Washington Group  Акционеры 3 100 
 International (США) 
Carlyle Group (США) ARINC (США) Частные лица . . 
ITT Corporation (США) EDO Corporation (США) Акционеры 1 700 
Meggitt (Великобритания) K&F Industries (США) Акционеры 1 300 
Veritas Capital (США) Aeroflex (США) Акционеры 1 300 
Textron (США) United Industrial Акционеры 1 100 
 Corporation (США) 
Thales (Франция) 67% в Alcatel Alenia Alcatel-Lucent (Франция) 895 
 Space (Франция) и 33%  
  в Telespazio (Италия) 
DCN (Франция) Военно-морское Thales (Франция) 714a 
 подразделение 
 Thales (Франция) 
Babcock International Devonport Management KBR (США) 699 
(Великобритания) Ltd (Великобритания) 
 

a Стоимость сделки означает здесь полную стоимость принадлежащего DCN пакета ак-
ций. См. приложение 6B. 

Источник: приложение 6B. 
 
Общие тенденции слияний и поглощений в военной промышленности, 

а также движущие силы этих тенденций со временем менялись. Сразу же 
после окончания холодной войны, когда существенное снижение военных 
расходов привело к сокращению объемов производства военной промыш-
ленности, слияния и поглощения являлись одной из стратегий компаний по 
приспособлению к изменившимся условиям. Она существовала наряду с 
другими стратегиями, такими как выход из военной промышленности, ди-
версификация путем проникновения в гражданские отрасли, внутренняя 
рационализация компании и попытки, зачастую безуспешные, наращивать 
экспорт оружия31. В конце 1990-х годов происходил быстрый процесс кон-
                                                           

31 См., например: Sköns, E. and Weidacher, R., ‘Arms production’, SIPRI Yearbook 2000: 
Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2000), 
pp. 314–320. 
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центрации в военной промышленности США, в значительной степени под-
талкиваемый инвестиционными компаниями и другими участниками фи-
нансового сектора32. В то же время в Западной Европе трансграничные по-
глощения военно-промышленных производств наталкивались на различные 
юридические, политические и экономические преграды.  

Современная тенденция слияний и поглощений вызвана несколько 
иными движущими силами. В военной промышленности США наиболее 
активно поглощения происходят в растущих секторах, где ожидается полу-
чение многочисленных новых контрактов. Объектами поглощений стано-
вятся, в частности, компании, специализирующиеся на связи и информаци-
онных технологиях, имеющих отношение к программам создания сетевых 
центров управления. Другими компаниями с благоприятными перспектива-
ми являются частные охранные компании, которые остаются в выигрыше от 
аутсорсинга и приватизации таких традиционно военных функций, как ма-
териальное обеспечение и информационные технологии (как уже отмеча-
лось выше). Компании, задействованные в традиционной военной промыш-
ленности, приобретают компании, имеющие прочные позиции на рынке 
этих видов услуг, и продолжают возникать новые фирмы, специализирую-
щиеся в этой области33. 

Еще одной важной движущей силой является рост военных расходов 
США. Он сопровождается увеличением числа предлагаемых правительст-
вом США военных контрактов и означает, что неамериканские компании 
стремятся получить доступ на рынок США путем приобретения американ-
ских компаний. Однако влияние этого фактора сдерживается строгостью 
законодательства США по регулированию их политики в отношении ино-
странных поглощений. В результате бóльшая часть состоявшихся поглоще-
ний была проведена британскими компаниями, что объясняется тесными 
долгосрочными военно-промышленными связями между Великобританией 
и США, хотя и некоторые другие европейские компании, например EADS, 
также смогли осуществить значительные инвестиции в США. 

Новым, но приобретающим все бóльшее распространение явлением в 
реструктуризации военной промышленности стала активная роль частных 
акционерных и инвестиционных компаний. Они инвестируют средства преж-
де всего ради повышения стоимости портфелей ценных бумаг своих акцио-
неров. Эта тенденция возникла в США в середине 1990-х годов и затем рас-
пространилась на Европу, что указывает на возможность получения больших 
прибылей от покупки и продажи акций компаний военной промышленности.  

Правительства также играют свою роль в перестройке структуры воен-
ной промышленности. Они не только являются основными заказчиками 
вооружений, но и устанавливают правовые рамки, позволяющие заблокиро-
вать поглощения, устраняющие конкуренцию или, в некоторых случаях, 
иностранные поглощения. Иногда правительства активно проталкивали от-

                                                           
32 Markusen, A. R. and Costigan, S. S., ‘The military industrial challenge’, и Oden, M., ‘Cash-

ing in, cashing out, and converting: restructuring of the defence industrial base in the 1990s’, eds 
A. R. Markusen and S. S. Costigan, Arming the Future: a Defense Industry for the 21st Century 
(Council on Foreign Relations Press: New York, 1999). 

33 Perlo-Freeman and Sköns (сноска 11). 
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дельные слияния и поглощения, примером чего могут служить совершен-
ные в 2007 г. крупные сделки по реструктуризации военно-морской про-
мышленности Франции и Великобритании (см. ниже). Однако большинство 
правительств не принимают активного участия в индивидуальных сделках 
на систематической основе. Важным исключением в последние годы явля-
ется правительство России. Российская военная промышленность после 
окончания холодной войны пережила фактический крах в результате резкого 
сокращения военных расходов в стране и, как следствие, почти полного от-
сутствия внутренних военных заказов. Однако с конца 1990-х годов нача-
лось постепенное возрождение российской военной промышленности пре-
жде всего благодаря росту внутренних заказов, а также радикальной 
перестройке структуры и консолидации отрасли34. При президенте Влади-
мире Путине правительство России стало играть в этом процессе все более 
активную роль. 

Основные слияния и поглощения в 2007 г. более подробно описаны в 
следующих разделах. 

 
 

Внутренние слияния и поглощения в Соединенных Штатах 
 
Крупнейшей сделкой слияний и поглощений в 2007 г. в военной про-

мышленности США стало поглощение компании «Washington Group Interna-
tional» компанией «URS Corporation» в ноябре 2007 г. Обе компании оказы-
вают инжиниринговые услуги военным заказчикам, на которые приходятся 
сравнительно небольшие доли их совокупных продаж–36% для URS и 17% 
для «Washington Group» в 2006 г.35 Компания «URS Corporation» предостав-
ляет инжиниринговые, строительные и технические услуги заказчикам из 
общественного сектора по всему миру, тогда как «Washington Group» (в на-
стоящее время «Washington Division of URS») предлагает аналогичный на-
бор услуг, в частности предприятиям горнодобывающей промышленности и 
энергетики, а также вооруженным силам. 

Два крупных поглощения в 2007 г. были осуществлены частными ак-
ционерными фирмами, имеющими опыт инвестирования в военную про-

                                                           
34 Cooper, J., ‘Developments in the Russian arms industry’, SIPRI Yearbook 2006 Armaments, 

Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2006). 
35 URS Corporation, ‘URS Corporation completes acquisition of Washington Group Interna-

tional’, Press release, 15 Nov. 2007, <http://www.urs-wng.com/pressReleases/>. Объем продаж 
оборонного подразделения компании Washington Group в 2006 г. равнялся 576 млн долл. 
Однако Washington Group не входит в список СИПРИ 100 крупнейших компаний, посколь-
ку бóльшая часть деятельности ее оборонного подразделения приходится на услуги по «де-
милитаризации» или «уменьшению угрозы», включая безопасное хранение бывшего совет-
ского ядерного оружия и уничтожение запасов химического и биологического оружия, 
которые СИПРИ не относит к категории продаж вооружений. Прочая деятельность этого 
подразделения, включая услуги по управлению военными базами, классифицируется как 
продажа вооружений. Washington Group International, Form 10-K Annual Report under Section 
13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 for the Fiscal Year ended December 29, 2006 
(US Securities and Exchange Commission: Washington, DC, 26 Feb. 2007), <http://www. 
sec.gov/edgar.shtml>. 
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мышленность. Carlyle Group в июле договорилась о покупке компании ARINC, 
предоставляющей услуги вооруженным силам. Сумма сделки не разглашает-
ся36. В августе Veritas Capital завершила поглощение компании «Aeroflex» 
стоимостью 1.1 млрд долл. «Aeroflex» – быстрорастущая компания, занимаю-
щаяся разработкой и производством микроэлектроники и испытательной и из-
мерительной аппаратуры, доходы которой с 2002 г. увеличились примерно 
на 175%37. Компании «URS, Washington Group» и ARINC в 2006 г. являлись 
крупными поставщиками услуг Министерству обороны США. 

Еще две очень крупные сделки в 2007 г. в США имели место в области 
военной электроники и беспилотных летательных аппаратов. ITT Corpora-
tion согласовала условия приобретения EDO Corporation, в результате чего 
вошла в число участников программ по созданию комбинированного штур-
мовика-истребителя F-35 и прибрежных боевых кораблей38. Поглощение 
фирмой «Textron» компании «United Industrial Corporation» позволило ей 
проникнуть в сектор производства беспилотных летательных аппаратов39. 

Вышеупомянутые сделки отражают повышение деловой активности и 
финансовую заинтересованность головных подрядчиков (т. е. компаний, за-
ключающих контракты непосредственно с Министерством обороны США) 
и крупных поставщиков (поставщиков второго уровня, или субподрядчиков) 
в сфере военных услуг, особенно в таких областях, как военная электроника 
и аэрокосмические подсистемы. Кроме того, многие крупные компании, в 
частности действующие преимущественно в секторах высокотехнологичной 
электроники и связи, продолжают следовать стратегии поглощения мелких 
и средних предприятий, обладающих специфическими нишевыми возмож-
ностями и технологиями, – в ряде случаев фирм, предоставляющих рабочие 
места всего лишь 12 сотрудникам. При сопоставлении с 1990-ми годами 
процесс консолидации в военной промышленности США сместился со 
слияний и поглощений между производителями основных платформ в сек-
тора второго эшелона и услуг. 

 
 

Трансатлантические слияния и поглощения 
 
В двух крупнейших поглощениях 2007 г. принимали участие компании 

Великобритании и США: в мае 2007 г. была завершена сделка поглощения 
американской компанией «General Electric» фирмы «Smiths Aerospace» у 
британской «Smiths Group» за 4.8 млрд долл., а в июле 2007 г. компания 
«BAE Systems» купила за 4.5 млрд долл. фирму «Armor Holdings». Первая 
из этих сделок означает существенную консолидацию в аэрокосмической 
                                                           

36 Anderson, G., ‘Carlyle reveals ARINC purchase’, Jane’s Defence Industry, Aug. 2007, 
p. 15. 

37 Aeroflex, ‘Acquisition of Aeroflex Incorporated completed’, News release, 15 Aug. 2007, 
<http://www.aeroflex.com/aboutus/investor/investor.cfm>; и ‘Fast Track 50’, Defense News, 20 
Aug. 2007, p. 14. 

38 Anderson, G., ‘ITT enters into definitive agreement to purchase EDO’, Jane’s Defence In-
dustry, Nov. 2007, p. 13. 

39 Anderson, G., ‘Textron enters accord to buy AAI Corporation’, Jane’s Defence Industry, 
Nov. 2007, p. 13. 
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промышленности на уровне субподрядчиков. Совокупные продажи воору-
жений GE и «Smiths Aerospace» в 2006 г. составили 4.5 млрд долл., что мог-
ло бы вывести объединенную компанию на 15-е место в списке СИПРИ 100 
крупнейших за 2006 г.40 Эта сделка расширяет деятельность GE по произ-
водству двигателей и услуг военного и гражданского аэрокосмического на-
значения за счет присоединения производства различных видов авиацион-
ного бортового радиоэлектронного оборудования и электронных систем 
«Smiths Aerospace». Компания «Armor Holding» изготавливает броневую 
обшивку для военных транспортных средств, которые пользуются большим 
спросом из-за конфликта в Ираке. Продажи вооружений этой компании, со-
ставившие в 2006 г. 1930 млн долл., в 32 раза превысили ее объемы продаж 
до вторжения. Поглощение этой фирмы компанией «BAE Systems» значи-
тельно усилит в США позиции «Land and Armaments Group», принадлежа-
щей последней и являющейся частью ее американской дочерней компании 
«BAE Systems Inc». Это поглощение превращает «BAE Systems» в ключево-
го поставщика некоторых видов бронетанковой техники сухопутным силам 
США, и, вероятно, повысит ее долю доходов, поступающих из США, с од-
ной трети до 45%41. В настоящее время компания «Land and Armaments 
Group», принадлежащая компании «BAE Systems», сопоставима по разме-
рам с подразделением наземных систем «General Dynamics»42. 

Британская компания по производству аэрокосмических компонентов и 
оказанию военных услуг «Meggitt» в июне 2007 г. приобрела за 1.8 млрд 
долл. американскую «K&F Industries»43, которая также производит аэрокос-
мические компоненты, в частности, колеса, тормоза, системы тормозного 
контроля и топливные баки. В 2006 г. 29% ее доходов в 424 млн долл. были 
получены за счет военных поставок44. 

Стоит также упомянуть высокую, хотя и не столь масштабную, актив-
ность в области поглощений в США компании «QinetiQ», которая осущест-
вила пять сделок такого рода, завершенных либо согласованных в 2007 г., 
общей стоимостью 333 млн долл. (и еще одно поглощение в Великобрита-
нии стоимостью 40 млн долл.). Крупнейшей стала покупка «Analex» за 
                                                           

40 Объем продаж Smiths Aerospace в 2006 г. равнялся 1.3 млрд ф. ст. (2.4 млрд долл.), из 
которых 54% (702 млн ф. ст.; 1.3 млрд долл.) приходились на военные продажи. Smiths 
Group, Annual Report and Accounts 2006 (Smiths Group: London, 2006), <http://reports.smiths. 
com/annualreport2006/>, pp. 13, 16. 

41 Anderson, G., ‘Unique fit justifies Armor pricing’, Jane’s Defence Industry, July 2007, 
p. 15. 

42 Совокупные продажи принадлежащих «BAE Systems» компаний Land and Armaments 
Group и Armor Holdings в 2006 г. равнялись 5.8 млрд долл., а у отделения боевых систем 
корпорации «General Dynamics» он составлял 6 млрд долл. «BAE Systems», Annual Report 
2006 (BAE Systems: London, 2007), <http://production.investis.com/investors/rs/>; и General 
Dynamics, United States Securities and Exchange Commission Form 10-K for the Fiscal Year 
ended December 31, 2006 (US Securities and Exchange Commission: Washington, DC, 23 Feb. 
2007), <http://www.sec.gov/edgar.shtml>. 

43 K&F Industries, ‘Meggitt-USA Inc. completes acquisition of K&F Industries’, Press re-
lease, 22 June 2007, <http://www.kandfindustries.com/press/>. 

44 K&F Industries Holdings, Form 10-K Annual Report under Section 13 or 15(d) of 
the Securities Exchange Act of 1934 for the Fiscal Year ended December 31, 2006 (US Securities 
and Exchange Commission: Washington, DC, 2 Mar. 2007), <http://www.sec.gov/edgar.shtml>. 
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173 млн долл. Эта компания, доходы которой в 2006 г. составляли 150 млн 
долл., поставляет информационные технологии, аэрокосмические разработ-
ки и охранные системы, а также оказывает услуги по материально-
техническому обеспечению разведки в рамках военных, разведывательных 
и космических программ45. 

Высокая активность в области трансатлантических слияний и погло-
щений отражает усиливающиеся взаимосвязи между военной промышлен-
ностью Великобритании и США и, в особенности привилегированное по-
ложение британских военно-промышленных компаний при осуществлении 
поглощений предприятий военной промышленности США по сравнению с 
другими европейскими компаниями. Нарастанию этого процесса способст-
вовало подписание в 2007 г. соглашения о сотрудничестве в оборонной от-
расли. Если соглашение будет одобрено и вступит в силу, то оно упростит 
передачу некоторых военных технологий и техники США Великобритании 
за счет выведения ее из-под действия американских Правил международной 
торговли оружием, в соответствии с которыми для совершения каждой 
сделки обычно требуется получать отдельную экспортную лицензию46.  

 
 

Реструктуризация кораблестроения в Западной Европы 
 
Хотя в течение 2007 г. в пределах Западной Европы было зарегистри-

ровано лишь несколько крупных трансграничных сделок по слияниям и по-
глощениям, как во Франции, так и в Великобритании имела место весьма 
существенная поощряемая государством консолидация в кораблестроении. 

В Великобритании BAE Systems и VT Group договорились в июле соз-
дать совместное предприятие, объединяющее все их строительство надвод-
ных боевых кораблей. На эти две компании приходится 85% британского 
военно-морского кораблестроения, и правительство Великобритании активно 
поддержало сделку как идущую в русле его морской промышленной страте-
гии, предполагающей содействие консолидации47. В действительности ми-
нистр оборонных закупок Пол Дрейсон открыто заявил, что такая консолида-
ция должна стать условием одобрения правительством начала реализации 
(«магистрального пути») британской программы создания новых авианосцев 
(«Будущее кораблей-авианосцев» – БКА или CVF), в которой компании BAE 
и VT являются основными партнерами. Правительство Великобритании под-
твердило начало работ по программе БКА 25 июля 2007 г., т. е. в тот же день, 
                                                           

45 ‘QinetiQ buys Analex Corp., extends US footprint’, Defence Industry Daily, 22 Jan. 2007. 
46 Соглашение между Правительством Соединенных Штатов Америки и Правительст-

вом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о сотрудничестве в 
оборонной отрасли было подписано 21 и 26 июня 2007 г.; его текст имеется на сайте 
<http://www.state.gov/t/pm/rls/othr/misc/92770.htm>. См. также: Smith, K., ‘US and UK reach 
defence accord’, Jane’s Defence Weekly, 27 June 2007, p. 18. Ныне действующая редакция 
Правил международной торговли оружием, введенных на основании Закона о контроле за 
экспортом вооружений от 1976 г., имеется на сайте <http://pmddtc.state.gov/itar_index.htm>. 

47 Морская промышленная стратегия является частью оборонной промышленной 
стратегии. British Ministry of Defence (MOD), Defence Industrial Strategy: Defence White Pa-
per, Cm 6697 (MOD: London, Dec. 2005), pp. 68–77. 
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когда было объявлено о создании совместного предприятия. Согласно усло-
виям сделки BAE Systems будет владеть 55% совместного предприятия, а VT 
Group – 45%, причем BAE получает право на выкуп доли VT через три года48.  

Еще одним заключенным в 2007 г. и связанным с программой БКА со-
глашением стало поглощение компанией «Babcock International», предос-
тавляющей военно-морские и общие военные услуги, фирмы «Devonport 
Management Ltd (DML)», владеющей военно-морской верфью в Девонпорте. 
DML, единственная компания, занимающаяся переоборудованием подвод-
ных лодок и их полным обслуживанием по заказам британского министер-
ства обороны, была куплена у совместного предприятия, в котором амери-
канская компания KBR имела 51% акций. Ее продажа была отчасти 
обусловлена озабоченностью британского министерства обороны в связи с 
продажей KBR фирмой «Halliburton» в декабре 2006 г. Правительство Вели-
кобритании предупредило, что готово воспользоваться своей «специальной 
акцией» в DML для получения доли KBR в совместном предприятии, если 
почувствует, что продажа KBR ставит под угрозу британские интересы в 
области безопасности49. Исходя из данных за 2006 г., можно предположить, 
что в результате этого поглощения объем продаж оружия Babcock удвоится.  

Во Франции государственные судостроительные компании DCN и 
«Thales» после долгих переговоров окончательно согласовали объединение 
их военно-морской деятельности после получения от Европейской комис-
сии одобрения сделки. По условиям сделки DCN приобретала военно-
морское производство компании «Thales» во Франции, но не претендовала 
ни на одно из ее производств в других странах50. В обмен Thales получала 
25% акций в DCN с правом увеличить свою долю до 35% в 2009 г. Предпри-
ятия, приобретенные DCN, были оценены в 514 млн евро (645 млн долл.), а 
Thales в рамках сделки заплатила 55 млн евро (69 млн долл.) за покупку па-
кета акций в DCN. Впредь DCN будет называться DCNS51.  
                                                           

48 VT Group, ‘VT Group and BAE Systems to create a world-class provider of naval ships and 
through-life support’, Press release, 25 July 2007, <http://www.vtplc.com/newsandevents/ news-
details.asp?ItemID=709>; Anderson, G., ‘VT, BAE confirm alliance as UK approves carrier’, 
Jane’s Defence Weekly, 1 Aug. 2007, p. 22; и Anderson, G., ‘Drayson stalls CVF Main Gate until 
industry consolidation occurs’, Jane’s Defence Weekly, 3 Jan. 2007, p. 19. Имеются сообщения, 
что программа БКА может быть отложена на 18 и более месяцев из-за дефицита оборонного 
бюджета, что, возможно, поставит это слияние под сомнение. Chuter, A., ‘U.K. may delay 
carrier 18 months’, Defense News, 10 Jan. 2008. 

49 British Office of Fair Trading, ‘Completed acquisition by Babcock International Group plc 
of Devonport Management Limited’, Decision, 3 Sep. 2007, <http://www.oft.gov.uk/advice_and_ 
resources/resource_base/Mergers_home/decisions/2007/Babcock>; Anderson, G., Hammick, D. 
and Smith, K., ‘Babcock agrees to purchase DML’, Jane’s Defence Industry, June 2007, p. 13; и 
‘In brief: mergers and acquisitions’, Jane’s Defence Industry, Aug. 2007, p. 14. 

50 Были приобретены Thales Naval France, 50% акций военно-морской компании «Ar-
maris» и 35% акций MOPA2, которая является головным подрядчиком программы создания 
нового французского авианосца PA2. В результате DCN становится единственным ак-
ционером Armaris и MOPA2. DCN, ‘The consolidation of naval activities in France between 
Thales and DCN is operational’, Press release, 29 Mar. 2007, <http://www.dcn.fr/us/medias/ 
popup.php?id=148>. 

51 Tran, P., ‘Thales pays less than expected for DCN stake’, Defense News, 2 Apr. 2007; и 
Lewis, J. A. C., ‘Thales acquires 25% slice of DCN’, Jane’s Defence Weekly, 11 Apr. 2007, p. 18. 
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Французское правительство приветствовало эту сделку не только как 
ведущую к существенной консолидации французской военно-морской про-
мышленности, но и как шаг в направлении более широкой европейской во-
енно-морской интеграции. Однако президент компании DCN Жан-Мари Пу-
амбеф заявил, что эта последняя цель будет, вероятно, поставлена лишь 
через 3– 5 лет. Несмотря на ярко выраженные «дублирование и фрагмента-
цию» в отрасли, Пуамбеф полагает, что различия в потребностях среди пра-
вительств-заказчиков в сочетании с нынешними высокими уровнями воен-
но-морского строительства означают наличие сомнений в существовании 
политической воли к интеграции52. 

 
 

События в военно-промышленной политике ЕС 
 
В течение 2007 г. сохранялось политическое давление в рамках ЕС, на-

правленное на стимулирование трансграничной интеграции национальных 
военных промышленностей и открытых и совместных закупок вооружений 
внутри ЕС. Это давление было вызвано сомнениями в способности в тече-
ние продолжительного времени поддерживать параллельные национальные 
потенциалы в сфере военных исследований, технологий и производства при 
неизменных военных бюджетах стран ЕС. 

Министры обороны государств – участников Европейского оборонного 
агентства (ЕОА) в 2007 г. согласовали два программных документа: один – о 
стратегии создания европейской оборонно-технологической и оборонно-
промышленной базы и второй – о рамочной европейской стратегии военных 
исследований и технологий53.  

Стратегия создания оборонно-технологической и оборонно-промыш-
ленной базы призывает к формированию «более интегрированный, с мень-
шей степенью дублирования и более взаимозависимой» европейский воен-
но-технологической и военно-промышленной базы54. Среди прочих мер, 
которые будут приняты в целях достижения этой цели, государства ЕС на-
мереваются консолидировать спрос, придерживаясь Плана развития потен-
циала55, координировать национальные потребности в технике, сделать про-
                                                           

52 Smith, K., ‘DCN, Thales and the French government sign naval accord’, Jane’s Defence In-
dustry, May 2007, p. 16; и Smith, K., ‘Consolidation: no plain sailing’, Jane’s Defence Weekly, 21 
Feb. 2007, p. 23. 

53 ЕОА объединяет страны – члены ЕС, за исключением Дании. Полный перечень чле-
нов и краткое описание ЕОА см. глоссарий В настоящего издания. 

54 European Defence Agency, ‘A strategy for a European defence technological and industrial 
base’, Brussels, 14 May 2007, <http://eda.europa.eu/genericitem.aspx?id=211>, p. 2. 

55 Ключевыми документами ЕС, затрагивающими тему потенциала, являются принятые 
в Хельсинки в 1999 г. план «Главная цель», «План действий по созданию европейского по-
тенциала» 2001 г. и в 2004 г. план – «Главная цель-2010». Helsinki European Council, Presi-
dency Conclusions, 10–11 Dec. 1999, <http://europa.eu/european_council/conclusions/>, Annex 1 
to Annex IV; Council of the European Union, General Affairs, Statement on improving European 
military capabilities, 2386th Council meeting, Brussels, 19–20 Nov. 2001, <http://europa.eu/ 
rapid/pressReleasesAction.do?reference=PRES/01/414>; и Council of the European Union, Gen-
eral Affairs, Headline Goal 2010, 17 May 2004. О работе ЕОА над Планом развития потенциа-
ла см.: <http://eda.europa.eu/genericitem.aspx?area=Organisation&id=115>. 
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цесс закупок более прозрачным и открытым для конкуренции внутри ЕС и уве-
личить совместные закупки вооружений. Стратегия также призывает к ран-
нему началу сотрудничества, еще на стадиях формулирования технических 
заданий и проведения исследований и создания технологий, и отказаться от 
политики справедливого вознаграждения, согласно которой военная про-
мышленность каждой страны получает объем работы по проекту в соответ-
ствии с финансовым взносом своего правительства в этот проект.  

Рамочное соглашение ЕОА по стратегии исследований и технологий 
предполагает разработку приоритетного списка технологий, на котором сле-
дует сосредоточить усилия при проведении исследований и создании техно-
логий56. Оно предлагает также средства для достижения этой цели, среди 
которых – усиление интеграции центров военных и гражданских исследо-
ваний и технологий, повышение эффективности сотрудничества в области 
исследований и технологий, планирование расходов на исследования и тех-
нологии и на закупки57. Под планированием расходов понимается следую-
щее: повышение доли военных расходов на закупки (включая НИОКР) до 
20% (с 19.4% в 2006 г.) и на исследования и технологии до 2% (с 1.4%); по-
вышение доли расходов на закупки вооружений, создаваемых в рамках со-
вместных европейских военных программ, до 35% (с 21% в 2006 г.); и по-
вышение доли расходов на оборонные исследования и технологии в рамках 
совместных европейских программ до 20% (с 10%)58. Сопоставление с рас-
ходами США является одним из стимулов к такому повышению: согласно 
статистическим данным ЕОА, в 2006 г. совокупные расходы ЕС на военные 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) 
составляли 1/6 от уровня США, а расходы на военные исследования и тех-
нологии были менее 1/5 от уровня США59. 

Европейская комиссия, направленная в своей деятельности на поддер-
жание конкурентного рынка внутри ЕС, выдвинула в 2007 г. два предложения 
о новых директивах по продвижению к этой цели в военной промышленно-
сти. Первая предложенная директива устанавливает общий свод правил для 
государственных закупок в секторах вооруженных сил и безопасности60. Если 
                                                           

56 European Defence Agency, ‘Framework for a European defence research & technology 
strategy’, 19 Nov. 2007, <http://eda.europa.eu/newsitem.aspx?id=287>, p. 3. 

57 European Defence Agency (сноска 56), pp. 4–7. 
58 European Defence Agency, ‘EU ministers adopt framework for joint European strategy in 

defence R&T’, Press release, 19 Nov. 2007, <http://eda.europa.eu/newsitem.aspx?id=287>. 
59 В 2006 г. государства – члены ЕОА потратили на военные НИОКР 9.7 млрд евро 

(12.2 млрд долл.), тогда как США – 58 млрд евро (73 млрд долл.). Расходы стран – членов 
ЕОА на исследования и технологии составили 2.5 млрд евро (3.1 млрд долл.), а в США – 
13.6 млрд евро (17.1 млрд долл.). European Defence Agency, ‘European–United States defence 
expenditure in 2006’, Brussels, 21 Dec. 2007, <http://eda.europa.eu/facts.aspx>. ЕОА определяет 
расходы на исследования и технологии как «расходы на фундаментальные и прикладные 
исследования и демонстрацию технологий военного назначения», тогда как более широкая 
категория расходов на НИОКР охватывает все расходы на «программы до того момента, 
когда возникнут расходы на производство техники». 

60 European Commission, Proposal for a Directive of the European Parliament and of 
the Council on the coordination of procedures for the award of certain public works contracts, 
public supply contracts and public service contracts in the fields of defence and security, COM 
(2007) 766 final, Brussels, 5 Dec. 2007. 
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ее примут, то будет введен гибкий набор процедур, который учитывает осо-
бый характер этих рынков и озабоченность относительно защиты информа-
ции и гарантии поставок. Снимая возражения о том, что общие правила заку-
пок в ЕС не годятся для закупок вооружения, Комиссия стремится сократить 
число случаев, когда государства-члены ссылаются на статью 296 Римского 
договора 1957 г., позволяющую стране освобождать контракты на закупку 
вооружений от подчинения законам ЕС о конкуренции в целях защиты «су-
щественных интересов собственной безопасности»61. Вторая предложенная 
директива направлена на ослабление правил экспортного контроля для по-
ставок техники и услуг военного назначения внутри ЕС62. 

ЕОА добилось определенного прогресса в продвижении совместных 
проектов ЕС, хотя пока еще только в отношении дешевых контрактов. К де-
кабрю 2007 г. восемь трансграничных контрактов стоимостью 44 млн евро 
(55 млн долл.) были заключены после появления информации о них в элек-
тронном биржевом бюллетене по возможным оборонным контрактам ЕОА63. 
При содействии ЕОА началась также реализация совместной исследова-
тельской программы в области компьютерного радиовещания и совместной 
инвестиционной программы защиты вооруженных сил (СИПЗВС). Первые 
контракты по СИПЗВС, стоимость которых составляет 55 млн евро в тече-
ние трех лет, были подписаны в декабре 2007 г. и не дополнялись догово-
ренностями о справедливом вознаграждении64.  

Однако остаются сомнения, в том числе и у высокопоставленных воен-
ных чиновников ЕС относительно того, насколько существенными окажутся 
реальные изменения в европейской военной промышленности. Уходящий со 
своего поста главный исполнительный директор ЕОА Ник Уитни в ноябре 
2007 г. говорил о «значительной инертности» и неприятии риска в военном 
секторе и о неудачных попытках руководства воплотить политические со-
                                                           

61 Данное ранее разъяснение четко обозначило границы применения статьи 296. Euro-
pean 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. Договор о соз-
дании Европейского экономического сообщества (Римский договор) был подписан 25 марта 
1957 г. и вступил в силу 1 января 1958 г. В 1992 г. формальное название договора измени-
лось и стало звучать как «Договор о создании Европейского сообщества». Первоначальный 
текст и ныне действующий со всеми изменениями и дополнениями имеются на сайте 
<http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/index.htm>. Статья 296 нынешней редакции договора 
соответствует статье 223 первоначального договора. См. также: Sköns and Surry (сноска 9), 
pp. 371–372. 

62 European Commission, Proposal for a Directive of the European Parliament and of 
the Council on simplifying terms and conditions of transfers of defence-related products within 
the Community, COM (2007) 765 final, Brussels, 5 Dec. 2007. См. также гл. 11 настоящего 
издания, раздел III. 

63 European Defence Agency, ‘EDA welcomes Commission communication on EU defence 
industry and market’, Press release, 5 Dec. 2007, <http://eda.europa.eu/newsitem.aspx?id=299>. 
Электронный бюллетень можно найти на сайте <http://eda.europa.eu/ebbweb/>. 

64 В частности, были заключены контракты на разработку бронежилетов, мультисен-
сорных противоснайперских систем и переносных устройств для обнаружения источников 
химической, биологической, радиологической и ядерной опасности и взрывчатых веществ. 
European Defence Agency, ‘EDA signs first contracts under R&T Joint Investment Programme on 
Force Protection’, Press release, 14 Dec. 2007, <http://eda.europa.eu/newsitem.aspx?id=301>. 
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глашения в практической плоскости65. В недавнем докладе, подготовленном 
в Институте исследования проблем безопасности ЕС, обозначены много-
численные проблемы, мешающие успеху совместных проектов в области 
вооружения66. Одна из них – недостаточная координация требований к бое-
способности: даже у государств, принявших план «Главная цель-2010», по-
требности часто не совпадают из-за различий в военных стратегиях или 
структурах вооруженных сил, в результате чего бывает трудно синхронизиро-
вать времены́е графики поставок новых систем. Другой серьезной пробле-
мой, упомянутой в докладе, является остающаяся неизменной привержен-
ность стран–производителей идеям сохранения собственных национальных 
военно-промышленных баз и содействия «национальным чемпионам», ко-
торая зачастую усиливается тесными связями между правительством и про-
мышленностью. Это может свести на нет формальные обязательства по пе-
реходу к более открытой конкуренции, например, точные требования в 
контракте правительственных закупок могут быть сформулированы таким 
образом, что предпочтение будет отдано национальной промышленности. 
Еще одним важнейшим препятствием на пути эффективного сотрудничест-
ва авторы доклада называют справедливое вознаграждение. 

Ко всему прочему на предложения ЕС по развитию интеграции и кон-
куренции негативно отреагировали некоторые новые члены ЕС, особенно 
Польша, из-за опасения, что их промышленность не сможет соперничать с 
западноевропейской на открытом рынке вооружений ЕС67. Эта реакция ста-
ла еще более резкой после того, как Европейская комиссия надавила на пра-
вительство Польши с целью заставить его отказаться от субсидирования су-
достроительной промышленности68. Учитывая укрепление интеграционных 
связей между военной промышленностью Великобритании и США и воз-
можные последствия более тесного европейского сотрудничества для при-
вилегированного доступа британских компаний к рынкам и технологиям 
США, Великобритания вообще может потерять интерес к расширению ев-
ропейского сотрудничества. Так например, она не принимает участие в про-
грамме в области компьютерного радиовещания и СИПЗВС69. 

                                                           
65 См., например: Anderson, G., ‘Departing Witney refers to “massive inertia” in Europe’s 

defence industry’, Jane’s Defence Industry, Nov. 2007, p. 4. 
66 Darnis, J. – P. et al., Lessons Learned from European Defence Equipment Programmes, Oc-

casional Paper no. 69 (EU Institute for Security Studies: Paris, Oct. 2007). 
67 См., например, Lentowicz, Z, ‘Polish labor unionist expresses concern about EU’s single 

arms production market’, Rzeczpospolita, 18 Dec. 2007, English translation in International Secu-
rity & Counter Terrorism Reference Center, World News Connection, National Technical Infor-
mation Service (NTIS), US Department of Commerce. 

68 Thorpe, N., ‘Solidarity runs dry’, From Our Own Correspondent, BBC Radio 4, 28 July 
2007, копия имеется на сайте <http://news.bbc.co.uk/2/6919518.stm>. 

69 Грэм Джордан и Тим Уильямс утверждают, что различия в национальном видении 
цели ЕОА являются одной из причин ухудшения отношений Великобритании с ЕОА: 
Великобритания рассматривает ЕОА как инструмент выявления отставаний в военном по-
тенциале и нахождения решений для их преодоления, в то время как другие страны видят в 
нем механизм содействия развитию сотрудничества в сфере вооружений. Jordan, G. and Wil-
liams, T., ‘Hope deferred? the European Defence Agency after three years’, RUSI Journal, 
vol. 152, no. 3 (June 2007). 
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Таким образом, несмотря на политическое давление со стороны инсти-
тутов ЕС и экономические и технологические императивы, вынуждающие 
двигаться в направлении интеграции ради поддержания жизнеспособности 
европейской промышленности перед лицом конкуренции со стороны США, 
мало что свидетельствует о том, что этого будет достаточно для преодоле-
ния традиционной приверженности европейских правительств националь-
ной военной промышленности. 

Некоторые критики по-прежнему обеспокоены тем, что подталкивание 
к сотрудничеству в области вооружений в рамках ЕС является частью все 
более милитаристских планов последнего. Один из элементов европейской 
стратегии создания военно-технологической и военно-промышленной базы, 
вызывающий в некоторых кругах особую озабоченность, – это призыв к во-
енным исследовательским центрам шире привлекать ресурсы не только во-
енных учреждений и военной промышленности, но и других организаций, 
включая университеты, что может вызвать у исследователей и академиче-
ских учреждений беспокойство этического характера70. 

 
 

Консолидация военной промышленности в России под руководством 
государства 

 
Среди прочих мер, направленных на усиление централизованного го-

сударственного контроля в российской военной промышленности в 2007 г., 
правительство России предприняло дальнейшие шаги по консолидации 
авиастроительной и судостроительной отраслей промышленности в рамках 
крупных государственных холдинговых компаний.  

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), которая включает 
бóльшую часть проектных и производственных активов по созданию рос-
сийских гражданских и военных самолетов, начала свою деятельность в 
2007 г.71 Компания, значительная часть акций которой принадлежит россий-
скому государству, будет включать 20 компаний. Самой крупной составной 
частью ОАК является фирма «Сухой», внесшая 54% от первоначальных ак-
тивов компании на сумму 96 млрд руб. (3.5 млрд долл.). ОАК также имеет 
доли в акционерном капитале авиастроительных заводов: 38% – в корпора-
ции «Иркут», 86% – в «Ильюшин», 91% – в компании «Туполев» и по 26% – 
                                                           

70 См., например: Hagelin, B., ‘Science- and technology-based military innovation: 
the United States and Europe’, SIPRI Yearbook 2004: Armaments, Disarmament and International 
Security (Oxford University Press: Oxford, 2004), pp. 300–303. В другой работе описывается 
расширяющееся привлечение университетских факультетов фундаментальных и приклад-
ных наук к военным исследованиям, особенно в Великобритании, с потенциально негатив-
ными последствиями для академической свободы. Langley, C., Parkinson, S. and Webber, P., 
More Scientists in the Laboratory: the Militarisation of Science and Technology – An Update 
(Scientists for Global Responsibility: Folkestone, Aug. 2007). 

71 ОАК была официально зарегистрирована в качестве акционерной компании в ноябре 
2006 г. на основании Указа Президента В. Путина, от февраля 2006 г. Президентский указ 
«Об акционерной компании «Объединенная авиастроительная корпорация» (Указ № 140) 
был подписан 20 февраля 2006 г. Текст указа имеется на сайте <http://document.kremlin. 
ru/doc.asp?ID=032432> (на рус. яз.). 
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в КнААПО и НАПО72. Кроме того, в ОАК, хотя и несколько позже, должны 
войти компании «МиГ» и «Казанская авиация» (КАПО)73. 

Представляется, что создание ОАК преследует несколько целей. Одна 
из них состоит в том, что государство собирается принимать более непо-
средственное участие в управлении отраслью. Это намерение подтвержда-
ется назначением первого заместителя председателя правительства и быв-
шего министра обороны Сергея Иванова на должность председателя совета 
директоров74. Другая цель заключается в снижении издержек. В этой отрас-
ли отмечаются хронические излишки производственных мощностей, и, по 
мнению представителей компании «Иркут», она «переполнена конструктор-
скими бюро, производственными заводами и прочими хозяйствующими 
субъектами»75. Третьей целью является направление инвестиций в отрасль, 
борющуюся с устареванием инфраструктуры и оборудования. В марте 
2007 г. С. Иванов объявил о планах вложить в реструктуризацию военной 
промышленности 7.7 млрд долл. государственных средств76. Кроме того, в 
2008 г. ожидается первоначальное публичное предложение акций для при-
влечения в ОАК частных инвестиций, хотя правительство России и сохра-
нит за собой не менее чем 51%-ное участие в капитале корпорации77. 

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) была создана как 
полностью принадлежащая государству компания в соответствии с Указом 
Президента РФ от марта 2007 г. и получила формальную регистрацию в но-
ябре 2007 г.78 Она объединяет все полностью или частично принадлежащие 
государству верфи и конструкторские бюро по созданию надводных кораб-
лей. Ответственность за принятие решений, которая распылена по несколь-
ким отраслевым организациям, будет централизована79. 

Третий государственный конгломерат, «Ростехнологии», был учрежден 
на основании парламентского закона от ноября 2007 г.80 Он объединяет го-
сударственную компанию по экспорту вооружений «Рособоронэкспорт» с 
                                                           

72 United Aircraft Corporation, ‘About UAC’, <http://www.uacrussia.ru/en/corporation/>; и 
Abdullaev, N., ‘A new Russian aerospace giant?’, Defense News, 20 Nov. 2006 

73 Komarov, M. and Barrie, D., ‘Revolution deferred’, Aviation Week & Space Technology, 
24–31 Dec. 2007, p. 28. 

74 Abdullaev (сноска 72). 
75 Irkut Corporation, Annual Report 2006 (Irkut Corporation: Moscow, 2007), p. 23. 
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Defence Weekly, 21 Mar. 2007, p. 20. 
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2007, p. 22. 
78 Президентский указ «Об акционерной компании «Объединенная судостроительная 
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(Sankt-Peterburg)’ [Registration of the United Shipbuilding Corporation completed (St Peters-
burg)], 19 Nov. 2007, <http://www.regnum.ru/news/917314.html>; и Abdullaev, N., ‘Shipyards 
next in line for Russian consolidation’, Defense News, 2 Apr. 2007. 

80 Федеральный закон РФ «О государственной корпорации «Ростехнологии» № 270 от 
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несколькими производственными предприятиями по выпуску военной и 
гражданской продукции, включая «Оборонпром» (холдинговую компанию в 
вертолетостроении России), «Оборонные системы» (компанию, производя-
щую средства противовоздушной обороны и военную электронику), «Обо-
ронпромлизинг» (поставщика машиностроительного оборудования), «Ав-
тоВАЗ» (производителя автомобилей) и ВСМПО-АВИСМА (производителя 
титана)81. Генеральный директор «Ростехнологий» Сергей Чемезов (бывший 
глава Рособоронэкспорта) намерен использовать новую структуру для сти-
мулирования НИОКР и привлечения частного капитала (хотя государство 
сохранит за собой контрольный пакет акций размером не менее 25% плюс 
одна акция), а также координации деятельности России в области военного 
экспорта с цепочкой промышленных поставщиков82. 

Некоторые наблюдатели выражают озабоченность тем, что все эти шаги 
в направлении более централизованного государственного контроля, наряду с 
новыми правилами, придавшими многим предприятиям статус «стратегиче-
ских», где иностранная собственность будет ограничена, затруднят привле-
чение частных инвестиций83. 

Параллельно с процессом консолидации и централизации в российской 
военной промышленности начинает развиваться промышленное и технологи-
ческое сотрудничество с другими странами. В 2007 г. правительства Индии и 
России подписали соглашения о совместной разработке боевого самолета пя-
того поколения и многоцелевого транспортного самолета84. Были также сде-
ланы шаги к сотрудничеству с западноевропейскими компаниями: в июне 
2007 г. Рособоронэкспорт и Thales подписали меморандум о взаимопонима-
нии относительно технического, промышленного и торгового сотрудничества 
в военно-морском секторе85; а Рособоронэкспорт и судостроительная компа-
ния DCNS (прежняя DCN) подписали в ноябре 2007 г. договор о совместных 
исследовательских проектах между DCNS и Научно-исследовательским су-
достроительным институтом имени Крылова в Санкт-Петербурге86.  

 
 

IV. ВЫВОДЫ 
 
В 2006 г. сохранялась тенденция к увеличению объемов продаж воору-

жений 100 крупнейших компаний из списка СИПРИ, причем бóльшая часть 
прироста пришлась на американские компании, которые извлекли выгоду из 
                                                           

81 ITAR-TASS, ‘Rostekhnologii brings together Russia’s best defence assets’, 26 Nov. 2007. 
82 ‘Russian official talks about new state corporation dealing with arms exports’, Nezavisi-

maya gazeta, 29 Nov. 2007, English translation in International Security & Counter Terrorism 
Reference Center, World News Connection, NTIS; и Petrov, N., ‘Rostekhnologii: defense industry 
supercorporation’, RIA Novosti, 4 Dec. 2007, <http://en.rian.ru/analysis/20071204/90845337.html>. 

83 Anderson, G., ‘Russia’s defence and aerospace industries and the new era of nationalisa-
tion’, RUSI Defence Systems, vol. 9, no. 3 (spring 2007). 

84 См. гл. 7 настоящего издания, раздел III. 
85 Thales, ‘Thales and Rosoboronexport signed a memorandum of understanding for coopera-

tion in the naval field’, Press release, 29 June 2007. 
86 DCNS, ‘Rosoboronexport and DCNS sign a purchase general contract for R&D’, Press re-

lease, 25 Oct. 2007. 
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продолжающегося роста военных расходов США, в том числе и в связи с 
конфликтами в Афганистане и Ираке. Эти зарубежные военные операции не 
только создали повышенный спрос на такие конкретные товары, как броне-
танковая техника, бронежилеты и военные расходные материалы, но и при-
вели к общему увеличению основного военного бюджета США, принесли 
высокие прибыли военной промышленности87. У нескольких крупных за-
падноевропейских компаний объемы продаж вооружений также возросли, 
причем основная часть прироста пришлась на три компании: EADS, «BAE 
Systems» и SAFRAN. Крупные экспортные заказы означали, что и россий-
ским самолето- и ракетостроительным компаниям также удалось увеличить 
продажи вооружений. 

Число крупных сделок по слияниям и поглощениям в 2007 г. увеличи-
лось, а их подавляющая часть, включая по меньшей мере шесть крупней-
ших сделок, пришлась на растущую военную промышленность США. Из 
неамериканских компаний лишь компании из Великобритании получили 
возможность извлечь выгоду из приобретения компаний США. Двумя круп-
нейшими поглощениями в 2007 г. стали трансатлантические сделки между 
американскими и британскими компаниями: поглощение компании США 
«Armor Holdings» фирмой «BAE Systems» и поглощение «General Electric» 
британской компании «Smiths Aerospace». 

В Европейском союзе продолжались действия на политическом фронте, 
направленные на развитие внутриевропейской интеграции, обусловленной 
фактическими и прогнозируемыми трудностями в конкуренции с компаниями 
США. Однако остаются сомнения относительно степени готовности прави-
тельства отказаться от защиты их национальных военно-промышленных баз 
ради продвижения интеграции. В России в военной промышленности были 
созданы две новые гигантские государственные холдинговые компании: 
«Ростехнологии» и «Объединенная судостроительная компания». Третья же, 
«Объединенная самолетостроительная корпорация», уже начала функциони-
ровать. Новые конгломераты знаменуют собой возрастание непосредственно-
го участия государства в управлении военной промышленностью, практиче-
ские последствия которого еще только предстоит оценить. 

                                                           
87 См. гл. 5 настоящего издания, раздел III. 



 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6A. 100 КРУПНЕЙШИХ ВОЕННО-
ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ В СПИСКЕ  
СИПРИ В 2006 г. 

 
 

Сэм ПЕРЛО-ФРИМАН и рабочая группа СИПРИ  
по военной промышленности 1 

 
 

I. КРИТЕРИИ ОТБОРА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ 
 
В табл. 6A.2 представлены 100 крупнейших в мире (из списка СИПРИ) воен-

но-промышленных компаний, ранжированных в соответствии с их объемами про-
даж в 2006 г. (исключая Китай) Таблица содержит информацию о военных прода-
жах компаний в 2005 и 2006 гг. и их совокупных продажах, прибыли и численно-
сти занятых в 2006 г. Она включает государственные и частные компании, но не 
учитывает подразделения вооруженных сил, занимающихся производством или 
материально-техническим обеспечением. В список входят только компании, осу-
ществляющие производство товаров и услуг военного назначения, т.е. не являющие-
ся холдинговыми или инвестиционными. Китайские компании исключены из списка 
из-за отсутствия данных. В конце списка СИПРИ могли бы находиться и компании 
других стран, если бы имелись в наличии соответствующие сведения о них.  

Открытая информация о продажах вооружений и другие сведения о финансо-
вой деятельности и занятости в мировой военной промышленности ограничены. 
Источниками данных для табл. 6A.2 служат годовые отчеты компаний и сайты Ин-
тернета, анкетные опросы СИПРИ и деловая информация, публикуемая в соответ-
ствующих разделах газет, военных журналов и на сайтах Интернета, специализи-
рующихся на военной проблематике. Использованы также пресс-релизы, марке-
тинговые отчеты, правительственные публикации о заказах головным подрядчикам 
и страновые обзоры. При отсутствии данных в этих источниках оценки были сдела-
ны СИПРИ. Полнота данных и географический охват в значительной степени опре-
деляются доступностью информации. Все они постоянно пересматриваются и об-
новляются, и поэтому могут различаться в разных выпусках Ежегодника СИПРИ. 

                                                           
1 Участники рабочей группы в 2006 г.: Кен Эппс (проект «Орало», Ватерлоо, Онтарио), 

Джованни Гаспарини (Институт международных отношений, Рим), Гюлай Гюнлюк-Сенесен 
(Стамбульский университет), Жан-Поль Эбер (Междисциплинарный центр стратегических 
исследований и изучения проблем мира, Париж), Синичси Коно (Исследовательский инсти-
тут «Мицубиси», Токио), Христос Коллиас (Тессалийский университет, Волос), Пере Орте-
га (Исследовательский центр имени По Х. М. Деласа, Барселона) и Руслан Пухов (Центр 
анализа стратегий и технологий, Москва). 
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II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
СИПРИ определяет продажи вооружений как продажи военных товаров и ус-

луг военным потребителям, включая продажи как на внутреннем рынке, так и экс-
портные. Под военными товарами и услугами понимаются те, которые предназна-
чены для конкретных военных целей, а также сопряженные с ними технологии. 
Военными товарами является особая военная техника, поэтому к этой категории не 
относятся такие товары общего назначения, как нефть, электроэнергия, офисные 
компьютеры, обмундирование и обувь. Военные услуги также имеют военную 
специфику. Они включают: технические услуги, например информационные тех-
нологии, техническое обслуживание, ремонт и капитальный ремонт и повседнев-
ное обслуживание; услуги, связанные с деятельностью вооруженных сил, напри-
мер, с разведкой, обучением, материальным обеспечением и управлением недви-
жимостью; и вооруженную охрану в зонах конфликта. В их число не входят чисто 
гражданские услуги, предоставляемые в условиях мирного времени, например, ме-
дицинское страхование, уборка, снабжение продовольствием и перевозки, однако 
снабжение оперативно развернутых войск включается. База данных СИПРИ по 
военной промышленности, на основе которой составлен список СИПРИ 100 круп-
нейших компаний, была обновлена в целях более систематического охвата сегмен-
та военных услуг военной промышленности в соответствии с данным выше опре-
делением2. В табл. 6A.1 перечисляются основные виды военных услуг, предостав-
ляемых внесенными в  базу данных СИПРИ компаниями, что иллюстрирует 
применение определения продаж вооружений в отношении военных услуг. 

Данное определение продаж вооружений служит ориентиром; на практике 
его применить трудно. Однако какая-либо иная альтернатива ему отсутствует, по-
скольку нет общепринятого стандартного определения. Данные о военных прода-
жах в табл. 6A.2 часто отражают только то, что каждая из компаний считает воен-
ной долей своих совокупных продаж. Поэтому сопоставимость показателей о про-
дажах вооружений компаниями в табл. 6A.2 ограничена. 

Данные о совокупных продажах, прибыли и численности занятых относятся к 
компании в целом, а не к ее подразделениям, выпускающим продукцию военного 
назначения. Все данные отражают совокупные продажи, включая продажи нацио-
нальных и зарубежных филиалов. Данные о прибыли приведены после уплаты на-
логов. Численность занятых показана по состоянию на конец года, за исключением 
компаний, публикующих только среднегодовые данные. Все сведения, приводи-
мые за финансовый год, основаны на информации, содержащейся в годовых отче-
тах компаний. 

 
 

III. РАСЧЕТЫ 
 
Иногда СИПРИ оценивает объем продаж вооружений. В некоторых случаях он 

использует показатель совокупных продаж всего отделения компании, выпускаю-
щего продукцию военного назначения, хотя оно может осуществлять и некоторые 

                                                           
2 См. также: Perlo-Freeman, S. and Sköns, E., ‘The private military services industry’, SIPRI 

Research Paper, May 2008, <http://books.sipri.org/product_info?c_product_id=???>. 
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Таблица 6А.1. Виды военных услуг, предоставляемых частными компаниями 

Услуга Описание Примеры компаний 

Исследования и анализ 
НИОКР Фундаментальные исследования SAIC, CACI, Battelle, 
     и разработка технологий   Mitre 
Анализ и планирование Стратегические исследования и  SAIC, Booz Allen 
   консультирование, анализ   Hamilton 
   угроз, моделирование войн и т.д. 
Технические услуги 
Информационно-  Разработка  программного обеспе- EDS, Computer Sciences 
  технологические   чения, поддержка информаци-   Corp., большинство   
  услуги   онно-технологических систем,   крупных головных 
   моделирование развития    подрядчиков 
   инфраструктуры и т.д 
Поддержка систем Обеспечение функционирования Головные подрядчики, 
   военной техники и систем   исследовательские 
    компании 
Техническое обслужива-   Большинство крупных 
  вание, ремонт и капи-    головных подрядчиков 
  тальный ремонт 
Управление недвижи- Комплексное управление  Babcock, Serco, Northrop 
  мостью   военными базами   Grumman, Chugach  
    Alaska Corp. 
Функциональная  
поддержка 
Логистика Снабжение вооруженных сил Halliburton 
   в боевых условиях 
Обучение Имитационное моделирование, L-3 Communications,  
   управление полигонами,   Northrop Grumman,  
    обучение обращению с    Lockheed Martin,  
    системами оружия   DynCorp 
Услуги разведки Сбор разведданных, наблюдение, CACI, SAIC, Booz Allen 
   проведение допросов, контр-   Hamilton 
   террористические действия, 
   интерпретация данных 
Уничтожение/вывоз Вывоз неразорвавшихся снарядов, Washington Group, 
  оружия   очистка полигонов, сбор и   Parsons, Shaw Group 
   уничтожение оружия, 
   разминирование 
Вооруженная сила 
Вооруженная охрана Охрана дипломатов и сопровож- Blackwater, DynCorp, 
   дение граждан в зонах конфликтов   Armor Group 
 

Источник: Perlo-Freeman, S. and Sköns, E., ‘The private military services industry’, SIPRI 
Research Paper, May 2008, <http://books.sipri.org/product_info?c_product_id=361>. 
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неконкретизированные продажи продукции гражданского назначения. Когда ком-
пания не сообщает данные о продажах  отделения или филиала, выпускающего 
продукцию военного назначения, то оценки иногда удается сделать на основе ин-
формации о заключенных контрактах, текущих программах компании по произ-
водству вооружений и сведений, предоставленных должностными лицами компа-
нии в средствах массовой информации или других отчетах. 

Данные о продажах вооружений используются как приблизительные показате-
ли стоимости годового объема военного производства. Для большинства компаний 
это соответствует действительности. Основным исключением являются судострои-
тельные компании. У них имеется существенное расхождение между стоимостью 
годового производства и годовыми продажами из-за большой продолжительности 
производственного цикла при строительстве кораблей и судов и низкого производ-
ственного выхода (количества построенных за год кораблей). Некоторые судо-
строительные компании дают оценки стоимости своего годового производства. В 
таких случаях СИПРИ пользуется этими сведениями. 

Все стоимостные данные приведены в местной валюте и в текущих ценах. 
Пересчет местных валют в доллары США производится СИПРИ с помощью сред-
негодовых рыночных обменных курсов Международного валютного фонда (МВФ), 
указанных в справочнике «Международная финансовая статистика» (International 
Financial Statistics). Данные в табл. 6A.2 приведены в долларах США в текущих 
ценах. Изменения этих данных по годам трудно интерпретировать, поскольку из-
менение стоимости в долларовом выражении складывается из нескольких компо-
нентов: изменения объема продаж вооружений, темпов инфляции и, для продаж с 
расчетами в местной валюте, колебаний обменного курса. Расчеты по продажам 
вооружений на международном рынке часто производятся в долларах. В этих слу-
чаях колебания обменных курсов не влияют на стоимость в долларовом выраже-
нии, но зато влияют на стоимость в местной валюте. Когда курс доллара снижает-
ся, то доходы компании в местной валюте падают, и, если ее производственные 
затраты оплачены в местной валюте, что случается чаще всего, это негативно от-
ражается на размере прибыли компании. Расчеты в долларах в постоянных ценах 
трудно интерпретировать по тем же причинам. Не зная относительных долей про-
даж вооружений на внутреннем рынке и экспортных продаж, невозможно истолко-
вать точный смысл данных о продажах вооружений. Поэтому этими данными сле-
дует пользоваться с осторожностью. Это особенно характерно для стран с сильно 
колеблющимися обменными курсами. 
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Таблица 6А.2. 100 крупнейших компаний – производителей вооружений из списка СИПРИ  
(исключая китайские) в 2006 г.a 

Данные по объему продаж и прибыли приведены в млн долл. США в текущих ценах и по рыночным обменным курсам. 

Рангb 
Продажи  

вооружения 

2006 2005 

Компания  
(материнская компания) Страна Секторс 

2006 2005 

Общий 
объем 
продаж, 

2006 

Продажи 
вооруже-
ний в % 
от общих 
продаж, 

2006 

При- 
быль,
2006 

Число 
заня-
тых, 
2006 

 1 1 Boeing США Ac El Mi Sp 30 690 29 590 61 530 50 2 215 154 000 
 2 2 Lockheed Martin США Ac El Mi Sp 28 120 26 200 39 620 71 2 529 140 000 
 3 4 BAE Systemsd Велико- A Ac El Mi MV 24 060 23 230 25 327 95 1 189 88 600 
    британия   SA/A Sh 
 4 3 Northrop Grummane США Ac El Mi Sh Sp 23 650 23 330 30 148 78 1 542 122 200 
 5 5 Raytheon США El Mi 19 530 18 500 20 291 96 1 283 80 000 
 6 6 General Dynamics США A El MV Sh 18 770 16 570 24 063 78 1 856 81 000 
 7 7 EADSf Западная Ac El Mi Sp 12 600 9 580 49 478 25 124 116 810 
    Европа 
 S – BAE Systems Inc. США A El MV SA/A 11 280 . . 11 283 100 . . 51 700 
     (BAE Systems, Велико- 
   британия) 
 8 10 L-3 Communications США El 9 980 8 470 12 477 80 526 63 700 
 9 9 Finmeccanica Италия A Ac El Mi MV SA/A 8 990 8 770 15 649 57 1 280 58 060 
 10 8 Thales Франция El Mi SA/A 8 240 8 940 12 878 64 487 52 160 
 11 11 United Technologies США El Eng 7 650 6 840 47 829 16 3 732 214 500 
 12 13 Halliburtong США Comp (Oth) 6 630 6 040 22 576 29 2 348 104 000 
 S S KBR (Halliburton)g США Comp (Oth) 6 630 6 040 9 633 69 168 56 000 
 13 12 Computer Sciences Corp. США Comp (Oth) 6 300 6 100 14 857 42 . . 79 000 
 14 14 SAICh США Comp (Oth) 5 800 5 060 8 294 70 391 44 000 
 15 15 Honeywell США El 4 400 4 300 31 367 14 2 083 118 000 



 

 

П
РО
И
ЗВО

ДС
ТВО

 ВО
О
РУ
Ж
ЕН
И
Й

                                    331
 S S MBDA (BAE Systems, Велико- Западная Mi 4 140 4 080 4 141 100 . . 10 400 
     британия/EADS, Западная Европа 
     Европа/Finmeccanica, Италия)i 
 16 17 Rolls-Roycej Велико- Eng 3 960 3 470 13 167 30 1 829 38 000 
    британия 
 17 20 SAFRAN Франция Comp (Ac El Eng) 3 780 2 630 13 602 28 222 61 360 
 S S Pratt & Whitney (United США Eng 3 650 3 280 11 100 33 . . 38 420 
     Technologies) 
 18 16 DCNk Франция Sh 3 400 3 520 3 396 100 279 12 460 
 19 18 ITT США El 3 290 3 190 7 808 42 581 37 500 
 20 19 General Electric США Eng 3 260 3 000 163 000 2 20 829 319 000 
 S S AgustaWestland (Finmeccanica) Италия Ac 2 820 2 560 3 422 82 213 8 900 
 21 29 DRS Technologiesl США El 2 740 1 670 2 821 97 127 9 670 
 S S Eurocopter (EADS, Западная Франция Ac 2 580 2 120 4 772 54 0 13 420 
    Европа) 
 22 22 Mitsubishi Heavy Industriesm Япония Ac Mi MV Sh 2 390 2 190 26 376 9 420 62 200 
 23 24 Alliant Techsystems США SA/A 2 350 2 060 3 565 66 184 16 000 
 S S MBDA France (MBDA, Франция Mi 2 260 2 040 2 265 100 124 4 420 
    Западная Европа) 
 24 23 Saab Швеция Ac El Mi 2 250 2 110 2 855 79 . . 13 560 
 25 26 Textron США Ac El Eng MV 2 180 1 800 11 490 19 706 40 000 
 26 31 EDSn США Comp (Oth) 2 170 1 570 21 268 10 470 131 000 
 S S Selex Sensors and Airborne  Италия Comp (El) 2 060 1 580 2 183 94 98 7 170 
     Systems (Finmeccanica) 
 27 25 Rockwell Collins США El 2 040 1 810 3 863 53 477 19 000 
 28 30 «Алмаз-Антей»o Россия Mi 1 960 1 590 2 287 86 181 82 790 
 29 42 Armor Holdings США Comp (MV Oth) 1 930 1 190 2 361 82 134 562 8 150 
 30 33 Israel Aerospace Industriesp Израиль Ac El Mi 1 820 1 520 2 800 65 130 15 000 
 S S Sikorsky (United Technologies) США Ac 1 820 1 550 3 200 57 . . 11 420 
 31 27 Rheinmetall Германия A El MV SA/A 1 810 1 740 4 553 40 154 18 800 
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Продолжение  таблицы  6А .2  

Рангb 
Продажи  

вооружения 

2006 2005 

Компания  
(материнская компания) Страна Секторс 

2006 2005 

Общий 
объем 
продаж, 

2006 

Продажи 
вооруже-
ний в % 
от общих 
продаж, 

2006 

При- 
быль,
2006 

Число 
заня-
тых, 
2006 

 32 41 AM Generalq США MV 1 700 1 280 . . . . . . . . 
 33 37 Harris США El 1 660 1 440 3 475 48 238 13 900 
 34 39 ThyssenKruppr Германия Sh 1 620 1 390 59 128 3 2 138 187 590 
 35 32 QinetiQ Велико- Comp (Oth) 1 610 1 550 2 115 76 127 13 500 
    британия 
 36 28 CEA Франция Oth 1 590 1 710 4 141 38 . . 15 330 
 37 21 Dassault Aviation Франция Ac 1 570 2 210 4 143 38 353 11 930 
 38 46 Hindustan Aeronauticss Индия Ac Mi 1 550 1 100 1 717 90 385 . . 
 39 38 URS Corp. США El 1 530 1 410 4 240 36 113 26 000 
 40 36 Smiths Group Велико- El 1 480 1 450 6 482 23 45 31 320 
    британия 
 41 35 Goodrich Corp. США Comp (Ac) 1 470 1 510 5 878 25 482 23 400 
 S S Alenia Aeronautica (Finmeccanica) Италия Ac 1 450 1 390 2 394 60 65 12 140 
 42 51 Elbit Systemst Израиль El 1 400 1 000 1 523 92 72 8 030 
 43 45 VT Groupu Велико- Sh 1 400 1 170 1 848 76 93 12 900 
    британия 
 44 47 Oshkosh Truck США MV 1 320 1 060 3 427 38 326 9 390 
 45 40 Indian Ordnance Factoriesv Индия A SA/A 1 300 1 300 1 589 82 . . 116 910 
 S S EADS Astrium (EADS, Франция Sp 1 290 960 4 030 32 . . 11 930 
   Западная Европа)w 
 46 43 CACI International США Comp (Oth) 1 280 1 190 1 755 73 85 10 400 
 47 60 Krauss-Maffei Wegmannx Германия MV 1 190 750 1 255 95 . . 2 800 
 48 49 Sercoy Велико- Oth 1 170 1 030 4 688 25 146 40 090 
    британия 
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 49 50 Cobham Велико- Comp (Ac El) 1 140 1 010 1 869 61 273 9 510 
    британия 
 50 44 Kawasaki Heavy Industriesm Япония Ac Eng Mi Sh 1 120 1 180 12 366 9 256 29 210 
 51 53 Navantia Испания Sh 1 110 970 1 404 79 –44 5 560 
 52 56 ManTech International Corpz США Comp (Oth) 1 080 930 1 137 95 51 5 600 
 53 48 Mitsubishi Electricm Япония El Mi 1 010 1 040 33 143 3 1 058 102 840 
 54 59 Rafaelaa Израиль Ac Mi SA/A Oth 950 800 1 001 95 26 . . 
 55 57 Nexterbb Франция A MV SA/A 900 910 903 100 98 2 490 
 56 58 DynCorp Internationalcc США Comp (Oth) 900 870 2 082 43 27 14 000 
 57 55 ST Engineering Сингапур Ac El MV SA/A Sh 880 940 2 822 31 280 17 000 
 58 62 Diehl Германия Mi SA/A 850 720 2 669 32 . . 10 440 
 S S General Dynamics Land Systems  Канада MV 820 420 . . . . . . 1 700 
     Canada (General Dynamics,США 
 S S Devonport Management Ltd Велико- Sh 780 800 835 94 59 5 190 
     (KBR, США)dd британия 
 59 70 Babcock International Groupee Велико- Sh Oth 760 610 1 818 42 83 9 640 
    британия 
 60 66 «Иркут»o Россия Ac 740 630 832 89 44 17 620 
 61 64 Indra Испания El 740 670 2 447 30 143 19 500 
 62 61 GKN Велико- Comp (Ac) 740 740 7 069 10 326 36 120 
    британия 
 63 63 Samsungff Ю. Корея A El MV Sh 720 710 87 841 1 8 150 222 000 
 64 52 NECm Япония El 710 980 42 377 2 –86 154 180 
 65 76 Bharat Electronics Индия El 660 560 872 76 158 . . 
 66 69 Fincantieri Италия Sh 660 610 3 051 22 74 9 400 
 67 71 EDO Corpgg США El 660 600 715 92 12 4 000 
 68 95 ТРВo Россия Mi 650 430 688 95 55 21 360 
 69 74 Aerospace Corphh США Comp (Oth) 640 580 720 89 . . 3 500 
 S S Selex Communications  Италия Comp (El Oth) 630 680 788 80 . . 4 910 
     (Finmeccanica)  
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Окончание  таблицы  6А .2  

Рангb 
Продажи  

вооружения 

2006 2005 

Компания  
(материнская компания) Страна Секторс 

2006 2005 

Общий 
объем 
продаж, 

2006 

Продажи 
вооруже-
ний в % 
от общих 
продаж, 

2006 

При- 
быль,
2006 

Число 
заня-
тых, 
2006 

 70 68 MTU Aero Engines Германия Eng 610 610 3 032 20 112 7 080 
 71 80 «Сухой»o Россия Ac 600 520 717 84 12 27 700 
 72 75 Curtiss-Wright Corp. США Comp (Ac Sh) 580 570 1 282 45 81 6 230 
 73 88 SRA International США El 580 470 1 179 49 63 4 960 
 74 – МиГo Россия Ac 570 240 577 99 30 24 830 
 75 78 Cubic Corp. США Comp (El Oth) 560 540 821 69 24 6 000 
 76 86 Moog США Comp (El Mi) 560 480 1 306 43 81 7 270 
 77 72 Korea Aerospace Industriesii Ю. Корея Ac 550 590 725 76 –114 2 720 
 78 81 Chugach Alaska Corpjj США Comp (Oth) 550 520 890 62 . . 6 300 
 79 87 United Industrial Corp. США Ac 550 480 564 97 47 2 320 
 80 73 RUAG Швейцария A Ac Eng SA/A 540 590 995 55 55 5 680 
 81 – ARINCkk США Comp (El) 540 330 919 58 10 3 200 
 82 83 Mitre США Oth 540 500 1 025 53 . . 6 310 
 83 89 Teledyne Technologies США El 540 470 1 433 38 80 7 700 
 84 – Уфимское МПОo Россия Eng 530 350 552 96 55 18 670 
 85 84 Ultra Electronics Велико- El 530 490 694 76 73 2 990 
    британия 
 S S Thales Australia  Австралия A El Mi MV SA/A Sh 530 500 625 85 . . 3 340 
   (Thales, Франция)  
 86 82 Tenixee Австралия El SA/A Sh 510 500 753 68 . . 4 000 
 87 94 «Северная верфь»o Россия Sh 510 440 637 80 1 3 330 
 88 – Ceradyne Inc. США Comp (Oth) 510 240 663 76 128 2 210 
 S S Samsung Techwin (Samsung) Ю. Корея A El Eng MV 510 510 2 950 17 162 4 830 
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 89 93 CAE Канада El 500 440 1 102 45 112 5 000 
 90 79 Avio Италия Eng 500 530 1 757 28 –29 4 840 
 91 97 «Аэрокосмическое Россия El 500 400 707 71 104 37 600 
     оборудование»o 
 S S Thales Nederland (Thales,  Нидер- El 500 430 498 100 . . . . 
    Франция) ланды 
 S S Santa Bárbara Sistemas  Испания A MV SA/A 500 480 502 100 . . 1 980 
     (General Dynamics, США)  
 92 – Patria Финляндия Ac MV SA/A 480 340 562 85 32 2 450 
 93 – Doosanmm Ю. Корея  480 380 14 564 3 . . 29 800 
 94 91 Meggitt Велико- Oth 480 460 1 233 39 178 6 400 
    британия 
 95 – Gencorp США El Eng 480 380 621 77 –39 3 140 
 S S Doosan Infracore (Doosan Group) Ю. Корея A Mi MV 480 380 3 376 14 140 . . 
 96 85 Jacobs Engineering Groupnn США Comp (Oth) 460 480 7 421 6 197 43 800 
 97 – Kongsberg Gruppen Норвегия El Mi SA/A 450 370 1 047 43 39 3 650 
 98 – Israel Military Industriesoo Израиль A MV SA/A 440 340 460 95 . . 3 080 
 99 – Elettronica Италия El 440 300 439 100 13 800 
 S S General Dynamics Canada  Канада  440 250 437 100 0 2 100 
     (General Dynamics, США)  
 S S Selex Sistemi Integrati  Италия Comp (El) 440 470 748 59 78 2 880 
     (Finmeccanica)  
 S S MBDA Italia (MBDA, Западная Италия Mi 440 410 437 100 56 1 410 
    Европа) 
100  99 Fiatpp Италия MV 430 390 64 994 1 1 444 172 010 
 S S Iveco (Fiat) Италия MV 430 390 11 463 4 685 24 530 
 S S Oto Melara (Finmeccanica) Италия A MV Mi 430 380 427 100 4 1 360 
 S S Samsung Thalesqq Ю. Корея El 430 400 475 90 23 1 000 
     (Thales, Франция/Samsung)  
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a Хотя известно, что объемы продаж несколько китайских военно-промышленных компаний достаточно велики чтобы претендовать 
на место в списке СИПРИ 100 крупнейших компаний, но они не были в него включены по причине отсутствия сопоставимых и достаточ-
но точных данных. Кроме того, в других странах, например в Казахстане и Украине, возможно, также имеются компании, достаточно 
крупные, чтобы появиться в списке СИПРИ 100 крупнейших компаний, если бы по ним были доступные данные, однако информация о 
них еще более неопределенна. 

b Ранг компаний определен в соответствии со стоимостью продаж вооружений в 2006 г. Компании, помеченные в столбцах ранга бу-
квой S, являются филиалами. Знак (–) означает, что компания либо не осуществляла продажи вооружений в 2005 г., либо не входила в 
число 100 крупнейших компаний в 2005 г., либо данные по ней за 2005 г. отсутствовали. Названия компаний и их структурных подразде-
лений перечислены по состоянию на 31 декабря 2006 г. Информацию о последующих изменениях см. в примечаниях. Ранги компаний в 
2005 г. могут отличаться от рангов, указанных в Ежегоднике СИПРИ 2007 вследствие постоянного пересмотра данных, наиболее часто 
происходящего по причине получения от самих компаний сообщений об изменениях и, иногда, повышения надежности оценок. Основ-
ные изменения объясняются в примечаниях. 

c 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 = проч., Comp 
(. . .) = компоненты, услуги и прочие части готовых изделий секторов, указанных в круглых скобках. Это обозначение используется толь-
ко для компаний, которые не производят конечную продукцию (системы вооружений). 

d BAE Systems завершила продажу 20% своего пакета акций компании «Airbus» в октябре 2006 г. Данные по Airbus исключены из 
опубликованной финансовой отчетности компании и данных СИПРИ. BAE Systems выпускает небольшое количество гражданской про-
дукции. Доля продаж вооружений, равная 95%, является оценкой. 

e Данные о доле военных продаж в совокупных продажах Northrop Grumman взяты из Списка 100 крупнейших компаний за 2006 г., 
опубликованных в Defense News. 

f По состоянию на 31 декабря 2007 г. 22.52% акций EADS (European Aeronautic Defence and Space Company) принадлежали компании 
«DaimlerChrysler» (Германия), 27.53% – SOGEADE (акциями которой владеют Lagardère и французское государство) and 5.49% – испан-
ской государственной холдинговой компании SEPI. EADS зарегистрирована в Нидерландах. 9 февраля 2007 г. DaimlerChrysler достигла 
соглашения с консорциумом частных и государственных инвесторов, в соответствии с которым ее доля в капитале EADS сократится на 
7.5 процентных пункта. 

g Данные о военных продажах Halliburton относятся к продажам ее дочерней компании KBR, которая с апреля 2007 г. котирует свои 
акции на фондовом рынке как независимая компания. Halliburton включена в список 100 крупнейших компаний за 2006 г. на том основа-
нии, что, по состоянию на 31 декабря 2006 г., она все еще владела KBR. Данные об объеме военных продаж KBR являются оценкой, рас-
считанной исходя из стоимости полученных ею от Министерства обороны США контрактов головного подряда, доходов дочерней ком-
пании KBR – Devonport Management Ltd (DML) и платежей британского министерства обороны другим отделениям KBR за вычетом оце-
ночной стоимости гражданских контрактов на осуществление работ по восстановлению иракских нефтяных месторождений, заключен-
ных ею с американской армией. KBR продала DML компании «Babcock» в июне 2007 г. 

h Данные о доле военных продаж SAIC основываются на доле военных продаж, указанной в списке 100 крупнейших компаний за 
2006 г., опубликованные в Defense News. 

i По 37.5% капитала MBDA принадлежит BAE Systems и EADS и 25% – Finmeccanica.  
j Данные об объемах военных продаж Rolls-Royce являются оценкой, поскольку компания не публикует информацию о продажах ее 

морского отделения с разбивкой по категориям военной и гражданской продукции и не отвечает на запросы такой информации. 
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k DCN была переименована в DCNS после приобретения ею военно-морских предприятий Thales в апреле 2007 г. 
l Данные об объемах военных продаж DRS Technologies рассчитаны, исходя из низкой оценки объема продаж компанией продукции 

гражданского назначения. 
m Показатели по японским компаниям, приведенные в столбце «Продажи вооружений», характеризуют объем стоимости новых во-

енных контрактов, а не продаж военной продукции.  
n Данные об объемах военных продаж EDS рассчитаны, исходя из стоимости полученных компанией от министерства обороны США 

контрактов головного подряда и консервативной оценки ее продаж Mинистерству обороны Великобритании на сумму 500 млн ф. ст. UK 
Defence Statistics упоминает EDS как компанию, получившую в 2006 г. от министерства обороны 500 или более млн ф. ст. 

o Уже пятый год российские компании включаются в список СИПРИ 100 крупнейших военно-промышленных компаний. В нем мог-
ли оказаться и другие компании, однако имеющейся информации о них для включения в этот список недостаточно. Ситуация в россий-
ской оборонной промышленности все еще весьма нестабильна, и названия компаний, весьма вероятно, будут меняться в ходе реструкту-
ризации. В частности, многие российские компании – производители вооружений в настоящее время являются дочерними компаниями 
крупных контролируемых государством конгломератов; см. гл. 6, раздел III. Компании «Иркут» и «Сухой» размещают подробную фи-
нансовую информацию на своих сайтах в Интернете. Все данные по компании «Иркут» получены из ее собственной консолидированной 
финансовой отчетности. Что же касается всех остальных включенных в список российских компаний, то данные об их совокупных объе-
мах продаж и прибылях в 2006 г. получены из российского рейтингового агентства Expert RA, а оценки доли продаж вооружений и дан-
ные о численности занятых – из Центра анализа стратегий и технологий. 

p Доля военных продаж в совокупных продажах компании «Israel Aerospace Industries» основана на данных за 2005 г. 
q По AM General публично доступна лишь ограниченная финансовая информация. Оценка продаж вооружений этой компании основывает-

ся на средней за три года стоимости полученных ею от Министерства обороны США контрактов головного подряда и оценке ее экспорта. 
r Данные о стоимости продаж вооружений компании «ThyssenKrupp» являются приблизительной оценкой, основанной на двух тре-

тях доходов ее морского отделения. Компания не публикует информацию о продажах этого отделения с разбивкой на продажи продукции 
гражданского и военного назначения и не отвечает на запросы СИПРИ о предоставлении сведений такого рода. 

s Доля продаж вооружений в совокупных продажах компании «Hindustan Aeronautics» взята из списка 100 крупнейших компаний за 
2006 г., опубликованных в Defense News. 

t Данные о продажах вооружений Elbit Systems рассчитаны с учетом того, что стоимость невоенных продаж компании, согласно оценке, невелика. 
u Данные о продажах вооружений компании «VT Group» являются приблизительной оценкой, поскольку компания не публикует ин-

формацию о своих доходах с разбивкой на полученные от реализации продукции военного и гражданского назначения и не отвечает на 
запросы СИПРИ о такой информации. 

v Доля военных продаж Indian Ordnance Factories основывается на данных за 2005 г. Данные о совокупных продажах относятся к 
стоимости ожидаемых продаж. 

w EADS Astrium ранее называлась EADS Space. 
x Данные о продажах вооружений компании «Krauss-Maffei Wegmann» рассчитаны с учетом того, что стоимость ее невоенных про-

даж, согласно оценке, невелика. 
y Компания «Serco» после нескольких лет отсутствия в списке СИПРИ 100 крупнейших компаний вновь вошла в него, поскольку ее 

деятельность по военному аутсорсингу, в соответствии с пересотренным СИПРИ определением «продаж вооружений», стала относиться 
к этой категории. 
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z Данные о продажах вооружений компании «ManTech» рассчитаны с учетом того, что стоимость ее невоенных продаж, согласно 
оценке, невелика. 

aa Данные о продажах вооружений компании «Rafael» рассчитаны с учетом того, что стоимость ее невоенных продаж, согласно 
оценке, невелика. 

bb Компания «Nexter» является филиалом и полностью принадлежит французской государственной компании по производству на-
земных систем «GIAT Industries». Она была создана в результате реорганизации GIAT в сентябре 2006 г. и объединила все прежние функ-
циональные подразделения GIAT, которая стала чисто холдинговой компанией. 

cc Акции DynCorp как самостоятельной компании были публично размещены Veritas Capital в мае 2006 г. Данные о продажах воору-
жений представляют ее доходы, полученные от Министерства обороны США. Вероятно, они занижены, поскольку некоторые контракты 
на осуществление охраны, заключенные ею с Государственным департаментом США, возможно, следует классифицировать как военную 
деятельность и, таким образом, в соответствии с определением СИПРИ, отнести к «военным продажам». 

dd KBR продала Devonport Management Ltd компании «Babcock» в июне 2007 г. 
ee Данные о стоимости военных продаж Babcock были любезно предоставлены самой компанией в ответ на специальный запрос.  
ff Данные о продажах вооружений компанией «Samsung» не являются абсолютно точными. Они получены путем сложения прибли-

зительного объема продаж вооружений компании «Samsung Techwin» и оценки 50% продаж вооружений компании «Samsung Thales», на 
50% принадлежащей Samsung. 

gg Данные о продажах вооружений EDO рассчитаны с учетом того, что стоимость ее невоенных продажи, согласно оценке, невелика. 
hh Компания «Aerospace Corporation» управляет финансируемым федеральным правительством научно-исследовательским центром, 

осуществляющим НИОКР в интересах военно-воздушных сил США. 
ii Данные о доле продаж вооружений в совокупных продажах компании «Korea Aerospace Industries' взяты из списка 100 крупнейших 

компаний за 2006 г., опубликованного в Defense News. 
jj Данные о продажах вооружений компании «Chugach Alaska» основываются на стоимости полученных ею от Министерства оборо-

ны США контрактах головного подряда. 
kk Данные о доле продаж вооружений в совокупных продажах компании ARINC взяты из списка 100 крупнейших компаний за 

2006 г., опубликованного в Defense News. 
ll Данные о доле продаж вооружений в совокупных продажах компании «Tenix» взяты из списка 40 крупнейших оборонных подряд-

чиков за 2006 г., опубликованного в журнале Australian Defence Magazine. 
mm Данные о военных продажах компании «Doosan» относятся к продажам вооружений ее филиала Doosan Infracore – бывшей ком-

пании «Daewoo Heavy Industries & Machinery», переименованной после ее покупки компанией «Doosan» в 2005 г.  
nn Данные о продажах вооружений компании «Jacobs Engineering Group» представляют стоимость полученных ею от Министерства 

обороны США контрактов головного подряда. 
oo Данные о продажах вооружений компании «Israel Military Industries» рассчитаны с учетом того, что стоимость невоенных продаж 

ее отделения по обеспечению внутренней безопасности, согласно оценке, невелика. 
pp Данные о военных продажах Fiat относятся к ее отделению по производству грузовых и коммерческих автомобилей Iveco, которое 

выпускает некоторое количество военных транспортных средств. 
qq Данные о продажах вооружений компании «Samsung Thales» рассчитаны с учетом того, что стоимость ее невоенной деятельности, 

согласно оценке, невелика. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6В. КРУПНЕЙШИЕ ПОГЛОЩЕНИЯ В ВОЕННОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 2007 г. 
 
Сэм ПЕРЛО-ФРИМАН 

 
В таблице 6В.1 перечислены крупнейшие поглощения в военной промышленности Северной Америки и Западной Ев-

ропы, объявленные или завершенные в период с 1 января по 31 декабря 2007 г. Данный перечень не является исчерпываю-
щим, однако дает общее представление о стратегически значимых и примечательных с финансовой точки зрения сделках. 

 
Таблица 6В.1. Крупнейшие поглощения в военной промышленности Северной Америки и Западной Европы в 2007 г.  

Данные приводятся в млн долл. США, в текущих ценах. Под североамериканскими компаниями подразумеваются компании 
из США, если не указано иное. 

Компания-покупатель  
(страна) 

Приобретаемая компания (страна) 
Продавец  
(страна)a 

Стоимость сделки 
(млн долл.)b 

Доходы/численность 
занятыхc 

Сделки между североамериканскими компаниями 
URS Corp. Washington Group International Акционеры 3 100 3398 млн долл. 
Carlyle Group ARINC Частные лица . . 918 млн долл. 
ITT  EDO Corp. Частные лица 1 700 715 млн долл. 
Veritas Capital Aeroflex Акционеры 1 300 552 млн долл. 
Textron United Industrial Corp. Акционеры 1 100 564 млн долл. 
Harris Multimax Частные лица 400 315 млн долл. 
Esterline Technologies CMC Electronics (Канада) ONCAP 335 295 млн долл. 
General Dynamics SNC Technologies (Канада) SNC Lavalin (Канада) 275 . . 
Alliant Techsystems Swales Aerospace Персонал . . 193 млн долл. 
Honeywell Dimensions International Частные лица 230 173.5 млн долл. 
ManTech International Corp. SRS Technologies Частные лица >170d 175 млн долл. 
CACI Athena Innovative Solutions Veritas Capital . . 110 млн долл. 
CACI Wexford Group International Персонал . . 100 млн долл. 
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Окончание таблицы 6В.1 

Компания-покупатель  
(страна) 

Приобретаемая компания (страна) 
Продавец  
(страна)a 

Стоимость сделки 
(млн долл.)b 

Доходы/численность 
занятыхc 

L-3 Communications Global Communications Solutions Частные лица . . 90 млн долл. 
Lockheed Martin Management Systems  Персонал . . 600 занятых 
ManTech International Corp. McDonald Bradley Частные лица 76 50 млн долл. 
ViaSat Intelligent Compression Technologies Частные лица 54.6 . . 
Raytheon Oakley Networks Частные лица . . 200 занятых 
Moog Quickset International Частные лица 41 27 млн долл. 
Rockwell Collins ITAC Частные лица 38 . . 
Teledyne Technologies D. G. O’Brien Частные лица 36 26.2 млн долл. 
CAE (Канада) Engenuity Technologies (Канада) Акционеры 20 . . 
ITT Dolphin Technology Частные лица . . 15 млн долл. 
L-3 Communications Geneva Aerospace Частные лица . . 12 млн долл. 

Трансатлантические сделки: покупатели – западноевропейские компании 
BAE Systems (Великобритания)e Armor Holdings Акционеры 4 532 2 361 млн долл. 
Meggitt (Великобритания)f K&F Industries Акционеры 1 300 424 млн долл. 
Qinetiq (Великобритания)g Analex Акционеры 173 150.3 млн долл. 
GKN (Великобритания) TAMG Teleflex Inc. . . 135 млн долл. 
Qinetiq (Великобритания)g ITS Corp. Riordan, Lewis & Hayden 90 77 млн долл. 
Qinetiq (Великобритания)g 3H Technologies Частные лица  52 33 млн долл. 
Cobham (Великобритания) Patriot Antenna Systems Частные лица 45 . . 
VT Group (Великобритания)h Milcom Частные лица 42.5 100 млн долл. 
Nammo (Норвегия) Talley Defense Systems Частные лица . . 60 млн долл. 
Ultra Electronics (Великобритания) Criticom Частные лица 33 19 млн долл. 
Qinetiq (Великобритания)g Allied Perception Частные лица 9.2 . . 
Qinetiq (Великобритания)g Automatika Частные лица 9.2 . . 
Rolls-Royce (Великобритания) Seaworthy Systems Частные лица . . 58 занятых 
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Трансатлантические сделки: покупатели – североамериканские компании 
General Electric Smiths Aerospace (Великобритания) Smiths Group   4 800 2400 млн долл. 
   (Великобритания) 
United Technologiesi PZL Mielic (Польша) Правительство Польши 84.1 . . 
ViaSat JAST Antenna Systems (Швейцария) Частные лица 6.5 . . 

Сделки между западноевропейскими компаниями 
Thales (Франция) 67% акций Alcatel Alenia Space  Alcatel-Lucent  895 841 млн долл. 
  (Франция) и 33% акций Telespazio  (Франция) 
  (Италия) 1 
DCN (Франция) Военно-морские предприятия Thales Thales (Франция) 714k 2000 млн долл. 
  (Франция) 
Babcock International Group  Devonport Management Ltd  KBR (США) 699 835 млн долл. 
 (Великобритания)  (Великобритания) 
KH Finance (Великобритания) Отделение морских систем Smiths  Smiths Group  109.4 . . 
  (Великобритания)  (Великобритания) 
Chemring Group  Simmel Difesa (Италия) Акционеры 102 53 млн долл. 
 (Великобритания) 
MBDA (Западная Европа) Bayern-Chemie (Германия) EADS (Западная   66 53 млн долл. 
   Европа, 50%) и  
   Thales (Франция, 50%) 
Cohort (Великобритания) Sea Group (Великобритания) Частные лица 51.7 33 млн долл. 
Qinetiq (Великобритания) Bolden James Holdings  ISIS Equity Partners 40 36 млн долл. 
  (Великобритания)  (Великобритания) 
Finmeccanica (Италия) Datamat (Италия) Акционеры 30 28 млн долл. 
Mazel Group (Испания) Engineering Services & Design ITP Group (Испания) . . 28 млн долл. 
  Tehnology (Испания) 
Saab (Швеция) Seaeye (Великобритания) Частные лица 25.6 22 млн долл. 
Chemring Group  Richmond Electronics &  Частные лица 23 11 млн долл. 
 (Великобритания)  Engineering (Великобритания) 
Ultra Electroncs (Великобритания) Atkins & Partners (Великобритания) Частные лица 8 7 млн долл. 
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a «Акционеры» – означает, что акции компании свободно обращаются на фондовом рынке страны ее происхождения, причем какой-

либо акционер, владеющий контрольным пакетом, отсутствует. «Частные лица» – означает, что компания принадлежит одному и более 
частным акционерам, а ее акции не обращаются на фондовой бирже. 

b В случаях, когда стоимость сделки не указана в долларах США, пересчет валют был произведен с использованием средних рыноч-
ных обменных курсов МВФ на тот календарный месяц, в котором была осуществлена сделка. Компании не всегда раскрывают данные о 
стоимости сделки. 

c В тех случаях, когда стоимость сделки неизвестна, указывается годовой доход приобретаемой компании (либо фактически полу-
ченный доход за 2006 г., либо предполагаемый доход за 2007 г.). Если доход не указан в долларах США, пересчет валют был произведен с 
использованием средних рыночных обменных курсов МВФ за соответствующий год. Если отсутствует информация и о стоимости сделки, 
и о доходах приобретаемой компании, указывается (при наличии сведений) численность занятых в приобретаемой компании. В каждой 
региональной категории поглощения перечисляются в порядке убывания величины сделки (если она известна), а затем – в порядке убы-
вания доходов приобретаемых компаний (если они известны). Если известна только численность занятых, поглощения перечисляются в 
соответствии с консервативными оценками вероятного диапазона доходов приобретаемых компаний. 

d По информации, обнародованной ManTech, «для финансирования поглощения компания использовала имеющуюся наличность и 
170 млн долл. заемных средств, полученных в рамках новой кредитной линии на сумму 300 млн долл., обеспеченной преимущественным 
правом кредитора на активы заемщика». ManTech, ‘ManTech completes the acquisition of SRS Technologies, Inc.’, Press release, 8 May, 2007, 
<http://www.mantech.com/news/>. 

e BAE Systems осуществила поглощение Armor Holdings через свою американскую дочернюю компанию «BAE Systems Inc». Компа-
ния «Armor Group» была объединена с отделением наземных систем и вооружений BAE, зарегистрированным в Арлингтоне, шт. Вирджиния. 

f Meggitt осуществила поглощение K&F Industries через свою американскую дочернюю компанию «Meggitt USA Inc». 
g QinetiQ осуществила все свои поглощения в США через свою американскую дочернюю компанию «QinetiQ North America» и ее 

филиалы. 
h VT осуществила поглощение Milcom через свою дочернюю компанию в США VT Services Inc. 
i Компания «United Technologies» приобрела PZL Mielic через свою дочернюю компанию «Sikorsky». 
j Alcatel Alenia Space и Telespazio были совместными предприятиями компаний «Alcatel-Lucent» и «Finmecannica», владевших их ос-

таточными пакетами акций (т.е. 33% акций Alcatel Alenia Space и 67% акций Telespazio). В настоящее время они формируют совместный 
«новый аэрокосмический альянс» Thales и Finmecannica. Компания «Alcatel Alenia Space» была переименована в Thales Alenia Space. 

k DCN приобрела у Thales следующие активы: «Thales Naval France», 50% акций военно-морской компании «Armaris» и 35% акций 
«MOPA2», которая является головным подрядчиком программы создания нового французского авианосца PA2. Эти активы были оценены 
в 514 млн евро (645 млн долл.). В обмен на эти активы и выплату DCN 55 млн евро (69 млн долл.) Thales приобрела 25% акций DCN. Ны-
не DCN называется DCNS. 



  
 
 
 
 
 

7. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ ОРУЖИЕМ 
 
 

Пол ХОЛТОМ, Марк БРОМЛИ и Питер Д. ВЕЗЕМАН 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Хотя объем поставок основных видов обычных вооружений в 2007 г. 

по сравнению с 2006 г. сократился, долгосрочная повышательная тенденция 
в поставках, которая возникла в 2003–2004 гг., сохраняется – объем поста-
вок за период с 2003 по 2007 г. был на 7% выше, чем в 2002–2006 гг. 
В 2003–2007 гг. на пять крупнейших поставщиков – США, Россию, Герма-
нию, Францию и Великобританию – приходилось примерно 80% совокуп-
ных поставок. Среди основных получателей в этот период были такие ре-
гиональные державы Азии, как Индия, Китай и Южная Корея, государства – 
члены НАТО Греция и Турция, а также союзники США в «глобальной войне 
с терроризмом» и получатели американской военной помощи в Азии и на 
Ближнем и Среднем Востоке. Как государства-поставщики, так и государст-
ва-получатели объясняли повышательную тенденцию в поставках оружия, 
причинами политического и финансового характера, а также соображения-
ми безопасности. В ряде государств Африки, Ближнего и Среднего Востока 
и Южной Америки доходы от продажи ресурсов наполняли увеличиваю-
щиеся военные бюджеты, из которых, в свою очередь, финансировался су-
щественный рост объема заказов на поставки вооружений1. 

В разделе II этой главы показаны основные тенденции в мировой тор-
говле оружием в 2003–2007 гг. и дана оценка денежной стоимости мировой 
торговли оружием в 2006 г. В разделе III подробно рассмотрены основные 
тенденции в поставках пяти крупнейших поставщиков вооружений в 2007 г. 
В разделе IV анализируется увеличение объема военных поставок в страны 
Южной Америки за период 2003–2007 гг., причем особое внимание уделя-
ется Чили, Венесуэле и Бразилии. В разделе V описываются международ-
ные поставки оружия в зоны конфликтов: в Афганистан, Дарфур и Судан. 
В разделе VI излагаются краткие выводы по главе. 

В приложении 7A приводятся данные о получателях и поставщиках 
основных видов обычных вооружений в 2003–2007 гг. В приложении 7B 
                                                           

1 См. гл. 5 настоящего издания, раздел V. О военных бюджетах стран Южной Америки, 
см. также: Stålenheim, P., Perdomo, C. and Sköns, E., ‘Military expenditure’, SIPRI Yearbook 
2007: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 
2007), pp. 285–288. 



ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ И ВООРУЖЕНИЯ, 2007 344 

содержатся официальные данные о денежной стоимости торговли оружием 
в 1998–2006 гг. Приложение 7C описывает методологию сбора данных, рас-
чета стоимостного значения показателя тренда СИПРИ и охвата базы дан-
ных СИПРИ о поставках оружия. Информация о поставках и контрактах на 
поставку основных видов обычных вооружений, упомянутых в этой главе, 
взята из базы данных СИПРИ о поставках оружия2.  

 
 

II. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ  
 ТОРГОВЛЕ ОРУЖИЕМ 

 
Проект СИПРИ в области поставок оружия содержит базу данных 

СИПРИ о поставках оружия, в которой имеется информация о поставках 
основных видов обычных вооружений государствам, международным орга-
низациям и негосударственным вооруженным группировкам с 1950 г.3 
СИПРИ присваивает значение показателя тренда каждому виду вооружений 
или подсистеме, включенным в эту базу данных. Затем СИПРИ рассчитыва-
ет объем поставок в перечисленные выше субъекты, от них и между ними, 
используя значение показателя тренда и количество систем вооружений или 
подсистем, поставленных в данный год4. Значения показателя тренда не 
представляют денежной стоимости поставок вооружений; они являются по-
казателем объема поставок. Следовательно, на значение показателя тренда 
не следует ссылаться напрямую. Лучше всего эти значения использовать в 
качестве необработанных данных для расчета тенденций в международной 
торговле оружием за периоды времени, глобальных процентных долей по-
ставщиков и получателей и процентных долей объемов поставок в отдель-
ные государства или из них. 

 
 

Тенденции в международной торговле оружием в 2003–2007 гг. 
 
В период 2003–2007 гг. пятью крупнейшими поставщиками основных 

видов обычных вооружений были США, Россия, Германия, Франция и Ве-
ликобритания (табл. 7.1). Главными получателями являлись Китай (на кото-
рый приходилось 12% всех международных поставок), Индия (8%), Объе-
диненные Арабские Эмираты (ОАЭ; 7%), Греция (6%) и Южная Корея (5%).  
                                                           

2 База данных СИПРИ о поставках оружия имеется на сайте <http://armstrade.sipri.org/>. 
Данные, на которых основывается эта глава, приводятся в «Регистре поставок основных видов 
обычных вооружений за 2007 г.», который можно найти по указанному выше адресу в Ин-
тернете. Содержащиеся в реестре данные приведены по состоянию на 13 февраля 2008 г. 

3 База данных СИПРИ о поставках оружия не содержит информацию о международных 
поставках ядерного, биологического и химического оружия, а также стрелкового оружия, 
хотя сведения о поставках некоторых видов легких вооружений в нее включены. 

4 Применяемый для расчета значения показателя тренда метод описывается в при-
ложении 7С, а более подробное описание имеется на сайте проекта СИПРИ по поставкам 
оружия <http://www.sipri.org/contents/armstrad/atmethods.html>. Приведенные в этой главе 
данные могут отличаться от данных в предыдущих изданиях Ежегодника СИПРИ, посколь-
ку база данных о поставках оружия постоянно пересматривается. 
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Таблица 7.1. Пять крупнейших поставщиков основных видов обычных вооружений 

и их основные получатели в 2003–2007 гг. 

Постав-
щик 

Доля  
в мировом 
объеме  
поставок 

вооружений 
(%) 

Число  
получа-
телей 

Основные получатели 
(доля в общем объеме военных поставок  

страны в %) 

США 31 71 Южная Корея (12), Израиль (12), ОАЭ (9), Греция (8) 
Россия 25 45 Китай (45), Индия (22), Венесуэла (5), Алжир (4) 
Германия 10 49 Турция (15), Греция (14), Южная Африка (12), Австралия (9) 
Франция 9 43 ОАЭ (41), Греция (12), Саудовская Аравия (9), Сингапур (7) 
Велико- 4 38 США (17), Румыния (9), Чили (9), Индия (8) 
 британия 
 

ОАЭ = Объединенные Арабские Эмираты. 
Источник: база данных СИПРИ о поставках оружия, <http://armstrade.sipri.org/>. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7.1. Тенденция поставок основных видов обычных вооружений  
в 1998–2007 гг. 

Примечание: см. приложение 7С для объяснения значения показателя тренда СИПРИ. 
Гистограмма показывает годовые объемы поставок, а кривая отражает значения пятилетней 
скользящей средней объема поставок. Опорные точки, использованные для построения 
кривой, соответствуют последнему году каждого пятилетнего периода, для которого 
рассчитана кривая. 

Слева: значение показателя тренда СИПРИ (млрд долл.) 
Источник: база данных СИПРИ о поставках оружия, <http://armstrade.sipri.org/>. 
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В число главных регионов – получателей оружия входили Азия (37%), Ев-
ропа (23%) и Ближний и Средний Восток (22%). (О получателях и постав-
щиках см. приложение 7A.). Хотя объем международных поставок основ-
ных видов обычных вооружений в 2003–2007 гг. продолжал увеличиваться в 
период 2000–2004 гг., объем поставок в отдельно взятом 2007 г. был на 8% 
меньше, чем в 2006 г. (рис. 7.1). В значительной степени это произошло из-
за существенного сокращения в 2007 г. по сравнению с 2006 г. поставок 
двум из трех крупнейших получателей: поставки в Китай уменьшились на 
62%, а поставки в ОАЭ – на 50%5.  

Несмотря на сокращение поставок в Китай и заказов от него, Азия по-
прежнему будет оставаться крупнейшим регионом – получателем оружия, 
поскольку Индия, Индонезия, Южная Корея, Тайвань и ряд других азиат-
ских стран начинают осуществление амбициозных программ закупок воо-
ружений, которые потребуют импорта систем и подсистем вооружений. 
Крупнейшие поставщики продолжат активно конкурировать за получение 
экспортных заказов на поставки оружия в Азию и на Ближний и Средний 
Восток. Ливия и Саудовская Аравия, вероятно, вновь окажутся основными 
получателями. 

 
 

Денежная стоимость международной торговли оружием в 2006 г. 
 
Определить точную денежную стоимость объема международной тор-

говли оружием не представляется возможным. Однако, агрегируя финансо-
вые данные о стоимости экспорта оружия, опубликованные крупнейшими 
поставщиками, можно получить ориентировочную оценку. Денежная стои-
мость совокупного объема международной торговли оружием в 2006 г. оце-
нивается в 45.6 млрд долл., что составляет 0.4% от всего объема мировой 
торговли6. Крупнейшим экспортером оружия в денежном выражении в 
2006 г. были: США, стоимость экспорта которых равнялась 14 млрд долл., 
Россия с экспортом в 6.5 млрд долл. находится на втором месте, Франция – 
5.1 млрд долл. – на третьем, Великобритания – 3.8 млрд долл. – на четвер-
том и Израиль с экспортом в 3 млрд долл. – на пятом месте7. 

Оценка СИПРИ денежной стоимости международной торговли оружи-
ем основывается на официальных правительственных данных, обнародо-
ванных либо в национальных отчетах об экспорте оружия, либо в публич-
ных заявлениях правительственных должностных лиц8. Вместе с тем суще-
                                                           

5 Поскольку объемы поставок могут год от года существенно колебаться, в качестве 
более стабильного показателя тенденций в международной торговле основными видами 
обычных вооружений используется пятилетняя скользящая средняя. 

6 Эта величина, вероятно, занижена по сравнению с действительной стоимостью, так 
как ряд крупных экспортеров, включая Китай, не публикует информацию о денежной 
стоимости своего экспорта вооружений. Общий объем мировой торговли в 2006 г. достиг 
12 029 млрд долл. International Monetary Fund, International Financial Statistics online, 
<http://www.imfstatistics.org/imf/>. 

7 См. приложение 7B. 
8 По состоянию на январь 2008 г. 31 государство опубликовало национальные отчеты об 

экспорте оружия, по сравнению с 6 государствами по состоянию на январь 1998 г. О нали-
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ствуют значительные ограничения на использование официальных нацио-
нальных данных для оценки денежной стоимости международной торговли 
оружием. Во-первых, отсутствует согласованное на международном уровне 
определение того, чтó является «вооружением», поэтому правительства 
пользуются разными списками при сборе и передаче данных о денежной 
стоимости их экспорта оружия. Во-вторых, нет стандартной методологии 
сбора и передачи этих данных: одни государства сообщают о выданных или 
использованных лицензиях, тогда как другие приводят данные, собранные 
таможенными органами. В-третьих, ряд государств предоставляют несколь-
ко наборов данных, соответствующих разным спискам товаров или осно-
ванных на различных методологиях. 

 
 

III.  ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СРЕДИ ПОСТАВЩИКОВ  
    В 2007 г. 

 
В 2007 г. произошли важные изменения в ряде весьма значимых отно-

шений между основными поставщиками и получателями из-за определен-
ной внутренней и международной политической озабоченности в связи с 
поставками оружия некоторым конкретным получателям, изменения планов 
закупок и конкуренции между пятью крупнейшими поставщиками за заказы 
из стран Азии, Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки.  

 
 

Соединенные Штаты 
 
В 2003–2007 гг. основная часть поставок оружия из США поступала в 

три региона: на Ближний и Средний Восток (32% поставок), в Азию (31%) 
и Европу (27%). Конгресс США выражал озабоченность относительно 
предполагаемых продаж оружия и военной помощи государствам Азии и 
Ближнего и Среднего Востока9. Кроме того, в январе 2008 г. США наложили 
ограничения на экспорт оружия – включая частичные и полные эмбарго на 
поставки оружия – в 25 стран10. Несмотря на эти обстоятельства, в 2007 г. 

                                                           
чии национальных данных о денежной стоимости экспорта оружия см. приложение 7B. Не-
которые из этих отчетов содержат, помимо финансовых данных, информацию о видах и 
количестве экспортированного оружия и, в отдельных случаях, о конечном получателе. 
В 2007 г. национальные отчеты об экспорте оружия впервые опубликовали Болгария, Чер-
ногория и Сербия. Все имеющиеся в наличии официальные отчеты об экспорте вооружений 
можно посмотреть на сайте <http://www.sipri.org/contents/armstrad/atlinks_gov.html>. 

9 Например, US Congress, Senate Resolution 372 expressing the concerns of the Senate on 
the declaration of a state of emergency in Pakistan, 8 Nov. 2007, <http://www.govtrack.us/ con-
gress/bill.xpd?tab=main&bill=sr110-372>. 

10 US Department of State, Directorate of Defense Trade Controls, ‘Embargoed countries’, 
Dec. 2007, <http://pmddtc.state.gov/country.htm>. Из 26 эмбарго, установленных США, 11 
были наложены ООН. О влиянии введенных ООН эмбарго на поставки оружия см.: Fruchart, 
D. et al., United Nations Arms Embargoes: Their Impact on Arms Flows and Target Behaviour 
(SIPRI/Uppsala University: Stockholm, 2007). 
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США оставались крупнейшим поставщиком основных видов обычных воо-
ружений.  

В Азии особое внимание уделялось поставкам Тайваню и Пакистану. 
Тайвань, занимавший в течение 2003–2007 гг. седьмое место (5%) среди 
получателей поставок из США, в 2007 г. объявил, что он выделил первый 
транш средств на закупку 30 боевых вертолетов AH-64D, 12 морских пат-
рульных самолетов P-3CUP, 4 систем ракет класса «земля–воздух» Patriot 
Advanced Capability-3 (PAC-3) и 66 боевых самолетов F-16C11. США со-
гласны предоставить Тайваню вертолеты, патрульные самолеты и ракеты 
класса «земля–воздух», однако американское правительство не выразило 
особой готовности поставлять Тайваню дополнительные самолеты F-16, 
опасаясь вызвать раздражение в Китае12. В период 2003–2007 гг. на США 
приходилось примерно 97% поставок Тайваню, а на Францию – оставшие-
ся 3%.  

Пакистан в 2003–2007 гг. занимал 13-ое место (2%) среди получателей 
поставок из США. Вероятно, доля Пакистана в поставках из США в буду-
щем существенно возрастет, поскольку США в 2006 г. согласились поста-
вить в эту страну 26 боевых самолетов F-16 (не новых, но модернизирован-
ных до уровня F-16C) и 20 боевых вертолетов AH-1F в качестве военной 
помощи. США также выдали разрешение на продажу Пакистану 18 новых 
боевых самолетов F-16C (с правом на приобретение еще 18). Однако эти 
поставки ставятся в зависимость от развития политических событий в Па-
кистане. В ответ на объявление в ноябре 2007 г. президентом Пакистана 
Первезом Мушаррафом чрезвычайного положения несколько членов Кон-
гресса США призвали к тщательному пересмотру американской программы 
военной помощи Пакистану и приостановке поставок, которые не связаны 
напрямую с борьбой с «Аль-Каидой» и «Талибаном»13. В период 2003–
2007 гг. на Китай и Францию соответственно приходилось примерно 27% и 
16% поставок в Пакистан, а на США – 36%. 

На Ближнем и Среднем Востоке в период 2003–2007 гг. крупнейшими 
получателями оружия из США были Израиль, ОАЭ и Египет14. В тот же са-
мый период Ирак занимал седьмое место среди получателей американского 
оружия в этот регион. Поставки в Израиль и Египет оплачивались преиму-
щественно за счет военной помощи США. В июле 2007 г. государственный 
секретарь США Кондолиза Райс объявила о планах правительства США 
увеличить военную помощь Израилю и Египту: до 30 млрд долл. Израилю в 
течение 10 лет с 2009 по 2018 г. (т. е., на 25%) и до 13 млрд долл. Египту в 
                                                           

11 Minnick, W., ‘Taiwan to purchase Patriots, Apaches’, Defense News, 7 Jan. 2008, p. 4; и 
Griffin, C., ‘Boom and bust: the strengths and weaknesses of Taiwan’s defense strategy emerge’, 
Armed Forces Journal, Jan. 2008. 

12 Хотя США продолжают поставлять оружие Тайваню, они не сообщают об этих 
поставках в Регистр ООН по обычным вооружениям. Правила предоставления информации 
в Регистр ООН по обычным вооружениям в 2006 г. изменились: теперь требуется сообщать 
лишь о сделках между государствами – членами ООН. В результате изменения правил Ки-
тай в 2007 г., впервые с 1997 г., передал в регистр информацию. 

13 US Congress (сноска 9). 
14 Египет получил 7% от общего объема поставок из США. О поставках в Израиль и 

ОАЭ см. табл. 7.1. 
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течение этого же десятилетия15. Райс также обнародовала планы согласовать 
продажу оцененных в 20 млрд долл. иностранных военных активов стра-
нам – членам Совета сотрудничества государств Персидского залива 
(ССГПЗ), чтобы «оказывать содействие умеренным силам и проводить бо-
лее широкую стратегию противодействия негативному влиянию «Аль-
Каиды», «Хизбаллы», Сирии и Ирана»16. Предполагаемые продажи оружия 
странам ССГПЗ включают поставки систем ракет класса «земля–воздух» 
PAC-3 в Кувейт и ОАЭ, усовершенствованных воздушных средств раннего 
предупреждения в Саудовскую Аравию и ОАЭ и передового вооружения 
класса «воздух–земля» в Саудовскую Аравию и ОАЭ для оснащения им по-
ставленных ранее из США боевых самолетов17. Не сильно возражая против 
большинства предполагаемых сделок, члены Конгресса США от Демокра-
тической и Республиканской партий тем не менее выразили обеспокоен-
ность относительно планов продать Саудовской Аравии 900 управляемых 
бомб JDAM примерной стоимостью 123 млн долл. Они потребовали, чтобы 
сделка совершилась только в том случае, если президент Джордж У. Буш 
сможет гарантировать, что эти бомбы не будут применяться против США 
или Израиля18. Продажи этих систем позволят Соединенным Штатам в бу-
дущем поддерживать нынешний высокий объем поставок на Ближний и 
Средний Восток. Кроме США, на рынки Ближнего и Среднего Востока на-
целились и другие четыре крупнейших поставщика (см. ниже)19. 

Несмотря на масштабные в целом программы военной помощи США 
Ближнему и Среднему Востоку, на Ирак в течение 2003–2007 гг. пришлось 
менее 1% совокупных поставок США. За этот период в Ирак были постав-
лены, согласно оценкам, 398 бронетранспортеров Badger и 16 транспорт-
ных вертолетов UH-1H, что составило лишь 25% иракского импорта ос-
новных видов обычных вооружений. Кроме того, США финансировали 
поставки военной техники в Ирак из Центральной и Восточной Европы. 
Например, в сентябре 2007 г. американское правительство объявило о пла-
нах закупить в Украине для иракских вооруженных сил 336 новых боевых 
                                                           

15 Военная помощь США Израилю составляла 2.2 млрд долл. в 2005 г. и 2.26 млрд долл. в 
2006 г. Запрошенный уровень финансирования равнялся 2.34 млрд долл. на 2007 г. и 2.4 млрд 
долл. на 2008 г. Военная помощь США Египту в 2005 и 2006 гг. достигала приблизительно 
1.3 млрд долл., и такие же суммы были запрошены на 2007 и 2008 гг. US Department of State, 
‘Foreign military financing account summaries’, <http://www.state.gov/t/pm/ppa/ sat/c14560.htm>; 
и AFX News Limited, ‘Israeli PM announces 30 billion US dollar US defence aid’, Forbes.com, 
29 July 2007, <http://www.forbes.com/markets/feeds/afx/2007/07/29/afx3963 706.html>. 

16 US Department of State, ‘Assistance agreements with Gulf states, Israel and Egypt’, 30 July 
2007, <http://www.state.gov/secretary/rm/2007/89600.htm>; и Miles, D., ‘Arms sale to help bol-
ster long-term Gulf security’, US Department of Defense, American Forces Press Service, 30 July 
2007, <http://www.defenselink.mil/news/newsarticle.aspx?id=46882>. Краткое описание ССГПЗ и 
перечень входящих в него государств см. глоссарий В настоящего издания. 

17 Blanchard, C. M. and Grimmett, R. F., the Gulf Security Dialogue and Related Arms Sale 
Proposals, Congressional Research Service (CRS) Report for Congress RL34322 (US Congress, 
CRS: Washington, DC, 14 Jan. 2008). 

18 Matthews, W., ‘Lawmakers caution White House on proposed JDAM sale to Saudi Arabia’, 
Defense News, 19 Nov. 2007. 

19 О закупках вооружений государствами – членами ССГПЗ и Ираном см.: Wezeman, S. 
T. et al. ‘International arms transfers’, SIPRI Yearbook 2007 (сноска 1), pp. 396–402. 
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машин пехоты БТР-3E120. Однако финансируемые США поставки ирак-
ским силам излишков военной техники из Центральной и Восточной Ев-
ропы осуществлялись с опозданием, а сама техника была низкокачествен-
ной, к тому же эти поставки плохо контролировались. Например, в 2007 г. 
было сообщено, что примерно 110 000 автоматов Калашникова и 80 000 
пистолетов, закупленных США и поставленных иракским силам безопас-
ности, оказались неучтенными21. Финансируемые Соединенными Штатами 
поставки афганским силам безопасности имели те же самые проблемы 
(см. ниже раздел V). 

 
 

Россия 
 
Россия поставляла бóльшую часть своих основных видов обычных 

вооружений в Азию: на этот регион в период 2003–2007 гг. пришлось 74% 
ее совокупных поставок. Имея возможность предлагать широкий спектр 
систем вооружений по ценам ниже, чем у других поставщиков, и осуществ-
лять продажи в страны, которые подвергаются ограничениям в соответст-
вии с правилами контроля за экспортом оружия из США и государств – чле-
нов ЕС22, Россия зарекомендовала себя как надежный поставщик оружия на 
устоявшиеся и новые рынки Азии, Ближнего и Среднего Востока, Северной 
Африки и Южной Америки. Озабоченность российских должностных лиц 
по поводу слабого контроля качества и наличия брака в продукции россий-
ской военной промышленности теперь выражают также и основные получа-
тели российского оружия: Китай, Индия и Алжир23. Например, Алжир, за-
ключивший в марте 2006 г. сделку с Россией на поставку оружия на 8 млрд 
долл., приостановил закупку боевых самолетов МиГ-29СМТ и обсуждал 
возможность возврата первых поставок в Россию из-за неудовлетворенного 
качества полученной техники24.  

Ограничения ЕС и США в области экспорта оружия и связанных с ним 
технологий и готовность США ввести санкции против стран, которые по-
ставляют оружие и военные технологии в Китай, сузили круг поставщиков 
                                                           

20 US Department of Defense, Defense Security Cooperation Agency, ‘Iraq: various vehicles, 
small arms ammunition, explosives and communications equipment’, News release, 25 Sep. 2007. 

21 US Government Accountability Office (GAO), Stabilizing Iraq: DOD Cannot Ensure that 
US-Funded Equipment Has Reached Iraqi Security Forces, GAO-07-711 (GAO: Washington, DC, 
31 July 2007), p. 11. 

22 Wezeman et al. (сноска 19), pp. 394–396. 
23 Министр обороны России Серей Иванов, Управление начальника вооружения 

Министерства обороны РФ и «Рособоронзаказ» в последние годы неоднократно указывали 
на эти проблемы. См.: Cooper, J., ‘Development in the Russian arms industry’, SIPRI Yearbook 
2006: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 
2006), p. 444; и ‘“Russians need to improve the quality of their weapons”, says expert’, Jane’s 
Defence Industry, Apr. 2005, p. 4. Создание «Ростехнологий» призвано помочь решить про-
блемы качества в российской военной промышленности, а также укрепить цепочки поста-
вок и подстегнуть НИОКР. См. гл. 6 настоящего издания, раздел III. 

24 Gritskova, A., Kiseleva, E. and Lantratov, K., ‘Algeria lays down Russian arms’, Kommer-
sant, 18 Feb. 2008. 
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этой страны25. Хотя Россия продолжает удовлетворять его потребности – 
Китай в течение 2003–2007 гг. получал 94% основных видов обычных воо-
ружений из России – в 2007 г. никаких новых контрактов на поставку само-
летов или кораблей подписано не было. Отсутствие новых заказов из Китая 
объясняется его стремлением к дальнейшему развитию национальной воен-
ной промышленности и недовольством в связи с задержками выполнения 
уже размещенных заказов и низким качеством поставляемой техники26. Тем 
не менее в конце 2006 г. сообщалось, что Китай планирует закупить 50 бое-
вых самолетов Су-33 и корабли27. Среди российских должностных лиц воз-
никли разногласия относительно таких поставок по причинам, связанным с 
будущими сценариями в области безопасности и с обеспокоенностью тем, 
что Китай будет закупать ограниченное количество передовых систем с на-
мерением их скопировать28. Однако эту обеспокоенность все еще не разде-
ляют в некоторых секторах военной промышленности, поскольку Китай 
опирается на российскую лицензионную продукцию и компоненты для бое-
вых самолетов и ракет, например, двигатели АЛ-31ФН для боевых самоле-
тов J-10. Китай также формально запросил и получил разрешение от России 
на реэкспорт произведенных в России двигателей РД-93, которые устанав-
ливаются на китайские боевые самолеты JF-17, в некоторые страны Африки 
и Азии29.  

Индия является примером страны, для которой, несмотря на конкурен-
цию со стороны западных поставщиков, Россия остается главным постав-
щиком оружия. На нее приходится 70% поставок в Индию за 2003–2007 гг. 
по сравнению с 14% из государств – членов ЕС, 6% из Израиля и 2% из 
США. В 2007 г. Индия повторила жалобы Алжира и Китая в отношении 
российских поставок. Россия объявила о задержке поставки авианосца 
«Адмирал Горшков» и трех фрегатов класса Talwar, а Индия приостановила 
платежи за модернизацию морских патрульных самолетов Ил-38 из-за «не 
дотягивающей до стандарта» работы и отказалась принять подводную лодку 
класса «Кило» из-за технических проблем с ракетами для поражения назем-
ных целей «Клуб», установленных на этой подводной лодке30. Несмотря на 
эти трудности, в 2007 г. было объявлено о новых сделках на поставки или 
лицензионное производство 40 боевых самолетов Су-30МКИ, 24 многоза-
рядных пусковых установок «Смерч», 347 танков T-90С и 80 вертолетов 
                                                           

25 SIPRI Arms Transfers Project, ‘EU and other multilateral arms embargoes’, <http:// 
www.sipri.org/contents/armstrad/embargoes.html>; и US Department of State (сноска 10). На-
пример, в 2005 г. США подвергли военную промышленность Израиля санкциям после того, 
как Израиль продал Китаю в 2000 и 2002 гг. беспилотные летательные аппараты Harpy и 
запасные части к ним. Hagelin, B., Bromley, M. and Wezeman, S. T., ‘International arms trans-
fers’, SIPRI Yearbook 2006 (сноска 23), p. 457. 

26 Petrov, N., ‘Problems in Russian–Chinese military-technical cooperation’, RIA Novosti, 
25 Sep. 2007, <http://en.rian.ru/analysis/20070925/80780903.html>. 

27 Wezeman et al. (сноска 19), p. 393. 
28 Litovkin, V., ‘Voenno-exportnyi tupik’ [Military exports dead end], Nezavisimaya gazeta, 

29 Jan. 2008. 
29 ‘China to re-export Russian jet engine’, Kommersant, 20 Nov. 2007. На начало 2008 г. Па-

кистан оставался единственным государством, заказавшим самолеты JF-17. 
30 Unnithan, S., ‘Dud missile’, India Today, 10 Jan. 2008. 
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Ми-17, а также модернизации 172 вертолетов Ми-8/Ми-17 и 67 боевых са-
молетов МиГ-29. Было также заключено соглашение об обмене 18 Су-30 на 
Су-30МКИ. Эти соглашения, в особенности касающиеся боевых самолетов, 
возродили российские надежды на то, что боевой самолет МиГ-35 выиграет 
индийский тендер стоимостью 10 млрд долл. на поставку 126 многоцелевых 
боевых самолетов31. МиГ-35 конкурирует со шведским JAS-39 Gripen, 
французским Rafale, панъeвропейским (британским, германским, итальян-
ским и испанским) Eurofighter Typhoon и американскими F-16 и F/A-1832. 
Поставка в 2007 г. первых крылатых ракет BrahMos индийским сухопутным 
силам является одним из наиболее ярких примеров готовности России пере-
давать технологию и участвовать в совместном производстве с Индией33. 
Индия предполагает, что первые индийские экспортные контракты на по-
ставку ракет BrahMos будут подписаны в 2008 г., а Малайзия названа одним 
из самых заинтересованных государств34. В октябре и ноябре 2007 г. соот-
ветственно были подписаны индийско-российские межправительственные 
соглашения о военно-техническом сотрудничестве по совместному конст-
руированию и разработке боевого самолета пятого поколения и многоцеле-
вого транспортного самолета, что свидетельствует о дальнейшем развитии 
сотрудничества в сфере вооружений35.  

Еще одним важным соглашением о поставках в Азию стало предостав-
ление Индонезии кредита в 1 млрд долл. на закупки оружия36. Предполагае-
мые поставки в Индонезию, как и в Алжир, Иран, Малайзию и Венесуэлу, 
являются одним из элементов межправительственных торговых отношений, 
которые включают соглашения о совместной эксплуатации природных ре-
сурсов и проекты по разработкам в области энергетики. Наиболее противо-
речивыми из них являются отношения с Ираном, поскольку Резолюция Со-
вета Безопасности ООН 1747 призывает к «бдительности и сдержанности» 
                                                           

31 ‘Korporatsiya “MiG” uverena v pobede v indiiskom tendere na postavku 126 srednikh 
mnogotselevykh istrebitelei’ [MiG corporation believes in victory in Indian tender for 126 medium 
multi-role combat aircraft], ARMS-TASS, 11 Nov. 2007, <http://arms-tass.su/?page=article&aid= 
47669&cid=43>. 

32 Government of India Press Information Bureau, ‘Request for proposal for 126 medium 
multi-role combat aircraft issued’, 28 Aug. 2007, <http://pib.nic.in/release/release.asp?relid=30 
522&kwd=>. 

33 ‘Address of the President of India, H. E. Dr. A. P. J. Abdul Kalam, during the commence-
ment of the delivery of BRAHMOS missile systems to the Indian army’, Embassy of the Russian 
Federation in India, New Delhi, 21 June 2007, <http://www.india.mid.ru/sp_84_e.html>. 

34 ‘Indiya gotova postavit’ rakety “BrahMos” Malaizii’ [India ready to sell BrahMos missiles to 
Malaysia], ARMS-TASS, 8 Oct. 2007, <http://arms-tass.su/?page=article&aid=46024&cid=25>. 

35 Government of India Press Information Bureau, ‘India and Russia sign landmark agreement 
for joint development and production of fifth generation fighter aircraft’, 18 Oct. 2007, 
<http://pib.nic.in/release/rel_print_page.asp?relid=32016>; и ‘List of agreements signed between 
India and Russia during Prime Minister’s visit to Moscow’, Government of India Press Informa-
tion Bureau, 12 Nov. 2007, <http://pib.nic.in/release/rel_print_page.asp?relid=32746>. 

36 Согласно сообщениям, кредит будет использован на приобретение 10 вертолетов Mи-17 
и 5 вертолетов Mи-35, 20 боевых машин пехоты БМП-3 и 2 подводных лодок. В августе 
2007 г. Индонезия подписала контракт на поставку 3 самолетов Су-27СКМ и 3 самолетов 
Су-30МК2, которые будут оплачиваться не за счет кредита в 1 млрд долл. ‘Atom, turizm, 
oruzhie’ [Atom, tourism, weapons], Nezavisimaya gazeta, 5 Sep. 2007. 
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в поставках основных видов обычных вооружений, связанных с ними услуг 
и оказания производственной помощи Ирану37. После заседания в декабре 
2007 г. иранско-российского межправительственного комитета по военно-
техническому сотрудничеству министр обороны Ирана Мостафа Мохаммад 
Наджар заявил, что Россия в 2008 г. поставит в Иран системы ракет класса 
«земля–воздух» С-300ПМУ-1 (СА-10), количество которых не разглашает-
ся38. Однако Россия немедленно опровергла это сообщение, заявив, что этот 
вопрос «в настоящее время не стоит в повестке дня, не рассматривается и не 
обсуждается с Ираном»39. Несмотря на распространявшиеся в течение 
2007 г. в средствах массовой информации слухи о том, что Иран планирует 
закупить боевые самолеты и другие системы вооружений в России, Иран и 
Россия в 2007 г. не объявляли о новых контрактах на поставку основных 
видов обычных вооружений40.  

 
 

Германия, Франция и Великобритания 
 
После США и России, доминирующих экспортеров оружия, государст-

ва – члены ЕС Германия, Франция и Великобритания представляют сле-
дующий уровень поставщиков. Для этой группы крупнейшими регионами-
получателями в 2003–2007 гг. были Европа (39%), Ближний и Средний Вос-
ток (22%) и Азия (17%). Существует два механизма ЕС, способных оказы-
вать воздействие на поставки из государств – членов ЕС. Во-первых, Совет 
ЕС может призвать к наложению эмбарго на поставки оружия. По состоя-
нию на январь 2008 г., эмбарго ЕС на поставки оружия действовало в отно-
шении 14 стран; последним в этот список был включен Иран41. Во-вторых, 
Кодекс поведения ЕС в отношении экспорта оружия может информировать 
государства-члены о решениях по выдаче лицензий42. Однако окончатель-
ные решения относительно поставок и стимулирования экспорта продукции 
                                                           

37 UN Security Council Resolution 1747, 24 Mar. 2007. Документы ООН, касающиеся 
эмбарго в отношении Ирана, имеются на сайте <http://www.un.org/sc/committees/1737/>. 
См. также гл. 8 настоящего издания, раздел II. 

38 ‘Rossiya postavit Iranu kompleksy S-300’ [Russia to deliver S-300s to Iran], Kommersant, 
26 Dec. 2007. 

39 Russian Federal Service on Military-Technical Cooperation, ‘O postavkakh iranu ZRS S-
300: po povodu soobshchenii v presse o VTC Rossii i Irana’ [Regarding deliveries of S300 air 
defence systems to Iran: In connection with media reports on MTC of Russia and Iran], 27 Dec. 
2007, <http://www.fsvts.gov.ru/ db/kvts-portal/CDA393755C69C872C32573BE004E3240/ddb/ 
heap/doc.html>. Возникло предположение, что Беларусь ведет переговоры о продаже Ирану 
двух ракетных комплексов класса «земля–воздух» С-300ПТ (СА-10A). Harrington, M., ‘Iran 
set to acquire S-300PTs from Belarus’, Jane’s International Defence Review, Feb. 2008, p. 6. 

40 Hughes, R., ‘Iran set to obtain Pantsyr via Syria’, Jane’s Defence Weekly, 23 May 2007, 
p. 5; и Lantratov, K. et al., ‘MiGs will defend Syria and Iran’, Kommersant, 19 June 2007. 

41 Council Common Position 2007/246/CFSP of 23 April 2007 amending Common Position 
2007/140/CFSP concerning restrictive measures against Iran, Official Journal of the European 
Union, L106 (24 Apr. 2007). Информацию об эмбарго ЕС на поставки оружия можно найти 
на сайте проекта СИПРИ по поставкам оружия (сноска 25). 

42 Council of the European Union, ‘European Union Code of Conduct on Arms Exports’, 
document 8675/2/98, Rev. 2, Brussels, 5 June 1998. См. гл. 11 настоящего издания, раздел III. 
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национальных военно-промышленных компаний по-прежнему принимают 
национальные правительства43. Правительства в разной степени ограничи-
вают экспорт вооружений, а государства – члены ЕС конкурируют за полу-
чение заказов.  

В 2003–2007 гг. Германия занимала третье место среди крупнейших 
поставщиков основных видов обычных вооружений. 62% ее поставок на-
правлялось в страны-получатели, входящие в ЕС или НАТО. Германия так-
же конкурирует за экспортные заказы с государствами – членами ЕС в дру-
гих регионах мира, например с Францией, за контракт на поставку в Паки-
стан трех подводных лодок стоимостью примерно 1.5 млрд долл.44 Однако в 
ноябре 2007 г. министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайн-
майер заявил, что правительство страны в ответ на решение президента Па-
кистана Мушаррафа ввести чрезвычайное положение должно пересмотреть 
продолжающиеся поставки вооружений в эту страну45. В результате постав-
ки бронетранспортеров M-113 и беспилотных летательных аппаратов Luna в 
Пакистан были временно приостановлены46. Штайнмайер также негативно 
отозвался о запланированных США поставках партий вооружений на Ближ-
ний и Средний Восток, о которых было объявлено в июле 2007 г., заявив, 
что «наращивание вооруженных сил вряд ли является наилучшим разреше-
нием нестабильной ситуации на Ближнем и Среднем Востоке»47. Кроме то-
го, участники германской правящей коалиции выступили против француз-
ских сделок с оружием, заключенных с Ливией. Однако германские компа-
нии входят в консорциум Eurofighter, который поставит 72 боевых самолета 
Eurofighter Typhoon в Саудовскую Аравию через Великобританию и также 
совместно произведет ракеты Milan, предназначенные для поставки в Ли-
вию через Францию (см. ниже)48. 

Франция, занимавшая за период 2003–2007 гг. четвертое место среди 
крупнейших поставщиков основных видов обычных вооружений, предпри-
няла в 2007 г. значительные шаги по продвижению экспорта своего оружия. 
Министр обороны Франции Эрве Морин после своего вступления в эту 
должность в июне 2007 г. назвал усиление стимулирования экспорта фран-
цузского оружия наиболее приоритетным направлением; и в сентябре 
                                                           

43 Bromley, M., the Impact on Domestic Policy of the EU Code of Conduct on Arms Export: 
the Czech Republic, the Netherlands and Spain, SIPRI Policy Paper no. 21 (SIPRI: Stockholm, 
2008). 

44 Grevast, J. and Lewis A. C., ‘Pakistan delays sub design selection, says source’, Jane’s De-
fence Industry, July 2007, p. 4. 

45 Steinmeier, F. – W., German Minister of Foreign Affairs, Speech concerning recent devel-
opments in Pakistan, German Bundestag, Berlin, 8 Nov. 2007, Die Bundesregierung, Bulletin 
no. 123–3 <http://www.bundesregierung.de/nn_1514/Content/DE/Bulletin/2007/11/123-3-bmaa-bt- 
pakistan.html>. 

46 Lurz, A., ‘Gefährliche militärhilfe? Deutsche Rüstungsexporte nach Pakistan’ [Dangerous 
military assistance? German arms exports to Pakistan], Streitkräfte und Strategien, 12 Jan. 2008. 

47 Reuters, ‘German FM criticizes proposed U. S. arms sale to Middle East’, Haaretz, 1 Aug. 
2007. 

48 ‘Germany knew of Libya arms deal, says spokesman’, Deutsche Welle, 7 Aug. 2007; и 
Lewis, J. A. C., ‘Dassault holds talks with Libya over Rafale sale’, Jane’s Defence Weekly, 5 Sep. 
2007, p. 9. 
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2007 г. в канцелярии президента была создана специальная целевая группа 
по стимулированию экспорта оружия49. Посчитав, что усилия по наращива-
нию военного экспорта были недостаточными, правительство Франции объ-
явило о своем намерении довести экспорт оружия до стоимостного уровня 
внутренних закупок вооружений: 8–10 млрд евро (11–14 млрд долл.)50. 
В декабре 2007 г. последовало заявление правительства о том, что француз-
ская система лицензирования экспорта оружия будет упрощена и модернизи-
рована в целях поддержания экспортных усилий военной промышленности51.  

Президент Франции Николя Саркози после вступления в должность 
сыграл ведущую роль в продвижении экспорта оружия из страны на Ближ-
ний и Средний Восток и в Северную Африку. В течение 2007 г. он дважды 
встречался с ливийским лидером Муаммаром Каддафи и обсуждал с ним 
возможную продажу 14 боевых самолетов Rafale, 8 боевых вертолетов Tiger, 
двух корветов Gowind и противотанковых ракет Milan52. В январе 2008 г. 
Саркози посетил Саудовскую Аравию с целью поддержать усилия по полу-
чению контрактов на поставку в эту страну военных кораблей и систем ох-
раны границы53. На Саудовскую Аравию приходилось 9% экспортированного 
Францией в течение 2003–2007 гг. оружия, а в 2006 и 2007 гг. она получила 
саудовские заказы на поставку артиллерии, ракет класса «земля–воздух» и 
самолета-дозаправщика. Традиционно Франция жестко конкурирует с США 
и другими государствами – членами ЕС за саудовские заказы на поставку 
вооружений; к тому же в 2007 г. появился новый потенциальный конкурент 
за саудовские заказы – Россия54. На конец 2007 г. Франция имела достаточно 
крупные заказы на поставку фрегатов, вертолетов, ракет и подводных лодок, 
однако в ее портфеле заказов на экспортные поставки оружия отсутствовали 
заказы на новые боевые самолеты. Хотя в 2003–2007 гг. Франция поставила 
за рубеж 87 боевых самолетов, Марокко предпочло боевые самолеты США 
F-16 французским Rafale, а Саудовская Аравия в 2007 г. сделала свой выбор 
в пользу собираемых в Великобритании Eurofighter Typhoon.  

Великобритания, занимавшая в период 2003–2007 гг. пятое место среди 
крупнейших поставщиков основных видов обычных вооружений, также ре-
формировала в 2007 г. свой департамент по продвижению экспорта. В де-
кабре 2007 г. британский министр по предпринимательской деятельности, 

                                                           
49 Tran, P., ‘France works to revive flagging arms exports’, Defense News, 17 Dec. 2007, p. 9; 

и Agence France-Presse, ‘France sets up special arms sales task force’, ABCmoney.co.uk, 24 Oct. 
2007, <http://www.abcmoney.co.uk/news/242007151151.htm>. 

50 Cabirol, M., ‘La Défense vise 8 à 10 milliards d’euros d’exportations’ [Defence aims at 8 to 
10 billion euros’ worth of exports], La Tribune, 3 Sep. 2007. 

51 French Ministry of Defence, ‘La stratégie de relance des exportations du Ministere de la 
Défense’ [The strategy for the relaunch of exports of Ministry of Defense], Press Dossier, 13 Dec. 
2007, <http://www.defense.gouv.fr/ministre/prises_de_parole/dossier_de_presse/la_strategie_de_ 
relance_des_exportations_du_ministere_de_la_defense>. 

52 Hall, B., ‘Gadaffi’s visit to France sparks protests’, Financial Times, 10 Dec. 2007. 
53 Pirot, L., ‘French offer Saudi nuclear energy help’, Associated Press, 13 Jan 2008, 

<http://abcnews.go.com/print?id=4128864>. 
54 Например, согласно сообщениям, Франция проиграла России в тендере на поставку в 

Саудовскую Аравию 150 вертолетов общей стоимостью 2.2 млрд долл. Kahwaji, R., ‘Saudis 
to buy 150 Russian Helos’, Defense News, 5 Nov. 2007. 
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предприятиям и реформе в области регулирования Джон Хаттон заявил 
предстоящем преобразовании национального агентства по содействию экс-
порту оружия – Организации по экспорту услуг военного назначения (с 1 
апреля 2008 г.) преобразовано в группу по обеспечению обороны и безопас-
ности при британском министерстве предприятий, торговли и инвестиций55. 
Еще одна аналогия с Францией прослеживается в способе, которым вос-
пользовались британские руководители, чтобы сыграть активную роль в 
продвижении экспорта оружия в Ливию и Саудовскую Аравию – две стра-
ны, прежде бывшие весьма прибыльными рынками для экспорта оружия56. 
В мае 2007 г. британский премьер-министр Тони Блэр тоже встретился с 
Каддафи для обсуждения возможной продажи ракетных систем класса 
«земля–воздух» и заключения контракта на проведение поисково-
разведочных работ стоимостью 900 млн долл. между энергетической ком-
панией ВР и Ливией57. В сентябре 2007 г. Великобритания объявила о дос-
тигнутом соглашении относительно поставки 72 боевых самолетов Eu-
rofighter Typhoon в Саудовскую Аравию в рамках сделки, получившей на-
звание «проект Аль Салам». Стоимость поставок может составить 20 млрд 
ф. ст. (40 млрд долл.), если в течение 25-летнего периода будут использова-
ны все опционы58.  

 
 

IV. ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ В ЮЖНУЮ АМЕРИКУ 
 
В 2003–2007 гг. на Южную Америку приходилось лишь 5% общего 

объема международной торговли оружием; однако объем поставок в этот 
регион в течение этого периода был на 47% больше по сравнению с 1998–
2002 гг. В этом разделе представлен краткий обзор недавно осуществленных 
и еще предстоящих поставок оружия в Чили и Венесуэлу (две страны, им-
порт вооружений которых в последние годы существенно вырос) и Брази-
лию (которая, согласно прозвучавшим в течение 2007 г. заявлениям, произ-
вела ряд крупных закупок вооружений), а также анализируются размышле-
ния относительно гонки вооружений в этом регионе. 

В сентябре 2006 г. президент Коста-Рики Оскар Ариас, комментируя 
недавние закупки Чили, Венесуэлы и других стран, заявил, что в регионе 
«началась новая гонка вооружений»59. Хотя есть определенные свидетельст-
ва наличия соперничества, например, очевидное желание Бразилии не от-
                                                           

55 Hutton, J., Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform, ‘Defence ex-
ports’, Statement to the British House of Commons, Commons Hansard, Column 16WS–17WS, 
11 Dec. 2007, <http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200708/cmhansrd/cm071211/ wm 
sindx/71211-x.htm>. 

56 Проект СИПРИ по поставкам оружия (сноска 25), ‘International arms embargoes’. 
57 Chuter, A., ‘Libya buys U. K. firm’s communication system’, Defense News, 4 June 2007. 
58 Ripley, T., ‘Typhoon: deal of the decade’, Jane’s Defence Weekly, 26 Sep. 2007, p. 23. 
59 Oppenheimer, A., ‘Just what Latin America needed – a new arms race’, Miami Herald, 17 

Sep. 2007, p. 16A. Подобные опасения высказывал не только Оскар Ариас. См., например: 
Malamud, C. and García Encina, C., ‘Rearmament or renovation of military equipment in Latin 
America’, Working Paper 31/2006, Real Instituto Elcano, 1 Feb. 2007, <http://www. realinstituto-
elcano.org/documentos/283.asp>; и Downie, A., ‘A South American arms race?’, Time, 21 Dec. 2007. 
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ставать в деле модернизации от Венесуэлы, и потенциального роста напря-
женности, в частности реакция Колумбии на закупки Венесуэлы, представ-
ляется сомнительным, что события в регионе полностью соответствуют 
классическому описанию «гонки вооружений»60. Закупки мотивировались 
прежде всего усилиями по замене или модернизации военной техники в це-
лях сохранения существующего потенциала; реакцией на преимущественно 
внутренние угрозы в области безопасности; укреплением связей с прави-
тельствами стран-поставщиков; стимулированием национальной военной 
промышленности; участием в операциях по поддержанию мира; или под-
держанием регионального либо международного реноме каждой страны. 
Между тем предпринятые формальные и неформальные меры по укрепле-
нию доверия сыграли положительную роль в нейтрализации негативного 
воздействия закупок вооружений. Однако уровни их принятия и реализации 
на практике различны: участие в мерах по укреплению доверия сильнее вы-
ражено в странах Южного Конуса, чем Андского региона61. 

 
Недавние закупки Чили 

 
За последние годы военный бюджет Чили увеличился, в значительной 

степени благодаря продолжению роста цены на медь62. Увеличение объема 
поставок вооружений подняло Чили с 38-го места в списке крупнейших по-
лучателей военной техники в период 1998–2002 гг. на 12-е место среди по-
лучателей в период 2003–2007 гг. и сделало эту страну крупнейшим получа-
телем оружия в Южной Америке63. В течение этого периода 82% поставок 
основных видов обычных вооружений в Чили поступило из государств – 
членов ЕС, 15% – из США и 3% – из Израиля. В течение 2006 и 2007 г. в 
Чили были поставлены 10 новых боевых самолетов F-16C из США; 18 по-
держанных боевых самолетов F-16AM, два подержанных фрегата Doorman 
и два подержанных фрегата Van Heemskerck из Нидерландов; три подер-
жанных фрегата Type-23 из Великобритании; 24 подержанные 155-
миллиметровые самоходные орудия M-109 из Швейцарии; первые пять из 
                                                           

60 В классической модели гонки вооружений «гонка вооружений» определяется как си-
туация, в которой накопление государством оружия сопряжено с прямой зависимостью от 
количества оружия, имеющегося у его противника, и от степени недовольства противником, 
и обратной зависимостью от уже накопленного данным государством количества оружия. 
Richardson, L. F., Arms and Insecurity: a Mathematical Study of Causes and Origins of War 
(Boxwood Press: Pittsburgh, Pa., 1960). Однако эта модель разработана для ситуаций, когда 
доступны времены́е статистические ряды за 20–30 лет. В ситуациях, которые развиваются 
по мере их анализа, единственно возможным подходом является анализ мотивов, побудив-
ших совершить каждую из сделок по приобретению оружия, и поиск свидетельств наличия 
поведения соперничества. 

61 См.: Bromley, M. and Perdomo, C., ‘CBMs in Latin America and the effect of arms acqui-
sitions by Venezuela’, Working Paper 41/2005, Real Instituto Elcano, 22 Sep. 2005, <http:// 
www.realinstitutoelcano.org/documentos/216.asp>. 

62 В соответствии с Ограничительным законом о меди № 13 196 от 29 октября 1958 г. 
(последние поправки были внесены в него в 1987 г.), 10% совокупных доходов от экспорта 
меди направляется на финансирование военных закупок. 

63 Тем не менее на Чили в 2003–2007 гг. приходилось всего лишь 2% мирового объема 
поставок основных видов обычных вооружений. 
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136 подержанных танков Leopard-2 из Германии; вторая из двух подводных 
лодок Scorpene, построенных во Франции и Испании; и партия ракет класса 
«воздух–воздух» Derby и Python-4 из Израиля.  

Закупленная Чили техника заменяет главным образом устаревшие или 
выводимые из эксплуатации системы. Например, самолеты F-16 заменили 
боевые самолеты из серии Mirage, а подводные лодки Scorpene пришли на 
смену двум подводным лодкам Oberon, принятым на вооружение в 1976 г. 
Однако приобретение самолетов F-16, подводных лодок Scorpene и танков 
Leopard-2 означает и существенный качественный прогресс, особенно по 
сравнению с вооруженными силами других стран в этом регионе. Чили мо-
жет стать первой страной в Южной Америке, обладающей вооруженными 
силами, соответствующими «стандартам НАТО»64.  

Закупки вооружений Чили вызвали определенную озабоченность в ре-
гионе, особенно в Боливии и Перу – странах, имеющих давние пограничные 
споры с Чили65. В ответ на рост напряженности в регионе Чили совместно 
со своими соседями разработала ряд мер по укреплению доверия, касаю-
щихся проблем в области обороны и безопасности. Министры обороны и 
иностранных дел Аргентины, Чили и Перу встречаются и проводят двусто-
ронние обмены информацией66. В 2007 г. также улучшились остававшиеся 
замороженными в течение нескольких лет отношения между Боливией и 
Чили67. Особенно развито сотрудничество между Чили и Аргентиной, кото-
рое, в частности, касается закупок новых фрегатов и создания совместного 
батальона для участия в операциях ООН по поддержанию мира68. Аргенти-
на, Боливия и Перу недавно объявили о своих программах модернизации 
вооруженных сил. Их программы продиктованы прежде всего желанием 
восстановить функциональное состояние военной техники, а не стремлени-
ем достичь с Чили паритета по закупкам69. 

 

Недавние закупки Венесуэлы 
 
В 2007 г. военный бюджет Венесуэлы составил 2.57 млрд долл., увели-

чившись на 78% по сравнению с 2003 г., что явилось крупнейшим ростом в 
                                                           

64 Gonzalez Cabrera, P., ‘Chilean military plans to be NATO-standard force by 2010’, El 
Mercurio, 18 July 2005. 

65 Higuera, J., ‘Chile confirms plans to buy second-hand F-16s’, Jane’s Defence Weekly, 6 
July 2005, p. 8. 

66 ‘Thawing relations with Peru’, Latin American Security & Strategic Review, Sep. 2007, 
p. 9; и ‘Defence agreements with Argentina and China’, Latin American Security & Strategic Re-
view, Sep. 2006, p. 8. 

67 ‘Rapprochement with Bolivia’, Latin American Security & Strategic Review, Sep. 2007, p. 9. 
68 Cavas, C. P., ‘Leading Latin nations share budget data, costs’, Defense News, 25 Apr. 2005, 

p. 1; и Higuera, J., ‘Turning up the heat’, Jane’s Defence Weekly, 9 Jan. 2008, p. 26. 
69 Baranauskas, T., ‘Bolivian air force to get various aircraft’, Forecast International Govern-

ment & Industry Group, 26 Feb. 2007; Cruz Tantalean, C., ‘Peru’s upgrade plan shifts focus’, 
Jane’s Defence Weekly, 10 Oct. 2007, p. 31; Barragán, J. M. and Higuera, J., ‘Buenos Aires an-
nounces forces funding boost’, Jane’s Defence Weekly, 31 Oct. 2007, p. 32; и Baranauskas, T., 
‘New Peruvian government will not try to match Chilean arms upgrades’, Forecast International 
Government & Industry Group, 13 Sep. 2006. 
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Южной Америке70. Венесуэла также поднялась с 56 места среди крупней-
ших получателей основных видов обычных вооружений за период 1998–
2002 гг. на 24 место за период 2003–2007 гг. В течение последнего периода 
92% поставок основных видов обычных вооружений в Венесуэлу поступи-
ло из России, 3% из Китая и 2% из Израиля.  

Увеличение бюджета, ставшее возможным в результате повышения 
мировых цен на нефть, помогло Венесуэле осуществить значительные за-
купки вооружений в период 2005–2007 гг., в том числе по заключенным с 
Россией соглашениям о поставках 10 боевых вертолетов Ми-35, 3 тяжелых 
транспортных вертолетов Ми -26, 40 многоцелевых вертолетов Ми-17, 100 
000 автоматов AK-103, 24 боевых самолетов Су-30MK и, возможно, не-
сколько систем ракет класса «земля–воздух» TOР-M1, общей стоимостью 
4 млрд долл.71 Венесуэла также приобретает четыре патрульных корабля и 
четыре корвета в Испании и три радиолокационные установки JY-1 в Китае. 
До конца 2007 г. в Венесуэлу уже поступили все вертолеты Ми-35 и Ми-26, 
половина вертолетов Ми-17 и 18 из 24 самолетов Су-30MK. На протяжении 
всего 2007 г. ходили упорные слухи о новых масштабных закупках в Рос-
сии, включая боевые самолеты Су-35 и Су-39, транспортные самолеты Ан-
74 и Ил-76, боевые вертолеты Ми-28 и подводные лодки класса «Кило». 
Однако никаких новых контрактов так и не было подписано, что заставило 
некоторых усомниться в способности Венесуэлы финансировать дальней-
шие крупные закупки72. 

Закупая вооружения, Венесуэла стремится достичь целого ряда разно-
образных целей. Как и в Чили, многие из закупленных видов техники при-
званы заменить устаревшие или изношенные системы вооружений. Кроме 
того, президент Венесуэлы Уго Чавес неоднократно говорил о предполагае-
мой угрозе со стороны США и их планах свергнуть его правительство. 
Этим было обосновано заявление Венесуэлы о создании вооруженных ав-
томатами AK-103 значительных сил резерва, предназначенных для ведения 
партизанских действий в случае вторжения73. Угроза вторжения США также 
называлась в качестве оправдания закупок боевых самолетов и ракет класса 
«земля–воздух»74. Между тем целью закупки вертолетов является расшире-
ние военного присутствия вдоль границы Венесуэлы с Колумбией протя-
женностью 2000 км75. Среди других упоминаемых комментаторами целей 
Венесуэлы – консолидация правительства с вооруженными силами; устра-
шение соседей или произведение на них соответствующего впечатления; и 
упрочение связей с Россией76. Закупки Венесуэлы и приобретение ею оп-
                                                           

70 См. гл. 5 и приложение 5А настоящего издания. 
71 ‘Russia plans to double the volume of arms deliveries to Venezuela’, ARMS-TASS, 30 Oct. 

2007, <http://arms-tass.su/?page=article&aid=47060&cid=43>. 
72 Abdullaev, N. and Cavas, C. P., ‘Russia, Venezuela hint at submarine deal’, Defence News, 

16 July 2007. 
73 ‘Russian rifles for snipers’, Latin American Security & Strategic Review, Sep. 2007, p. 17. 
74 ‘Defending Venezuela’, Jane’s Intelligence Review, Jan. 2007, p. 66. 
75 ‘Venezuela reportedly finalizes $1B deal for helicopters, SU-30s’, Defense Industry Daily, 

27 July 2006. 
76 De Franceschi, J., ‘Russia arms Latin America’, VOA News Now, Voice of America, 27 

Apr. 2007, сохраненная копия имеется на сайте <http://www.voanews.com/english/archive/ 
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ционов на поставки в значительной степени осуществлялись под влиянием 
эмбарго США на поставки оружия в эту страну, вступившего в силу с авгу-
ста 2006 г.77 

Особое внимание, прежде всего в Колумбии, было уделено закупке Ве-
несуэлой боевых самолетов Су-30MK. Колумбия и Венесуэла часто расхо-
дились во мнениях по ряду проблем, включая длительные споры по вопросу 
о территориальных водах и взгляды на вооруженный конфликт Колумбии с 
партизанским движением FARC. Отношения между президентом Колумбии 
Альваро Урибе и президентом Чавесом оставались холодными на протяже-
нии нескольких лет и резко ухудшились в 2007 г.78 В августе 2007 г. прави-
тельство Колумбии объявило о планах поднять военные расходы до самого 
высокого уровня за последние 30 лет79. Официальные лица Колумбии отри-
цали, что этот шаг был сделан в ответ на закупки Венесуэлы, постоянно 
подчеркивая, что единственным мотивом является борьба с возглавляемым 
партизанами повстанческим движением80. Между Колумбией и Венесуэлой 
происходили неофициальные обмены информацией, а также принимались 
другие меры по укреплению доверия, что помогло уменьшить подозрения, 
хотя эти механизмы и менее разработаны по сравнению с теми, которые ис-
пользуют Чили и ее соседи81. 

 
 

Недавние закупки Бразилии 
 
Бразилия опустилась с 21-го места среди крупнейших получателей во-

енной техники за период 1998–2002 гг. на 32-е место за период 2003–
2007 гг. В период 2003–2007 гг. 64% поставок основных видов обычных 
вооружений в Бразилию поступило из государств – членов ЕС, 17% из США 
и 7% из Канады. Поставки систем основных видов обычных вооружений в 
Бразилию в течение 2006 и 2007 гг. были гораздо более ограниченными по 
сравнению с поставками в Чили или Венесуэлу. Они включали 8 из запла-
нированных 12 подержанных боевых самолетов Mirage-2000C из Франции; 
7 из 12 транспортных самолетов C-295M из Испании; и 6 вертолетов S-70 
                                                           
2007-04/2007-05-02-voa4.cfm>; и ‘Venezuela reportedly finalizes $1B deal for helicopters, SU-
30s’ (сноска 75). 

77 Murphy, J., ‘US extends arms embargo on Venezuela’, Jane’s Defence Weekly, 30 Aug. 
2006, p. 19. Ограничения на экспорт и политическое давление со стороны США также 
заблокировали попытки Венесуэлы купить военную технику у других поставщиков, вклю-
чая Бразилию, Израиль, Испанию и Швецию. 

78 Mander, B. and Lapper, R., ‘Chávez puts Colombia relations in “freezer”’, Financial Times, 
26 Nov. 2007. 

79 Bedoya, J., ‘Movilidad de las tropas sera prioridad en gasto de $8,2 billiones recogidos por 
impuestode guerra’ [Troop mobility will be the priority in the allocation of $8.2 billion collected 
under war tax], El Tiempo (Bogota), 6 Aug. 2007. 

80 ‘Colombia aprueba plan de 3.370 mln dlr para gasto militar’ [Colombia approves request of 
$3370 million for military spending], Reuters América Latina, 27 Feb. 2007. 

81 ‘Caracas to deploy troops & new radar on the border’, Latin American Security & Strategic 
Review, June 2006, p. 9; и ‘US intelligence chiefs see no major security threat from Latin Amer-
ica’, Latin American Security & Strategic Review, Mar. 2007, p. 1. 
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Blackhawk из США. Бразилия также модернизирует свой парк боевых само-
летов F-5E, оснащая их израильскими ракетами Derby класса «воздух–
воздух». Кроме того, к концу 2007 г. военно-воздушные силы Бразилия по-
лучили 50 из 99 учебных и боевых самолетов EMB-314 Super Tucano, заку-
пленных у бразильской компании Embraer82. 

Два прозвучавших в 2007 г. сообщения могут существенно повлиять 
как на военный потенциал Бразилии, так и на ее значение в мире как полу-
чателя товаров военного назначения. Во-первых, в июле правительство во-
зобновило долгосрочный проект по строительству атомной подводной лод-
ки. В течение восьми лет Бразилия собирается вложить 1 млрд реаев 
(560 млн долл.) в покупку французских или германских технологий строи-
тельства подводной лодки и разработку ядерного реактора для ее двигатель-
ной установки83. Во-вторых, в ноябре правительство объявило о возобнов-
лении программы по созданию боевого самолета «F-X», дав в январе 2008 г. 
зеленый свет процессу отбора и выделив 2.2 млрд долл. для закупки до 36 
самолетов84. Эти закупки будут осуществлены за счет роста военного бюд-
жета Бразилии с 6.5 млрд реаев (3.64 млрд долл.) в 2007 г. до 10 млрд реаев 
(5.6 млрд долл.) в 2008 г.85  

Оправдывая новые закупки, официальные лица ссылались на необхо-
димость прервать череду сокращений оборонного бюджета, приведшую к 
резкому снижению потенциала вооруженных сил Бразилии. В сентябре 
2007 г. президент Бразилии Лула да Сильва объявил о создании рабочей 
группы по разработке национальной стратегии обороны для ускорения вос-
становления «потенциала наших вооруженных сил и технологических пре-
имуществ, которые мы когда-то имели в некоторых областях». Перед рабо-
                                                           

82 Embraer, ‘Embraer delivers 50th A-29 Super Tucano to Brazilian air force’, Press release, 
19 Sep. 2007, <http://www.embraer.com/english/content/imprensa/press_releases_detalhe.asp?id= 
1670>; и ‘Brazil confirms Derby BVR AAM procurement’, Jane’s Missiles and Rockets, Jan. 
2007, p. 16. 

83 Reuters, ‘Brazil to build $500m nuclear sub’, 11 July 2007, <http://www.news.com.au/ 
story/0,23599,22054761-23109,00.html>. Впервые Бразилия начала рассматривать перспекти-
ву строительства атомной подводной лодки в 1979 г., и с тех пор на этом плане постоянно 
сказывались частые крутые повороты в политике. Например, в ноябре 2006 г. было объяв-
лено, что реализация плана откладывается на неопределенное время ради лицензионного 
строительства германской подводной лодки проекта 214 и модернизации пяти уже стоящих 
на вооружении подводных лодок проекта 209, на что потребуется в общей сложности 
2.71 млрд реаев (1.24 млрд долл.). Однако остается неясным, как на эти планы повлияет 
заявление, сделанное бразильским правительством в июле 2007 г. Squassoni, S. and Fite, D., 
‘Brazil as litmus test: resende and restrictions on uranium enrichment’, Arms Control Today, Oct. 
2005; ‘Brazilian navy postpones indefinitely its nuclear submarine construction program’, O 
Estado de S. Paulo, 15 Nov. 2006, пер. с порт., Forecast International Market Alert News Center; 
и ‘Brazil’s navy wants to buy at least 33 ships’, O Estado de S. Paulo, 13 May 2007, пер. с порт., 
Forecast International Market Alert News Center. 

84 ‘Fighter deal green light to update Brazilian air force’, Flight International, 12 Nov. 2007. 
Первоначальная программа по созданию F-X была аннулирована в 2005 г. для того, чтобы 
перенаправить выделенные на нее средства на реализацию плана «Нулевой голод». Stålen-
heim et al. (сноска 1), p. 286. 

85 ‘Brazil denies “arms race” with Venezuela’, Xinhua, 31 Oct. 2007, <http://news.xinhuanet. 
com/english/2007-11/01/content_6988196.htm>. 
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чей группой была поставлена задача за 12 месяцев выработать рассчитан-
ный на 10–15 лет план развития обороны86. Прерывая ранее существовав-
шую тенденцию к сокращению военного бюджета, бразильские должност-
ные лица сосредоточили внимание на необходимости повышения потенциа-
ла с целью улучшить охрану протяженной береговой линии страны и 
отдаленных приграничных областей, особенно в Амазонии87. По состоянию 
на ноябрь 2007 г. лишь 267 из 719 самолетов военно-воздушных сил Брази-
лии считались пригодными к полетам88.  

Бразильское правительство заявило, что в целях укрепления нацио-
нальной оборонной промышленности сделки по закупке вооружений, о ко-
торых было объявлено в 2007 г., будут предусматривать производство в Бра-
зилии и существенные объемы передачи технологий89. В 1980-х годах Бра-
зилия была крупным экспортером оружия, и сейчас правительство крайне 
заинтересовано в увеличении стоимости экспорта оружия из страны90. По-
пытка вновь поднять уровень национальной военной промышленности за 
счет закупок передовой военной технологии за рубежом является стратеги-
ей, к которой более или менее успешно прибегали Бразилия и другие стра-
ны развивающегося мира в прошлом91.  

Объявления 2007 г. о закупках были сделаны после появления ряда 
комментариев бразильских аналитиков и бывших официальных государст-
венных лиц, поднявших вопросы относительно закупок вооружений Вене-
суэлой92. Отношения между президентом Бразилии Лулой да Сильвой и 
президентом Венесуэлы Уго Чавесом оставались теплыми, однако, после 
одобрения Венесуэлой национализации в мае 2006 г. в Боливии добычи и 
переработки углеводородного сырья, в них возникла напряженность93. Объ-

                                                           
86 ‘Brazil to boost defense industry and acquire 36 fighter jets’, Mercopress, 6 Nov. 2007; и 

Guevara, I., ‘Brazil eyes new defence doctrine’, Jane’s Defence Weekly, 26 Sep. 2007, p. 7. 
87 ‘Brazil to boost defense industry and acquire 36 fighter jets’ (сноска 86). 
88 ‘Fighter deal green light to update Brazilian air force’ (сноска 84). 
89 ‘Brazil to boost defense industry and acquire 36 fighter jets’ (сноска 86). 
90 Lehman, S., ‘Brazil plans comeback of its once-lucrative defense industry’, Associated 

Press, 7 Mar. 2005; и ‘Brazil looks for weapons export gains’, Jane’s Defence Weekly, 4 May 
2005, p. 10. В период 1984–1988 гг. Бразилия занимала 11 место среди крупнейших экспор-
теров оружия, 41% ее поставок приходился на Ирак. После окончания ирано-иракской вой-
ны 1980–1988 гг. объем бразильского экспорта оружия резко сократился, и, несмотря на то 
что страна по-прежнему удерживает значительные доли рынков аэрокосмической продук-
ции и стрелкового оружия, она уже никогда не достигала того уровня экспорта, который 
имела в середине 1980-х годов. 

91 Brauer J. and Dunne, J. P. (eds), Arms Trade and Economic Development: Theory, Policy, 
and Cases in Arms Trade Offsets (Routledge: London, 2004). 

92 Бывший министр иностранных дел Бразилии Селсу Лафер и бывший президент Бра-
зилии Хосе Сарней в 2006 г. были обеспокоены военными закупоками Венесуэлы и указали 
на необходимость Бразилии отреагировать соответствующим образом. ‘Latin America: press 
sees Chavez’s arms deals as potential threat’, World News Connection, 18 Aug. 2006; и ‘No arms 
race, no response to Venezuela’, Latin American Security & Strategic Review, Nov. 2007, p. 11. 

93 ‘How gas is realigning South America’, Latin American Security & Strategic Review, Aug. 
2006, p. 12. См. также: ‘Lula and Chávez compete for alliances across the region’, Latin Ameri-
can Security & Strategic Review, Aug. 2007, pp. 1–2; и ‘Brazil and Chile lead strategies to contain 
Chávez without isolating him’, Latin American Security & Strategic Review, Sep. 2007, pp. 1–2. 
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являя о новых планах закупок, официальные лица Бразилии постарались 
подчеркнуть, что они никак не связаны с венесуэльскими закупками94.  

 
 

V. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОСТАВКИ ВООРУЖЕНИЙ В ЗОНЫ 
  КОНФЛИКТОВ: АФГАНИСТАН И СУДАН 

 
В первом издании Ежегодника СИПРИ приведены три причины, по ко-

торым страны-поставщики удовлетворяют спрос на вооружения, вызванный 
конфликтом: (a) получение политического влияния; (b) замена прямого во-
енного присутствия заинтересованной внешней стороны; (c) и мощные эко-
номические стимулы к продаже оружия95. Оружие, прочая военная техника 
и «обучение» могут также использоваться для получения или сохранения 
доступа к природным ресурсам или инфраструктуре их транспортировки96. 
Между тем по целому ряду экономических или идеологических причин 
правительства продолжают открыто или тайно поставлять оружие враж-
дующим сторонам, в то время как международным силам по поддержанию 
мира часто приходится бороться за получение достаточного количества 
оружия и военной техники97. В этом разделе ставятся вопросы «кто постав-
ляет оружие, как и почему?», которые рассматриваются на примере поста-
вок оружия в Афганистан и Судан.  

 
 

Афганистан 
 
После советского вторжения в 1979 г. Афганистан превратился в меж-

дународный «склад оружия», поскольку большое количество основных ви-
дов обычных вооружений, стрелкового оружия и легких видов вооружений 
поступали различным силам, сражавшимся там в течение 1980-х и 1990-х 
годов. Хотя в период 2003–2007 гг. Афганистан занимал 79-е место среди 
крупнейших получателей основных видов обычных вооружений, в период 
1988–1992 гг. он вышел на пятое место. В этом разделе рассматриваются 
важнейшие события, произошедшие в 2007 г. и касавшиеся международных 
поставок оружия негосударственным вооруженным формированиям, Аф-
ганской национальной армии (АНА) и национальным вооруженным силам в 
составе многонациональных Международных сил содействия безопасности 
(МССБ) в Афганистане98.  

                                                           
94 ‘Brazil rules out Venezuelan arms race’, El Universal, 4 July 2007. 
95 ‘The third world: military expenditure and the trade in major weapons’, SIPRI Yearbook of 

World Armaments and Disarmament 1968/69 (Almqvist and Wiksell: Stockholm, 1969), pp. 53–55. 
96 Klare, M. T., Blood and Oil: the Dangers and Consequences of America’s Growing Petro-

leum Dependency (Penguin: London, 2005); и Stokes, D., ‘“Blood for oil?» global capital, 
counter-insurgency and the dual logic of American energy security’, Review of International Stud-
ies, vol. 22, no. 2 (2007), pp. 245–264. 

97 См. гл. 3 настоящего издания. 
98 В разделе о негосударственных вооруженных формированиях рассматриваются дово-

ды, приводимые в качестве оправдания международных поставок стрелкового оружия и 
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Негосударственные вооруженные формирования 
 
С 2005 г. в Афганистане отмечался резкий всплеск вооруженного наси-

лия со стороны негосударственных формирований99. По данным правитель-
ственной программы по ликвидации незаконных вооруженных формирова-
ний, в Афганистане существует свыше 1800 незаконных вооруженных фор-
мирований, включая повстанцев, например, силы «Талибана» и Хизб и-
Ислами Гулбуддина Хекматияра, группы местного ополчения и наркокри-
минальные группы100. Однако Талибан – единственная из действующих в 
Афганистане групп, в отношении которой в настоящее время действует обя-
зательное эмбарго ООН на поставки оружия101. Несмотря на эмбарго и уси-
лия правительства Афганистана, представляется, что в 2007 г. оружие не 
стало менее доступным. 

В феврале 2007 г. один из высокопоставленных командиров «Талиба-
на» мулла Дадулла, заявил, что тенденция к расширению вооруженного на-
силия сохранится, поскольку «Талибану» было поставлено «дополнитель-
ное вооружение», включая оружие, способное сбивать вертолеты102. Хотя в 
угрозе Дадуллы содержался намек на переносные системы противовоз-
душной обороны, представляется, что основным оружием, используемым 
повстанческими силами в 2007 г., оставались стрелковое оружие, мортиры, 
неуправляемые реактивные снаряды и взрывные устройства кустарного 
изготовления103. Предполагается, что находящиеся под федеральным управ-
лением территории проживания племен Пакистана служили в качестве ос-
новного канала переправки, хранилища и поставщика оружия «Талиба-
ну»104. В появившихся в 2007 г. сообщениях сделано предположение об уси-
                                                           
легких видов вооружений, которые не учитываются в базе данных СИПРИ по поставкам 
оружия. Информацию о международных поставках основных видов обычных вооружений, 
обсуждаемых в разделах, посвященных АНА и МССБ, можно найти в базе данных СИПРИ 
по поставкам оружия (сноска 2). 

99 Lindberg, S. and Melvin, N. J., ‘Major armed conflicts’, SIPRI Yearbook 2007 (сноска 1), 
pp. 61–66. 

100 Government of Afghanistan, Disbandment of Illegal Armed Groups, <http://www.diag. 
gov.af/>. 

101 Эмбарго ООН на поставки оружия было наложено на контролируемый «Талибаном» 
Афганистан 19 декабря 2000 г. 16 января 2002 г. было введено обязательное эмбарго ООН 
на поставки оружия движению «Талибан» вне зависимости от его местонахождения. Резо-
люция Совета Безопасности ООН 1333 от 19 декабря 2000 г. Резолюция Совета Безопасно-
сти ООН 1367 от 16 января 2002. См.: Fruchart и др. (сноска 10); и Holtom, P., ‘United Na-
tions arms embargoes: their impact on arms flows and target behaviour – Case study: the Taliban’, 
SIPRI, Stockholm, 2007, <http://books.sipri.org/product_info?c_product_id=356>. 

102 Achakzai, S. A., ‘Afghan Taliban say rearmed, ready for war’, Reuters, 23 Feb. 2007, 
<http://www.reuters.com/article/featuredCrisis/idUSSP100413>. 

103 Это утверждение основывается на отчетах о столкновениях с повстанцами, раз-
мещенных на сайте Объединенного контингента антитеррористической коалиции-82, опе-
рация «Несгибаемая свобода», по адресу <http://www.cjtf82.com/>; и на United Nations, Sixth 
Report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team appointed pursuant to Security 
Council resolution 1526 (2004) and 1617 (2005) concerning Al-Qaida and the Taliban and associ-
ated individuals and entities, UN Document S/2007/132, 8 Mar. 2007, p. 32. 

104 Norell, M., the Taliban and the Muttahida Majlis-e-Amal (MMA), Memo 2021 (Swedish 
Defence Agency: Stockholm, Mar. 2007), p. 37; Rashid, A., ‘Dangerous neighbours’, Far Eastern 



ТОРГОВЛЯ ОРУЖИЕМ 365 
лении значения афгано-иранской границы. Правительства Великобритании 
и США назвали Иран государством, которое служит источником и перева-
лочным пунктом для оружия, захваченного АНА и МССБ, и обвинили Иран 
в тайных поставках оружия «Талибану»105. Правительство Великобритании 
также обратилось с запросом к Китаю в связи с возникшими подозрениями 
в том, что «Талибан» получает произведенное в Китае оружие через Иран106. 
В свою очередь Иран полностью отрицал участие в вооружении «Талиба-
на»107, а Китай официально заявил, что он не экспортировал оружие в Афга-
нистан108. Проблема идентификации происхождения многих видов оружия, 
обнаруженного в Афганистане или поставленного в него, еще больше усу-
губляется трудностью установления тех получателей оружия, которым оно 
было предназначено. Этот вопрос поднял ряд комментаторов в ответ на ут-
верждения правительств Великобритании и США о том, что захваченное 
оружие предназначалось «Талибану»109. 

 
 

Афганская национальная армия 
 
Министерство обороны США, которое отвечало за наблюдение за под-

готовкой и вооружением АНА, первоначально решило, что АНА должна 
быть вооружена разработанным в СССР оружием, переданным в руки вла-
стей в ходе реализации проектов разоружения, демобилизации и реинтегра-
ции и размещения тяжелых вооружений в Афганистане, а также излишками 
разработанного в СССР оружия у союзников по коалиции110. Министерство 
обороны США одобрило этот подход, поскольку (a) эта техника была зна-
кома новобранцам и (b) несколько союзников по коалиции изъявили жела-
ние предоставить такие излишки111. Согласно официальные отчетам США, 
                                                           
Economic Review, 9 Jan. 2003, p. 19; и United Nations, Second report of the Analytical Support 
and Sanctions Monitoring Team appointed pursuant to resolution 1526 (2004) concerning Al-
Qaida and the Taliban and associated individuals and entities, UN Document S/2005/83, 15 Feb. 
2003, p. 32. 

105 ‘Audio: Des Browne on Afghanistan and Iraq’, Podcast, the Guardian, 16 Aug. 2007, 
<http://blogs.guardian.co.uk/podcasts/2007/08/des_browne_on_afghanistan_and.html>; и Miles, 
D., ‘Gates, Karzai share optimism about Afghanistan’s course’, US Department of Defense, 
American Forces Press Service, 4 June 2007, <http://www.defenselink.mil/news/newsarticle.aspx? 
id=46276>. 

106 Danahar, P., ‘Taleban “getting Chinese weapons”’, BBC News, 3 Sep. 2007, 
<http://news.bbc.co.uk/2/6975934.stm>. 

107 Khilwatgar, N., ‘No evidence of arms supply from other countries: ISAF’, Pajhwok Afghan 
News, 18 July 2007. 

108 Chinese Ministry of Foreign Affairs, ‘Foreign Ministry spokesman Qin Gang’s regular 
press conference on 10 July 2007’, 11 July 2007, <http://www.fmprc.gov.cn/eng/xwfw/s2510/ 
2511/t339160.htm>. 

109 Wright, J., ‘Outside assistance: is Iran supporting the Afghan insurgency’, Jane’s Intelli-
gence Review, Sep. 2007, pp. 38–43. 

110 US Government Accountability Office (GAO), Afghanistan Security: Efforts to Establish 
Army and Police Have Made Progress, But Future Plans Need to be Better Defined, GAO-05-575 
(GAO: Washington, DC, June 2005), pp. 15–16. 

111 US Government Accountability Office (сноска 110), p. 16. 
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поставки военной техники, как и в Ираке, осуществлялись с опозданием, а 
сама техника зачастую была устаревшей, неисправной и продавалась по за-
вышенной цене112. Пытаясь помочь перевооружить АНА, Министерство 
обороны США в 2007 г. начало поставки американской избыточной военной 
техники и оружия и создание инфраструктуры на общую сумму 2 млрд 
долл., включая 2500 высокомобильных многоцелевых военных транспорт-
ных средств и «десятки тысяч» винтовок M-16113. Бюджет США на 2008 г. 
выделяет на подготовку и вооружение АНА и афганской национальной по-
лиции еще 2.7 млрд долл.114  

В ноябре 2006 г. министр обороны Афганистана Абдул Рахим Вардак 
выразил желание, чтобы АНА «имела технику, которая может взаимодейство-
вать с частями [МССБ], а также НАТО»115. Турция снабдила АНА первой пар-
тией артиллерии стандартного для НАТО калибра, подарив ей в 2007 г. 24 
155-миллиметровые гаубицы. Греция в 2007 г. объявила, что поставит АНА 
13 танков Leopard-1; Австралия, Канада и Норвегия являются возможными 
кандидатами на поставку в будущем дополнительного количества подержан-
ных танков Leopard116. США также согласуют поставку разведывательных и 
транспортных самолетов, транспортных и боевых вертолетов и легких бое-
вых самолетов, в результате чего на вооружении в военно-воздушных силах 
Афганистана к 2015 г. будут состоять 112 самолетов117. Предполагается, что 
большая часть поставок вертолетов по-прежнему будет представлена разра-
ботанными в СССР вертолетами; в 2007 г. из Чешской Республики уже по-
ступили три вертолета Ми-17. В 2008 г. США финансируют поставку еще 
трех вертолетов Ми-17 и шести вертолетов Ми-35 вертолетов из Чешской 
Республики, одного Ми-17 из Словакии, девяти Ми-17 через ОАЭ и четыре 
модернизированных транспортных самолета Ан-32 из Украины. Ожидается 
также, что США в 2009 г. начнут осуществлять поставку военно-воздушным 
силам Афганистана 20 транспортных самолетов C-27, купленных в Италии118.  
                                                           

112 Garamone, J., ‘Justice, defense agencies examine contracting problems’, US Department of 
Defense, American Forces Press Service, 28 Aug. 2007, <http://www.defenselink.mil/news/new 
sarticle.aspx?id=47209>; и McCaffrey, B. R., ‘Academic report – trip to Afghanistan and Paki-
stan’, 3 June 2006, <http://www.washingtonspeakers.com/prod_images/pdfs/McCaffreyBarry. 
VisitToAfghanistan.05.06.pdf>, pp. 6–7. 

113 Tran, T., ‘Afghanistan to get $2 billion in US gear’, Associated Press, 4 July 2006, <http:// 
www.afghannews.net/index.php?action=show&type=news&id=844.com>. 

114 US Office of Management and Budget, Budget of the United States Government, Fiscal 
Year 2008, Appendix, Detailed Budget Estimates (Government Printing Office: Washington, DC, 
2007), <http://www.whitehouse.gov/omb/budget/fy2008/appendix.html>, pp. 247–248. 

115 US Department of Defense, ‘DoD news briefing with LTG Eikenberry and Minister of De-
fense Wardak at the Pentagon’, 21 Nov. 2006, <http://www.defenselink.mil/transcripts/transcript. 
aspx?transcriptid=3816>. 

116 ‘Afghanistan may get Norwegian tanks’, Norway Post, 25 Oct. 2006; NATO, ‘Fact sheet: 
NATO support to Afghan national army (ANA)’, Oct. 2007, <http://www.nato.int/isaf/topics/ fact-
sheets/nato-support-to-ana-factsheet.pdf>; и Pugliese, D., ‘Canada may supply Afghan military 
with Leopard tanks’, CanWest News Service, 21 May 2007. 

117 US Department of Defense, ‘DoD Press Briefing with Brig. Gen. Lindell at the Pentagon, Ar-
lington, Va.’, 24 Jan. 2008, <http://www.defenselink.mil/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=4126>. 

118 Khilwatgar, N., ‘AAF to get 26 aircraft this year’, Pajhwok Afghan News, 17 Jan. 2008, 
<http://www.pajhwok.com/viewstory.asp?lng=eng&id=48767>; и US Department of Defense 
(сноска 117). 



ТОРГОВЛЯ ОРУЖИЕМ 367 

Международные силы содействия безопасности (МССБ) 
 
Опыт ведения наземных боевых действий оказал влияние на планы за-

купок для национальных вооруженных сил, участвующих в МССБ в Афга-
нистане, в результате чего были осуществлены значительные закупки, по-
вышающие стратегический потенциал воздушных перевозок, вертолетов, 
бронетанковой техники и беспилотных летательных аппаратов. Все это со-
ответствует признанной в декларации на саммите стран – членов НАТО в 
Риге в 2006 г. потребности повысить стратегический потенциал воздушных 
перевозок «для проведения и поддержки многонациональных совместных 
экспедиционных операций вдали от территории своих стран»119. Как следст-
вие в 2006–2007 гг. увеличились заказы на поставку транспортных самоле-
тов C-17 из США со стороны государств – членов НАТО120. Тяжелые транс-
портные вертолеты также пользовались спросом: в феврале 2007 г. Нидер-
ланды объявили о планах закупки шести вертолетов CH-47F американского 
производства и модернизации состоящих на вооружении 11 вертолетов CH-
47D до уровня CH-47F, а Великобритания в декабре 2007 г. объявила о мо-
дернизации восьми вертолетов CH-47. Сложилась настолько критическая 
ситуация с тактическим потенциалом воздушного транспорта, что НАТО 
отдала контракт стоимостью 37 млн долл. на поставку самолетов и вертоле-
тов для воздушных перевозок в Афганистане частной американской компа-
нии121.  

Национальные силы, действующие в Афганистане, также были озабо-
чены поиском более тяжелой бронетанковой техники, причем Канада отло-
жила свои планы по закупке 66 систем 105-миллиметровых мобильных ору-
дий Stryker/LAV-III и предпочла заменить 114 устаревших танков Leopard-
C2 на 20 приобретенных на условиях лизинга танков Leopard-2A6M из Гер-
мании и 100 подержанных танков Leopard-2A4/6 из Нидерландов. Положе-
ние в Афганистане также потребовало расширения использования ряда сис-
тем беспилотных летательных аппаратов и породило дополнительный спрос 
на них, причем Израиль наряду с США стал одним из основных поставщи-
ков этой техники силам МССБ. В 2007 г. Израиль поставил тяжелые беспи-
лотные летательные аппараты Hermes-450 британским силам в Афганиста-
не. В октябре 2007 г. Великобритания перебросила также в Афганистан свой 
первый полученный из США и оснащенный вооружением беспилотный ле-
тательный аппарат M-Q9, а Дания закупила в 2007 г. малоразмерный беспи-
лотный летательный аппарат Raven-B американского производства. Пере-
броска новых поколений беспилотных летательных аппаратов различных 
размеров в Афганистан, вероятно, является одним из наиболее разительных 
                                                           

119 NATO, ‘Riga Summit Declaration’, Press release (2006)150, 29 Nov. 2006, <http://www. 
nato.int/docu/pr/2006/p06-150e.htm>. 

120 В 2007 г. Великобритания заказала и получила пятый и шестой самолеты C-17, а Ка-
нада получила первые две из четырех заказанных C-17. Консорциум, состоящий из 15 
стран – членов НАТО, Финляндии и Швеции, выразил намерение приобрести три или четы-
ре самолета C-17. NATO, ‘Allies agree on Strategic Airlift Capability initiative’, Press Release 
(2007)075, 20 June 2007, <http://www.nato.int/docu/pr/2007/p07-075e.html>. 

121 Fiorenza, N., ‘NATO outsources additional airlift for Afghanistan’, Jane’s Defence Weekly, 
2 Jan. 2008, p. 6. 
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примеров использования театра военных действий для испытания в боевых 
условиях новых вооружений. 

 
 

Судан 
 
С начала конфликта в Дарфуре негосударственные вооруженные фор-

мирования опирались прежде всего на стрелковое оружие и легкие виды 
вооружений, в то время как суданские вооруженные силы использовали в 
этом регионе основные виды обычных вооружений. В период 1998–2002 гг. 
Судан занимал 66-е место среди крупнейших получателей поставок основ-
ных видов обычных вооружений, а в период 2003–2007 гг. переместился на 
44-е место. В этом разделе рассматриваются произошедшие в 2007 г. значи-
мые события в области международных поставок оружия негосударствен-
ным вооруженным формированиям, вооруженным силам правительства Су-
дана и силам, осуществлявшим совместную операцию Африканского союза 
и ООН в Дарфуре122.  

 

Негосударственные вооруженные формирования 
 
В качестве реакции на конфликт в регионе Дарфур Судана Совет Безо-

пасности ООН принял Резолюцию 1556 от 30 июля 2004 г. о введении эм-
барго на поставки оружия и военной техники негосударственным воору-
женным формированиям, действующим в Дарфуре123. В 2007 г. группа экс-
пертов ООН пришла к выводу, что правительство Эритреи напрямую 
поставляло оружие и военную технику вооруженным негосударственным 
формированиям в Дарфуре124. Она также высказала подозрения, что высоко-
поставленные государственные должностные лица Чада и Ливии организо-
вали военную поддержку вооруженных негосударственных формирований в 
Дарфуре. Кроме того, вооруженные негосударственные формирования в 
Дарфуре приобретали оружие и военную технику, украденные у вооружен-
ных сил правительства Судана, и получали стрелковое оружие, переправ-
ляемое в Дарфур из соседних стран125. Имеются также очевидные свиде-
                                                           

122 Обсуждаемые здесь международные поставки стрелкового оружия и легких видов 
вооружений негосударственным участникам конфликта и правительству Судана не от-
ражаются в базе данных СИПРИ по поставкам оружия. Информация о международных по-
ставках основных видов обычных вооружений, рассматриваемых в разделе, посвященном 
вооруженным силам правительства Судана, имеется в базе данных СИПРИ по поставкам 
оружия. 

123 Резолюция Совета Безопасности ООН 1556 от 30 июля 2004 г. Анализ конфликта в 
Дарфуре см. гл. 2 настоящего издания, раздел IV. Более углубленное исследование поставок 
оружия в Судан до введения эмбарго ООН и во время их действия см.: Wezeman, P., ‘United 
Nations arms embargoes: their impact on arms flows and target behaviour – Case study: Darfur 
(Sudan)’, SIPRI, Stockholm, 2007, <http://books.sipri.org/product_info?c_product_id=356>. 

124 United Nations, Final report of the panel of experts as requested by the Security Council in 
paragraph 2 of resolution 1665 (2006), UN Document S/2007/584, 3 Oct. 2007, pp. 27–28. 

125 Amnesty International, ‘Sudan: arming the perpetrators of grave abuses in Darfur’, 16 Nov. 
2004, <http://www.amnesty.org/en/library/info/AFR54/139/2004>, p. 26. 
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тельства того, что правительство Судана использует арабов в Дарфуре, на-
зываемых джанджавидами, в качестве сил правопорядка, организуя, финан-
сируя и вооружая их126. 

 

Вооруженные силы правительства Судана 
 
В 2005 г. Резолюция Совета Безопасности ООН 1591 распространила 

зону эмбарго на поставки оружия на Дарфур, запретив передачу военной 
техники всем участникам конфликта в Дарфуре, включая суданские прави-
тельственные силы, базирующиеся в этой провинции127. В период 2003–
2007 гг. на правительство Судана приходилась незначительная доля мирово-
го объема поставок. Главным поставщиком основных видов обычных воо-
ружений правительству Судана в этот период была Россия, доля которой в 
поставках составляла примерно 87%, тогда как доля Китая равнялась 8%. 
В течение этого периода Россия поставила 20 боевых вертолетов и 12 бое-
вых самолетов МиГ-29С, в то время как Китай поставил, по крайней мере, 
шесть легких боевых самолетов K-8 и три A-5. Кроме того, с 1990-х годов 
китайские, иранские и российские компании способствовали наращиванию 
собственного потенциала Судана по сборке и производству стрелкового 
оружия, артиллерии и бронетанковой техники128. По имеющимся данным, в 
период 1992–2005 гг. на Китай и Иран приходилось свыше 95% совокупных 
поставок в Судан стрелкового оружия и соответствующих боеприпасов129. 
Другими поставщиками оружия, вероятно, являются Индия и Турция, по-
скольку Судан подписал военные соглашения с этими странами соответст-
венно в 2003 и 2006 г.130.  

Правительство Судана проигнорировало эмбарго ООН на поставки 
оружия, наложенное Резолюцией 1591, перебросив китайские и российские 
вооружения и военную технику правительственным силам в Дарфуре без 
предварительного согласия Комитета ООН по санкциям, призванного сле-
дить за выполнением резолюции131. Несмотря на нарушение правительством 
Судана условий резолюции, Китай и Россия не поддержали требование на-
ложить всеобъемлющее эмбарго ООН на поставки оружия в Судан132. Суще-
ствует несколько возможных объяснений позиций, занятых Китаем и Росси-
ей. Во-первых, Китай и Россия выступали против наложения эмбарго ООН 
                                                           

126 United Nations (сноска 124), p. 56. 
127 Резолюция Совета Безопасности ООН 1591 от 29 марта 2005 г. 
128 Перечень оружия, разработанного в Китае, Иране и России и производимого в Суда-

не, имеется на сайте Sudanese Military Industry Corporation, <http://mic.sd/english/abo 
uten.htm>. 

129 Small Arms Survey, ‘The militarization of Sudan’, Sudan Issue Brief: Human Security 
Baseline Assessment no. 6 (Apr. 2007). 

130 ‘Sudan, Turkey ink military cooperation accord’, Sudan Tribune, 1 Aug. 2006; и ‘India of-
fers defence help to Sudan’, the Hindu, 15 Dec. 2003. 

131 United Nations (сноска 124), pp. 28–42, 60–64. 
132 Например, Китай и Россия воздержались при голосовании по Резолюции Совета 

Безопасности ООН 1591. Кроме того, Китай воздержался и при голосовании по Резолюции 
Совета Безопасности ООН 1556. Об итогах голосований в Совете Безопасности ООН см.: 
UN Bibliographic Information System (UBISNET), <http://unbisnet.un.org/>. 
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на поставки оружия правительствам, осуждаемым за применение насилия к 
своему гражданскому населению – последний случай произошел в Мьянме 
(Бирме) – со ссылкой на важность соблюдения принципа невмешательства 
во внутренние дела суверенных государств133. Во-вторых, поставки укреп-
ляют связи между правительством Судана и правительствами Китая и Рос-
сии. Следовательно, они рассматриваются как один из способов, при помо-
щи которого Китай, в частности, стремился получить доступ к нефтяным 
ресурсам Судана и воспользоваться иными экономическими возможностя-
ми. Наличие доступа к суданской нефтедобывающей отрасли является су-
щественным элементом энергетической политики Китая, и он уже вложил 
весьма значительные средства в разведку нефти в Судане134. В-третьих, эм-
барго означало бы потерю доходов от продаж оружия, хотя это соображение 
вряд ли особо принимается во внимание, поскольку на поставки оружия в 
Судан приходилось лишь около 2% китайских и российских поставок ос-
новных видов обычных вооружений в период 2003–2007 гг. 

 
 

Совместная операция Африканского союза и ООН в Дарфуре 
 
В отличие от продолжающих получать оружие участников конфликта в 

Дарфуре африканские вооруженные силы, развернутые в рамках междуна-
родных миссий по поддержанию мира в регионе, сообщают о значительной 
нехватке важных видов военной техники. В ноябре 2007 г. для проведения 
совместной операции Африканского союза и ООН в Дарфуре не хватало 
двух средних транспортных самолетов, трех подразделений средних верто-
летов общего назначения и одного подразделения легких тактических вер-
толетов. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун обратился к «государст-
вам-членам, которые могут предоставить этот потенциал, сделать это»135. 
Совместная операция Африканского союза и ООН в Дарфуре иллюстрирует 
проблему международного сообщества, побуждающего африканские страны 
принимать большое участие в развернутых в Африке силах по поддержа-
нию мира, хотя большинство стран южнее Сахары плохо подготовлены для 

                                                           
133 Китай и Россия с 1997 г. неоднократно высказывали общие взгляды на этот принцип 

в совместных заявлениях. Недавний пример – совместное заявление Российской Федерации 
и Китайской Народной Республики о международном порядке в XXI в. от 1 июля 2005 г., 
текст которого имеется на сайте Министерства иностранных дел РФ по адресу: <http:// 
www.mid.ru/>. 

134 Small Arms Survey, ‘Arms, oil and Darfur’, Sudan Issue Brief: Human Security Baseline 
Assessment no. 7 (July 2007); и Taylor, I., ‘China’s oil diplomacy in Africa’, International Af-
fairs, vol. 82, no. 5 (2006), pp. 937–959. 

135 United Nations, Report of the Secretary-General on the deployment of the African Union–
United Nations Hybrid operation in Darfur, UN Document S/2007/653, 5 Nov. 2007, 
p. 3. Командующий совместной операцией Африканского союза и ООН в Дарфуре заявил, 
что действующие в рамках этой операции силы нуждаются как минимум в 12 боевых вер-
толетах, 18 военно-транспортных вертолетах и значительном количестве бронемашин, на-
звав в качестве потенциальных доноров этой техники развитые страны. ‘Darfur peacekeeper 
warns of high expectations’, allAfrica.com, 6 Nov. 2007, <http://allafrica.com/stories/2007110 
60094.html>. 
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такого рода миссий136. ЕС в целом, отдельные входящие в него государства и 
Канада сумели оказать некоторую военную помощь, включая подготовку, 
предоставление невоенных транспортных вертолетов и кое-какой бронетех-
ники, в целях повышения миротворческого потенциала африканских стран137. 
Военная помощь США, предназначенная прежде всего для укрепления воо-
руженных сил этих стран в рамках американской «глобальной войны с тер-
роризмом», также способствует повышению возможностей африканских 
стран осуществлять операции по поддержанию мира138. Однако африкан-
ские страны южнее Сахары продолжают страдать от ограниченности финан-
совых средств на закупку большинства вооружений, которые по-прежнему 
поставляются им главным образом Китаем и странами Восточной Европы. 

 
 

VI. ВЫВОДЫ 
 
За последние 15 лет (1993–2007 гг.) пять крупнейших поставщиков ос-

новных видов обычных вооружений оставались неизменными: США, Рос-
сия, Германия, Франция и Великобритания. Хотя на этих поставщиков, ве-
роятно, будут по-прежнему приходиться самые большие доли объема между-
народных поставок оружия, в 2007 г. появилась некоторая неопределенность 
относительно экспортных перспектив французских и российских вооруже-
ний. Тем не менее заказы на поставку основных видов обычных вооруже-
ний, о которых было объявлено в 2007 г., свидетельствуют о том, что объем 
международных поставок вооружений продолжит расти. Развитие событий в 
2007 г. предполагает, что в течение последующих 5–15 лет могут произойти 
изменения в составе крупнейших получателей, причем Саудовская Аравия, 
Ливия и Тайвань займут существенно более высокие места в этом списке. 

Несмотря на впечатляющие заголовки, представляется маловероятным, 
что Южная Америка оказалась втянутой в гонку вооружений в ее классиче-
ском понимании. Имеются некоторые свидетельства того, что на программы 
закупок вооружений Бразилии, Чили и Венесуэлы оказали воздействие их 
соседи, а они, в свою очередь, повлияли на решения о закупках других го-
сударств в этом регионе. Тем не менее прочие внутренние факторы, напри-
мер потребности в замене и модернизации техники для выполнения новых 
задач, осуществления операций по поддержанию мира и традиционной на-
циональной обороны, как представляется, являются основным объяснением 
увеличивающихся поставок вооружений. Кроме того, улучшенные системы 
обмена информацией и другие меры по укреплению доверия помогли огра-
ничить негативные последствия, вызванные закупками вооружений. Нако-
нец, лишь немногие страны имеют желание либо возможности конкуриро-

                                                           
136 См. гл. 3 настоящего издания. 
137 Canadian Ministry of National Defence, ‘Operation AUGURAL’, 16 Apr. 2007, <http:// 

www.mdn.ca/site/Operations/augural/index_e.asp; и EU Council Secretariat, ‘EU support to 
the African Union Mission in Darfur-AMIS’, Fact sheet, May 2007, <http://www.consilium. eu-
ropa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=1087&lang=en>. 

138 ‘The doves of war’, the Economist, 24 Nov. 2007, pp. 52–53. 
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вать с Чили и Венесуэлой, оплачивающими свои закупки за счет доходов от 
продажи ресурсов, или с экономически мощной Бразилией. 

Международные поставки оружия в зоны конфликтов в Афганистане и 
Судане иллюстрируют ряд тенденций. Во-первых, эмбарго ООН на постав-
ки оружия негосударственным вооруженным формированиям в Афганиста-
не и Судане, пока не в состоянии предотвратить закупки ими оружия. 
Во-вторых, крупнейшие поставщики вооружений стремились продемонст-
рировать свою поддержку правительствам Афганистана и Судана, напря-
мую поставляя им оружие. В случае Афганистана, переход от поставок со-
ветской техники к поставкам американской техники и других стран Запада, 
внес существенные изменения в поставки вооружений США для Афганской 
национальной армии. Китай и Россия продолжают поддерживать Судан по-
ставками оружия и блокировать всеобъемлющее эмбарго ООН на поставки 
оружия в эту страну. В-третьих, хотя как международные силы содействия 
безопасности, так и силы, проводящие совместную операцию Африканского 
союза и ООН в Дарфуре, сетуют на нехватку соответствующих боевых и 
транспортных вертолетов, количественные запросы сил, осуществляющих 
совместную операцию Африканского союза и ООН в Дарфуре, отличаются 
от запросов международных сил содействия безопасности. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7А. ПОСТАВЩИКИ И ПОЛУЧАТЕЛИ 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНЫХ ВООРУЖЕНИЙ 

 
 

ПРОЕКТ СИПРИ ПО ПОСТАВКАМ ОРУЖИЯ 
 
 
Проект СИПРИ по поставкам оружия содержит базу данных, в которой име-

ется информация о поставках основных видов обычных вооружений государствам, 
международным организациям и негосударственным вооруженным группировкам 
с 1950 г. (см.: http://armstrade.sipri.org/). СИПРИ использует значение показателя 
тренда для каждого вида вооружений или подсистем, включенных в эту базу дан-
ных. Затем СИПРИ рассчитывает объем поставок перечисленным выше субъектам, 
от них и между ними на основе значения показателя тренда и количества систем 
вооружений или подсистем, поставленных в данный год. Эти значения не пред-
ставляют денежной стоимости поставок вооружений; они отражают лишь их объ-
ем. Следовательно, на них не следует ссылаться напрямую. Лучше всего эти значе-
ния использовать в качестве необработанных данных для расчета тенденций в ме-
ждународной торговле оружием за периоды времени, мировых процентных долей 
поставщиков и получателей и процентных долей объемов поставок в отдельные 
государства или из них. 

В табл. 7А.1 представлены источники поставок оружия 10 крупнейшим полу-
чателям основных видов обычных вооружений в период 2003–2007 гг. В табл. 7А.2 
показано региональное распределение экспорта 10 крупнейших поставщиков ос-
новных видов обычных вооружений в период 2003–2007 гг. В табл. 7А.3 приводят-
ся значения показателя тренда для всех получателей основных видов обычных 
вооружений в период 2003–2007 гг. В табл. 7А.4 представлены значения показате-
ля тренда для всех поставщиков основных видов обычных вооружений в период 
2003–2007 гг. 
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Таблица 7А.1. 10 крупнейших получателей основных видов обычных вооружений и их поставщики в 2003–2007 гг. 

Данные представляют выраженную в процентах долю поставщика в совокупном объеме импорта получателя. Указаны только по-
ставщики, на которых приходится 1% и более совокупного объема импорта любого из 10 крупнейших получателей. Более мелкие 

поставщики сгруппированы в категорию «прочие». Итоги могут не совпадать вследствие округлений. 

Получатель 
Поставщик 

Китай Индия ОАЭ Греция Южная 
Корея Израиль Египет Австралия Турция США 

Австралия – – – – – – – – – 1 
Канада – – – <1 <1 – – 2 – 28 
Китай – – – – – – 4 – <1 – 
Дания – – – 3 – – – – – – 
Франция 2 4 52 18 9 – – 6 1 1 
Финляндия – – – <1 – – 2 – – – 
Германия 1 1 1 17 6 6 3 28 56 2 
Израиль – 6 – 2 – – – 2 4 6 
Италия – <1 <1 5 – – – – 4 <1 
Черногория – – – – – – 6 – – – 
Нидерланды – <1 – 6 2 – 4 – 2 – 
Польша – 4 – – – – – – – – 
Россия 94 70 <1 6 5 – 20 – – – 
Южная Африка – – <1 – – – – – – 2 
Южная Корея – – – – – – – 1 4 – 
Испания – – – – – – – – 2 1 
Швейцария <1 – <1 – – – – – – 23 
Швеция – – – <1 – – – 8 – <1 
Великобритания 1 4 – 3 – – – 2 2 31 
Украина 2 2 2 – – – 1 – – 3 
США – 2 43 40 77 94 60 50 25 – 
Узбекистан – 5 – – – – – – – – 
Прочие – 1 1 – – – – 1 – <1 
Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Таблица 7А.2. 10 крупнейших поставщиков основных видов обычных вооружений и распределение их поставок  

по регионам в 2003–2007 гг.  
Данные представляют выраженную в процентах долю поставщика в совокупном объеме экспорта в регион-получатель. Итоги могут не 
совпадать вследствие округлений. Перечень государств, входящих в каждый из регионов, см. в приложении 5А настоящего издания. 

Поставщик 
Регион-

получатель США Россия Германия Франция 
Велико- 
британия 

Нидерланды Италия Швеция Китай Украина 

Африка <1 10 13 1 6 <1 5 – 14 17 
Северная Африка <1 5 1 <1 <1 – <1 – – 13 
Африка южнее  <1 5 12 1 6 <1 5 – 14 4 

 Сахары 
Америка 5 5 4 5 32 27 35 3 2 5 
Южная Америка 2 5 3 4 9 21 33 2 2 – 

Азия и Океания 36 74 17 28 23 13 14 16 52 35 
Центральная Азия <1 <1 – – – – – – – 2 
Восточная Азия 27 51 8 18 13 9 6 1 8 21 
Океания 5 – 8 2 1 3 – 14 – – 
Южная Азия 3 23 1 8 9 1 8 1 44 12 

Европа 27 3 62 16 33 55 46 81 1 16 
Центральная Европа 4 <1 7 1 10 7 10 40 – <1 
Восточная Европа – 1 – <1 <1 – – – – 16 
Западная Европа 23 1 55 15 23 49 36 41 1 <1 

Ближний и Средний 32 8 4 50 6 5 <1 – 31 24 
Восток 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

Примечания: 7А.1 и 7А.2: – = ноль или доля крайне мала; <1 = 0.5 и более, но менее 1%. 
Источник: 7А.1 и 7А.2: база данных СИПРИ по поставкам оружия, <http://armstrade.sipri.org/>. 
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Таблица 7А.3. Получатели основных видов обычных вооружений  в 2003–2007 гг. 
В таблицу включены все страны и негосударственные получатели, которые импортировали ос-
новные виды вооружений в течение пятилетнего периода 2003–2007 гг. Получатели ранжирова-
ны в соответствии с совокупными объемами импорта за 2003–2007 гг. Данные об объеме импор-
та являются значениями показателя тренда СИПРИ, выраженными в млн долл. США в постоян-

ных ценах 1990 г. (см. прим. ниже). В крайнем правом столбце показаны доли государств-
получателей в мировом совокупном объеме импорта оружия за 2003–2007 гг.  

Итоги могут не совпадать вследствие округлений. 
Объем импорта (значение показателя тренда) Ранг,  

2003– 
2007 

Ранг, 
2002– 
2006a 

Получатель 
2003 2004 2005 2006 2007 

2003–
2007 

Доля 
в %, 
2003–
2007 

 1 1 Китай 2 068 2 906 3 346 3 719 1 424 13 463 12 
 2 2 Индия 2 870 2 331 1 182 1 404 1 318 9 105 8 
 3 3 ОАЭ 700 1 436 2 224 2 067 1 040 7 467 7 
 4 4 Греция 2 226 1 498 540 817 2 089 7 170 6 
 5 6 Южная  575 967 661 1 527 1 807 5 536 5 
    Корея 
 6 7 Израиль 292 845 1 108 1 102 891 4 239 4 
 7 5 Египет 816 752 736 1 020 418 3 743 3 
 8 8 Австралия 864 558 560 765 685 3 432 3 
 9 9 Турция 433 174 984 317 944 2 853 3 
 10 10 США 501 523 476 514 587 2 601 2 
 11 11 Пакистан 592 385 333 321 715 2 347 2 
 12 17 Чили 175 57 403 1 034 615 2 283 2 
 13 13 Япония 465 412 299 477 519 2 171 2 
 14 19 Польша 376 242 97 424 985 2 123 2 
 15 15 Велико- 787 135 16 332 698 1 969 2 
    британия 
 16 16 Италия 516 434 136 702 176 1 965 2 
 17 12 Тайвань 101 341 794 608 3 1 846 2 
 18 21 Сингапур 70 384 543 47 707 1 751 2 
 19 30 Южная 2 2 187 689 855 1 734 2 
    Африка 
 20 18 Испания 110 245 391 537 385 1 669 2 
 21 14 Саудовская 159 952 148 185 72 1 517 1 
    Аравия 
 22 27 Алжир 197 272 152 125 700 1 446 1 
 23 26 Малайзия 137 81 16 646 550 1 429 1 
 24 39 Венесуэла 13 13 27 477 887 1 417 1 
 25 24 Канада 127 317 110 120 623 1 296 1 
 26 22 Германия 62 254 248 560 85 1 209 1 
 27 23 Иран 198 136 86 450 297 1 168 1 
 28 25 Румыния 25 292 553 140 70 1 081 <1 
 29 38 Индонезия 358 101 27 46 475 1 007 <1 
 30 40 Норвегия 4 6 4 457 483 953 <1 
 31 28 Португалия 57 43 391 429 2 922 <1 
 32 33 Бразилия 71 118 277 177 175 818 <1 
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Продолжение  таблицы  7А .3  

Объем импорта (значение показателя тренда) Ранг,  
2003– 
2007 

Ранг, 
2002– 
2006a 

Получатель 
2003 2004 2005 2006 2007 

2003–
2007 

Доля 
в %, 
2003–
2007 

 33 32 Чешская 104 7 622 65 15 813 <1 
    Республика 
 34 35 Перу 22 47 368 193 172 801 <1 
 35 29 Вьетнам 32 259 336 152 1 779 <1 
 36 31 Нидерланды 172 151 119 90 210 742 <1 
 37 20 Йемен 40 314 308 57 – 720 <1 
 38 44 Дания 46 216 103 141 201 708 <1 
 39 46 Ирак – 46 152 254 244 695 <1 
 40 34 Иордания 300 203 32 76 83 695 <1 
 41 42 Финляндия 231 76 96 130 110 642 <1 
 42 43 Швейцария 91 175 159 70 126 621 <1 
 43 37 Оман 32 41 100 415 4 591 <1 
 44 36 Судан 140 299 81 49 – 569 <1 
 45 41 Эритрея – 280 271 – – 551 <1 
 46 56 Венгрия – 3 13 277 192 485 – 
 47 64 Австрия 43 55 21 – 335 455 – 
 48 48 Эфиопия 193 199 – – – 392 – 
 49 50 Швеция 63 48 62 125 85 383 – 
 50 45 Таиланд 153 117 58 38 9 375 – 
 51 47 Мексика 9 253 36 53 11 362 – 
 52 55 Франция 57 93 – 121 63 334 – 
 53 51 Бангладеш 9 33 29 240 17 329 – 
 54 58 Беларусь – – 6 254 – 260 – 
 55 61 Новая 108 50 8 8 70 244 – 
    Зеландия 
 56 59 Аргентина 12 162 4 17 41 236 – 
 57 60 Болгария 2 12 158 20 38 231 – 
 58 77 Бельгия 27 18 – 4 171 220 – 
 59 54 Азербайджан – 3 45 142 27 218 – 
 60 52 Марокко 7 – 96 65 44 212 – 
 61 53 Колумбия 128 11 10 22 38 210 – 
 62 63 Ливия 145 – – 45 3 192 – 
 63 76 Кувейт 49 1 19 – 117 186 – 
 64 57 Тунис – – 168 18 – 186 – 
 65 65 Грузия 1 45 70 62 4 183 – 
 66 75 Намибия – 13 – 72 72 157 – 
 67 66 Армения – 151 – – – 151 – 
 68 62 Бахрейн 6 10 57 60 15 149 – 
 69 67 Казахстан – 46 32 42 21 142 – 
 70 49 Мьянма 71 11 25 20 – 126 – 
    (Бирма) 
 71 68 Литва 1 58 14 45 4 122 – 
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Продолжение  таблицы  7А .3  

Объем импорта (значение показателя тренда) Ранг,  
2003– 
2007 

Ранг, 
2002– 
2006a 

Получатель 
2003 2004 2005 2006 2007 

2003–
2007 

Доля 
в %, 
2003–
2007 

 72 72 Сирия 46 19 7 18 30 119 – 
 73 70 НАТО – – – 116 – 116 – 
 74 83 Латвия 28 15 7 11 51 111 – 
 75 78 Филиппины 8 37 14 20 28 108 – 
 76 69 Шри-Ланка 12 26 25 42 1 107 – 
 77 73 Эквадор – 9 45 45 – 99 – 
 78 79 Афганистан 17 – 31 3 37 88 – 
 79 80 Нигерия 54 10 – 9 15 88 – 
 80 71 Кот-д’Ивуар 68 14 – – – 82 – 
 81 90 Эстония 15 7 16 6 30 75 – 
 82 81 Танзания 56 – 9 9 – 73 – 
 83 86 Зимбабве 23 – 20 20 – 63 – 
 84 106 Камбоджа – – 24 – 36 60 – 
 85 94 Уругвай – – 20 7 33 60 – 
 86 87 Африканский – – 49 8 – 57 – 
    союз 
 87 84 Ирландия – 28 4 11 13 55 – 
 88 92 Гана 6 33 – – 13 53 – 
 89 85 Кипр 6 – 20 26 – 52 – 
 90 102 Габон – 5 – 23 21 49 – 
 91 91 Албания 2 – 42 – 5 49 – 
 92 82 Уганда 19 8 17 5 – 48 – 
 93 97 Хорватия 24 8 – – 14 46 – 
 94 88 Непал 9 32 5 – – 46 – 
 95 74 Ангола 3 8 26 4 – 41 – 
 96 95 Ямайка – – 13 25 1 39 – 
 97 93 КНДР 10 9 5 5 9 38 – 
 98 96 Словения 15 15 2 2 2 38 – 
 99 89 Конго, – 15 – 17 – 32 – 
    Дем. Респ. 
 100 98 Доминиканская 3 27 2 – – 32 – 
   Республика 
 101 100 Туркменистан 20 10 – – – 30 – 
 102 105 Замбия – – – 23 3 26 – 
 103 103 Кения – – 25 – – 25 – 
 104 109 Буркина-Фасо – – 19 1 4 24 – 
 105 122 Экваториальная – 8 – – 15 22 – 
    Гвинея 
 106 108 Сенегал – – 6 15 – 22 – 
 107 110 Чад – – – 18 3 21 – 
 108 114 Боливия – 1 9 5 5 21 – 
 109 116 Мали – – 13 – 7 20 – 
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Продолжение  таблицы  7А .3  

Объем импорта (значение показателя тренда) Ранг,  
2003– 
2007 

Ранг, 
2002– 
2006a 

Получатель 
2003 2004 2005 2006 2007 

2003–
2007 

Доля 
в %, 
2003–
2007 

 110 111 Кыргызстан 9 5 3 1 – 18 – 
 111 113 Мальта – – 18 – – 18 – 
 112 112 Ботсвана 7 9 – – – 16 – 
 113 117 Нигер 14 – – – – 14 – 
 114 118 Таджикистан – – – 13 – 13 – 
 115 115 Ливан – 1 – 11 – 13 – 
    /Хизбаллаb 
 116 107 Катар 12 – – – – 12 – 
 117 121 ЦАР – – – 9 – 9 – 
 118 104 Сальвадор 9 – – – – 9 – 
 119 120 Джибути – – 8 – – 8 – 
 120 123 Гамбия – 7 – – – 7 – 
 121 101 Мавритания 7 – – – – 7 – 
 122 119 Камерун – – 5 – – 5 – 
 123 126 Конго, Респ. – – 4 1 – 5 – 
 124 127 Лаос – – 4 – – 4 – 
 125 128 Парагвай – 4 1 – – 4 – 
 126 99 Словакия – – 4 – – 4 – 
 127 129 Россия – – – 4 – 4 – 
 128 131 Маврикий – – – 4 – 4 – 
 129 139 Ливан – – 1 – 3 4 – 
 130 125 Бенин – – – – 3 3 – 
 131 133 Руанда – – – 3 – 3 – 
 132 132 Бруней – – 1 2 – 3 – 
 133 134 ООН – 1 1 1 – 3 – 
 134 135 Лесото – 1 – 1 – 2 – 
 135 147 Палестинская – – – – 2 2 – 
    автономия 
 136 136 Гвинея 1 – – – – 1 – 
 137 137 Люксембург 1 – – – – 1 – 
 138 146 Багамские О-ва – – – – 1 1 – 
 139 138 Мозамбик 1 – – – – 1 – 
 140 141 Сомали/UICb – – – – – – – 
 141 143 Македония – – – – – – – 
 142 144 Шри-Ланка/LTTEb – – – – – – – 
 143 145 Бутан – – – – – – – 
 144 140 Панама – – – – – – – 
 146 142 Уганда/LRAb – – – – – – – 
 147 124 Узбекистан – – – – – – – 
 148 130 Бурунди – – – – – – – 
 – – Неизвестные – – – – – – – 
    страныc 
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Окончание  таблицы  7А .3  

Объем импорта (значение показателя тренда) Ранг,  
2003– 
2007 

Ранг, 
2002– 
2006a 

Получатель 
2003 2004 2005 2006 2007 

2003–
2007 

Доля 
в %, 
2003–
2007 

 – – Неизвестные – – – – – – – 
    повстанческие  
    группыc 
   Итого 18 750 21 089 21 256 26 223 24 210 111 528 100 
 

– = ноль или незначительная величина; <1 = 0.5 и более, но менее 1%; ЦАР = Централь-
но-Африканская Республика; ОАЭ = Объединенные Арабские Эмираты. 

Примечание: данные СИПРИ по поставкам оружия относятся к фактическим поставкам 
основных видов обычных вооружений. Для проведения сопоставлений данных по постав-
кам различных видов вооружений и выявления общих тенденций СИПРИ использует зна-
чение показателя тренда. Эти значения являются всего лишь показателем объема междуна-
родных поставок вооружений, а не их фактической денежной стоимости. Следовательно, 
они не сопоставимы с такими экономическими показателями, как валовой внутренний про-
дукт или объем экспорта/импорта. Метод расчета значения показателя тренда описывается 
в приложении 7С и на сайте проекта СИПРИ по поставкам оружия <http://www.sipri.org/ 
contents/armstrad/atmethods.html>.  

a Ранжирование получателей в 2002–2006 гг. отличается от опубликованного в Ежегод-
нике СИПРИ 2007 г. по причине последовавшего пересмотра данных за эти годы.  

b Поставки в эту страну включают вооружения, полученные негосударственным фор-
мированием или повстанческой группой: LRA = Армия сопротивления Лорда (Lord’s Resis-
tance Army); LTTE = Тигры освобождения Тамил-Илама (Liberation Tigers of Tamil Eelam); 
UIC = Союз исламских судов (Union of Islamic Courts). 

c Эти данные относятся к одной или нескольким неизвестным странам или повстанче-
ским группам.  

Источник: база данных СИПРИ о поставках оружия, <http://armstrade.sipri.org/>. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7В. СТОИМОСТНОЙ ОБЪЕМ ТОРГОВЛИ ОРУЖИЕМ 
 

Марк БРОМЛИ 
 

Таблица 7В.1. Стоимостной объем мирового экспорта оружия согласно национальным правительственным и промышленным 
источникам в 1998–2006 гг.  

Данные приводятся в млн долл. США в постоянных ценах 2006 г. Пересчет в доллары США в постоянных ценах 2006 г. произво-
дился с использованием рыночных обменных курсов за соответствующий год и индекса потребительских цен в США. 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Заявленный период охвата данных 

Итого в миреa 43 803 41 510 33 660 28 796 31 626 37 716 43 037 39 704 45 628 
Австралия 11 403 25 58 276 421 . . . . . . Экспорт вооружений (данные за 2003 г.  
          период с 1 июля 2003 г. по 30 июня 2004 г.) 
Австрия 287 509 607 393 247 304 21 329 384 Лицензии на экспорт вооружения 
Бельгия 893 802 840 865 1 209 824 721 329 1 103 Лицензии на экспорт вооружения 
Бразилия 87 483 210 330 187 54 304 294 . . Экспорт вооружений 
Канада 351 354 377 435 484 566 528 274 . . Экспорт вооружений (исключая экспорт 
          в США) 
Чешская  126 116 94 61 81 103 119 113 117 Экспорт вооружений 
 Республика 
Дания . . . . . . 78 120 99 135 113 164 Лицензии на экспорт вооружений 
Финляндия 43 52 25 41 57 61 56 132 67 Экспорт вооружений 
Франция 7 715 4 708 2 820 3 114 4 494 5 127 9 150 4 819 5 061 Экспорт вооружений 
Германия 856 1 875 733 374 335 1 649 1 496 2 092 1 724 Экспорт вооружений (включен только 
          экспорт «боевого оружия»)  
Греция . . 58 23 52 55 139 20 37 110 Лицензии на экспорт вооружений 
Венгрия . . . . 20 10 8 14 12 15 20 Экспорт вооружений 
Индия 41 21 . . . . 53 103 75 59 95 Экспорт вооружений (данные за 2006 г.,  
          период с 1 апреля 2006 г. по 31 марта 2007 г.) 
Ирландия 28 77 33 55 38 43 36 39 58 Лицензии на экспорт вооружений 
Израиль 2 324 1 944 2 065 2 277 2 241 2 575 2 775 2 864 3 000 Экспорт вооружений 
Италия 1 385 1 142 651 564 514 779 636 1 067 1 217 Экспорт вооружений 
Южная Корея 182 238 64 228 157 263 448 268 250 Экспорт вооружений 
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Продолжение  таблицы  7В .1  

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Заявленный период охвата данных 
Нидерланды 593 472 450 663 475 1 423 827 1 508 1 411 Лицензии на экспорт вооружений 
Норвегия 170 190 141 203 322 468 319 394 455 Экспорт вооружений 
Пакистан . . 36 47 91 112 110 107 206 . . Экспорт вооружений 
Польша . . . . 47 57 90 226 349 372 345 Лицензии на экспорт вооружений 
Португалия 21 14 14 11 6 31 16 9 1 Экспорт вооружений 
Румыния 69 81 44 28 49 77 45 37 . . Экспорт вооружений 
Россия 3 215 4 103 4 308 4 218 5 402 5 918 6 169 6 323 6 500 Экспорт вооружений 
Словакия 45 67 52 106 35 47 86 64 80 Экспорт вооружений 
Южная Африка 145 217 234 230 273 449 452 . . . . Лицензии на экспорт вооружений 
Испания 225 182 149 235 290 474 538 538 1 060 Экспорт вооружений 
Швецияb 547 535 559 337 396 878 1 059 1 192 1 406 Экспорт вооружений 
Швейцария 182 187 148 174 200 308 345 214 317 Экспорт вооружений 
Турция 99 102 144 153 278 363 209 348 . . Экспорт вооружений 
Великобританияb 4 030 1 921 3 048 2 511 1 583 1 776 2 719 2 609 3 792 Экспорт вооружений 
Украина 371 . . 585 569 560 548 . . . . . . Экспорт вооружений 
СШАb 19 265 20 265 14 809 10 274 11 141 11 584 12 239 11 865 14 008 Экспорт вооружений 
 

Примечание: в таблице указаны только страны, предоставившие стоимостные данные об экспорте вооружений по крайней мере 
за 5 из 9 охваченных лет и объем экспорта которых в течение большинства охваченных лет превышал 5 млн долл. Для некоторых стран 
указаны стоимости выданных лицензий на экспорт вооружений, поскольку другая информация отсутствует. По оценке СИПРИ, на пере-
численные в таблице страны приходится свыше 90% экспорта обычных вооружений. Сложив стоимостные объемы их экспорта, можно 
оценить денежную стоимость мирового объема торговли оружием. Приведенные в таблице данные национальной статистики по экспорту 
вооружений не являются абсолютно точными или сопоставимыми по годам. 

a При подсчете годовых итогов все национальные данные пересчитываются по календарным годам исходя из предположения о рав-
номерности распределения стоимостного объема в течение соответствующих лет. В тех случаях, когда данные отсутствуют, итоговые 
оценки сделаны исходя из средних темпов изменений в выборке в целом. 

b Эти государства публикуют дополнительные, более высокие значения. Такая информация имеется на сайте <http://www.sipri.org/ 
ontents/armstrad/at_gov_ind_data.html>. 

Источники: данные базируются на опубликованной информации или прямых контактах с правительствами и официальными про-
мышленными организациями. Полный перечень использованных источников и все имеющиеся стоимостные данные об экспорте воору-
жений см.: <http://www.sipri.org/contents/armstrad/at_gov_ind_data.html>. 
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8.  КОНТРОЛЬ НАД ЯДЕРНЫМИ ВООРУЖЕНИЯМИ 
  И НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ 

 
 

Шеннон Н. КАЙЛ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В сфере ядерного распространения в 2007 г. ядерные программы двух 

стран, Ирана и Северной Кореи, оставались в центре международного вни-
мания. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) добилось 
некоторого прогресса в разрешении вопроса о чувствительной прошлой 
деятельности Ирана в области ядерного топливного цикла, включая обога-
щение урана, что поставило под вопрос мирный характер такой деятельно-
сти. В то же время Иран по-прежнему отказывался от выполнения резолю-
ций Совета Безопасности ООН, требующих от него прекращения обогаще-
ния урана. В Восточной Азии наблюдался прорыв на многосторонних 
переговорах о судьбе ядерной программы Корейской Народно-Демокра-
тической Республики (КНДР). В феврале 2007 г. она согласилась принять 
План действий по выводу из строя и, в конечном итоге, уничтожении своей 
ядерной инфраструктуры. Сохранялись противоречия относительно индо-
американской инициативы сотрудничества в области мирного использова-
ния ядерной энергии и предполагаемого ею исключения Индии из американ-
ских и международных ограничений в сфере ядерных поставок. В Женеве 
на Конференции по разоружению были возобновлены в итоге вновь оказав-
шиеся безрезультатными усилия по началу переговоров по выработке гло-
бального Договора о запрещении производства расщепляющихся материа-
лов (ДЗПРМ).  

В настоящей главе рассматриваются основные события в области кон-
троля над ядерными вооружениями и нераспространения в 2007 г. В разделе 
II описываются дебаты вокруг иранской ядерной программы и приводится 
краткий обзор выводов МАГАТЭ о прошлой и нынешней ядерной деятель-
ности этой страны. В разделе III приводятся дипломатические достижения 
на шестисторонних переговорах, в ходе которых КНДР приняла обязатель-
ство ликвидировать свою ядерную инфраструктуру в обмен на компенсации 
в сфере экономики и безопасности. В разделе IV дается анализ противоре-
чий вокруг индо-американской ядерной сделки с акцентом на трудности в ее 
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выполнении. В разделе V рассматриваются усилия на Конференции по ра-
зоружению по выходу из тупика, в результате которого начало переговоров 
по ДЗПРМ оказалось заблокированным на период более десятилетия. 
В разделе VI анализируются международные инициативы по укреплению 
ядерной безопасности и безопасной утилизации избыточных расщепляю-
щихся материалов. В разделе VII содержатся выводы. 

В приложении 8A приводятся таблицы с данными о ядерных силах и 
потенциалах США, России, Великобритании, Франции, Китая, Индии, Па-
кистана, Израиля и КНДР. В приложении 8B содержатся данные о мировых 
запасах расщепляющихся материалов. В приложении 8С приводится обзор 
основных противоракетных программ, разрабатываемых в США. В прило-
жении 8D описывается методы, используемые во время следствия (и дозна-
ния) в ядерной области, а также их воздействие на проверку соблюдения 
соглашений. 

 
 

II. ИРАН И ОЗАБОЧЕННОСТИ В ОБЛАСТИ ЯДЕРНОГО  
  РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 
В 2007 г. еще более обострились международные противоречия отно-

сительно масштаба и характера иранской ядерной программы по мере того, 
как Иран продолжал продвигаться вперед в деятельности по обогащению 
урана. Эти противоречия возникли в конце 2002 г. и были основаны на вы-
водах МАГАТЭ, что в течение двух десятилетий Иран не декларировал важ-
ные виды ядерной деятельности в нарушение своих обязательств по согла-
шению о полноохватных гарантиях, которое агентство выполняет в рамках 
мандата, предоставленного ему Договором о нераспространении ядерного 
оружия (ДНЯО) 1968 г.1 Они обострились еще более, после того как в 
2004 г. выяснилось, что Иран закупал ядерные технологии и оборудование 
через тайную сеть контрабандистов, организованную основным инженером-
ядерщиком Пакистана Абдул Кадыр Ханом2. Иран утверждает, что его ядер-
ная программа реализуется исключительно в мирных целях и что наруше-
ния режима гарантий были случайными и небольшими по масштабу. Однако 
в Европе, США и других странах имеются опасения, что Иран пытался соз-
дать, под прикрытием гражданской программы по развитию атомной энер-
гетики, чувствительные объекты ядерного топливного цикла, необходимые 
для производства плутония и высокообогащенного урана в оружейных це-
лях. С октябре 2003 г. три государства – члена Европейского союза (ЕС), 
Франция, Германия и Великобритания, или Е-3, пытались играть ведущую 
роль в разрешении этого вопроса посредством ведения переговоров с Теге-
                                                           

1 Иран присоединился к ДНЯО в качестве безъядерного государства 2 февраля 1970 г. 
Соглашение между Ираном и МАГАТЭ о полноохватных ядерных гарантиях 
(INFCIRC/214) вступило в силу 15 мая 1974 г. Краткий обзор ДНЯО см. в дополнении А к 
настоящему изданию.  

2 O сети Хана см.: International Institute for Strategic Studies (IISS), Nuclear Black Markets: 
Pakistan, A. Q. Khan and the Rise of Proliferation Networks, IISS Strategic Dossier (Routledge: 
Abingdon, 2007). 
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раном. В этих переговорах также принимал участие Высокий представитель 
по Общей внешней политике и политике безопасности ЕС Хавьер Солана3. 

 
 

Отказ Ирана от соблюдения резолюций СБ ООН 
 
2007 г. начался с продолжающегося нежелания Ирана выполнять РСБ 

1696 и 1737, требовавшие от него немедленного прекращения всех работ, 
связанных с обогащением урана и наработкой плутония4. РСБ 1737 преду-
сматривала ограниченный перечень экономических и политических санк-
ций в отношении Ирана, установленных в соответствии со ст. 41 Гл. VII Ус-
тава ООН5. Иран незамедлительно отверг эту РСБ как «не имеющую силы» 
и «незаконную» и пообещал пересмотреть сотрудничество с МАГАТЭ6. 

В феврале 2007 г. генеральный директор МАГАТЭ Мохаммед эль-
Барадей сообщил Совету управляющих МАГАТЭ, что Иран не приостано-
вил обогащение урана и другие виды чувствительной деятельности, связан-
ной с топливным циклом7. Он отметил, что Организация атомной энергии 
Ирана установила дополнительное количество газовых центрифуг Р-1 на 
пилотном предприятии по обогащению топлива (ППОТ) и на предприятии 
по обогащению топлива (ПОТ) около Натанца. Иранские технические спе-
циалисты продолжали эксплуатировать на ППОТ отдельные центрифуги, а 
также каскады, состоящие из 10, 24 и 164 центрифуг, в которые постоянно 
поступал гексафторид урана (UF6)8. Иран проинформировал МАГАТЭ, что 
он намерен установить дополнительные каскады центрифуг на ПОТ и пла-
нирует приступить к загрузке UF6 в уже установленные там каскады. В док-
ладе также отмечалось, что Иран увеличил производство UF6 на предпри-
ятии по конверсии урана (ПКУ) в Исфагане. Кроме того, он продолжал 
строительство теплового реактора на тяжелой воде ИР-40 мощностью в 40 
                                                           

3 О европейских и иранских взглядах на ядерную проблему см.: Kile, S. N. (ed.), Europe 
and Iran: Perspectives on Non-proliferation, SIPRI Research Report no. 21 (Oxford University 
Press: Oxford, 2005). 

4 О рассмотрении иранского ядерного вопроса в СБ ООН см.: Kile, S. N., ‘Nuclear arms 
control and non-proliferation’, SIPRI Yearbook 2007: Armaments, Disarmament and International 
Security (Oxford University Press: Oxford, 2003), pp. 488–493. 

5 UN Security Council Resolution 1737, 23 Dec. 2006. the UN documents cited here are 
available from <http://documents.un.org/>. 

6 ‘UN votes for Iran nuclear sanctions’, Al Jazeera, 23 Dec. 2006, <http://english.aljazeera. 
net/NR/exeres/A742D5DB-379A-4A0F-8DFA-40213800A37C.htm>. Как сообщается, в январе 
2007 г. Иран попытался отказать в выдаче виз инспекторам МАГАТЭ, являвшимся граждана-
ми стран, голосовавших за РСБ 1737. ‘Iran bars 38 IAEA inspectors from entering country for 
nuke check’, RIA Novosti, 22 Jan. 2007, <http://en.rian.ru/world/20070122/59499341.html>. 

7 IAEA, Board of Governors, ‘Implementation of the NPT safeguards agreement and relevant 
provisions of Security Council Resolution 1737 (2006) in the Islamic Republic of Iran’, Report by 
the Director General, GOV/2007/8, 22 Feb. 2007, pp. 1, 5. Большинство цитируемых здесь до-
кументов МАГАТЭ и других публикаций см. на сайте МАГАТЭ <http://www.iaea.org/>. 

8 Гексафторид урана представляет собой сырье, используемое в большинстве тех-
нологий по обогащению урана, включая газовые центрифуги. См.: Krass, A. et al., SIPRI, 
Uranium Enrichment and Nuclear Weapon Proliferation (Taylor & Francis: London, 1983), 
<http://books.sipri.org/product_info?c_product_id=286>. 
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МВт около Арака9. После заслушивания доклада Совет управляющих 
МАГАТЭ проголосовал за частичное и полное прекращение реализации 22 из 
55 проектов технического сотрудничества между Агентством и Тегераном10. 

24 марта 2007 г. СБ ООН единогласно принял РСБ 1747, ужесточаю-
щую санкции в отношении Ирана и подтверждающую, что он должен «вы-
полнить без дальнейшего промедления» требования Совета управляющих 
МАГАТЭ, включая полное и устойчивое приостановление деятельности, 
связанной с обогащением урана и радиохимической наработкой плутония, а 
также ратифицировать и выполнять Дополнительный протокол11. СБ потре-
бовал от генерального директора МАГАТЭ представить новый доклад в те-
чение 60 дней. В резолюции содержалось обещание о приостановке санк-
ций, если «Иран приостановит всю деятельность, связанную с обогащением 
урана и наработкой плутония, включая научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, при условии проверки этого МАГАТЭ, для того, 
чтобы позволить проведение переговоров в духе доброй воли»12. 

Иранские официальные лица подвергли резкой критике РСБ 1747 как 
превышающую законные полномочия СБ ООН и предостерегли, что их 
страна сократит сотрудничество с МАГАТЭ перед лицом санкций, установ-
ленных СБ ООН13. Министр иностранных дел Ирана Манучехр Моттаки 
выразил недовольство тем, что СБ ООН «был вынужден принять незакон-
ное, не являющееся необходимым и неоправданное действие» против иран-
ской мирной ядерной программы, которая «не представляет собой угрозы 
для международного мира и безопасности и, таким образом, не подпадает 
под мандат Совета, основанный на Уставе»14. 

29 марта Иран проинформировал МАГАТЭ, что он прекращает выпол-
нение модифицированного текста Общей части дополнительных мер, Кодек-
са 3.1, касающегося раннего предоставления информации о конструктивных 
                                                           

9 IAEA (сноска 7), p. 1. Данный тип реактора предназначен для производства оружейно-
го урана. Предполагается, что после завершения строительства в 2010 г. на нем можно бу-
дет производить отработанное топливо, содержащее достаточное количество плутония для 
создания около двух ядерных боеприпасов ежегодно. 

10 ‘IAEA cuts technical aid to Iran’, Radio Free Europe/Radio Liberty, 8 Mar. 2007, <http:// 
www.rferl.org/featuresarticle/2007/3/66AACED3-C509-4233-AC46-EE1E61911F8B.html>. 
См. также Boureston, J. and Lacey, J., ‘Nuclear technical cooperation: a right or privilege?’, Arms 
Control Today, vol. 37, no. 7 (Sep. 2007). 

11 UN Security Council Resolution 1747, 24 Mar. 2007. О санкциях см. гл. 11 настоящего 
издания. В декабре 2003 г. Иран подписал Дополнительный протокол к соглашению о пол-
ноохватных гарантиях с МАГАТЭ, предоставляющий инспекторам Агентства дополнитель-
ные полномочия по расследованию возможной незадекларированной ядерной деятельности. 
В феврале 2006 г. Иран заявил, что он не будет более соблюдать положения протокола, 
который не был ратифицирован маджлисом (парламентом) в знак протеста против реше-
ния Совета управляющих МАГАТЭ передать иранское ядерное досье на рассмотрение в 
СБ ООН. 

12 UN Security Council Resolution 1747 (сноска 11). 
13 Islamic Republic News Agency, ‘Leader warns of consequences of illegal actions against 

Iran’, 22 Mar. 2007, <http://www2.irna.ir/en/news/view/line-17/0703225333091859.htm>.  
14 Цит. в: UN Security Council, ‘Security Council toughens sanctions against Iran, adds arms 

embargo with unanimous adoption of Resolution 1747 (2007)’, Press release, 24 Mar. 2007, 
<http://www.un.org/News/Press/docs/2007/sc8980.doc.htm>. 
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особенностях предприятий и вместо этого намерен выполнять первоначаль-
ный текст от 1976 г., требующий от Тегерана предоставление информации о 
конструктивных особенностях новых предприятий «не позднее чем через 
180 дней перед тем, как на это предприятие предполагается впервые поста-
вить ядерные материалы»15. Иран также проинформировал МАГАТЭ, что он 
более не разрешает инспекторам Агентства заниматься проверкой информа-
ции о конструктивных особенностях реактора ИР-40, которая была предос-
тавлена Тегераном на основе модифицированного Кодекса 3.1.16 

Иранское решение сомнительно по правовым и политическим основа-
ниям. МАГАТЭ заявило, что в соглашении по гарантиям с Ираном (INFCIRC/ 
214) отсутствует механизм одностороннего прекращения соблюдения его по-
ложений, зафиксированных в тексте о дополнительных мерах, и что Агентство 
по-прежнему имеет право проверять информацию о конструктивных особен-
ностях, и это не зависит от стадии строительства предприятия17. США заявили, 
что действия Ирана еще больше подрывают доверие к намерениям иранского 
руководства, и выразили «серьезную озабоченность» относительно «возмож-
ности того, что Иран тайно строит новые и чувствительные ядерные объек-
ты и лишь информирует МАГАТЭ незадолго до их ввода в эксплуатацию»18. 

 
 

Дипломатический тупик вокруг новых санкций 
 
25 апреля 2007 г. Солана встретился с Али Лариджани, секретарем 

Высшего совета национальной безопасности Ирана, для обсуждения пер-
спектив возобновления переговоров по ядерному вопросу19. Этой встрече 
предшествовало решение Совета ЕС о введении дополнительных санкций 
против Ирана, выходящих за пределы того, что предусматривалось в РСБ 
1737 и 1747, и включающих полное эмбарго на поставки оружия20. Как со-
                                                           

15 Об ответе Ирана см. в: IAEA, Board of Governors, ‘Implementation of the NPT safe-
guards agreement and relevant provisions of Security Council Resolutions in the Islamic Republic 
of Iran’, Report by the Director General, GOV/2007/22, 23 May 2007, p. 3. Модифицированный 
текст Кодекса 3.1, заключенного между Ираном и МАГАТЭ в феврале 2003 г. после того, 
как стало известно о наличии предприятия по обогащению урана в Натанце, требовал пре-
доставлять МАГАТЭ информацию о конструкции новых ядерных предприятий, «как только 
будет принято решение о строительстве, или о разрешении на строительство подобного 
объекта в зависимости от того, что будет принято ранее». О требованиях в отношении дек-
лараций см. приложение 8D, раздел III. 

16 IAEA (сноска 15). Иран утверждал, что в соответствии с текстом Кодекса 3.1 от 
1976 г., к соблюдению которого он «вернулся», проверки данной информации не требова-
лось, поскольку объект находился на стадии предварительного строительства.  

17 IAEA (сноска 15). 
18 US Mission to International Organizations in Vienna, ‘Iran’s denials of design information 

and verification: more cause for international concern’, June 2007, <http://vienna.usmission.gov/_ 
unvie/speeches_and_related_documents/Anti-Narcotics-Trafficking-Programs-and-Initiatives/1698.php>.  

19 Islamic Republic News Agency, ‘Iran welcomes correct, precise talks: Larijani’, 25 Apr. 
2007, <http://www.globalsecurity.org/wmd/library/news/iran/2007/iran-070425-irna02.htm>. 

20 Council Common Position 2007/246/CFSP of 23 April 2007 amending Common Position 
2007/140/CFSP concerning restrictive measures against Iran, Official Journal of the European 
Union, L106 (24 Apr. 2007), pp. 67–75. 
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общается, Солана предложил «двойное приостановление», в соответствии с 
которым Иран соглашается остановить деятельность по обогащению урана, 
а СБ ООН замораживает введенные санкции во время переговоров по дол-
госрочному решению21. Однако эта встреча закончилась безрезультатно. 
Иранский президент Махмуд Ахмадинежад отверг идею «двойного приос-
тановления», настаивая на том, что Иран будет продолжать законную ядер-
ную деятельность22. 

Отказ Ирана от соблюдения РСБ 1737 и 1747 привел к длительным 
дискуссиям между Китаем, Францией, Германией, Россией, Великобритани-
ей и США (государствами постоянной пятерки членов СБ (П5 + 1) о том, 
каким образом побудить иранское руководство к выполнению требований 
СБ ООН. Дискуссии велись после представления эль-Барадеем очередного 
доклада Совету управляющих МАГАТЭ в мае 2007 г., где говорилось о том, 
что Иран увеличил масштабы своей деятельности по обогащению и про-
должает работы по строительству реактора ИР-40 в нарушение положений 
резолюций23. Во время пресс-конференции перед выходом доклада эль-
Барадей вызвал споры, заявив, что на самом деле «с точки зрения распро-
странения одна из целей приостановления» – предотвращение использова-
ния иранцами технологии центрифуг – отменяется в связи с обстоятельст-
вами в Иране24. 

Хотя в СБ ООН наблюдался общий консенсус о необходимости пред-
принять какие-либо действия для уважения его авторитета, имелись разно-
гласия относительно мер, которые следует включить в новую резолюцию. Е-
3 и США призывали СБ ООН ввести дополнительные санкции против Ира-
на. Однако они также подтвердили свое намерение предоставить пакет до-
полнительных политических и экономических стимулов к пакету, предло-
женному П5+1 в июне 2006 г.25 Напротив, Россия и Китай продолжали со-
противляться призывам США о необходимости третьего раунда санкций, 
полагая, что надо предоставить дипломатии больше времени. 20 июня рос-
сийский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что новая резо-
люция СБ ООН может быть «одобрена только после того, как генеральный 
директор (МАГАТЭ) сообщит, что возможность разрешения некоторых ос-
тающихся вопросов исчерпана»26. Лавров подчеркнул, что ядерные проти-
воречия могут быть разрешены только в рамках сотрудничества между Ира-
ном и МАГАТЭ. 

В октябре 2007 г. США объявили о полномасштабном пакете санкций, 
направленных на свертывание международной коммерческой и банковской 
деятельности в Иране. Они также включили Корпус стражей исламской ре-
                                                           

21 Weitz, R., ‘European Union–Iranian negotiations: what’s next?’, WMD Insights, May 2007. 
22 Hafezi, P., ‘Ahmadinejad says Iran won’t back down in atom row’, Reuters, 23 Apr. 2007, 

<http://uk.reuters.com/article/oilRpt/idUKDAH34040120070423>.  
23 IAEA (сноска 15), pp. 2, 4. 
24 Heinrich, M., ‘World should adapt to Iran atom advances: ElBaradei’, Reuters, 15 May 

2007, <http://www.reuters.com/article/worldNews/idUSL1544636620070515>. 
25 Kerr, P., ‘U.S. allies await Iran’s response to nuclear offer’, Arms Control Today, vol. 36, no. 6 

(July/Aug. 2006). 
26 ‘Lavrov sets condition for new UN move’, Reuters, 20 June 2007, <http://www.reuters. 

com/article/topNews/idUSL2092290920070620>. 
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волюции в список организаций, занимающихся распространением оружия 
массового уничтожения, что превратило его в объект широкомасштабных 
санкций27. Это заявление последовало в тот момент, когда американская ад-
министрация продолжала оказывать давление на ЕС в целях принятия им 
ограничений для своих компаний относительно торговли и инвестиций в 
Иран. Такие правила были бы аналогичны ограничениям, уже существую-
щим в американском законодательстве28. Недавно избранный французский 
президент Николя Саркози сместил позицию Парижа в направлении более 
жесткой линии, занимаемой США, и предостерег, что иранские ядерные ам-
биции могут привести к «иранской бомбе или бомбардировке Ирана»29. Од-
нако Германия и другие страны ЕС, располагающие широкими торговыми 
связями с Ираном, по-прежнему не желали вводить против него односто-
ронние санкции30. Их поддерживали некоторые другие члены ЕС, обеспоко-
енные, что односторонние санкции Евросоюза подорвут роль СБ ООН. 

Россия по-прежнему продолжала поддерживать Иран, где она завершала 
строительство легководного ядерного энергетического реактора мощностью 
1000 МВт (э) недалеко от Бушера на побережье Персидского залива. Ранее 
Россия настояла, вопреки возражениям США, чтобы любая резолюция СБ 
ООН по санкциям исключала Бушерский проект. 16 декабря 2007 г. Россия 
поставила в Иран первую партию ядерного топлива для реактора в Бушере31. 
За неделю до этого Иран и Россия достигли согласия о графике завершения 
строительства предприятия после нескольких лет задержки, которую россий-
ские официальные лица объясняли иранскими издержками в оплате сделки, 
стоимость которой оценивается в 1 млрд долл.32 Топливо должно было быть 
поставлено несколькими партиями, и предполагалось, что вся операция зай-
мет два месяца33. Основной российский подрядчик «Атомстройэкспорт» зая-
вил, что реактор будет готов к работе не ранее чем через шесть месяцев после 
поставки всех топливных стержней34. Как сообщалось, официальные лица из 
администрации США возражали против заключения соглашения о поставках, 
                                                           

27 Wright, R., ‘U.S. to impose new sanctions targeting Iran’s military’, Washington Post, 25 
Oct. 2007. Кроме того, США включили Силы стражей исламской революции «Кудс» в 
список террористических организаций.  

28 MacAskill, E., ‘US steps up effort to stop EU firms trading with Iran’, the Guardian, 20 
July 2007.  

29 Samuel, H., ‘Nicolas Sarkozy warns of Iran’s nuclear crisis’, Daily Telegraph, 31 Aug. 
2007; and ‘France fails to sell EU sanctions against Iran’, Global Security Newswire, 16 Oct. 
2007, <http://www.nti.org/d_newswire/issues/2007_10_16.html>. 

30 ‘Berlin says US and France guilty of hypocrisy’, Der Spiegel, 24 Sep. 2007. В 2006 г. Гер-
мания была крупнейшим экспортером в Иран, ее общий экспорт в эту страну превышал 
4.1 млрд евро (5.1 млрд долл.). Jones, G., ‘Germany’s pivotal role in the Iranian nuclear stand-
off’, Proliferation Analysis, Carnegie Endowment for International Peace, 20 Nov. 2007, <http:// 
www.carnegieendowment.org/npp/publications/index.cfm?fa=view&id=19720>. 

31 ‘Russia ships nuclear fuel to Iran’, BBC News, 17 Dec. 2007 <http://news.bbc.co.uk/2/ 
7147463.stm>. 

32 ‘Bushehr nuclear plant launch delayed over new crisis in Russia-Iran relations’, Pravda, 27 
July 2007. 

33 ‘Bushehr received second N-fuel batch from Russia’, Nuclear.ru, 28 Dec. 2007, 
<http://www.nuclear.ru/eng/press/nuclear_power/2108595>. 

34 Cooper, H., ‘Iran receives nuclear fuel in blow to U. S.’, New York Times, 18 Dec. 2007. 
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появившегося вскоре после выхода новой американской разведывательной 
оценки по иранской ядерной программе (см. ниже), поскольку полагали, что 
оно будет поощрять Иран и дальше не выполнять резолюции СБ ООН35. 

После поступления первой партии министр иностранных дел РФ 
С. Лавров заявил, что у Ирана более нет экономических причин для про-
должения программы по обогащению урана после того, как Россия поста-
вила топливо для реактора в Бушере36. Однако, согласно Голямреза Агазаде, 
главе ОАЭИ, Ирану необходимо производить топливо в Натанце для строя-
щегося по собственной технологии реактора мощностью 360 МВт (э) в Дар-
ховине в юго-западной провинции Хузестан37. ОАЭИ приступила к строи-
тельству завода в Дарховине, однако не ожидается, что он будет введен в 
эксплуатацию ранее чем через десятилетие38. 

 
 

Рабочий план между Ираном и МАГАТЭ 
 
21 августа 2007 г. Иран и МАГАТЭ выработали рабочий план по раз-

решению остающихся вопросов относительно соблюдения Ираном согла-
шения о гарантиях. Он был подготовлен в результате серии обсуждений, 
состоявшихся в Тегеране, между эль-Барадеем и руководителем иранской 
делегации на переговорах Али Лариджани39. План устанавливал модаль-
ность и график для разрешения оставшихся вопросов между Ираном и 
МАГАТЭ в ходе расследования бывшей иранской ядерной деятельности. 
МАГАТЭ согласилось представить в письменной форме все вопросы к 15 
сентября 2007 г., а Иран дал обязательство предоставить «требуемые пояс-
нения и информацию» к определенному сроку40. 

План предполагал, что Ирану и МАГАТЭ удастся завершить обсужде-
ние и закрыть шесть остающихся досье. МАГАТЭ заявило, что «отсутству-
ют какие-либо другие вопросы и неясности относительно прошлых иран-
ских ядерных программ и видов деятельности»41. Первый из этих вопросов, 

                                                           
35 Daragahi, B. and Stack, M., ‘Russian nuclear fuel lands in Iran’, Los Angeles Times, 18 

Dec. 2007. 
36 ‘Russia sees no need for Iran to continue with uranium enrichment’, RIA Novosti, 26 Dec. 

2007, <http://en.rian.ru/russia/20071226/94168822.html>. 
37 Cooper (сноска 34). Иногда местоположение приводится по названиям других 

близлежащих населенных пунктов, включая Ахваз, Дархуин, Эстеглал и Карун. 
38 ‘Iran’s first home-made nuclear power plant to be operational in 9 years’, Xinhua, 24 Dec. 

2007, <http://news.xinhuanet.com/english/2007–12/25/content_7306339.htm>; и ‘Iran starts sec-
ond atomic power plant: report’, Reuters, 8 Feb. 2008, <http://www.reuters.com/article/topNews/ 
idUSL0812863720080208>. 

39 Communication dated 27 August 2007 from the Permanent Mission of the Islamic Republic of 
Iran to the Agency concerning the text of the Understandings of the Islamic Republic of Iran and 
the IAEA on the Modalities of Resolution of the Outstanding Issues, см. в: IAEA, INFCIRC/711, 27 
Aug. 2007. 

40 INFCIRC/711 (сноска 39), p. 6. См. также: Squassoni, S. and Gerami, N., ‘Iran’s plan for 
nuclear compliance’, Carnegie Endowment for International Peace, 6 Sep. 2007 <http://www. car-
negieendowment.org/files/iran_timeline4.pdf>.  

41 INFCIRC/711 (сноска 39), p. 6.  
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заключающийся в незаявленных экспериментах по выделению плутония, 
был закрыт к 20 августа МАГАТЭ подтвердило, что ранние заявления, сде-
ланные Ираном, соответствовали заключениям, сделанным агентством42. 
Другие вопросы со стороны МАГАТЭ к Ирану, требующие разрешения, бы-
ли относительно: (a) происхождения частиц обогащенного урана, обнару-
женного в натурных пробах, взятых в «техническом университете в Ира-
не»43; (b) иранских заявлений о закупках информации о конструкциях, ком-
понентов и связанного с ними оборудования центрифуг Р-1 и Р-2 через сеть 
иностранных посредников, а также масштабов и графике иранских НИОКР 
в данной области44; (c) документа, обнаруженного в Иране инспекторами 
МАГАТЭ в 2005 г., описывающего «процедуры конверсии [UF6] в металли-
ческий уран в небольших количествах, и о придании обогащенному и обед-
ненному металлическому урану формы полушария45; (d) целей проведенных 
Ираном экспериментов с изотопами полония-210; и (e) некоторых других 
видов деятельности Ирана на урановой шахте в Гчине. МАГАТЭ также со-
гласилось предоставить Тегерану документацию, переданную агентству от 
США, содержащую описание так называемого проекта «Зеленая соль», в 
ходе которого якобы производились работы по конверсии диоксида урана в 
тетрафторид урана («зеленую соль»). Там также приводились данные по 
испытаниям, связанным с высокомощными взрывами, и по боеголовкам ра-
кет с разделяющимися головными частями. Иран продолжал отвергать ука-
занные обвинения как ни на чем не основанные и политически мотивиро-
ванные, но согласился рассмотреть предоставленные свидетельства в каче-
стве жеста доброй воли46. 

В дополнение к рабочему плану Иран согласился сотрудничать с 
МАГАТЭ в подготовке подходов по обеспечению гарантий и выработке 
приложения по объекту в отношении ПОТ в Натанце, вступивших в силу 30 
сентября 2007 г.47 Иран также согласился на возобновление инспекций 
МАГАТЭ на реакторе ИР-40, находящемся в стадии строительства вблизи 
Арака. Эти инспекции были прекращены Тегераном в ответ на принятие СБ 
ООН РСБ 1747.  
                                                           

42 Ibid, p. 2. 
43 По вопросу загрязнения см.: IAEA, Board of Governors, ‘Implementation of the NPT 

safeguards agreement in the Islamic Republic of Iran’, Report by the Director General, GOV/ 
2004/83, Vienna, 15 Nov. 2004, pp. 8–10. 

44 Описание иранской программы по обогащению на центрифугах см.: International Insti-
tute for Strategic Studies (IISS), Iran’s Strategic Weapons Programme: a Net Assessment 
(Routledge: Abingdon, 2005), pp. 45–56. 

45 Рабочий план не содержал графика по разрешению данного вопроса. Наличие этого 
документа было предметом международной озабоченности, поскольку полушария металли-
ческого урана могут быть использованы для создания ядра ядерного оружия имплозивного 
типа.  

46 INFCIRC/711 (сноска 39), p. 7. 
47 В рамках гарантий определяется тип инспекционных механизмов, которые могут 

быть использованы в Натанце. Приложение по объекту определяет, каким образом эти ме-
ханизмы могут быть реализованы МАГАТЭ. См.: IAEA, Board of Governors, ‘Implementation 
of the NPT safeguards agreement and relevant provisions of Security Council resolutions 1737 
(2006) and 1747 (2007) in the Islamic Republic of Iran’, Report by the Director General, 
GOV/2007/58, 15 Nov. 2007, p. 6. 
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Заявление о принятии рабочего плана было встречено без энтузиазма в 
США и многих европейских странах, где он был представлен в качестве ка-
питуляции перед давлением со стороны Ирана48. Это привело к волне кри-
тики, направленной против эль-Барадея, за якобы превышение им полномо-
чий генерального директора МАГАТЭ, поскольку он самостоятельно выра-
ботал политическое соглашение с Ираном49. Хотя они и приняли цели 
рабочего плана, западные дипломаты выразили недовольство, что он проиг-
норировал требования СБ ООН, чтобы Тегеран немедленно приостановил 
программу по обогащению и вернулся к выполнению Дополнительного 
протокола50. Дипломаты и ведущие неправительственные эксперты также 
выразили опасения по поводу поэтапного характера плана, в особенности 
вероятности того, что Иран может воспользоваться им для выигрыша вре-
мени с целью продолжить работы по обогащению путем затягивания раз-
решения остающихся вопросов51. Они отмечали, что язык рабочего плана, 
по-видимому, нарушает фундаментальный принцип гарантий, поскольку не 
дает МАГАТЭ или какому-либо государству-участнику возможности вновь 
возвращаться к этим вопросам, даже если после их закрытия появится новая 
информация52. 

 
 

Тупик на переговорах между Ираном – E-3–EС 
 
По мере того как летом 2007 г. позиции США и Ирана по вопросу о 

прекращении обогащения ужесточались, Е-3, как сообщалось, приступила к 
рассмотрению предложений о компромиссной сделке, предусматривающей 
неполное прекращение Тегераном программы по обогащению53. 23 октября 
2007 г. Солана встретился в Риме с Саидом Джалили, новым главным пере-
говорщиком по ядерным вопросам, назначенным после отставки Лариджани 
несколькими днями ранее54. Солана выдвинул предложение по «двойному 
замораживанию», согласно которому СБ ООН прекратил бы рассмотрение 
                                                           

48 Heinrich, M., ‘Developing states rap “interference” in Iran deal’, Reuters, 11 Sep. 2007, 
<http://www.reuters.com/article/worldNews/idUSL1154089720070911>. В заявлении от 
11 сентября 2007 г., направленном ЕС Совету управляющих МАГАТЭ, рабочий план «при-
нимался во внимание», однако в нем не содержалось его одобрение. 

49 См., например: ‘Rogue regulator’, Washington Post, 5 Sep. 2007.  
50 Webb, G., ‘Iran–IAEA nuclear plan receives qualified Western support’, Global Security 

Newswire, 12 Sep. 2007, <http://www.nti.org/d_newswire/issues/2007/9/12/4f722640-1feb-401d-bcc9-
2d876f8433fe.html>. 

51 Albright, D. and Shire, J., ‘A flawed IAEA–Iran agreement on resolving outstanding is-
sues’, ISIS Report on Iran, 28 Aug. 2007, <http://www.isis-online.org/publications/iran/ flaweda-
greement.pdf>. 

52 Albright and Shire (сноска 51).  
53 ‘Key U. S. allies exploring compromise enrichment suspension deal with Iran’, Interna-

tional Herald Tribune, 22 June 2007. 
54 Назначение Джалили, близкого сторонника президента Ахмадинежада, было 

расценено некоторыми наблюдателями как свидетельство растущего влияния президента на 
процесс принятия внешнеполитических решений внутри иранского руководства. См.: Posch, 
W., ‘Only personal? the Larijani crisis revisited’, Policy Brief no. 3, Centre for Iranian Studies, 
Durham University, <http://www.dur.ac.uk/resources/iranian.studies/larijani_final01.pdf>. 
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дальнейших санкций, если бы Иран в качестве меры по укреплению дове-
рия согласился временно приостановить расширение его программы по 
обогащению55. За этим последовало бы полное прекращение реализации 
иранской программы по обогащению урана при одновременном прекраще-
нии действия существующих санкций. Дипломатически предложение Сола-
ны означало отход от предыдущих предложений Е-3, согласно которым пе-
реговоры могли бы начаться только после полного прекращения Ираном 
любой деятельности по обогащению. Вероятно, это означало появление но-
вого европейского подхода, признающего реальности иранского потенциала 
по обогащению, но стремящегося ввести максимально возможные ограни-
чения. Однако Джалили отверг любые уступки по программе по обогаще-
нию. В совместном заявлении, выпущенным Е-3 после встречи, говорилось, 
что «Иран не сделал какого бы то ни было жеста доброй воли в Риме, отка-
завшись как от «двойного замораживания», так и «двойного прекраще-
ния»56. 30 ноября Солана и Джалили встретились в ходе следующего раунда 
переговоров, но и он завершился безрезультатно57. 

 
 

Оценка генеральным директором МАГАТЭ иранской  
ядерной программы 

 
15 ноября эль-Барадей выпустил новый доклад для Совета управляю-

щих МАГАТЭ, где была представлена смешанная картина достигнутого 
Агентством прогресса в прояснении деталей о прошлой и нынешней ядер-
ной деятельности Ирана. В целом доклад содержал позитивную оценку со-
трудничества Ирана с МАГАТЭ в выполнении рабочего плана от августа 
2007 г. В докладе говорилось, что Иран «предоставил достаточный доступ к 
частным лицам, своевременно ответил на вопросы и дал разъяснения по 
проблемам, поднятым в контексте данного рабочего плана»58. В результате 
МАГАТЭ пришло к выводу, что иранские ответы по истории реализации 
программ центрифуг Р-1 и Р-2 совпадают с собственными выводами Агент-
ства относительно этих программ. В докладе отмечалось, что в соответст-
вии с положениями рабочего плана МАГАТЭ представило Ирану вопросы 
по другим остающимся проблемам и ожидает иранские ответы и разъясне-
ния. В более общем плане в докладе говорилось, что Тегеран предоставил 
инспекторам доступ к заявленным ядерным материалам, а также представил 
доклады по учету материалов, что позволило Агентству по итогам проверки 
придти к выводу, что ни один из заявленных ядерных материалов внутри 
Ирана не был использован для незаконной деятельности59. Посол Ирана в 
МАГАТЭ Али Асгар Солтание отметил, что доклад свидетельствует о том, 
что его страна продемонстрировала «добрую волю в прояснении неясностей 
                                                           

55 Walker, S., ‘Iran and EU face tough nuclear talks’, Reuters, 29 Nov. 2007, <http://www. 
reuters.com/article/worldNews/idUSL2735773820071129>. 

56 Quoted in Walker (сноска 55). 
57 ‘Iran rejects EU “disappointment”’, BBC News, 1 Dec. 2007, <http://news.bbc.co.uk/2/7 

122440.stm>. 
58 IAEA (сноска 47), p. 8.  
59 Ibid. 
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вокруг ее мирной ядерной деятельности» и утверждал, что Совет управ-
ляющих МАГАТЭ более не имеет оснований для направления иранского 
ядерного досье на рассмотрение СБ ООН60. 

В то же время в докладе эль-Барадея говорилось, что сотрудничество 
со стороны Ирана при ответах на вопросы агентства было «реактивным, а 
не проактивным», и подчеркивалось, что «активное сотрудничество со сто-
роны Ирана и полная транспарентность абсолютно необходимы для полного 
выполнения рабочего плана»61. Более того, утверждалось, что МАГАТЭ пока 
не в состоянии предоставить надежные гарантии об отсутствии незаявлен-
ных ядерных материалов или деятельности в этой стране. В докладе отме-
чалось, что «с начала 2006 г. Агентство не получило информации того типа, 
который Иран предоставлял в прошлом, в соответствии с Дополнительным 
протоколом». Это означает, что сведения Агентства о нынешних иранских 
ядерных программах «сокращаются»62.  

Администрация США использовала последние полученные данные по 
Ирану для возобновления давления в пользу принятия новых санкций про-
тив этой страны63. Грегори Шульте, американский посол в МАГАТЭ, заявил, 
что доклад показал, что иранское сотрудничество с Агентством остается 
«выборочным и неполным», и что Тегеран не отвечает «ожиданиям мирово-
го сообщества о полной открытости»64. Кроме того, Е-3 и США отметили, 
что доклад эль-Барадея не изменил фундаментальной проблемы, находя-
щейся в центре спора, а именно, несоблюдение Ираном двух юридически 
обязательных резолюций СБ ООН.  

Эль-Барадей сообщил, что Иран не приостановил свою деятельность, 
связанную с обогащением, включая НИОКР над центрифугой Р-2, и про-
должает эксплуатацию ППОТ и ПОТ65. Иран достиг объявленной цели об 
установлении полного «модуля» центрифуг, состоящего из 18 каскадов по 
164 центрифуги каждый (или 2952 центрифуг), на ПОП66. На практике это 
делало ПОП пилотным предприятием, поскольку Иран уже уставил там мо-
дуль из 18 каскадов перед тем как продемонстрировать, что он способен 
эксплуатировать единственный каскад на ППОП67.  

В докладе также отмечалось, что Иран загрузил UF6 во все каскады, но 
темпы загрузки UF6 «остаются ниже ожидаемого количества для предпри-

                                                           
60 ‘Iran showed goodwill in clearing up ambiguities’, Tehran Times, 24 Nov. 2007, pp. 1, 15. 
61 IAEA (сноска 47), p. 8. 
62 Ibid, p. 9. 
63 Wright, R., ‘US to seek new sanctions against Iran’, Washington Post, 16 Nov. 2007. 
64 Schulte, G., US Permanent Representative to the United Nations and International Organi-

zations in Vienna, ‘Failing the test of full disclosure’, 15 Nov. 2007, 
<http://vienna.usmission.gov/_unvie/speeches_and_related_documents/Iran/1723.php>. 

65 IAEA (сноска 47), p. 8. Иран также продолжает строительство реактора ИР-40 
недалеко от Арака.  

66 IAEA (сноска 47), p. 6. Это означает десятикратное увеличение количества центрифуг 
по сравнению с ноябрем 2006 г. 

67 International Institute for Strategic Studies, ‘Nuclear Iran: how close is it?’, IISS Strategic 
Comments, vol. 13, no. 7 (Sep. 2007), p. 2. Предполагается, что президент Ахмадинежад при-
нял политическое решение установить как можно больше центрифуг для укрепления иран-
ской переговорной позиции.  
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ятия, работающего на данной технологии»68. Темпы загрузки росли в период 
с 13 августа по 3 ноября 2007 г., когда количество действующих каскадов 
возросло с 12 до 18.69 Согласно одной из оценок, за этот период ПОП произ-
водил в месяц в среднем 22 кг низкообогащенного урана в качестве топли-
ва70. Это количество значительно ниже полного потенциала модуля и свиде-
тельствует о том, что Иран по-прежнему испытывает технические проблемы 
при одновременной параллельной эксплуатации большого количества кас-
кадов. Также в докладе говорилось о том, что инспекторам Агентства не 
удалось осуществить наблюдение за подготовкой к установке центрифуг на 
ПОП, либо они работали за пределами первоначального модуля, состоящего 
из 18 каскадов71. Это позволяет предположить, что Иран, возможно, принял 
решение о временной остановке единственного модуля, хотя он и остается 
приверженным задаче по созданию предприятия с 54 тыс. центрифуг. Для 
многих аналитиков ключевым остается вопрос о том, приостановил ли Те-
геран работы по установке центрифуг из-за недостатка мощностей по их 
количественному производству, значительно большему, чем уже разверну-
тые 3 тыс. ед., или предпринял этот шаг по политическим и дипломатиче-
ским причинам72. 

 
 

Национальная разведывательная оценка США по Ирану 
 
3 декабря 2007 г. Директор национальной разведки США Майк Мак-

коннелл представил рассекреченный краткий вариант новой Национальной 
разведывательной оценки (НРО) относительно иранских ядерных намере-
ний и потенциала. В НРО, отражающей общее мнение 16 американских 
разведслужб, отмечалось «с высокой степенью уверенности», что Иран 
приостановил свою программу по созданию ядерного оружия осенью 
2003 г. и по состоянию на середину 2007 г. не возобновлял работ по созда-
нию ядерного оружия73. Как сообщалось, помимо других источников, дан-
ный вывод был основан на перехвате американцами иранских военных 
средств связи74. Это означало серьезный отход от предыдущей НРО по Ира-
ну, появившейся в мае 2005 г., в которой говорилось, что Тегеран осуществ-

                                                           
68 IAEA (сноска 47), p. 6. 
69 Ibid. За этот период Иран потребил 550 кг UF6, что практически аналогично 690 кг, 

которые он использовал за период с февраля по август 2007 г. 
70 Albright, D. and Shire, J., ‘November IAEA report: centrifuge file not closed; Natanz en-

richment expands’, ISIS Issue Brief, 15 Nov. 2007, <http://www.isis-online.org/publications/ iran/ 
ISISIssueBriefIran15Nov2007.pdf >. 

71 IAEA (сноска 47), p. 6. 
72 Fitzpatrick, M., ‘Can Iran’s nuclear capability be kept latent?, Survival, vol. 49, no. 1 

(spring 2007), pp. 50–51; и Albright, D. and Shirer, J., ‘A witch’s brew? Evaluating Iran’s ura-
nium-enrichment progress’, Arms Control Today, vol. 37, no. 9 (Nov. 2007). 

73 См. «ключевое свидетельство» в: US Director of National Intelligence, ‘National Intelli-
gence Estimate–Iran: nuclear intentions and capabilities’, Nov. 2007, <http://www.dni.gov/ 
press_releases/20071203_release.pdf>, p. 8. 

74 Linzer, D. and Warrick, J., ‘U.S. finds that Iran halted nuclear arms bid in 2003’, Washing-
ton Post, 4 Dec. 2007. 
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лял тайную программу по созданию ядерного оружия. В новой оценке ут-
верждалось, что иранское решение о приостановке программы по созданию 
ядерного оружия означает, что он «в меньшей степени стремится к созда-
нию ядерного оружия, чем предполагалось после 2005 г.». В ней также «с 
высокой степенью уверенности» делался вывод, что «данная приостановка 
прямо зависела от растущего международного подозрения и давления, воз-
никшего из-за выявления предыдущей иранской незадекларированной 
ядерной деятельности». В свою очередь, это свидетельствовало о том, что 
«Иран, возможно, более уязвим к давлению», чем предполагалось ранее75. 

НРО 2007 г. показала, что американское разведывательное сообщество 
не знает, намерен ли Иран создавать ядерное оружие, но полагает, что он 
мог бы использовать подобный вариант в будущем. В докладе отмечалось, 
что «иранские организации» продолжают «развивать ряд технических воз-
можностей, которые могут быть использованы при создании ядерного ору-
жия» в случае принятия подобного решения. Однако оставалось неясным, 
готово ли иранское руководство «сохранять приостановку в реализации 
программы в течение неопределенного времени», либо оно уже установило 
«особые критерии, которые могут его заставить эту программу возобно-
вить». В докладе также содержалось предостережение, что будет сложно 
«убедить иранское руководство отказаться от создания в конечном итоге 
ядерного оружия», «принимая во внимание взаимосвязь между созданием 
ядерного оружия и ключевыми целями Ирана в области национальной безо-
пасности и внешней политики, которую, вероятно, вкладывает в это иран-
ское руководство»76. 

В новой НРО не содержался пересмотр других недавних американских 
разведывательных оценок относительно того, когда Иран сможет создать 
ядерное оружие. «С умеренной долей уверенности» в докладе утвержда-
лось, что самой ранней датой, когда Иран будет «технически способен» 
произвести достаточное количество ВОУ для ядерного боеприпаса, является 
2009 год. Однако более вероятно, что Тегеран приобретет подобный потен-
циал в 2010–2015 гг., а возможно, и позднее, в свете технических трудно-
стей, испытываемых им при реализации программы по обогащению77. 

Появление НРО 2007 г. вызвало смешанную международную реакцию. 
Некоторые страны оспаривали ее основные выводы. В весьма редком пуб-
личном расхождении с США по разведывательным вопросам израильские 
официальные лица утверждали о наличии «четких и твердых разведдан-
ных» о том, что Иран продолжает создавать ядерное оружие78. Напротив, 
российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что нет под-
тверждения того, что Тегеран когда-либо осуществлял программу по созда-
нию ядерного оружия. Он похвалил иранское руководство за его готовность 
сотрудничать с МАГАТЭ в разрешении оставшихся вопросов относительно 

                                                           
75 US Director of National Intelligence (сноска 73), p. 5. 
76 US Director of National Intelligence (сноска 73), p. 6.  
77 Ibid., pp. 6, 8. Разведка США предположила, что «Иран, возможно, использовал 

тайные объекты, а не задекларированные ядерные предприятия, для производства высоко-
обогащенного урана в оружейных целях». 

78 Mitnik, J., ‘Israel challenges report on nukes’, Washington Times, 5 Dec. 2007. 
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прошлой ядерной деятельности»79. Иранский президент Ахмадинежад оха-
рактеризовал доклад в качестве «победы» Ирана и заявил, что он подорвал 
правовую основу для рассмотрения ядерного досье в СБ ООН80. 

Появление НРО немедленно изменило политическую динамику деба-
тов в Европе и США относительно того, каким образом реагировать на опа-
сения по поводу иранской ядерной программы. Выводы американского док-
лада о том, что в настоящее время Иран не осуществляет реализацию про-
граммы, направленной на создание ядерного оружия, повсеместно 
рассматривались как подрыв политической поддержки американской воен-
ной акции против Тегерана. В октябре 2007 г. президент Джордж У. Буш 
предостерег, что Иран, вооруженный ядерным оружием, может привести к 
«третьей мировой войне». Этот комментарий оживил спекуляции на тему 
того, что США готовятся предпринять военную акцию против иранских 
ядерных объектов и других целей в случае, если дипломатические усилия 
окажутся безрезультатными81. Выводы НРО также рассматривались как за-
трудняющие усилия, предпринимаемые США и рядом европейских стран в 
СБ ООН по принятию резолюции о новых санкциях против Ирана. Китай-
ские и российские официальные лица заявили, что в докладе поднят вопрос 
о целесообразности новой резолюции СБ ООН, содержащей дополнитель-
ные санкции против Ирана82. 

 
 

III.  ЯДЕРНАЯ ПРОГРАММА КНДР И ШЕСТИСТОРОННИЕ  
    ПЕРЕГОВОРЫ 

 
В 2007 г. был достигнут некоторый прогресс в смягчении международ-

ной конфронтации вокруг северокорейской ядерной программы. Споры 
возникли в 2002 г., когда в результате серии шагов в стиле «око за око», 
предпринятых КНДР и США, Рамочное соглашение 1994 г. было провалено, 
а инспектора МАГАТЭ высланы из КНДР83. Вслед за этим в 2003 г. Пхеньян 
вышел из ДНЯО84. 9 октября 2006 г. КНДР еще более повысила ставки в иг-
ре и осуществила подземное ядерное испытание85. После этого СБ ООН 
                                                           

79 Associated Press, ‘Lavrov: “No proof Iran had nuke program”’, Jerusalem Post, 5 Dec. 2007. 
80 Dareini, A. A., ‘Ahmadinejad: report a “victory”’, Washington Times, 5 Dec. 2007.  
81 Spetalnick, M., ‘Bush: threat of World War III if Iran goes nuclear’, Reuters, 17 Oct. 2007, 

<http://www.reuters.com/article/newsOne/idUSN1732974320071017>.  
82 Sciolino, E., ‘Europeans see murkier case for sanctions’, New York Times, 4 Dec. 2007; 

‘China questions UN Iran sanctions’, BBC News, 5 Dec. 2007, <http://news.bbc.co.uk/2/7128 
183.stm>; и Dareini (сноска 80). 

83 O коллапсе Рамочного соглашения между США и КНДР см.: Kile, S. N., ‘Nuclear arms 
control, non-proliferation and missile defence’, SIPRI Yearbook 2003: Armaments, Disarmament 
and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2003), pp. 578–592. 

84 КНДР присоединилась к ДНЯО как неядерное государство 12 декабря 1985 г. Ее выход из 
Договора вступил в действие 10 апреля 2003 г. Также считается, что соглашение о полно-
охватных гарантиях между КНДР и МАГАТЭ (INFCIRC/403) утратило силу в тот же день. 

85 Об испытаниях и методах, используемых для определения того, действительно ли 
имел место ядерный взрыв, см.: Fedchenko, V. and Ferm Helgren, R., ‘Nuclear explosions, 1945–
2006’, SIPRI Yearbook 2007 (сноска 4), pp. 552–553; а также прил. 8D, раздел III. 
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единогласно принял РСБ 1718, требующую от Пхеньяна проверяемым обра-
зом ликвидировать все его программы по созданию ОМУ и баллистических 
ракет86. Документ требовал от всех государств – членов ООН предпринять 
ряд мер по ограничению доступа КНДР к некоторым видам обычных воо-
ружений, а также товаров и материалов двойного назначения87. 

 
 

Прогресс на шестисторонних переговорах 
 
В начале 2007 г. перспективы прогресса на шестисторонних перегово-

рах с участием Китая, Японии, КНДР, Южной Кореи, России и США каза-
лись неопределенными. Они начались в августе 2003 г. и имели целью пре-
одоление дипломатического тупика вокруг северокорейской ядерной про-
граммы88. 19 сентября 2005 г. на них был достигнут прорыв: стороны 
подписали Совместное заявление о принципах проведения будущих перего-
воров по «проверяемой и мирной денуклеаризации Корейского полуостро-
ва»89. Немедленно после подписания Совместного заявления оба основных 
антагониста – КНДР и США – представили противоречащие друг другу 
версии того, о чем удалось договориться, в особенности, относительно 
встречных шагов в рамках возможной сделки по ликвидации северокорей-
ской ядерной инфраструктуры90. Перспективы разрешения разногласий ос-
ложнились еще более после введения США в сентябре 2005 г. новых огра-
ничений на торговлю и финансовую деятельность КНДР. Администрация 
США утверждала, что эти меры объясняются действиями Северной Кореи 
по отмыванию денег и не связаны с ядерным вопросом. Это вынудило 
КНДР подвергнуть шестисторонние переговоры бойкоту в течение одного 
года. Она вернулась на переговоры под китайским давлением лишь в декаб-
ре 2006 г., но настаивала на том, чтобы США сняли финансовые санкции до 
того, как она согласится рассмотреть новое предложение Вашингтона по 
денуклеаризации91. 

В январе 2007 г. КНДР и США возобновили прямые контакты, что 
оживило надежды на то, что улучшение отношений открывает перспективы 
для прогресса на шестисторонних переговорах. Официальные лица из Ми-
нистерства финансов США встретились с внешнеторговыми представите-
лями КНДР для обсуждения частичного снятия американских финансовых 
                                                           

86 UN Security Council Resolution 1718, 14 Oct. 2006. 
87 См. Anthony, I. and Bauer, S., ‘Controls on security-related international transfers’, SIPRI 

Yearbook 2007 (сноска 4), pp. 658–663.  
88 Zissis, C., ‘The Six-Party Talks on North Korea’s nuclear program’, Backgrounder, US 

Council on Foreign Relations, updated 4 Dec. 2007, <http://www.cfr.org/publication/13593>.  
89 US Department of State, Office of the Spokesman, ‘Joint Statement of the Fourth Round of 

the Six-Party Talks’, Washington, DC, 19 Sep. 2005, <http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2005/ 
53490.htm>. 

90 См.: Kile, S. N., ‘Nuclear arms control and non-proliferation’, SIPRI Yearbook 2006: Ar-
maments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2003), 
pp. 632–633. 

91 Kerr, P. ‘No progress at North Korea talks’, Arms Control Today, vol. 37, no. 1 (Jan./ 
Feb. 2007). 
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санкций, что привело бы к размораживанию северокорейских активов в 
Банку «Дельта Азия» в Макао92. Кроме того, младший заместитель госсек-
ретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Кристофер Р. Хилл 
и заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Че Хван провели пе-
реговоры, в ходе которых КНДР, как сообщалось, продемонстрировала 
большую готовность к возобновлению обсуждения о прекращении реализа-
ции ее ядерной программы в обмен на экономическую и энергетическую 
помощь93. Переговоры велись в тот момент, когда ООН и другие организа-
ции, занимающиеся оказанием помощи, предупреждали о растущих продо-
вольственных и энергетических трудностях в КНДР94. 

 
 

План действий от февраля 2007 г. 
 
13 февраля 2007 г. пятый раунд шестисторонних переговоров завер-

шился принятием Плана действий, содержащего серию шагов по выполне-
нию Совместного заявления от сентября 2005 г.95 В течение «периода пер-
воначальных действий» продолжительностью в 60 дней КНДР обещала за-
глушить и опломбировать исследовательский графитовый реактор 
мощностью 5 МВт (э) и предприятие по радиохимической переработке в 
Ненбене «в целях его полного уничтожения»96. Инспекторы МАГАТЭ долж-
ны были провести «необходимый мониторинг и проверку» прекращения 
работы этих объектов. Пхеньян также согласился предоставить другим сто-
ронам переговоров список всех его ядерных программ, включая информа-
цию о «плутонии, извлеченном из использованных топливных стержней», 
которые должны были быть ликвидированы в соответствии с Совместным 
заявлением.  

В свою очередь другие стороны согласились предоставить чрезвычай-
ную энергетическую помощь КНДР в эквиваленте 50 тыс. т топочного ма-
зута97. Согласно Плану действий, поступление этой помощи должно было 
начаться в течение первоначального 60-тидневного периода, но американ-

                                                           
92 Associated Press, ‘Glaser to meet with N. Korean officials’, Washington Post, 28 Jan. 2007. 
93 Lee, J., ‘N.K. shows flexibility at talks’, Korea Herald, 9 Feb. 2007.  
94 ‘Food aid key to N Korea talks’, BBC News, 7 Feb. 2007, <http://news.bbc.co.uk/2/ 

6338941.stm>; и Fifield, A., ‘Ailing power grid puts Nkoreans in the dark’, Financial Times, 13 Feb. 
2007, p. 3.  

95 Первый раунд шестисторонних переговоров состоялся 27–29 августе 2003 г.; второй 
раунд – 25–28 феврале 2004 г.; третий – 23–26 июня 2004 г.; четвертый – 26 июля – 7 авгу-
ста и 13–19 сентября 2005 г.; и пятый раунд – 9–11 ноября 2005 г., 18–22 декабря 2006 г. и 
8–13 февраля 2007 г. В 2007 г. шестой раунд был проведен 19–22 марта, 18–20 июля и 27–30 
сентября. Chinese Ministry of Foreign Affairs, ‘Initial actions for the implementation of the Joint 
Statement’, 13 Feb. 2007, <http://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx/t297463.htm>. 

96 Chinese Ministry of Foreign Affairs (сноска 95). Как сообщается, первый вариант 
предполагал, что КНДР ликвидирует свое ядерное оружие на первоначальном этапе, однако 
северокорейские дипломаты отвергли это условие. ‘Negotiators watered down North Korea 
nuclear stand’, Global Security Newswire, 26 Feb. 2007, <http://www.nti.org/d_newswire/issues/ 
2007_2_26.html>.  

97 Chinese Ministry of Foreign Affairs (сноска 95). 
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ские официальные лица настаивали на том, чтобы КНДР первоначально 
прекратила эксплуатацию своих ядерных объектов98. План действий также 
предусматривал, что КНДР и США должны начать двусторонние перегово-
ры, направленные на разрешение двусторонних вопросов и продвигаться 
вперед к установлению полномасштабных дипломатических отношений99. 
Он также предусматривал создание пяти рабочих групп, встречи которых 
начинались бы не позднее чем через 30 дней, для «обсуждения и формули-
рования конкретных планов» по выполнению Совместного заявления 2005 г. 
Шесть стран согласились встретиться в следующем месяце для заслушива-
ния докладов рабочих групп и обсуждения «действий на следующем эта-
пе»100. 

План действий содержал описание второго этапа в общей форме. 
КНДР должна была предоставить «полную и точную декларацию» обо всех 
своих ядерных программах и «вывести из строя» все свои существующие 
ядерные объекты101. В ответ другие стороны предоставят «экономическую, 
энергетическую и гуманитарную помощь в эквиваленте» 1 млн т топочного 
мазута, включая первоначальные поставки в объеме 50 тыс. т102. Организа-
ция поставок подлежала определению «в ходе консультаций и проведения 
необходимых оценок» в рамках рабочей группы по экономическому и энер-
гетическому сотрудничеству. 

Хотя План действий и был расценен как прорыв, ряд ключевых вопро-
сов оставался неразрешенным. Он не содержал конкретных методов вывода 
из строя северокорейских ядерных объектов в Ненбене, а также способы 
проверки такого вывода103. В Плане также не говорилось, каким образом 
КНДР ликвидирует существующие запасы наработанного плутония и ядер-
ного оружия, а также связанные с ними ядерные объекты. 
                                                           

98 Yardley, J. and Sanger, D., ‘Nuclear talks on North Korea hit roadblock’, New York Times, 
12 Feb. 2007. South Korea agreed to provide the energy assistance. 

99 Chinese Ministry of Foreign Affairs (сноска 95). США приняли обязательство начать 
процесс исключения КНДР из списка государств-спонсоров терроризма и снятия торговых 
санкций, введенных в соответствии с Законом 1917 г. о торговле с врагом.  

100 Chinese Ministry of Foreign Affairs (сноска 95). Рабочая группа рассматривала: 
(a) денуклеаризацию Корейского полуострова, (b) нормализацию отношений между США и 
КНДР, (c) нормализацию отношений между КНДР и Японией, (d) экономическое и энерге-
тическое сотрудничество, и (e) создание механизма обеспечения мира и безопасности в Се-
веро-Восточной Азии. 

101 Согласно двум неправительственным экспертам, «вывод из строя» означает «наме-
ренное взаимно согласованное действие или ряд действий, направленных на то, чтобы от-
носительно затруднить или увеличить период времени, необходимый для возобновления 
эксплуатации объекта после его остановки» на время проведения переговоров о его полной 
ликвидации. Albright, D. and Brannan, P., ‘Disabling DPRK nuclear facilities’, Working paper, 
United States Institute of Peace, 23 Oct. 2007, <http://www.usip.org/pubs/working_papers/wp5_ 
dprk. pdf>. 

102 Chinese Ministry of Foreign Affairs (сноска 95). Япония отказалась внести свой вклад в 
оказание помощи КНДР до тех пор, пока Пхеньян не представит полный список японских 
граждан, похищенных в 1970-е годы. 

103 Klingner, B. ‘North Korea: worrisome gaps in Six-Party Talks’ joint statement’, Web 
Memo no. 1655, Heritage Foundation, 4 Oct. 2007, <http://www.heritage.org/Research/Asia and-
thePacific/wm1655.cfm>. 
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Кроме того, План действий не рассматривал противоречивый вопрос о 

деятельности КНДР по обогащению урана104. Именно американские обви-
нения, сделанные в октябре 2002 г., в том, что КНДР, в нарушение Рамочно-
го соглашения, реализует секретную программу по обогащению урана на 
центрифугах, привело к подрыву этого соглашения. Частично это базирова-
лось на свидетельствах того, что контрабандистская ядерная сеть, сформи-
рованная вокруг пакистанского ученого-ядерщика А. К. Хана, предоставила 
Пхеньяну технологию центрифуг и небольшое количество готовых центри-
фуг Р-1105. Однако в начале 2007 г. разведывательное сообщество США от-
крыто отказалось от утверждений, что КНДР создает крупный потенциал по 
обогащению урана106. 

 
 

Выполнение Плана действий 
 
Выполнение первоначального этапа Плана действий, подлежащего за-

вершению в течение 60 дней с момента заявления о нем, быстро выбилось 
из графика в основном из-за процедурных барьеров, связанных с репатриа-
цией северокорейских средств, замороженных в банке «Дельта Азия». 
КНДР отказалась прекратить эксплуатацию своих ядерных объектов до раз-
мораживания всех 25 млн долл., находившихся на ее счетах107. 

Летом 2007 г. выполнение Плана действий возобновилось после того, 
как передача средств состоялась при российском посредничестве. Во время 
поездки в КНДР 14–17 июля 2007 г. инспекторы МАГАТЭ подтвердили, что 
Пхеньян прекратил эксплуатацию исследовательского реактора мощностью 
5 МВт (э), радиохимической лаборатории и предприятия по производству 
ядерного топлива в Ненбенском комплексе108. Они также подтвердили от-
сутствие нового строительства на недостроенных реакторах мощностью 50 
МВт (э) в Ненбене и мощностью 200 МВт (э) в Тэчжоне. Оба они остава-
лись недостроенными. Помимо проверки прекращения эксплуатации объек-
тов в Ненбене, инспекторы установили пломбы и оборудование по наблю-
дению, что позволило МАГАТЭ осуществлять дистанционный мониторинг 
состояния комплекса. В ходе визита в Пхеньян делегации Агентства 26–29 
июня 2007 г. МАГАТЭ и КНДР пришли к соглашению о методе реализации 
новых мер по мониторингу и ограничению доступа109.  
                                                           

104 Pinkston, D. and Spector, L., ‘Six-parties adopt steps for North Korean denuclearization 
but uranium enrichment controversy looms as major obstacle’, WMD Insights, Apr. 2007. 

105 International Institute for Strategic Studies (сноска 2), pp. 72–76.  
106 Kerr, P., ‘Doubts rise on North Korea’s uranium-enrichment program’, Arms Control To-

day, vol. 37, no. 3 (Apr. 2007); и Gumbel, A., ‘CIA blunder “prompted Korean nuclear race”’, 
Independent on Sunday, 2 Mar. 2007.  

107 ‘N. Korea nuclear deadline in doubt’, BBC News, 4 Apr. 2007, <http://news.bbc.co.uk/2/ 
6525145.stm>. 

108 IAEA, Board of Governors and General Conference, ‘Application of safeguards in 
the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK)’, Report by the Director General, 
GOV/2007/45–GC (51)/19, 17 Aug. 2007. 

109 IAEA, Board of Governors, ‘Monitoring and verification in the Democratic People’s Re-
public of Korea’, Report by the Director General, GOV/2007/36, 3 July 2007. 
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Вывод из строя северокорейских ядерных объектов 
 
3 октября 2007 г. шесть стран приняли заявление о «действиях на вто-

ром этапе». В нем КНДР согласилась вывести из строя ядерные объекты в 
Ненбене и предоставить «полную и точную декларацию обо всех своих 
ядерных программах» к 31 декабря 2007 г.110 Стороны создали экспертную 
группу по рекомендации использования специальных мер по выводу из 
строя, которые были бы «безопасными, проверяемыми и соответствовали 
международным стандартам». США попросили возглавить действия по вы-
воду из строя и предоставить их первоначальное финансирование111. 

Американская команда прибыла в Пхеньян в середине октября 2007 г. 
для продолжения обсуждения плана с северокорейскими техническими экс-
пертами по выводу из строя объектов. Ключевым вопросом обсуждения бы-
ло то, насколько обратимы обсуждаемые меры. КНДР выступала за меры, не 
предусматривающие разрушения, например, такие как физическая деакти-
вация объектов. Такой метод был бы обратим в течение нескольких недель 
или месяцев. Напротив, помощник госсекретаря США К. Хилл отметил, что 
американские эксперты настаивают на мерах, предусматривающих уничто-
жение. В этом случае период обратимости возрос бы как минимум до 12 ме-
сяцев112. Некоторые неправительственные аналитики предостерегали, что 
меры по выводу из строя следует разработать очень тщательно, поскольку 
шаги, предусматривающие физическое разрушение, могли бы повредить 
северокорейские компоненты, необходимые для будущей деятельности по 
проверке, в частности, для верификации точности и полноты северокорей-
ской декларации о запасах расщепляющихся материалов113.  

В конечном итоге обе стороны согласились на план по выводу из строя, 
который, по некоторым сообщениям, включал 10 специальных шагов отно-
сительно трех объектов в Ненбене. Начало работ было намечено на ноябрь 
2007 г. Первый шаг по выводу из строя реактора мощностью 5 МВт (э) в 
Ненбене предусматривал извлечение всех 8 тыс. Облученных топливных 
стержней и помещение их в находящийся на объекте бассейн для охлажде-
ния. Этот этап был признан более длительным, чем ожидалось, поскольку 
охлаждающий бассейн был заражен радиоактивными частицами, а химиче-
ский состав воды в нем не позволял использовать его для длительного хра-
нения114. Оставалось неясным, в чем именно заключаются последующие 
шаги, поскольку стороны договорились не раскрывать их до их реализа-
ции115.  
                                                           

110 Chinese Ministry of Foreign Affairs, ‘Second-phase actions for the implementation of 
the Joint Statement’, 3 Oct. 2007, <http://wcm.fmprc.gov.cn/ce/cgsf/eng/xw/t369084.htm>. 

111 Chinese Ministry of Foreign Affairs (сноска 110). 
112 US State Department, ‘On-the-record briefing: Assistant Secretary of State for East Asian 

and Pacific Affairs and Head of the U. S. Delegation to the Six-Party Talks Christopher R. Hill’, 
Washington, DC, 3 Oct. 2007, <http://www.state.gov/p/eap/rls/rm/2007/93234.htm>. 

113 Albright и Brannan (сноска 101), p. 19.  
114 Crail, P., ‘Disablement begins but process unclear’, Arms Control Today, vol. 37 no. 10 

(Dec. 2007); и Lewis, J., ‘It’s all about water chemistry’, Arms Control Wonk, 14 Jan. 2008, 
<http://www.armscontrolwonk.com/1767/its-all-about-water-chemistry>. 

115 Crail (сноска 114).  
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1 декабря 2007 г. президент США Буш направил персональное посла-

ние северокорейскому лидеру Ким Чен Иру. Американские комментаторы 
отметали, что это послание было составлено в коллегиальном тоне и резко 
отличалось от предшествующих высказываний Буша в адрес Кима116. Как 
сообщается, Буш указал на перспективы нормализации отношений с США, 
если КНДР полностью раскроет свои ядерные программы и приступит к их 
ликвидации117. Он подчеркнул, что для Пхеньяна необходимо заявить о ко-
личестве боеголовок и оружейных расщепляющихся материалов, которые 
он произвел. Буш также призвал КНДР заявить о любых ядерных материа-
лах, оборудовании и экспертизе, переданных ею третьим странам.  

Последний вопрос приобрел особую важность после нанесения ударов 
Израилем по сирийской территории 6 сентября 2007 г.118 Израильские и аме-
риканские официальные лица не раскрыли деталей, но сообщили, что воз-
душный удар был нанесен по недостроенному незаявленному ядерному ре-
актору, находящемуся неподалеку от реки Евфрат и якобы сходному с гра-
фитовым реактором мощностью 5 МВт (э), который КНДР использовала для 
производства плутония в оружейных целях119. Сирия подтвердила факт на-
несения Израилем воздушного удара, но отрицала, что в его ходе был пора-
жен ядерный объект, либо убиты на таком объекте северокорейские гражда-
не120. КНДР отрицает сообщения, что она осуществляет секретное ядерное 
сотрудничество с Сирией и в сильных выражениях осудила нападение121.  

 
 

Невыполнение КНДР графика по выведению из строя объектов 
 
2007 год завершился тем, что КНДР не смогла к объявленному сроку – 

31 декабря – вывести из строя все ядерные объекты в Ненбене. Задержки с 
выводом из строя реактора мощностью 5МВт (э) ожидались, поскольку име-
лись опасения о безопасности извлечения облученных топливных стерж-
ней122. Однако госдепартамент США сообщил, что КНДР в целом замедлила 
темпы работ по выводу из строя123. Представитель МИД КНДР подтвердил, 

                                                           
116 ‘Bush’s secret letter to Kim’, Washington Post, 7 Dec. 2007. 
117 Cooper, H., ‘A new Bush tack on North Korea’, New York Times, 6 Dec. 2007. 
118 Israel admits air strike on Syria’, BBC News, 2 Oct. 2007, <http://news.bbc.co.uk/2/702 

4287.stm>. См. также: Hersch, S., ‘A strike in the dark’, New Yorker, 11 Feb. 2008. 
119 ‘Report: IDF raid seized nuclear material before Syria air strike’, Haaretz, 23 Sep. 2007; 

and Sanger, D. and Mazzetti, M., ‘Israel struck Syrian nuclear project, analysts say’, New York 
Times, 14 Oct. 2007. 

120 ‘Syria says Israeli air raid aimed at justifying attack’, Agence France-Presse, 29 Sep. 2007, 
<http://afp.google.com/article/ALeqM5hcd8yNVwB0Z6ZOjoi1YKbiWIremw>.  

121 Korean Central News Agency, ‘Israel condemned for intrusion into Syria’s territorial air’, 
11 Sep. 2007, <http://www.kcna.co.jp/item/2007/200709/news09/12.htm>; и Korean Central 
News Agency, ‘Rumor about “secret nuclear cooperation” between DPRK and Syria dismissed’, 
18 Sep. 2007, <http://www.kcna.co.jp/item/2007/200709/news09/19.htm>. 

122 Mohammed, A. and Plemming, S., ‘North Korea resists Dec 31 declaration deadline’, 
Reuters, 20 Dec. 2007, <http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/N20203654.htm>. 

123 Casey, T., Deputy Spokesman, US State Department, ‘North Korea declaration’, Press 
statement, Washington, DC, 30 Dec. 2007, <http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2007/dec/98147.htm>. 
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что Пхеньян был вынужден «адаптировать темпы вывода из строя некоторых 
ядерных объектов» в качестве ответа на задержки в поставках мазута и 
энергетического оборудования КНДР. Он также добавил, что извлечение 
стержней отработанного топлива будет завершено «примерно за 100 дней»124. 

К концу года КНДР также не смогла предоставить другим сторонам 
полную декларацию о своих ядерных программах. Согласно заявлению 
представителя МИД КНДР, в ноябре 2007 г. Пхеньян «разработал доклад о 
ядерной декларации» и «уведомил американскую сторону о его содержа-
нии», но США настаивали на «дальнейших консультациях»125. Главным 
пунктом разногласий оставалось отрицание Пхеньяном реализации тайной 
программы по обогащению урана126. Это отрицание противоречило тому 
факту, что американские ученые обнаружили следы обогащенного урана в 
алюминиевых трубах, предоставленных КНДР127. КНДР признала, что в 
июне 2002 г. она импортировала тонны высокопрочных алюминиевых труб 
из России, но заявила, что эти трубы не имели ничего общего с обогащени-
ем урана128. Помимо споров относительно деятельности по обогащению 
урана, Пхеньян, как сообщалось, был намерен заявить, что он располагает 
30 кг наработанного плутония, что значительно меньше американских оце-
нок, предполагающих у КНДР более 50 кг129. 

Правительства Японии, Южной Кореи и США выразили свое разоча-
рование тем, что КНДР не соблюдает график. Однако Госдепартамент США 
призвал к терпению и подчеркнул, что предоставление полной и точной 
декларации более важно, чем простое соблюдение сроков130. 

 
 

IV.  ИНДО-АМЕРИКАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА  
    ПО ГРАЖДАНСКОМУ ЯДЕРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ 

 
В 2007 г. Индия и США предприняли шаги по выполнению Инициати-

вы о гражданском ядерном сотрудничестве (ИГЯС), принятой в июле 
2005 г.131 Целью ИГЯС является «полное возобновление ядерного сотрудни-
                                                           

124 Korean Central News Agency, ‘DPRK Foreign Ministry spokesman on issue of implemen-
tation of October 3 agreement’, 4 Jan 2008, <http://www.kcna.co.jp/item/2008/200801/news01/ 
05.htm>. Пресс-секретарь также утверждал, что США не выполнили свое обязательство 
исключить КНДР из списка государств-спонсоров терроризма.  

125 Korean Central News Agency (сноска 124). 
126 ‘North Korea again denies uranium enrichment program’, Yonhap, 27 Dec. 2007.  
127 Kessler, G., ‘Uranium traces found on N. Korean tubes’, Washington Post, 21 Dec. 2007.  
128 Korean Central News Agency (сноска 124); и Kessler (сноска 127).  
129 Choe, S., ‘North Korea may miss nuclear deadline’, International Herald Tribune, 20 

Dec. 2007. 
130 ‘North Korea says it declared nuclear programmes’, Agence France-Presse, 4 Jan. 2008; и 

Choe (сноска 129). 
131 the White House, ‘Joint statement between US President George W. Bush and Indian Prime 

Minister Manmohan Singh’, News release, Washington, DC, 18 July 2005, <http://www. white-
house.gov/news/releases/2005/07/20050718-6.html>. О происхождении ИГЯС см. Ahlström, C., 
‘Legal aspects of the Indian–US Civil Nuclear Cooperation Initiative’, SIPRI Yearbook 2006 
(сноска 90), pp. 669–85. 
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чества» между Индией и США. Принятие Инициативы отражает отход от 
американской политики в области нераспространения, осуществлявшейся в 
течение трех десятилетий. В ее задачу входило недопущение приобретения 
Индией ядерного топлива и современных реакторов в США и других странах 
после того, как эта страна произвела ядерное испытание в 1974 г.132 Админи-
страция США утверждала, что растущая стратегическая важность Индии и ее 
быстро развивающиеся связи с Соединенными Штатами, оправдывают одно-
кратное исключение из правил и нормативов в области нераспростране-
ния133. Однако эта Инициатива встретила критику в США за косвенную 
поддержку, если не прямое содействие, дальнейшему росту индийского 
ядерного арсенала и подрыв американских целей в сфере нераспростране-
ния. В Индии она широко критиковалась за то, что может стать ограничите-
лем в развитии ядерной программы и нанести ущерб суверенитету страны.  

В декабре 2006 г. Конгресс США принял Закон Генри Дж. Хайда о со-
трудничестве в области мирной атомной энергии между Индией и США 
(Г. Хайд был основным спонсором законопроекта в Палате представителей). 
Этот документ внес дополнения в Закон об атомной энергии 1954 г., исклю-
чив Индию из некоторых положений этого закона134. Эти изменения были 
предварительным условием для того, чтобы американские дипломаты смог-
ли заключить с Индией так называемое соглашение 123, которое конкрети-
зировало бы условия возобновления торговли ядерными материалами и 
технологиями, предусматриваемыми ИГЯС135. Закон Хайда устанавливал 
ряд условий, направленных на то, чтобы гарантировать, что заключаемое с 
Индией соглашение 123 соответствует Закону об атомной энергии и связан-
ному с ним законодательству136. 

Соглашение, заключенное между правительствами США и Индии, 
должно быть одобрено конгрессом и вступить в силу. Однако Закон Хайда 
требует, чтобы перед тем, как конгресс приступит к формальному рассмот-
рению соглашения 123, следует предпринять два дополнительных шага. 
Во-первых, Индия и МАГАТЭ должны заключить соглашение о гарантиях, 
охватывающее индийские гражданские атомные реакторы. Это соглашение 
                                                           

132 Предполагается, что в индийском ядерном взрывном устройстве использовались 
американские и другие иностранные ядерные технологии, предоставленные в мирных це-
лях. Всеобъемлющую историю индийской ядерной программы см. в: Perkovich, G., India’s 
Nuclear Bomb: the Impact on Global Proliferation (University of California Press: Berkeley, 
Calif., 1999).  

133 См., например: Burns, N., ‘America's strategic opportunity with India’, Foreign Affairs, 
vol. 86, no. 6 (Nov./Dec. 2007). 

134 the Henry J. Hyde United States–India Peaceful Atomic Energy Act of 2006, US public law 
109-401, was signed into law on 18 Dec. 2006. См. на: <http://thomas.loc.gov/cgi-
bin/bdquery/z?d109:HR05682:>; и Kile (сноска 4), pp. 498–501. 

135 McGoldrick, F., Bengelsdorf, H. и Scheinman, L., ‘The U. S.–India nuclear deal: taking 
stock’, Arms Control Today, vol. 35, no. 8 (Oct. 2005). Раздел 123 Закона об атомной энергии 
1954 г. (42 USC 2153) требует от правительства США заключения соглашения, содержаще-
го юридически обязательные условия и полноохватные гарантии, в качестве предваритель-
ного условия любого широкомасштабного ядерного сотрудничества с государством, не при-
знанным ядерным согласно положениям ДНЯО.  

136 См. Kile (сноска 4), pp. 498–501. 
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подлежит одобрению Советом управляющих МАГАТЭ137. Во-вторых, Груп-
па ядерных поставщиков должна придти к консенсусу об исключении Ин-
дии из правила, принятого Группой в 1992 г., запрещающего ядерный экс-
порт в государства, не заключившие соглашения о полноохватных гарантиях 
(INFCIRC/153) с МАГАТЭ, охватывающие все их ядерные объекты138. 
В ГЯП Инициатива получила поддержку со стороны Франции, России и Ве-
ликобритании, а также США139. В то же время идея об исключении для Ин-
дии резко критиковалась рядом государств-членов, включая Ирландию и 
Швецию. ГЯП, принимающая решения на основе принципа консенсуса, как 
сообщалось, решила не рассматривать просьбу США до тех пор, пока Ин-
дия не завершит параллельные переговоры по соглашению 123 с Соединен-
ными Штатами, а также по новому соглашению о гарантиях с МАГАТЭ140. 

Эти требования осложнили перспективы быстрой реализации ИГЯС, 
даже если бы все вопросы, поднимаемые в Индии и США, нашли свое ре-
шение в соглашении 123. Многие сторонники и оппоненты Инициативы по-
лагают, что ее шансы на успех зависят от соблюдения установленного гра-
фика. Растущее внимание к президентской кампании в США в 2008 г. сни-
зит вероятность одобрения конгрессом соглашения 123 в конце года, и 
ИГЯС может не пережить смену американской администрации141.  

 
 

Соглашение 123 между Индией и США 
 
27 июля 2007 г. Индия и США объявили, что они заключили проект 

Соглашения 123 в результате переговоров, продолжавшихся более года. 
Этот проект представлял собой документ по гражданскому ядерному со-
трудничеству между обеими странами, включая поставки топлива, передачу 
технологий и взаимные гарантии142. В ответ на обеспокоенность, проявив-
шуюся в обеих странах относительно этих проблем, оба правительства 
стремились к тому, чтобы показать, каким образом соглашение соответству-
ет их интересам143. Эти усилия позволили критикам заявить, что стороны 
                                                           

137 В марте 2006 г. Индия и США приняли план о разделении индийской ядерной про-
граммы на гражданский и военный компоненты. Индия объявила 14 из 22 ядерных реак-
торов гражданскими. Kile (сноска 4), pp. 496–497.  

138 О структуре и деятельности ГЯП см.: Anthony, I., Ahlström, C. and Fedchenko, V., Re-
forming Nuclear Export Controls: the Future of the Nuclear Suppliers Group, SIPRI Research 
Report no. 22 (Oxford University Press: Oxford, 2007). Список государств – членов ГЯП см. в 
дополнении В настоящем издании. 

139 ‘China not to oppose nuclear deal: US’, Dawn, 20 Dec. 2006.  
140 Hibbs, M., ‘More delays loom over NSG trade sanctions and India’, Nuclear Fuel, vol. 32, 

no. 1 (1 Jan. 2007), pp. 11–12.  
141 Horner, D., ‘Singh’s pullback sparks speculation on prospects of US–India nuclear deal’, 

Nuclear Fuel, vol. 32, no. 22 (22 Oct. 2007), pp. 1, 9–10. 
142 ‘India and US confirm nuclear pact’, BBC News, 27 July 2007, <http://news.bbc.co.uk/2/ 

6919552.stm>. 
143 См. US Department of State, Office of the Spokesman, ‘U.S.–India Civil Nuclear Coopera-

tion Initiative: bilateral agreement on peaceful nuclear cooperation’, Fact sheet, Washington, DC, 
27 July 2007, <http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2007/89552.htm>; и Indian Ministry of External 
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по-разному интерпретируют некоторые ключевые положения Соглашения 
123, что может привести к будущим спорам между Индией и США144. Кроме 
того, критики обвиняли администрацию Буша в том, что ее стремление до-
биться реализации ИГЯС привело к капитуляции перед индийскими требо-
ваниями по большей части спорных вопросов и к заключению соглашения, 
игнорирующего условия, поставленные в Законе Хайда, и которые Индия 
охарактеризовала как «убивающие сделку»145. 

Ключевые положения проекта Соглашения 123 между США и Индией 
отражали результаты переговоров по четырем основным спорным вопросам146. 

Приостановка и прекращение действия в случае проведения Индией 
ядерного испытания. По настоянию правительства Индии в тексте отсутст-
вует положение, прямо разрешающее США приостановить ядерное сотруд-
ничество и потребовать, чтобы Индия возвратила Соединенным Штатам 
поставленные ими материалы, компоненты и оборудование в случае прове-
дения Индией ядерного взрыва147. В статье 14(2) Соглашения упоминается в 
общей форме право на прекращение его действия и право на возврат. В со-
ответствии с данной статьей сторона, стремящаяся прекратить действие до-
кумента, должна уведомить другую сторону за один год, но перед этим оба 
участника должны «внимательно рассмотреть» вопрос о том, вытекали ли 
обстоятельства, приведшие к прекращению, из изменившейся обстановки 
безопасности, или представляли собой «ответ на аналогичное действие дру-
гого государства, которое могло бы оказать влияние на национальную безо-
пасность». По сути второе положение указывает на проведение ядерного 
испытания Пакистаном. Это позволило некоторым наблюдателям предпо-
ложить, что в ряде случаев, например при проведении Пакистаном ядерного 
взрыва, возобновление Индией ядерных испытаний не обязательно станет 
причиной для США прекратить с ней ядерное сотрудничество или потребо-
вать возврата поставленных Соединенными Штатами материалов и обору-
дования, как это требуется Законом Хайда148. Кроме того, в статье 14 Согла-
                                                           
Affairs, ‘Fact sheet on the India–US civil nuclear energy co-operation: conclusion of the «123» 
Agreement’, New Delhi, 27 July 2007, <http://www.meaindia.nic.in/pressrelease/2007/07/27pr01.htm>. 

144 Krepon, M. и Stolar, A., ‘The US–India 123 Agreement: from bad to worse’, Henry 
L. Stimson Center, 23 Aug. 2007, <http://www.stimson.org/print.cfm?SN=SA200708221446>.  

145 См. ‘Courses of action for Congress and the Nuclear Suppliers Group: a conversation with 
the Hon. Edward J. Markey on nuclear cooperation between the United States and India’, Council 
on Foreign Relations, Washington, DC, 13 Sep. 2007, <http://www.cfr.org/publication/14213/ 
courses_of_action_for_congress_and_the_nuclear_suppliers_group.html>. 

146 Agreement for cooperation between the Government of India and the Government of 
the United States of America concerning peaceful uses of nuclear energy, 3 Aug. 2007, 
<http://www.state.gov/documents/organization/90157.pdf>. 

147 Раздел 123a (4) Закона об атомной энергии 1954 г. предусматривает, что любое со-
глашение о ядерном сотрудничестве между США и иностранным государством должно 
предоставлять США право требовать возврата ядерных материалов и оборудования, яв-
ляющихся предметом соглашения, включая любой специальный расщепляющийся матери-
ал, произведенный путем их использования, если государство-получатель произвело ядер-
ное испытание. 

148 Kimball, D. and McGoldrick, F., ‘U.S.–Indian nuclear agreement: a bad deal gets worse’, 
Arms Control Today, vol. 37, no. 6 (Aug. 2007). Раздел 104(a) Закона Хайда предусматривает, 
что в случае проведения Индией ядерного испытания ядерное сотрудничество с США пре-



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 2007 410 

шения содержится потенциально опасная серия юридических требований о 
компенсации и вопросах безопасности, которые необходимо разрешить до 
осуществления права на возврат149. 

Гарантии поставок Индии ядерного топлива. Oдной из наиболее важ-
ных целей Индии при проведении переговоров по Соглашению 123 было 
предоставление гарантий «непрерывной работы» гражданских ядерных ре-
акторов путем обеспечения поставок топлива в течение всего срока экс-
плуатации этих реакторов150. В статье 5(6) b проекта соглашения США при-
няли обязательство «поддержать индийские усилия по созданию стратеги-
ческих резервов ядерного топлива в качестве предохранительной меры на 
случай прекращения поставок на индийские реакторы в течение всего пе-
риода их эксплуатации». Они также обещали оказать содействие Индии в 
поисках альтернативных источников ядерного топлива в случае прекраще-
ния поставок путем обращения к «группе дружественно настроенных 
стран-поставщиков, включая Россию, Францию и Великобританию». В Ин-
дии эти гарантии были интерпретированы как предоставленные Соединен-
ными Штатами без каких-либо условий. Однако в США раздавалась крити-
ка, что это положение противоречит Закону Хайда, в котором говорилось, 
что гарантии по поставкам, на которые соглашались США, охватывали 
лишь случаи прекращения поставок «из-за рыночных причин или подобных 
случаев, а не из-за действий самой Индии, например, проведения ею ядер-
ного испытания»151.  

Гарантии. В статье 5(6) c Индия обязалась поставить свои граждан-
ские ядерные объекты под «особые предназначенные для Индии гарантии 
на неопределенный срок» и выработать с этой целью «необходимое согла-
шение о гарантиях с МАГАТЭ»152. Предполагается, что это соглашение о 
гарантиях должно охватить 14 реакторов, обозначенных Индией как «граж-
данские»153. В то же время индийская сторона оставила за собой право на 
осуществление «коррекционных мер» для обеспечения «непрерывной рабо-
ты гражданских ядерных реакторов». Хотя в соглашении не определялось, 
                                                           
кращается, и Индия должна будет возвратить все оборудование и материалы американского 
происхождения, которые она получит в рамках сделки, равно как и другие материалы, про-
изведенные Индией с использованием этих материалов и оборудования.  

149 Varadarajan, S., ‘Insulating India’s reactors from fuel disruption reality check’, the Hindu, 
8 Aug. 2007.  

150 Varadarajan, S., ‘Lifetime fuel guarantee remains a sticking point in «123» talks 
with U. S.’, the Hindu, 13 Dec. 2006. Некоторые индийские официальные лица приводили в 
качестве прецедента сделку с Россией о строительстве реактора в Куданкуламе, при 
реализации которой Индия получила неограниченные безусловные гарантии со стороны РФ 
о поставках из России топлива для реактора в течение всего срока его эксплуатации. 

151 Kimball и McGoldrick (сноска 148).  
152 21 ноября 2007 г. генеральный директор МАГАТЭ эль-Барадей и председатель ин-

дийской Комиссии по атомной энергии Анил Какодкар приступили к консультациям по 
специальному для Индии соглашению о гарантиях. IAEA, ‘IAEA–India to launch consulta-
tions for India-specific safeguards agreement’, Press release 2007/21, 21 Nov. 2007, <http://www. 
iaea.org/NewsCenter/PressReleases/2007/prn200721.html>. 

153 Это количество включает шесть импортных энергетических реакторов, которые 
Индия уже поставила под специальные гарантии МАГАТЭ в отношении объекта 
(INFCIRC/66).  
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что означали положения «особые выработанные для Индии гарантии» или 
«меры коррекции», многие наблюдатели предположили, что Индия стре-
мится к таким гарантиям, которые позволили бы ей прекратить действие 
«постоянных» гарантий в случае прекращения поставок иностранного топ-
лива154. 

Радиохимическая переработка в Индии топлива американского проис-
хождения. Проект соглашения означает предоставление Индии долгосроч-
ного согласия на переработку отработанного ядерного топлива американ-
ского происхождения. Это означает существенный отход от долгосрочной 
американской политики отказа другим государствам в праве осуществлять 
такую переработку. В прошлом США предоставили такое право только Ев-
ропейскому сообществу по атомной энергии (Евратому) и Японии в рамках 
заключенных с ними соглашений 123.155 В соответствии с соглашением Ин-
дия построит новое предприятие по радиохимической переработке под га-
рантиями МАГАТЭ для переработки отработанного топлива американского 
происхождения. Кроме того, обе стороны должны договориться о «правилах 
и процедурах», в соответствии с которыми в Индии будет производиться 
переработка отработанного топлива американского происхождения.  

Соглашение также разрешает обеим странам заключить в будущем со-
глашение о торговле технологиями по радиохимической переработке и обо-
гащению. Закон Хайда ограничивает подобные торговые поставки на меж-
дународный объект, построенный в рамках проекта, санкционированного 
МАГАТЭ, или на объект, являющийся частью многостороннего проекта по 
созданию ядерного топливного цикла, устойчивого к распространению.  

 
 

Политическая оппозиция в Индии 
 
Заявление о заключении Соглашения 123 привело к оживлению оппо-

нентов с обеих сторон индийского политического спектра. Лидер индийской 
народной партии «Бхаратия Джаната Парти» (БДП), крупнейшей оппозици-
онной партии, призвал к пересмотру соглашения, заявив, что оно ограничи-
вает возможности для Индии по проведению ядерных испытаний и ведет к 
«стратегическому подчинению США»156. Что еще более важно, четыре ком-
мунистические партии (известные как левые партии), не представляющие 
собой часть правящей коалиции, но поддерживающие ее в парламенте, при-
грозили отказать в поддержке правительству во главе с Объединенным про-
грессивным альянсом (ОПА), если оно пойдет на реализацию ИГЯС. Это 
могло бы привести к досрочным парламентским выборам. Левые партии 
заявили, что они «не могут принять» Соглашение 123 в контексте «наме-
                                                           

154 Kimball and McGoldrick (сноска 148); и Varadarajan (сноска 150).  
155 Согласие на осуществление радиохимической переработки в Европе и Японии 

предшествовало принятию политических решений в США, ограничивающих подобную 
переработку ядерными соглашениями. Это стало частью американского законодательства 
после принятия Закона 1978 г. о ядерном нераспространении. 

156 George, V., ‘Renegotiate 123: Advani gives in to pressure from party’, Indian Express, 31 
Aug. 2007. 
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чающегося стратегического альянса с США» и призвали правительство не 
выполнять его без проведения предварительного парламентского рассмот-
рения157. Крупнейшая из этих партий – Коммунистическая партия Индии 
(марксистская) 23 августа приняла резолюцию, предупреждавшую, что со-
глашение «свяжет Индию стратегическим альянсом с Соединенными Шта-
тами, что будет иметь долгосрочные последствия» для независимой внеш-
ней политики страны, и призвала правительство пересмотреть документ158.  

Казалось, что в октябре оппозиция со стороны левых партий фактиче-
ски «убила» ИГЯС после того, как Сингх заявил, что не будет рисковать 
проведением голосования по вотуму доверия правительству, начав перего-
воры с МАГАТЭ относительно соглашения о гарантиях159. Однако 17 ноября 
четыре левые партии временно согласились разрешить правительству при-
ступить к переговорам с Секретариатом МАГАТЭ. Они заявили, что любое 
соглашение о гарантиях не будет подписано МАГАТЭ и Индией до тех пор, 
пока его текст не будет представлен Комитету по ИГЯС, созданному ОПА и 
левыми160. Этот комитет был создан в сентябре ОПА и левыми в целях вы-
хода из политического тупика, сложившегося вокруг Инициативы. В его за-
дачу входило рассмотреть «воздействие положений Закона Хайда и Согла-
шения 123 на Соглашение о гарантиях с МАГАТЭ». Результаты такого рас-
смотрения необходимо было принимать во внимание при подписании 
соглашения. Некоторые индийские наблюдатели полагали, что наиболее ве-
роятным результатом такого рассмотрения могло бы стать неутверждение 
документа этим комитетом с целью сохранить у власти правительство 
меньшинства ОПА161.  

 
 

V. ДОГОВОР О ЗАПРЕЩЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА   
  РАСЩЕПЛЯЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ 

 
В 2007 г. состоящая из 65 стран Конференция по разоружению (КР) 11-

й год подряд не смогла приступить к переговорам по «недискриминацион-
ному, многостороннему и эффективно проверяемому договору, запрещаю-
щему производство расщепляющихся материалов для ядерного оружия или 
других ядерных взрывных устройств» как предусматривалось мандатом, 
принятым на КР в 1995 г. (так называемым мандатом Шэннона)162. Первая 
сессия КР в 2007 г. была отмечена новыми усилиями по преодолению тупи-
                                                           

157 ‘Left “unable to accept” 123 agreement’, the Hindu, 8 Aug. 2007. 
158 ‘CPI (M) Central Committee resolution on nuclear deal’, the Hindu, 23 Aug. 2007.  
159 Page, J., ‘Phone call derails controversial deal to attract India into nuclear fold’, the Times, 

16 Oct. 2007. 
160 Kumar, V., ‘Government can go to IAEA’, the Hindu, 17 Nov. 2007. 
161 Kumar (сноска 160).  
162 Conference on Disarmament, Report of Ambassador Gerald E. Shannon of Canada on con-

sultations 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, 
<http://www.reachingcriticalwill.org/political/cd/shannon.html>. Краткое описание и перечень 
государств – участников КР см. в дополнении В настоящего издания. 
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ка вокруг рабочей программы на базе прогресса, достигнутого в 2006 г.163 23 
марта «Группа шести» (послы ЮАР, Шри-Ланки, Испании, Швеции, Швей-
царии и Сирии, являющиеся председателями сессий КР в 2007 г.) предло-
жила проект документа, предлагающий, чтобы КР согласилась назначить 
«без предубеждений для будущей работы и переговоров по вопросам пове-
стки дня» четырех координаторов, которые «председательствовали бы» на 
переговорах по запрещению производства расщепляющихся материалов, а 
также по трем другим вопросам повестки дня КР164. Предложение «Группы 
шести» (Г-6) призывало к началу переговоров по ДЗПРМ без рассмотре-
ния спорного вопроса относительно того, должен ли подобный запрет ох-
ватывать только будущее производство расщепляющихся материалов в 
оружейных целях, или он также не должен допустить использование 
имеющихся запасов подобных материалов для производства новых воору-
жений. Они также предложили не рассматривать вопрос о том, должен ли 
будущий договор содержать юридически обязательный режим проверки, 
против чего выступали США165. Вместо этого, призывая к началу перего-
воров «без предварительных условий», Г-6 предполагала, что спорные во-
просы о проверке и охвате договора могли бы быть решены уже в ходе са-
мих переговоров166. 

Предложение Г-6 получило широкую поддержку на КР, но не позволи-
ло добиться прорыва. Индия и другие государства, входящие в Группу 21 
(Г-21) неприсоединившихся стран, выразили ряд опасений в отношении нее 
по процедуре и существу дела, но отметили, что не будут блокировать эту 
инициативу167. Однако Китай, Иран и Пакистан высказали возражения в от-
ношении предложения, которые Г-6 не смогла включить в дополнительное 
заявление168. Основное возражение трех стран состояло в том, что любые 
переговоры по соглашению, запрещающему производство расщепляющихся 
материалов в военных целях, должны осуществляться четко в рамках ман-
дата Шэннона 1995 г. Они подчеркнули, что этот мандат ясно предусматри-
вал наличие механизма проверки. Пакистан и Иран также настаивали на 
том, что мандат на переговоры по охвату будущего договора должен выхо-
                                                           

163 См. Kile (сноска 4), pp. 509–510. 
164 Conference on Disarmament, Presidential Draft Decision, CD/2007/L.1, 23 Mar. 2007; and 

‘CD edges closer to a work programme’, Disarmament Diplomacy, no. 84 (spring 2007).  
165 В 2004 г. администрация Буша пришла к выводу, что ДЗПРМ не подлежит «эффек-

тивной проверке», как это требовалось в соответствии с мандатом 1995 г. Следовательно, 
это соглашение не должно включать формального механизма проверки. US Department of 
State, ‘US proposal to the Conference on Disarmament’, Remarks by Jackie W. Sanders, Perma-
nent Representative to the Conference on Disarmament and Special Representative of the Presi-
dent for the Nonproliferation of Nuclear Weapons, Geneva, 29 July 2004, <http://www.state.gov/ 
t/ac/rls/rm/2004/34929.htm>. 

166 Meyer, P., ‘Is there any fizz left in the fissban? Prospects for a fissile material cut-off 
treaty’, Arms Control Today, vol. 37, no. 10 (Dec. 2007). 

167 Conference on Disarmament, ‘Presidential report to the Conference on Disarmament on 
part III of the 2007 session’, CD/1828*, 30 Aug. 2007, p. 2; and Varadarajan, S., ‘Fissile material 
ban talks inch towards consensus’, the Hindu, 2 July 2007. 

168 Conference on Disarmament, ‘Complementary presidential statement reflecting an understand-
ing of the Conference on the implementation of CD/2007/L.1**’, CD/2007/CRP5*, 29 June 2007. 
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дить за рамки простого прекращения производства расщепляющихся мате-
риалов и охватывать имеющиеся запасы169. Нежелание Китая поддержать 
предложение Г-6 согласуется с общим недостатком энтузиазма у этой стра-
ны относительно соглашения о запрете производства расщепляющихся ма-
териалов в оружейных целях, по крайней мере в ближайшее время170. 

 
 

VI.  МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО   
    УКРЕПЛЕНИЮ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ171 

 
В 2007 г. инвестиции в международные программы по содействию не-

распространению и разоружению (МПСНР), преимущественно в России, 
оставались примерно на yровне предыдущих лет172. Наиболее крупная 
МПСНР – Глобальное партнерство против распространения оружия и мате-
риалов массового уничтожения «Группы 8» (Г-8) достигла половины 10-
летнего срока своей реализации173. На ежегодном саммите Г-8, состоявшем-
ся в Хайлигендамме (Германия) в 2007 г., государства-участники подтверди-
ли свое обязательство в рамках Глобального партнерства выделить 20 млрд 
долл. до 2012 г. для поддержки приоритетных проектов174. Они заявили о 
достижении существенного прогресса в период за предыдущие пять лет в 
уничтожении химического оружия, утилизации атомных подводных лодок, 
                                                           

169 Statement by Ambassador Seyed Mohammad Kazem Sajjadpour, Iran’s Permanent Rep-
resentative at the Conference on Disarmament, Geneva, 21 June 2007, <http://www. reaching-
critical will.org/political/cd/speeches07/2session/June21Iran.html>; и Statement by Ambassador 
Masood Khan, Pakistan’s Permanent Representative at the Conference on Disarmament, Ge-
neva, 13 Sep. 2007, <http://www.reachingcriticalwill.org/political/cd/speeches07/3session/ Sept13 
Pakistan.pdf>. 

170 См. например: Meyer (сноска 166). 
171 Виталий Федченко, исследователь СИПРИ, написал настоящий раздел при участии 

Екатерины Худиной, стажера СИПРИ. См. также: Feiveson, H. et al., ‘Fissile materials: global 
stocks, production and elimination’, SIPRI Yearbook 2007 (сноска 4), pp. 558–576; Fedchenko, 
V., ‘Multilateral control of the nuclear fuel cycle’, SIPRI Yearbook 2006 (сноска 90), pp. 686–
705; и гл. 9 настоящего издания, раздел V. 

172 Крупнейший донор МСНР США выделил 1.91 млрд долл. на 2008 фин.г., что 
немногим больше чем 1.86 млрд долл., выделенных в 2007 фин.г. Project on Managing 
the Atom, Interactive Threat Reduction Budget database, <http://www.nti.org/e_research/cnwm/ 
charts/cnm_funding_interactive.asp>.  

173 Глобальное партнерство Г-8 было создано в 2002 г. в ходе саммита Г-8 в Кананаски-
се (Канада) для содействия реализации проектов сотрудничества, первоначально в России, 
для решения вопросов нераспространения, разоружения, контртерроризма и ядерной безо-
пасности. G8 Kananaskis Summit 2002, ‘The G8 Global Partnership against the Spread of Weap-
ons and Materials of Mass Destruction’, 27 June 2002, <http://www.g8.gc.ca/2002 Kananaskis/ 
globpart-en.asp>. См. также Anthony, I. and Fedchenko, V., ‘International non-proliferation and 
disarmament assistance’, SIPRI Yearbook 2005: Armaments, Disarmament and International Se-
curity (Oxford University Press: Oxford, 2005), pp. 675–698. 

174 Программа Глобального партнерства имеет четыре основных приоритета: унич-
тожение химического оружия; утилизация выведенных из боевого состава атомных подвод-
ных лодок; необратимая утилизация ядерных материалов; и предоставление работы быв-
шим ученым-оружейникам в невоенных областях.  
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предоставлении работы ученым, ранее занятым в создании оружия, а также 
в сфере физической защиты ядерных материалов175. Наименее успешной 
областью Глобального партнерства была названа утилизация расщепляю-
щихся материалов, в особенности, плутония. 

 
 

Сотрудничество между Россией и США по утилизации  
ядерных материалов 

 
После окончания холодной войны утилизация оружейного плутония и 

ВОУ стала важным приоритетом для России и США. Обе страны распола-
гают запасами этих материалов, превышающими необходимые для оборон-
ных целей. Утилизация 500 т ВОУ, извлеченного из российского ядерного 
оружия, успешно решается благодаря подписанному в 1993 г. российско-
американскому соглашению о поставках ВОУ176. По состоянию на 30 сентяб-
ря 2007 г., 315 т ВОУ (что примерно эквивалентно 12 615 ядерным боезаря-
дам) было обеднено в 9200 т низкообогащенного урана в целях использова-
ния в качестве топлива для ядерных реакторов177. 

Утилизация избыточного оружейного плутония была более проблема-
тичной. В 2000 г. Россия и США подписали Соглашение об управлении 
плутонием и его утилизации (СУПУ), в соответствии с которым они обяза-
лись утилизировать по 34 т избыточного оружейного плутония178. Согласно 
Соглашению, стороны могут использовать два варианта утилизации плуто-
ния: превращение его в смешанное оксидное топливо (МОХ) для после-
дующего использования в ядерных энергетических реакторах; либо его им-
мобилизация и помещение на объект долгосрочного хранения методом, не 
позволяющим его использовать для производства ядерного оружия. Россия 
предпочла использовать вариант с МОХ-топливом179. Первоначально США 
предполагали использовать оба варианта, но после проведения обзора аме-
риканской политики в области нераспространения в 2001 г. администрация 
Буша сочла это слишком дорогостоящим и разработала план по преобразо-

                                                           
175 G8 Heiligendamm Summit 2007, ‘Report on the G8 Global Partnership’ and annex A, 

‘Consolidated report data’, 8 June 2007,  
<http://www.g-8.de/Webs/G8/EN/G8Summit/SummitDocuments/summit-documents.html>. 
176 Соглашение между Правительством РФ и Правительством США об использовании 

высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия, было подписано 18 февраля 
1993 г. Текст соглашения см. на: <http://www.nti.org/db/nisprofs/russia/fulltext/heudeal/heufull.htm>. 
См. также Timbie, J., ‘Energy from bombs: problems and solutions in the implementation of 
a high-priority nonproliferation project’, Science and Global Security, vol. 12, no. 3 (2004), 
pp. 165–192. 

177 United States Enrichment Corporation, ‘US–Russian Megatons to Megawatts Program status 
report’, 30 Sep. 2007, <http://www.usec.com/v2001_02/HTML/megatons_howitworks.asp>. 

178 Соглашение между правительством США и правительством РФ об утилизации 
плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей оборо-
ны, обращению с ним и сотрудничеству в этой области. Было подписано 1 сентября 2000 г. 
Текст соглашения см.: <http://www.state.gov/documents/organization/18557.pdf >. 

179 По оценке, Россия располагает запасами около 145 т выделенного оружейного 
плутония. См. прил. 8B.  
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ванию почти всех избыточных запасов плутония в США в МОХ-топливо180. 
1 августа 2007 г. Министерство энергетики США приступило к строитель-
ству предприятия по производству МОХ-топлива в комплексе Саванна-
Ривер около г. Айкен (штат Южная Каролина)181. 

Первоначально МПСРН предусматривали утилизацию плутония в те-
чение 20 лет (примерно по 2 т ежегодно) начиная с 31 декабря 2007 г. Одна-
ко в 2007 г. реализация программы по утилизации плутония так и не нача-
лась из-за споров по двум вопросам.  

Первый – относительно иммунитета гражданской ответственности лиц, 
занятых США в реализации проектов, за ущерб, причиненный их деятель-
ностью182. Эта проблема была разрешена после достижения соглашения по 
данному вопросу путем подписания протокола к СУПУ 15 сентября 
2006 г.183 

Вторая проблема была связана с российскими планами по облучению 
МОХ-топлива в так называемых быстрых реакторах, а не в легководных ре-
акторах (ЛВР), предусмотренных СУПУ. Россия полагала, что ее запасы 
плутония должны быть использованы для производства энергии в качестве 
элемента ее долгосрочной стратегии по созданию закрытого ядерного топ-
ливного цикла на основе быстрых реакторов-размножителей нейтронов184. 
Поэтому Москва не хотела использовать ЛВР для утилизации плутония, 
предложив вместо этого облучать МОХ-топливо на своих действующих бы-
стрых реакторах БОР-60 и БН-600, а также на планируемом быстром реак-
торе БН-800. США, основной потенциальный донор при поддержке усилий 
по утилизации плутония в России, возражали против этого варианта на ос-
нове того, что он является более дорогостоящим (предполагаемая стоимость 
ректора БН-800 оценивается в 1.3 млрд долл.) и в меньшей степени устой-
чив к распространению. 

В марте 2007 г. Сергей Кириенко, глава Российского федерального 
агентства по атомной энергии (Росатома) предложил новый подход к утили-
зации плутония, который предусматривает облучение МОХ-топлива не в 
ЛВР, а в трех быстрых реакторах. Кроме того, Россия не будет просить аме-
                                                           

180 Wolf, A., US Congress, Congressional Research Service (CRS), Nonproliferation and 
Threat Reduction Assistance: U. S. Programs in the Former Soviet Union, CRS Report for Con-
gress RL31957 (CRS: Washington, DC, 28 Nov. 2007), pp. 43–44. 

181 US Department of Energy, National Nuclear Security Administration, ‘NNSA starts con-
struction on MOX fuel fabrication facility in South Carolina’, Press release, Washington, DC, 1 
Aug. 2007, <http://nnsa.energy.gov/news/1016.htm>. 

182 O вопросах гражданской ответственности см.: Kile (сноска 90), p. 635. 
183 US Department of Energy, ‘U.S. and Russia sign liability protocol’, Press release, Wash-

ington, DC, 15 Sep. 2006, <http://www.energy.gov/print/4160.htm>.  
184 Закрытый топливный ядерный цикл – это цикл, при котором отработанное ядерное 

топливо после облучения в реакторе проходит радиохимическую переработку для извлече-
ния урана и плутония и их последующего использования для создания ядерного топлива. 
Топливный цикл может быть «закрыт» несколькими путями, например, сжиганием 
плутония в быстрых реакторах-размножителях, как это планирует делать Россия. Как пра-
вило, быстрые реакторы предназначены для использования плутониевого топлива и могут 
работать в режимах «сжигания» и «размножения». В режиме «размножения» быстрый реак-
тор производит путем трансмутации урана-238 больше плутония, чем потребляет. В режиме 
«сжигания» реактор потребляет плутоний, преобразовывая его в короткоживущие изотопы. 
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риканского финансирования строительства реактора БН-800185. 19 ноября 
2007 г. Кириенко и министр энергетики США Сэмюэл У. Бодман подписали 
совместное заявление в поддержку предлагаемого плана: Росатом присту-
пит к утилизации плутония путем облучения МОХ-топлива в реакторах БН-
600 и БН-800 как только будут завершены все технологические модифика-
ции и строительство требуемых объектов186. Реакторы будут способны ути-
лизировать, как минимум, 1.5 т плутония ежегодно. Утилизация плутония 
на БН-600 начнется «примерно в 2012 г.», а на БН-800 – вскоре после этого. 
Американские официальные лица подчеркивали, что в рамках СУПУ оба 
реактора будут функционировать как объекты, где сжигаются имеющиеся, а 
не создаются новые запасы наработанного плутония187. 

 
 

VII. ВЫВОДЫ 
 
В 2007 г. ядерные программы Ирана и КНДР оставались на переднем 

плане среди других международных озабоченностей в контексте проблем 
распространения ядерного оружия. В случае с Ираном понимание срочно-
сти разрешения проблемы несколько сократилось под влиянием вывода, 
сделанного американским разведывательным сообществом, что в 2003 г. 
Иран остановил реализацию своей тайной программы по созданию ядерно-
го оружия, и, по состоянию на середину 2007 г., не возобновил деятельность 
по исследованиям и разработкам в данной области. Этот вывод фактически 
подорвал политическую поддержку американской администрации в ее 
стремлении предпринять военную акцию против иранских ядерных объек-
тов. В то же время она высветила насущную необходимость переписать 
правила нераспространения с целью нейтрализовать то, что многие полага-
ют как структурную слабость ДНЯО. А именно: неядерные государства мо-
гут скрытно создавать потенциал ядерного оружия под видом деятельности 
в сфере мирной атомной энергетики и строить предприятия ядерного топ-
ливного цикла, необходимые для производства оружейных ядерных мате-
риалов. 

В этом контексте случаи Ирана и КНДР привели к призывам принять 
постоянный запрет на строительство новых находящихся под националь-
ным контролем предприятий по производству расщепляющихся материалов. 
Этот запрет мог бы сопровождаться созданием банков ядерного топлива, что 
в настоящее время рассматривается МАГАТЭ, другими мерами гарантии 
поставок ядерного топлива. С точки зрения многих специалистов в области 
                                                           

185 MacLachlan, A., ‘Russia, US could take decisive step in plutonium disposition program’, 
Nuclear Fuel, 21 May 2007, pp. 1, 5–6. In 2006 the Russian Government resumed financing con-
struction of the BN-800 reactor from the federal budget. ‘Correction: nuclear power future lies in 
fast neutron reactors–Kiriyenko’, RIA Novosti, 14 Dec. 2005, <http://en.rian.ru/russia/20051214/ 
42490704.html>. 

186 US Department of Energy, ‘US and Russia sign plan for Russian plutonium disposition’, 
Press release, 19 Nov. 2007, <http://www.energy.gov/nationalsecurity/5742.htm>. Министерство 
энергетики США выделит для этих целей 400 млн долл. 

187 Horner, D., ‘US officials provide details on plutonium disposition pact with Russia’, Nu-
clear Fuel, 17 Dec. 2007, pp. 1, 17–18. 
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нераспространения, долгосрочной целью могла бы стать выработка много-
сторонних или международных мер по контролю за деятельностью в сфере 
ядерного топливного цикла, представляющую собой важнейшую обеспоко-
енность с позиций ядерного нераспространения – обогащение урана и нара-
ботка плутония, а также управление отработанным топливом и утилизация 
отходов. Хотя последнее никоим образом не является новой идеей, но ста-
новится все более актуальным для укрепления и расширения охвата режима 
ядерного нераспространения. 



 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8A. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ СТРАН МИРА, 
2008 

 
 

Шеннон Н. КАЙЛ, Виталий ФЕДЧЕНКО и Ханс M. КРИСТЕНСЕН 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Хотя в 2007 г. мировое общественное мнение было сконцентрировано на 

ядерных испытаниях, проведенных Корейской Народно-Демократической Респуб-
ликой (КНДР), а также на иранской программе по обогащению урана, восемь ядер-
ных держав по-прежнему располагали почти 10 200 оперативно развернутыми ядер-
ными боезарядами (см. табл. 8A.1). Несколько тысяч этих боезарядов были развернуты 
в высокой степени боеготовности и могли быть запущены в течение нескольких 
минут. Если подсчитать все ядерные боезаряды – оперативно развернутые, резерв-
ные, находящиеся в резерве первой и второй очереди, а также собранные боепри-
пасы, ожидающие ликвидации, то США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, 
Индия, Пакистан и Израиль совместно располагали более чем 25 тыс. боезарядами. 

Все пять признанных ядерных держав, по определению Договора 1968 г. о 
нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)1, как представлялось, были намерены 
оставаться таковыми и в обозримом будущем, и находились в середине или окон-
чательной стадии процесса модернизации своего ядерного оружия. В то же время 
Россия и США сокращали свои оперативно развернутые ядерные силы по сравне-
нию с уровнями, достигнутыми в период холодной войны, в рамках двусторонних 
договоров – Договора о сокращении и ограничении стратегических наступатель-
ных вооружений 1991 г. (Договора СНВ-1) и Договора о сокращении стратегиче-
ских наступательных потенциалов 2002 г. (Договора СНП)2. Разделы II и III на-
стоящего приложения рассматривают состав развернутых ядерных сил США и 
России соответственно. Ядерные арсеналы Великобритании, Франции и Китая зна-
чительно меньше, чем у России и США, но они либо развертывают новые ядерные 

                                                           
1 В соответствии с ДНЯО только государства, произведшие и испытавшие ядерное ору-

жие до 1 января 1967 г., признаются в качестве ядерных держав. Согласно этому определе-
нию ядерными государствами – участниками ДНЯО, обладающими ядерным оружием, яв-
ляются Китай, Франция, Россия, Великобритания и США. Краткое описание ДНЯО и спи-
сок государств-участников см. в дополнении А настоящего издания. 

2 Краткое изложение Договоров СНВ-1 и СНП см. в дополнении А настоящего издания. 
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вооружения, либо объявили о намерении сделать это в будущем. Данные о средст-
вах доставки и запасах боезарядов этих государств приведены в разделах IV–VI. 

 
Taблица 8A.1. Ядерные силы стран мира, январь 2008 г. 

Все  данные  являются  приблизительными  

Странаa 
Стратегические  

боезаряды 
Нестратегические 

боезаряды 
Общее кол-во  
боезарядов 

США 3 575 500 4 075b 
Россия 3 113 2 076 5 189c 
Великобритания 185d – 185 
Франция 348 – 348 
Китай 161 15 176 
Индия – – 60–70e 
Пакистан – – 60e 
Израиль – – 80e 

Всего   10 183 
 

a КНДР утверждает, что в 2005 г. создала ядерное оружие и в 2006 г. осуществила 
ядерное испытание, однако отсутствует открытая информация о том, что она смогла при-
дать своим ядерным взрывным устройствам форму оружия. 

b Общий арсенал США, включая резервы, составляет около 5300 боезарядов. Дополни-
тельно 5100 ед. предназначены для ликвидации до 2023 г. 

c Общие российские запасы составляют около 14 000 боезарядов, из которых около 
8800 находятся в резерве или ожидают демонтажа. 

d Некоторые боезаряды, развернутые на британских стратегических подлодках, предна-
значены для нестратегические задач, ранее выполнявшихся тактическим ядерным оружием. 

e Как предполагается, арсеналы Индии, Пакистана и Израиля развернуты лишь частично. 
 
Информация об оперативном статусе ядерных арсеналов трех государств, не 

являющихся участниками ДНЯО – Индии, Пакистана и Израиля, – труднодоступ-
на. В отсутствие официальных заявлений данная информация является зачастую 
противоречивой или неверной. Индия и Пакистан наращивают свой потенциал по 
нанесению ядерных ударов, тогда как Израиль, как представляется, выжидает раз-
вития ситуации в Иране. В разделах VII–IX содержатся данные о состоянии индий-
ских, пакистанских и израильских арсеналов ядерного оружия. Военному ядерному 
потенциалу КНДР посвящен раздел X. 

Представленные в настоящем приложении цифры являются оценочными, они 
почерпнуты из открытых источников и содержат некоторые неопределенности, 
которые обозначены в примечаниях к таблицам. 

 
 

II. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ США 
 
По состоянию на январь 2008 г. США располагали арсеналом примерно в 

4075 развернутых ядерных боезарядов, из которых около 3575 стратегические, и 500 – 
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Taблица 8A.2. Ядерные силы США, январь 2008 г. 

Тип Название Кол-во 
Начало 
разверт. 

Дальн. 
(км)a 

Мощность 
Кол-во 

боезарядов 

Стратегические силы     3 575 
Бомбардировщикиb 104/72    1 083 
Б-52H Stratofortress 94/56 1961 16 000 КРВБ 5–150 кт 528c 
Б-2 Spirit 20/16 1994 11 000 Бомбы B61-7, -11, 555d 
     B83-1 
МБРe  488    764 
LGM-30G Minuteman III 
  Mk-12 138 1970 13 000 1–3 x 170 кт 214 
  Mk-12A 250 1979 13 000 1–3 x 335 кт 450 
  Mk-21 SERV 100 2006 13 000 1 x 300 кт 100 
ПЛАРБ/БРПЛf 228    1 728 
UGM-133A Trident II (D-5) 
  Mk-4 . . 1992 >7 400 6 x 100 кт 1 344 
  Mk-5 . . 1990 >7 400 6 x 475 кт 384 
Нестратегические силы     500 
Бомбы B61-3, -4

 
. . 1979 . . 0.3–170 кт 400g 

КРМБ Tomahawk 320 1984 2 500 1 x 5–150 кт 100h 

Всего      4 075i 
 

. . = нет данных; КРВБ = крылатая ракета воздушного базирования; МБР = межконти-
нентальная баллистическая ракета; кт = килотонна; SERV = разделяющаяся головная часть 
повышенной безопасности (security-enhanced re-entry vehicle); БРПЛ = баллистическая раке-
та подводных лодок; КРМБ = крылатая ракета морского базирования; ПЛАРБ = подводная 
лодка атомная с баллистическими ракетами. 

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 представляет собой общее количество имеющихся 
бомбардировщиков B-52Hs, включая находящиеся в резерве, предназначенные для испыта-
ний и учебные. Вторая цифра относится к бомбардировщикам, находящихся в так называе-
мых арсеналах основной задачи, т.е. количество боеготовых бомбардировщиков, предна-
значенных для выполнения ядерных и неядерных боевых задач. 

c Около 860 КРВБ было выведено из боевого состава в 2007 г. из-за досрочного выпол-
нения плана по запасам ядерного оружия 2004 г. Были выведены также все «современные» 
(advanced) крылатые ракеты. 

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 до 450. Уже проводится разгрузка всех МБР Minuteman до 
одной боеголовки с целью уложиться в уровни Договора СНП, однако около 25 ракет по-
прежнему будут вооружены тремя боеголовками каждая.  

f Хотя по Договору СНВ-1 БРПЛ D-5 засчитываются как способные нести по восемь 
боеголовок, в 2005 г. ВМС США завершили их предварительную разгрузку до шести боего-
ловок на ракете и намерены осуществить дополнительную разгрузку с тем, чтобы довести 
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среднее количество боезарядов на ракете до 4 ед., чтобы к 2012 г. выполнить сокращения в 
рамках Договора СНП. 

g Приблизительно 350 авиабомб B61 развернуто в Европе на семи авиабазах в шести 
странах НАТО. 

h Дополнительно 190 W80-0s находятся в резерве. КРМБ Tomahawk (TLAM/N) более не 
развернуты в море, а складированы на суше. 

j Около 1260 боезарядов находится в резерве, что доводит общее количество боезарядов 
до приблизительно 5300 ед. Около 5100 боезарядов ожидает ликвидации. Кроме того, при-
близительно 15 000 плутониевых питов складировано на заводе Пантекс в штате Техас. 

Источники: US Department of Defense, различные бюджетные доклады и пресс-релизы; 
US Department of Energy, различные бюджетные доклады и планы; US Department of State, 
START I Treaty Memoranda of Understanding, 1990- Jan. 2008; US Department of Defense, раз-
личные документы, полученные в соответствии с Законом о свободе информации; US Air 
Force, US Navy и US Department of Energy; личные контакты с представителями ведомств; 
‘Nuclear Notebook’, Bulletin of the Atomic Scientists, различные выпуски; US Naval Institute, 
Proceedings, различные выпуски; оценки автора. 

 
нестратегические (см. табл. 8A.2)3. Кроме этого оперативно развернутого потен-
циала, около 1260 боезарядов находилось в резерве, что доводило общий арсенал 
примерно до 5300 ед. Более 5100 боезарядов было выведено из запасов Министер-
ства обороны США в конце 2007 г. Они подлежат уничтожению до 2023 г. 

Данный уровень сил существенно отличается от оценок, приведенных в Еже-
годнике СИПРИ–2006. Он основывается на заявлении администрации президента 
Джорджа У. Буша от 18 декабря 2007 г. о том, что она намерена выполнить задачи 
плана по запасам ядерного оружия 2004 г. по общему сокращению арсеналов 
«примерно на 50% к уровню 2001 г.» на пять лет раньше – к 2007 г. вместо 2012 г.4 
Эти сокращения были предприняты в основном на бумаге. Они были осуществле-
ны за счет перевода юрисдикции над боезарядами от Пентагона к министерству 
энергетики. В практическом плане большая часть вооружений еще в течение не-
скольких лет будет оставаться на базах, поскольку министерство энергетики не 
располагает достаточными мощностями по их хранению.  

Заявление по запасам сопровождалось опубликованием Национальной адми-
нистрацией по ядерной безопасности Проекта дополнительного программного за-
ключения о воздействии на окружающую среду5. Данное заявление, представляю-
                                                           

3 Согласно госдепартаменту США, «количество американских оперативно развернутых 
стратегических ядерных боезарядов, по состоянию на 31 декабря 2006 г., составляло 3696 
ед.». US Department of State, Bureau of Verification, Compliance, and Implementation, ‘2007 
Annual report on implementation of the Moscow Treaty’, 12 July 2007, <http://www.state.gov/t/ 
vci/rls/rpt/88187.htm>, p. 1. 

4 См.: the White House, ‘President Bush approves significant reduction in nuclear weapons 
stockpile’, Press release, 18 Dec. 2007, <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2007/12/20071218–
3.html>; US Department of Energy, National Nuclear Security Administration, ‘NNSA releases draft 
plan to transform nuclear weapons complex’, 18 Dec. 2007, <http://nnsa.energy.gov/news/print/ 
1463.htm>; и Agence France-Presse, ‘US accelerates nuclear stockpile cuts: White House’, Global-
Security.org, 18 Dec. 2007, <http://www.globalsecurity.org/org/news/2007/071218-stockpile-cuts. 
htm>. Засекреченный план по запасам ядерного оружия был представлен конгрессу США 3 
июня 2004 г. US Department of Energy,  

National Nuclear Security Administration, ‘Administration plans significant reduction in nuclear weap-
ons stockpile’, News release, Washington, DC, 3 June 2004, <http://www.nnsa. doe.gov/newsreleases.htm>. 
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щее собой менее амбициозный вариант по сравнению с планом 2006 г., известным 
как Комплекс 20306, рассматривает, каким образом следует реструктуризировать 
комплекс по созданию ядерного оружия с тем, чтобы он смог выполнить задачи по 
поддержанию и производству ядерного оружия при уровнях, более низких, чем 
предполагает Договор СНП. План предлагает консолидировать комплекс и увели-
чить мощности по производству плутониевых питов с нынешних 10 до 200 ед. 

Предложение администрации Буша начать производство в 2014 г. первой се-
рии надежных замещающих боеприпасов (Reliable Replacement Warheads (RRWs)) 
встретило оппозицию в конгрессе США, который отверг соответствующий запрос 
администрации на 2008 г. Конгресс отложил решение о финансировании RRW до 
завершения новой оценки будущих потребностей США в стратегическом ядерном 
сдерживании. 

В попытках «гарантировать, что трансформация запасов и инфраструктуры не 
будет восприниматься другими странами как «возвращение к гонке вооружений», в 
2007 г. администрация Буша заявила, что темпы уничтожения выведенных из бое-
вого состава боезарядов выросли на 146%7. Хотя указанный процент весьма вну-
шительный, реальные темпы выглядят куда более скромными по сравнению с тем-
пами, достигнутыми в 1990-е годы. На основе ранее рассекреченной или опубли-
кованной информации по ликвидации можно сделать вывод, что увеличение на 
146% означает дополнительное уничтожение приблизительно 260 боезарядов. Для 
сравнения: среднее количество боезарядов, ежегодно уничтожаемых в 1990-е годы, 
составляло примерно 1200 ед. Уничтожение более не является приоритетом для 
завода Пантекс в штате Техас, где фокус ныне делается на продление сроков экс-
плуатации боезарядов, остающихся в боеготовом составе. В результате уничтоже-
ние выведенных из боевого состава боезарядов не будет завершено до 2023 г.8 

Параллельно с сокращением ядерного арсенала министерство обороны мо-
дернизировало планы нанесения ядерных ударов в соответствии с новыми прези-
дентскими руководящими принципами и в рамках перехода от военного планиро-
вания на основе Единого интегрированного оперативного плана времен холодной 
войны к серии более компактных и гибких планов, направленных на то, чтобы на-
нести поражение сегодняшним противникам. В марте 2003 г. стратегический воен-
ный план, известный как Оперативный план (ОПЛАН) 8044, был дополнен вариан-
тами нанесения ядерных ударов, разработанных на основе различных сценариев, 
против региональных держав, обладающих оружием массового уничтожения 
(ОМУ). В октябре 2004 г. он был переработан и получил наименование ОПЛАН 
8044 Вариант 05. В феврале 2005 г. генерал Ричард Б. Майерс, председатель Объе-
диненного комитета начальников штабов, так охарактеризовал некоторые элемен-
ты этого плана: «[Стратегическое командование США] пересмотрело наш план 
стратегического сдерживания и реагирования, вступающий в силу осенью 2004 г. 
                                                           

5 US Department of Energy (DOE), National Nuclear Security Administration, Draft Complex 
Transformation Supplemental Programmatic Environmental Impact Statement (DOE: Washing-
ton, DC, Dec. 2007), <http://www.complextransformationspeis.com/>. 

6 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). 

7 US Department of Energy, National Nuclear Security Administration (NNSA), ‘Nuclear 
weapons dismantlements up 146 percent’, NNSA Monthly News, Nov./Dec. 2007, p. 1. 

8 US Department of Energy (сноска 6), p. 8. 



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 2007 424 

 

Этот пересмотренный детальный план предоставляет более гибкие варианты для 
обеспечения гарантий союзникам и по разубеждению, сдерживанию и, при необ-
ходимости, нанесению поражения противнику в рамках более широкого выбора 
сценариев»9. 

В середине 2004 г. в рамках концепции Глобального удара вступил в силу 
спорный план по упреждающему нанесению удара по региональным противникам 
посредством ядерных и обычных вооружений. Он получил наименование Концеп-
туальный план (КОНПЛАН) 8022. Однако осенью 2004 г. он был упразднен и ва-
рианты ударов были инкорпорированы в ОПЛАН 8044.   

 
 

Баллистические ракеты наземного базирования 
 
В процессе выполнения США Договора СНП американские силы МБР пре-

терпели существенные изменения. По состоянию на январь 2008 г., около 764 бое-
зарядов было развернуто на 488 МБР. Это представляло собой сокращение на 136 
ед. по сравнению с 2007 г. Сокращения были произведены путем снятия боеголо-
вок W62 и разгрузки боеголовок W78. Последняя боеголовка W62 должна быть 
выведена из боевого состава в 2009 г., а дополнительная разгрузка W78 позволит 
сократить общее количество развернутых на МБР боезарядов до 500 ед. к 2011 г. 
170-килотонная боеголовка W62 отстыковывается от ракеты, и вместо нее устанав-
ливается современная 300-килотонная боеголовка Mk-21/W87 типа СЕРВ. Более 
высокая мощность боезаряда W87 увеличит список целей, которые способны пора-
зить ракеты Minuteman. Предыдущий план по переводу МБР в вариант моноблоч-
ного базирования был пересмотрен: 25 ракет будут по-прежнему нести по три бое-
заряда. Несколько сотен боезарядов будет складировано в качестве возвратного 
потенциала для увеличения количества боезарядов, развернутых на МБР в случае 
необходимости. Продолжаются работы по созданию новой МБР для замены Min-
uteman III после 2018 г.  

В 2007 г. было произведено только одно летное испытание ракеты Minuteman 
III по сравнению с четырьмя в 2006 г. 7 февраля ракета была запущена с базы ВВС 
Ванденберг в Калифорнии. Она доставила единственную неснаряженную боего-
ловку на расстояние около 6760 км и поразила заданную цель на поверхности 
океана к востоку от атолла Кваджалейн на Маршалловых островах. 

 
 

ПЛАРБ 
 
Приближается к завершению перевооружение дислоцированных на Тихооке-

анском побережье ПЛАРБ с БРПЛ Trident I C-4 на более точные и имеющие боль-
шую дальность полета БРПЛ Trident II D-5. Перевооружение последней такой 
ПЛАРБ USS Alabama предполагалось завершить к 2008 г. 12 оперативно разверну-
тых ПЛАРБ класса Ohio оснащены 228 БРПЛ D-5, каждая из которых, по оценке, в 
среднем вооружена шестью боезарядами. В данный момент две ПЛАРБ проходят 

                                                           
9 Myers, R. B., General, US Air Force, Chairman of the Joint Chiefs of Staff, Posture state-

ment before the Senate Armed Services Committee, 17 Feb. 2005, <http://www.senate.gov/~ 
armed_services/statemnt/2005/February/Myers%2002-17-05.pdf>, p. 32. 
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ремонт, и их 48 ракет с 288 боезарядами не включены в общее количество. 
В будущем восемь ПЛАРБ будут базироваться в Тихом океане и шесть – в Атлан-
тическом. Это означает, что морские силы сдерживания США будут концентриро-
ваться на Китае и других регионах Тихоокеанского бассейна. 

В 2008 г. ВМС США приступят к производству модифицированного варианта 
ракеты D-5. К 2011 г. всего планируется произвести 108 таких ракет. Общая стои-
мость составит более 4 млрд долл. Начало развертывания запланировано на 2013 г. 
Модифицированная БРПЛ D-5 поступит на вооружение ПЛАРБ класса Ohio до 
окончания эксплуатации последних. Сроки эксплуатации этих подлодок были про-
длены с 30 до 44 лет. Наиболее старая ПЛАРБ будет выведена из боевого состава в 
2029 г. К этому моменту предполагается принять на вооружение новую ПЛАРБ. 
Разработка подлодки нового класса, известной как SSBN (X), уже началась. 

В 2007 г. были проведены полетные испытания трех ракет Trident II D-5 в 
двух запусках. 15 мая ПЛАРБ USS Tennessee запустила две ракеты из акватории у 
восточного побережья Флориды. Эти ракеты были впервые оснащены низкоза-
тратным испытательным оборудованием, произведенным компанией Lockheed. Это 
оборудование позволяет перепрофилировать боевую ракету в испытательную и 
содержит оборудование полетной телеметрии, а также устройства, гарантирующие 
заданную дальность полета. 29 ноября ПЛАРБ Henry M. Jackson произвела испыта-
тельный запуск одной БРПЛ с западного полигона. Испытание было предназначе-
но для проверки подлодки после ее длительного переоборудования для вооруже-
ния БРПЛ D-5 вместо С-4. 

Начало развертывания боезаряда W76-1/Mk4A, модернизированного варианта 
существующего W76/Mk4, было запланировано на март 2008 г., но из-за техниче-
ских проблем на производстве оно было отложено. Предполагается произвести 
около 2000 боезарядов W76-1 до 2021 г.10 Боезаряды W76-1/Mk4 оснащены новым 
взрывателем, который предоставляет военным планировщикам большую гибкость 
при установлении высоты взрыва «для того, чтобы боезаряд W76 соответствовал 
более высокой точности ракеты D-5»11, а также позволил поставить под удар более 
широкий список целей, включая высокозащищенные. Более высокая поражающая 
способность боезаряда W76-1, возможно, позволит сократить его мощность. 

Другое потенциальное направление модернизации, предложенное Стратеги-
ческим командованием США (СТРАТКОМ), подразумевает «коррекцию точно-
сти» – развертывание маневрирующего элемента, созданного для РГЧ Мk4 в целях 
придания ей «точности в масштабе GPS». Конгресс США отказался финансировать 
данную программу, которая позволила бы СТРАТКОМу развертывать обычные 
боезаряды на БРПЛ D-512. 
                                                           

10 Kristensen, H. M., ‘Administration increases submarine nuclear warhead production plan’, 
FAS Strategic Security Blog, 30 Aug. 2007, <http://www.fas.org/blog/ssp/2007/08/us_triples_ 
submarine_warhead.php>. 

11 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. Данный документ был частично рассекречен и опубликован в соответствии с Ак-
том о свободе информации. 

12 Четырехлетний оборонный обзор 2006 г. требовал от Стратегического командования 
США заменить ядерные боезаряды на 24 БРПЛ Trident II (D-5) 96-ю обычными боезарядами 
к 2008 г. Конгресс не стал финансировать программу и выразил опасение в отношении воз-
действия комбинации ядерных и обычных баллистических ракет на кризисную стабильность. 
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Первая серия RRWs должна заменить часть боезарядов W76, в настоящее 
время развернутых на ракетах D-5. Совет по ядерным вооружениям одобрил пер-
воначальную конструкцию RRW-1, которая основывается на двуступенчатой тер-
моядерной конструкции SKUA-9, разработанной Ливерморской национальной ла-
бораторией. В начале 1970-х годов, до подписания Порогового договора 1974 г., 
ограничивающего мощность подземных ядерных испытаний, подобная конструк-
ция высокой мощности неоднократно испытывалась13. В случае финансирования 
конгрессом данный боезаряд будет помещен в РГЧ Мk5, первоначально созданную 
для боезаряда W88. 

 
 

Бомбардировщики большой дальности 
 
Катастрофа бомбардировщика B-2, разбившегося на Гуаме 23 февраля 

2008 г., стала первой утратой бомбардировщика-невидимки стоимостью в 1.2 млрд 
долл. Из оставшихся 20 B-2 16 предназначены для выполнения ядерных задач. Как 
бомбардировщики, так и их ядерные вооружения, проходят модернизацию. Бом-
бардировщики В-52Н и В-2 способны донести до цели около 1000 боезарядов, 
включая боезаряды W80-1, установленные на КРВБ, а также бомбы свободного 
падения B61-7, B61-11 и B83-1. ВВС США изучают варианты создания нового са-
молета, который пришел бы на замену действующим бомбардировщикам с 2018 г. 

«Современная» (advanced) крылатая ракета типа ACM была выведена из бое-
вого состава в 2007 г. Кроме того, около половины КРВБ были сняты с вооружения 
в рамках плана по сокращению общих запасов ядерного оружия почти на 50% к 
концу 2007 г. Продление сроков эксплуатации боезарядов W80-1 было заморожено 
и ВВС приступили к разработке нового поколения ядерных крылатых ракет, из-
вестных как «усиленные» (enhanced) крылатые ракеты. 

 
 

Нестратегическое ядерное оружие14 
 
По состоянию на январь 2008 г., США располагали примерно 500 боеготовы-

ми нестратегическими ядерными боезарядами. Среди них: 400 авиабомб свободно-
го падения B61 и 100 боезарядов W80-0 для крылатых ракет Tomahawk (TLAM/N 
от англ. Tomahawk land attack missiles, nuclear). Кроме того, 800 нестратегических 
боезарядов находятся в резерве. Примерно 350 бомб B61 развернуто в Европе на 
семи авиабазах в шести странах НАТО (Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах, 
Турции и Великобритании). По-видимому, в 2005 г. авиабомбы были выведены с 
авиабазы Рамштайн в Германии15. Боевые самолеты ряда неядерных стран НАТО 
                                                           

13 Краткое изложение Договора об ограничении подземных испытаний ядерного оружия 
см. в дополнении А настоящего издания. 

14 Ни Договор СНВ-1, ни Договор СНП не накладывают ограничения на российские и 
американские запасы нестратегического ядерного оружия. Обзор ядерной политики США 
также не рассматривает данную категорию вооружений. 

15 Об истории и состоянии американского ядерного оружия в Европе см.: Kristensen, H. 
M., ‘United States removes nuclear weapons from German Base, documents indicate’, FAS Stra-
tegic Security Blog, 9 July 2007, <http://www.fas.org/blog/ssp/2007/07/united_states_removes_ 
nuclear.php>. 
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способны осуществлять ядерные задачи с применением американского ядерного 
оружия. Среди них: бельгийские и голландские самолеты F-16, а также германские 
и итальянские самолеты «Торнадо»16. Вероятно, американский арсенал в Европе 
включает авиабомбы, находящиеся в резерве. Часть новых истребителей Joint 
Strike также будет способна нести ядерное оружие. 

Лишь 100 боезарядов W80-0 для TLAM/N являются боеготовыми; еще 200 
находятся в резерве. TLAM/Ns предназначены для вооружения некоторых много-
целевых АПЛ класса Los Angeles, Improved Los Angeles и Virginia. В обычных ус-
ловиях TLAM/Ns не развертываются на море, но могут быть развернуты на борту 
АПЛ в течение 30 дней после принятия соответствующего решения. Все они скла-
дированы на объектах хранения стратегических вооружений в Бангоре (штат Ва-
шингтон) и Кингс-Бей (штат Джорджия). Боезаряды W80-0 могут быть сняты с 
вооружения в ближайшем будущем. 

 
 

Управление запасами боезарядов и их модернизация 
 
Общий американский арсенал примерно в 5300 боезарядов делится на две ка-

тегории: боеготовые и резервные боезаряды. В первую категорию попадают соб-
ранные боезаряды, располагающие всеми необходимыми компонентами, либо раз-
вернутые на боеготовых средствах доставки, либо являющиеся частью «возвратно-
го потенциала» – складированных боезарядов, которые могут быть развернуты на 
боеготовых средствах доставки в течение достаточно короткого времени, либо за-
пасные. Вторая категория включает боезаряды, находящиеся на длительном склад-
ском хранении в качестве резерва. Их компонент с ограниченным сроком эксплуа-
тации (тритий) удален. Помимо них еще более 5100 боезарядов ожидает уничто-
жения.  

США располагают примерно 5000 плутониевых питов, складированных на 
заводе Пантекс в штате Техас в качестве стратегического резерва. Еще 10 
тыс. питов, складированных на Пантексе, содержат большую часть из 43 т оружей-
ного плутония, ранее объявленного избыточными для военных целей администра-
циями президентов Билла Клинтона и Джорджа У. Буша. Все эти примерно 15 
тыс. питов были извлечены из боезарядов, снятых с вооружения. Около 5000 нахо-
дящихся в контейнерах термоядерных сборок складировано на заводе Y-12 в Ок-
Ридже (штат Теннеси). 

 
 

III. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ РОССИИ 
 
По состоянию на январь 2008 г., Россия обладала 5189 ядерными боезарядами 

(см. табл. 8A.3). В 2007 г. РФ продолжала сокращать свои стратегические ядерные 
вооружения в соответствии со своими обязательствами по Договору СНП, а также в 
рамках доктринального отхода от «существенно избыточного» потенциала сдержи-
вания к «гарантированно достаточному». Согласно высокопоставленному рос-
сийскому военному планировщику, российские стратегические ядерные силы все еще 
                                                           

16 См.: Kristensen, H. M., US Nuclear Weapons in Europe (Natural Resources Defense Coun-
cil: Washington, DC, 2005), <http://www.nrdc.org/nuclear/euro.contents.asp>. 
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Taблица 8A.3. Ядерные силы РФ, январь 2008 г. 

Тип и название РФ 
(наимен. НАТО) 

Кол-во 
Начало 
разверт. 

Дальность 
(км)a 

Мощность 
Кол-во 
бое-

зарядов 

СНВ  685    3 113 
ТБ  79    884 
Tу-95MСS6 (Bear-H6) 32 1981 6 500– 6 x AS-15A КРВБ,  192 
    10 500  бомбы  
Tу-95MС16 (Bear-H16) 32 1981 6 500– 16 x AS-15A КРВБ,  512 
    10 500  бомбы 
Tу-160 (Blackjack) 15 1987 10 500– 12 x AS-15B КРВБ  180 
    13 200  или AS-16 УРМД,  
      бомбы 
МБРb   430    1 605 
РС-20 Б/В (SS-18 Satan) 75 1979 11 000– 10 x 500–750 кт 750 
    15 000 
РС-18 (SS-19 Stiletto) 100 1980 10 000 6 x 500–750 кт 600 
РС-12M (SS-25 Sickle) 201 1985 10 500  1 x 550 кт 201 
РС-12M2 Тополь-M (SS-27) 48 1997 10 500 1 x 550 кт 48 
РС-12M1 Тополь-M (SS-27) 6 2006 10 500 1 x 550 кт 6 
БРПЛ  176    624 
РСМ-50 (SS-N-18 M1 Stingray) 80  1978 6 500 3 x 200 кт 240 
РСМ-54 (SS-N-23 Skiff/Синева) 96  1986 9 000 4 x 100 кт 384 
Стратегич. оборонит. силы 2 000    733 
Ракеты ПРОb      
51T6 (SH-11 Gorgon) 32 1989  1 x 1000 кт 32 
53T6 (SH-08 Gazelle) 68 1986  1 x 10 кт 68 
С-300 (SA-10/20 Grumble) 1 900 1980  менее кт 633 
Нестратегические силы      1 343 
Наземные нестратеги- 524    524c 
ческие бомбардировщики  
Tу-22M Backfire  124 1974  2 x AS-4 РВЗ, бомбы 124c 
Су-24 Fencer  400 1974  2 x бомбы 400c 
Нестратегическая ударная 179    295 
авиация ВМФ        
Tу-22M Backfire 58 1974   2 x AS-4 РВЗ, бомбы 116 
Су-24 Fencer  58 1974  2 x бомбы 116 
Бe-12 Mail/Ил-38 May 63 1967/68  1 x глубинная бомба 63 

КРМБ      276 
SS-N-9, SS-N-12, SS-N-19, SS-N-21, SS-N-22   
Средства ПЛО и ПВО     248 
SS-N-15/16, SA-N-1/3/6, глубинные бомбы, торпедыc    

Всего стратегич. оборонительные и нестратегич. силы   2 076 
Всего      5 189d  
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ПРО = противоракетная оборона; КРВБ = крылатая ракета воздушного базирования; 

кт = килотонна; РВЗ = ракета «воздух-земля»; ПЛО = противолодочная оборона; МБР = 
межконтинентальная баллистическая ракета; 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; реаль-
ная боевая дальность варьируется в зависимости от профиля полета и загрузки вооруже-
ниями. 

b Возможно, противоракеты SH-11 Gorgon выведены из боевого состава. Средства ПВО 
SA-10 Grumble, SA-12A Gladiator, SA-12B Giant и С-400 «Триумф» могут обладать потен-
циалом по перехвату некоторых баллистических ракет. Предполагается, что только треть из 
развернутых 1900 SA-10s предназначена для выполнения ядерных задач. 

c Эти цифры основываются на оценке, что только половина самолетов наземной удар-
ной авиации предназначена для выполнения ядерных задач. Предполагается, что надводные 
корабли не имеют на вооружении ядерных торпед. 

d Предполагается, что около 8800 находится в резерве или ожидает ликвидации, что до-
водит общий размер арсенала приблизительно до 14 000 ед. 

Источники: US Department of State, START I Treaty Memoranda of Understanding, 1990–
Jan. 2008; US Air Force, National Air and Space Intelligence Center (NASIC), Ballistic and 
Cruise Missile Threat (NASIC: Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, Mar. 2006), 
<http://www.nukestrat.com/us/afn/NASIC2006.pdf>; US Central Intelligence Agency, National 
Intelligence Council, ‘Foreign missile developments and the ballistic missile threat through 2015’ 
(unclassified summary), Dec. 2001 <http://www.fas.org/spp/starwars/CIA-NIE.htm>; US Depart-
ment of Defense, ‘Proliferation: threat and response’, Washington, DC, Jan. 2001, http://www. 
fas.org/irp/threat/prolif00.pdf>; World News Connection, National Technical Information Service 
(NTIS), US Department of Commerce, различные выпуски; Russianforces.org; International 
Institute for Strategic Studies, The Military Balance 2007 (Routledge: London, 2007); Cochran, T. 
B. et al., Nuclear Weapons Databook Volume IV: Soviet Nuclear Weapons (Harper & Row: New 
York, 1989); Proceedings, US Naval Institute, различные выпуски; ‘Nuclear notebook’, Bulletin 
of the Atomic Scientists, различные выпуски; и оценки автора. 

 
 

смогут гарантировать «минимально достаточное» сдерживание до 2015–2020 гг. в 
пределах уровней, установленных Договором СНП, даже если США создадут сис-
тему ПРО17. Однако он заявил, что стратегическим силам потребуется качествен-
ная модернизация для укрепления их живучести и способности проникать через 
систему ПРО в будущем. Россия отдает приоритет закупкам наземных МБР SS-27 
(РС12-M2/1 Тополь-M) и созданию ракетной системы морского базирования SS-
NX-30 «Булава». В то же время она продлевает сроки эксплуатации старых ракет в 
качестве промежуточного решения. В 2007 г. Россия начала летные испытания но-
вых грунтово-мобильных ракет с разделяющимися головными частями индивиду-
ального наведения (РГЧ ИН), оснащенных средствами проникновения через систе-
му ПРО, продолжала модернизацию своих стратегических сил морского базирова-
ния и возобновила регулярное патрулирование на большие расстояния своей 
стратегической авиации. 
                                                           

17 Умнов, С., ‘СЯС России: наращивание возможностей по преодолению противоракетной 
обороны’, Военно-промышленный курьер, 8–14 марта 2006 г. О программах ПРО США см. в 
приложении 8C. 
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Наземные баллистические ракеты 
 
Российские ракетные войска стратегического назначения (РВСН) состоят из 

трех ракетных армий: 27-й гвардейской ракетной армии (Владимир, пять дивизий), 
31-й ракетной армии (Оренбург, три дивизии) и 33-й гвардейской ракетной армии 
(Омск, пять дивизий)18. 

По состоянию на январь 2008 г., Россия имела на боевом дежурстве 75 SS-18 
Satan (Р-36M) тяжелых МБР двух модификаций: Р-36МУТТХ (РС-20Б) и Р-36M2 
«Воевода» (РС-20В), развернутых в Домбаровском (41 ракета) и Ужуре (34 раке-
ты)19. РС-0Б были впервые развернуты в 1979–1983 гг., а РС-20В – в 1988–1992 гг. 
Это – двухступенчатые жидкостные системы шахтного базирования, разработан-
ные и произведенные на Украине20. 

Россия намерена сохранять на вооружении МБР РС-20В до 2016–2018 гг., а 
ракеты РС-20Б постепенно выводятся из боевого состава21. Вместо уничтожения 
РВСН иногда некоторые из них переоборудуют для использования в качестве ра-
кеты-носителя «Днепр». В 2007 г. Россия осуществила три успешных запуска ра-
кет-носителей «Днепр»: 17 апреля и 15 июня с космодрома Байконур (Казахстан) и 
28 июня с полигона Ясный в Оренбургской обл.22 

По состоянию на январь 2008 г., Россия располагала 100 МБР SS-19 Stiletto 
(РС-18), развернутыми в Козельске (50 ракет) и Татищево (50 ракет)23. SS-19 – 
двухступенчатая жидкотопливная МБР шахтного базирования, способная нести до 
шести боезарядов. Начало ее развертывания – 1980 г.24 29 октября 2007 г. МБР SS-
19 была успешно испытана. Она была запущена с Байконура и поразила цель на 
полигоне Кура. В результате этого испытания сроки эксплуатации МБР SS-19 были 
продлены до 31 года25. 

Россия обладает 201 МБР SS-25 Sickle (РС-12M «Тополь»), развернутой в 
восьми ракетных дивизиях по всей стране26. SS-25 – грунтово-мобильная трехсту-
пенчатая твердотопливная МБР, несущая один боезаряд. Начало ее развертыва-
ния – 1985 г.27 Согласно сообщениям российской прессы, ожидается, что МБР SS-

                                                           
18 US Department of State, START I Memorandum of Understanding, Jan, 2008. О разверну-

тых российских ракетах см. также в: ‘Russian strategic nuclear forces’, <http://russianforces. 
org/missiles/>. 

19 US Department of State (сноска 18), pp. 13, 17. 
20 Lennox, D. (ed.), Jane’s Strategic Weapon Systems (Jane’s Information Group: Coulsdon, 

July 2006), pp. 128–130. 
21 Российские войска стратегического назначения, Служба информации и обществен-

ных связей, ‘Пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-20В («Воевода»), 
21 декабря 2006 г., <http://www.mil.ru/848/1045/1275/rvsn/19220/index.shtml?id=19753>. 

22 Российские войска стратегического назначения, Служба информации и обществен-
ных связей, ‘Пуск ракеты РС-20B’, 15 июня 2007 г., <http://www.mil.ru/848/1045/1275/rvsn/ 
19220/index.shtml?id=25678>; и ‘Russia launches SS-18 “Satan” ICBM with U. S. satellite’, RIA 
Novosti, 28 June 2007, <http://en.rian.ru/world/20070628/68007073.html>. 

23 US Department of State (сноска 18), pp. 20, 24. 
24 ed. Lennox (сноска 20), pp. 130–132. 
25 ‘Russia launches RS-18 ICBM from Baikonur in Kazakhstan-1’, RIA Novosti, 29 Oct. 

2007, <http://en.rian.ru/russia/20071029/85783408.html>. 
26 US Department of State (сноска 18). 
27 ed. Lennox (сноска 20), pp. 136–139. 
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25 останется на боевом дежурстве до 2015 г.28 18 октября и 8 декабря 2007 г. РВСН 
успешно провели испытательные запуски ракет SS-25 с космодромов Плесецк и 
Капустин Яр соответственно. Сообщается, что сроки эксплуатации этих систем 
были продлены до 21 года29. 

МБР SS-27 «Тополь-M» – трехступенчатая твердотопливная ракета, создан-
ная как в грунтово-мобильном варианте (РС-12M1), так и шахтном (РС-12M2). По 
утверждениям разработчиков, оба варианта могут использовать стандартизирован-
ные и взаимозаменяемые компоненты. Россия планирует развернуть 40 ракет РС-
12M1 и 114 РС-12M2 к 2015 г.30 По состоянию на январь 2008 г., РФ располагала 
48-ю МБР РС-12M2 в составе 60-й ракетной дивизии в Татищево (Саратовская 
обл.) и шестью РС-12M1 в составе 54-й ракетной дивизии в Тейково (Ивановская 
обл.)31. Развертывание шахтных МБР РС-12M2 завершится в 2010 г.32 

7 мая 2007 г. командующий РВСН Николай Соловцов заявил, что Россия на-
мерена развернуть РГЧ ИН на МБР SS-27 «Тополь-M» «через два–три года», воз-
можно, имея в виду истечение срока действия Договора СНВ-1 в декабре 2009 г.33 
Договор запрещает развертывание РГЧ на действующих ракетах, но разрешает 
создание новых34. 

29 мая 2007 г. впервые прошла летные испытания ракета с РГЧ ИН, получив-
шая наименование РС-24. Она была запущена со специальной пусковой установки 
на полигоне Плесецк и успешно поразила цель на полигоне Кура35. 25 декабря 
2007 г. в Плесецке был произведен второй запуск РС-24, в ходе которого три испы-
тательных боезаряда успешно поразили цель на полигоне Кура36. Российские офи-
циальные лица утверждают, что РС-24 не является новой ракетой, а представляет 
собой «новый вариант» МБР SS-27 «Тополь-M»; наличие на ней РГЧ ИН является 
ее основным отличием от SS-27 «Тополь-M»37. Чтобы задекларировать ракету в 
качестве нового типа в соответствии с положениями Договора СНВ-1, России не-
обходимо осуществить ряд других требуемых договором модификаций, в частно-
                                                           

28 ‘Russia fires intercontinental ballistic missile’, ITAR-TASS, 18 Oct. 2007. 
29 Российские войска стратегического назначения, Служба информации и обществен-

ных связей, ‘Пуск ракеты РС-12M «Тополь»’, 18 октября 2007 г., <http://www.mil.ru/848/ 
1045/1275/rvsn/19220/index.shtml?id=32232>; и ‘Russia test-fires RS-12M ballistic missile’, 
RIA Novosti, 8 Dec. 2007, <http://en.rian.ru/russia/20071208/91500297.html>. 

30 Никольский, A., ‘Мутация «Тополя»’, Ведомости, 8 мая 2007 г.; и Isachenkov, V., 
‘Russia plans new ICBMs, nuclear subs’, Washington Post, 7 Feb. 2007.  

31 Russian Ministry of Defence, ‘“Topol-M” missile system is on duty’, 10 Jan. 2008, <http:// 
www.mil.ru/eng/1866/12078/details/index.shtml?id=35978>. 

32 ‘Russia to deploy fixed-site Topol-M ICBMs by 2010-SMF cmdr’, RIA Novosti, 8 May 
2007, <http://en.rian.ru/russia/20070508/65086382.html>. 

33 Никольский, A. (сноска 30). 
34 О юридических вопросах по РГЧ см.: Sokov, N., ‘Russia tests a new ground-launched 

cruise missile and a new strategic missile on the same day’, Monterey Institute of International 
Studies, James Martin Center for Nonproliferation Studies, 1 June 2007, <http://cns.miis.edu/pubs/ 
week/070601.htm>. 

35 ‘Первый старт’, Красная звезда, 30 мая 2007 г.; и Richardson, D., ‘Russia tests a new 
ICBM’, Jane’s Missiles and Rockets, vol. 11, no. 7 (July 2007), pp. 1–2. 

36 ‘Путин: пуски ракет – это праздничный фейерверк’, Росбалт, 26 декабря 2007 г., 
<http://www.rosbalt.ru/2007/12/26/443915.html>. 

37 Richardson (сноска 35), p. 1; и Герцев, O., ‘Работа по «Булаве» идет по плану’, Военно-
промышленный курьер, 5–11 сентября 2007 г. 
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сти изменить диаметр и длину первой ступени ракеты или изменить ее стартовый 
вес. Альтернативным методом является классификация данной ракеты в качестве 
прототипа, не подпадающего под ограничения Договора СНВ-1, до истечения сро-
ка действия Договора38. 

После первого запуска Соловцов заявил, что программа испытаний МБР РС-
24 не потребует более чем пять дополнительных запусков, и МБР может поступить 
на вооружение уже в 2010 г. Он также сказал, что на ней, а также, возможно, на 
моноблочной  МБР SS-27 «Тополь-М» предполагается развернуть новые средства 
преодоления системы ПРО39. Однако в феврале 2008 г. Соловцов объявил, что РС-
24 будет принята на вооружение в 2009 г. и что на 2008 г. запланировано проведе-
ние двух полетных испытаний40. 

 
 

ПЛАРБ и БРПЛ 
 
Российский ВМФ имеет в боевом составе 14 ПЛАРБ на Северном и Тихооке-

анском флотах. Из них, 6 подлодок относятся к классу Delta III (Проект 667БДР 
«Кальмар»). ПЛАРБ «Петропавловск-Камчатский», «Святой Георгий Победоно-
сец», «Зеленоград» и «Подольск» развернуты на Тихоокеанском флоте, а подлодки 
«Рязань» и «Борисоглебск» – на Северном флоте. 21 сентября 2007 г. «Рязань» за-
вершила двухлетний ремонт на верфи «Звездочка» в Северодвинске и приступила 
к морским испытаниям в декабре 2007 г.41  

ВМФ РФ также имеет в боевом составе шесть ПЛАРБ класса Delta IV (Проект 
667 БДРМ «Дельфин») на Северном флоте. Четыре из них – «Брянск», «Тула», 
«Верхотурье» и «Екатеринбург» – находятся на боевом дежурстве после прохож-
дения ремонта42. В ноябре 2006 г. две ПЛАРБ класса Delta IV – «Карелия» и «Но-
вомосковск» – были направлены на ремонт с целью продлить сроки их эксплуата-
ции43. Подлодки класса Delta IV остаются в боевом составе в течение 10 лет после 
ремонта44. 

                                                           
38 Подробнее см.: Sokov (сноска 34). 
39 Isby, D., ‘RS-24s set to receive penetration aids, MIRVs’, Jane’s Missiles and Rockets, 

vol. 11, no. 11 (Nov. 2007), p. 4. 
40 ‘Russia’s RS-24 ICBM to enter service in 2009–SMF commander’, RIA Novosti, 27 Feb. 

2008, <http://en.rian.ru/russia/20080227/100186909.html>. 
41 ‘В Северодвинске спущена на воду после планового ремонта стратегическая атомная 

подводная лодка Северного флота «Рязань»’, ARMS-TASS, 21 сентября 2007 г., <http:// 
armstass.su/?page=article&aid=45389&cid=25>; и ‘ПЛАРБ Северного флота «Рязань» вышла 
на ходовые испытания после ремонта в Северодвинске’, ARMS-TASS, 13 декабря 2007 г., 
<http://www.armstass.su/?page=article&aid=49071& cid=25>. 

42 ‘ПЛАРБ Северного флота «Брянск» ушла на базу в Заполярье после модернизации в 
Северодвинске’, ARMS-TASS, 23 января 2008 г., <http://www.armstass.su/?page=article&aid= 
50377&cid=25>; и Kile, S. N., Fedchenko, V. and Kristensen, H. M., ‘World nuclear forces, 2007’, 
SIPRI Yearbook 2007: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: 
Oxford, 2007), p. 528. 

43 ‘SSBN Kareliya enters Zvezdochka yard for medium repair’, Interfax-AVN, 2 Nov. 2006; и 
Попов, A., ‘«Бегемот" его прославил’, Северный рабочий, 30 ноября 2006 г., <http://www. 
nworker. ru/article.phtml?id=4616>. 

44 ARMS-TASS (сноска 42). 
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В 1976–1989 гг. Советский Союз построил шесть ПЛАРБ класса «Тайфун» 
(Проект 941 «Акула»). В 1996 г. Россия вывела три из них из боевого состава. Од-
на, переименованная в «Дмитрий Донской», была вновь спущена на воду после 
ремонта в июне 2002 г. и используется в качестве испытательной платформы для 
новых БРПЛ SS-NX-30 «Булава» (РСМ-56). Российские военные отметили, что в 
будущем «Дмитрий Донской» может быть вооружен полным комплектом  ракет 
«Булава». Две оставшиеся ПЛАРБ «Архангельск» и «Северсталь» – были выведе-
ны из боевого состава в 2004 г. по финансовым соображениям, и решение об их 
будущем в 2007 г. так и не было принято45. 

Россия строит три ПЛАРБ нового класса Проект 955 «Борей». Первый под-
водный ракетоносец этого класса «Юрий Долгорукий» был спущен на воду 15 ап-
реля 2007 г. Ожидалось, что он будет принят на вооружение в 2008 г.46 Вторая и 
третья подлодки данного класса «Aлександр Невский» (предполагалось принять на 
вооружение в 2009 г.) и «Владимир Мономах» (должен вступить в строй в 2011 г.) 
были заложены на судостроительном предприятии «Севмаш» в марте 2004 г. и 
марте 2006 г. соответственно47. Каждая ПЛАРБ класса «Борей» будет вооружена 16 
БРПЛ РСМ-5648. Российское правительство рассчитывает принять на вооружение 
восемь ПЛАРБ класса «Борей» к 2015 г.49 В июле 2007 г. российский ВМФ объявил 
о планах строительства новой базы подводных лодок для ПЛАРБ класса «Борей» в 
Вилючинске на Камчатском полуострове50. 

На вооружении российского ВМФ в настоящее время имеется два типа 
БРПЛ – SS-N-18 M1 Stingray (РСМ-50) и SS-N-23 Skiff (РСM-54). Ракета SS-N-18 
M1 была впервые принята на вооружение в 1978 г. и развернута на ПЛАРБ класса 
Delta III. Это двухступенчатая жидкотопливная ракета, способная нести по три 
боезаряда51. 7 августа 2007 г. ПЛАРБ класса Delta III «Петропавловск-Камчатский» 
запустила БРПЛ SS-N-18 M1 SLBM из акватории Тихого океана. Ракета успешно 
поразила цель на полигоне Чижа52. 

БРПЛ SS-N-23 Skiff, наследница SS-N-18, была впервые испытана в 1983 г. 
и развернута на ПЛАРБ класса Delta IV53. После этого она дважды была модифи-
цирована. В 1996–2002 гг. она была оснащена улучшенным блоком разведения54, 
а в 2002–2005 гг. ракета была модернизирована с целью продлить ее сроки экс-

                                                           
45 ‘«Тайфуны» не будут переоборудоваться под «Булаву-M»’, Вести.Ru, 5 августа 2007 г., 

<http://www.vesti.ru/doc.html?id=133340>. 
46 Никольский, A., ‘Подлодка на полвека’, Ведомости, 16 апреля 2007 г.; и Richardson, 

D., ‘Bulava SLBM makes successful flight’, Jane’s Missiles and Rockets, vol. 11, no. 8 (Aug. 
2006), p. 3. 

47 ‘Из-под вод достали’, Коммерсантъ Business Guide, 4 июля 2006 г. 
48 US Department of State (сноска 18), p. 55. 
49 Isachenkov, V., ‘Russia plans new ICBMs, nuclear subs’, Washington Post, 7 Feb. 2007.  
50 ‘Россия построит новую базу атомных подлодок’, BBC News, 9 July 2007, <http://news. 

bbc.co.uk/hi/russian/russia/newsid_6283000/6283024.stm>. 
51 ed. Lennox (сноска 20), pp. 149–150. 
52 ‘Russia test launches sea-based ballistic missile in Pacific-1’, RIA Novosti, 7 Aug. 2007, 

<http://en.rian.ru/russia/20070807/70528653.html>. 
53 ed. Lennox (сноска 20), pp. 155–156. 
54 Koнтарева, E., ‘Государство высоко оценило вклад южноуральцев в модернизацию 

одного из лучших стратегических комплексов Военно-Морского Флота России’, Урал-
Пресс-Информ, 23 сентября 2005 г., <http://uralpress.ru/show_article.php?id=82055>. 
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плуатации. Кроме того, она была оборудована новой спутниковой системой на-
ведения55. Модернизированный вариант БРПЛ получил наименование «Синева». 
Согласно данным ВВС США, «Синева» располагает дальностью, аналогичной 
БРПЛ SS-N-23, но способна нести по 10 боезарядов56. Однако меморандум по 
обмену данными Договора СНВ-1 не делает различий между обоими варианта-
ми57. 

9 июля 2007 г. президент Владимир Путин подписал указ о принятии в бое-
вой состав ракеты «Синева»58. Осуществляется серийное производство этой раке-
ты59. В 2006 г. были закуплены 4 БРПЛ данного типа, а в 2007 г. – еще 1260. 25 дек. 
2007 г. ПЛАРБ класса Delta IV «Тула» осуществила испытательный запуск «Сине-
вы» из подводного положения в Баренцевом море. БРПЛ поразила цель на полиго-
не Кура61. Россия также продолжает испытания БРПЛ SS-N-23 Skiff. 17 декабря 
«Тула» запустила 18-летнюю ракету SS-N-23, сроки эксплуатации которой должны 
были истечь вскоре после запуска. Запуск был также осуществлен из подводного 
положения в Баренцевом море62. 

Россия придает важное значение созданию БРПЛ SS-NX-30 «Булава» – новой 
трехступенчатой твердотопливной ракете. Президент Путин заявил, что ПЛАРБ 
класса «Борей», вооруженные новыми БРПЛ «Булава», станут основой российских 
стратегических сил сдерживания наряду с МБР «Тополь-М»63. Сообщается, что 
максимальная дальность полета «Булавы» – 8300 км64. Россия заявила, что «Була-
ва», в соответствии с правилами засчета Договора СНВ-1, будет нести шесть бое-
зарядов65, хотя вместо нескольких боезарядов ракета может быть оснащена средст-
вами преодоления системы ПРО либо иными средствами. 

По состоянию на январь 2008 г. было проведено шесть полетных испытаний 
БРПЛ «Булава». Два испытания в 2005 г. были успешными, однако три, проведен-
                                                           

55 ‘Атомный подводный ракетный крейсер «Тула» Северного флота осуществил учебно-
боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты’, ARMS-TASS, 17 декабря 2007 г., 
<http://armstass.su/?page=article&aid=49154 &cid=25>. 

56 US Air Force, National Air and Space Intelligence Center (NASIC), Ballistic and Cruise 
Missile Threat (NASIC: Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, Mar. 2006), <http://www. 
nukestrat.com/us/afn/NASIC2006.pdf>. 

57 US Department of State (сноска 18), p. 1.  
58 КБ имени Макеева, ‘Президент РФ В. В. Путин подписал указ о принятии на воору-

жение ВМФ ракетного комплекса «Синева»’, Пресс-релиз, 16 июля 2007 г., <http://www. 
makeyev.ru/news.php?extend.27>. 

59 Richardson, D., ‘Russian SLBMs should see out 2030’, Jane’s Missiles and Rockets, 
vol. 11, no. 5 (May 2007), p. 10. 

60 Барабанов, M., ‘И целого флота мало’, Росбалт, 18 сентября 2007 г., <http://www. 
rosbalt.ru/2007/09/17/413702.html>. О российском флоте см. <http://www. kommersant.com/p856 
120/russian_naval_fleet_directory/>. 

61 КБ имени Макеева, ‘Сообщение о пуске РСМ-54 «Синева»’, 26 декабря 2007 г., 
<http://www.makeyev.ru/comment.php?comment.news.47>. 

62 КБ им. Макеева, ‘Успешный пуск баллистической ракеты РСМ-54, 26 декабря 2007 г., 
<http://www.makeyev.ru/comment.php?comment.news.44>. 

63 Putin, V., President of the Russian Federation, Annual Address to the Federal Assembly of 
the Russian Federation, 10 May 2006, <http://www.kremlin.ru/eng/speeches/2006/05/10/1823_ 
type70029type82912_105566.shtml>. 

64 ed. Lennox (сноска 20), p. 166. 
65 US Department of State (сноска 18), p. 1. 
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ные в 2006 г., завершились неудачей66. 28 июня 2007 г. ПЛАРБ «Дмитрий Дон-
ской» запустила «Булаву» из акватории Белого моря, и учебный боезаряд поразил 
цель на полигоне Кура67. Вскоре после этого российские военные объявили о пла-
нах приступить к широкомасштабному производству компонентов «Булавы» и за-
вершить ее испытания в 2008 г. после проведения запусков в целях определения 
максимальной дальности полета ракеты68. 

В ноябре и декабре 2007 г. российские средства массовой информации сооб-
щили, что 10 ноября было проведено очередное испытание «Булавы». Как сообща-
ется, ракета упала сразу же после запуска69. 

 
 

Стратегическая авиация 
 
Российская стратегическая авиация входит в состав 37-й Воздушной армии 

(стратегического) главного командования ВВС РФ. Она включает 22-ю гвардей-
скую дивизию тяжелых бомбардировщиков, базирующуюся в Энгельсе и Рязани. 
На ее вооружении находится 14 бомбардировщиков Ту-160 Blackjack, 17 Ту-
95МС16 Bear-H16 и 7 Ту-95МС6. Кроме того, ей подчинена 326-я дивизия тяжелых 
бомбардировщиков, дислоцирующаяся в Украинке (Хабаровский край). На ее воо-
ружении находятся 15 бомбардировщиков Ту-95МС16 и 25 Ту-95МС670. В состав 
37-й Воздушной армии также входят четыре дивизии средних бомбардировщиков 
Ту-22М3 Backfire C71. В феврале 2007 г. российский министр обороны Сергей Ива-
нов заявил, что к 2015 г. Россия планирует сохранить в боевом составе 50 бомбар-
дировщиков Ту-160 и Ту-9572. Вероятно, эти сокращения будут достигнуты за счет 
вывода из боевого состава части самолетов Ту-95 МС и прекращения производства 
ограниченного количества Ту-160. В 2007 г. Казанский авиационный завод завер-
шил производство нового бомбардировщика Ту-160. Его полетные испытания на-
чались 28 декабря 2007 г. Предполагалось принять его на вооружение в 2008 г.73 

В 2007 г. Россия приняла решение о возобновлении регулярного патрулиро-
вания стратегическими бомбардировщиками на большие расстояния. В ходе по-
добного патрулирования бомбардировщики сопровождали британские, норвежские 
и американские истребители74. 

                                                           
66 Kile, Fedchenko and Kristensen (сноска 42), p. 529; и Kile, S. N., Fedchenko, V. and Kris-

tensen, H. M., ‘World nuclear forces, 2006’, SIPRI Yearbook 2006: Armaments, Disarmament and 
International Security (Oxford University Press: Oxford, 2006), p. 652. 

67 ‘Russia test launches sea-based ballistic missile–Navy-1’, RIA Novosti, 28 June 2007, 
<http://en.rian.ru/russia/20070628/68009320.html>. 

68 Isby, D., ‘Bulava-M SLBM looks set to enter production’, Jane’s Missiles and Rockets, 
vol. 11, no. 10 (Oct. 2007), p. 3. 

69 Лантратов, K. и Грицкова, A., ‘Деньги есть, оружия нет’, Коммерсантъ, 21 ноября 2007 г. 
70 US Department of State (сноска 18), pp. 62–63. 
71 Худолеев, В., ‘37-я держит курс’, Красная звезда, 23 декабря 2005 г. 
72 Russian State Duma, Transcript of the Plenary Session, 7 Feb. 2007, <http://wbase.duma. 

gov.ru/steno/nph-sdb.exe>.  
73 ‘New serial Tu-160 Blackjack bomber undergoes flight test’, RIA Novosti, 10 Jan. 2008, 

<http://en.rian.ru/russia/20080110/96102740.html>. 
74 Putin, V., President of the Russian Federation, Press Statement and Responses to Media 

Questions following the Peace Mission 2007 Counterterrorism Exercises and the Shanghai Coop-
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Нестратегическое ядерное оружие 
 
Имеет место большая неопределенность относительно запасов российских 

нестратегических ядерных боезарядов. На подобных оценках по-прежнему отража-
ется высокий уровень секретности и недостаток транспарентности. После оконча-
ния холодной войны Россия значительно сократила свои запасы в результате одно-
сторонней инициативы президента Бориса Ельцина по нестратегическому ядерно-
му оружию от 1992 г.75 В 2007 г. высший представитель министерства обороны, 
отвечающий за хранение ядерного оружия, генерал-полковник Владимир Верхов-
цев сообщил о прогрессе в сокращении запасов, но не представил конкретных дан-
ных по боезарядам76. На базе имеющихся средств доставки можно оценить, что 
Россия располагает примерно 2100 боезарядами, предназначенными для разверты-
вания на боеготовых перехватчиках ПРО, ракетах ПВО, самолетах тактической 
авиации, КРМБ, глубинных бомбах и торпедах77. Кроме того, предполагается, что 
РФ имеет несколько тысяч нестратегических боезарядов в резерве либо ожидаю-
щих уничтожения.  

 
 

IV. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
 
Силы ядерного сдерживания Великобритании состоят исключительно из мор-

ского компонента, а именно ПЛАРБ Vanguard класса Trident, БРПЛ Trident II (D-
5) и связанных с ними боезарядов (см. табл. 8A.4). Великобритания располагает 
боеготовым арсеналом в примерно 185 ядерных боезарядов, которые могут быть 
развернуты на четырех ПЛАРБ Vanguard класса Trident. Все британские ядерные 
боезаряды разработаны и произведены на предприятии по атомному оружию в Ол-
дермастоне (графство Беркшир). Великобритания арендует 58 БРПЛ Trident II (D-
5), включая запасные, у ВМС США. Согласно «смешанной системе собственно-
сти» ракеты Trident II (D-5), предназначенные для вооружения британских ПЛАРБ, 

                                                           
eration Organisation Summit, General Forces Training Ground 225, Chebarkul, Chelyabinsk Re-
gion, 17 Aug. 2007, <http://president.kremlin.ru/eng/speeches/2007/08/17/2033_type82915_141 
812.shtml>. 

75 В рамках взаимных односторонних президентских инициатив по ядерным вооруже-
ниям, принятым Советским Союзом и Россией, с одной стороны, и США – с другой, 29 ян-
варя 1992 г. Ельцин заявил, что РФ прекратила производство ядерных боезарядов для на-
земных тактических ракет, ядерных артиллерийских снарядов и ядерных мин. Кроме того, 
Россия приступила к ликвидации трети нестратегических боезарядов ВМФ и половины 
ядерных боезарядов для ракет ПВО. Он также заявил, что тактические ядерные вооружения 
для ВВС будут сокращены вдвое и предложил складировать оставшиеся боезаряды на скла-
дах централизованного хранения на взаимной основе с США. Выдержки из заявления Ель-
цина приведены в: SIPRI Yearbook 1992: World Armaments and Disarmament (Oxford 
University Press: Oxford, 1992), pp. 89–92. 

76 Волгин, В., ‘Стратегический мониторинг’, Российская газета, 31 октября 2007 г. Со-
гласно Верховцеву, в 2007 г. Россия ликвидировала следующий процент нестратегических 
ядерных боезарядов по сравнению с 1992 г.: 100% боезарядов сухопутных войск, 60% бое-
зарядов для ракет «поверхность–воздух», 50% боезарядов ВВС, 30% боезарядов ВМФ. 

77 Боезаряды для надводных кораблей и подводных лодок складированы на суше и мо-
гут быть возвращены на военно-морские платформы при необходимости. 
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отбираются по случайной выборке из запасов этих ракет, находящихся на объекте 
ВМС США в Кингс-Бей (штат Джорджия). Далее подводные лодки следуют на Ко-
ролевский склад военно-морских вооружений, находящийся в Кулпорте, Аргилле и 
Бьюте, где ракеты вооружаются боезарядами, разработанными и произведенными 
на предприятии по атомному оружию. 

 
 

Taблица 8A.4. Ядерные силы Великобритании, январь 2008 г. 

Тип Наименование 
Кол-во
разверн. 

Начало 
разверт. 

Дальность 
(км)a 

Мощность 
Кол-во 
бое-

зарядов 

БРПЛ 
D-5 Trident II 48 1994 >7 400 1–3 x 100 кт 185b  
 

кт = килотонна; БРПЛ = баллистическая ракета подводных лодок  
a Дальность приводится исключительно в иллюстративных целях; на практике она мо-

жет варьироваться в зависимости от профиля полета и боевой загрузки.  
b Менее 160 боезарядов доступно для оперативного развертывания, около 144 предна-

значено для вооружения 48 БРПЛ, развернутых на трех из четырех ПЛАРБ. Оперативно 
развернутый арсенал может состоять приблизительно из 185 боезарядов, дополнительное 
количество боезарядов находится в резерве. На боевом патрулировании в каждый данный 
момент находится одна ПЛАРБ, имеющая на борту до 48 боезарядов. 

Источники: British Ministry of Defence (MOD), White Papers, пресс-релизы и сайт MOD, 
<http://www.mod.uk/>; British House of Commons, Parliamentary Debates (Hansard); Norris, R. 
S. et al., Nuclear Weapons Databook, vol. 5, British, French, and Chinese Nuclear Weapons 
(Westview: Boulder, Colo., 1994), p. 9; ‘Nuclear notebook’, Bulletin of the Atomic Scientists, раз-
личные выпуски; и оценки автора. 

 
 
Каждая ПЛАРБ вооружена 16 БРПЛ Trident II (D-5), несущими до 48 боезаря-

дов. Боезаряды аналогичны американским W76 и имеют мощность около 100 кт. 
В рамках планов по сокращению боезагрузки предполагается, что некоторые сис-
темы Trident II (D-5) развернуты с одним боезарядом вместо трех. Вероятно также, 
что эти боезаряды располагают крайне небольшой мощностью, когда взрыв обра-
зуется путем первичной цепной реакции78. 

Стратегический оборонный обзор британского министерства обороны 1998 г. 
придал БРПЛ Trident «субстратегическую» роль. В обзоре указывается, что «кре-
дитоспособность сдерживания также зависит от сохранения варианта по нанесе-
нию ограниченного удара, который автоматически не приведет к полномасштаб-
ному обмену ядерными ударами» в качестве средства демонстрации решимости 
или донесения политического сигнала79. Принятое в 2002 г. дополнение к страте-
гическому оборонному обзору расширяет роль ядерного оружия, ставя перед ним 

                                                           
78 Quinlan, M., ‘The future of United Kingdom nuclear weapons: shaping the debate’, Interna-

tional Affairs, vol. 82, no. 4 (July 2006). 
79 British Ministry of Defence (MOD), the Strategic Defence Review: Modern Forces for 

the Modern World, Cm 3999 (MOD: London, July 1998), p. 63. 
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дополнительную задачу по сдерживанию «лидеров стран, вызывающих обеспоко-
енность, а также террористических организаций»80. 

В рамках политики развертывания, известной как «постоянное сдерживание 
из моря», в каждый данный момент на боевом патрулировании находится одна 
британская ПЛАРБ. Вторая и третья ПЛАРБ могут выйти в море достаточно быст-
ро, однако для четвертой подлодки не хватает вооружений. После окончания хо-
лодной войны ПЛАРБ на боевом патрулировании поддерживаются на уровне по-
ниженной боеготовности. Сроки исполнения приказа о запуске измеряются днями, 
а ракеты не нацелены на какой-либо определенный объект. Иногда патрулирование 
координируется с Францией. В 2007 г. было завершено 300-е британское боевое 
ядерное патрулирование. 

Каждая из четырех ПЛАРБ класса Vanguard сконструирована таким образом, 
чтобы сроки их эксплуатации завершились в начале 2020-х годов. В «Белой книге», 
выпущенной в декабре 2006 г., британское правительство после «исчерпывающего 
анализа возможных будущих угроз и вариантов сдерживания» пришло к выводу, 
что «обновление систем Trident путем замены существующих подлодок и продле-
ния сроков эксплуатации ракет Trident, является наилучшим и наиболее эффектив-
ным по стоимости методом поддерживать нашу способность сдерживать будущие 
угрозы Соединенному Королевству»81. Оно также предложило начать в ближай-
шем будущем разработку и строительство ПЛАРБ, которые пришли бы на замену 
ПЛАРБ класса Vanguard. Эти подлодки должны быть приняты на вооружение в 
2020-х годов. 14 марта 2007 г. палата общин британского парламента одобрила 
правительственный план по замене ПЛАРБ Vanguard новыми подлодками, воору-
женными ракетами Trident82. 

В «Белой книге» 2006 г. также предлагалось, чтобы новая ПЛАРБ была воо-
ружена модифицированными БРПЛ Trident II D5LE, которые создаются США. Это 
позволило бы продлить сроки эксплуатации систем Trident II (D-5) до начала 
2040-х годов83. Для того чтобы отреагировать на обеспокоенность по поводу того, 
что Великобритания не выполняет свои обязательства по статье VI ДНЯО работать 
в духе доброй воли в направлении ядерного разоружения, правительство предло-
жило небольшое сокращение британского ядерного потенциала. Оно отложило до 
избрания будущего парламента (в 2010 г.) решение о том, переоснастить или заме-
нить  нынешние боезаряды. 15 ноября 2007 г. в письменном ответе на парламент-
ский запрос госсекретарь по обороне Д. Браун подтвердил, что британские запасы 
«боеготовых боезарядов» были сокращены с «менее 200 до менее 160»84. Вероятнее 
всего, Великобритания располагает небольшими запасами резервных боезарядов. 

Согласно «Белой книге» 2006 г., стоимость закупки одной новой подлодки и 
связанной с ней инфраструктуры составит примерно 15–20 млрд фунтов стерлин-
                                                           

80 British Ministry of Defence, the Strategic Defence Review: a New Chapter, Cm 5566, vol. 1 
(Stationery Office: London, July 2002), p. 12. 

81 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). 

82 ‘Trident plan wins Commons support’, BBC News, 15 Mar. 2007, <http://news.bbc.co.uk/2/ 
6448173.stm>.  

83 British Ministry of Defence and British Foreign and Commonwealth Office (сноска 81). 
84 British House of Commons, ‘Trident missiles’, Hansard, 15 Nov. 2007, C363W 

<http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200708/cmhansrd/cm071115/text/71115w0007.htm#0
7111542000024>. 
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гов (28.5–38 млрд долл.) в ценах 2006 г. при закупке четырех ПЛАРБ. Большая 
часть этой стоимости (около 1 млрд фунтов стерлингов, или 1.9 млрд долл. еже-
годно) придется на период 2012–2027 годов85. 

 
 

V. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ ФРАНЦИИ 
 
После окончания холодной войны происходила постепенная эволюция фран-

цузской ядерной доктрины. Французские официальные лица подчеркивали необ-
ходимость большей гибкости для реализации растущего перечня возможных сце-
нариев сдерживания. В 2006 г. президент Жак Ширак заявил, что французское 
ядерное сдерживание остается фундаментальной гарантией безопасности Франции, 
в том числе и против угроз региональной нестабильности, растущего экстремизма 
и распространения ОМУ. Ширак также заявил о возмездии путем применения 
ядерного оружия против любого государства, поддерживающего терроризм против 
Франции или рассматривающего возможность применения ОМУ. По его словам, 
французские ядерные силы уже перестроены таким образом, чтобы выполнить эти 
задачи (см. табл. 8А.5). Это включает сокращение количества ядерных боезарядов 
на БРПЛ для того, чтобы сделать возможным нанесение более точных целенаправ-
ленных ударов86.  

Французские стратегические силы морского базирования состоят из четырех 
боеготовых ПЛАРБ. Три из них являются подлодками нового класса Triomphant и 
одна – класса L’Inflexible. Последняя ПЛАРБ класса L’Inflexible будет снята с воо-
ружения в 2010 г., когда на вооружение поступит четвертая и последняя подлодка 
класса Triomphant Le Terrible. Заложенная в 2002 г. Le Terrible должна была быть 
спущена на воду в 2008 г., а ее ходовые испытания начаться в 2009 г.87 

Все французские ПЛАРБ вооружены 16-ю БРПЛ Aérospatiale M45, способ-
ными нести по шесть боезарядов TN-7588. В 2010–2015 гг., начиная с Le Terrible, 
ПЛАРБ класса Triomphant будут перевооружаться новой БРПЛ M51.1, обладающей 
бóльшей дальностью. Это трехступенчатая твердотопливная ракета, способная нести 
до шести боезарядов TN-75. Ее максимальная дальность оценивается в 6000–8000 
км89. 

По состоянию на январь 2008 г., БРПЛ M51.1 дважды проходили полетные 
испытания 9 ноября 2006 г. и 21 июня 2007 г. Оба раза невооруженная ракета 
M51.1 запускалась с ракетного полигона Ланды, расположенного в Бискаросс, Ак-

                                                           
85 British Ministry of Defence and British Foreign and Commonwealth Office (сноска 81). 
86 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, <http://www. 
elysee.fr/elysee/elysee.fr/anglais/speeches_and_documents/2006/speech_by_jacques_chirac_presi
dent_of_the_french_republic_during_his_visit_to_the_stategic_forces.38447.html>. 

87 Richardson, D., ‘M51 ballistic missile proves itself in a full-range test flight’, Jane’s Mis-
siles & Rockets, vol. 11, no. 1 (Jan. 2007), pp. 1–2. 

88 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. 

89 Lennox, D. (ed.), Jane’s Strategic Weapon Systems (Jane’s Information Group: Coulsdon, 
July 2007), pp. 44–45; и ‘France’s nuclear-powered Le Vigilant prepares for patrol’, Jane’s Mis-
siles & Rockets, vol. 9, no. 2 (Feb. 2005), p. 5. 
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витания90. Моделирование запусков из подводного положения должно было на-
чаться в конце 2008 г. в Тулоне (департамент Прованс-Альпы – Лазурный берег). 
Первый запуск с подводной лодки в погруженном положении планируется на 
2010 г. Всего предполагается произвести 10 пусков91. Возможно, разрабатывается 
модернизированная версия этой БРПЛ M51.2, которая может быть развернута в 
2015–2017 гг.  

 
Taблица 8A.5. Ядерные силы Франции, январь 2008 г. 

Тип, наименование 
Кол-во 
разверн. 

Начало 
разверт. 

Дальность 
(км)a 

Боезаряды,  
мощность 

Кол-во 
бое-

зарядов 

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 

БРПЛ  

M45 48 1996 6 000b 6 x 100 кт 288 
Total     348c 
 

ASMP = ракета «воздух–поверхность» (сокр. от франц. Air–Sol Moyenne Portée); кт = 
килотонна; БРПЛ = баллистическая ракета подводных лодок. 

a Дальность бомбардировщиков приводится исключительно для иллюстрации; реальная 
боевая дальность варьируется в зависимости от профиля полета и боезагрузки. 

b Согласно докладу 2001 г. Комиссии по национальной обороне Национального собра-
ния, дальность БРПЛ M45 составляет только 4000 км. 

c Франция может располагать небольшими запасами резервных боезарядов. 
Источники: French Ministry of Defense, <http://www.defense.gouv.fr/>, различные докла-

ды, пресс-релизы и информация по структуре сил; French National Assembly, различные 
Законы по обороне; Norris, R. S. et al., Nuclear Weapons Databook, vol. 5, British, French, and 
Chinese Nuclear Weapons (Westview: Boulder, Colo., 1994), p. 10; Air Actualités, различные 
выпуски; Aviation Week & Space Technology, различные выпуски; Nuclear notebook’, Bulletin 
of the Atomic Scientists, различные выпуски; и оценки автора. 

 
Воздушный компонент французских ядерных сил состоит из двух видов са-

молетов. Среди них примерно 60 Mirage 2000N, находящихся в составе трех эскад-
рилий ВВС, предназначенных для выполнения ядерных задач, а также около 24 
самолетов Super Étendard, развернутых на авианосце Charles de Gaulle. Оба типа 
самолетов вооружены крылатыми ракетами типа ASMP (от франц. Air–Sol 
Moyenne Portée). Всего было произведено 90 ракет ASMP, а также 80 ед. 300-
килотонных боезарядов TN81 для них. Возможно, Франция располагает приблиз-
                                                           

90 Richardson (сноска 87); ‘France tests strategic missile’, Global Security Newswire, 10 
Nov. 2006, <http://www.nti.org/d_newswire/issues/2006_11_10.html >; Agence France-Presse, 
‘France tests ballistic missile for nuclear deployment’, Spacewar.com, 9 Nov. 2006, <http://www. 
spacewar.com/reports/France_Tests_Ballistic_Missile_For_Nuclear_Deployment_999.html>; и ‘Sec-
ond M51 SLBM flight test hits target’, Jane’s Missiles & Rockets, vol. 12, no. 8 (Aug. 2008), p. 8. 

91 Isby, D., ‘M51 tests set to begin on schedule’, Jane’s Missiles & Rockets, vol. 10, no. 12 
(Dec. 2006), p. 10. 
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ительно 60 боеготовыми КРВБ ASMP с развернутыми на них ядерными боезаряда-
ми. Дополнительные ракеты могут быть складированы92. 

Новая КРВБ (Air–Sol Moyenne Portée Améliorée) должна постепенно заменить 
ASMP93. Ожидалось, что ASMP-A поступит на вооружение в 2008 г. Эта ракета, 
способная нести ядерный боезаряд, будет первоначально развернута на одной из 
эскадрилий Mirage 2000N, а затем в сентябре 2010 г. на второй эскадрилье. Как 
сообщается, новая ракета поступит на вооружение эскадрильи ВВС Rafale F3 в де-
кабре 2009 г., а самолеты ВМС Rafale F3 получат ее в 2010 г.94  

 
 

VI. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ КИТАЯ 
 
Согласно «Белой книге по обороне» 2006 г., Китай «привержен принципу на-

несения контрудара в целях самообороны и развития ограниченных по боевому 
составу, но эффективных ядерных сил». Утверждается, что китайские ядерные си-
лы имеют цель сдержать «другие страны от использования или угрозы использо-
вать ядерное оружие против Китая»95. В «Белой книге» 2006 г. подчеркивается 
приверженность обязательству «осуществлять политику неприменения первым 
ядерного оружия в любое время и при любых обстоятельствах».  

По оценке, КНР располагает арсеналом в примерно 176 оперативно разверну-
тых ядерных боезарядов, которые должны быть доставлены к целям, в основном 
баллистическими ракетами и самолетами (см. табл. 8A.6). Дополнительное количе-
ство боезарядов может находиться в резерве, что доводит общее количество боеза-
рядов приблизительно до 240 ед.96 В 2004 г. МИД Китая заявил, что Пекин распо-
лагает «наименьшим ядерным арсеналом среди ядерных держав»97. Китай осуще-
ствляет долгосрочную программу модернизации ядерных сил. До сих пор неясно, 
намерен ли Китай значительно увеличить количество баллистических ракет или 
                                                           

92 Fiszer, M., ‘French MoD to develop nuclear missile’, Journal of Electronic Defense, 
vol. 26, no. 12 (Dec. 2003), p. 21. 

93 Norris, R. S., and Kristensen, H. M., ‘Nuclear notebook: nuclear cruise missiles’, Bulletin of 
the Atomic Scientists, vol. 63, no. 6 (Nov./Dec. 2007), p. 61. 

94 Isby (сноска 91). 
95 Chinese State Council, China’s National Defense in 2006 (Information Office of the State 

Council of the People’s Republic of China: Beijing, Dec. 2006), <http://www.china.org.cn/english/ 
features/book/194421.htm>. 

96 В 2006 г. Разведывательное управление Минобороны США повторило оценку, что 
Китай располагает более 100 боезарядами, развернутыми на баллистических ракетах, а так-
же дополнительными боезарядами на складах. 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, <http://www.dia.mil/ publicaf-
fairs/Testimonies/statement24.html>. В докладе Пентагона 2008 г. по китайским вооружен-
ным силам говорится о 138 ядерных баллистических ракетах. US Department of Defense, 
Military Power of the People’s Republic of China 2008 (DOD: Washington, DC, 3 Mar. 2008), 
<http://www.defenselink.mil/pubs/china.html>, p. 56. В 2005 г. американский неправительст-
венный аналитик подсчитал, что китайский оперативно развернутый арсенал может состав-
лять всего 80 боезарядов. Lewis, J., ‘The ambiguous arsenal’, Bulletin of the Atomic Scientists, 
vol. 61, no. 3 (May/June 2005), pp. 52–59. 

97 Chinese Ministry of Foreign Affairs, ‘Fact sheet: China: nuclear disarmament and reduction 
of [sic]’, Beijing, 27 Apr. 2004, <http://www.fmprc.gov.cn/eng/wjb/zzjg/jks/cjjk/2622/t93539.htm>. 
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Taблица 8A.6. Ядерные силы Китая, январь 2008 г. 

Тип и наименование 
КНР (США)  

Кол-во 
разверн. 

Начало 
разверт. 

Дальность 
(км)a 

Боезаряды,  
мощность 

Кол-во 
бое-

зарядов 

Стратегические вооружения     ~161 
Наземные ракетыb ~121    ~121 
DF-3A (CSS-2) 17 1971 3 100c 1 x 3.3 мт 17 
DF-4 (CSS-3)  17 1980  5 500 1 x 3.3 мт 17 
DF-5A (CSS-4) 20 1981 13 000 1 x 4–5 мт 20 
DF-21 (CSS-5)  ~55 1991 2 100c 1 x 200–300 кт ~55 
DF-31 (CSS-X-10) <10 2007 >7 200 1 x . . <10 
DF-31A (?)  <10 (2008–10) >11 200 1 x . . <10 
БРПЛ  0    0 
JL-1 (CSS-N-3)  (12) 1986 >1 770 1 x 200–300 кт  (12) 
JL-2 (CSS-NX-5) (24) (2008–10) >7 200 1 x ? (24) 
Самолеты d  >20    ~40 
H-6 (B-6)  20 1965 3 100 1 x бомба ~20 
ударные (Qian-5, др.?) . . 1972–? . . 1 x бомба ~20 
Нестратегические вооруженияe 

Крылатые ракеты 50– 2007 >2000 1 x . . ~15 f 
 (DH-10)  250 
Баллистические ракеты малой дальности (DF-15 и DF-11)   . . 
Всего      ~176g 
 

( ) = не полностью развернуты; кт = килотонна; Мт = мегатонна; БРПЛ = баллистическая 
ракета подводных лодок; ? = неизвестно. 

a Дальность бомбардировщиков приводится исключительно для иллюстрации; реальная 
дальность может варьироваться. 

b Китай определяет ракеты как малой дальности, если дальность <1000 км; средней 
дальности, если дальность полета 1000–3000 км; большой дальности, если дальность полета 
3000–8000 км; и межконтинентальную, если дальность полета >8000 км.  

c Дальность БР DF-3A и DF-21A может быть больше, чем предполагается. 
d Данные приводятся исключительно для самолетов, способных выполнять ядерных задачи. 
e Помимо ракеты DH-10, наличие тактических боезарядов неизвестно, но возможно. 
f Может запускаться как с бомбардировщика H-6, так и с наземной пусковой установки. 
g Предполагается, что дополнительное количество боезарядов может быть складирова-

но. Общие запасы могут достигать около 240 боезарядов. 
Источники: US Department of Defense (DOD), Office of the Secretary of Defense, Military 

Power of the People’s Republic of China, Annual Report to Congress, различные годы (DOD: 
Washington, DC), <http://www.defenselink.mil/pubs/china.html>; US Air Force, National Air and 
Space Intelligence Center (NASIC), various documents; US Central Intelligence Agency, различные 
документы; US DOD, Office of the Secretary of Defense, ‘Proliferation: threat and response’, 
Washington, DC, Jan. 2001, <http://www.defenselink.mil/pubs/archive.html>; 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), <http://www.fas.org/nuke/guide/china/Book2006.pdf>; Norris, R. S. et al., Nuclear 
Weapons Databook, vol. 5, British, French, and Chinese Nuclear Weapons (Westview: Boulder, 
Colo., 1994); ‘Nuclear notebook’, Bulletin of the Atomic Scientists, различные выпуски; Google 
Earth; и оценки автора. 
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развернуть новые, более живучие системы примерно в тех же количествах, что и в 
настоящее время98. 

По состоянию на начало 2008 г., Китай располагал четырьмя типами развер-
нутых МБР. Среди них: твердотопливные мобильные ракеты DF-31 и DF-31A; 
жидкотопливные шахтного базирования DF-5A (CSS-4), и более компактные жидко-
топливные (CSS-3)99. В докладе Министерства обороны США 2007 г. утверждалось, 
что МБР DF-31 стали «источником первоначальной угрозы» в 2006 г. и, возможно, 
достигли  «оперативно развернутого статуса» к маю 2007 г.100 Китай развертывает 
один тип баллистической ракеты средней дальности (БРСД)101 – твердотопливную 
грунтово-мобильную DF-21 (CSS-5), а также баллистическую ракету промежуточ-
ной дальности – жидкотопливную DF-3A (CSS-2). Как ожидается, ракеты DF-3A и 
DF-4 будут полностью заменены системами DF-21 и DF-31. 

Китай располагает единственной ПЛАРБ Типа 092 (класса Xia), вооруженной 12-
ю твердопотливными моноблочными БРПЛ JL-1 (CSS-N-3) промежуточной дально-
сти. Эта подлодка ни разу не выходила на боевое патрулирование. Предполагается, что 
она является не полностью боеготова102. В «Белой книге» 2006 г. заявляется, что ки-
тайские ВМС «нацелены на… укрепление потенциала по проведению интегрирован-
ных морских операций и нанесению ядерного контрудара»103. В этих целях КНР раз-
рабатывает ПЛАРБ типа 094 (класса Jin). Она должна быть вооружена межконтинен-
тальной БРПЛ JL-2 дальностью более 7200 км. Пентагон оценивает, что БРПЛ JL-2 
достигнет «первоначального оперативного потенциала» в 2009–2010 годах104. 

Снимки коммерческих спутников, проанализированные специалистами из 
Федерации Американских Ученых в 2007 г., показали наличие как минимум двух 
ПЛАРБ типа 094 и подтвердили наличие у каждой по 12 пусковых установок для 
БПРЛ SLBM105. Управление военно-морской разведки США в декабре 2006 г. сде-
лало прогноз, согласно которому «будет построено, возможно, пять ПЛАРБ типа 
094 для обеспечения большей устойчивости и приобретению потенциала по почти 
непрерывному присутствию ПЛАРБ в море»106. Этот прогноз был фактически под- 
                                                           

98 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), p. 43, <http://www.fas.org/nuke/guide/china/Book2006.pdf>. 

99 US Department of Defense (сноска 96), pp. 3, 5, 23, 24–27, 30, 56. 
100 US Department of Defense (сноска 96), p. 56; and US Department of Defense (DOD), 

Military Power of the People’s Republic of China 2007 (DOD: Washington, DC, 25 May 2007), 
<http://www.defenselink.mil/pubs/china.html>, p. 42. 

101 Хотя Китай имеет собственную систему классификации ракет в зависимости от их 
дальности полета, здесь используется классификация Минобороны США. Ракета малой 
дальности – дальности полета менее 1100 км, средней дальности – 1100–2750 км, промежу-
точной дальности – 2750–5500 км, и межконтинентальная – более 5500 км. См. в Kristensen, 
Norris and McKinzie (сноска 98), p. 218. 

102 Kristensen, Norris and McKinzie (сноска 98), pp. 77–80. 
103 Chinese State Council (сноска 95). 
104 US Department of Defense (сноска 96), p. 3. 
105 Kristensen, H. M., ‘A closer look at China’s new SSBNs’, FAS Strategic Security Blog, 

15 Oct. 2007, <http://www.fas.org/blog/ssp/2007/10/post_4.php>; и Kristensen, H. M., ‘Two more 
Chinese SSBNs spotted’, FAS Strategic Security Blog, 4 Oct. 2007, <http://www.fas.org/blog/ssp/ 
2007/10/two_more_chinese_ssbns_spotted.php>. 

106 US Navy, Office of Naval Intelligence, Answers to questions obtained by Hans M. Kristensen 
under the Freedom of Information Act, 20 Dec. 2006, <http://www.fas.org/nuke/guide/china/ 
ONI2006.pdf>. 
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твержден Минобороны США в 2008 г., согласно которому, «к 2010 г. китайские 
ядерные силы, вероятно, будут располагать…пятью ПЛАРБ класса Jin»107. Первая 
ПЛАРБ типа 094 класса Jin была спущена на воду в 2004 г. и в настоящее время 
проходит загрузку. Второй ракетоносец был спущен на воду в 2006 г.108, а третий, 
возможно, находится на стадии строительства. 

Предполагается, что Китай располагает небольшим запасом ядерных бомб, 
предназначенных для доставки авиационными средствами в ходе военных дейст-
вий. Наиболее вероятно, что ядерные задачи может выполнять бомбардировщик H-
6. Китай также приступил к развертыванию наземной ударной крылатой ракеты 
DH-10, существующей как в ядерном, так и неядерном вариантах. Она может быть 
запущена как с бомбардировщика H-6, так и с наземной пусковой установки. 

 
 

VII. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ ИНДИИ 
 
Наиболее известные оценки размеров индийского ядерного потенциала осно-

вываются на расчетах общего количества оружейного плутония, произведенного 
этой страной. Однако эти расчеты весьма приблизительны. Кроме того, имеется 
ряд сообщений правительства и средств массовой информации, утверждающих, 
что Индия не производила такого количества ядерных боезарядов, как предполага-
ется, из-за ограниченного объема материалов. Исходя из максимальных оценок 
запасов оружейного плутония – 650 кг по состоянию на декабрь 2006 г., Индия 
располагает достаточным количеством материала для создания арсенала свыше 100 
ядерных боезарядов109. Представленные в настоящем приложении консервативные 
оценки индийского ядерного арсенала составляют 60–70 боезарядов. Эта цифра 
основывается на низшей границе общепринятых оценок индийских запасов воен-
ного плутония, а также на несекретных данных американского разведывательного 
сообщества110. Отсутствуют открытые данные о том, производила ли Индия высо-
кообогащенный уран (ВОУ) в оружейных целях, в особенности для термоядерных 
устройств. 

Индийская ядерная доктрина, опубликованная в качестве проекта в 1999 г., 
«основывается на принципе минимального кредитоспособного сдерживания   и не 
использования ядерного оружия первой»111. Однако дополнительные руководящие 
принципы, опубликованные в январе 2003 г., предполагают применение ядерного 
оружия для сдерживания от применения химического или биологического оружия 
или возмездия в случае его использования»112. Отсутствуют официальные заявления 
                                                           

107 US Department of Defense (прим. 96), p. 25. 
108 Saunders, S. (ed.), Jane’s Fighting Ships 2006–2007 (Jane’s Information Group: Coulsdon, 

2006), p. 120. 
109 См. приложение 8B, табл. 8B.2. 
110 Albright, D., ‘India’s military plutonium inventory, end of 2004’, Global Stocks of Nuclear 

Explosive Materials, Institute for Science and International Security <http://www.isis-online. 
org/global_stocks/end2003/india_military_plutonium.pdf>. Оценка основана на том, что для 
одного боезаряда требуется как минимум 5 кг плутония. 

111 Indian Ministry of External Affairs, ‘Draft report of National Security Advisory Board on 
Indian Nuclear Doctrine’, 17 Aug. 1999, <http://meaindia.nic.in/disarmament/dm17Aug99.htm>. 

112 Indian Ministry of External Affairs, ‘The Cabinet Committee on Security reviews opera-
tionalization of India’s nuclear doctrine’, Press release, 4 Jan. 2003, <http://meaindia.nic.in/ press-
release/2003/01/04pr01.htm>. 
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о размерах арсенала, необходимого для «минимального кредитоспособного сдер-
живания», но, согласно индийскому министерству обороны, он включает «назем-
ные, морские и воздушные компоненты»113. 
 
 
Ударная авиация 

 
В настоящее время авиация является основой индийского ударного ядерного 

потенциала (см. табл. 8A.7). ВВС Индии, возможно, сертифицировали многоцеле-
вые самолеты Mirage 2000H Vajra («Райский гром») для доставки ядерных бомб. 
Индийские ВВС располагают двумя эскадрильями Mirage 2000H, дислоцирован-
ными на базе ВВС Гвалиор на севере центральной части страны. Кроме самолетов 
Mirage 2000H, часть из четырех эскадрилий истребителей-бомбардировщиков 
Jaguar IS Shamsher («Меч»), возможно, также предназначена для выполнения ядер-
ных задач114. Другие самолеты, способные выполнять ядерные задачи, – истребите-
ли MиГ-27 и Су-30MKИ.  

 
 

Наземные баллистические ракеты 
 
В течение многих лет единственными индийскими оперативно развернутыми 

баллистическими ракетами были системы Prithvi («Земля»). Широко распростра-
нено мнение, что ряд ракет Prithvi I был модифицирован для доставки ядерных бо-
еприпасов, хотя официально это и не было подтверждено. Ракета Prithvi I (SS-
150) – одноступенчатая грунтово-мобильная баллистическая ракета, способная 
доставить боезаряд весом в 1 тыс. кг на максимальное расстояние 150 км. Впервые 
ракета прошла полетные испытания в 1988 г. и поступила на вооружение индий-
ской армии в 1994 г. В настоящее время она находится на вооружении армейских 
ракетных групп № 333, 444 и 555. 9 мая 2007 г. ракета Prithvi I была успешно за-
пущена с Объединенного полигона в Чандипур-он-Си (штат Орисса) на побережье 
Бенгальского залива. Официальные лица из Индийской организации исследований 
и разработок охарактеризовали это испытание как «тестовый запуск» в целях кон-
троля за качеством продукции. Ракета для испытания была избрана путем случай-
ной выборки с армейских складов115.  

Имеется две новые версии ракеты Prithvi – the Prithvi II (SS-250), поступив-
шая на вооружение ВВС, и Prithvi III (SS-350) – с улучшенными дальностью, точ-
ностью и условиями эксплуатации. Оба типа способны нести ядерное оружие, од-
нако, как предполагается, не предназначены для выполнения ядерных задач. 

Индийские военные источники отмечают, что семейство баллистических ра-
кет бóльшей дальности Agni («Огонь»), имеющие более короткое время подготовки 
                                                           

113 Indian Ministry of Defence (MOD), Annual Report 2004–05 (MOD: New Delhi, 2005), 
<http://mod.nic.in/reports/report05.htm>, p. 14. 

114 Norris, R. and Kristensen, H., ‘India’s nuclear forces’, Bulletin of the Atomic Scientists, 
vol. 61, no. 5 (Sep./Oct. 2005), pp. 73–75.  

115 ‘Prithvi missile to test-fired again’, Rediff News,5 May 2007, <http://www. 
rediff.com/news/2007/may/05prithvi.htm>; и ‘India tests nuclear-capable surface missile’, Agence 
France-Presse, 9 May 2007, <http://www.spacewar.com/reports/India_Tests_Nuclear_Capable_ 
Surface_Missile_999.html>. 
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Taблица 8A.7. Ядерные силы Индии, январь 2008 г. 

Тип 
Дальность 

(км)a 
Вес (кг) Статус 

Наземные баллистические ракеты 
Prithvi I (P-I) 150 800 Принята на вооружение в 1994 г., предполага- 
   ется, что может доставлять ядерное оружие; 
   было развернуто менее 50 ед.; последнее по- 
   летное испытание 9 мая 2007 г. 
 Agni Ib >700 1 000 Полетное испытание 5 и 24 октября 2007 г.c 
Agni II >2 000 1 000 Последнее полетное испытание 29 октября 
   2004 г.c 
Agni III >3 500 1 500 В стадии разработки, полетное испытание 
   12 апреля 2007 г. 

Морские баллистические ракеты 
Danush 400 1 000 Последнее полетное испытание 30 марта 2007 г.;  
   на начальной стадии производства 
K-15 700 . . Запущена с погруженной платформы 
   26 февраля 2008 г. 

Самолетыd 
Mirage 2000H Vajra  1 850 6 300 Возможно, сертифицирован для доставки 
   ядерных бомб 
Jaguar IS Shamsher 1 400 4 760 Некоторые из четырех эскадрилий, возможно, 
   предназначены для доставки ядерного оружия 
 

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 собой 
демонстрационный образец, программа создания которого была завершена в 1996 г. 

c По сообщениям СМИ, в конце 2007 г. и начале 2008 г. Agni I и Agni II были разверну-
ты в боевом составе. 

d Другие самолеты индийских ВВС, потенциально способные выполнять ядерные зада-
чи, – МиГ-27 (Bahadur) и Су-30МКИ. Су-30MKИ может дозаправляться в воздухе с самоле-
та-заправщика Ил-78.  

Источники: Indian Ministry of Defense, ежегодные доклады и пресс-релизы; International 
Institute for Strategic Studies (IISS), The Military Balance 2005–2006 (Routledge: Abingdon, 
2006); US Air Force, National Air and Space Intelligence Center (NASIC), Ballistic and Cruise 
Missile Threat (NASIC: Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, Mar. 2006), <http://www. 
nukestrat.com/us/afn/threat.htm>; US Central Intelligence Agency, ‘Unclassified report to Con-
gress on the acquisition of technology relating to weapons of mass destruction and advanced con-
ventional munitions, 1 January through 30 June 2002’, Apr. 2003, <http://www.nti.org/ e_ re-
search/official_docs/cia/cia.html>; US Central Intelligence Agency, National Intelligence Council, 
‘Foreign missile developments and the ballistic missile threat through 2015’ (unclassified sum-
mary), Dec. 2001, <http://www.dni.gov/nic/PDF_GIF_otherprod/missilethreat2001.pdf>; Lennox, 
D. (ed.), Jane’s Strategic Weapon Systems (Jane’s Information Group: Coulsdon, 2004); Bharat 
Rakshak, Consortium of Indian military webs ites <http://www.bharat-rakshak.com>; ‘Nuclear 
notebook’, Bulletin of the Atomic Scientists, различные выпуски; и оценки автора. 
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к запуску в ядерном оснащении, в основном приняли на себя ядерные задачи 
Prithvi116. Ракета малой дальности Agni I – одноступенчатая твердотопливная сис-
тема, способная доставить боезаряд весом в 1 тыс. кг на максимальное расстояние 
700–800 км. Двухступенчатая ракета Agni II способна доставить аналогичный бое-
заряд на расстояние до 2000–2500 км. Это ракеты – грунтово- и железнодорожно-
мобильные и способны нести как обычные, так и ядерные боеголовки. В апреле 
2007 г. министр обороны Индии A. K. Энтони отметил, что ракеты Agni I и Agni II 
все еще находятся в процессе передачи на вооружение, но заявил, что это произой-
дет в «разумные сроки» и без «ненужных задержек»117. Однако 4 февраля 2008 г., 
три дня спустя после запуска Пакистаном баллистической ракеты промежуточной 
дальности, индийское правительство, как сообщается, заявило, что ракеты Agni I и 
Agni II были развернуты в боевом составе ракетных полков № 334 и 355 Индий-
ского командования стратегическими силами118. 

5 октября 2007 г. Командование стратегических сил произвело успешное по-
летное испытание ракеты Agni I на полигоне Чандипур-он-си. Этот запуск был 
охарактеризован как «тренировочное испытание» индийской армии119. После этого 
24 октября было осуществлено полетное испытание ракеты Agni I, оснащенной 
более совершенной технологией РГЧ120. Начиная с октября 2004 г. полетных испы-
таний ракеты Agni II не проводилось. 

12 апреля 2007 г. было осуществлено второе полетное испытание ракеты 
средней дальности Agni III. Система была запущена со стационарной платформы, 
дислоцированной на островах Уилер в Бенгальском заливе121. Первое полетное ис-
пытание, проведенное в июле 2006 г., закончилось неудачей. Ракета упала в море 
из-за проблем с тепловым покрытием122. Как ожидается, ракета способна доставить 
полезный груз массой 1500 кг на расстояние до 3500 км. С пусковых установок, 
развернутых на востоке Индии, это позволит покрыть значительную часть Китая, 
хотя индийские официальные лица отрицают, что ракета разрабатывалась с учетом 
китайского фактора. Индия также разрабатывает вариант ракеты Agni III большей 
дальности, иногда именуемой Agni III* (Agni три со звездочкой). Ее полетные ис-
пытания могут начаться в 2009 г.123 

В июне 2007 г. появились неподтвержденные сообщения средств массовой ин-
формации, что индийское правительство приняло решение не разрабатывать МБР 

                                                           
116 ‘Prithvi SRBM’, Bharat Rakshak: consortium of Indian military websites, 28 Dec. 2005, 

<http://www.bharat-rakshak.com/MISSILES/Prithvi.html>. 
117 ‘Agni-III missile tests will continue: Antony’, Rediff News, 14 Apr. 2007, <http://www. 

rediff.com/news/2007/apr/14agni.htm>.  
118 Bermudez, J. S., Jr., ‘Pakistan carries our successful Ghauri launch’, Jane’s Defence 

Weekly, 13 Feb. 2008, p. 18. 
119 Pubby, M., ‘Nuclear-capable Agni-I missile is all set for army’s first training trial’, India 

Express, 2 Oct. 2007.  
120 ‘India test-fires nuclear capable missile’, Agence France-Presse, 24 Oct. 2007, 

<http://www.spacewar.com/reports/India_test_fires_nuclear-capable_missile_999.html>.  
121 ‘India successfully test fires Agni III test ballistic missile’, the Hindu, 12 Apr. 2007; and 

Srivastava, S., ‘India has China in its range’, Asia Times, 14 Apr. 2007.  
122 ‘India demonstrates Agni 3 with “textbook precision”’, Jane’s Missiles & Rockets, vol. 11, 

no. 6 (June 2007), p. 2. 
123 Joseph, J., ‘Missile programmes disappoint scientists’, Daily News & Analysis (Mumbai), 

14 Apr. 2007; and ‘India to test Agni III+ ballistic missile in 2009’, Express India, 7 Jan. 2008.  
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дальностью свыше 5 тыс. км124. Решение самоограничиться пределом в 5 тыс. км на 
дальность стратегических ракет, как сообщается, объяснялось намерением проде-
монстрировать «жест доброй воли», направленный на облегчение реализации ин-
до-американской инициативы по гражданскому ядерному сотрудничеству (ИГЯС), 
а также предотвратить введение дополнительных санкций в отношении экспорта в 
Индию материалов, имеющих критически важное значение для индийской ракетной 
программы125. Однако в декабре 2007 г. индийские официальные представители зая-
вили, что  в настоящее время осуществляется создание трехступенчатой ракеты 
Agni с дальностью до 6 тыс. км и способной нести ядерное оружие126.  

В последние годы идут споры насчет того, разрабатывает ли Индия МБР 
дальностью полета в 10 тыс. км. Она известна как Surya («Солнце») и создана на 
базе индийского полярного ракетоносителя127. В 2007 г. отсутствовали авторитет-
ные заявления о том, что Индия активно реализует указанную программу. 

 
 

Баллистические ракеты морского базирования 
 
Индия продолжает создание военно-морского компонента планируемой 

«триады» ядерных сил. Переоборудованная ракета Prithvi II под наименованием 
Dhanush (Bow) прошла полетные испытания 30  марта 2007 г. Она была запущена с 
индийского военно-морского корабля Rajput. Это стало четвертым полетным ис-
пытанием системы Dhanush, которая, по утверждению индийского министерства 
обороны, будет способна нести как обычные, так и ядерные боезаряды128. В 2006 г. 
минобороны заявило, что «осуществляется процесс оснащения военных кораблей 
Suvarna и Subhadra ракетами Dhanush»129. 

26 февраля 2008 г. Индия произвела первое испытание БРПЛ. Система K-15 
была запущена с погруженной в море платформы около Висакхапатнама на вос-
точном побережье страны. Представитель министерства обороны назвал испыта-
ние успешным, а средства массовой информации сообщили, что ракета имеет 
дальность 700 км, аналогичную ракете Agni I130. В 2007 г. индийские военные со-
общили, что они испытали компоненты подводной ракетной пусковой установки и 
                                                           

124 Thapar, V., ‘Missile capped: govt under fire’, CNN-IBN News, 19 June 2007, <http:// 
www.ibnlive.com/news/india-softens-missile-power-for-us/43179-11.html>; и ‘Thinking cap’, Daily 
News & Analysis (Mumbai), 18 June 2007. 

125 См. Joshi, S., ‘India and Pakistan missile race surges on’, WMD Insights, Oct. 2007. После 
полетных испытаний ракеты Agni III в апреле 2007 г. США и ряд других экспортеров пре-
кратил продажи Индии полиакрилнитрила (ПАН), который используется при производстве 
ракетных двигателей. Об ИГЯС см. гл. 8 раздел IV. 

126 ‘India building 6,000 km nuclear-capable missile’, Agence France-Presse, 12 Dec. 2007, 
<http://www.spacewar.com/reports/India_building_6000km_nuclear-capable_missile_999.html>; 
и Dikshit, S., ‘Range of ballistic missiles to be improved’, the Hindu, 13 Dec. 2007.  

127 ‘Indian press reports potential for ICBM development’, Jane’s Missiles & Rockets, vol. 9, 
no. 10 (Oct. 2005), pp. 10–11.  

128 Indian Ministry of Defence, ‘Dhanush successfully test fired’, Press release, New Delhi, 
8 Nov. 2004, <http://mod.nic.in/pressreleases/content.asp?id=853>. 

129 Indian Ministry of Defence (MOD), Annual Report 2006 (MOD: New Delhi, 2006), 
<http://mod.nic.in/reports/ebody.htm>, p. 88. 

130 ‘India successfully tests submarine-based missile’, Reuters, 26 Feb. 2008; and ‘India test-
fires sea-based nuclear-capable missile: ministry’, Agence France-Presse, 26 Feb. 2008. 



КОНТРОЛЬ НАД ЯДЕРНЫМИ ВООРУЖЕНИЯМИ 

 

449 

разрабатывали двухступенчатую баллистическую ракету, получившую наименова-
ние K-15, для запуска с погруженной подводной лодки с использованием газового 
ускорителя131. Как ожидается, система K-15 будет развернута на подводной лодке 
индийского производства – Транспортном средстве на базе передовой технологии, 
которая разрабатывалась с 1970-х годов. Правительственные чиновники сообщили, 
что она будет спущена на воду весной 2009 г., после чего начнутся ее ходовые ис-
пытания132. Широко обсуждалась возможность того, что Индия разрабатывает 
БРПЛ под наименованием Sagarika («Океаническая»). В ряде сообщений запуск K-
15 назывался запуском ракеты Sagarika. Однако в 2006 г. Минобороны Индии зая-
вило, что «ракетный проект под наименованием Sagarika отсутствует»133. 

 
 

VIII. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ ПАКИСТАНА 
 
В настоящей работе представлена консервативная оценка ядерного арсенала 

Пакистана – около 60 боезарядов. На основе последних оценок пакистанских воен-
ных по количеству запасов ВОУ и выделенного плутония можно сделать вывод, 
что это государство может теоретически произвести 70–100 ядерных боезарядов134. 
Однако предполагается, что Пакистан использовал лишь часть своих запасов ору-
жейных материалов для производства боезарядов. Поэтому их реальное количест-
во, вероятнее всего, меньше максимальной цифры. Пакистанские официальные 
лица утверждают, что страна произвела большее количество боезарядов, чем необ-
ходимо для потребностей «минимального сдерживания», но отметили, что эти по-
требности могут быть пересмотрены «в зависимости от ситуации»135. В январе 
2007 г. пакистанский премьер-министр Шаукат Азиз заявил, что поскольку индо-
американская ИГЯС может способствовать наращиванию запасов расщепляющих-
ся материалов для военного потенциала Индии и поскольку Дели проявил интерес 
к развертыванию противоракетной обороны, Пакистан «может предпринять меры 
по гарантированию кредитоспособности своего сдерживания»136. 

Нынешний пакистанский ядерный арсенал по большей части основан на 
ВОУ, произведенном на газовых центрифугах на объекте по обогащению урана в 

                                                           
131 Associated Press, ‘India developing submarine launched ballistic missiles’, International Herald 

Tribune, 11 Sep. 2007; и Unnithan, S., ‘The secret undersea weapon’, India Today, 28 Jan. 2008. 
132 Raghuvanshi, R., ‘India working on sea-based nuclear missiles’, Defense News, 15 Oct. 

2007; and Joseph, J., ‘Sea trials of nuke submarine in 2 yrs’, Daily News & Analysis (Mumbai), 
4 Dec. 2007. 

133 Indian Ministry of Defence, ‘Development and trials-missiles’, Press release, New Delhi, 
2 Aug. 2006, <http://pib.nic.in/release/rel_print_page1.asp?relid=19395>.  

134 По оценке, по состоянию на 2007 г. Пакистан произвел 1.4 ± 0.3 т ВОУ и около 80 кг 
плутония. См. также приложение 8B. Предполагается, что пакистанские боезаряды, осно-
ванные на ВОУ, имеют твердый сердечник, конструкцию имплозивного типа. Для их созда-
ния требуется 15–20 кг ВОУ. Для производства плутониевых боезарядов требуется как ми-
нимум 4–5 кг плутония.  

135 Interview with Gen. Ehsanul Haq, Chairman of Joint Chiefs of Staff Committee, Today 
with Kamran Khan, Karachi Geo News TV, 24 Nov. 2006, Translation from Urdu, World News 
Connection, National Technical Information Service (NTIS), US Department of Commerce. 

136 Press Trust India, ‘Pak apprehensive about Indo-US nuclear deal: Aziz’, Economic Times 
(Mumbai), 31 Jan. 2007. 
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Исследовательских лабораториях в Кахуте (также известных как исследователь-
ские лаборатории им. А. К. Хана). Имеются свидетельства того, что Пакистан про-
двигается в направлении арсенала на основе плутония137. В настоящее время Паки-
стан эксплуатирует тепловой реактор мощностью в 50 МВт Khushab I. Его строи-
тельство было завершено в 1998 г.; он способен производить около 10–12 кг 
оружейного плутония ежегодно138. Пакистан строит второй тяжеловодный реактор 
в ядерном комплексе в Хушабе (штат Пенджаб). По оценке неправительственных 
экспертов, новый реактор, возможно, будет иметь мощность в диапазоне «от 40 до 
100 МВт»139. В 2007 г. снимки с коммерческих спутников показали, что Пакистан 
приступил к строительству нового реактора в Хушабе, аналогичного второму140. 
Это позволит Пакистану существенно увеличить мощности по производству плу-
тония в случае, если он располагает значительными мощностями по переработке 
отработанного топлива. Выделение плутония осуществляется в пилотных масшта-
бах на радиохимическом предприятии New Labs, расположенном в Равалпинди 
(штат Пенджаб). Новое радиохимическое предприятие в Чажме (штат Пенджаб) 
находится в завершающей стадии строительства141. 

 
 

Ударная авиация 
 
Самолетом пакистанских ВВС, который с наибольшей вероятностью может 

использоваться для доставки ядерного оружия, является F-16 (см. табл. 8A.8). 
В этих целях могут быть использованы и другие самолеты, в частности Mirage V и 
произведенные в КНР A-5. В настоящее время Пакистан располагает 32 F-16 в бое-
вом составе, объединенными в три эскадрильи. В сентябре 2006 г. Исламабад под-
писал соглашение с США стоимостью в 5.1 млрд долл. о закупке 18 самолетов 
Block 52 F-16C/D с возможность дополнительной поставки еще 18 самолетов. Впо-
следствии Пакистан также получит 24 самолета F-16, уже эксплуатировавшихся 
ВВС США142. В рамках этого же соглашения будут модернизированы 32 самолета 
                                                           

137 Ядерные боезаряды на основе плутония, как правило, легче и более компактны по 
сравнению с боезарядами на основе ВОУ аналогичной мощности. Такие боезаряды можно 
развернуть на более компактных ракетах, возможно, включая крылатые ракеты. Они также 
могут обеспечить большую дальность для уже развернутых баллистических ракет. 

138 Mian, Z. et al., International Panel on Fissile Materials (IPFM), Fissile Materials in South 
Asia: the Implications of the U. S.–India Nuclear Deal, IPFM Research Report no. 1 (IPFM: 
Princeton, N.J., Sep. 2006), <http://www.fissilematerials.org/ipfm/site_down/ipfmresearchreport 
01.pdf>. 

139 Cochran, T. B., Natural Resources Defense Council, ‘What is the size of Khushab II?’, 
8 Sep. 2006, <http://docs.nrdc.org/nuclear/nuc_06090801A.pdf>. 

140 Albright, D. and Brannan, P., ‘Pakistan appears to be building a third putonium production 
reactor at Khushab nuclear site’, Institute for Science and International Security Report, 21 June 
2007, <http://www.isis-online.org/publications/southasia/ThirdKhushabReactor.pdf>. 

141 Albright, D. and Brannan, P., ‘Chashma nuclear site in Pakistan with possible reprocessing 
plant’, Institute for Science and International Security Report, 18 Jan. 2007, <http://www.isis-
online.org/publications/southasia/chashma.pdf>. 

142 Schanz, M., ‘US and Pakistan hammer out new F-16 deal’, Air Force Magazine, vol. 90, 
no. 12 (Dec. 2006), p. 12; and ‘Pakistan agrees deal with US for F-16s’, Jane’s Defense Weekly, 
11 Oct. 2006, p. 16. Соглашение предусматривает, что Пакистан не будет развертывать на 
истребителях F-16 системы по преодолению системы ПВО и заранее будет запрашивать 
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F-16A/B, находящиеся на вооружении пакистанских вооруженных сил143. США 
поставили первые два самолета F-16 в июле 2007 г.144 

 
 

Баллистические ракеты 
 
Пакистан приступил к развертыванию двух типов баллистических ракет ма-

лой дальности (БРМД), которые, как предполагается, способны доставлять ядерное 
оружие. Ракета Ghaznavi (Hatf-3) является одноступенчатой твердотопливной 
грунтово-мобильной БРМД, принятой на вооружение в 2004 г. Предполагается, она 
представляет собой произведенную в Пакистане копию ракеты М-11, приобретен-
ной в Китае в 1990-е годы. Пакистанская армия произвела полетные испытания 
ракеты Ghaznavi 13 февраля 2008 г.145 Другая БРМД Shaheen I (Hatf-4) поступила 
на вооружение пакистанской армии в 2003 г. ее последнее полетное испытание со-
стоялось 25 января 2008 г. в ходе войсковых учений146. Предполагается, БРМД 
Abdali также способна нести ядерное оружие. После полетного испытания в марте 
2007 г. канцелярия президента выпустила пресс-релиз, утверждающий, что эта ра-
кета «способна нести все типы боезарядов». 

Единственная БРСД, находящаяся на вооружении пакистанских вооруженных 
сил, – Ghauri I (Hatf-5). Это грунтово-мобильная жидкотопливная моноблочная сис-
тема. Пакистанские официальные лица объявили ее способной выполнять ядерные 
задачи. Помимо БРСД Ghauri Пакистан продолжает разработку двухступенчатой 
грунтово-мобильной твердотопливной ракеты Shaheen II (Hatf-6). 23 февраля 2007 г. 
пакистанские военные заявили, что модернизированная ракета Shaheen II успешно 
прошла полетные испытания и пролетела 2 тыс. км147. Это испытание, охарактеризо-
ванное «как часть продолжающегося процесса проверки надежности и технического 
усовершенствования»148, стало четвертым испытанием ракеты Shaheen II, которое 
вскоре может поступить на вооружение. Дальность полета этой системы в 2000–2500 
км означает, что она может поражать цели по всей территории Индии. Пакистанские 
военные отрицают, что их страна стремится к созданию баллистических ракет боль-
шой дальности, способных поражать цели за пределами региона149. 

                                                           
согласие США на использование этих самолетов за пределами пакистанского воздушного 
пространства. 

143 Schanz (сноска 142).  
144 US Embassy in Pakistan, ‘U.S. delivers two F-16 fighters to Pakistan Air Force’, Press re-

lease, Islamabad, 11 July 2007, <http://islamabad.usembassy.gov/pakistan/h07071101.html>. 
145 ‘Ghaznavi missile launched’, Dawn, 14 Feb. 2008. См. также: President of the Islamic Re-

public of Pakistan, Office of the Press Secretary, ‘Pakistan successfully test fires short range bal-
listic missile’, Press release, 31 Mar. 2007, 

<http://www.presidentofpakistan.gov.pk/NewsEventsDetail.aspx?NewsEventID=3617>. 
146 ‘Pakistan tests ballistic missile’, BBC News, 25 Jan. 2008, <http://news.bbc.co.uk/2/ 7208 

416.stm>; и President of the Islamic Republic of Pakistan, Office of the Press Secretary, ‘Pakistan 
successfully launches Shaheen-1 missile’, Press release, 29 Nov. 2006, <http://www. presidentof-
pakistan.gov.pk/NewsEventsDetail.aspx?NewsEventID=3411>. 

147 ‘Pakistan test-fires long-range missile’, PakTribune, 23 Feb. 2007. 
148 Iqbal, T., ‘Pakistan tests upgraded Shaheen II’, Pakistan Defence, 22 Feb. 2007, <http:// 

www.defence.pk/news/publish/article73.php>.  
149 Interview with Gen. Ehsanul Haq (сноска 135). 
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Taблица 8A.8. Ядерные силы Пакистана, январь 2008 г. 

Тип 
Дальность 

(км)a 
Вес (кг) Статус 

Авиация 
F-16A/B 1 600 4 500 32 самолета в составе 3 эскадрилий; 
   вероятнее всего, выполняют ядерные 
   задачи 
Баллистические ракеты 
Ghaznavi (Hatf-3) ~400 500 Приняты на вооружение пакистанской  
   армии в 2004 г.; менее чем 50 ед. раз- 
   вернуто; последнее полетное испытание 
   13 февраля 2008 г. 
Shaheen I (Hatf-4) >450b 750–1 000 Приняты на вооружение пакистанской  
   армии в 2003 г.; менее чем 50 ед. раз- 
   вернуто; последнее полетное испытание 
   25 января 2008 г. 
Shaheen II (Hatf-6) >2 000 ~1 000 В стадии разработки; 4-е полетное  
   испытание 23 февраля 2007 г. 
Ghauri I (Hatf-5) >1 200 700–1 000 Приняты на вооружение пакистанской  
   армии в 2003 г.; менее чем 50 ед. раз- 
   вернуто; полетное испытание 1 февра- 
   ля 2008 г. 
Ghauri II 2 300 . . В стадии разработки, состояние неиз- 
   вестно 
Крылатые ракеты 
Babur (Haft 7) 700c . . В стадии разработки; наземный вариант 
   испытан трижды в 2007 г. (март, июнь  
   и декабрь); варианты морского и  
   воздушного базирования на стадии  
   разработки 
 

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 неофициальные источники приводят дальность в 600–1500 км. 
c После 2006 г. дальность полетных испытаний была увеличена с 500 до 700 км. 
Источники: US Air Force, National Air and Space Intelligence Center (NASIC), Ballistic 

and Cruise Missile Threat (NASIC: Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, Aug. 2003), <http:// 
www.nukestrat.com/us/afn/NAIC2003rev.pdf>; US Central Intelligence Agency, Unclassified 
report to Congress on the acquisition of technology relating to weapons of mass destruction and 
advanced conventional munitions, 1 January through 30 June 2002’, Apr. 2003, <http://www.nti. 
org/e_research/official_docs/cia/cia.html>; US Central Intelligence Agency, National Intelligence 
Council, ‘Foreign missile developments and the ballistic missile threat through 2015’ (unclassified 
summary), Dec. 2001, <http://www.dni.gov/nic/PDF_GIF_otherprod/missilethreat2001.pdf>; In-
ternational Institute for Strategic Studies, The Military Balance 2005–2006 (Routledge: London, 
2004); ‘Nuclear notebook’, Bulletin of the Atomic Scientists, различные выпуски; и оценки автора. 



КОНТРОЛЬ НАД ЯДЕРНЫМИ ВООРУЖЕНИЯМИ 

 

453 

Пакистан продолжает создавать арсенал крылатых ракет. 11 декабря 2007 г. 
он произвел полетные испытания крылатой ракеты, способной нести ядерное ору-
жие, известной как Babur (Hatf-7), с пусковой установки наземного базирования. 
Это стало четвертым испытанием этой системы с наемной пусковой установки на-
чиная с 2005 г. Согласно заявлению пакистанских военных, дальность этой низко-
летящей дозвуковой крылатой ракеты была увеличена с 500 до 700 км; осуществ-
ляются попытки довести ее до 1 тыс. км150. Пакистан разрабатывает авиационную 
версию системы Babur, которой, как сообщается, могут быть вооружены самолеты 
F-16 и JF-17151. Он также разрабатывает вариант морского базирования, который 
может быть развернут на многоцелевых подводных лодках класса Agosta, что по-
зволит Исламабаду приобрести потенциал второго удара152. Пакистанские офици-
альные лица настаивают на том, что ракета Babur создана на основе исключитель-
но национальных усилий. Однако некоторые неправительственные эксперты пола-
гают, что эта ракета имеет сходство с новой китайской КРВБ DH-10. В свою 
очередь последняя, как подозревается, была создана на основе технологии амери-
канских крылатых ракет Tomahawk153.  

 
 

IX. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ ИЗРАИЛЯ 
 
Израиль продолжает проводить традиционную политику ядерной неопреде-

ленности, официально не подтверждая, но и не опровергая наличия у него ядерно-
го оружия. Однако в декабре 2006 г. премьер-министр страны Эхуд Ольмерт сде-
лал заявление, широко интерпретированное как молчаливое признание того факта, 
что Израиль располагает ядерным арсеналом. Выступая по германскому телевиде-
нию, Ольмерт включил Израиль в список стран, владеющих ядерным оружием154. 
Ольмерт и другие израильские официальные лица быстро опровергли это заявле-
ние и подтвердили, что Израиль «не станет первой страной, которая принесет 
ядерное оружие на Ближний Восток»155.  

Размер израильского ядерного потенциала неизвестен, но широко предпола-
гается, что он состоит примерно из 100 плутониевых боезарядов. Согласно одной 
из оценок, по состоянию на декабря 2006 г., Израиль располагает  340–560 кг ору-
жейного плутония, что представляет собой эквивалент 110 боезарядов, если каж-
дый из них содержит 5 кг плутония156. Лишь часть этого плутония могла быть ис-
пользована для производства боезарядов. В настоящей работе предполагается, что 
Израиль располагает примерно 80 собранными боезарядами, из которых 50 явля-
                                                           

150 President of the Islamic Republic of Pakistan, Office of the Press Secretary, ‘Government 
has prepared comprehensive plan to equip armed forces: Musharraf’, Press release, 30 May 2007, 
<http://www.presidentofpakistan.gov.pk/NewsEventsDetail.aspx?NewsEventID=3713>. 

151 ‘Pakistan successfully test-fires Hataf-VII missile’, PakTribune, 26 July 2007. 
152 Hali, S., ‘Second strike capability’, the Nation (Islamabad), 16 Aug. 2006. 
153 Norris, R. S. and Kristensen, H. M., ‘Pakistan’s nuclear forces, 2007’, Bulletin of 

the Atomic Scientists, vol. 63, no. 3 (May/June 2007).  
154 ‘Was Olmert über Atomwaffen sagte’ [Что Ольмерт сказал о ядерном оружии], N24 

television channel, 12 Dec. 2006. 
155 Boudreaux, R., ‘Fallout rains on Israel’s Olmert after nuclear remark’, Los Angeles Times, 

13 Dec. 2006. 
156 См. приложение 8B, табл. 8B.2. 
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ются боеголовками для баллистических ракет, а остальные предназначены для 
средств авиационной доставки (см. табл. 8A.9). Многие аналитики полагают, что 
израильский ядерный арсенал находится в состоянии пониженной боеготовности 
(т. е. он складирован в неполностью боеготовом состоянии и требует подготови-
тельных мер перед применением). Предполагается, что Израиль мог создать не-
стратегические ядерные вооружения, включая артиллерийские снаряды и атомные 
мины. Но это не было подтверждено. 

 
Taблица 8A.9. Ядерные силы Израиля, январь 2008 г. 

Тип 
Дальность 

(км)a 
Вес (кг) Статус 

Самолетыb 
F-16A/B/C/ 1 600 5 400 205 самолетов; некоторые, возможно, 
D/I Falcon    сертифицированы для доставки ядер- 

    ного оружия 

Баллистические ракетыc 
Jericho II 1 500–1 800 750–1 000 около 50 ракет; начало разверт. в 1990 г.; 
    полетное испытание 27 июня 2001 г. 
Jericho III >4 800 . . Полетное испытание 17 января 2008 г. 
Подводные лодки 
Dolphin    Возможно, вооружены крылатыми ра- 
    кетами, способными нести ядерное  
    оружие; отрицается Израилем 
 

 
17 января 2008 г. Израиль, как сообщается, произвел испытание баллистиче-

ской ракеты большой дальности с базы ВВС Пальмахим. Израильское министерст-
во обороны не опубликовало деталей о типе и задачах этой ракеты, но заявило, что 
в ходе эксперимента были проведены испытания ракетных двигателей и что он был 
успешным157. Израильское радио предположило, что была испытана МБР III158. 
Предполагается, что ракета Jericho III является трехступенчатой твердотопливной 
системой с вероятной максимальной дальностью полета в 4800–6500 км и полез-
ным грузом в 1000–1300 кг. Сообщается, что она находится на стадии разработки и 
может поступить на вооружение, по оценке, в 2008 г.159 

 
 

X. ЯДЕРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ 
 
КНДР продемонстрировала свои ядерные возможности в октябре 2006 г., 

произведя подземное ядерное испытание160. Однако неожиданно низкая мощность 
                                                           

157 Katz, Y., ‘Israel test-fires long-range ballistic missile’, Jerusalem Post, 17 Jan. 2008. 
158 ‘Israel says carries out missile launching test’, Reuters, 17 Jan. 2008, <http://www.reuters. 

com/ article/worldNews/idUSL175785020080117>. 
159 ed. Lennox (сноска 20), pp. 81–83. 
160 Fedchenko, V. and Ferm Hellgren, R., ‘Nuclear explosions, 1945–2006’, SIPRI Yearbook 

2007 (сноска 42), pp. 552–557. 
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взрыва заставила многих экспертов предположить, что в ходе испытания из-за не-
удачного взрыва было высвобождено меньше взрывной энергии, чем предполага-
лось. Это вызвало сомнения в том, что Пхеньян располагает достаточным инженер-
но-конструкторским потенциалом для производства боеготового ядерного боеприпа-
са161. 28 марта 2007 г. директор Центрального разведывательного управления США 
Майкл Хейден заявил, что северокорейское ядерное испытание было неудачным162.  

Предполагается, что КНДР произвела и выделила достаточное количество плу-
тония из отработанного топлива графитового реактора в Йенбене мощностью в 5 
МВт (э) для производства небольшого количества ядерных боезарядов. В декабре 
2007 г. в рамках своей «полной и точной» декларации о прошлой и нынешней ядер-
ной деятельности КНДР, как сообщается, проинформировала США, что она выдели-
ла 30 кг плутония, из них 6 кг было использовано при проведении ядерного испыта-
ния в октябре 2006 г.163 Это количество соответствовало минимальной оценке экс-
пертов правительства США о масштабах наработки оружейного плутония в КНДР и 
вызвало сомнения в точности северокорейской декларации. Упомянутые оценки ос-
нованы на подсчетах сроков эксплуатации реактора в Йенбене в целях производства 
плутония в топливных стержнях и количества плутония, извлеченного из отработан-
ного топлива на близлежащем радиохимическом предприятии. Два американских 
неправительственных эксперта полагают, что по состоянию на февраль 2007 г., 
КНДР располагала общими запасами плутония в размере 46–64 кг, из которых око-
ло 28–50 кг было выделено и пригодно для производства ядерных взрывных уст-
ройств164. Такого количества достаточно для создания 6–10 подобных устройств, 
предполагая, что каждое устройство содержит 4.5–5.0 кг оружейного плутония. 

КНДР располагает примерно 500–600 развернутыми грунтово-мобильными 
БРМД трех типов – Hwasong-5 (Scud B), Hwasong-6 (Scud Mod-C) и Hwasong-7 
(Scud Mod-D), а также 50–200 грунтово-мобильными БРСД Nodong165. Она разра-
батывает ракеты большей дальности Taepodong-1 и Taepodong-2. 25 апреля 2007 г. 
КНДР провела крупный военный парад в Пхеньяне, где были продемонстрированы 
баллистические ракеты, возможно, Hwasong-6 (Scud C), Hwasong-7 (Scud D) и но-
вая БРМД KN-02, северокорейский вариант российской ракеты «поверхность–
поверхность» 9K79 Tochka (SS-21 ‘Scarab’)166. Большинство аналитиков считает 
маловероятным, что КНДР сумела создать ядерный боезаряд, достаточно легкий и 
компактный, чтобы развернуть его на баллистической ракете167. 
                                                           

161 Sanger, D. E. and Broad, W. J., ‘Small blast, or “big deal”? U.S. experts look for clues’,  New 
York Times, 11 Oct. 2006. 

162 ‘CIA says North Korea nuclear test a failure: report’, Reuters, 28 Mar. 2007, <http://www. 
reuters.com/article/topNews/idUSSEO15521620070328>. 

163 ‘North Korea produced 30 kg of plutonium–newspaper’, Reuters, 21 Apr. 2008, <http://in. 
reuters.com/article/worldNews/idINIndia-33143320080421>; и Kessler, G., ‘N. Korea agrees to 
blow up its tower at its nuclear facility’, Washington Post, 2 May 2008, p. A13.  

164 Albright, D. and Brannan, P., ‘The North Korean plutonium stock, February 2007’, Insti-
tute for Science and International Security (ISIS), 20 Feb. 2007, <http://www.isis-online.org/ pub-
lications/dprk/ DPRKplutoniumFEB.pdf>. 

165 US Air Force (сноска 56); ed. Lennox (сноска 20), pp. 90–96; и Nuclear Threat Initiative, 
‘North Korea Profile: missile capabilities’, Dec. 2006, <http://www.nti.org/e_research/profiles/NK/ 
Missile/62.html>. 

166 Isby, D. C., ‘N Korea parades latest missiles’, Jane’s Missiles and Rockets, June 2007, p. 2; and 
Bermudez, J. S., ‘North Korea takes wraps off the KN-02’, Jane’s Defence Weekly, 9 May 2007, p. 25. 

167 См., напр. Hecker, S., ‘Report on North Korean nuclear program’, Nautilus Institute, Pol-
icy Forum Online, 06-97A, 15 Nov. 2006, <http://www.nautilus.org/fora/security/0697Hecker.html>. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 8B. ГЛОБАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ 
РАСЩЕПЛЯЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ, 2007 г.  

 
 

Харолд ФЕЙВЕСОН, Александер ГЛЕЙЗЕР, Зиа МИАН  
и Фрэнк фон ХИППЕЛЬ* 

 
Табл. 8B.1. Глобальные запасы высокообогащенного урана (ВОУ), 2007 г.a 

Страна 
Запасы  

(обогащение до 
93%, тонны) 

Производственный 
статус 

Комментарии 

Китай   20 ± 4 Остановлено в 1987– 
      1989 
Францияb   36.4 ± 6 Остановлено в нач.  Вкл. 6.4 т объявленных 
      1996 г.  невоенных запасов. 
Индияc     0.2 ± 0.1 Продолжается 
Пакистанd     1.4 ± 0.3 Продолжается 
Россияe 770 ± 300 Остановлено в 1987   Вкл. 100 т зарезервированных 

 или в 1988 для военно-морско
 го и другого реакторного топ
 лива; не вкл. 200 т , подлежа
 щих обеднению. 

Великобританияf   23.4 (объявлено) Остановлено в 1963 
СШАg 508 (объявлено) Остановлено в 1992  Вкл. 128 т зарезервированных 

 для военно-морского и 20 т для 
 другого реакторного ВОУ- то-
 плива; не вкл. 146 т, подлежа
 щих обеднению или для утили
 зации. 

Неядерные    ~10 
государстваh 
Всего ~1370   Не включены 346 т, подле-

 жащие обеднению 
 

a Округлены до ближайших 5 т. Обеднение избыточного российского и американского ору-
жейного ВОУ до начала и середины 2007 г., соответственно, было учтено. При производстве 
20% неопределенность была заложена для Китая, Франции и Пакистана, 50% – для Индии. 

b Франция объявила МАГАТЭ, что она располагает 6.4 т гражданского ВОУ по состоя-
нию на конец 2006 г.; предполагается, что он является оружейным ВОУ, обогащенным до 93%.  

c Предполагается, что Индия производит ВОУ (с обогащением 93%) в размере менее 
0.1 т ежегодно для использования в качестве топлива для военно-морских реакторов. 

d Эта цифра основывается на предположении о производстве в размере 0.1 т ежегодно в 
период с 2003 по 2007 г. 
                                                           

* Международная исследовательская группа по расщепляющимся материалам, Прин-
стонский университет, США. 
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e По состоянию на 16 апреля 2007 г., было обеднено 300 т российского оружейного 
ВОУ. Оценка российских запасов для военно-морских реакторов не основана на какой-либо 
открытой информации. 

f Эти данные включают 22.9 т ВОУ, по состоянию на 31 марта 2002 г., средний уровень 
обогащения которых неизвестен. Великобритания объявила МАГАТЭ 1.4 т гражданского 
ВОУ по состоянию на конец 2006 г. 

g Количество американского ВОУ приведено в тоннах, а не в эквиваленте по 93% обо-
гащению. По состоянию на 30 сентября 1996 г., США располагали запасами в 740.7 т ВОУ, 
содержащих 620.3 т урана-235. Они также задекларировали 177.8 т, содержащих 122 т ура-
на-235, в качестве избыточных. Еще 20 т было задекларировано в качестве избыточных в 2005 
г. В 2006 г. это количество возросло до 60 т. Предполагается, что этот материал имеет тот же 
средний уровень обогащения, что и первоначально заявленный в качестве избыточного. Это 
позволяет оценить размеры оставшихся запасов (по содержанию урана-235) в 491 т ВОУ, 
обогащенного до 93%. Также предполагается, что за последующее десятилетие около 20 т 
было использовано в качестве топлива для военно-морских реакторов и около 5 т для ис-
следовательских реакторов. По состоянию на середину 2007 г., США обеднили 87 т ВОУ.  

h Эти данные не включают ВОУ, первоначально обогащенный до 20–26% в отработан-
ном топливе быстрого реактора в Казахстане. 

 
Табл. 8B.2. Глобальные запасы выделенного плутония, 2007 г. 

Страна 
Военные запа-
сы на декабрь 

2006 г. (т) 

Состояние военного-
производства 

Гражданские запасы  
на декабрь 2006 г., (тонны) 

Бельгияa 0  3.7 (вкл. 0.4 за рубежом)  
Китай 4 ± 0.8 Остановлено в 1991 г. 0 
Франция 5 ± 1.0 Остановлено в 1994 г. 52.4 (не вкл. 29.7, принадлежа- 

  щих иностранцам)   
Германия 0  15 во Франции, Германии и в  

  Великобритании 
Индияb 0.65 ± 0.13 Продолжается 5.4  
Израильc 0.45 ± 0.11 Продолжается 0 
Япония 0  6.7 в Японии + всего 38 во   

  Франции и Великобритании 
КНДР 0.035 ± 0.018 Остановлено в 2007 г. 0 
Пакистанd 0.08 ± 0.016 Продолжается 0 
Россияe 145 ± 25 (34–50 Остановлено в воен- 42.4 
 объявлено избыт.) ных целях в 1997 г. 
Швейцария 0  0 (не вкл. 0.7, принадлежащих  

  иностранцам) 
Великобритания 7.9 (4.4 объявлено Остановлено в 1989 81.3 (вкл. 0.9 за границей, но не  
 избыточным)  вкл. 26.5 принадлежащих ино- 

  странцам) 
СШАf 92 (53.9 объявлено Остановлено в 1988 0 
  избыточным) 
Всего  <255 ± 27 (до 100  244.9 
 объявлено избыточным) 
 

a Данные на конец 2004 г. 
b В рамках индо-американской Инициативы по гражданскому ядерному сотрудничест-

ву Индия предложила включить в военный сектор значительную часть плутония, нарабо-
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танного из ОЯТ индийских гражданских энергетических реакторов. По оценкам, Индия 
производит около 30 кг оружейного плутония ежегодно из реакторов типа CIRUS и Dhruva. 
Данная оценка основана на предположении, что 50% накопленных запасов отработанного 
топлива индийских тяжеловодных реакторов прошло радиохимическую переработку. Неоп-
ределенность охватывает 20% производства плутония в военных целях. 

c Как предполагается, Израиль по-прежнему эксплуатирует реактор по производству плуто-
ния в Димоне, однако, возможно, использует его, в первую очередь, для производства трития.  

d По оценке, Пакистан производит ежегодно около 10 кг оружейного плутония на реакторе 
Хушаб-1. Два новых реактора по производству плутония находятся в стадии строительства на 
том же объекте. Для военного производства плутония неопределенность предполагается в 20%. 

e Россия производит около 1.2 т оружейного плутония ежегодно на трех производст-
венных реакторах, поскольку они одновременно производят тепло и электроэнергию для 
окружающих населенных пунктов. Россия приняла обязательство не использовать нараба-
тываемые материалы в оружейных целях. Запасы военного плутония в ядерных государст-
вах – членах ДНЯО, оставались неизменными с 2003 по 2007 г. 

f В заявлении МАГАТЭ INFCIRC/549 от 30 ноября 2007 г. США объявили в качестве 
невоенных запасов (по состоянию на декабрь 2006 г.) 44.9 т материалов, названных как плу-
тоний в облученном МОХ-топливе или в иных формах, а также необлученный выделенный 
плутоний, содержащийся в других источниках. 17 сентября 2007 г. министр энергетики США 
Сэмюел У. Бодмен заявил о выводе дополнительно 9 т плутония из оружейных запасов. 

Источники для табл. 8B.1: Institute for Science and International Security (ISIS), Global 
Stocks of Nuclear Explosive Materials (ISIS: Washington, DC, Dec. 2003), <http://www. isisonline. 
org/global_stocks/end2003/tableofcontents.html>; Albright, D., Berkhout, F. and Walker, W., 
SIPRI, Plutonium and Highly Enriched Uranium 1996: World Inventories, Capabilities and Poli-
cies (Oxford University Press: Oxford, 1997), p. 80, table 4.1; Russia: United States Enrichment 
Corporation, ‘Megaton to megawatts’, <http://www.usec.com>; UK: British Ministry of Defence, 
‘Historical accounting for UK defence highly enriched uranium’, London, Mar. 2006, <http:// 
www.mod.uk/DefenceInternet/AboutDefence/CorporatePublications/HealthandSafetyPublications/
Uranium/>; International Atomic Energy Agency (IAEA), Communication received from the 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning its policies regarding the man-
agement of plutonium, INFCIRC/549/Add.8/9, 15 Sep. 2006; USA: 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); George, R. and Tousley, D., DOE, ‘US highly 
enriched uranium disposition’, Presentation to the Nuclear Energy Institute Fuel Supply Forum, 
24 Jan. 2006; Tobey, W., Deputy Administrator for Defence Nuclear Nonproliferation, National 
Nuclear Security Administration, DOE, Statement before the House Government Reform Committee 
Subcommittee on National Security, Emerging Threats, and International Relations, 26 Sep. 2006; 
Vogler, K., ‘The U.S. highly enriched uranium (HEU) disposition program’, 48th Annual INMM 
Meeting, Tucson, Ariz., 8–12 July 2007; Non-nuclear weapon states: IAEA, Annual Report 2005 
(IAEA: Vienna, 2006), table A20. 

Источники для табл. 8B.2: Institute for Science and International Security (ISIS), Global 
Stocks of Nuclear Explosive Materials (ISIS: Washington, DC, Dec. 2003), <http://www. 
isisonline.org/global_stocks/end2003/tableofcontents.html>; Military production status: Albright, 
D., Berkhout, F. and Walker, W., SIPRI, Plutonium and Highly Enriched Uranium 1996: World 
Inventories, Capabilities and Policies (Oxford University Press: Oxford, 1997); US Department of 
Energy (DOE), ‘U.S. removes nine metric tons of plutonium from nuclear weapons stockpile’, 
Press release, 17 Sep. 2007, <http://www.energy.gov/nationalsecurity/5500.htm>; Civilian stocks 
(except for India): declarations by country to the International Atomic Energy Agency (IAEA) 
under INFCIRC/549, <http://www.iaea.org/Publications/Documents/>; India: Mian, Z. et al., Fis-
sile Materials in South Asia and the Implications of the U.S.–India Nuclear Deal, International 
Panel on Fissile Materials (IPFM) Research Report no. 1 (IPFM: Princeton, N.J., Sep. 2006), 
<http://www.ipfmlibrary.org/rr01.pdf>; North Korea: Albright, D. and Brannan P., ‘The North 
Korean plutonium stock mid-2006’, Institute for Science and International Security (ISIS), Wash-
ington, DC, 26 June 2006; Russia: Agreement between the Government of the United States of 
America and the Government of the Russian Federation concerning the Management and Disposi-
tion of Plutonium Designated as No Longer Required for Defense Purposes and Related Coopera-
tion (Russian–US Plutonium Management and Disposition Agreement), signed on 1 Sep. 2000. 



 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8C. ОБЗОР АМЕРИКАНСКИХ 
ПРОТИВОРАКЕТНЫХ ПРОГРАММ 

 
 

Шэннон Н. КАЙЛ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Соединенные Штаты продолжают осуществлять широкий спектр программ 

по созданию активной обороны против появляющихся угроз от баллистических 
ракет, включая ракеты, потенциально способные нести ядерное оружие. Данное 
приложение анализирует основные программы американской противоракетной 
обороны (ПРО). Оно концентрируется на технологии вооружений и датчиков, 
предназначенных для противодействия баллистическим ракетам малой, средней и 
большой дальности. Раздел II приводит обзор планов Министерства обороны США 
по созданию интегрированной архитектуры ПРО в целях защиты территории США 
и их союзников от ракетного нападения. Там говорится об опасениях, связанных с 
технологической готовностью отдельных элементов программ и возможной эф-
фективности предлагаемой системы с точки зрения реальных сценариев примене-
ния ракет. Раздел III рассматривает международное измерение американской дея-
тельности в сфере ПРО. Там описываются совместные программы по разработке 
ПРО с Израилем и Японией, которые предусматривают значительный уровень со-
трудничества в области оборонной промышленности. Кроме того, приводятся про-
екты, осуществляемые в рамках НАТО. В разделе IV содержатся выводы. 

 
 

II. ПРОГРАММЫ ПРО США 
 
С самого начала, когда администрация президента Джорджа У. Буша пришла 

к власти в 2001 г., она демонстрировала приверженность идее создания широко-
масштабной системы ПРО для защиты США1. Согласно одному из аргументов, 
выдвигавшихся высокопоставленными представителями администрации, нацио-
нальная система ПРО представляется полезной для дополнения ядерного сдержи-
вания. Такое дополнение будет все более необходимо в свете появления госу-

                                                           
1 Национальный закон по противоракетной обороне от 1999 г. обязал США «развернуть 

как можно быстрее эффективную систему противоракетной обороны, способную защитить 
территорию Соединенных Штатов от ограниченной атаки с использованием баллис-
тических ракет (случайной, несанкционированной или намеренной)». Закон был подписан 
22 июля 1999 г. the National Missile Defense Act of 1999, US Public Law 106–138. 
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дарств, вооруженных баллистическими ракетами большой дальности, которые, 
возможно, оснащены ядерными, биологическими и химическими боезарядами. По-
добные страны не поддаются сдерживанию даже угрозой нанесения удара сокру-
шительного возмездия2. Другой аргумент предполагал возможность развязывания 
каким-либо государством регионального конфликта с участием союзников США, в 
ходе которого могут быть затронуты важные американские интересы. При этом 
такое государство вероятно будет ошибочно полагать, что его ракетный потенциал 
сможет предотвратить вмешательство Соединенных Штатов в данный конфликт. С 
точки зрения администрации США, развертывание национальной системы ПРО, 
даже на основе непроверенных технологий, вынудит потенциальных противников 
по-новому рассмотреть риски, с которыми они могут столкнуться в случае кон-
фронтации с Вашингтоном. Тем самым, при реагировании на региональные кон-
фликты американцы получат большую свободу действий3. 

В январе 2002 г. министр обороны США Дональд Рамсфелд определил четы-
ре основных приоритета в сфере ПРО. Среди них: (a) «защита США, вооруженных 
сил, союзников и друзей»; (b) «развертывание эшелонированной системы ПРО 
против баллистических ракет для их перехвата на всей траектории полета»; 
(c) «разрешение вооруженным силам развертывать системы ПРО как только это 
окажется практически целесообразным»; и (d) «разработка и испытания техноло-
гий» для «усовершенствования потенциала развернутых средств путем внедрения 
новых технологий, когда они станут доступными, или когда степень угрозы потре-
бует ускоренного развертывания»4. Президентская Директива по национальной 
безопасности № 23, подписанная Бушем в декабре 2002 г., разрешала развертыва-
ние первоначального потенциала ПРО начиная с 2004 г. «в качестве отправной 
точки для развертывания усовершенствованной и расширенной ПРО в будущем»5. 

Для ускорения развертывания первоначальной ПРО Агентство ПРО США 
(АПРО), главный орган в структуре Пентагона, отвечающий за деятельность в дан-
ной области, приняло «эволюционный подход» к разработке ключевых элементов 
ПРО6. Вместо создания окончательной архитектуры противоракетной обороны 
АПРО решило развернуть первоначальные элементы, которые со временем долж-
ны были «эволюционировать» путем внедрения в них новых технологических дос-
тижений. Данный процесс, получивший название «спирального развития», знаме-
новал собой отход от традиционного подхода США при закупке вооружений. Из-за 
необходимости внесений со временем изменений в архитектуру системы ПРО это 
позволяло АПРО избегать оценки общей стоимости системы или определения ее 
окончательных характеристик7. «Спиральное развитие» также означало отход от 
                                                           

2 Wolfowitz, P., US Deputy Secretary of Defense, Prepared Statement before the Armed Ser-
vices Committee, US Senate, 12 July 2001, <http://armed-services.senate.gov/hearings/2001/c0 
10712a.htm>. 

3 Wolfowitz (сноска 2). 
4 Rumsfeld, D., US Secretary of Defense, ‘Missile defense program direction’, Memorandum, 

2 Jan. 2002, <http://www.defenselink.mil/releases/release.aspx?releaseid=3203>. 
5 the White House, ‘National policy on ballistic missile defense’, National Security Presiden-

tial Directive 23, 16 Dec. 2002. the text is available at <http://www.fas.org/irp/offdocs/nspd/>. 
6 До января 2002 г. АПРО именовалось Организацией ПРО (ОПРО). 
7 Подход «спирального развития» подвергся критике, поскольку ограничивал возмож-

ности конгресса США осуществлять контроль за расходованием средств на ПРО, создавая 
трудности «при сопоставлении результатов с первоначальными ожиданиями и при опреде-
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практики минобороны под наименованием «летай, потом покупай». АПРО получи-
ло возможность закупать отдельные системы еще до завершения их испытаний и 
сертификации как соответствующих поставленным задачам8.  

В рамках процесса «спирального развития» АПРО организовало деятельность 
по реализации программ ПРО по двухлетним планам, или «блокам», включающим 
определенные задачи (например, Блок 2006 содержит цели, которых необходимо 
достичь в 2006–2007 гг., Блок 2008 – в 2008–2009 гг., и т. д.). Каждый последую-
щий блок основывался на ранее выполненных задачах. При выполнении первого 
Блока 2004 АПРО приступило к развертыванию интегрированной системы ПРО, 
включающей в себя как системы ПРО ТВД (предназначенные для перехвата БРМД 
и БРСД), так и стратегические системы (противодействующие МБР), в составе еди-
ной «эшелонированной» архитектуры9. 

При реализации Блоков 2006 и 2008 АПРО сконцентрировалось на поддержа-
нии и укреплении потенциала, созданного в ходе выполнения Блока 2004, путем 
завершения запланированного развертывания перехватчиков, датчиков и систем 
управления10. Одновременно оно осуществляло реализацию программ по исследо-
ваниям, разработкам, испытаниям и оценкам, направленных на устранение пробе-
лов в характеристиках и усовершенствование первоначально развернутого потен-
циала посредством добавления новых систем. Среди таких систем: перехватчики 
ракет на разгонном участке траектории (лазер воздушного базирования (ABL – 
Airborne Laser) и перехватчик кинетического действия (KEI – Kinetic Energy 
Interceptor)), противоракеты на конечном участке (площадная высотная оборона на 
конечном участке (THAAD – Terminal High Altitude Area Defense) и «объемный» 
потенциал поражения (средство множественного поражения, MKV – Multiple Kill 
Vehicle)). В более долгосрочном плане (на период после 2012 г.) АПРО сделало 
«инвестиции» в перспективные системы – новые датчики космического базирова-
ния (космическую систему наблюдения и сопровождения целей (STSS – Space 
Tracking and Surveillance System)) и новые технологии, предназначенные для защи-
ты от более изощренных и неожиданных ракетных угроз11. Основные американ-
ские программы ПРО приводятся в табл. 8C.1. 

На 2008 фин.г. на реализацию программ АПРО администрация США запро-
сила 8.9 млрд долл. (см. табл. 8C.2)12. В 2007 г. Главное бюджетно-контрольное 
управление (GAO – Government Accountability Office) подсчитало, что с середины 
1980-х годов США затратили на нужды ПРО 107 млрд долл.13  

                                                           
лении реальной стоимости… индивидуальных оперативных компонентов». US Government 
Accountability Office (GAO), Defense Acquisitions: Missile Defense Agency’s Flexibility Reduces 
Transparency of Program, GAO-07-799T (GAO: Washington, DC, 30 Apr. 2007), <http://www. 
gao.gov/>, p. 9.  

8 Coyle, P., ‘Is missile defense on target?’, Arms Control Today, vol. 33, no. 8 (Oct. 2003), p. 9. 
9 US Missile Defense Agency, ‘The Ballistic Missile Defense System’, Fact sheet, Aug. 2007, 

<http://www.mda.mil/mdalink/html/factsheet.html>.  
10 US Missile Defense Agency, ‘Fiscal year 2008 (FY08) budget estimates: overview’, 31 Jan. 

2007, <http://www.mda.mil/mdalink/pdf/budgetfy08.pdf>, p. 4. 
11 US Missile Defense Agency (сноска 10), p. 5. 
12 Запрос не включает финансирование программ ПРО, относящихся, например, к спут-

никовой инфракрасной системе обнаружения запуска ракет (US Air Force’s Space-Based 
Infrared System – SBIRS), а также к зенитно-ракетным комплексам Patriot.  

13 US Government Accountability Office (сноска 7), p. 4. 
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Таблица 8C.1. Обзор основных программ ПРО США, декабрь 2007 г. 

Программа Система  Состояние 

Перехватчики 
Конечный участок 
«Пэтриот» Наземная, подлежащая перевозке по воздуху Технологически наиболее разрабо- 
 (PAC-3 -  пусковая установка, перехватчик повышен-  танная система ПРО, на вооружении  
Patriot Advanced  ной дальности типа ERINT, вооруженный  Армии США с 2003 г.; по сост. на  
Capability-3)  боезарядом со взрывчатым веществом,  конец 2008 г. общий арсенал состав
  РЛС с фазированной решеткой и система  ляет 712 противоракет 
  контроля за поражениемa  
Система  Пусковая установка, базирующаяся на гру- Полетные испытания возобновлены в  
площадной  зовике, с перехватчиком кинетического  2005 г. после значительных конструк 
обороны высоко-  действия, мобильная рентгеновская РЛС и  тивных изменений; успешные испы- 
 го перехвата   система боевого управления и связи тания по перехвату в январе и окт. 
(THAAD)b  2007 г.; начало развертывания в 2009 г. 
Средний участок 
Наземная оборо- Многоступенчатый перехватчик наземного Перехватчики GBI и сеть РЛС GMD  
на на среднем  базирования (GBI – Ground-Based Intercep- была успешно испытана в ходе испы- 
участке (GMD -   tor) большой дальности, вооруженный EKV таний по перехвату в сентябре 2007 г.; 
Ground-based Mid-  для перехвата МБР; РЛС сопровождения 40 GBI будут развернуты в Форт- 
course Defense)  цели наземного и морского базирования; Грили (Аляска), 4 – на базе ВВС   
  и система связи и контроля за поражением  США Ванденберг (Калифорния) и  
  (GFC/C – GMD Fire Control and Communica-  10 – в Польше до 2011 г. 
  tions) 
Система ПРО Корабли Aegis, вооруженные РЛС типа AN/ 3 крейсера ПРО Aegis и 13 эсминцев на 
Aegis  SPY-1, переоборудованными для дальнего  вооружении ВМС США к концу 2008 г., 
  обнаружения и сопровождения цели, и пе-  оснащенные ок. 40 перехватчиками  
  рехватчики кинетического действия Block  SM-3; перехватчики Block 2 SM-3  
  1A SM-3 для перехвата БРМД и БРСД поступят на вооружение в 2013 г. и  
  будут располагать потенциалом по 
  перехвату МБР  
Средство мно- Перехватчик большой дальности, вооружен- Система управления блока разведения 
жественного   ный 8–20 миниатюризированными EKV, испытана в 2006 г.; испытания EKV  
поражения (MKV-  способными к индивидуальному сопровожде- начн. в 2009 г.; первоначальное развер- 
Multiple Kill  нию цели и нацеливанию против РГЧ и контр- тывание – в 2014 г. 
Vehicle)  мер на среднем участке траектории (например,  
  ложные боезаряды) 
Разгонный участок 
Лазер воздушно-  Модифицированный самолет Boeing 747, осна-  Сохраняются проблемы интеграции в  
го базирования   щенный модулированным мегаваттного клас- единую систему; успешное полетное 
(ABL- Airborn  са химическим кислородным иодным лазером испытание лазера сопровождения цели  
Laser)  типа COIL, оптикой контроля за лучом, ИК- в марте 2007 г.; первое испытание  
  датчиками и лазерами захвата и сопровожде- лазера на поражение состоится в 2009 г. 
  ния цели 
Перехватчик Высокоскоростной перехватчик базирования  Полетное испытание с наземной  
кинетического   на мобильных наземных или морских пуско- пусковой установки планируется в  
действия  вых установках, развернутых вблизи от мес- 2008 г.; дата испытания с морской –  
(KEI - Kinetic  та запуска противника; может заменить ABL будет определена в 2008 г.; дата перво- 
Energy Interceptor  в качестве основного средства ПРО на разгон-  начального развертывания не определена 
  ном участке  
Датчики 
Рентгеновская  РЛС с высокой разрешающей способностью, Испытания на море завершены в 2007 г.; 
РЛС морского  развернутый на мобильной морской платфор-  в сентябре 2007 г. использовалась при  
базирования  ме, предназначен для захвата, сопровождения  успешных испытаниях системы GMD;  
(SBX – Sea-Based   и определения целей будет развернут на о.Адак (Аляска) 
X-Band Radar) 
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РЛС типа Подлежащая перевозке РЛС с высокой разре- Первая РЛС введена в строй в окт.  
AN/TPY-2c  шающей способностью для обнаружения, 2006 г.; развернута армией США на  
  сопровождения и определения целей; явля- базе ВВС в Шарики (Япония) 
  ется частью системы THAAD  
Космическая Сеть низкоорбитальных спутников, предназ- Два спутника предполагалось  
система наблю-  наченных для обнаружения и сопровождения  запустить в 2008 г. 
дения и сопрово-   цели на всей траектории полета; количество  
ждения цели  спутников не определено 
(STSS – Space 
Tracking and Sur- 
veillance System)d 
ИК-система ВВС предполагали закупить 3 спутника на гео- Реализация программы задерживается из-  
базирования  синхронной и орбите и 2 спутника с ИК-дат- за технических сложностей и перерасхо-  
(SBIRS-High -  чиками на высокоэллиптической орбите да средств; подверглась реструктуриза-  
Space-Based Infra-  для раннего обнаружения запусков БР ции в 2002, 2004 и 2005 гг.; запуск пер- 
red System-High) e   вого спутника был запланирован на 2008 г. 
Модернизирован- Модернизированная РЛС раннего обнаружения Модернизация РЛС в Файлингдейлс-Мур 
ная РЛС раннего  для обнаружения и сопровождения РГЧ на ко- (Великобритания) завершена в августе  
обнаружения   нечном этапе разгонного участка и на среднем 2007 г.; модернизацию РЛС в Туле  
(UEWR - Upgraded  участке траектории; данные передаются на два  (Гренландия) планируется завершить в  
Early-Warning  центра управления огнем системы GMD на 2009 г.  
Radar)  Аляске и в Колорадо 
 

ВВС = военно-воздушные силы; ПРО = противоракетная оборона; EKV = заатмосфер-
ное средство поражения (exoatmospheric kill vehicle); БР = баллистическая ракета; БРМД = 
баллистическая ракета малой дальности; БРСД = баллистическая ракета средней дальности; 
МБР = межконтинентальная баллистическая ракета; SM-3 = перехватчик ПРО (Standard 
Missile-3); ИК = инфракрасный; ERINT = перехватчик повышенной дальности (Extended 
Range Interceptor); РГЧ = разделяющаяся головная часть. 

a Программы ПРО США организованы в соответствии с тремя участками траектории 
полета баллистической ракеты: «разгонный участок» (фаза выхода за пределы атмосферы, 
от запуска до сгорания топливных баков); «средний» (заатмосферная фаза между сгоранием 
топливных ступеней и входом в атмосферу) и «конечный» (стадия разведения, заканчи-
вающаяся поражением цели боезарядами ракеты). 

Система PAC-3 предназначена для обеспечения точечной обороны против БРМД, но 
она также способна перехватывать самолеты и крылатые ракеты. 

b Системы THAAD располагают «внутриатмосферным потенциалом» по перехвату 
БРСД как за пределами атмосферы Земли, так и внутри нее.  

c Ранее именовался рентгеновской РЛС передового базирования (FBX – Forward-Based 
X-band radar).  

d Ранее именовались Инфракрасная система космического базирования (низкоорби-
тальная) – (SBIRS-Low – Space-Based Infrared System–Low). 

e Из-за продолжающихся проблем с высокоорбитальной системой SBIRS-High в 2006 г. 
ВВС США приступили к реализации параллельной программы, известной как Альтерна-
тивная инфракрасная спутниковая система (AIRSS – Alternative Infrared Satellite System). 

Источники: Obering, H. A. (Lieut. Gen.), Director, US Missile Defense Agency, ‘Fiscal year 
2008 defense authorization ballistic missile defense’, Statement before the US Senate Armed Ser-
vices Committee, Strategic Forces Subcommittee, 11 Apr. 2007, <http://armed-services. senate. gov/ 
testimony.cfm?wit_id=4103&id=2675>; US Missile Defense Agency, ‘Fiscal Year 2008 (FY08) 
budget estimate: overview’, 31 Jan. 2007, <http://www.mda.mil/mdalink/pdf/ budgetfy08.pdf>; US 
Missile Defense Agency, Fact Sheets (различные выпуски), <http://www. mda.mil/mdalink/html/ 
factsheet.html>; Jane’s Missiles & Rockets (различные выпуски); и Boese, W., ‘Missile defense 
remains budget priority’, Arms Control Today, vol. 37, no. 2 (Mar. 2007). 
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Taблица 8C.2. Финансирование Агентства ПРО США, 2003–2013 фин.гг. 
Запрос на финансирование в млн долл. США в текущих ценах. Финансовые годы (с 1 октября по 

30 сентября). Данные не включают финансирование программ ПРО в рамках статьи  
по оборонным ресурсам (Defense-Wide Resources).  

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008–13a 

Финансирование 6714 7674 9169 7695 9388 8899 56 666 
 

a Прогнозная оценка. 
Источники: US Department of Defense (DOD), Fiscal Year (FY) 2008 Budget Estimates: 

Research, Development, Test and Evaluation, Defense-Wide, vol. 2, Missile Defense Agency (DOD: 
Washington, DC, 2007), <http://www.defenselink.mil/comptroller/defbudget/fy2008/budget_ jus-
tification/>; US Missile Defense Agency, ‘FY 2005 budget estimates overview’, 2 Feb. 2004, 
<http://www.cdi.org/news/missile-defense/mdafy05.pdf>; и Kadish, R. (Lieut. Gen.), Director, 
Missile Defense Agency, ‘Missile defense program and fiscal year 2004 budget’, Statement before 
the US Senate Armed Services Committee, 18 Mar. 2003, <http://armed-services.senate.gov/ tes-
timony.cfm?wit_id=1708&id=646>. 

 
 

Первоначальный потенциал ПРО 
 
В конце 2007 г. развернутые компоненты системы ПРО США включали: систему 

обороны на среднем участке наземного базирования (GMD – Ground-based Midcourse 
Defense), систему ПРО Aegis, усовершенствованную систему Patriot-3 (PAC-3 – 
Patriot Advanced Capability-3) и систему боевого управления и связи (C2BMC – 
Command, Control, Battle Management and Communications) (см. табл. 8C.3). 

Центральным звеном первоначального потенциала АПРО против БР большой 
дальности является система GMD. Она состоит из перехватчиков кинетического 
(ударного) действия и сети РЛС наземного и морского базирования. Трехступенча-
тый перехватчик наземного базирования (GBI – Ground-Based Interceptor) оснащен 
заатмосферным поражающим средством (EKV – exoatmospheric kill vehicle), пред-
назначенным для столкновения и последующего уничтожения БРСД и МБР на 
среднем участке их траектории полета. Серия технических проблем и неудач при 
разработке GBI привела к существенным задержкам в проведении полетных испы-
таний. Несмотря на это, АПРО приступило к развертыванию этих противоракет в 
конце 2004 г.14 В докладе GAO от марта 2007 г. отмечалось, что программа GBI 
продолжает испытывать технические трудности, связанные с ИК-датчиком EKV, а 
также с изменениями конструкции и испытаниями системы управления, навигации 
и наведения ракеты-носителя15. 

В рамках программы Блок 2006 акцент делался на развертывании датчиков 
GMD. Это РЛС наземного и морского базирования, предназначенные для обнаруже-
ния МБР и их сопровождения. Данные с этих РЛС используются для нацеливания 
и передаются посредством системы C2BMC. В июне 2006 г. армия США присту-
пила к развертыванию подлежащей перевозке рентгеновской РЛС типа AN/TPY-2 

                                                           
14 Graham, B., ‘Missile defense testing may be inadequate’, Washington Post, 22 Jan. 2004.  
15 US Government Accountability Office (GAO), ‘Defense Acquisitions: Assessments of Se-

lected Weapon Programs, GAO-07-406SP (GAO: Washington, DC, Mar. 2007), pp. 83–84.  
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Таблица 8C.3. Развернутые элементы системы ПРО США, декабрь 2007 г. 

Категория Элемент ПРО Местоположение 

Шахтные 22 противоракеты GBI  Форт-Грили (Аляска) 
перехватчики 3 протворакеты GBI  б. Ванденберг (Калиф.) 
Мобильные 3 крейсера ПРО Aegisa Тихоокеанский флот 
перехватчики 7 эсминцев ПРО Aegisa Тихоокеанский флот 
 546 ракет PAC-3 Армия США (весь мир) 
Стационарные РЛС Cobra Daneb о.Шемия (Аляска)  
датчики 2 модернизированные РЛС  б. Бил (Калиф.) и 
 раннего обнаружения б. Файлингдейлз (СК) 
Мобильные и Рентгеновская РЛС морского базир. о. Адак (Аляска) 
подлежащие Рентгеновская РЛС AN/TPY-2 База Шарики (Япония) 
перевозке 7 эсминцев Aegis дальнего наблюдения Тихоокеанский флот 
датчики и сопровожденияc 
 

Б. – база ВВС; СК – Соединенное Королевство; GBI = перехватчики наземного базиро-
вания; PAC-3 = «Пэтриот» с улучшенными характеристиками – 3 (Patriot Advanced 
Capability-3). 

a В конце 2007 г. ВМС США располагали 21 перехватчиком (SM-3 – Standard Missile-3), 
который может быть развернут на кораблях ПРО Aegis.  

b Модифицированная рентгеновская РЛС с фазированной решеткой Cobra Dane перво-
начально предназначалась для сопровождения ракет, запущенных с территории Советского 
Союза. Она располагает ограниченной способностью обнаруживать ракетные запуски 
КНДР, направленные в сторону США. 

c Эсминцы будут вооружены потенциалом ПРО в конце 2008 г.  
Источники: Obering, H. A. (Lieut. Gen.), Director, US Missile Defense Agency, ‘Fiscal year 

2008 defense authorization ballistic missile defense’, Statement before the US Senate Armed Ser-
vices Committee, Strategic Forces Subcommittee, 11 Apr. 2007, <http://armed-services.senate. 
gov/testimony.cfm?wit_id=4103&id=2675>; и US Missile Defense Agency, ‘Fiscal year 2008 (FY08) 
budget estimate: overview’, 31 Jan. 2007, <http://www.mda.mil/mdalink/pdf/budgetfy08.pdf>. 

 
 

на авиабазе японских сил самообороны на северо-востоке Японии16. Калибровоч-
ные испытания рентгеновской РЛС морского базирования (SBX – Sea-Based X-
band) были завершены в ходе испытаний в 2007 г. Она должна быть полностью 
интегрирована в систему GMD после того, как поступит в порт базирования на 
Алеутских островах17. Кроме того, в августе 2007 г. была завершена модернизация 
РЛС раннего предупреждения о запусках баллистических ракет, основанной на 
технологиях 1960-х годов, которая расположена на базе Королевских ВВС в Фай-
лингдейлз-Мур (Великобритания). Это было сделано в соответствии с британо-
американским соглашением 2003 г., позволяющем Пентагону использовать этот 

                                                           
16 Coleman, J., ‘U.S., Japan expand missile-defense plan’, Washington Post, 23 June 2006. 
17 US Missile Defense Agency, ‘Sea-based X-band radar (SBX)’, Fact sheet, Aug. 2007, 

<http://www.mda.mil/mdalink/html/factsheet.html>; and ‘Sea-Based X-band radar completes fine 
calibration testing’, Space War, 15 Mar. 2007, <http://www.spacewar.com/pageone/spacewar-
2007-03-15.html>.  
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объект в целях ПРО18. В июне 2007 г. ВВС США приступили к модернизации РЛС 
раннего предупреждения, расположенной в Туле (Гренландия). Ее предполагается 
завершить осенью 2009 г.19  

В 2005 г. программа испытаний GMD подверглась пересмотру из-за ряда не-
удачных полетных испытаний и проблем с контролем качества. После серии не-
удач АПРО осуществило в 2006 г. два успешных полетных испытания с использо-
ванием перехватчиков. Второе испытание предусматривало столкновение с целью, 
что и было достигнуто20. В сентябре 2007 г. перехватчик GBI осуществил успеш-
ный испытательный перехват. В ходе испытания опробывались система ракетных 
двигателей и EKV. Также изучались характеристики ряда элементов ПРО21. Это 
включало демонстрацию потенциала модернизированной РЛС раннего предупреж-
дения, развернутой на базе ВВС США Бил (Калифорния), и РЛС SBX по захвату и 
сопровождению цели и передаче данных через систему C2BMC. Крейсер Aegis 
также успешно сопровождал цель посредством РЛС AN/SPY-1. 

В 2007 г. программа Aegis преодолела очередной барьер. 6 ноября в Тихом океа-
не крейсер Aegis Lake Erie успешно перехватил две ракеты, запущенные с Гавайских 
островов, посредством двух перехватчиков Standard Missile-3 (SM-3) Block IA. Это 
было первым испытанием системы морского базирования, предусматривавшим 
одновременный перехват нескольких целей. Согласно критериям АПРО, это было 
10-м и 11-м успешным перехватом 13 целей в 12 полетных испытаниях в рамках 
программы Aegis22.  

 
 

Обеспокоенность относительно готовности технологии 
 
В июле 2006 г. в ответ на возобновление КНДР полетных испытаний балли-

стических ракет большой дальности Минобороны США впервые привело систему 
ПРО в состояние ограниченной боеготовности23. Заявление президента Буша о том, 
что система ПРО США располагает «разумными шансами» на перехват североко-
рейской ракеты, было подвергнуто сомнению Филипом Койлом, занимавшим пост 
директора оперативных испытаний и оценок Пентагона в 1994–2001 гг. По его сло-
вам, система не обладает «продемонстрированным потенциалом по защите США 
от вражеской атаки в практических условиях»24. Критики внутри правительства 
                                                           

18 ‘Upgrade to the early warning radar at Fylingdales’, Royal Air Force News, 26 July 2007; 
and British Ministry of Defence, ‘MOD replies to US request to upgrade RAF Fylingdales’, Press 
release, 5 Feb. 2003, <http://www.gnn.gov.uk/content/detail.asp?ReleaseID=28649&NewsAreaID=2>. 

19 ‘Thule EWR upgrade begins’, CDI Missile Defense Update, no. 6 (11 July 2007), 
<http://www.cdi.org/program/document.cfm?documentid=4011>.  

20 Samson, V. and Black, S., ‘Flight tests for Ground-based Midcourse Defense (GMD) sys-
tem’, Center for Defense Information, 18 June 2007, <http://www.cdi.org/pdfs/gmd ift2.pdf>. 

21 US Missile Defense Agency, ‘Missile defense exercise and flight test successfully com-
pleted’, News release, 28 Sep. 2007, <http://www.mda.mil/mdalink/html/newsrel.html>. 

22 US Missile Defense Agency, ‘Sea-based missile defense “hit to kill” intercept achieved’, 
News release, 6 Nov. 2007, <http://www.mda.mil/mdalink/html/newsrel.html>. 

23 Shanker, T., ‘Missile defense system is up and running, military says’, New York Times, 3 
Oct. 2007.  

24 Center for Defense Information, ‘Former and current officials skeptical of missile defense 
efficacy’, CDI Missile Defense Update, no. 7 (10 Aug. 2006), <http://www.cdi.org/program/ docu-
ment.cfm?documentid=3620>. 
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США и вне его в течение длительного времени выражали опасения, что АПРО не 
проводило испытаний основных видов вооружений и датчиков в условиях, при-
ближенных к реальным25. В частности, они утверждали, что проведенные в про-
шлом испытания были во многом искусственными и не предусматривали отработ-
ку систем в условиях даже простейших контрмер, например, при наличии ложных 
боеголовок, которые противник, скорее всего, будет применять26. В конце 2006 г. 
это заставило оборонный научный совет Пентагона предостеречь, что «разверты-
вание нынешних систем в больших количествах не приведет к созданию эффек-
тивной системы»27. В ответ на эти обвинения в 2007 г. директор АПРО заявил кон-
грессу, что в рамках выполнения Блока 2008 агентство намерено проводить испы-
тания, во все большей степени приближенные к действительности, включая 
использование контрмер при проведении испытания системы GMD, намеченных 
на 2008 г.28  

 
 

III. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПРО 
 
 

Предлагаемое США развертывание системы ПРО в Европе 
 
В 2007 г. США приступили к переговорам с Чехией и Польшей о развертыва-

нии на их территории, по предложению США, противоракет и РЛС сопровождения 
цели, создаваемых в рамках программы GMD. Правительство США утверждает, 
что предлагаемое развертывание необходимо для защиты от угрозы, которая в бу-
дущем может быть создана иранскими баллистическими ракетами большой даль-
ности29. Однако эти планы вызвали широкие дебаты о возможности и желательно-
сти развертывания системы ПРО в Европе. Планы США также встретили серьез-
ные возражения со стороны российского правительства30.  

Предложение США включает развертывание элементов ПРО на двух объек-
тах в Европе. Первый – это авиабаза Кошалин на севере Польши, где в 2011–

                                                           
25 Boese, W., ‘More testing urged for missile defense’, Arms Control Today, vol. 35, no. 6 

(July/Aug 2005); and Thompson, M., ‘Can America’s missile defense handle North Korea?’, 
Time, 3 July 2006. 

26 См., например: Cloud, D. S., ‘Missile Defense System intercepts rocket in test’, New York 
Times, 2 Sep. 2006; and Watson, R., ‘Physicist blows whistle on US missile defence’, the Times, 3 
Jan. 2003. 

27 US Department of Defense (DOD), Defense Science Board Task Force, Nuclear Capabili-
ties, Report summary (DOD: Washington, DC, Dec. 2006), <http://www.acq.osd.mil/dsb/ re-
ports.htm>, p. 7. 

28 Obering, H. A. (Lieut. Gen.), Director, US Missile Defense Agency, ‘Fiscal year 2008 de-
fense authorization ballistic missile defense’, Statement before the US Senate Armed Services 
Committee, Strategic Forces Subcommittee, 11 Apr. 2007, <http://armed-services.senate.gov/ tes-
timony.cfm?wit_id=4103&id=2675>, pp. 21–26. 

29 Rood, J., US Assistant Secretary for International Security and Non-Proliferation, ‘Interna-
tional missile defence: challenges for Europe’, Remarks to the 8th Royal United Services Institute 
(RUSI) Missile Defence Conference, London, 27 Feb. 2007, <http://www.state.gov/t/isn/rls/rm/ 
81242.htm>. 

30 См. главу 1 наст. изд., раздел III. 
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2013 гг. предполагается разместить «до 10» перехватчиков шахтного базирова-
ния31. Эти перехватчики представляют собой двухступенчатый вариант противора-
кеты GBI и должны состоять из разгонной ступени. Боеголовку EKV предполага-
ется развернуть на второй ступени, а не на третьей. Это позволит добиться больше-
го ускорения за счет уменьшения дальности по сравнению с трехступенчатыми 
системами, которые планируется дислоцировать на территории США. Согласно 
АПРО, двухступенчатые противоракеты GBI «будут лучше приспособлены для 
дальности и временных рамок в европейских условиях», поскольку минимальная 
дальность полета трехступенчатого перехватчика слишком велика, чтобы перехва-
тывать системы, запущенные из Ирана32.  

Второй объект расположен в округе Брды в Чехии. Там предполагается раз-
вернуть крупную рентгеновскую РЛС, известную как EMR (European Midcourse 
Radar). Оборудование для этой РЛС в настоящее время находится на атолле Квад-
жалейн (Маршалловы острова в центральной части Тихого океана). Оно использу-
ется в рамках программы испытаний АПРО. Его предполагается модернизировать 
и в 2011 г. передислоцировать в Европу33. Эта РЛС с направленным излучением и 
высокой разрешающей способностью позволит американским операторам опреде-
лять характер целей (т.e. отличать боезаряд от других частей ракеты и потенциаль-
ных контрмер) за пределами атмосферы. РЛС EMR также способна обеспечить 
точное сопровождение и нацеливание противоракеты, что существенно увеличива-
ет территориальный охват системы ПРО. Кроме того, АПРО может развернуть 
рентгеновскую РЛС в регионе ближе к Ирану, например в Турции или на Кавказе, 
для обеспечения раннего обнаружения и получения бóльшей информации по со-
провождению цели для РЛС EMR34. 

Согласно анализу Минобороны США, Чехия и Польша являются «оптималь-
ными» местами развертывания для перехватчиков и РЛС с точки зрения макси-
мального территориального охвата в Европе при перехвате баллистических ракет 
средней дальности, запущенных с Ближнего Востока35. Однако в 2007 г. некоторые 
наблюдатели оспорили утверждения АПРО, отметив, что нынешний план оставля-
ет Юго-Восточную Европу без защиты36. Кроме того, два известных неправитель-
ственных эксперта пришли к выводу, что системы ПРО в Чехии и Польше смогут 
перехватывать все российские МБР, дислоцированные к западу от Урала и наце-
ленные на восточное побережье США37. Они утверждали, что развертывание пере-
хватчиков и РЛС ближе к Ирану позволило бы лучше защитить Европу от иран-
ских ракет. В то же время эти регионы были бы слишком далеки от России, чтобы 
создать угрозу для ее МБР.  
                                                           

31 US departments of State and Defense, Proposed U. S. Missile Defense Assets in Europe 
(Missile Defense Agency: Washington, DC, June 2007), <http://www.mda.mil/mdaLink/html/ 
thirdsite.html>, p. 3. 

32 US departments of State and Defense (сноска 31), p. 4. 
33 US departments of State and Defense (сноска 31), p. 4. 
34 Ibid, p. 5.  
35 Ibid, p. 6. Развертывание также обеспечит надежное прикрытие основной части США 

против баллистических ракет, запущенных с Ближнего Востока. 
36 См., например: Tauscher, E., ‘European missile defense: a congressional perspective’, 

Arms Control Today, vol. 37, no. 8 (Oct. 2007). 
37 Lewis, G. N. and Postol, T. A., ‘European missile defense: the technological basis of Rus-

sian concerns’, Arms Control Today, vol. 37, no. 8 (Oct. 2007). 
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В рамках стратегической концепции 1999 г. НАТО разрабатывает систему ПРО 

ТВД: Активную эшелонированную ПРО ТВД (ALTBMD – the Active Layered Theatre 
Ballistic Missile Defence) для защиты вооруженных сил в пределах или вне террито-
рий государств-участников от баллистических ракет малой и средней дальности39. 
ALTBMD – многоэшелонная «система систем», состоящая из низко- и большевы-
сотных перехватчиков, систем управления и связи, датчиков раннего обнаружения, 
РЛС40. Она станет элементом единой системы управления и связи НАТО. Датчики и 
противоракеты будут предоставлены государствами-участниками. Среди них: фран-
ко-итальянская система SAMP/T (Surface Air Moyenne Portée/Terre) и американская 
система Patriot. В сентябре 2006 г. был подписан первый контракт на создание клю-
чевого компонента этой системы BMC3I (NATO Battlefield Management Command, 
Control, Communication and Intelligence). Планируется, что АLTBMD будет принята 
на вооружение к 2010 г. и будет полностью развернута к 2016 г.41 

Продолжается разработка системы MEADS (The Medium Extended Air Defense 
System) в рамках контракта НАТО, подписанного в 2004 г. MEADS – совместная 
германо-итальяно-американская программа ПВО, предназначенная для перехвата 
БРМД, крылатых ракет и самолетов42. Система состоит из легкой пусковой установ-
ки, круговой системы управления огня и РЛС наблюдения, а также системы управ-
ления и связи на поле боя, совместимая со всеми вооруженными силами НАТО. По-
сле поступления на вооружение в 2014 г. MEADS будет использовать существую-
щий перехватчик PAC-3, оснащенный технологией MSE (Missile Segment Enhan-
cement), увеличивающей его дальность и повышающей его характеристики43. В 2003 г. 
программа по созданию системы MEADS была объединена с программой Армии 
США PAC-3 в целях создания единого потенциала систем PAC-3–MEADS44.  

 
 

Япония 
 
Интерес Японии к ПРО резко возрос после неожиданного полетного испыта-

ния баллистической ракеты большой дальности Taepodong, произведенного КНДР 
                                                           

38 Подробнее о рассмотрении в НАТО систем ПРО см. гл. 1 настоящего издания, раздел V. 
39 См.: NATO, Active Layered Theatre Ballistic Missile Defence Programme Office, ‘The 

ALTBMD system’, 6 Nov. 2007, <http://www.tmd.nato.int/system.html>; и Yost, D. S., ‘Missile 
defence on NATO’s agenda’, NATO Review, no. 3/2006 (autumn 2006), <http://www.nato.int/ 
docu/review/2006/issue3/english/analysis1.html>; и NATO, ‘The alliance's strategic concept’, 
Press Release NAC-S (99)65, 24 Apr. 1999, <http://www.nato.int/docu/pr/1999/>.  

40 NATO, ‘Missile defence: what does this mean in practice?’, Topics, 13 June 2007, <http:// 
www.nato.int/issues/missile_defence/practice.html>. 

41 NATO, Active Layered Theatre Ballistic Missile Defence Programme Office, ‘NATO mis-
sile defence–evolution’, 6 Nov. 2007, <http://www.tmd.nato.int/mdevolution.html>. 

42 Доля США в этой программе составляет 58%, Германии – 25% и Италии – 17%. ‘Be-
yond Patriot: the MEADS program SD&D phase’, Defense Industry Daily, 14 Aug. 2007. Ожида-
ется, что США закупят 48 батарей MEADSs, Германия – 24 и Италия – 9. В состав батареи 
входит 6 пусковых установок и до 12 ракет. 

43 ‘Beyond Patriot’ (сноска 42).  
44 Kingston, T. and Ratnam, G., ‘Europe wary of U. S. missile defense promises’, Defense 

News, 13 Oct. 2003, pp. 1, 8. 
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в 1998 г. Она пролетела над основным японским о. Хонсю. Японские планы по 
созданию ПРО осуществляются в тесном сотрудничестве с США. В декабре 2004 г. 
японский кабинет одобрил руководящие принципы национальной программы по 
ПРО, которая, помимо прочего, предусматривала растущее японо-американское 
«сотрудничество по противоракетной обороне» и «обмену оборудованием и техно-
логиями»45. Впоследствии две страны заключили соглашение, позволяющее Япо-
нии производить по лицензии американские системы ПРО PAC-3, а также осуще-
ствлять совместную разработку перехватчика Standard Missile-346. В июне 2006 г. 
Япония и США заключили новое соглашение о сотрудничестве, в соответствии с 
которым технологии, созданные японскими подрядчиками, должны совместно ис-
пользоваться с американскими партнерами47. Вопросы передачи технологий явля-
ются в Японии политически чувствительными, поскольку, согласно положениям 
своей пацифистской конституции, в течение длительного времени эта страна при-
держивалась одностороннего моратория на экспорт вооружений.  

Япония разрабатывает систему высотного заатмосферного перехвата, кото-
рую предполагается развернуть на эсминцах японских морских сил самообороны, 
оснащенных РЛС ПРО Aegis, системой управления оружием и противоракетами 
SM-3. Они будут развернуты на двух новых эсминцах Aegis, находящихся на ста-
дии строительства в Нагасаки. Предполагается также оснастить четыре эсминца 
Aegis класса Kongo усовершенствованной РЛС, а также противоракетами Block 1A 
SM-3 и их пусковыми установками48. Япония и США ведут разработку перехват-
чика Block 2 SM-3, располагающего повышенным потенциалом по перехвату МБР. 

Опасения японского правительства относительно намерений КНДР и ее ра-
кетного потенциала способствовали развертыванию в Японии в августе 2006 г. од-
ного из крейсеров Aegis ВМС США. Прибытие американского крейсера Shiloh на 
американскую базу ВМС в Йокосуке вызвало протесты японской общественности 
относительно участия Японии в планах ПРО США49. 

Японский низковысотный потенциал ПРО будет первоначально состоять из 
16 батарей PAC-3 наземного базирования50. В 2006 г. японское агентство обороны 
(переименованное в министерство обороны в январе 2007 г.) объявило о планах по 
закупке 124 ракет ПВО Patriot к 2010 г.51 Оно заказало 36 перехватчиков у США, 
тогда как остальные должны были быть произведены в Японии, начиная с 2008 г. 

                                                           
45 Japanese Ministry of Defense (MOD), Defense of Japan 2007, White Paper (MOD: Tokyo, 

2007), <http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/>, ‘National Defense Program Guidelines, FY 
2005–’, pp. 462–469. 

46 ‘Japan licensed to produce Patriot PAC-3s’, Defense Industry Daily, 19 July 2005, 
<http://www.defenseindustrydaily.com/japan-licensed-to-produce-patriot-pac3s-0876>; и Japan 
Defense Agency (JDA), Defense of Japan 2006, White Paper (JDA: Tokyo, 2006), <http://www. 
mod.go.jp/e/publ/w_paper/>, ‘Statement by the Chief Cabinet Secretary “Japan–U.S. cooperative 
development of advanced SM-3 missile for ballistic missile defense”’, p. 459. 

47 Coleman (сноска 16). 
48 Эта деятельность осуществляется совместно с корпорацией Lockheed Martin в рамках 

трехлетнего контракта стоимостью 124 млн долл. Wolf, J., ‘Experimental U. S. – Japan missile 
tip passes first test’, Defense News, 8 Mar. 2006. 

49 Kyodo News Agency, ‘U.S. deploys missile-intercept ship here’, Japan Times, 30 Aug. 2006. 
50 Japanese Ministry of Defense (сноска 45), p. 171. 
51 Yamaguchi, M., Associated Press, ‘U.S. to put Patriot interceptors in Japan’, Washington 

Post, 26 June 2006.  
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Впоследствии агентство обороны заявило, что оно намерено закупить в США до-
полнительное количество ракет ПВО Patriot52. В марте 2007 г., примерно на год 
раньше срока, японские силы самообороны развернули первую батарею Patriot на 
базе Ирима около Токио53. Помимо этой батареи, в октябре 2006 г. первый баталь-
он PAC-3 был развернут на базе ВВС США Кадена на Окинаве54. 

 
 

Израиль 
 
Американо-израильская система Arrow Weapon System (AWS) является наи-

более технически разработанной в рамках проектов международного сотрудниче-
ства США по созданию систем ПРО55. Система AWS была создана для сопровож-
дения и уничтожения баллистических ракет типа Scud на конечном участке их тра-
ектории полета. Основой системы является перехватчик Arrow 2, оснащенный 
инфракрасными датчиками и активными РЛС, а также боеголовкой, распадающей-
ся на отдельные фрагменты при взрыве. В настоящее время ВВС Израиля развер-
нули две батареи Arrow 2. Одна из них расположена на военно-воздушной базе 
около Тель-Авива (она была принята на вооружение в 2000 г.), а другая – на засек-
реченном объекте на севере Израиля. Как предполагается, каждая батарея имеет от 
четырех до восьми мобильных пусковых установок, состоит из одной многофунк-
циональной РЛС с фазированной решеткой, центра управления огнем Citron Tree, 
центра управления запусками и примерно 50 противоракет Arrow 256. Вероятно, 
ВВС Израиля приняли решение дополнить это «тонкое развертывание», в основ-
ном предназначенное для противодействия ракетам Scud, запущенным из Ирака, 
дополнительными батареями Arrow 2, развернутыми на севере Израиля. Цель та-
ких действий состоит в укреплении израильского потенциала для отражения по-
тенциального площадного удара со стороны растущего арсенала баллистических 
ракет Ирана и Сирии в ходе вероятного будущего конфликта57.  

В 2007 г. американские и израильские озабоченности относительно создания 
в Иране вариантов ракеты Shahab большей дальности побудили обе страны про-
длить на пять лет программу по усовершенствованию системы Arrow, которую 
ранее предполагалось завершить в 2008 г. АПРО США также значительно увели-
чило ассигнования на модернизацию Arrow, проведение испытаний ее совмести-
мости, а также на будущие совместные противоракетные проекты58. В рамках дея-
                                                           

52 Agence France-Presse, ‘US offers Japan 80 Patriot missiles’, Space Daily, 24 Aug. 2006; 
and Obering (сноска 28), p. 26. 

53 Hogg, C., ‘Japan mounts missile self-defence’, BBC News, 30 Mar 2007, <http://news. 
bbc.co.uk/2/6509211.stm>. 

54 Associated Press, ‘U. S. Patriot missile parts arrive on Okinawa, sparking local protest’, In-
ternational Herald Tribune, 3 Oct. 2006. 

55 Israel Aerospace Industries (IAI) является основным подрядчиком и интегратором сис-
тем для AWS. Американский консорциум, возглавляемый компанией Boeing, производит 
почти 40% компонентов для противоракеты Arrow 2. Lennox, D. (ed.), Jane’s Strategic 
Weapon Systems (Jane’s Information Group: Coulsdon, 2007), p. 248; and Sampson, V., ‘Israel’s 
Arrow missile defense: not ready for prime time’, Center for Defense Information, 9 Oct. 2002, 
<http://www.cdi.org/missile-defense/arrow.cfm>. 

56 ed. Lennox (сноска 55), p. 248;  
57 Katz, Y., ‘IDF modifying Arrow deployment in the north’, Jerusalem Post, 23 Aug. 2007. 
58 Opall-Rome, B., ‘Pentagon extends Arrow funding through 2013’, Defense News, 15 Feb. 2007. 
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тельности по выполнению программы по усовершенствованию Arrow в 2007 г. Из-
раильская Организация ПРО (ИОПРО) провела первые полетные испытания про-
тиворакеты Block 3 Arrow 259. Усовершенствованная противоракета предназначена 
для перехвата ракет на больших высотах и расстояниях, чтобы обломки, возможно, 
ядерных, биологических или химических боезарядов падали как можно дальше от 
израильской территории. В ходе испытаний была также задействована РЛС Block 3 
Green Pine, обладающая большей разрешительной способностью для определения 
ложных целей и других средств преодоления системы ПРО, которые могут быть 
созданы Ираном60.  

Израильские официальные лица также проводят исследования по созданию 
нового заатмосферного перехватчика, названного Arrow 3, оптимизированного для 
перехвата баллистических ракет дальностью свыше 2 тыс. км и, возможно, способ-
ных нести ядерные, биологические или химические боезаряды. Согласно предва-
рительным планам ИОПРО, Arrow 3 должна стать первой линией эшелонирован-
ной израильской системы ПРО. Нынешние и модернизированные варианты Arrow 
2 будут развернуты в качестве второго эшелона против ракет, сумевших проник-
нуть через первую линию обороны, а также против менее масштабных ракетных 
угроз61. Израиль может развернуть и дополнительный эшелон, вооруженный аме-
риканскими системами PAC-362. 

В Израиле имеется большой интерес к разработке систем, способных пере-
хватывать артиллерийские ракетные снаряды и баллистические ракеты малой 
дальности63. В октябре 2007 г. министры обороны США и Израиля договорились о 
создании комиссии для рассмотрения израильского предложения дополнить со-
трудничество обеих стран в сфере ПРО вопросами противодействия ракетным сна-
рядам и ракетам малой дальности64. В настоящее время Израиль разрабатывает 
систему, известную как Iron Dome («Железный купол»), для борьбы с ракетными 
снарядами, включая самодельные системы Кассам и 122-миллиметровые артилле-
рийские ракетные снаряды «Катюша», запускаемые против Израиля из сектора Га-
за и Южного Ливана палестинскими партизанами и «Хезболлой»65. Министр обо-
роны Израиля отметил, что эта система может быть готова для развертывания к 
2010 г.66 Кроме того, в 2006 г. ИОПРО и АПРО США подписали многолетний кон-
тракт с американо-израильским консорциумом на разработку новой системы ПРО 
малой дальности, получившей наименование David’s Sling, способную перехваты-

                                                           
59 Hughes, R. and Ben-David, A., ‘Arrow 2 test exceeds Israeli expectations’, Jane’s Defence 

Weekly, 24 Dec. 2003, p. 17. 
60 Isby, D. C., ‘Israel upgrades Green Pine’, Jane’s Missiles & Rockets, vol. 10, no. 6 (Mar. 

2006), p. 12.  
61 Opall-Rome, B., ‘Israel to develop top-tier missile interceptor,’ Defense News, 22 Oct. 2007. 
62 Katz, Y., ‘Air force might buy latest Patriot missile systems’, Jerusalem Post, 20 Aug. 2007. 
63 Associated Press, ‘Israel: Hezbollah militants in Lebanon have new rockets that can hit Tel 

Aviv, UN chief says’, International Herald Tribune, 31 Oct. 2007.  
64 Roberts, K. and Williams, D., ‘U.S., Israel to study layered missile defenses’, Reuters, 10 Oct. 

2007, <http://www.reuters.com/article/topNews/idUSN1645256320071017>. 
65 О поставках оружия Хизбалле см.: Wezeman, S. T. et al., ‘International arms transfers’, 

SIPRI Yearbook 2007: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University 
Press: Oxford, 2007), pp. 409–411. 

66 Reuters, ‘Barak: system for shooting down short-range rockets to be ready by 2010’, 
Haaretz, 18 Oct. 2007.  
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вать несколько типов БРМД, в частности, произведенные в Иране системы Fajr и 
Zelzal. Эти ракеты были развернуты «Хезболлой» в Южном Ливане67.  

 
 

IV. ВЫВОДЫ 
 
ПРО остается высоким приоритетом для США. Агентство ПРО, входящее в 

состав Минобороны США, осуществляет поэтапную программу исследований, 
разработок и закупок систем вооружений и датчиков, которые со временем будут 
объединены в единую эшелонированную систему ПРО. Администрация США ус-
корила реализацию ключевых программ в области вооружений и датчиков для то-
го, чтобы иметь возможность приступить к первоначальному развертыванию сис-
тем ПРО к концу 2004 г. Это вызвало опасения относительно технической готовно-
сти разрабатываемых систем ПРО, а также стоимости и эффективности разверты-
ваемой системы.  

Имеются признаки растущего интереса в отношении ПРО и в других странах, 
помимо США. Это знаменует отход от эры холодной войны, когда интерес к ПРО 
ограничивался в основном сверхдержавами. Новый интерес частично мотивирован 
желанием некоторых стран развивать военно-промышленное сотрудничество с 
США. Но, что важнее, он также объясняется распространением баллистических 
ракет малой и средней дальности в Восточной Азии, Южной Азии и на Ближнем 
Востоке. 

                                                           
67 ‘Rafael, Raytheon win contract for Israeli defence system’, Jane’s Missiles & Rockets, 

vol. 10, no. 7 (July 2006), p. 13. Как сообщается, система будет состоять из перехватчика 
ударного действия, оснащенного инфракрасным датчиком. 



 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8D. ЯДЕРНАЯ СУДЕБНО-
МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 
 

Виталий ФЕДЧЕНКО 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Как многие международные договоры и национальные законы, Договор о не-

распространении ядерного оружия (ДНЯО) 1968 г. располагает механизмом про-
верки его соблюдения1. Международное Агентство по Атомной Энергии 
(МАГАТЭ) следует специальной системе гарантий для проверки соблюдения за-
прета договора на производство ядерного оружия неядерными странами. Государ-
ства также имеют регулирующие и правоохранительные органы, в задачу которых 
входит обеспечение контроля за передачей ядерного материала и предотвращение 
незаконной торговли этими материалами и наказание за нее. В случае вступления в 
силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) 
1996 г., вступит в действие и его механизм проверки, в настоящее время разраба-
тываемый Подготовительной комиссией Организации ДВЗЯИ2. Другой пример 
включает проверку готовящегося Договора о запрещении производства расщеп-
ляющихся материалов (ДЗПРМ)3. 

Практическая реализация упомянутых механизмов проверки требует исполь-
зования соответствующих технологий; эти механизмы и технологии оказывают 
воздействие друг на друга. С одной стороны, выполнение мер проверки должно 
основываться на технологиях. По мере технологического прогресса возникают бо-
лее эффективные механизмы проверки. С другой стороны, цели инструментов про-
верки со временем могут меняться, порождая новые требования к технологиям и 
даже вызывая появление целых новых научных дисциплин. Ядерная судебно-
медицинская экспертиза представляет собой пример такой новой дисциплины. 

                                                           
1 Краткое изл. ДНЯО и список его 190 государств-участников см. в Дополнении А к 

наст.изд. 
2 Краткое изл. и список участников ДВЗЯИ, который пока не вступил в силу, см. в До-

полнении А к наст.изд. 
3 O переговорах по Договору о запрещении производства расщепляющихся материалов 

см. гл. 8, раздел V. 
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В течение многих лет некоторые технологии ядерной судебно-медицинской экс-
пертизы применялись для решения ряда изолированных задач. Однако уровень 
развития и популярность этих технологий достигли в настоящее время точки, когда 
ядерная судебно-медицинская экспертиза должна рассматриваться в качестве са-
мостоятельной научной дисциплины. Настоящее Приложение объясняет важность 
проверки и мер принуждения, упомянутых выше. 

В разделе II приводятся определения, основные элементы, области примене-
ния и некоторые технологии, применяемые в ядерной судебно-медицинской экс-
пертизе. Раздел III рассматривает ряд примеров использования ядерной судебно-
медицинской экспертизы в конкретных случаях. Раздел IV является завершающим 
и в нем обсуждаются преимущества и ограничения ядерной судебно-медицинской 
экспертизы. 

 
 

II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРОЦЕСС И ТЕХНОЛОГИИ ЯДЕРНОЙ  
  СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 
Термин «ядерная судебно-медицинская экспертиза», вероятно, впервые поя-

вился в контексте борьбы с ядерной контрабандой, возникшей в начале 1990-х гг.4 
Расследования и судебные преследования первых подобных преступлений потре-
бовали развития и применения технологий для анализа ядерных материалов с це-
лью выявления улик для использования в судах. Отсюда появился термин «ядерная 
судебно-медицинская экспертиза» (nuclear forensic). 

Оксфордский словарь английского языка трактует термин «судебный» (foren-
sic) как «имеющий отношение к судопроизводству, связанный с судебной практи-
кой или используемый в суде; применяемый в ходе судебных прений»5. Более ши-
роко в специализированной литературе под этим термином понимается «примене-
ние научных методов в законодательной практике»6. Хотя такие определения, 
вероятно, относятся прежде всего к национальному законодательству, но в ряде 
случаев они могут применяться также и в международных законах, правилах и до-
говорах. 

МАГАТЭ определяет ядерную судебно-медицинской экспертизу как «анализ 
перехваченных ядерных и радиоактивных материалов, а также любых связанных с 
ними материалов для выявления улик их использования в ядерных целях». Исполь-
зование в ядерных целях определяется как «процесс определения источника ядер-
ного или радиоактивного материала, используемого в незаконной деятельности, с 
целью определения его происхождения и путей перевозки, и в конечном итоге спо-
собствующего наказанию ответственных за такую деятельность»7. 

                                                           
4 Moody, K. J., Hutcheon, I. D. and Grant, P. M., Nuclear Forensic Analysis (CRC Press: 

Boca Raton, Fla., 2005), pp. vi–vii. 
5 The Oxford English Dictionary, vol. IV (Oxford University Press: Oxford,1978), p. F-438. 
6 Saferstein, R., Criminalistics: An Introduction to Forensic Science, 4th edn (Prentice Hall: 

Englewood Cliffs, N.J., 1990), p. 1, quoted in Moody, Hutcheon и Grant (сноска 4), p. vi. 
7 International Atomic Energy Agency (IAEA), Nuclear Forensics Support: Reference Man-

ual, IAEA Nuclear Security Series no. 2, Technical Guidance (IAEA: Vienna, 2006), pp. 2–
3. Большую часть приводимых здесь документов МАГАТЭ см. на сайте Агентства: <http:// 
www.iaea.org/>. 
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Эти определения МАГАТЭ основаны на исследованиях национальных лабо-
раторий министерства энергетики США, вовлеченных в противодействие ядерной 
контрабанде8. Они используются в работе МАГАТЭ по обеспечению ядерной 
безопасности, не имеющей отношение к гарантиям Агентства9. Однако аналитиче-
ские технологии, применяющиеся в борьбе с незаконными перевозками ядерных 
материалов, располагают более широким потенциалом и, фактически, широко ис-
пользовались в течение многих лет в других областях. Для рассмотрения всех воз-
можных случаев применения указанных технологий, в настоящем приложении ис-
пользуются следующие более широкие определения10. 

Ядерная судебно-медицинская экспертиза – анализ образцов ядерного или 
радиоактивного материала и любой связанной с ним информации с целью опреде-
лить историю материала. Ядерная судебно-медицинская экспертиза включает ха-
рактеризацию, ядерную судебно-медицинскую интерпретацию и реконструкцию. 

Характеризация – определение характеристик образца. Как правило, она 
включает его элементарный анализ, чаще всего, изотопный состав ядерных мате-
риалов – урана (U) или плутония (Pu), – а также отдельных составляющих, напри-
мер свинца. Она также включает физическую характеризацию, например, измере-
ние основных размеров твердых образцов или определение размеров частиц и 
форму распределения образцов в виде порошка. 

Ядерная судебно-медицинская интерпретация – процесс сопоставления ха-
рактеристик образца с информацией об известных методах производства и исполь-
зования материала с целью наработки эндогенной информации об образце11. 

Реконструкция – процесс комбинирования эндогенной информации, добытой 
посредством судебно-медицинской интерпретации, с экзогенными данными для 
определения как можно более полной истории ядерного и радиоактивного материала 
или события. В более узком контексте расследования случаев контрабанды ядер-
ных материалов и ядерного терроризма этот этап именуется нахождением улик.  

Как правило, исследователя интересуют определенные характеристики исто-
рии материала. Среди них, его происхождение, производитель, данные о хищении, 
возрасте, путях перемещения и планируемом конечном использовании. Целью 
ядерной судебно-медицинской экспертизы – реконструкции истории материала 
или события – является создание пакета технологий, которые можно использовать 
в различных случаях. Конкретное использование определяет, какую именно ин-

                                                           
8 Kristo, M. J. et. al., ‘Model action plan for nuclear forensics and nuclear attribution’, UCRL-

TR-202675, US Department of Energy, Lawrence Livermore National Laboratory, 5 Mar. 2004, 
<http://www.osti.gov/energycitations/product.biblio.jsp?osti_id=15009803>. 

9 IAEA, ‘Nuclear security’, <http://www-ns.iaea.org/security/>. 
10 Данные определения «ядерная судебно-медицинская экспертиза», «характеризация», 

«интерпретация ядерной судебно-медицинской экспертизы» и «реконструкция» были раз-
работаны на основе определений МАГАТЭ (сноска 7) в тесном сотрудничестве с д-ром 
Джеймсом Эктоном из Кингз-колледжа (Лондон). 

11 Эндогенная информация – информация, основанная на анализе образцов и его интер-
претации. Напротив, экзогенная информация (напр., архивные материалы или исторические 
базы данных) основана на внешних данных и их интерпретации. IAEA (сноска 7), p. 31; и 
Mayer, K., Wallenius, M. and Ray, I., ‘Tracing the origin of diverted or stolen nuclear material 
through nuclear forensic investigations’, eds R. Avenhaus et al., Verifying Treaty Compliance: Limit-
ing Weapons of Mass Destruction and Monitoring Kyoto Protocol Provisions (Springer: Heidelberg, 
2006), p. 402. 



КОНТРОЛЬ НАД ЯДЕРНЫМИ ВООРУЖЕНИЯМИ 

 

477 

формацию о материале следует найти. Например, расследование случаев ядерной 
контрабанды может потребовать определения источника происхождения материа-
ла, каким образом он был похищен и как его предполагалось использовать в неза-
конных целях, и т. п. Расследование актов ядерного или радиологического терро-
ризма может заставить найти источник происхождения материала для нанесения 
точечного возмездия. Инспекторы МАГАТЭ, занимающиеся инспекциями в рам-
ках соглашений о гарантиях, могут заинтересоваться, соответствует ли изотопный 
состав и дата производства образца, взятого с государственного объекта, деклара-
ции этого государства. Организация ДВЗЯИ берет пробы воздуха для определения, 
являлся ли произведенный взрыв ядерным. Процедуры проверки ДЗПРМ, в случае 
его заключения, вероятно, будут включать определение возраста ядерного мате-
риала и взятие натурных проб с целью удостовериться, что государства прекратили 
производство новых ядерных материалов, запрещенных договором. 

 
 

Аналитические процессы и технологии 
 
Рассмотрение методов анализа МАГАТЭ образцов, собранных в рамках вы-

полнения соглашений о гарантиях, иллюстрирует процесс ядерной судебно-
медицинской экспертизы и позволяет описать наиболее популярные технологии, 
используемые при подобном анализе12.  

Имеется два типа образцов – образцы ядерных материалов и натурные образ-
цы (пробы, снятые с поверхностей оборудования или зданий, либо пробы воздуха, 
воды, осадков, растительности, почвы или биоты). Для анализа ядерных материа-
лов Агентство использует две сети аналитических лабораторий, занятых анализом 
ядерных образцов и натурных проб (всего имеется 13 активно участвующих в сис-
теме лабораторий в семи государствах-участниках)13. Эти лаборатории, назначае-
мые государствами-участниками, предоставляют МАГАТЭ высокоспециализиро-
ванный потенциал по измерению, который Агентство не способно создать само-
стоятельно. Ежегодно инспекторы МАГАТЭ отбирают 600–1200 образцов. 
Например, в 2006 г. было собрано 756 ядерных образцов, 760 было проанализиро-
вано и было создано 1664 результатов проверки. Дополнительно было обработано 
492 натурных проб посредством методов, описанных ниже14. 

Первым этапом анализа образца является его характеризация. После отбора 
образец направляется в Чистую лабораторию для гарантий, являющуюся частью 
Аналитической лаборатории по гарантиям МАГАТЭ (Safeguards Analytical 
Laboratory – SAL) и находящуюся в Зайберсдорфе (Австрия). Как правило, эти об-
                                                           

12 Об использовании ядерной судебно-медицинской экспертизы в гарантиях МАГАТЭ 
см. также: Fedchenko, V., ‘Weapons of mass analysis’, Jane’s Intelligence Review, vol. 19, no. 11 
(Nov. 2007), pp. 48–51. 

13 Данные о количестве действующих лабораторий предоставил д-р Клаус Майер. Фор-
мальный список, включающий лаборатории, временно не участвующие в работе сети, см.: 
IAEA, ‘Safeguards Analytical Laboratory: IAEA Network of Analytical Laboratories for Safe-
guards’, <http://www.iaea.org/OurWork/ST/NA/NAAL/sal/salCLnwal.php>. 

14 Schmitzer, C. et al., ‘The Safeguards Analytical Laboratory and the future of nuclear mate-
rials analysis for the IAEA’, European Safeguards Research and Development Association 
(ESARDA), 29th Annual Meeting: Symposium on Safeguards and Nuclear Material Management 
(Office for Official Publications of the European Communities: Luxembourg, 2007), p. 1. 
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разцы содержат шесть хлопковых срезов, четыре из которых направляются в архи-
вы для ссылок, а остальные две анализируются15. Образцам присваиваются кодо-
вые номера для скрытия их происхождения. После этого они анализируются в SAL 
насчет присутствия радиоактивных изотопов (методом гамма-спектрометрии вы-
сокого разрешения (high-resolution gamma spectrometry – HRGS) и на предмет на-
личия урана и плутония (методом подсвечивания рентгеновскими лучами (X-ray 
fluorescence analysis – XRF)16. На основе результатов анализа и в соответствии с 
требованиями инспекторов МАГАТЭ, Агентство определяет методы и лаборатории 
для дальнейшего анализа. Этот анализ осуществляется как в отношении образцов, 
так и частиц. 

Ежегодно департамент МАГАТЭ по гарантиям направляет на анализ 200–400 
образцов натурных проб, который проводится в семи государствах-членах (исклю-
чая SAL). Образцы не содержат информации о своем происхождении, что позволя-
ет избежать предвзятости со стороны персонала лабораторий. Традиционно анализ 
образцов производится посредством различных методов спектрометрии массы, в 
основном, спектрометрии массы посредством тепловой ионизации (TIМS – от 
англ. thermal ionization mass spectrometry) и индуцированной плазменной спектро-
метрии массы (ICP-MS – от англ. inductively coupled plasma mass spectrometry)17. 

Анализ методом TIMS, осуществляемый в SAL, позволяет определить коли-
чество материала в пределах 70 фемтограммов плутония-239 и 1 нанограмма при-
родного урана18. Сообщалось также об обнаружении методом TIMS природного 

                                                           
15 Bevaart, L., Donohue, D. and Fuhr, W., ‘Future requirements for the analysis of environ-

mental samples and the evaluation of the results’, ESARDA (сноска 14), p. 2. 
16 HRGS – технология, основанная на том, что большая часть радиоактивных изотопов 

излучает характерные гамма-лучи. Поэтому определение характера энергии и подсчет ин-
тенсивности гамма-излучения, излучаемого материалом, может обеспечить информацию о 
его изотопном составе. Посредством этой технологии можно определить не менее 5 микро-
граммов урана, десятков нанограммов плутония и, в некоторых случаях, оценить уровень 
обогащения урана. Микрограмм (µg) – 1 x 10–6 грамма; нанограмм (ng) – 1 x 10–9 г. 

XRF – технология, основанная на том, что при бомбардировке материала рентгенов-
скими лучами он выделяет электроны, находящиеся на внутренних орбитах атома. Элек-
троны с более высоких орбит занимают освободившиеся позиции и при этом выделяет 
рентгеновское излучение. Энергия этого излучения характеризует элемент, его излучаю-
щий, а уровень его интенсивности пропорционален количеству элемента. Подобная систе-
ма, установленная в SAL, как сообщается, имеет предел обнаружения по урану в 35 нг на 
кв. см. Bevaart, Donohue and Fuhr (сноска 15), pp. 2–3; и Piksaikin, V. M., Pshakin, G. M. and 
Roshchenko, V. A., ‘Review of methods and instruments for determining undeclared nuclear mater-
ials and activities’, Science and Global Security, vol. 14, no. 1 (Jan.–Apr. 2006), pp. 49–72. 

17 Технология спектрометрии массы основана на использовании различий в массе нук-
лидов. Содержащиеся в образце атомы трансформируются в ионы, отделяются друг от дру-
га в электромагнитном поле и учитываются в соответствии с их массой и зарядом. Методы 
спектрометрии массы различаются в зависимости от способа ионизации образца (например, 
тепловой или плазменной ионизации), а также от типа анализатора массы. Для TIMS, обра-
зец помещается в кислоту и растворяется в ней. Затем уран и плутоний разделяются посред-
ством радиохимической переработки, помещаются в металлическую среду и ионизируются 
посредством тепла. Для ICP-MS образец также растворяется и проходит радиохимическую 
переработку, а затем помещается в аэрозольную камеру и выпаривается в плазму аргона. 
Moody, Hutcheon и Grant (сноска 4), pp. 350–354. 

18 Bevaart, Donohue и Fuhr (сноска 15), p. 4. Фемтограмм (fg) – 1 x 10–15 г. 
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урана в пределах фемтограмма19. В 2007 г. SAL закупила оборудование для прове-
дения анализа методом ICP-MS, который позволяет применять менее сложные 
процедуры радиохимического разделения и, тем самым, сокращает время проведе-
ния анализа. Метод ICP-MS, как правило, позволяет получать лучшие результаты, 
чем при использовании TIMS20. 

Некоторые образцы содержат лишь несколько полезных частиц и, следова-
тельно, не подлежат анализу целиком. Как правило, ежегодно МАГАТЭ проводит 
500–800 анализов натурных проб. Из них около 40% анализируется методом спек-
трометрии массы на основе вторичных ионов (secondary ion mass spectrometry – 
SIМS) и около 60% – с использованием отслеживающей расщепление массовой 
спектрометрии на основе тепловой ионизации (fission track thermal ionization mass 
spectrometry – FT-TIMS)21. SIMS обычно применяется для измерения изотопов ура-
на, а FT-TIMS – для измерения урана и плутония. Метод FT-TIMS позволяет опре-
делять меньшие количества материалов в пределах пико- и фемтограммов, по 
сравнению с нано- и пикограммами посредством метода SIMS22. По этой причине в 
2007 г. МАГАТЭ рассматривало возможность установки дополнительного количе-
ства оборудования FT-TIMS или его эквивалента, в частности, сверх высокочувст-
вительного SIMS23. Многое можно узнать путем анализа частиц посредством опти-
ческих или электронных микроскопов. Это позволяет собирать данные о морфоло-
гии образца24. 

После завершения характеризации образца МАГАТЭ осуществляет интерпрета-
цию собранных данных. Например, данные об изотопном составе плутония в образце 
могут быть использованы для расчета даты его наработки из отработанного топлива 
или посредством иных радиохимических методов. В качестве другого примера, ин-
формация о морфологии частицы урана может позволить определить температуру его 
создания и характер производственного процесса. Вся информация, анализируемая на 
данном этапе, является эндогенной. Иногда некоторые параметры, определяемые 
на этапах характеризации и интерпретации, сопоставляются с «ядерными отпечат-
ками», комбинацией характеристик способов производства материала25. 

                                                           
19 Piksaikin, Pshakin и Roshchenko (сноска 16), p. 71. 
20 Bevaart, Donohue и Fuhr (сноска 15), p. 4; и Moody, Hutcheon and Grant (сноска 4), 

p. 357. 
21 В процессе SIMS происходит обнаружение отдельных частиц в образце и их бомбар-

дировка высокоэнергетическими точно сфокусированными лучами первичных ионов, как 
правило, O2+, Cs+, или O–. Луч проникает внутрь частицы на несколько нанометров и вызы-
вает излучение вторичных ионов, которые разделяются в зависимости от их массы и анализа. 

В процессе FT-TIMS частицы удаляются из образца, помещаются на пластик (лексан), 
отслеживающий расщепление, и облучаются в ядерном реакторе тепловыми нейтронами. 
Расщепляющиеся изотопы распадаются в процессе облучения и оставляют следы на пла-
стике, что позволяет определить содержащие их частицы посредством оптического микро-
скопа. Эти частицы затем помещаются в теплую среду, ионизируются и анализируются 
технологией TIMS. Bevaart, Donohue и Fuhr (сноска 15), p. 4; и Moody, Hutcheon and Grant 
(сноска 4), pp. 354–356. 

22 Piksaikin, Pshakin and Roshchenko (сноска 16), pp. 71–72. Пикограмм (pg) – 1 x 10–12 г. 
23 Bevaart, Donohue and Fuhr (сноска 15), p.5. 
24 US Congress, Office of Technology Assessment, Environmental Monitoring for Nuclear 

Safeguards, OTA-BP-ISS-168 (Government Printing Office: Washington, DC, Sep. 1995), p. 26. 
25 Mayer, K. et al., ‘Recent advances in nuclear forensic science’, ESARDA (сноска 14), pp. 1–2. 
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В ходе третьего этапа (реконструкции) эндогенная информация становится 
частью более широкого анализа, в ходе которого используется вся собранная ин-
формация. Для реконструкции истории материала департамент по гарантиям 
МАГАТЭ может использовать анализ спутниковых снимков, открытую информа-
цию, данные о конструктивных особенностях объекта и связанной с ним ядерной 
торговли, а также другие данные, предоставленные государствами-участниками. 
На этой стадии «ядерные отпечатки» могут быть сопоставлены с информацией из 
базы данных Агентства по «ядерным отпечаткам». Этот процесс может носить 
итеративный характер: результаты процесса реконструкции могут потребовать до-
полнительных измерений образцов или отбора новых проб. 

 
 

III.  ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯДЕРНОЙ СУДЕБНО- 
    МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

 
Первое применение ядерной судебно-медицинской экспертизы произошло в 

период и сразу после второй мировой войны, когда США и их союзники исследо-
вали германскую и, позднее, советскую ядерные программы. В последующие деся-
тилетия эта технология получила дальнейшее развитие, по мере того, как все 
большее количество стран приобретало ядерные потенциалы. Вступление в силу 
ДНЯО значительно повысило потребность в технологиях ядерной судебно-
медицинской экспертизы, поскольку МАГАТЭ приступило к реализации соглаше-
ний о полноохватных гарантиях, в том числе с Ираном и КНДР. Потребности в 
ядерной судебно-медицинской экспертизе продолжали расти с начала 1990-х гг., 
частично из-за появления ядерной контрабанды и необходимости расследовать эти 
случаи и наказывать за эти преступления. 

Примеры использования ядерной судебно-медицинской экспертизы в этих 
случаях приводятся ниже. Хотя ядерная контрабанда представляет собой наиболее 
известные примеры использования ядерной судебно-медицинской экспертизы в 
научной и популярной литературе26, приводимые ниже случаи менее известны. 

 
 

Анализ воздушных частиц для проверки работы ядерного реактора27 
 
Вероятно, потребность в том, что позднее было названо ядерной судебно-

медицинской экспертизой, была осознана и сформулирована главой британо-
американского Манхэттенского проекта бригадным генералом Лесли Р. Гроувсом в 
1943 г. Он обнаружил, что информация, предоставляемая американской разведкой, 
недостаточна для того, чтобы составить полную картину программы по созданию 
ядерного оружия в Германии. Чтобы восполнить пробел, он разработал новую 
концепцию радиологической разведки28. Он поручил Луису У. Алваресу, будуще-
                                                           

26 Moody, Hutcheon и Grant (сноска 4), pp. 401–420; и, например, Clancy, T., the Sum of 
All Fears (Putnam: New York, 1991). 

27 Термин «осадки» применим ко всем видам частиц, появляющимся в результате ядер-
ной реакции, в том числе к газам. 

28 Ziegler, C. A. и Jacobson, D., Spying without Spies: Origins of America’s Secret Nuclear 
Surveillance System (Praeger Publishers: Westport, Conn., 1995), pp. 3–9. Гроувс также из-
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му лауреату Нобелевской премии по физике, разработать метод обнаружения дей-
ствующих ядерных реакторов на территории Германии29. 

Метод Алвареса заключался в обнаружении радиоактивных газов, излучае-
мых реактором в процессе его нормальной работы, прежде всего, ксенона-133 
(Xe-133). Он быстро образуется в процессе распада урана-235, урана-238 и плуто-
ния-239. Это означает, что данный газ производится в значительных количествах 
любым реактором. Ксенон – благородный газ, поэтому он попадает за пределы ре-
актора в обнаруживаемых количествах, а не вступает в химическую реакцию с 
другими элементами. Период полураспада Xe-133 – 5243 дня, следовательно, он не 
появляется в атмосфере естественным образом. Его также достаточно просто отде-
лить от азота и кислорода в воздухе. Все эти качества делают Xe-133 идеальным 
для обнаружения действующего ядерного объекта30. 

Система обнаружения ксенона состоит из оборудования по отбору проб воз-
духа и наземной лаборатории по анализу проб. Она была создана к лету 1944 г. 
Осенью 1944 г. несколько самолетов Douglas A-26 Invader брали пробы воздуха 
над Германией, но Xe-133 обнаружен не был31. Это подтвердило, что Германия не 
располагала действующими ядерными реакторами; была также создана новая сис-
тема по сбору разведывательной информации. 

 
 

Анализ воздушных осадков для проверки ядерных испытаний 
 
Схожее оборудование, предназначенное для фильтрации воздушных радиоак-

тивных частиц, было позднее установлено на самолетах Boeing WB-29 и использо-
валось для обнаружения первых советских ядерных испытаний. Первое подобное 
испытание, названное в СССР РДС-1, было произведено 29 августа 1949 г. на по-
лигоне в Семипалатинске, в настоящее время находящемся на территории Казах-
стана. К весне 1949 г. радиологическое разведывательное управление США 
AFOAT-1 (ВВС, заместитель начальника штаба, управление по атомной энергии, 
секция I) организовало регулярные полеты для сбора частиц пыли по двум мар-
шрутам – от Фэрбенкса (штат Аляска) к Северному полюсу и от Фэрбенкса до Йо-
коты (Япония). Их целью был анализ воздушных масс, перемещавшихся к востоку 
от советской территории32.  

3 сентября 1949 г. самолет WB-29, вернувшийся в Фэрбенкс из Японии, со-
брал первые радиоактивные частицы, вероятнее всего, оказавшиеся над Тихим 
океаном в результате переноса воздушных масс из района Семипалатинского поли-
гона. В последующие дни были предприняты усилия собрать как можно больше 
проб. Поскольку воздушные массы, содержавшие радиоактивные частицы, про-
                                                           
вестен как руководитель миссии ALSOS. См. Hart, J. D., ‘The ALSOS mission, 1943–1945: 
a secret U. S. scientific intelligence unit’, International Journal of Intelligence, vol. 18, no. 3 
(Oct. 2005). 

29 Alvarez, L. W., Alvarez: Adventures of a Physicist (Basic Books: New York, 1989), 
pp. 119–122. 

30 Saey, P. R. J., ‘Ultra-low-level measurements of argon, krypton and radioxenon for treaty 
verification purposes’, ESARDA Bulletin, no. 36 (July 2007), p. 44; и Kalinowski, M. B. et al., 
‘Environmental sample analysis’, eds Avenhaus et al. (сноска 11), pp. 376–377. 

31 Ziegler and Jacobson (сноска 28), pp.7–8. 
32 Ziegler и Jacobson (сноска 28), p. 201. 
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должали перемещение через Северную Америку в сторону северных регионов Ат-
лантики, США запросили содействия британских властей и королевских ВВС33. 

В результате анализа собранных образцов было выявлено наличие продуктов 
деления, в основном, изотопов бария, цериума, йода и молибдена. Все радиоактив-
ные изотопы имели один возраст и появились, вероятнее всего, от взрыва бомбы, а 
не в результате аварии на ядерном реакторе. Кроме того, кривая мощности реакции 
деления более соответствовала характеристикам плутония, а не высокообогащен-
ного урана (ВОУ). Поэтому американские ученые пришли к выводу, что советское 
ядерное оружие было основано на плутонии и представляло собой боезаряд импло-
зивного типа34. Кроме того, США проанализировали частицы на предмет наличия 
нептуния-237, изотопа, образующегося из урана-238 в ходе ядерной реакции при 
участии энергетических нейтронов. Это исследование позволило сделать вывод, 
что использованный в ходе испытания боезаряд РДС-1, возможно, имел слой при-
родного урана в качестве покрытия и отражателя35. 

При анализе метеорологических данных специалисты составляют ретроспек-
тивные траектории воздушных масс. Рассчитанный возраст радиоактивных изото-
пов в образце позволил рассчитать время события – примерно с 26 по 29 августа 
1949 г. Это дало возможность определить местонахождение воздушных масс на 
момент взрыва и, следовательно, места взрыва, хотя и не вполне точно36. 

Важно отметить, что вся эта информация основывается на методах радиохи-
мического анализа, доступных в то время. Современные методологии анализа и 
имеющееся оборудование гораздо более развиты и чувствительны и способны пре-
доставить больше данных о конструктивных особенностях боезаряда, его мощности 
и о других параметрах37. Аналогичная или похожая технология может быть исполь-
зована для сбора данных о происхождении ядерного материала, содержащегося в 
ядерном взрывном устройстве, примененного в ходе террористического акта. На-
пример, проведенный после взрыва анализ продуктов деления может предоставить 
информацию об изотопном составе топлива до взрыва38. Это, в свою очередь, мо-
жет обеспечить «ядерные отпечатки», которые могут быть использованы для уста-
новления источника материала и, вероятно, гарантировать точечное возмездие. 

Успешное обнаружение испытания РДС-1 способствовало быстрому разви-
тию американской глобальной инфраструктуры мониторинга за ядерными взрыва-
ми. Мониторинг осуществляется американской Системой обнаружения атомной 

                                                           
33 Ziegler и Jacobson (сноска 28), pp. 204–211. 
34 Кривая мощности продукта распада, иногда именуемая как «кривая Мей Уэст» из-за 

ее характерных двух пиков, является графиком массы или моля мощности продукта распада 
относительно их атомного числа. Ее форма зависит от расщепляющегося изотопа и энергии 
нейтронов, вызывающих распад. См., например: Saey (сноска 30), p. 43. 

35 Поверхность – плотный слой, окружающий расщепляющийся материал в ядерном бо-
еприпасе. Этот слой существует короткое время, в течение которого материал подвергается 
сверхвысокому давлению взрыва и, тем самым, повышает эффективность оружия путем 
увеличения доли расщепляющегося материала, подвергающегося распаду. Нейтронный 
отражатель – слой, непосредственно окружающий расщепляющийся материал и отражаю-
щий нейтроны в направлении сердцевины. Тем самым понижается критическая масса рас-
щепляющегося материала и повышается эффективность боеприпаса. 

36 Ziegler и Jacobson (сноска 28), pp. 204–211. 
37 Moody, Hutcheon и Grant (сноска 4), pp. 203–205. 
38 Moody, Hutcheon и Grant (сноска 4), p. 205. 
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энергии (US Atomic Energy Detection System – USAEDS), управляемой наследни-
ком AFOAT-1, Центром ВВС США по техническому применению (US Air Force 
Technical Applications Center – AFTAC). Кроме разведывательной деятельности, 
AFTAC осуществляет проверку соблюдения Договора о частичном запрещении 
ядерных испытаний 1963 г., Порогового договора 1974 г. и Договора о мирных 
ядерных испытаниях 1976 г.39 В 1998 г. USAEDS обнаружила и подтвердила ядер-
ный характер испытаний, проведенных в Индии и Пакистане. 

USAEDS также участвовала в расследовании так называемого инцидента со 
спутником Вела в 1979 г. 21 сентября 1979 г. персонал AFTAC осуществлял счи-
тывание данных со спутника наблюдения Вела-6911 и обнаружил данные, очень 
сходные с «двойной вспышкой», характерной для атмосферных ядерных испыта-
ний40. Правительство США предприняло широкомасштабное расследование, 
включая интенсивный отбор проб с самолетов AFTAC, а также отбор натурных 
проб персоналом ЦРУ. Не было обнаружено каких-либо радиоактивных частиц, 
подтверждающих подозрительные данные41. 

После объявления КНДР в октябре 2006 г. о том, что она совершила подзем-
ное ядерное испытание, ВВС США направили для сбора данных самолет 
WC-135W Constant Phoenix, обычно используемый для проверки соблюдения До-
говора о частичном запрещении ядерных испытаний. Ему удалось собрать полез-
ные пробы через два дня после проведения испытания. На основе анализа собран-
ных радиоактивных частиц AFTAC смог подтвердить руководству США, что 
взрыв «был ядерным по своей природе»42. Правительства США и других стран, 
расследовавших заявление КНДР, а затем и ОДВЗЯИ, проводившая независимое 
расследование, пришли к выводу, что взрыв был ядерным43. 

Правительство США не раскрыло деталей о сборе радиоактивных образцов и 
анализе, проведенном после заявления КНДР. Неправительственный эксперт при-
шел к выводу, что с самолета удалось собрать только два продукта деления в коли-
                                                           

39 Краткое изл. этих договоров и список их государств-участников см. в Дополнении А 
к наст. изд. 

40 О природе двойной вспышки, образующейся в атмосфере в результате ядерного 
взрыва, см.: Barasch, G. E., ‘Light flash produced by an atmospheric nuclear explosion’, LASL-
79-84, Los Alamos Scientific Laboratory, Nov. 1979, <http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/ 
NSAEBB190/>. 

41 Richelson, J. T., Spying on the Bomb: American Nuclear Intelligence from Nazi Germany to 
Iran and North Korea (W. W. Norton & Company: New York, 2006), pp. 288, 315. 

42 US Air Force Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Agency, ‘Air Force Technical 
Applications Center’, Fact sheet, June 2007, <http://www.afisr.af.mil/library/factsheets/factsheet. 
asp?id=10309>. 

43 US 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, <http:// 
www.dni.gov/announcements/announcements.htm>; Fedchenko, V. and Ferm Hellgren, R., ‘Nu-
clear explosions, 1945–2006’, SIPRI Yearbook 2007: Armaments, Disarmament and International 
Security (Oxford University Press: Oxford, 2007), pp. 552–557; и CTBTO, ‘The CTBT verifica-
tion regime put to the test: the event in the DPRK on 9 October 2006’, Featured article, 4 
Sep. 2007, <http://www.ctbto.org/press_centre/featured_articles/2007/2007_0409_dprk.htm>. 
Среди других стран, расследовавших инцидент, Швеция собрала и проанализировала пробы 
воздуха, взятые в Южной Корее. Swedish Defence Research Agency (FOI), ‘FOI found radioac-
tive xenon following explosion in North Korea’, Press release, 19 Dec. 2006, <http://www.foi.se/ 
FOI/Templates/NewsPage____5412.aspx>. 
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чествах, подлежащих обнаружению: Xe-133 и Xe-13544. Тот же исследователь 
пришел к выводу, что пропорция активности этих двух изотопов могла быть ис-
пользована для подтверждения того, что испытание было ядерным. Однако образ-
цы, вероятно, были недостаточны для «определения использованного расщепляю-
щегося материала,... в особенности, если обнаружение было совершено не менее 
чем через два дня после взрыва»45. Гораздо меньше информации было получено 
после проведения ядерного взрыва КНДР в 2006 г. по сравнению с испытанием 
РДС-1 в 1949 г. Это было связано с тем, что взрыв 2006 г. был подземным, что по-
зволило скрыть практически все изотопы. 

Те же самые мощности, используемые AFTAC при проверке проведения 
ядерных испытаний, также применяются для обеспечения гарантий МАГАТЭ. 
AFTAC является членом сети лабораторий МАГАТЭ, специализирующихся на 
анализе натурных проб46. По состоянию на 2007 г., AFTAC представляет собой од-
ну из трех организаций в мире, обеспечивающих для МАГАТЭ потенциал по ана-
лизу изотопного состава частиц из образцов с использованием одного из наиболее 
чувствительных методов, FT-TIMS47. 

 
 

Анализ урановых частиц при проверке МАГАТЭ деклараций Ирана 
 
Сообщения в средствах массовой информации, появившиеся в августе 

2002 г., заставили МАГАТЭ приступить к расследованию наличия незадеклариро-
ванных объектов по обогащению урана в Иране48. В ходе визита высокопоставлен-
ной делегации МАГАТЭ в Иран в феврале 2003 г. иранские власти признали факт 
строительства двух предприятий по обогащению урана на центрифугах в Натанце 
(Пилотное предприятие по обогащению топлива и более крупный объект по обо-
гащению), а также производство компонентов центрифуг электротехнической ком-
панией «Kalaye» в Тегеране. Иран заявил, что его программа по обогащению носит 
национальный характер, и что в то время он не осуществлял каких-либо действий 
по обогащению с использованием ядерного материала как на этих, так и на других 
объектах49. 

Это утверждение было очень важным, поскольку Иран, как любое другое не-
ядерное государство – участник ДНЯО, имеющее действующее соглашение о га-
рантиях с МАГАТЭ, обязан декларировать любое новое ядерное предприятие пе-
ред его вводом в эксплуатацию, а также предоставлять Агентству детальную ин-

                                                           
44 Zhang, H., ‘Off-site air sampling analysis and North Korean nuclear test’, Proceedings of 

the Institute for Nuclear Materials Management 48th Annual Meeting, Tucson, Ariz., 8–12 July 
2007, <http://www.belfercenter.org/publication/17537/>. 

45 Zhang (сноска 44), p. 6. 
46 IAEA (сноска 13). 
47 US Congress (сноска 24), p. 26; IAEA (сноска 13); и Bevaart, Donohue and Fuhr (сноска 15). 
48 Подробнее о раскрытии деятельности Ирана по приобретению чувствительных тех-

нологий топливного цикла см.: Kile, S. N., ‘Nuclear arms control and non-proliferation’, SIPRI 
Yearbook 2004: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: 
Oxford, 2004), pp. 604–612. 

49 IAEA, Board of Governors, ‘Implementation of the NPT safeguards agreement in the Is-
lamic Republic of Iran’, Report by the Director General, GOV/2003/40, 6 June 2003, p. 2.  
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формацию о его конструктивных особенностях50. Государства делают это, запол-
няя опросник о конструктивных особенностях. Подробности представления опрос-
ника содержатся в приложении к соглашению о гарантиях, где описываются сопут-
ствующие процедуры, которые вырабатываются в ходе переговоров между МАГАТЭ 
и каждым государством в отдельности. 

После 1976 г. все страны обязаны заполнять опросник по каждому новому 
объекту не позднее чем за 180 дней перед поступлением на объект ядерных мате-
риалов. После войны в зоне Персидского залива 1991 г. Совет управляющих 
МАГАТЭ принял решение изменить сопутствующие процедуры в рамках соглаше-
ний о гарантиях, по которым велись переговоры, с тем, чтобы государства «пре-
доставляли информацию о конструктивных особенностях во время принятия реше-
ния о строительстве или выдаче санкции на строительство любого ядерного объекта 
(т. е. задолго до начала строительства) с целью обеспечения доверия в мирном ха-
рактере объекта»51. Однако Иран не присоединился к этим правилам до 26 февраля 
2003 г., когда уже было обнаружено наличие объектов по обогащению52. 

Таким образом, если ядерные материалы не были ввезены на эти объекты до 
их обнаружения, Иран не нарушал соглашения о гарантиях. Если же они были вве-
зены, то не задекларировав их, Иран нарушил обязательства по указанному согла-
шению53. 

С целью определить, были ли ядерные материалы ввезены на объекты, 
МАГАТЭ приступило к отбору натурных проб на заводах в Натанце в марте и в 
тегеранской лаборатории в августе 2003 г.54 Инспекторы МАГАТЭ отметили, что 
перед отбором проб была проведена «существенная модификация» компании Ка-
лайе, и что это «может повлиять на точность взятия образцов и на способность 
Агентства проверить декларации Ирана»55. Несмотря на вмешательство, образцы 
выявили наличие урановых частиц на обоих объектах, которые не соответствовали 
запасам материалов, задекларированных Ираном перед МАГАТЭ. 

Агентство сообщило об обнаружении частиц природного урана, низкообога-
щенного урана (НОУ) и ВОУ до 70% обогащения (большая часть ВОУ была обо-
гащена до 36–54% по U-235). Это являлось убедительными уликами проведения 

                                                           
50 «Конструктивная информация» определяется МАГАТЭ как «информация о ядерном 

материале, являющемся предметом гарантий, ... и характеристиках объектов, имеющих от-
ношение к гарантиям в отношении этого материала». IAEA, IAEA Safeguards Glossary, Inter-
national Nuclear Verification Series no. 3, 2001 edn (IAEA: Vienna, 2002), p. 26. 

51 IAEA, Board of Governors, ‘Strengthening of agency safeguards: the provision and use of 
design information’, GOV/2554/Attachment 2/Rev.2, 1 Apr. 1992, p. 1. См. также: Hibbs, M., 
‘Safeguards agreement required early completion of DIQ by Syria’, Nuclear Fuel, vol. 32, no. 23 
(5 Nov. 2007), p. 9; и Schriefer, D., ‘The international level’, eds Avenhaus et al. (сноска 11), 
pp. 437, 452. 

52 IAEA (сноска 49), p. 4. 
53 В действительности, если бы Иран намеревался поместить ядерный материал на объ-

екты в течение 180 дней после их обнаружения, он нарушил бы соглашения о гарантиях. 
Однако подобное предположение не может быть подтверждено. 

54 IAEA, Board of Governors, ‘Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Is-
lamic Republic of Iran’, Report by the Director General, GOV/2003/75, 10 Nov. 2003, annex 1, 
pp. 7–8. 

55 IAEA, Board of Governors, ‘Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Is-
lamic Republic of Iran’, Report by the Director General, GOV/2003/63, 26 Aug. 2003, p. 7. 
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незадекларированной деятельности: либо обогащенный уран был импортирован, 
либо эксперименты по обогащению проводились в самом Иране. Многие частицы 
НОУ и ВОУ также содержали повышенную концентрацию U-236, что свидетельст-
вовало об использовании урана, извлеченного из отработанного ядерного топлива. 
Это опять-таки указывало на неизвестную деятельность по радиохимической пере-
работке, либо на импорт обогащенного материала56. 

Под воздействием улик, Иран признал проведение им незадекларированных 
национальных экспериментов по обогащению, а также тайную международную 
ядерную торговлю. В письме от 21 октября 2003 г. Тегеран признал, что вопреки 
его предыдущим заявлениям, он осуществлял небольшие по масштабам экспери-
менты по обогащению с 1999 по 2002 г. В ходе этих экспериментов удалось до-
биться уровня обогащения не более 1.2% по U-23557. Что еще более важно, в авгу-
сте 2003 г. Иран официально признал, что он импортировал некоторые компонен-
ты центрифуг. Он предположил, что заражение ВОУ произошло от 
импортированных компонентов и указал Пакистан в качестве поставщика58. В ко-
нечном итоге, Пакистан согласился передать компоненты центрифуг по требова-
нию МАГАТЭ для сравнения урановых частиц59. Агентство получило компоненты 
21 мая 2005 г., взяло образцы и проанализировало их в SAL. Результаты подтвер-
дили, что большая часть зараженных частиц имела пакистанское происхождение, 
как это и было заявлено Ираном60. 

Опыт Ирана показал, что хотя технология ядерной судебно-медицинской экс-
пертизы и может использоваться для проверки соглашений о гарантиях, ее следует 
дополнять другими данными, например, анализом открытых источников, спутни-
ковыми снимками и информацией от государств – членов МАГАТЭ. Обнаружение 
обогащенного урана в Иране стало возможным только после того, как Агентство 
узнало о предприятиях в Натанце из других источников. 

 
 

Определение возраста плутония для проверки первоначальной  
декларации КНДР 

 
КНДР присоединилась к ДНЯО в 1985 г. и после значительной задержки 30 

января 1992 г. подписала соглашение о полноохватных гарантиях с МАГАТЭ61. 
                                                           

56 IAEA, Board of Governors, ‘Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Is-
lamic Republic of Iran’, Report by the Director General, GOV/2004/83, 15 Nov. 2004, p. 9. 

57 IAEA (сноска 54), pp. 6–7. 
58 Kile, S. N., ‘Nuclear arms control and non-proliferation’, SIPRI Yearbook 2005: Armaments, 

Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2005), pp. 558–59. 
59 Bokhari, F., ‘Pakistan may hand over nuclear centrifuges’, Financial Times, 25 Mar. 2005; 

и ‘Centrifuge parts sent to IAEA’, Dawn (Karachi), 27 May 2005. 
60 IAEA, Board of Governors, ‘Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic 

Republic of Iran’, Report by the Director General, GOV/2005/67, 2 Sep. 2005, p. 4. 
61 Соглашение между КНДР и Международным агентством по атомной энергии 

(МАГАТЭ) от 30 января 1992 г. о гарантиях ядерной безопасности по Договору о нераспро-
странении ядерного оружия; вступило в силу 10 апреля 1992 г.; текст опубликован в: IAEA, 
INFCIRC/403, May 1992. См. также Lockwood, D. and Wolfsthal, J. B., ‘Nuclear weapon devel-
opments and proliferation’, SIPRI Yearbook 1993: World Armaments and Disarmament (Oxford 
University Press: Oxford, 1993), p. 244. 
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Как это требовалось статьей 62 соглашения, 4 мая 1992 г. КНДР представила 
МАГАТЭ «первоначальный доклад обо всех ядерных материалах, являющихся 
предметом гарантий»62. 

Доклад содержал признание, что в марте 1990 г. КНДР провела единственный 
эксперимент в радиохимической лаборатории в Йонбьоне по выделению менее 100 
г плутония из поврежденных стержней отработанного топлива, извлеченных из 
близлежащего газо-графитового реактора мощностью в 25 МВт. Летом 1992 г. 
МАГАТЭ провело первоначальные инспекции для проверки этой и другой пред-
ставленной информации.  

Инспекторы взяли образцы с внешней и внутренней зон горячих камер, нахо-
дящихся на конечном этапе процесса радиохимической переработки в Йонбьоне. 
Там свежевыделенный плутоний преобразовывался из жидкой формы в оксид. Ин-
спекторы также взяли пробы выделенного плутония и ядерных отходов, из кото-
рых, как было объявлено, он был выделен. Образцы были направлены в SAL и ла-
боратории США для определения их элементного и изотопного состава. Эти дан-
ные затем могли быть использованы для расчета «возраста» материала63. 

«Возраст» ядерного материала определяется как период времени, прошедший 
после его последнего выделения или последней химической очистки. Изотопы 
плутония претерпевают различные формы радиоактивного распада и производят 
т.н. дочерние нуклиды. Чем больше возраст материала, тем больший распад пре-
терпел материнский изотоп, который замещается дочерними нуклидами. Другими 
словами, «дезинтеграция радиоактивного (материнского) изотопа и создание соот-
ветствующего количества дочерних нуклидов является встроенным хрономет-
ром»64. Таким образом, соотношение некоторых пар мать-дочь можно использо-
вать для расчета возраста материала. Для плутония подобными парами являются: 
Pu-238–U-234, Pu-239–U-235, Pu-240–U-236 и Pu-241–америций-241. 

Возраст плутония в пробах, собранных в КНДР, должен был быть равен пе-
риоду времени после его выделения из отработанного топлива. Как было заявлено, 
это произошло чуть более чем за два года до проведения анализа летом 1992 г. 
Проведенный МАГАТЭ анализ продуктов распада плутония показал, что КНДР 
выделяла его не один раз, как она утверждала, а трижды – в 1989, 1990 и 1991 гг. 
В ходе анализа не удалось определить количество наработанного плутония, но бы-
ло представлено еще одно свидетельство того, что декларация Пхеньяна, направ-
ленная в МАГАТЭ, не была полностью точной65. 

Технология определения возраста может также являться частью процесса ве-
рификации будущего договора о запрещении производства расщепляющихся мате-
риалов. В этом контексте, анализу подлежат образцы плутония и урана с целью оп-
ределить, были ли они произведены до или после даты прекращения производства. 

                                                           
62 «Первоначальный доклад» определяется МАГАТЭ как документ, требуемый согла-

шением о гарантиях и содержащий «официальное заявление государства обо всех ядерных 
материалах, являющихся предметом гарантий», на основании которых МАГАТЭ «создает 
единый список всех ядерных материалов. . . этого государства». IAEA (сноска 50), p. 94. 

63 Fischer, D., History of the International Atomic Energy Agency: the First Forty Years 
(IAEA: Vienna, 1997), p. 289; и Albright, D., ‘North Korean plutonium production’, Science & 
Global Security, vol. 5, no. 1 (Dec. 1994), pp. 66–67. 

64 Mayer, Wallenius и Ray (сноска 11), p. 401. 
65 Albright (сноска 63), p. 66. 
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IV. ВЫВОДЫ 
 
Технологический прогресс обеспечивает постоянное усовершенствование ме-

ханизмов проверки и принуждения к соблюдению национальных и глобальных 
режимов нераспространения. Один из таких инструментов, ядерная судебно-
медицинская экспертиза, в своей первоначальной форме был разработан еще до 
испытания первого ядерного боеприпаса. В течение десятилетий он развивался в 
контексте проверки соглашений по контролю над вооружениями времен холодной 
войны. В 1990-е гг. была продемонстрирована его полезность и для выполнения 
других задач – расследований случаев ядерной контрабанды, проверки выполнения 
гарантий МАГАТЭ и положений ДВЗЯИ. После террористических атак 11 сентяб-
ря 2001 г. в США стала подчеркиваться роль этого механизма и в целях борьбы с 
терроризмом. 

Ядерная судебно-медицинская экспертиза – инструмент, позволяющий извле-
кать полезную информацию из небольших следов материала. Он наиболее продук-
тивен при использовании наряду с другими технологиями. Анализ испытаний 
ядерного оружия более точен, если исследование воздушных радиоактивных проб 
сочетается с сейсмологическим, гидроакустическим и инфразвуковым мониторин-
гом. Анализ натурных проб наиболее эффективен с точки зрения проверки соблю-
дения соглашений о гарантиях МАГАТЭ, если он сочетается с анализом открытых 
источников и аэрокосмических снимков, а также более подробным представлением 
информации о конструктивных особенностях. 

Имеются правовые и политические ограничения. Ядерная судебно-
медицинская экспертиза наиболее эффективна, если ее методы используются бы-
стро и как можно ближе к месту события. Отказ в своевременном доступе к месту 
события или материалу может снизить точность и в крайних случаях вообще не 
позволить извлечь нужную информацию посредством указанного метода. Хотя 
данная методика и разрабатывалась, как правило, для того, чтобы разрешить про-
блему доступа, oна все еще ограничивается внешними условиями, определяющи-
ми, когда и как ее следует применять. Поэтому, несмотря на растущую важность, 
ядерная судебно-медицинская экспертиза остается лишь одним из способов про-
верки и принуждения к соблюдению. 



  
 
 
 
 
 
 

9. СОКРАЩЕНИЕ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОТ ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ 

 
 

Джон ХАРТ и Петер КЛЕВЕСТИГ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В настоящее время наблюдается эволюция мер по предотвращению 

применения химического и биологического оружия (ХБО), а также по реа-
гированию на подобные вызовы от государственных программ химической 
и биологической защиты к более диффузивным, в меньшей степени под-
дающимся количественному анализу, негосударственным и зачастую осно-
ванным на спекуляциях сценариям, в частности, включающим угрозы, ис-
ходящие от самодельных взрывных устройств, содержащих токсичные хи-
микаты или патогены. Организации, традиционно находившиеся на 
периферии усилий по запрещению химического и биологического оружия 
(ХБО), например в системе здравоохранения, на регулярной основе прини-
мают участие в оценках угроз и анализе рисков.  

Растущее вовлечение сектора безопасности в научные исследования в 
области предотвращения ХБО также вызывает опасения относительно сво-
бодного характера и распространения мирных научных исследований. В от-
сутствие эффективной системы биобезопасности, расширяющиеся в неко-
торых странах исследования по укреплению биоготовности могут также 
представлять собой потенциальную угрозу1. Растущее количество лаборато-
рий с высокой степенью защиты и более широкий спектр изучаемых пато-
генов способствует распространению чувствительной информации и экс-
пертизы. Это еще более усложняет дилемму, создаваемую двойным назна-
чением биологических и химических материалов. 

                                                           
1 В данной главе приводится определение биобезопасности, используемое Всемирной 

организацией здравоохранения: «принципы, технологии и практика, применяемые для 
обеспечения безопасности патогенов, токсинов и чувствительных технологий от несанк-
ционированного доступа, утери, кражи, неправильного и несанкционированного использо-
вания, а также преднамеренного запуска в мировой оборот». World Health Organization 
(WHO), Biorisk Management: Laboratory Biosecurity Guidance (WHO: Geneva, Sep. 2006), 
<http://www.who.int/resources/publications/biosafety/WHO_CDS_EPR_2006_6/en/>. 
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В разделе II настоящей главы рассматривается оценка угроз безопасно-
сти, создаваемых химическими и биологическими материалами, а также 
контроль за ними. Там также содержится обзор встречи государств – участ-
ников Конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия 
(КБТО) 1972 г., а также 12-й Конференции государств – участников Конвен-
ции по запрещению химического оружия (КХО) 1993 г.2 Обвинения в нару-
шении этих соглашений, а также в осуществлении прошлых программ в об-
ласти ХБО рассматриваются в разделе III. Прошлая деятельность в сфере 
ХБО в Ираке, а также роспуск Специальной комиссии ООН по Ираку 
(ЮНМОВИК) обсуждается в разделе IV. Усилия по предотвращению ХБО и 
реагированию на них, включая международную помощь на разоружение и 
нераспространение, биозащиту3 и биобезопасность, химическую безопас-
ность, а также научно-технический прогресс, анализируются в разделе 
V. Приложение 9A посвящено международной дипломатии в области здраво-
охранения и глобальному наблюдению за распространением птичьего гриппа. 

 
 

II. ОЦЕНКА УГРОЗ ОТ ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ  
  МАТЕРИАЛОВ И КОНТРОЛЬ ЗА НИМИ 

 
Традиционно режимы по контролю над вооружениями и разоружению 

были направлены на предотвращение угроз, исходящих от программ ХБО, 
осуществляемых государствами. Несмотря на разночтения в оценках, коли-
чество известных и предполагаемых программ, реализуемых в государст-
вах, вызывающих озабоченность с точки зрения распространения, в послед-
ние годы уменьшилось4. Большая часть неопределенностей объясняется 
разногласиями по определению границы между деятельностью наступа-
тельного и оборонительного характера, а также опасениями, что наступа-
тельный потенциал ХБО может быть сохранен под вывеской так называе-
мых защитных или оборонительных исследовательских программ, включая 
                                                           

2 Краткий обзор Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запа-
сов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, а 
также Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения хими-
ческого оружия и о его уничтожении см. дополнение А настоящего издания.  

3 Биозащита (вio-safety) – обеспечение безопасности при работе с патогенами. См.: Kuh-
lau, F., Countering Bio-threats: EU Instruments for Managing Biological Materials, Technology 
and Knowledge, SIPRI Policy Paper no. 19 (SIPRI: Stockholm, Aug. 2007), <http://books. 
sipri.org/>. 

4 Например, Милтон Лейтенберг полагает, что, хотя США утверждали, что с середины 
1980-х годов количество стран (12–13), обладающих биологическим оружием, оставалось 
более или менее стабильным, но на практике их количество значительно сократилось с се-
редины 1990-х годов. Leitenberg, M., ‘Evolution of the current threat’, eds A. Wenger and 
R. Wollenmann, Bioterrorism: Confronting a Complex Threat (Lynne Rienner: London, 2007), 
pp. 39–76. Сравнительный анализ американских исследований о состоянии нерас-
пространения затруднен, отчасти потому что не все такие исследования носят открытый 
характер, а участвующие в них органы приходят к разным выводам; анализ, предаваемый 
гласности, содержит оговорки, что то или иное государство может и не располагать БО или 
программой по созданию наступательного БО, а обладает «потенциалом» БО. 
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контртерроризм и миротворчество5. Трудности в определении различий ме-
жду наступательной и оборонительной деятельностью также оказались в 
центре дискуссий по осуществлению эффективного регулирования НИОКР. 

После террористических атак в США 11 сентября 2001 г. военные шта-
бисты и аналитики стали уделять больше внимания разработке сценариев 
угроз с участием негосударственных структур. Количество публикаций и 
докладов об этих угрозах, особенно касающихся биотерроризма (ряд из ко-
торых повторяет предыдущие и основан на вторичных источниках), про-
должает расти. Некоторые из них базируются на информации о конкретных 
событиях, другие же представляют собой более общие исследования, по-
священные уязвимости. Данные об эффекте распыления патогенов недоста-
точны (в основном из-за ограниченного числа случаев подобного распыле-
ния в результате случайности или биотеррористического акта). Кроме того, 
трудно предсказать, приведет ли конкретный акт биотерроризма к большому 
количеству жертв и погибших. 

Значительная часть нынешних усилий по оценке и реагированию на 
возможные угрозы безопасности, создаваемые химическими и биологиче-
скими материалами, нацелена на изучение потенциала субъектов и институ-
тов, которые традиционно не были вовлечены в контроль над ХБО и разору-
жение в данной сфере. Некоторые из них концентрируются на химической 
промышленности; на возможных вызовах КБТО и КХО, исходящих от биоло-
гических и химических инкапаситантов; на мониторинге и контроле за науч-
ными исследованиями, материалами и оборудованием; на распространении 
правовых обязательств, ранее охватывавших только государства, на физиче-
ские лица и отдельные группы6; на мониторинге за болезнями и реагировании 
на них; на рассмотрении этических вопросов и кодексов поведения лиц, за-
действованных в науках о жизни и химии, включая исследователей и студен-
тов7. Кроме того, по-прежнему рассматриваются процедурные и юридические 
аспекты выполнения режимов по контролю над вооружениями. 

 
 

Контроль над биологическим оружием и разоружение 
 
В 2007 г. международные усилия по предотвращению биологической 

войны включали повышение эффективности национальных законодательств 
по выполнению международных обязательств, кодексов поведения и этиче-
ских норм, наблюдение за болезнями и реагирование на них, а также био-
защиту и биобезопасность.  
                                                           

5 См.: Hart, J. D., ‘The ALSOS Mission, 1943–1945: a secret US scientific intelligence unit’, 
Intenational Journal of Intelligence and CounterIntelligence, vol. 18, no. 3 (fall 2005), pp. 508–
537; Leitenberg, M., ‘Biological weapons arms control’, Contemporary Security Policy, vol. 17, 
no. 1 (Apr. 1996), pp. 1–79; и Roffey, R., ‘Biological weapons and potential indicators of offen-
sive biological weapon activities’, SIPRI Yearbook 2004: Armaments, Disarmament and Interna-
tional Security (Oxford University Press: Oxford, 2004), pp. 557–571. 

6 Это требуется статьей IV КБТО и статьей VII КХО. 
7 Например: Miller, S. и Selgelid, M. J., ‘Ethical and philosophical consideration of the dual-

use dilemma in the biological sciences’, Science and Engineering Ethics, vol. 13, no. 4 (Dec. 
2007), pp. 523–580. 
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В 2007 г. Управление ООН по разоружению приступило к созданию Ба-
зы данных по биоинцидентам, как это требовалось Глобальной контртерро-
ристической стратегией ООН 2006 г.8 Управление потребовало, чтобы госу-
дарства – члены ООН представили обновленный список (последний подоб-
ный был составлен в 1989 г.) квалифицированных экспертов и лабораторий, 
способных оказать содействие Генеральному секретарю ООН в расследова-
нии обвинений в применении химического и биологического оружия9. 
Управление также организовало две встречи технических экспертов по об-
зору технических руководств и процедур по проведению подобных инспек-
ций10. Группы экспертов обновили техническую часть этих руководств, что-
бы гарантировать, что они отражают произошедшие научно-технические 
изменения, в том числе и растущее внимание к биологической сфере. 

Международная организация криминальной полиции (Интерпол) про-
должает реализацию Проекта по биокриминализации – инициативы, приня-
той в результате одобрения в сентябре 2006 г. Программы по предотвраще-
нию биотерроризма. Она включает в себя создание базы данных по биокри-
минализации11. 

В 2007 г. государства продолжали обсуждать распределение ответст-
венности по вопросам противостояния биотерроризму. Это включало дис-
куссию о том, каким образом следует увязать базы данных Управления ООН 
по разоружению и Интерпола. База данных ООН предназначена для полу-
чения данных в режиме, близкому к реальному времени, и данные должны 
поступать непосредственно от правительств. Если определится, что инфор-
мация по биоинциденту оказалась ложной, она будет стерта из базы данных. 
Напротив, база данных Интерпола представляет собой данные криминаль-
ной полиции, которые не могут быть полностью раскрыты до окончания 
расследования, либо если государство-участник, предоставившее информа-
цию, не будет возражать против ее раскрытия. Подобные усилия должны 
способствовать развитию потенциала государств по противодействию био-
угрозам12. 

Была также осознана важность разделения событий, связанных с био-
оружием, как минимум на восемь категорий: неподтвержденные данные; 

                                                           
8 UN Global Counter-Terrorism Strategy, <http://www.un.org/terrorism/>. 
9 UN General Assembly, ‘Chemical and bacteriological (biological) weapons’, Report of 

the Secretary-General, UN document A/44/561, 4 Oct. 1989. the UN documents cited here are 
available from <http://documents.un.org/>. 

10 United Nations, ‘UN action to counter terrorism, implementing the Global Counter-
Terrorism strategy’, Fact sheet, Dec. 2007, p. 3. См. также: Littlewood, J., Investigating Allega-
tions of CBW Use: Reviving the UN Secretary-General’s Mechanism, Compliance Chronicles, 
no. 3 (Canada Centre for Treaty Compliance: Ottawa, Dec. 2006). Нынешняя деятельность 
Управления ООН по разоружению в основном концентрируется на поддержке усилий по 
расследованию возможного применения БО, поскольку Организация по запрещению 
химического оружия (ОЗХО) отвечает преимущественно за подобные расследования 
возможных случаев применения химоружия.  

11 Interpol, ‘Bioterrorism, biocriminalization’, Public information sheet, <http://www.interpol. 
int/Public/BioTerrorism/bioC/default.asp>. 

12 См.: Kellman, B., Bioviolence: Preventing Biological Terror and Crime (Cambridge Uni-
versity Press: New York, 2007). 
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угрозы; рассмотрение или обсуждение возможности использования; непра-
вильное использование продукта; закупки материалов; нападение на объекты; 
попытки производства агентов или их использования, прямое применение13. 

 
 

Выполнение КБТО 
 
По состоянию на 31 декабря 2007 г., 159 государств ратифицировали 

либо присоединились к КБТО14. В декабре 2006 г. Шестая Обзорная конфе-
ренция приняла решение об организации межсессионного процесса на пе-
риод 2007–2010 гг. В его рамках предполагалось организовать четыре еже-
годные встречи для «обсуждения и продвижения общего понимания и эф-
фективных действий» в четырех областях15. Среди них предусматривалось 
проведение в 2007 г. двух межсессионных встреч, одной экспертной, дру-
гой – политической. На них планировалось рассмотреть: (а) пути и способы 
укрепления национального выполнения Конвенции, включая меры принуж-
дения к выполнению национального законодательства, а также укрепление 
национальных институтов и координацию между правоохранительными ор-
ганами государств; и (b) сотрудничество по выполнению КБТО на субре-
гиональном и региональном уровнях16. 

В 2007 г. стал действовать состоящий из трех человек орган по под-
держке выполнения (ОПВ), созданный по решению Шестой Обзорной кон-
ференции. Этот орган, расположенный в штаб-квартире ООН в Женеве, на-
чал полноценно действовать со 2 августа 2007 г. Он содействует проведе-
нию межсессионных встреч, а также получает и распространяет данные, 
полученные в рамках политически обязательного обмена информацией, ко-
торый является мерой укрепления доверия в отношениях между государст-
вами КБТО17. В 2007 г. ОПВ выпустил компакт-диск, содержащий результа-
ты обмена данными за период 1987–2007 гг. (доступен исключительно для 
стран – участниц Конвенции) и создал сайт в Интернете (доступный также 

                                                           
13 Leitenberg (сноска 4), p. 48. 
14 Государства, подписавшие, но не ратифицировавшие КБТО: Бурунди, ЦАР, Кот-

д’Ивуар, Египет, Гайана, Гаити, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мьянма (Бирма), Непал, 
Сомали, Сирия, Танзания и ОАЭ. Среди государств – членов ООН, не подписавших и не 
ратифицировавших Конвенцию: Ангола, Камерун, Чад, Коморы, Острова Кука, Джибути, 
Эритрея, Гвинея, Израиль, Кирибати, Маршалловы Острова, Мавритания, Микронезия, Мо-
замбик, Намибия, Науру, Ниуэ, Самоа, Тувалу и Замбия. Список стран, подписавших Кон-
венцию, см. в дополнении А к настоящему изданию.  

15 Подробнее о Шестой Обзорной конференции КБТО см.: Hart, J. and Kuhlau, F., 
‘Chemical and biological weapon developments and arms control’, SIPRI Yearbook 2007: Ar-
maments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2007), 
pp. 578–583. 

16 Sixth BTWC Review Conference, ‘Final document’, document BWC/CONF.VI/6, Dec. 
2006, p. 21. 

17 UN Office at Geneva, Disarmament, restricted area for States Parties [to the BTWC], 
<http://www.unog.ch/bwc/restricted>. Ежегодный политически обязательный процесс обмена 
информацией является мерой по укреплению доверия, способствующей укреплению режи-
ма конвенции. 
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исключительно для государств – участников КБТО) в качестве основного 
метода для распространения связанной с КБТО информации и доступа к 
базе данных по национальному выполнению Конвенции18. 

Проведенное в 2007 г. исследование по информации, предоставленной 
10 странами из трех географических групп в качестве меры по укреплению 
доверия, показало значительные различия между этими государствами в их 
способности собирать требуемые данные из-за различия в системе их вла-
стных структур и имеющихся у них ресурсов и законодательных полномо-
чий. Было также обнаружено, что страны не вполне понимают, какой тип 
информации они должны декларировать на меж- и внутригосударственном 
уровнях. Кроме того, присутствует субъективный элемент в оценке того, 
какие данные представляют интерес и поэтому подлежат декларированию19. 

Европейский союз (ЕС) продлил до августа 2008 г. выполнение реше-
ния Совета о поддержке КБТО путем универсализации членства в ней и по-
вышения эффективности национального выполнения ее положений. Час-
тично он делал это посредством проведения пяти региональных семинаров 
в 2006–2007 гг. В их ходе разъяснялись преимущества присоединения к 
этому документу, а также предлагалась техническая помощь по присоеди-
нению к Конвенции и ее выполнению. Осуществлялся также обзор нацио-
нального законодательства и эффективность выполнения Конвенции20. Ряд 
государств-участников, в том числе Австралия, Индонезия и США, по-
прежнему организовывали мероприятия на региональном уровне по выпол-
нению КБТО, биозащите и биобезопасности. 

Стала также доступной более детальная информация о перспективах 
универсального членства в КБТО. В 2007 г. правительство Израиля заявило, 
что оно согласно с тем, что «угроза биологической войны, действительно, 
является серьезной», но «региональные обстоятельства… нельзя игнориро-
вать» и что их «искренняя надежда состоит в том, что в будущем возникнут 
лучшие региональные обстоятельства, которые позволят вернуться к рас-
смотрению данного вопроса»21. Согласно Масуду Хану, председателю меж-
сессионной встречи государств – участников КБТО 2007 г., подготовка по 
                                                           

18 Пароль доступа к базе данных см.: <http://www.unog.ch/bwc/NID>. См.: UN Office at 
Geneva, Implementation Support Unit, Report of the Implementation Support Unit, document 
BWC/MSP/2007/3*, 4 Dec. 2007. 

19 Lentzos, F. and Woodward, A., National Data Collection Processes for CBM Submissions: 
Revisiting the Confidence Building Measures (CBM) of the Biological and Toxin Weapons Con-
vention (BTWC) after Twenty Years of CBM Submissions (London School of Economics and Veri-
fication Research, Training and Information Centre: London, Dec. 2007). О вопросах, связанных 
с мерами укрепления доверия, см. публикации Гамбургской исследовательской группы по 
контролю над биологическим оружием, <http://www.biological-arms-control.org/ Publica-
tions.htm>. 

20 Council of the European Union, ‘EU Joint Action in support of the Biological and Toxin 
Weapons Convention’, <http://www.euja-btwc.eu/euja>; и Council Joint Action 2006/184/CFSP 
of 27 February 2006 in support of the Biological and Toxin Weapons Convention, in the frame-
work of the EU Strategy against the Proliferation of Weapons of Mass Destruction, Official Jour-
nal of the European Union, L65 (7 Mar. 2006), pp. 51–55. 

21 Khan, M., ‘Biological Weapons Convention: Meeting of Experts 2007, interim report by 
the Chairman, Ambassador Masood Khan (Pakistan), on universalization activities’, 24 Aug. 2007, 
Geneva. Данный документ распространялся среди участников встречи экспертов. 
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присоединению к Конвенции или по ее ратификации ведется в пяти странах 
и находится на завершающей стадии22, тогда как аналогичная деятельность 
в восьми других государствах, хотя и носит позитивный характер, но оста-
ется на раннем этапе23. Он также перечислил страны, которые не указали 
четких временных рамок присоединения к конвенции24, включая три госу-
дарства, давших понять, что они не намерены присоединяться к режиму в 
ближайшем будущем из-за «региональной ситуации в области безопасно-
сти»25. Еще восемь стран не ответили на запрос о предоставлении подобных 
сведений26. 

 
 

Встречи государств – участников КБТО 2007 г. 
 
Встреча экспертов состоялась 20–24 августа 2007 г., а встреча предста-

вителей государств-участников – 10–14 декабря27. На обоих мероприятиях 
председательствовал посол Масуд Хан из Пакистана. В их ходе состоялся 
обмен информацией, взглядами и анализом усилий по сотрудничеству и со-
действию в выполнении положений Конвенции. 

На встрече экспертов были распространены и обсуждены документы, 
посвященные опыту стран-участниц по выполнению КБТО, а также мерам 
по улучшению сотрудничества между национальными органами. Был также 
подготовлен единый текст, принятый государствами – участниками Конвен-
ции на основе национальных документов и заявлений28. Хан определил три 
основные темы встречи: (a) подходы к национальному выполнению должны 
отвечать конкретным условиям (т. е. избегать подхода «одним аршином ме-
рить»)29, (b) ОПВ должен служить «катализатором лучшей координации и 
управления», и (c) стороны должны оказывать содействие друг другу в соз-
дании потенциала по более эффективному выполнению документа. Он так-
же поблагодарил ЕС, Индию, Пакистан и США за их готовность оказывать 
                                                           

22 Бурунди, Коморы, Мадагаскар, Мозамбик и Мьянма (Бирма). 
23 Камерун, Кот-д’Ивуар, Гвинея, Намибия, Непал, Танзания, ОАЭ и Замбия.  
24 Ангола, ЦАР, Чад, Острова Кука, Гайана, Либерия, Малави, Маршалловы Острова, 

Микронезия, Науру и Ниуэ. 
25 Египет, Израиль и Сирия. 
26 Джибути, Эритрея, Гаити, Кирибати, Мавритания, Самоа, Сомали и Тувалу. BTWC 

Meeting of States Parties, ‘Obtaining universality for the Biological Weapons Convention, intro-
ducing the Report of the Chairman’, 11 Dec. 2007, Geneva; и BTWC Meeting of States Parties, 
‘Report of the Chairman on universalization activities, submitted by the Chairman’, document 
BWC/MSP/2007/4, 11 Dec. 2007. 

27 Проект по предотвращению появления биооружия составляет ежедневные брифинги 
о работе этих встреч. См. сайт проекта: <http://www.bwpp.org/>. См. также сайт штаб-
квартиры ООН в Женеве, <http://www.unog.ch/bwc/>; и сайт КБТО <http://www.opbw.org/>. 

28 BTWC Meeting of Experts, ‘Considerations, lessons, perspectives, recommendations, con-
clusions and proposals from the presentations, conclusions and proposals drawn form the presenta-
tions, statements, working papers and interventions on the topics under discussion at the meeting 
(as of 15:30 on 23 August)’, document BWC/MSP/2007/MX/CRP.2, 24 Aug. 2007. 

29 Аналогичная точка зрения была высказана на региональных семинарах по выполне-
нию КБТО, состоявшихся в 2005 г., а также в ходе встреч государств – участников Конвен-
ции в Женеве в том же году. 
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содействие в национальном выполнении30. Стороны рассмотрели информа-
цию о широком подходе в области национального выполнения, а также под-
робное описание таких вопросов, как принуждение к соблюдению и сотруд-
ничество между государствами и внутри них. В результате проведения 
встречи экспертов был подготовлен проект доклада для возможного вклю-
чения в итоговый документ встречи государств-участников31. 

В начале встречи стран-участниц М. Хан предложил вниманию участ-
ников документ, где были сведены воедино меры, разработанные на встрече 
экспертов в целях выполнения мандата 2007 г. Эти меры были приведены 
как перечень шагов, необходимых для: (а) перевода обязательств по КБТО в 
эффективные национальные меры; (b) управления и координации примене-
ния национальных мер; (c) принуждения к соблюдению национальных мер; 
и (d) обзора эффективности национальных мер. Хан также привел список 
шагов, которые следует предпринять для максимизации эффективности 
усилий по реализации сотрудничества по выполнению КБТО на региональ-
ном и субрегиональном уровнях32. Хотя участники и выразили свое пози-
тивное отношение к работе и значению ОПВ, США сделали дипломатиче-
ское предупреждение, заявив о «глубокой озабоченности относительно ре-
комендаций о расширении ответственности» ОПВ и подчеркнули, что 
добровольный вклад государств – участников КБТО «не должен никоим об-
разом подрывать четкое определение деятельности ОПВ, которое стало ос-
новой компромиссного текста мандата» (выработанного на Шестой Обзор-
ной конференции)33. Это заявление стало ответом на рабочий документ, 
представленный Нидерландами от лица ЕС, где содержались меры, которые 
можно было бы предпринять в поддержку ОПВ34. Например, одна из них 
состояла в том, чтобы ОПВ получил дополнительные финансовые ресурсы 
                                                           

30 BTWC Meeting of Experts, ‘Biological Weapons Convention: Meeting of Experts 2007, 
closing remarks of the Chairman, Ambassador Masood Khan (Pakistan)’, 24 Aug. 2007, Geneva. 
Национальное законодательство может быть разделено на три вида деятельности: 
(а) документы по включению положений Конвенции в национальное законодательство; 
(b) методы по мониторингу работ с биологическими агентами и токсинами на территории 
государства или под его юрисдикцией; и (c) средства по принуждению соблюдения законо-
дательства в случае подозрения о нарушении. Lentzos, F., ‘Representation from the trenches: 
ongoing monitoring for implementing the BWC’, Disarmament Diplomacy, no. 85 (summer 
2007), p. 54. 

31 BTWC Meeting of Experts, ‘Draft report of meeting of experts’, document BWC/MSP/ 
2007/MX/CRP.1, 24 Aug. 2007. 

32 BTWC Meeting of States Parties, ‘Synthesis of considerations, lessons, perspectives, rec-
ommendations, conclusions and proposals drawn from the presentations, statements, working pa-
pers and interventions on the topics under discussion at the Meeting of Experts’, document 
BWC/MSP/2007/L.1, 9 Nov. 2007. 

33 US Mission to International Organizations, Geneva Switzerland, ‘Statement by H. E. Am-
bassador Christina Rocca, U.S. representative, Biological Weapons Convention, 2007 Meeting of 
States Parties’, Geneva, 10 Dec. 2007. Об организационных вопросах см.: Hart, J., Kuhlau, F. 
and Simon, J., ‘Chemical and biological weapon developments and arms control’, SIPRI Yearbook 
2003: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 
2003), pp. 646–650. 

34 BTWC Meeting of Experts, ‘Netherlands: supporting the BTWC Implementation Support 
Unit’, document BWC/MSP/2007/WP.3, 7 Dec. 2007. 
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для организации форума, аналогичного Академическому форуму Организа-
ции по запрещению химического оружия (ОЗХО). Однако этого трудно бы-
ло бы добиться, учитывая, что в ОПВ работает всего три человека35. США 
опасались, что ОПВ может превратиться в фактически постоянно дейст-
вующую организационную структуру36. 

По итогам встречи государств-участников был выпущен итоговый до-
кумент, содержащий фактические данные о повестке дня и об организации 
встречи; список участников; а также рассмотренные меры и заявления37. За-
крывая мероприятие, Хан заявил, что она была продуктивной и представля-
ла собой «хороший старт для нашей цели перейти от «дополняемости к си-
нергии» в усилиях стран-участниц по укреплению Конвенции38. 

 
 

Контроль над химическим оружием и химическое разоружение 
 
По состоянию на 31 декабря 2007 г., 183 государства ратифицировали 

КХО или к Конвенции, основному международно-правовому инструменту 
по запрещению химического оружия. Еще шесть стран подписали, но не 
ратифицировали Конвенцию, и семь государств не подписали ее39. 

 
 

Конференция государств-участников 
 
12-я сессия Конференции государств – участников КХО состоялась 5–9 

ноября 2007 г. Способность ОЗХО выполнить свой мандат зависит от свое-
временного получения финансирования со стороны стран-участниц. На 
Конференции был принят ряд изменений с целью уточнить статус госу-
дарств, задерживающих платежи, а также по повышению эффективности 
финансовых потоков в рамках организации. Государства-участники одобри-
ли программу и бюджет ОЗХО в размере 75 025 734 евро (109 млн долл.) на 
2008 г.40 Это стало третьим подряд бюджетом, предусматривающим нулевой 
номинальный рост расходов. Конференция также впервые приняла много-

                                                           
35 BioWeapons Prevention Project, ‘The Meeting of States Parties: the opening day’, MSP re-

port no. 2, 11 Dec. 2007. 
36 Подробнее о необходимости создания органа по мониторингу за соблюдением КБТО 

см.: Zanders, J. P., ‘Verification of the BTWC: seeking the impossible or impossible to seek?’, ed. 
G. Lindstrom, Enforcing Non-Proliferation: the European Union and the 2006 BTWC Review 
Conference, Chaillot Paper no. 93 (EU Institute for Security Studies: Paris, Nov. 2006), pp. 50–54. 

37 BTWC Meeting of States Parties, ‘Report of the Meeting of States Parties’, 14 Dec. 2007, 
advance copy. 

38 BTWC Meeting of States Parties, ‘Biological Weapons Convention: Meeting of States Par-
ties 2007, Chairman’s closing remarks’, 14 Dec. 2007, Geneva. 

39 В 2007 г. к КХО присоединились Барбадос и Республика Конго. Государства, 
подписавшие, но не ратифицировавшие конвенцию: Багамы, Доминиканская Республика, 
Гвинея-Бисау, Израиль и Мьянма (Бирма). Страны, не присоединившиеся к документу по 
состоянию на декабрь 2007 г.: Ангола, Египет, Ирак, КНДР, Ливан, Сомали и Сирия.  

40 OPCW, ‘Decision, programme and budget of the OPCW for 2007’, document C-12/DEC.4, 
7 Nov. 2007, para. 3. 
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летний план платежей для двух стран, задолжавших организации, и надели-
ла Исполнительный совет полномочиями по принятию аналогичных планов 
для других государств в 2008 г. Механизм позволяет государствам, имею-
щим задолженность перед фондом оборотных средств ОЗХО, или по еже-
годным взносам, реструктуризировать ее в течение периода, превышающего 
один год. Это стало еще одним из серии уточнений, принятых государства-
ми-участниками для повышения эффективности финансовых потоков с це-
лью избежать повторения ситуации 2001 г., когда из-за недостатка финанси-
рования пришлось отменить несколько запланированных инспекций41. Ряд 
государств-участников не платил полностью ежегодные и другие взносы в 
течение нескольких лет42. Неуплата или неполные платежи ежегодных взно-
сов и взносов в РКФ могут подорвать выполнение программы и сократить 
влияние стран-неплательщиков на политику ОЗХО и процесс принятия ре-
шений в этой организации43. 

В ходе Конференции было подчеркнуто, что «императивом» является 
реализация дальнейших усилий с тем, чтобы все государства полностью 
выполнили положения статьи VII КХО («Национальные меры по выполне-
нию»), и что все участники обязаны уведомлять ОЗХО о наделении полно-
мочиями национального органа (или о его создании), а также информиро-
вать ее о шагах, предпринимаемых ими по принятию законодательных или 
административных мер по выполнению Конвенции44. 

Конференция продлила План действий ОЗХО по приданию Конвенции 
универсального характера до 2009 г.45 Генеральный директор организации 
представил обзор по регионам о состоянии усилий по достижению универ-
сального членства. В нем отмечалось, что Ирак и Ливан завершили необхо-
димые парламентские процедуры по присоединению к КХО46. Он также со-
общил, что ОЗХО вступила в диалог с Египтом, Израилем и Сирией по их 
возможному присоединению к документу и что КНДР не ответила на ини-
                                                           

41 OPCW, ‘Decision, proposals for a multi-year payment plan to regularise the payment of 
outstanding annual contributions’, document C-12/DEC.7. Анализ прошлых вызовов для 
бюджетной и плановой системы ОЗХО см. в: Zanders, J. P., Hart, J. and Kuhlau, F., ‘Chemical 
and biological weapon developments and arms control’, SIPRI Yearbook 2002: Armaments, Dis-
armament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2002), pp. 683–685. 

42 По состоянию на октябрь 2007 г., ОЗХО не досчиталась 36 034 468 евро (52 млн 
долл.) невыплаченных ежегодных взносов за период 1993–2007 гг. По состоянию на ноябрь 
2007 г., организация получила около 80% ожидаемых взносов за текущий год от государств-
участников. OPCW, ‘Report of the Director-General, OPCW income and expenditure for 
the financial year to 30 June 2007’, document C-12/DG.8, 17 Oct. 2007; и OPCW, ‘Opening state-
ment by the Director-General to the Conference of the States Parties at its Twelfth Session’, 
document C-12/DG.11, 5 Nov. 2007, p. 7, para. 98. По состоянию на начало 2008 г., почти по-
ловина неполученных взносов была выплачена. 

43 О предоставлении права на голосование в случае неплатежей см.: CWC, Article VIII, 
para. 8. 

44 OPCW, ‘Decision, regarding the implementation of Article VII obligations’, documentC-
12/DEC.9, 9 Nov. 2007. 

45 OPCW, ‘Decision, universality of the Chemical Weapons Convention and the further im-
plementation of the universality action plan’, document C-12/DEC.11, 9 Nov. 2007. 

46 OPCW, ‘Opening statement by the Director-General to the Conference of the States Parties 
at its Twelfth Session’, document C-12/DG.11, 5 Nov. 2007, p. 14, para. 84. 
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циативы организации47. По состоянию на август 2007 г., 173 государства-
участника (95%) создали национальный орган или наделили соответствую-
щими полномочиями действующее ведомство; 120 стран (66%) сообщили в 
Технический секретариат о принятии законодательных и административных 
мер по выполнению КХО; и 77 государств (42%) приняли национальное за-
конодательство, покрывающее основные области, требуемые положениями 
КХО48. 

Были рассмотрены и более широкие меры, которые ОЗХО необходимо 
предпринять в сфере экономического и технологического сотрудничества, в 
том числе и баланс организационных ресурсов, требуемых для выполнения 
различных элементов программы и бюджета организации. Некоторые стра-
ны хотели бы разработать «планы действий» по выполнению статей X и 
XI49, но они не смогли договориться о конкретных мерах для включения в 
эти планы. 

На Конференции были также рассмотрены методологии по выбору 
объектов химической промышленности для проведения инспекций, а также 
ряд связанных с этим вопросов, например географическое распределение 
подобных инспекций, в особенности относительно «других объектов хими-
ческого производства»50. Итоги такого рассмотрения, как с точки зрения 
принятия конкретных решений, так и практики выполнения КХО, окажут 
существенное воздействие на будущее режима Конвенции по мере ликвида-
ции запасов химоружия и постепенного перенаправления ресурсов и поли-
тического внимания ОЗХО в направлении других важных целей КХО51. 

В 2007 г. ЕС принял План совместных действий стоимостью в 1.7 млн 
евро (2.4 млн долл.) по реализации семи проектов по поддержке деятельно-
сти ОЗХО в рамках Стратегии ЕС против распространения ОМУ. Среди 
                                                           

47 OPCW (сноска 46), pp. 14–15, paras 87–88. Ряд стран Ближнего Востока отметил, что 
они не собираются присоединяться к КХО до тех пор, пока Израиль не присоединится к 
Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 1968 г. Израиль подписал КХО, 
но заявил о необходимости договориться о ряде региональных и политических проблем 
перед тем, как может быть достигнута цель создания на Ближнем Востоке зоны, свободной 
от оружия массового уничтожения (ОМУ). РСБ 1718 от 14 октября 2006 г. потребовала от 
КНДР полной и проверяемой ликвидации всех ее программ по ОМУ. 

48 OPCW, ‘Note by the Director-General, Report to the Conference of the States Parties at its 
Twelfth Session on the status of implementation of article VII of the Chemical Weapons Conven-
tion as at 22 August 2007’, document C-12/DG.6, 9 Oct. 2007, p. 6. 

49 Например, OPCW, ‘Delegation of South Africa, Statement on behalf of the African States 
Parties to the CWC during the Twelfth session of the Conference of States Parties, 5 to 9 Novem-
ber 2007’, the Hague, 5 Nov. 2007. ОЗХО располагает семью программами по сотрудничест-
ву в области мирного использования химии: (a) партнерские программы по обучению; 
(b) курсы по развитию аналитических способностей; (c) программа поддержки конферен-
ций; (d) программа по исследовательским проектам; (e) программа поддержки стажировок; 
( f )  программа содействия лабораториям; и (g) программа обмена оборудованием. 

50 По состоянию на 19 декабря 2007 г., инспекциям ОЗХО подлежали 5177 промышлен-
ных предприятий. 

51 Подробнее о проверке химической промышленности в рамках КХО см.: Нart, J. and 
Sutherland, R. G., ‘Chemical industry verification under the CWC: scientific and technological 
developments and diplomatic practice’, Paper presented at OPCW Academic Forum, the Hague, 
18–19 Sep. 2007, <http://www.opcwacademicforum.org/>. 
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них: (a) универсализация членства в КХО, (b) национальное выполнение 
Конвенции, (c) международное сотрудничество в осуществлении химиче-
ской деятельности, (d) оказание содействия и защита от применения химо-
ружия, (e) обновление базы данных ОЗХО по химикатам для целей провер-
ки, ( f )  проведение Форума ОЗХО по промышленности и защите, и (g) пре-
доставление финансовой помощи группе ОЗХО для посещения объектов по 
уничтожению химического оружия52. ОЗХО также организовала ряд регио-
нальных семинаров и визитов в поддержку универсализации членства в 
Конвенции и эффективного национального выполнения ее положений53. 

Практически все вопросы выполнения КХО в той или иной форме рас-
сматривались в ходе работы Подготовительной комиссии в 1993–1997 гг. 
Эта комиссия разработала конкретные процедуры и механизмы, позволив-
шие ОЗХО заняться выполнением КХО сразу же после ее вступления в си-
лу54. По мере того как уничтожение запасов химоружия продвигается к за-
вершению, ОЗХО во все большей степени становится организацией, зани-
мающейся вопросами нераспространения и оказания технического 
содействия, и во все меньшей – работающей в области разоружения55. Этот 
сдвиг будет включать все большее внимание к таким вопросам, как провер-
ка того, что химическое оружие более не производится (в том числе и хими-
ческой промышленностью). Это требует улучшения выполнения положений 
конвенции о передаче химических материалов и технологий. Кроме того, 
ожидаются дополнительные шаги по обеспечению эффективной проверки, в 
том числе и посредством всеобъемлющего национального выполнения. 
Учитывая тот факт, что химоружие, произведенное до 1 января 1946 г., бу-
дет по-прежнему извлекаться, рабочая группа ОЗХО по подготовке Второй 
Обзорной конференции предложила, чтобы в ее ходе была рассмотрена воз-
можность установления крайнего срока уничтожения такого оружия по мере 
его обнаружения в течение следующих десятилетий. Для обсуждения этих 
проблем и в целях того, чтобы отметить 10-летний юбилей вступления в си-
лу КХО, в ряде государств-участников и в ООН была проведена серия 
встреч. Представители академического сообщества, политические деятели, 
дипломаты и представители промышленных кругов приняли участие в Ака-
демическом форуме ОЗХО в 2007 г., а также в Форуме ОЗХО по промыш-

                                                           
52 Council Joint Action 2007/185/CFSP of 19 March 2007 on support for OPCW activities in 

the framework of the implementation of the EU Strategy against Proliferation of Weapons of Mass 
Destruction, Official Journal of the European Union, L85 (27 Mar. 2007), pp. 13–21. Проведение 
визитов было одобрено на 11-й Конференции государств – участников ОЗХО. См.: Hart и 
Kuhlau (сноска 15), p. 586. 

53 Например, 14–15 апреля 2007 г. ОЗХО организовала в Хорватии субрегиональный 
семинар для таможенных чиновников из Юго-Восточной Европы по техническим аспектам 
режима КХО по передаче химикатов. 

54 См.: Kenyon, I. R. and Feakes, D. (eds), the Creation of the Organisation for the Prohibi-
tion of Chemical Weapons: a Case Study in the Birth of an Intergovernmental Organisation (TMC 
Asser Press: the Hague, 2007). См. также доклады IUPAC/OPCW International Workshop: Im-
pact of Advances in Science and Technology on the Chemical Weapons Convention, 22–25 Apr. 
2007, Zagreb, Croatia, <http://www7.nationalacademies.org/IUPAC-OPCW_Workshop/>. 

55 Некоторые государства возражают против термина «нераспространение», хотя он и 
содержится в официальной документации ОЗХО. 
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ленной защите, состоявшемся в том же году. Оба форума рассматриваются в 
качестве постоянных механизмов, способствующих обмену мнениями и 
информацией по выполнению КХО посредством специализированных сай-
тов в Интернете56. 

 
 

Уничтожение химического оружия57 
 
По состоянию на 19 декабря 2007 г., из примерно 71 330 т задеклари-

рованного химоружия было проверяемым образом уничтожено около 26 296 
т; из примерно 8.67 млн задекларированных единиц было уничтожено около 
2.85 млн боеприпасов и контейнеров58. По состоянию на ту же дату, 12 стран 
задекларировали 65 объектов по производству химического оружия, из ко-
торых 42 было уничтожено и 19 переоборудовано для мирного производст-
ва, не запрещенного КХО59. Объявленными обладателями химического ору-
жия являлись Албания, Индия, Южная Корея, Ливия, Россия и США. 22–23 
октября 2007 г. во исполнение решения 11-й Конференции государств-
участников о проведении специальных визитов на объекты в России и 
США, председатель Исполнительного совета, генеральный директор и на-
значенные члены исполнительного совета ОЗХО посетили предприятие по 
уничтожению химоружия в Эннистоне60. Проведение аналогичного визита в 
России планировалось на 2008 г. Эти визиты отражали обеспокоенность го-
сударств-участников относительно выполнения графиков уничтожения и 
позволили России и США просигнализировать о серьезности, с которой они 
работают по уничтожению ХО, чтобы успеть в установленные сроки. 

11 июля ОЗХО подтвердила, что Албания завершила ликвидацию сво-
их запасов химоружия, составлявших в общей сложности 16 678 кг (в ос-
новном иприта). Она стала первым обладателем ХО, сделавшим это61. 
В 2007 г. Албания раскрыла подробности своей программы по уничтоже-
нию ХО, включая данные по внешнему содействию, и публично объявила о 
составе своих запасов химоружия62. 

                                                           
56 Доклады и сообщения, сделанные на форуме, см. на <http://www.opcwacademicforum. 

org/> и <http://www.opcwipf.org/>. 
57 Подробнее о запасах химоружия (например, о стоимости, типах и количестве) см. 

главы предыдущих Ежегодников СИПРИ. 
58 OPCW, ‘The chemical weapons ban: facts and figures’, <http://www.opcw.org/factsand 

figures/>. 
59 OPCW (сноска 58). Это Босния и Герцеговина, Китай, Франция, Индия, Иран, 

Япония, Южная Корея, Ливия, Россия, Сербия, Великобритания и США. КХО определяет 
объект по производству ХО, на котором производилось химоружие за любой период после 
1 января 1946 г. CWC, Article II, para. 8. О количестве и типе запасов химического оружия 
см. главы в предыдущих выпусках Ежегодника СИПРИ. 

60 OPCW (сноска 46), para. 15. 
61 ‘Verification, Albania [is] the first country to destroy all of its chemical weapons’, Chemi-

cal Disarmament, vol. 5, no. 3 (Sep. 2007), p. 9. 
62 Албания задекларировала в ОЗХО 580 канистр иприта весом в 13.71 т, 49 канистр, 

содержащих стеклянные контейнеры люизита, весом в 0.97 т, 4 канистры смеси иприта и 
люизита весом в 0.4 т, 33 канистры адамсита весом в 0.33 т и 80 канистр хлороацетофенона 
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Индия получила разрешение на продление сроков ликвидации химо-
ружия Категории I до 28 апреля 2009 г.63 По состоянию на 30 сентября 
2007 г. Индия уничтожила 86.03% химического оружия Категории 1, а также 
все ХО Категорий 2 и 364. 

В свою очередь Ливия получила отсрочку на ликвидации всего химо-
ружия Категории 1 до 31 декабря 2010 г.65 По состоянию на 30 сентября 
2007 г., она уничтожила все химическое оружие Категории 3 и 39% ХО Ка-
тегории 266. Ливия обязана ликвидировать все химоружие Категории 2 до 31 
декабря 2011 г. 18 июня 2007 г. Ливия вышла из соглашения с США о со-
вместном финансировании уничтожения запасов ХО. Среди возможных 
причин этого шага называлось то, что Триполи хотел, чтобы США взяли на 
себя расходы свыше 45 млн долл. (при общей оценочной стоимости в 
60 млн долл.) на покрытие ответственности за ущерб или уничтожение обо-
рудования, предоставленного США. Кроме того, Ливия хотела бы сохранить 
поставленное американское оборудование67. 

Российские запасы химоружия находятся на шести объектах68. Рос-
сийские официальные лица продолжают утверждать, что они получили 
меньший объем содействия на ликвидацию своих запасов, чем было обеща-
но, и что недостаток иностранного финансирования в течение многих лет 
осложняет планирование работ по уничтожению ХО. Россия получила от-
срочку на уничтожение химического оружия Категории 1 до 29 апреля 
2012 г. По состоянию на 30 сентября 2007 г., Россия уничтожила более 8000 
т (более 23%) своих запасов Категории 1. Она также завершила ликвидацию 
всех своих запасов ХО Категорий 2 и 369. Франция пообещала поддержку в 
рамках британского соглашения с Россией о содействии в области химиче-
ского разоружения и согласилась выделить около 6 млн евро на ликвидацию 
запасов в Щучьем. Италия согласилась выделить в двустороннем порядке 
до 360 млн евро на аналогичные работы в Почепе.  

                                                           
весом в 1.04 т. Vucaj, F., ‘Albania, Republic of Albania: world leader in chemical disarmament’, 
Chemical Disarmament, vol. 5, 10th anniversary special edition (May 2007), pp. 6–10. 

63 Определение категорий химоружия, частично основанное на том, каким образом тот 
или иной химикат приводится в Приложении к КХО по химикатам, см.: CWC, Verification 
Annex, Part IV (A), para. 16. 

64 OPCW (сноска 46), p. 4, para. 19. 
65 Подробнее о ливийских запасах и о причинах ее присоединения к КХО см.: Hart, J. 

and Kile, S. N., ‘Libya’s renunciation of NBC weapons and longer-range missile programmes’, 
SIPRI Yearbook 2005: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University 
Press: Oxford, 2005), pp. 629–648. 

66 OPCW (сноска 46), p. 4, para. 20. 
67 Bollfrass, A., ‘Libya backs out of CW destruction agreement’, Arms Control Today, vol. 37, 

no. 6 (July/Aug. 2007), p. 29. 
68 Эти склады расположены в Камбарке и Кизнере (Удмуртская Республика), Ма-

радыковском (Кировская обл.), Почепе (Брянская обл.), Леонидовке (Пензенская обл.) и 
Щучьем (Курганская обл.). Подробнее о российской программе уничтожения ХО см.: 
«Уничтожение химического оружия в РФ», Российская газета, <http://www.rg.ru/ximiya. 
html>; и Химическое разоружение: открытый электронный журнал, <http://www.chemical 
disarmament.ru/>. 

69 OPCW (сноска 46), p. 3, para. 17. 
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Одно из государств – участников КХО, скорее всего, Южная Корея, 

заявила о наличии у себя запасов химоружия, но отказалась упоминать свое 
название. Она получила отсрочку на ликвидацию запасов ХО до 31 декабря 
2008 г. По состоянию на 30 сентября 2007 г., она уничтожила более 85% хи-
моружия Категории 1 и все запасы оружия Категорий 2 и 370. 

По состоянию на 10 декабря, США ликвидировали 50% запасов своего 
химического оружия, складированного на пяти объектах71. По-прежнему вы-
зывают опасения транспортировка и уничтожение за пределами объекта хра-
нения каустического Ви-Экс, органофосфорного нервно-паралитического 
агента (гидролизата) на предприятии по уничтожению химоружия в Нью-
порте72. США получили отсрочку на завершение уничтожения ХО Катего-
рии 1 до 29 апреля 2012 г. По состоянию на 19 декабря 2007 г., США ликви-
дировали более 45% химоружия Категории 1 и полностью уничтожили ХО 
Категории 373. 

По состоянию на 19 декабря 2007 г., три государства объявили, что на 
их территории находится оставленное химоружие, а 13 стран заявили, что 
они располагают старым ХО74. Начиная с 2010 г. российско-германский биз-
нес-консорциум «Норд-стрим» («Северный поток») планирует приступить к 
эксплуатации 1200-километрового газопровода между Выборгом (Россия) и 
Грейфсвальдом (Германия). Он должен пройти через шведскую экономиче-
скую зону восточнее принадлежащего Швеции острова Готланд. Ряд швед-
ских и европейских официальных лиц и экологов выражают опасения, что 
газопровод может потревожить захороненные на дне Балтийского моря бое-
припасы времен Второй мировой войны, в том числе и химические75. 

До 2012 г. Китай и Япония должны завершить ликвидацию ХО, остав-
ленного Японией в Китае в годы Второй мировой войны. В 2007 г. Токио 
объявил о намерении развернуть мобильную систему уничтожения (воз-
                                                           

70 OPCW (сноска 46), p. 4, para. 19. В своем выступлении генеральный директор объявил 
об этой стране как о «государстве-члене». 

71 US Army Chemical Materials Agency, ‘U. S. Army destroys 50 percent of U. S. chemical 
agent stockpile’, Press release, 10 Dec. 2007. Склады расположены в штатах Алабама, Ар-
канзас, Индиана, Орегон и Юта. 

72 Подробнее см.: US Government Accountability Office (GAO), Chemical Demilitarization: 
Actions Needed to Improve the Reliability of the Army’s Cost Comparison Analysis for Treatment 
and Disposal Options for Newport’s VX Hydrolysate, GAO-070240R (GAO: Washington, DC, 26 
Jan. 2007). 

73 OPCW (сноска 58). 
74 Государства, задекларировавшие в ОЗХО оставленные ХО: Китай, Италия и Панама. 

Страны, задекларировавшие в ОЗХО старое ХО: Австрия, Австралия, Бельгия, Канада, 
Франция, Германия, Италия, Япония, Россия, Словения, Соломоновы Острова, Велико-
британия и США. Оставленное ХО определяется как химоружие, оставленное государством 
после 1 января 1925 г. на территории другого государства без согласия последнего. CWC, 
Article II, para. 6. Старое химоружие определяется как ХО, произведенное до 1925 г., или 
ХО, произведенное в период с 1925 по 1946 г., которое пришло в негодность до такой сте-
пени, что не может быть использовано в предполагавшихся целях. CWC, Article II, para. 
5. Данные по странам, не упомянутым в настоящей главе, см. в главах по ХБО в предыду-
щих выпусках Ежегодника СИПРИ. 

75 ‘Nord Stream reviderar gasledning’ [North Stream modifies gas line], Svenska Dagbladet, 9 
Nov. 2007. См. также сайт «Норд-стрима» в Интернете: <http://www.nord-stream.com/>. 
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можно, взрывоустойчивые камеры) с целью создать дополнительные мощ-
ности для строящегося объекта по уничтожению ХО в Хербалине (провин-
ция Цзилинь) на северо–востоке КНР. В этой провинции находится прибли-
зительно 300–400 тыс. оставленных боеприпасов. 38 тыс. из них были из-
влечены и ожидают уничтожения. После 1991 г. оба государства совместно 
провели около 75 миссий по сбору фактов или по изучению возможных 
мест захоронения оставленного ХО и после 2000 г. осуществили 16 опера-
ций по извлечению этих боеприпасов76. 

В марте 2007 г. Великобритания завершила ликвидацию всех своих за-
пасов старого ХО, составлявших 3812 боеприпасов. Работы по уничтоже-
нию обошлись в 10 млн ф.ст. (20 млн долл.)77. 

 
 

III. НАРУШЕНИЯ И ПРОШЛЫЕ ПРОГРАММЫ 
 
В 2007 г. не было выпущено ни одного крупного доклада о состоянии 

распространения в области ХБО. Все такие доклады имеют тенденцию 
упоминать одни и те же государства, и, как правило, не представляется воз-
можным оценить их точность, поскольку они основаны на секретной ин-
формации. Эти доклады также обычно содержат оговорки, позволяющие 
сделать вывод, что эти государства, возможно, и не создают и не пытаются 
приобрести ХБО. Отвечая на вопрос, создают ли какие-либо страны биоло-
гическое оружие, генерал-полковник В. И. Филиппов, командующий Вой-
сками радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, заявил: 
«В настоящее время отсутствуют надежные официальные данные, что ка-
кая-либо страна создает биологическое оружие»78. 

Одним из немногих официальных свидетельств того, что «Аль-Каида» 
стремится приобрести ХБО, содержится в опубликованной Министерством 
обороны США неполной стенограмме судебных слушаний, проводившихся 
на базе ВМС США в Гуантанамо (Куба). Халид Шейх Мохаммед, который 
был объявлен США вражеским боевиком и обвинен в том, что он служил гла-
вой военного комитета «Аль-Каиды», а также являлся по указанию Усамы бен 
Ладена основным организатором терактов 11 сентября 2001 г., заявил: «Я на-
прямую отвечал после смерти шейха Абу Хафса Аль-Масри Субхи Абу Сит-
таха за управление и дальнейшее развитие ячейки по производству биологи-
ческого оружия, включая сибирскую язву и др., а также за продолжение опе-
раций по применению «грязной бомбы» на территории США»79. 
                                                           

76 Nishi, M., ‘Abandoned chemical weapons in China: efforts for early destruction’, Presenta-
tion at 10th International Chemical Weapons Demilitarisation Conference: CWD2007, Brussels, 
14–18 May 2007. 

77 British Ministry of Defence, ‘Britain completes destruction of old chemical weapons’, De-
fence News, 27 Mar. 2007, <http://www.mod.uk/DefenceInternet/DefenceNews/DefencePolicy 
AndBusiness/BritainCompletesDestructionOfOldChemicalWeaponHoldings.htm>. 

78 Тихонов, A., «Войска высоких технологий», Красная звезда, 13 ноября 2007 г.  
79 US Department of Defence, ‘Unclassified, verbatim transcript of combatant status review tri-

bunal hearing for ISN 10024’, 2007, <http://www.defenselink.mil/news/transcript_ISN 10024.pdf>, 
p. 17. Мохаммед также признал ответственность за обезглавливание американского 
журналиста Дэниела Перла в Пакистане. 
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В 2007 г. в Ираке произошла серия атак с применением хлора, в резуль-

тате которых те, кто не был убит и не пострадал в результате подрыва обыч-
ной взрывчатки, заболели. Некоторые атаки были осуществлены таким об-
разом, чтобы усилить ущерб путем одновременного применения обычной 
взрывчатки и химиката, однако в других случаях обычная взрывчатка при-
менялась для распыления хлора. Высказывались опасения, что повстанцы 
могут усовершенствовать доступную им технологию по распылению. ОЗХО 
и ООН выпустили заявления, осуждающие эти атаки. Использование хло-
рина обсуждалось в ходе дискуссий в США о том, каким образом защитить 
объекты муниципального водоснабжения, и не следует ли заменить хлорин 
другими химикатами80. 

В июне 2007 г. иракский суд приговорил Али Хасана Аль-Маджида 
(Химического Али) и двух его коллег к смертной казни за их участие в про-
водившейся в 1988 г. против курдского населения операции Анфаль на се-
вере Ирака. В ее ходе иракские войска применили химическое оружие, в том 
числе и в г. Халабджа81. 

 
 

IV. ИРАК: ЗАКРЫТИЕ ДОСЬЕ? 
 
29 июня 2007 г. Комиссия ООН по мониторингу, проверке и инспекци-

ям (UN Monitoring, Verification and Inspection Commission – UNMOVIC) бы-
ла распущена после принятия РСБ 1762. Это привело к немедленному пре-
кращению мандатов ЮНМОВИК и Международного агентства по атомной 
энергии (МАГАТЭ), утвержденных резолюциями СБ ООН, принятыми по-
сле нападения Ирака на Кувейт в 1990 г. РСБ 1762 была принята большин-
ством в 14 голосов (Россия воздержалась). Она требовала от генерального 
секретаря «принять все необходимые меры» для «надежного хранения» ар-
хивов Комиссии и другого имущества для обеспечения того, чтобы «чувст-
вительная информация в области распространения», а также данные, кон-
фиденциально переданные государствами – членами ООН, «хранилась под 
строгим контролем»82. После американо-британской атаки на Ирак в 2003 г. 
страны – члены ООН периодически рассматривали вопрос, следует ли и ка-
ким образом ликвидировать ЮНМОВИК или пойти на ее трансформацию83. 
Например, Ирак стремился вернуть деньги, остававшиеся на счетах Комис-
сии, тогда как ряд стран, включая Россию, полагал, что она должна дать 
формальную оценку того, является ли Ирак свободным от ОМУ и не осуще-
ствляет ли он программы по его созданию. Эти государства высказывали 
озабоченность, что без такого подтверждения в рамках ООН сохранится не-

                                                           
80 the New Jersey District Water Commission switched from using chlorine to sodium hy-

pochlorite. Wright, J., ‘Plant hit for use of chlorine’, the Record (Hackensack), 28 May 2007. 
81 См.: Hiltermann, J. R., a Poisonous Affair: America, Iraq, and the Gassing of Halabja 

(Cambridge University Press: New York, 2007). 
82 UN Security Council Resolution 1762, 29 June 2007, paras 1, 5. 
83 Например, было предложено передать имущество ЮНМОВИК для осуществления 

деятельности, проводимой генеральным секретарем ООН по расследованию возможных 
случаев применения ХБО.  
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определенность относительно того, представляют ли собой остатки ирак-
ских программ по созданию ОМУ угрозу для международного мира и безо-
пасности84. 

В письме в СБ ООН Великобритания и США заявили, что коалиция, 
оккупирующая Ирак, предприняла «все необходимые меры» по «обеспече-
нию безопасности, безопасному извлечению и уничтожению» всех извест-
ных иракских запасов ОМУ и баллистических ракет дальностью более 150 
км, а также «всех известных элементов иракских программ по исследовани-
ям, разработкам, опытно-конструкторским работам, производству, поддер-
жанию в эксплуатации, сборке и использованию такого оружия и средств 
доставки, а также их подсистем и компонентов»85. Конституция Ирака обя-
зывает его «уважать и выполнять» свои международные обязательства в об-
ласти «ядерного, химического и биологического оружия»86. Иракское управ-
ление по мониторингу, отвечающее за надзор над передачами продукции и 
материалов двойного назначения, также работает над гармонизированием 
законодательства в сфере экспортного контроля в соответствии с междуна-
родными стандартами, включая требования РСБ 154087. 

Действующий исполнительный председатель ЮНМОВИК Димитри 
Перрикос представил СБ ООН 29-й (заключительный) квартальный доклад 
по деятельности Комиссии. Он также проинформировал СБ ООН о работе 
ЮНМОВИК и ее предшественницы (Специальной комиссии ООН по Ира-
ку – ЮНСКОМ). Отчасти он ссылался на несекретный доклад объемом бо-
лее 1000 страниц, посвященный иракским программам по созданию ОМУ, 
который ЮНМОВИК опубликовал 27 июня88. В свой заключительный квар-

                                                           
84 ЮНМОВИК не получил разрешения работать в Ираке, и США не информировали 

Комиссию о засекреченных выводах своих работ по поискам ОМУ в этой стране. Kerr, P., 
‘Security Council ends UNMOVIC’, Arms Control Today, vol. 37, no. 7 (Sep. 2007), pp. 40–41; и 
Kerr, P., ‘Security Council may close Iraq inspection unit’, Arms Control Today, vol. 37, no. 5 
(June 2007), pp. 27–28. 

85 Letter from the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs of the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Secretary of State of the United States of 
America to the United Nations addressed to the President of the Security Council, Appendix I, 
United Nations Security Council Resolution 1762, 29 June 2007, p. 3. 

86 Конституция Ирака гласит: «Иракское правительство будет уважать и выполнять 
иракские международные обязательства по нераспространению, отказу от создания, произ-
водства и использования ядерного, химического и биологического оружия, и запретит свя-
занные с ними оборудование, материалы, технологии и системы связи для использования в 
разработке, производстве и применении подобных вооружений». Letter dated 8 April 2007 
from the Minister for Foreign Affairs of Iraq addressed to the President of the Security Council 
[оригинал на арабском яз.], UN Security Council Resolution 1762, 29 June 2007, para. 2. 

87 UN Security Council Resolution 1540, 28 Apr. 2004; и Letter dated 8 April 2007 from 
the Minister for Foreign Affairs of Iraq addressed to the President of the Security Council (сноска 
86), appendix II, paras 5, 7. См. также сайт Комитета 1540 <http://disarmament2.un.org/ Com-
mittee1540/>. 

88 Компендиум был разделен на несколько частей: (a) создание системы проверки ООН; 
(b) структура иракских оружейных программ; (c) программа по созданию ХО; (d) ракетная 
программа; (e) программа по созданию БО; ( f )  вопросы закупок; (g) взаимозависимость 
между иракскими оружейными программами; а также (h) выводы и уроки. UNMOVIC, 
‘Twenty-ninth quarterly report on the activities of the United Nations Monitoring, Verification and 
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тальный доклад Комиссия также включила специальное приложение, опи-
сывающее трудности, возникающие при проверке небольших количеств хи-
мических и биологических агентов. Это было сделано отчасти для того, 
чтобы предоставить информацию, необходимую для рассмотрения пробле-
мы негосударственных структур, стремящихся прибрести токсичные хими-
ческие агенты или их прекурсоры. Ряд государств – членов ООН высказы-
вал озабоченность по этому поводу после использования в 2007 г. иракски-
ми повстанцами токсичных промышленных химикатов89. 

Материалы ЮНМОВИК были переданы в архив ООН, где до специ-
ального уведомления к ним будет разрешаться лишь ограниченный дос-
туп. Согласно представителю Комиссии Юэну Бьюкенену, большая часть 
документации, тем или иным образом, содержит чувствительную инфор-
мацию с точки зрения распространения90. Часть архива, который состоит 
из бумажных папок общей высотой почти 460 м и 1 террабайта (1 млн ме-
габайт) электронных данных, также может представлять интерес для тех, 
кто стремится сохранить программы по созданию ядерного, химического и 
биологического оружия секретными91. Управление по разоружению ООН 
наняло несколько бывших сотрудников ЮНСКОМ и ЮНМОВИК. Мате-
риалы и экспертиза ЮНМОВИК также могут быть использованы для даль-
нейшего накопления данных для содействия анализу по вопросам контроля 
над вооружениями и по разоружению в будущем или для оказания помощи 
Генеральному секретарю ООН в расследований возможных случаев при-
менения ХБО. 

Опасения по поводу биотерроризма вновь проявились после того, как 
29 августа, когда работники ЮНМОВИК в штаб-квартире Комиссии пако-
вали материалы для длительного хранения, было обнаружено несколько 
граммов фосгена, находившегося в металлических и пластиковых контейне-
рах, которые были помещены в запечатанные пластиковые пакеты. Возмож-
но, пробы были собраны в аналитической лаборатории иракского комплекса 
по созданию химоружия в Мутанне и затем изъяты инспекторами в 1996 г.92 

Нападение на Ирак в 2003 г. частично оправдывалось впоследствии 
дискредитированной информацией, предоставленной в то время анонимным 
иракским инженером по имени Рафид Ахмед Алван, кодовое имя «Круче-
ный мяч» (Curveball), проживавшим в Германии. Он утверждал, что Ирак 
располагал мобильными предприятиями по производству БО. Несмотря на 
недоверие Федеральной службы разведки Германии и других аналитиков, в 
том числе и в США, к надежности этой информации, американские офици-
альные лица решили использовать его данные в качестве аргументов в под-
                                                           
Inspection Commission in accordance with paragraph 12 of Security Council Resolution 1284 
(1999)’, UN document S/2007/314, 29 May 2007; и UNMOVIC, Compendium [Report] (United 
Nations: New York, June 2007). 

89 Perricos, D., ‘Acting Executive Chairman’s speaking notes–Security Council, 29 June 
2007’, <http://www. UNMOVIC.org/>. 

90 Kerr, P., ‘Security Council ends UNMOVIC’, Arms Control Today, vol. 37, no. 7 
(Sep. 2007), pp. 40–41. 

91 Kulish, N., ‘End looms for Iraq arms inspection unit’, New York Times, 18 June 2007. 
92 United Nations, ‘Daily press briefing by the Office of the Spokesperson for the Secretary-

General’, 30 Aug. 2007, <http://www.un.org/News/briefings/docs/2007/db070830.doc.htm>. 
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держку нападения на Ирак в 2003 г.93 Последующие расследования, включая 
и проведенное Иракской обзорной группой94, не смогли обнаружить подоб-
ных объектов95. В 2007 г. специализирующееся на расследованиях амери-
канское агентство новостей передало в эфир фрагмент исследования, по-
священного «Крученому мячу»96, а Архив национальной безопасности 
США (National Security Archive) – независимая неправительственная иссле-
довательская организация и библиотека, – базирующаяся в Университете 
Дж. Вашингтона, опубликовала собранные первичные документы об этом 
человеке97. Невозможно избавиться от всех неопределенностей относитель-
но судьбы бывших иракских программ по созданию ОМУ, но можно сказать, 
что досье закрыто. 

 
 

V. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ХБО, 
   РЕАГИРОВАНИЕ НА СВЯЗАННЫЕ С НИМ ВЫЗОВЫ  
   И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ  

 
В 2007 г. правительства и ряд международных институтов продолжали 

рассматривать и разрабатывать большое количество частично перекрываю-
щих друг друга инициатив по предотвращению распространения ХБО и ли-
квидации последствий его применения98. Специалисты по безопасности и 
правительственные эксперты также продолжали осуществлять анализ того, 
могут ли эти инициативы быть использованы на практике, и если да, то ка-

                                                           
93 the White House, ‘Iraq, denial and deception, US Secretary of State Colin Powell addresses 

the UN Security Council’, New York, 5 Feb. 2003, <http://www.whitehouse.gov/news/releases/ 
2003/02/print/20030205–1.html>. 

94 Иракская обзорная группа проводила работу по сбору фактов и была направлена в 
страну силами коалиции, возглавляемой США и Великобританией, напавшими на Ирак с 
целью найти запрещенное ООН ядерное, химическое и биологическое оружие, а также бал-
листические ракеты дальностью полета более 150 км. 

95 Guthrie, R., Hart, J., Kuhlau, F. and Simon, J., ‘Chemical and biological warfare develop-
ments and arms control’, SIPRI Yearbook 2004 (сноска 5), pp. 683–91; Guthrie, R., Hart, J. and 
Kuhlau, F., ‘Chemical and biological warfare developments and arms control’, SIPRI Yearbook 
2005 (note 65), pp. 616–626; and 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. 724–725. 

96 CBS News, Sixty Minutes, ‘Faulty intel source “Curve Ball” revealed’, 4 Nov. 2007, tran-
script available at <http://www.cbsnews.com/stories/2007/11/01/60minutes/main3440577.shtml>. 
См. также: Drogin, B., Curveball: Spies, Lies and the Con Man Who Caused a War (Random 
House: New York, 2007). 

97 Prados, J. (ed.), the Record on Curveball: Declassified Documents and Key Participants 
Show the Importance of Phony Intelligence in the Origins of the Iraq War, National Security Ar-
chive Electronic Briefing Book no. 234 (George Washington University, National Security Ar-
chive: Washington, DC, 5 Nov. 2007), <http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB234/>. 

98 Например: Bonin, S., International Biodefense Handbook 2007: An Inventory of National 
and International Biodefense Practices and Policies (Swiss Federal Institute of Technology, Cen-
ter for Security Studies: Zurich, 2007), <http://www.crn.ethz.ch/publications/crn_team/detail.cfm? 
id=31124>. 
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ким образом. Приемлемы ли они с общеполитической точки зрения, а также 
с позиций конкретных технических и оперативных вызовов. Значительная 
часть этих усилий концентрировалась на том, как предотвратить акты био-
терроризма, химического терроризма и ответить на них, а также биопресту-
пления, совершаемые негосударственными структурами, либо атаки, осу-
ществляемые тайными преступниками, в том числе и при тайной поддержке 
государств99. 

Анализ угроз и оценка рисков, связанных с применением ХБО и реаги-
рованием на такие акты, а также ликвидация последствий после их возмож-
ного осуществления в отличие от «традиционных» военных угроз с приме-
нением обычных вооружений, исходящих от государств, носят более диф-
фузный и неопределенный характер и не имеют логического завершения. 
Частично это обусловлено тем, что в подобной деятельности участвуют са-
мые разнообразные структуры (например, органы здравоохранения и безо-
пасности), а отчасти недостатком четких, поддающихся количественному или 
другому «объективному» анализу критериев оценки таких угроз. Ощущается 
недостаток и оперативно значимых критериев, посредством которых можно 
было бы оценить эффективность предпринимаемых мер. Эти усилия еще бо-
лее осложняются нехваткой авторитетной и доступной общественности ин-
формации, которая способствовала бы проведению подобного анализа. Нако-
нец, многие страны не ощущают непосредственной угрозы со стороны тер-
роризма с использованием ХБО, и меры по противодействию подобному 
терроризму встречают с их стороны лишь ограниченный резонанс, особен-
но в тех случаях, когда это требует использования ограниченных ресурсов. 

Усилия по определению и уменьшению осознаваемых угроз ХБО осу-
ществлялись в следующих областях: (a) НИОКР по укреплению потенциала 
в целях реагирования; (b) рассмотрение мер по ограничению чувствитель-
ных исследований или открытого распространения их результатов; 
(c) улучшение мониторинга заболеваний и реагирования на них; (d) созда-
ние запасов чувствительных материалов и объектов с высокой степенью за-
щиты (уровней биобезопасности BSL-3 и BSL-4), а также применение мер 
по усилению их защиты (например, посредством повышения информиро-
ванности по проблеме биобезопасности); (e) усовершенствование и разви-
тие инфраструктуры, а также другого потенциала по реагированию на атаки 
с применением ХБО, включая методы, используемые во время следствия (и 
дознания) в микробиологической области (см. ниже); (f) повышение инфор-
мированности общественности; (g) последствия научно-технического про-
гресса; и (h) увязывание этих факторов с политическими процессами и их 
реализацией. 

 
 

Международное содействие нераспространению и разоружению 
 
Ряд программ по сотрудничеству в области уменьшения угрозы распро-

странения включает обмен биологическими материалами, в том числе и ла-
бораторными образцами. В России такие работы были поставлены под угро-
                                                           

99 Обзор концепций биопреступлений и биоинцидентов см. в: Kellman (сноска 12). 
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зу, когда 28 мая 2007 г. появилось сообщение, что, в соответствии с россий-
скими правилами экспортного контроля, Федеральная таможенная служба РФ 
приостановила экспорт всех медицинских биологических материалов. Воз-
можно, решение было принято в результате доклада по биотерроризму, под-
готовленного Федеральной службой безопасности (ФСБ) для президента Рос-
сии Владимира Путина. В докладе якобы утверждалось, что Запад разраба-
тывает генетическое оружие против России. Высказывались опасения, что 
этот запрет может привести к прекращению клинических испытаний ле-
карств с участием международных фармацевтических компаний100. 

Другие проекты сотрудничества по уменьшению угрозы включали 
объекты, ранее являвшиеся частью советской противочумной системы, в 
задачу которой входила каталогизация и безопасное хранение образцов па-
тогенов. Доклад Монтерейского института описывает состояние этих объек-
тов в 10 бывших советских республиках, а также воздействие на них эконо-
мического кризиса, разразившегося после распада Советского Союза101. 
В той или иной степени руководство противочумных объектов было интег-
рировано властями соответствующих государств в национальные санитар-
но-эпидемиологические системы102. Однако в Молдове противочумная сеть 
была ликвидирована, тогда как в Грузии она сохранила независимость. Эти 
объекты по-прежнему испытывают трудности. Среди них: необходимость 
повысить меры безопасности, улучшить исследовательский потенциал, воз-
можности по мониторингу заболеваний и реагированию на них, заменить 
устаревшее оборудование, обеспечить безопасность хранящихся патогенов 
и сохранить экспертизу персонала103. В 2007 г. китайские специалисты в об-
ласти контроля над биологическим оружием и разоружением подготовили 
доклад. Он содержал обзор нормативной и законодательной базы КНР в об-
ласти биобезопасности (например, по перевозке патогенов), мер по укреп-
лению биозащиты и биобезопасности в Китае, а также китайские взгляды 
на контроль над биологическими вооружениями, а также по разоружению104. 
Один из экспертов пришел к выводу, что, хотя Китай и располагает эффек-
тивными правилами и законами, регулирующими меры по биозащите и 
биобезопасности, страна испытывает «хроническую проблему их реализа-

                                                           
100 ‘Russia warily eyes human samples: in the name of fighting bioterrorism, export of bio-

logical materials prohibited’, Kommersant, 30 May 2007. 
101 Исследование не охватило два государства с противочумными объектами – Россию и 

Туркменистан (Эстония, Латвия и Литва также не рассматривались, поскольку они не рас-
полагают подобными объектами). 

102 Санитарно-эпидемиологическая система представляет собой организацию советских 
времен, отвечающую за здравоохранение, но, как правило, не располагающую достаточным 
опытом работы с высокоопасными патогенами. 

103 Ouagrham-Gormley, S. B., Melikishvili, A. and Zilinskas, R., the Anti-plague System in 
the Newly Independent States, 1992 and Onwards: Assessing Proliferation Risks and Potential for 
Enhanced Public Health in Central Asia and the Caucasus (Monterey Institute, James Martin Cen-
ter for Nonproliferation Studies: Monterey, Calif., 3 Jan. 2008), <http://cns.miis.edu/research/ 
antiplague/>. 

104 Smithson, A. (ed.), Beijing on Biohazards: Chinese Experts on Bioweapons Nonprolifera-
tion Issues (Monterey Institute, James Martin Center for Nonproliferation Studies: Monterey, 
Calif., Aug. 2007), <http://cns.miis.edu/pubs/week/070917.htm>. 
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ции», что в свою очередь может быть частично вызвано «нормативным под-
ходом «сверху вниз» в сочетании с недостаточными ресурсами и подготов-
кой на оперативном уровне»105. 

 
 

Биологическая безопасность 
 
Многие страны, включая членов ЕС, по-прежнему рассматривают уяз-

вимость критической инфраструктуры отчасти в свете террористических 
атак в Мадриде в 2004 г. и Лондоне в 2005 г. и уделяют большое внимание 
угрозе биотерроризма и способам противодействия ей. В июле Еврокомис-
сия опубликовала проект «Зеленой книги» по биоготовности с целью начать 
консультативный процесс в Европе о том, каким образом сократить биоло-
гические риски и укрепить европейский потенциал биоготовности. Такое 
укрепление может осуществляться посредством активных мер, управлением 
в случае чрезвычайных ситуаций и путем создания структур, занимающихся 
расследованиями106. В книге был также поднят вопрос, следует ли устанав-
ливать ограничения на публикации результатов чувствительных биологиче-
ских исследований двойного назначения107. 

Европейский комитет по стандартизации (CEN – от франц. Comité Eu-
ropéen de Normalisation) совместно с Американской ассоциацией по био-
безопасности и консультативной компанией Det Norske Veritas организовал 
международный лабораторный семинар. Целью встречи было составление 
проекта соглашения CEN по международно признанным стандартам управ-
ления биобезопасностью108. Подобные меры необходимы из-за опасений, 
связанных с распространением в мире биологических лабораторий. Эти 
усилия призваны дополнить руководство ВОЗ по биозащите и биобезопас-
ности, принятое в 2006 г., а также существующие национальные правила в 
данной области109. 

После одобрения со стороны своих стран – участниц Организация эко-
номического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала руководство 
по наилучшей практике по биобезопасности в центрах хранения биологиче-

                                                           
105 Gill, B., ‘Reading the nonproliferation tea leaves from Beijing on Biohazards essays’, ed. 

Smithson (сноска 104), pp. 137–141. 
106 European Commission, ‘Green Paper on bio-prepardness’, 11 July 2007, COM (2007) 399 

final, p. 13 (draft). 
107 Например, там содержится следующий вопрос: будут ли результаты исследования 

публиковаться в двух вариантах – открытом, не содержащем чувствительной информации, 
и ограниченного пользования, где содержатся «чувствительные результаты исследования с 
доступом только для соответствующих пользователей». Неясно, однако, кто будет 
определять термины «чувствительный» и «соответствующий». European Commission (сно-
ска 106), p. 13. Данные по инструментам ЕС, которые потенциально могут быть использо-
ваны в сфере биобезопасности, см. Kuhlau (сноска 3). 

108 European Biosafety Association, American Biological Safety Association and Det Norske 
Veritas, ‘Laboratory biorisk management standard: international biorisk standard development 
initiative’, 25 July 2007. Рабочий проект документа см. на: <http://www.biorisk.eu/>. 

109 World Health Organization (WHO), Biorisk Management: Laboratory Biosecurity Guid-
ance (WHO: Geneva). 
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ских ресурсов, вне зависимости от типов материалов, их использования и 
способов передачи110. По запросу Министерства образования Нидерландов 
был опубликован Кодекс поведения в области биобезопасности для иссле-
дователей, работающих в сфере наук о жизни. Это было сделано в рамках 
усилий Нидерландов, направленных на выполнение КБТО, а также в каче-
стве средства по сокращению вероятности биотерроризма111. Документ стал 
результатом обзора мер, уже действующих в государственных и академиче-
ских институтах, в том числе и в других странах, а также действующего за-
конодательства и кодексов поведения в области биотехнологии и микробио-
логии. После семинара, в котором приняли участие заинтересованные лица 
и организации, был выпущен первый вариант документа112. 

 
 

Химическая безопасность 
 
В 2007 г. ряд стран продолжал реализацию программ по защите крити-

ческой инфраструктуры. Эти программы включали определение потенци-
альных уязвимостей, связанных как с человеческим фактором, так и с физи-
ческой защитой на химических предприятиях с целью укрепить безопас-
ность на случай возможного нападения. Эти программы могут включать 
принятие альтернативных производственных схем, не требующих поставок 
токсичных химикатов с других предприятий, или предусматривать долго-
временное складирование подобных химикатов на объектах, где они ис-
пользуются. Можно также попытаться изменить производственную схему 
таким образом, чтобы опасные химикаты, используемые в начале или в се-
редине технологической цепочки, насколько возможно, использовались бы 
как можно быстрее. Продолжалось изучение возможностей по замене ток-
сичных химикатов менее опасными, в случае их использовании при хими-
ческой атаке. Например, в США политики рассматривали риски, связанные 
с использованием хлорина на водоочистительных предприятиях113. 

В 2007 г. Министерство внутренней безопасности США приступило к 
внедрению антитеррористических стандартов на химических предприятиях, 
которые предусматривали введение всеобъемлющего регулирования мер 
безопасности на объектах, относящихся к группе высокого риска. Эти стан-
дарты требовали от всех химических заводов подготовить оценку уязвимо-
сти, а также разработать и реализовать планы по безопасности предприятия, 
соответствующие стандартам министерства114. Согласно оценке министер-
ства внутренней безопасности, в США имеется около 7 тыс. химических 
заводов, относящихся к группе высокого риска. Предприятия, не выпол-

                                                           
110 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), OECD Best Practice 

Guidelines for Biological Resource Centres (OECD: Paris, 2007). 
111 Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW), a Code of Conduct for Biose-

curity: Report by the Biosecurity Working Group (KNAW: Amsterdam, Aug. 2007). 
112 См.: Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (сноска 111). 
113 См.: Hart and Sutherland (сноска 51). 
114 См.: US Department of Homeland Security, ‘Chemical facility anti-terrorism standards’, 20 

Nov. 2007, <http://www.dhs.gov/xprevprot/laws/gc_1166796969417.shtm>.  
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няющие правила, могут быть закрыты или оштрафованы на сумму до 25 
тыс. долл. в день115. 

 
 

Мониторинг за заболеваниями и реагирование на них116 
 
Мониторинг за заболеваниями и реагирование на них представляет важ-

ный аспект в контексте мер по биобезопасности отчасти потому, что это позво-
ляет определить, была ли вспышка заболевания результатом преднамеренного 
действия. В 2007 г. продолжалась реализация мер по оценке, сбору и сведению 
воедино информации с целью усовершенствовать международный мониторинг 
за заболеваниями и повысить эффективность реагирования на них. Появились 
новые свидетельства того, что глобальное потепление будет все больше при-
ниматься во внимание при оценке причин возникновения заболеваний – бы-
ли ли они естественными или результатом преднамеренных действий. 

В рамках проекта ЕС BIOSAFE продолжаются работы по созданию 
общеевропейской сети мониторинга за заболеваниями и ответствующей ба-
зы данных. Проект нацелен на укрепление потенциала ведомств, отвечаю-
щих за здравоохранение и гражданскую оборону, по реагированию на слу-
чайное или преднамеренное распыление биологических агентов. 

В 2007 г. американский гражданин, совершивший перелет по маршруту 
Атланта – Париж и обратно, не знал, что он инфицирован возбудителем ту-
беркулеза, устойчивым ко многим лекарствам. Поскольку он совершил пе-
релет вопреки медицинским инструкциям и поставил под угрозу здоровье 
других пассажиров, Центры США по контролю за заболеваниями и их пре-
дупреждению (US Centers for Disease Control – СDC) подвергли его прину-
дительному карантину. Такая мера была впервые использована данными 
Центрами после 1963 г. Инцидент вызвал дебаты в американском конгрессе, 
а также среди широкой общественности относительно правил в области 
здравоохранения и биозащиты, в том числе, каким образом они могут 
учесть скорость международных перелетов. Этот случай высветил неотла-
женность процедур помещения в карантин, а также полномочий, когда и как 
это делать117. 

 
 

Биоинциденты 
 
В 2007 г. получили широкую известность неудачи в области предот-

вращения распространения опасных биоматериалов и биобезопасности в 
                                                           

115 Ember, L., ‘Chemical plant security’, Chemical & Engineering News, vol. 85, no. 15 (9 
Apr. 2007), p. 13. 

116 О деятельности Всемирной организации здравоохранения см. приложение 9А. 
117 О правовых проблемах см.: Swendiman, K. S. and Elsea, J. K., US Congress, Congres-

sional Research Service (CRS), Federal and State Quarantine and Isolation Authority, CRS Re-
port for Congress RL33201 (CRS: Washington, DC, 23 Jan. 2007); и Jones, N. L. and Shimabu-
kuro, J. O., US Congress, Congressional Research Service (CRS), Quarantine and Isolation: Se-
lected Legal Issues Relating to Employment, CRS Report for Congress RL33609 (CRS: 
Washington, DC, 28 Feb. 2007). 
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целом, в том числе и на объектах, где информированность о мерах безопас-
ности и соблюдение необходимых процедур должно было бы быть на высо-
ком уровне. Один из подобных инцидентов произошел 3 августа на ферме 
недалеко от Пирбрайта в графстве Суррей (Великобритания), где была об-
наружена вспышка ящура. В Пирбрайте расположен Институт здоровья жи-
вотных, использующий небольшое количество живых вирусов ящура в экс-
периментальных целях. Там же находятся две частные биотехнологические 
компании: «Merial Animal Health Ltd» и «Stabilitech Ltd». Предприятие ком-
пании «Merial» производило большое количество вакцины против ящура, а 
«Stabilitech» использовала небольшое количество живого вируса ящура, еще 
меньшее по сравнению с Институтом. Первоначальная вспышка на близле-
жащей ферме вызвала проведение расследования уже 5 августа. Его осуще-
ствлял Департамент внешней среды, продовольствия и сельского хозяйства, 
Управление ветеринарной медицины и Агентство по окружающей среде. 
Расследование возглавило Управление по охране здоровья и безопасности 
при поддержке местных властей и других правительственных ведомств. 

7 августа ящуром оказалась инфицирована вторая ферма. Вирус был 
идентифицирован как опытный образец, полученный в ходе эпидемии ящу-
ра в Великобритании в 1967 г. Это образец вируса, как правило, использо-
вался в лабораториях и при производстве лекарственных средств, в том чис-
ле в Пирбрайте. Вирус не появился естественным образом. Следователи 
сфокусировались на объектах в Пирбрайте. Окончательный отчет Института 
здоровья животных был представлен четыре недели спустя после первого 
подтверждения вспышки эпидемии ящура118. В нем утверждалось, что на-
рушение процедур биобезопасности, недавний высокий уровень осадков в 
регионе и недостаточный ремонт (т. е. прорыв канализационных труб в ре-
зультате прорастания корней дерева) привели к утечке живых вирусов ящу-
ра, что впоследствии привело к инфицированию скота на близлежащих 
фермах. Нарушения в области биобезопасности включали: неполную дезак-
тивацию живых вирусов из-за неэффективного химического фильтрования; 
неспособность предотвратить утечку живых вирусов в общественную кана-
лизационную систему и впоследствии в почву через незаделанные отвер-
стия; недостаток стандартных процедур по изолированию стоков; и недос-
таточный контроль за передвижениями людей и транспортных средств в 
пределах объекта и вокруг него из-за проведения строительных работ во 
время вспышки эпидемии. Распространение вируса ящура на близлежащие 
фермы произошло по причине того, что почва вокруг института была зара-
жена протекающей канализацией, и эта зараженная почва распространялась 
по местности транспортными средствами, проезжающими через заражен-
ную территорию. 

На слушаниях в подкомитете по контролю и расследованиям комитета по 
энергетике и торговле палаты представителей конгресса США Кейт Родс, глав-
ный технолог Центра технологии и инжиниринга, отметил увеличение в США 
количества лабораторий, имеющих высокий уровень биологической опасно-

                                                           
118 British Health and Safety Executive (HSE), Final Report on Potential Breaches of Biose-

curity at the Pirbright Site 2007 (HSE: 2007). 
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сти – BSL-3 и BSL-4119. По его мнению, инциденты в лабораториях, где нахо-
дятся опасные патогены, должны извлечь определенные уроки, в том числе 
необходимость следования хорошей практике в области биозащиты и биобезо-
пасности по мере увеличения количества подобных объектов. Инцидент со 
вспышкой ящура в Великобритании показывает важность постоянного финан-
сирования для обеспечения требуемого ремонта. В 2007 г. произошло несколь-
ко случаев контактов с Coxiella burnetii (возбудителем Q-лихорадки) в Универ-
ситете A&M в штате Техас. Однако об этом не было сообщено в CDC, как это 
требуется законом120. Среди уроков подобных инцидентов – необходимость 
проведения специальной подготовки персонала, работающего с «отдельными 
агентами», а также адаптация процедур уровней опасности при работе в этих 
лабораториях121. Еще один инцидент, упомянутый в ходе слушаний, включал 
отключение электроэнергии на один час на новом объекте CDC уровня BSL-4 в 
июне 2007 г. За этим последовали удары молний, что не позволило возобновить 
подачу как основного, так и резервного электропитания. Этот случай вызвал 
тревогу, поскольку он произошел в одной из ведущих лабораторий США, где 
работают признанные национальные эксперты. Инцидент мог привести к кол-
лапсу системы биозащиты и теоретически мог произойти на других дейст-
вующих и планируемых к открытию объектах высокого уровня опасности. 
Он также показал необходимость создания надежной резервной системы 
электроснабжения при строительстве подобных лабораторий. 

 
 

Научные исследования 
 
Научное сообщество, а также специалисты в области международной 

безопасности продолжают рассматривать возможные угрозы ХБО, исходя-
щие от научных исследований. Они также пытаются выработать разумный, 
эффективный и сбалансированный подход к биобезопасности. Среди уче-
ных сложилось распространенное мнение, что научные исследования и ин-

                                                           
119 См.: Government Accountability Office (GAO), High-Containment Biosafety Laboratories; 

Preliminary Observations on the Oversight of the Proliferation of BSL-3 and BSL-4 Laboratories in 
the United States, Statement of Keith Rhodes, Chief Technologist, Center for Technology and En-
gineering, Applied Research and Methods, GAO-08-108T (GAO: Washington, DC, 4 Oct. 2007). 

120 См.: the Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act of 2002, 
US public law 107-188, <http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html>, including its subpart, 
the Agricultural Bioterrorism Protection Act of 2002, <http://www.aphis.usda.gov/programs/ 
ag_selectagent/ag_bioterr_Q&A.html>, и Title 42 Code of Federal Regulations, part 73.19, 
доступны на сайте Центра по предотвращению и контролю над заболеваниями, Программа 
по отдельным агентам, <http://www.cdc.gov/od/sap>. 

121 Отдельные агенты – это особо опасные микроорганизмы или токсины, создающие 
высокий риск здоровью человека, животных и растений. Они потенциально могут исполь-
зоваться в качестве БО; их передачи и использование в научном и медицинском сообщест-
вах регулируются. Информацию по этим патогенам и их список см. на сайтах: Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC), Select Agent Program (прим. 120); the CDC’s National 
Select Agent Registry, <http://www.selectagents.gov/>; the US Department of Agriculture, Ani-
mal and Plant Health Inspection Service, <http://www.aphis.usda.gov/ programs/ag_selectagent/>; 
and the Australia Group, ‘Common control lists’, <http://www.australiagroup.net/en/controllists.html>. 
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формация сами по себе не несут какого-либо риска – они не являются ни 
выгодными, ни опасными, и любые попытки ограничить их распростране-
ние нанесут ущерб научно-техническому прогрессу, что в любом случае не 
принесет пользы, поскольку данные работы можно осуществить в другом 
месте. Некоторые исследователи также обеспокоены тем, что ограничения 
создадут дополнительные препятствия при подаче заявок на гранты и что 
результаты их научных исследований могут оказаться неопубликованными, 
если они будут сочтены «чувствительными». Частично по этим причинам 
некоторые исследователи пытаются определить возможные проблемные те-
мы и модифицировать заявки с целью избежать попыток их засекретить или 
ограничить публикации по результатам работ122. 

В 2007 г. Центр стратегических и международных исследований Ин-
ститута Дж. Крейга Вентера и факультет биоинжиниринга Массачусетского 
технологического института подготовили доклад о проблемах, создаваемых 
синтетической геномикой в области биозащиты и биобезопасности123. В нем 
были определены три сферы возможного политического вмешательства: 
(а) коммерческие компании, продающие пользователям синтетические ДНК 
(олигонуклеотиды, гены и геномы); (b) собственники лабораторий, где име-
ются «настольные» синтезаторы ДНК, посредством которых ДНК можно 
производить; и (c) пользователи (потребители) синтетического ДНК и ин-
ституты, поддерживающие и контролирующие их работу124. 

По первому пункту для вмешательства доклад предложил ввести сле-
дующие требования: коммерческие фирмы обязаны использовать утвер-
жденное программное обеспечение для того, чтобы можно было контроли-
ровать их заказы; работающий в институте специальный сотрудник по био-
безопасности или аналогичное ответственное лицо должны проверять, кто 
заказал у фирмы синтетические ДНК и является ли он легитимным пользо-
вателем; и коммерческие фирмы должны хранить информацию о клиентах и 
их заказах. Для действий на втором направлении доклад предлагает сле-
дующие варианты: собственники синтезаторов ДНК обязаны регистриро-
вать свое оборудование; им необходимо получить лицензию; кроме того, 
лицензия требуется для покупки синтезатора ДНК и закупок необходимых 
реагентов и получения услуг125. 

Наконец, доклад предлагает меры в отношении легитимных пользова-
телей технологии синтетических геномов. В университетские курсы обуче-
ния необходимо включить изучение рисков и наилучшей практики; следует 
разработать устав по биозащите для лабораторий, занимающихся синтети-
ческой биологией126; требуется создать орган, занимающийся проблемами 
                                                           

122 До определенной степени имеются возможности по изменению параметров заявки на 
проведение исследований, в том числе и неформально, без подрыва общей цели работы. 

123 Garfinkel, M. S. et al., ‘Synthetic genomics: options for governance’, Massachusetts Institute 
of Technology Department of Biological Engineering, J. Craig Venter Institute, Center for Strategic 
and International Studies, Oct. 2007, <http://www.jcvi.org/research/synthetic-genomics-report/>. 

124 Garfinkel et al. (сноска 123), p. ii. 
125 Ibid. 
126 См., например: International Biorisk Standard Development Initiative, ‘Laboratory biorisk 

management standard’, draft, 25 July 2007, <http://www.biorisk.eu/documents/draft_ docu-
ment.PDF>; and Clevestig, P., Biosecurity Handbook: a Guide to Assessing and Managing 
Biorisks in a Laboratory Setting (SIPRI: Stockholm, forthcoming 2008). 
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наилучшей практики; комитеты по биобезопасности институтов должны 
оценивать «рискованные» эксперименты, и в целях анализа последних, пол-
номочия этих комитетов следует расширить. Их деятельность необходимо 
совместить с надзором со стороны национальных консультативных групп и 
усиленными мерами по принуждению к соблюдению руководств по био-
безопасности127. Доклад содержит возможность широкой интерпретации и 
выполнения предлагаемых вариантов. 

1 ноября в Великобритании была принята академическая схема утвер-
ждения технологий. Она требует от всех аспирантов, приехавших из-за пре-
делов Европейской экономической зоны и Швейцарии, которые намерены 
изучать естественные науки, заполнить вопросник, впоследствии направ-
ляемый в британские службы безопасности. Этот вопросник используется 
для содействия выполнения программы по предотвращению распростране-
ния чувствительных разработок128. 

 
 

Влияние научно-технического прогресса на процесс  
распространения ХБО 

 
Некоторые результаты исследований и разработок могут быть непосред-

ственно использованы для нейтрализации ХБО. Другие же результаты могут 
открыть перспективы для создания ХБО или нейтрализации существующих 
методов по обнаружению применения ХБО и ликвидации его последствий. 

Микробиологическая судебно-медицинская экспертиза представляет 
собой развивающуюся область знаний, имеющую некоторые параллели с 
ядерной криминалистической экспертизой129. Ее можно охарактеризовать 
как «научную дисциплину, анализирующую улики акта биотерроризма, 
биопреступления или утечки микроорганизма, токсина в целях их незакон-
ного использования»130. Связанные с этим технические и политические про-
блемы включают обмен образцами и доступ к базам данных. Органы здра-
воохранения заинтересованы в лечении пациентов, а не в сохранении сцены 
преступления для оказания помощи следствию. Важность биологической 
«патологоанатомии» была также проиллюстрирована вспышкой ящура в 
Великобритании в 2007 г. 

В контексте контроля над вооружениями и разоружения синтетическая 
биология во все большей степени становится символом трудностей в обес-
печении эффективного международного контроля и надзора за научно-тех-
ническим прогрессом с целью не допустить использования его результатов 
для создания ХБО. Синтетическая биология была определена как «конст-
руирование и производство новых биологических частей, устройств и сис-
                                                           

127 Garfinkel et al. (сноска 123), p. ii. 
128 Brumfiel, G., ‘Foreign students face extra UK security checks’, Nature, 7 Nov. 2007. See 

also British Foreign and Commonwealth Office, ‘Counter-proliferation: Academic Technology 
Approval Scheme (ATAS)’, <http://www.fco.gov.uk/atas/>. 

129 См. приложение 8D настоящего издания. 
130 Budowle, B. et al., ‘Microbial forensics’, eds R. G. Breeze, B. Budowle and S. E. Schutzer, 

Microbial Forensics (Elsevier: London, 2005), p. 9. See also Emanuel, P. et al. (eds), Sampling for 
Biological Agents in the Environment (ASM Press: Washington, DC, 2007). 



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 2007 518 

тем; а также изменение конструкции существующих природных биологиче-
ских систем для целей использования». Например, в докладе Британского 
королевского общества, вышедшего в 2006 г., отмечалось, что технология 
синтетической биологии доступна во всем мире; генетические материалы 
можно заказать по почте, а синтезирование ДНК через Интернет131. Масса-
чусетский технологический институт в настоящее время поддерживает Ре-
гистр стандартных биологических частей для дальнейшего развития синте-
тической биологии132. 

В 2007 г. Институт Дж. Крейга Вентера впервые успешно осуществил 
трансплантацию генома ДНК Mycoplasma mycoides (возбудителя заразной 
плевропневмонии) в клетки Mycoplasma capricolum, другого известного пато-
гена, вызывающего серьезный артрит у крупного рогатого скота, коз и овец133. 
Подобные эксперименты представляют собой потенциальный риск с точки 
зрения биобезопасности и двойного назначения, поскольку не существует дос-
таточного понимания последствий в соответствии с действующими нацио-
нальными и международными законами и нормативной базой. Австралийская 
группа, важный неформальный клуб государств, проводящий регулярные 
встречи для гармонизации национальных систем экспортного контроля, изуча-
ет, каким образом включить синтетическую биологию в свои руководящие 
принципы134. Одна из основных проблем состоит в том, каким образом 
идентифицировать конечного пользователя и определить его намерения. 

Станет возможным, используя биоинформатику, определить морфоло-
гию и поведение организма, не существующего в природе, с точки зрения 
безопасности. В принципе, это будет возможно, если удастся просчитать на-
личие и отсутствие генов, их мутации и эпигенетические факторы, а также 
функционирование нерасшифрованных ДНК, связанных с каждым геном.  

 
 

Влияние научно-технического прогресса на законодательную  
и правовую базу 

 
Научно-технический прогресс оказывает влияние на законодательную 

и нормативную базу двояким образом: посредством материалов и неосязае-
                                                           

131 British Royal Society, Report of the RS-IAP-ICSU International Workshop on Science and 
Technology Developments Relevant to the Biological and Toxin Weapons Convention (Royal So-
ciety: London, Nov. 2006), pp. 3–4. 

132 Massachusetts Institute of Technology, ‘Registry of standard biological parts’, <http:// 
parts.mit.edu/registry/>. 

133 J. Craig Venter Institute, ‘JCVI scientists publish first bacterial genome transplantation 
changing one species to another’, Press release, 28 June 2007, <http://www.jcvi.org/>; и Lartigue, C. 
et al., ‘Genome transplantation in bacteria: changing one species to another’, Science, 3 Aug. 2007, 
pp. 632–638. 

134 «Признавая, что в области синтетической биологии осуществляется быстрый 
международный рост, члены Австралийской группы согласились уделять особое внимание 
синтетическим биологическим агентам в целях разработки соответствующего ответа со 
стороны группы». Australia Group, ‘Media release, 2007 Australia Group plenary’, Press release, 
June 2007, <http://www.australiagroup.net/en/releases/press_2007.htm>. Об Австралийской 
группе см. гл. 11 настоящего издания. 
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мых технологий. Воздействие синтетической биологии на законодательство 
так же не вполне ясно. Проблемой здесь является, каким образом создать и 
поддерживать эффективный надзор над передачей сегментов ДНК, которые 
можно послать по почте. Другие сложности включают выработку общепри-
нятого юридического определения патогена, в частности, какое количество 
полинуклеотидных последовательностей достаточно для того, чтобы соот-
ветствовать юридическому определению опасного агента или его эквива-
лента. Другие проблемы предотвращения использования в целях ХБО дос-
тижений научно-технического прогресса связаны с тем, каким образом до-
биться лучшего понимания и надзора за международными продажами 
готовых к немедленному использованию биологических и химических объ-
ектов, а также за аутсорсингом биологических и химических НИОКР и за 
производством. 

В американском докладе о предполагаемом экспорте были признаны 
растущие трудности в осуществлении контроля за передачами знаний и экс-
пертизы135. Долгосрочный интерес США состоит в участии в «глобальном 
создании базы знаний», а не в принятии мер по «защите меньшего объема 
знаний», которые создаются внутри Соединенных Штатов. В ином случае, 
при наличии чрезмерно ограничительного контроля, США рискуют не уча-
ствовать в создании «объема научно-технических знаний», о котором они не 
знают. Это, в свою очередь, должно стать основным предметом озабоченно-
сти США. В докладе также говорилось, что исследователям, возможно, 
придется приобретать экспортную лицензию еще до того, как им будет раз-
решено делиться оборудованием, в случае, когда они работают над проек-
том, в котором участвуют иностранные студенты, а используемое оборудо-
вание имеет «военное применение». Оборудование биологических лабора-
торий, «предназначенное для производства различных токсинов», тем 
самым может подпасть под положение о военном использовании, если пред-
положить, что террористы захотят его использовать во враждебных целях. 
Такая интерпретация, в случае жесткого и всеобщего применения, может 
подорвать научные исследования. 

 
 

VI. ВЫВОДЫ 
 
В 2007 г. продолжались усилия, направленные на сокращение возмож-

ных угроз безопасности, создаваемых химическими и биологическими ма-
териалами. Однако необходимы дальнейшие шаги для поддержания и укре-
пления международного запрета на ХБО. Например, следует продолжать 
исследования, устраняющие разрыв между политическими и техническими 
вопросами. Такая работа позволит предоставить информацию для проведе-
ния анализа, каким образом технологии и оборудование двойного назначе-
ния эксплуатируются на практике, а также даст возможность улучшить по-
                                                           

135 Предполагаемый экспорт представляет собой передачу иностранному гражданину на 
территории США технологии или кода источника, имеющих военное и гражданское 
значение. Deemed Export Advisory Committee, the Deemed Export Rule in the Era of Globaliza-
tion (US Department of Commerce: Washington, DC, 20 Dec. 2007), pp. 3–5. 



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 2007 520 

нимание того, каким образом используется информация и как происходит ее 
утечка. 

Научно-технический прогресс и его воздействие на распространение 
ХБО и контроль над этими процессами по-прежнему мало изучены. Разви-
тие микробиологической судебно-медицинской экспертизы представляется 
неотъемлемым элементом национального и международного планирования 
в сфере биоготовности. Важно, чтобы было установлено и поддерживалось 
сотрудничество между многочисленными агентствами, включая правоохра-
нительные органы и службы здравоохранения (например, при определении 
и реагировании на преднамеренное применение биологических агентов), а 
также для облегчения уголовного преследования136. 

                                                           
136 См.: Mathews, R. J., ‘WMD arms control agreements in the post-September 11 security 

environment: part of the “counter-terrorism toolbox”’, Melbourne Journal of International Law, 
vol. 8 (2007), pp. 292–310. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9A. МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ДИПЛОМАТИЯ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 
ГЛОБАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ ЗА ПТИЧЬИМ 
ГРИППОМ 

 
 

Бернис РАВЕШ  
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Большинство экспертов согласно с тем, что в ближайшей перспективе суще-

ствует угроза еще одной пандемии гриппа. Вопрос в том, когда, где и в какой фор-
ме вирус птичьего гриппа (разновидность вируса H5N1) вызовет пандемию среди 
людей. Грипп был источником самых разрушительных эпидемий в истории чело-
вечества. Пандемия гриппа в период с 1918 по 1919 г., известная как «испанка», 
привела к гибели от 40 до 100 млн человек и была результатом поражения вирусом 
птичьего гриппа H1N1, относящегося к тому же семейству вирусов, как H5N11. 
Ученые полагают, что пандемия птичьего гриппа может стать предвестником пан-
демии, по масштабам сходной с пандемией 1918 г., и серьезно поразить население 
всего мира. Согласно математическим моделям, основанным на недостатке имму-
нитета человека к вирусу H5N1 и текущей смертности от этого заболевания, пан-
демия птичьего гриппа может привести к гибели более 100 млн человек2. Хотя 
вакцины и способны противодействовать сезонным вспышкам гриппа, к тому же в 
настоящее время существует более эффективная система мониторинга заболеваний 
по сравнению с 1918 г., пандемия птичьего гриппа представляет собой огромный 
потенциальный вызов глобальному здравоохранению и безопасности. 

Процесс глобализации привел к многократному увеличению объемов и типов 
международных пассажирских и грузовых перевозок. Признание того факта, что 
глобализация может оказать как негативное, так и позитивное воздействие, являет-
ся вкладом в подход к безопасности, подчеркивающий роль управления в защите 
основных функций современного общества против широкого спектра потенциаль-
                                                           

1 Thomas, J. K. and Noppenberger, J., ‘Avian influenza: a review’, American Journal of Health- 
System Pharmacy, 15 Jan. 2007, pp. 149–165. 

2 Ibid. 
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ных угроз. Эти угрозы не ограничены преднамеренными и злонамеренными акта-
ми. Данный подход пока не полностью концептуализирован, но он описан и про-
анализирован в научной литературе с помощью раскрытия таких понятий, как 
«функциональная безопасность», «безопасность общества» или «безопасность че-
ловека». Согласно этому подходу, политика безопасности заключается в направле-
нии имеющихся ресурсов на предотвращение и, если превентивные меры не срабо-
тают, эффективное реагирование на события, подрывающие безопасность людей и 
зон их проживания. Всё это требует от многих государственных ведомств, а также 
частных структур использовать новые формы сотрудничества для обеспечения и 
поддержания безопасности в этих зонах, которые необязательно совпадают с на-
циональными границами. 

Глобализация уже оказала влияние на природу и распространение инфекци-
онных заболеваний, как это было продемонстрировано вспышкой атипичной пнев-
монии – острого тяжелого респираторного синдрома (Severe Acute Respiratory Syn-
drome – SARS) в 2003 г.3 Это влияние, возможно, еще более возрастет по мере то-
го, как все большее количество регионов мира будет вовлекаться в транснацио-
нальное взаимодействие. Вспышка SARS подчеркнула необходимость междуна-
родного сотрудничества и взаимодействия различных частей глобального сооб-
щества в области здравоохранения, а также потребность в политическом сотрудни-
честве. Хотя вспышку SARS удалось достаточно быстро взять под контроль, 
первоначальная реакция правительств показала, что международное сотрудничест-
во не следует воспринимать как само собой разумеющееся.  

Принимая во внимание возможность того, что глобализация может стать при-
чиной проблем здравоохранения в различных частях мира или усугубить их, Все-
мирная организация здравоохранения (ВОЗ), скорее всего, будет играть важную 
роль в любых коллективных усилиях по обеспечению безопасности общества. Роль 
ВОЗ в управлении глобальным здравоохранением меняется, как это было показано 
пересмотренными международными правилами здравоохранения (МПЗ), приняты-
ми в 2005 г., и реализация которых началась в июне 2007 г.4 Пересмотренные МПЗ 
предоставили ВОЗ исторически беспрецедентный уровень полномочий над дея-
тельностью государств-участников в области мониторинга за заболеваниями, реа-
гирования на них и предоставления отчетности. Новые МПЗ будут иметь большое 
влияние на действия государств по противодействию SARS и H5N1. Настоящее 
приложение рассматривает политические и экономические вопросы, связанные с 
предотвращением и контролем за птичьим гриппом. В первую очередь анализиру-
ются проблемы создания вакцин. Индонезия приводится в качестве примера того, 
как развивающиеся страны неохотно следуют руководствам и рекомендациям ВОЗ. 

В разделе II приводится краткая характеристика ВОЗ и обсуждается ее ме-
няющаяся роль в управлении глобальным здравоохранением в соответствии с пе-
ресмотренными МПЗ. В разделе III кратко описывается природа гриппа, его эпи-
демиология и глобальная вспышка после 2003 г. Там также рассматриваются ны-
нешние первоначальные и последующие стратегии предотвращения и контроля 
                                                           

3 Njuguna, J. T., ‘The SARS epidemic: the control of infectious disease and biological weapon 
threats’, SIPRI Yearbook 2004: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford 
University Press: Oxford, 2004), pp. 697–712. 

4 World Health Organization (WHO), Fifty-eighth World Health Assembly, Resolution 
WHA58.3: Revision of the International Health Regulations, 23 May 2005, <http://www.who.int/ 
csr/ihr/IHRWHA58_3-en.pdf>. 
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вспышек птичьего гриппа среди домашней птицы. Эти данные были собраны в ре-
зультате обзора научных журналов, материалов ВОЗ, Организации по сельскому 
хозяйству и продовольствию ООН (ФАО – Food and Agricultural Organization), 
Всемирной организации по охране здоровья животных (МУБЭ – Международного 
управления по эпизоотиям), Центров по контролю за заболеваниями и их предот-
вращению США. Раздел IV посвящен исследованию ситуации в Индонезии, теку-
щей вспышке заболевания в этой стране, прошлым и нынешним стратегиям, при-
меняемым правительством страны по контролю и предотвращению вспышки 
птичьего гриппа среди населения и домашней птицы, а также связанные с этим 
трудности. Там также приводится хронология действий индонезийского прави-
тельства от первоначального отказа направить штаммы вируса птичьего гриппа в 
лабораторию ВОЗ до решения, принятого в начале 2008 г., все-таки предоставить 
такие штаммы. Выводы представлены в разделе V. 

 
 

II. ИЗМЕНИВШАЯСЯ РОЛЬ ВОЗ 
 
Основные задачи ВОЗ заключаются в «обеспечении лидерства в вопросах, 

имеющих важнейшее значение для здравоохранения, определении планов исследо-
ваний, установлении норм и стандартов, а также обеспечении мониторинга за их вы-
полнением, выработке этических и основанных на фактах политических вариантов; 
предоставлении технической поддержки и мониторинга ситуации со здоровьем на-
селения»5. Будучи созданной в 1946 г. в качестве специализированного агентства 
ООН, ВОЗ переживает кризис идентичности из-за серьезно изменившейся роли, уве-
личения полномочий, предоставленных МПЗ, и, что самое важное, растущего влия-
ния тенденций в глобальном здравоохранении на внутреннюю и внешнюю политику 
государств. ВОЗ – не единственная международная организация, занимающаяся во-
просами обеспечения безопасности глобального здравоохранения, но она – единст-
венная, располагающая хорошими связями с национальными министерствами здра-
воохранения практически всех стран мира, что делает ее важнейшим заинтересован-
ным лицом в поддержании и укреплении глобальной безопасности в данной области. 

ВОЗ базируется на принципе, что «здоровье всех народов имеет фундамен-
тальное значение для международного мира и безопасности и зависит от макси-
мально полного сотрудничества между отдельными лицами и государствами»6. 
В первые годы ВОЗ в основном фокусировалась на улучшении состояния здраво-
охранения в развивающихся странах с целью способствовать развитию торговли и 
экономическому росту как в развивающемся, так и в развитом мире. Первоначаль-
но МПЗ были приняты в 1903 г. для контроля над заболеваниями, распространяю-
щимися в портах посредством кораблей, вовлеченных в международную торговлю. 
В своем первоначальном варианте МПЗ охватывали лишь – холеру и чуму, но в 
1912 и 1926 гг. – несколько заболеваний: желтая лихорадка, тиф, возвратный тиф и 
оспа были добавлены в список заболеваний, подлежащих отчетности7. После соз-
                                                           

5 WHO, ‘The role of the WHO in public health’, <http://www.who.int/about/role/en/>. 
6 WHO, Constitution of the World Health Organization, Oct. 2006, <http://www.who.int/ 

governance/eb/constitution/en/>, preamble.  
7 Zacher, M., ‘The transformation in global health collaboration since the 1990s’, eds 

F. C. Cooper, J. J. Kirton и T. Schrecker, Governing Global Health (Ashgate: Burlington, Vt., 
2007), pp. 16–27.  
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дания ВОЗ МПЗ были переданы под ее юрисдикцию. Организация получила моно-
польное право изменять и дополнять соответствующие списки. За исключением 
массированной кампании ВОЗ по искоренению оспы в конце 1960-х – начале 
1970-х годов, МПЗ никогда полностью не выполнялись и не принимались государ-
ствами из-за опасений экономических последствий, в частности риска эмбарго на 
товары и услуги из той или иной страны в случае вспышки оспы или других опас-
ных болезней, включенных в МПЗ. Вспышка пандемии SARS в 2003 г., пандемии 
HIV/СПИДа и птичьего гриппа побудили ВОЗ вновь пересмотреть МПЗ в надежде, 
что государства будут своевременно выполнять их и соблюдать этот режим в целях 
укрепления международной безопасности здравоохранения. 

 
 

Пересмотренные международные правила здравоохранения  
 
Пересмотренные Международные правила здравоохранения были приняты 

23 мая 2005 г. и вступили в действие 15 июня 2007 г. Из-за длительной истории 
неэффективности МПЗ и их несоблюдения некоторыми странами – членами ВОЗ 
они были пересмотрены при помощи правовых инструментов, предоставивших 
ВОЗ беспрецедентные юридические полномочия по глобальному мониторингу 
заболеваний и сбору информации в странах-членах. Пересмотренные МПЗ осно-
ваны на учете всех возможных рисков возникновений заболеваний. Государства 
обязаны сообщать обо всех случаях, которые могут привести к возникновению 
чрезвычайной ситуации в области здравоохранения международного масштаба, в 
том числе вызываемые химическими агентами, зараженной пищей и радиоактив-
ными материалами. Пересмотренные правила также предоставляют полномочия 
генеральному директору ВОЗ принимать решение, следует ли рассматривать то 
или иное заболевание в качестве угрозы глобальному здоровью или чрезвычай-
ной ситуацией. 

В соответствии с пересмотренными МПЗ государства обязаны уведомлять 
ВОЗ в течение 24 часов о возникновении угрозы глобальному здоровью, что ранее 
не требовалось. Подобная система быстрого уведомления направлена на обеспече-
ние своевременного обмена информацией между государствами-членами в случае 
вспышки инфекционного заболевания. Когда Индонезия отказалась предоставить 
ВОЗ образцы вирусов птичьего гриппа в 2003 г., пересмотренные правила еще не 
были приняты. И пересмотренная система уведомлений как раз и была нацелена на 
защиту здоровья населения планеты путем запрещения государствам заниматься 
подобным сокрытием. Кроме того, каждая страна обязана «развивать, укреплять и 
поддерживать ключевые элементы национального потенциала системы здраво-
охранения». Был также введен дополнительный критерий, требующий от госу-
дарств оценивать риски здоровью населения и чрезвычайные ситуации, уведомлять 
о них и быстро реагировать. Пересмотренные правила также обязывают ВОЗ пре-
доставлять государствам-участникам и международным организациям источники 
неправительственной информации с тем, чтобы скоординированно и соответст-
вующим образом отреагировать на возникающие риски для здоровья населения. 
Использование неправительственных источников информации сыграло полезную 
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роль в период вспышки эпидемии SARS8. Признание важности неправительствен-
ных источников информации в пересмотренных МПЗ будет способствовать разви-
тию Глобальной сети ВОЗ по предупреждению о вспышках болезней и реагирова-
нию на них (Global Outbreak Alert and Response Network – GOARN), а также поощ-
рит международных ученых и исследователей делиться ценной информацией9. 

Пересмотренные МПЗ отражают как смену парадигмы в глобальном здраво-
охранении, так и изменившуюся роль ВОЗ. В докладе ВОЗ 2007 г. о состоянии 
здравоохранения в мире эта проблема обсуждалась исключительно в рамках пара-
дигмы по рассмотрению глобального здравоохранения в контексте безопасности10. 
Основной причиной изменения правил было стремление укрепить международную 
безопасность в сфере здравоохранения, которая, согласно ВОЗ, зависит от усиле-
ния потенциала отдельных стран по мониторингу заболеваний и реагированию на 
них для обеспечения своевременного ответа на риски для здоровья населения11. 
В июне 2007 г. с целью выработать руководство по выполнению пересмотренных 
МПЗ ВОЗ опубликовала стратегию по выполнению и определила четыре области 
деятельности для каждой страны. Среди них: (а) «укрепление национальных сис-
тем по мониторингу, предотвращению и контролю над заболеваниями и реагиро-
ванию на них»; (b) «укрепление здоровья населения в процессе перевозок и на 
транспорте»; (с) «укрепление глобальной системы ВОЗ по оповещению и реагиро-
ванию»; (d) «повышение эффективности управления конкретными рисками»12. 

План выполнения пересмотренных МПЗ основан на скоординированной и 
уже созданной инфраструктуре здравоохранения, которой многие развивающиеся 
страны пока не располагают. ВОЗ применяет как стимулы, так и санкции в отно-
шении тех стран, которые следуют пересмотренным правилам, или, напротив, не 
выполняют их. Но, что более важно, она не рассматривает вопрос, каким образом 
государства будут финансировать реализацию требуемых проектов. В статье, на-
писанной в 2007 г., Филипп Кален рассматривает вопросы выполнения пересмот-
ренных правил с позиций того, как они могут угрожать национальному суверени-
тету. Он утверждает, что на международные политические обязательства выпол-
нять пересмотренные МПЗ негативно влияют «угрозы суверенитету, размытость 
международной повестки дня в области здравоохранения, недостаток международ-
но признанных кодексов поведения при проведении расследований по вспышкам 
заболеваний, а также эрозия беспристрастности и независимости международных 
агентств» (в основном ВОЗ)13. 

                                                           
8 Fidler, D. P. и Gostin, L. P., ‘The new international health regulations: an historic develop-

ment for international law and public health’, Journal of Law, Medicine & Ethics, vol. 34, no. 1 
(spring 2006), pp. 85–96.  

9 ВОЗ создала GOARN в апреле 2000 г. Она обеспечивает техническую координацию 
международного оповещения и реагирования на основе как правительственных, так и не-
правительственных данных.  

10 WHO, World Health Report 2007–A Safer Future: Global Public Health Security in 
the 21st Century (WHO: Geneva, 2007), <http://www.who.int/whr/2007/en>. 

11 WHO, Global Collaboration to Meet Threats to Public Health Security (WHO: Geneva, 
2007), <http://www.who.int/whr/2007/overview/en/index2.html>. 

12 WHO, International Health Regulations (2005): Areas of Work for Implementation (WHO: 
Geneva, June 2007), <http://www.who.int/csr/ihr/area_of_work/en>. 

13 Calain, P., ‘Exploring the international arena of global public health surveillance’, Health 
Policy and Planning, vol. 22 (2007), pp. 13–20. 
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III. ДАННЫЕ О ПТИЧЬЕМ ГРИППЕ 
 
Вирусы гриппа подразделяются на три категории – A, B и C14. Только вирусы 

категории a и B могут вызывать заболевания у человека. Грипп А вызывает сезон-
ный грипп, который поражает примерно 10–20% населения мира ежегодно. Он 
также может заражать и животных15. Он подразделяется на два подтипа на основе 
двух поверхностных протеинов hemagglutinin (HA) и neuraminidase (NA)16. Эти по-
верхностные протеины также отвечают за поражающую способность вирусов, по-
скольку они непосредственно контактируют с протеинами клетки пораженного 
организма. Таким образом, HA и NA определяют особенности вируса и охват по-
ражения живых организмов, а также уровень противостояния иммунной системе17. 
Следуя этой классификации, штаммы гриппа А называются в соответствии с под-
типом НА, за которым следует подтип NA, например, высокопатогенный вирус 
птичьего гриппа классифицируется H5N1. В настоящее время известно 16 подти-
пов HA и 9 подтипов NA. Население мира не располагает иммунитетом к вирусу 
H5N1, поскольку ранее этот штамм присутствовал исключительно среди диких и 
домашних птиц. Таким образом, человек уязвим для этого заболевания. 

Дикие птицы представляют собой основной источник вируса А. В то время 
как они переносят этот вирус без проявления симптомов заболевания, домашние 
птицы – куры, индейки и утки – высокоуязвимы для вирусов. В случае заражения у 
них проявляются тяжелые симптомы и наблюдается высокая смертность. Заболе-
вание, которое H5N1 вызывает у человека, протекает клинически более агрессивно, 
чем сезонный грипп. Согласно ВОЗ, было зарегистрировано 346 случаев заболева-
ния, из которых 213 имели смертельный исход (см. табл. 9A.1)18. Таким образом, 
доля смертельных случаев составляла около 60%, при этом в основном она прояв-
лялась в возрастной группе от 10 до 19 лет. Данная эпидемиологическая модель 
соответствует показателям заболеваемости и смертности пандемии 1918 г., когда 
грипп приводил к смертельным случаям в основном среди молодых людей от 20 до 

                                                           
14 Вирусы гриппа относятся к семейству ортомиксовирусов и являются сферическими 

или трубчатыми вирусами, содержащими в матрице (M1) и мембране (M2) протеиновой 
стенки состоящий из восьми сегментов геном РНК. Геном РНК связан с нуклеопротеином и 
протеином транскриптазы. Типы гриппа A, B и C различаются по протеинам M1 и M2 и 
нуклеопротеинам. 

15 WHO, ‘Avian influenza: food safety issues’, 27 Apr. 2007, <http://www.who.int/ food-
safety/micro/avian/en/>. 

16 Вирусы гриппа B подразделяются на штаммы, а не подтипы, на основе состава HA и 
NA, поскольку грипп В не несет риск пандемий, как грипп А. Кроме того, грипп В не про-
ходит процесса антигенной девиации. Однако грипп В способен вызывать тяжелые заболе-
вания у человека со смертельным исходом. HA и NA относятся к глиокпротеинам (протеи-
нам, имеющим большое содержание сахара с сиалицидной кислотой) и находятся на по-
верхностной мембране вируса. 

17 Термин «охват поражения» означает спектр живых существ, которых вирус способен 
инфицировать и привести к их заболеванию. «Уклонение от иммунной системы» – это не-
достаток определенных антител против новых антигенов (например, нового мутировавшего 
штамма гриппа). 

18 Эти данные взяты из последнего доклада ВОЗ, выпущенного в 2007 г. WHO, ‘Cumula-
tive number of confirmed human cases of avian influenza reported to WHO’, 28 Dec. 2007, 
<http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/country/cases_table_2007_12_28/en>. 
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44 лет19. Поскольку смертность зависит от количества зафиксированных случаев 
заболеваемости от вируса H5N1, а не все случаи фиксировались, реальная смерт-
ность от этого штамма никогда не будет известна. 

 
Таблица 9A.1. Случаи заболевания вирусом H5N1 в мировом масштабе, 2003–2007 гг. 

2003 2004 2005 2006 2007 Всего 
Страна 

СЗ СИ СЗ СИ СЗ СИ СЗ СИ СЗ СИ СЗ СИ 

Азербайджан 0 0 0 0 0 0 8 5 0 0 8 5 
Камбоджа 0 0 0 0 4 4 2 2 1 1 7 7 
Китай 1 1 0 0 8 5 13 8 5 3 27 17 
Джибути 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
Египет 0 0 0 0 0 0 18 10 23 6 41 16 
Индонезия 0 0 0 0 20 13 55 45 41 36 116 94 
Ирак 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 3 2 
Лаос 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 
Мьянма 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
Нигерия 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
Пакистан 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
Таиланд 0 0 17 12 5 2 3 3 0 0 25 17 
Турция 0 0 0 0 0 0 12 4 0 0 12 4 
Вьетнам 3 3 29 20 61 19 0 0 8 5 101 47 
Итого 4 4 46 32 98 43 115 79 83 55 346 213 
 

СЗ = случай заболевания; СИ = смертельный исход. 
Источник: World Health Organization, ‘Cumulative number of confirmed human cases of 

avian influenza reported to WHO’, 28 Dec. 2007, <http://www.who.int/csr/disease/avian_ influ-
enza/country/cases_table_2007_12_28/en>. 

 
Основным опасением, связанным с гриппом А, в том числе птичьим, это его 

способность быстро мутировать и адаптировать свои геномы, что приводит к росту 
количества заболевших. Это происходит двумя различными путями. Первый из 
них заключается в накоплении мутаций, способствующих преодолению иммунной 
системы, и именуется «антигенным дрейфом»20. Во втором имеет место процесс 
смешивания генов (антигенный сдвиг) между человеческим и животным вирусами 
гриппа в организме-посреднике21. Вирус гриппа способен поражать широкий 
спектр организмов – человека, диких птиц, свиней, лошадей и морских млекопи-
тающих (например, морских котиков). В свою очередь такое заражение обеспечи-
                                                           

19 Taubenberger J. K., and Morens D. M., ‘1918 influenza: the mother of all pandemics’, 
Emerging Infectious Disease, vol. 12, no. 1 (Jan. 2006), pp. 15–22. 

20 Мутации – случайное неправильное инкорпорирование нуклеотидов в процессе вос-
произведения геномов. Они чаще встречаются в вирусах с геномами РНК. При естествен-
ном отборе неэффективные частицы вирусов отбираются и выводятся иммунной системой 
пораженного организма либо путем создания дефектных частиц. 

21 Процесс смешивания вирусов гриппа происходит в результате сегментированной 
природы геномов: сегменты могут комбинироваться с аналогичными сегментами – даже с 
сегментами вирусов гриппа другого происхождения или поражающего иные живые орга-
низмы. Тем самым образуются новые варианты различных подтипов HA и NA. 
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вает различные комбинации подтипов, что позволяет при возможности появляться 
новым штаммам гриппа. Подобная ситуация обычна для многих регионов Азии, 
где домашние птицы и свиньи проживают в тесной близости. Они поражаются экс-
крементами диких мигрирующих птиц, несущих H5N1, а также соприкасаются с 
людьми, являющимися переносчиками человеческих подтипов. Представляется, 
что свиньи являются теми посредниками, откуда возникают агрессивные штаммы 
гриппа. Возникающие штаммы гриппа заслуживают пристального внимания, мо-
ниторинга и быстрой передачи информации, поскольку может произойти пересор-
тица и возникнуть новый штамм с высокой патогенностью, поражающий человека, 
и обладающий высокой контагиозностью (т. е. способный к быстрой передаче от 
человека к человеку). 

Первый задокументрированный случай H5N1 произошел в 1997 г. в Гонконге, 
где было инфицировано 18 человек22. Вспышка была вызвана прямым контактом с 
инфицированной домашней птицей. В ответ на распространение заболевания среди 
людей и домашней птицы в течение трех дней было убито 1.5 млн птиц с целью 
предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Эта жесткая стратегия по-
зволила прекратить распространение эпидемии в Гонконге. Новая вспышка появи-
лась вновь в 2003 г. в Юго-Восточной Азии. Инкубационный период для сезонного 
гриппа у человека составляет примерно два-три дня. Современные данные позво-
ляют предположить, что инкубационный период у людей, инфицированных H5N1, 
составляет от 2 до 16 дней. Поскольку H5N1 – новое инфекционное заболевание, 
ощущается неполнота данных и ограниченное количество свидетельств о его про-
явлении у людей и животных. Это затрудняет постановку диагноза о заболевании 
H5N1, поскольку симптомы у пациентов варьировались от высокой температуры, 
диареи, рвоты, других симптомов гриппа до признаков энцефалита. Эффектив-
ность антивирусных препаратов, например оселтамивира, которые понижают вос-
произведение вирусов и помогают выживанию пациента, ограничена. Лекарство 
должно быть принято в течение 48 часов после начала болезни, но в большинстве 
случаев она диагностируется на более поздней стадии.  

 
 

Первоначальные и последующие стратегии предотвращения 
 
В Плане рекомендованных стратегических действий 2005 г. по реагированию 

на угрозу пандемии птичьего гриппа ВОЗ отметила, что птичий грипп соответству-
ет всем критериям пандемии, за исключением способности H5N1 быстро переда-
ваться от человека к человеку23. Хотя известен только один случай передачи от че-
ловека к человеку, который произошел в одной из семей в Индонезии, нынешний 
штамм вируса для этого недостаточно устойчив. Однако такая устойчивость может 
повыситься в случае пересортицы, когда вероятен обмен генетического материала 
человека и птиц в результате двойного инфицирования либо посредством посте-
пенного процесса адаптивной мутации. Для предотвращения заболевания человека 
H5N1 государствам следует уделять особое внимание контролю заболеваемости 

                                                           
22 WHO (сноска 10), p. 46. 
23 WHO, Responding to the Avian Influenza Threat: Recommended Strategic Actions (WHO: 

Geneva, 2005), <http://www.who.int/csr/resources/publications/influenza/WHO_CDS_CSR_GIP_ 
2005_8/en>. 
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среди животных, а также не допускать такое поведение человека, которое подвер-
гает его риску заболевания. 

Однако реализовать основную стратегию по минимизации контакта человека с 
птицами и их экскрементами в развивающихся странах достаточно сложно из-за не-
развитой инфраструктуры здравоохранения и систем мониторинга за заболеваемо-
стью. Кроме того, многие стратегии по предотвращению, предназначенные для борьбы 
с вирусом H5N1, могут привести к серьезным последствиям в методах ведения сель-
ского хозяйства и к уничтожению значительного количества домашней птицы. Этого 
было крайне сложно добиться в сельских районах Юго-Восточной Азии, где домашняя 
птица является основным источником дохода и питания. Правительства государств 
Юго-Восточной Азии, прежде всего Индонезии, не сумели компенсировать фермерам 
убытки за забитую птицу. Подобные финансовые трудности представляют собой 
крупнейший барьер на пути реализации стратегий по предотвращению заболеваний 
среди животных. Фермеры зачастую неохотно сообщают представителям властей о 
заболевшей птице. Кроме того, вирус H5N1 поражает домашних уток, у которых не 
проявляется каких-либо признаков и симптомов заболевания.  

Сопротивление уничтожению домашней птицы в ряде случаев преодолевает-
ся силой. Этот процесс осуществляется армией и полицией. В результате, когда 
крестьяне узнают о планах забить птицу, они прячут своих кур либо быстро продают 
их на рынке с целью избежать убытков. Корень проблемы контроля за распростра-
нением инфекции попросту состоит в том, что во многих регионах наблюдается 
недостаток знаний об H5N1 и о том, как предотвратить вспышку заболевания. 

Для предотвращения появления птичьего гриппа через инфицирование до-
машней птицы необходимо создать инфраструктуру здравоохранения, отвечаю-
щую современным мерам по биозащите и биобезопасности, блокирующим занесе-
ние вируса24. Первоначальные стратегии по предотвращению охватывают все 
уровни национального производства домашней птицы – от крупных корпораций, 
так называемого сектора 1, до небольших ферм сектора 4 и продовольственных 
рынков (т. е. открытых продуктовых рынков). Эти стратегии включают повседнев-
ный мониторинг домашней птицы на предмет выявления у нее признаков заболе-
вания, внедрение гигиеничной практики забоя птицы, регулярную очистку мест 
проживания и транспортных средств от фекалий, а также массовое образование в 
области биозащиты. После того как было выявлено наличие вируса, на ранней ста-
дии распространения инфекции среди домашней птицы рекомендуется применять 
метод «затаптывания». Он заключается в создании трех зон вокруг инфицирован-
ной птицы и уничтожении всей птицы в зонах 1 и 2 (ближайших к месту зараже-
ния). Для того чтобы метод «затаптывания» был эффективен, он должен сопрово-
ждаться компенсацией собственникам забитой птицы. Это является наилучшей 
практикой по предотвращению птичьего гриппа и контроля за ним в развитых 
странах, но необязательно является таковой для развивающихся стран. 

Однако, согласно обновленной Глобальной стратегии по предотвращению 
высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 и контролю за ним, подготовленному 

                                                           
24 См. Kuhlau, F., Countering Bio-threats: EU Instruments for Managing Biological Materi-

als, Technology and Knowledge, SIPRI Policy Paper no. 19 (SIPRI: Stockholm, Aug. 2007), 
<http://books.sipri.org/>. Биозащита (вio-safety) – меры безопасности при работе с патогена-
ми. Биобезопасность (вio-security) – безопасность на объектах, где содержатся патогены и 
другие чувствительные материалы.  
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ФАО и МУБЭ, в странах, где H5N1 является эндемичным, опыт показал, что унич-
тожение инфицированной птицы обеспечивает лишь краткосрочное решение25. Не-
обходимо внести изменения в практику по контролю над заболеваниями на фермах 
и подверженных высокому риску рынках с тем, чтобы регулировать бесконтроль-
ное перемещение домашней птицы на рынках, где продается живая птица.  

Вакцинация представляет собой альтернативную вспомогательную стратегию 
по предотвращению, позволяющую контролировать количество птицы, инфициро-
ванной H5N1, однако в настоящее время ведутся дебаты об эффективности этой 
стратегии. 22 марта 2007 г. в Вероне (Италия) 400 экспертов из МУБЭ, ФАО и Вене-
цианского института экспериментальной зоопрофилактики при поддержке Евроко-
миссии приняли участие в работе конференции, посвященной анализу выполнения 
действующих программ вакцинации в различных странах с целью выработать руко-
водство по наилучшей практике. Там была принята рекомендация о вакцинации про-
тив птичьего гриппа в Египте, Индонезии и Нигерии, где эта болезнь является энде-
мичной. МУБЭ заявило, что «успех кампании по вакцинации зависит в основном от 
использования высококачественной вакцины, отвечающей стандартом МУБЭ, а так-
же соответствующей инфраструктуры, достаточной для обеспечения быстрой и 
безопасной доставки вакцины («холодная линия»), мониторинга за вакцинированной 
птицей, контроля за передвижениями домашней птицы и адекватных финансовых 
ресурсов»26. Помимо огромной стоимости массовых программ по вакцинации инфи-
цированных или возможно инфицированных животных, успех таких программ тре-
бует развитой инфраструктуры здравоохранения, квалифицированного ветеринарно-
го персонала, а многие из вышеназванных необходимых элементов отсутствуют в 
Индонезии и других странах, где птичий грипп является эндемичным.  

Вне зависимости от недостатка данных о ее эффективности вакцинация пти-
цы настоятельно рекомендуется в развитых странах, поскольку в результате ее по-
является большое количество данных для последующего анализа. Кроме того, вак-
цинация представляет собой более активную стратегию по сравнению с попытками 
изменить долгосрочное поведение, что трудно кодифицировать в количественных 
параметрах. Птичий грипп нельзя контролировать или предотвратить, полагаясь 
исключительно на быстрый результат, достигаемый в результате вакцинирования. 
Если программы по вакцинации не выполняются надлежащим образом с примене-
нием наиболее современных вакцин при агрессивном мониторинге, они могут 
лишь ускорить мутацию вируса. Согласно Питеру Кордингли, представителю ВОЗ 
в Маниле, «иногда вакцинация вызывает скрытую передачу инфекции от птиц, не 
имеющих симптомов заболевания. Массовые программы по вакцинации преду-
сматривают, что перемещение большого количества людей в сельской местности 
от фермы к ферме, может приводить к распространению инфекции. Первоочеред-
ным ответом должно стать уничтожение птицы»27. Кроме того, подобные програм-
                                                           

25 UN Food and Agriculture Organization (FAO) and World Organization for Animal Health 
(OIE), Global Strategy for Prevention and Control of H5N1 Highly Pathogenic Avian Influenza 
(FAO: Rome, Mar. 2007), <http://www.fao.org/avianflu/en/>. 

26 Zampaglipone, M., ‘Combining poultry vaccination with other disease control measures to 
combat H5N1: international conference in Verona reviews vaccination methods’, World Organiza-
tion for Animal Health, Press release, Verona, 22 Mar. 2007, <http://www.oie.int/eng/ 
press/en_070322.htm>. 

27 Parry, J., ‘Vaccinating poultry against avian flu is contributing to spread’, British Medical 
Journal, vol. 331 (26 Nov. 2005), p. 1223. 
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мы затрудняют функционирование действующих систем ветеринарного монито-
ринга здоровой и заболевшей домашней птицы, маскируя симптомы инфициро-
ванных животных. Поскольку вакцинация не ведет к полному удалению вируса 
из пораженного региона и, следовательно, из страны, некоторые государства да-
же запрещают вакцинацию, поскольку она препятствует реализации метода «за-
таптывания», в результате которого болезнь в пораженном регионе уничтожается 
полностью28. 

 
 

IV.  ИССЛЕДОВАНИЕ ВСПЫШКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ  
    В ИНДОНЕЗИИ 

 
В настоящее время Индонезия представляет собой «горячую зону» вспышки 

птичьего гриппа среди домашней птицы и человека. По состоянию на декабрь 
2007 г., там было зарегистрировано наибольшее количество заболеваний человека 
H5N1 и наивысший процент случаев со смертельным исходом (около 81%) по 
сравнению с любой другой страной, где был зафиксирован птичий грипп29. Меж-
дународные специалисты и эпидемиологи все еще пытаются определить, почему 
уровень смертности столь высок в Индонезии по сравнению с другими странами, 
например, Китаем (63%), Таиландом (68%) и Вьетнамом (47%). Еще более удиви-
тельным, чем высокая смертность, является заболевание H5N1 сразу целыми семь-
ями. 18 мая 2006 г. ВОЗ задокументировала крупнейший случай заболевания 
птичьим гриппом – в одной из индонезийских семей оказалось инфицировано сра-
зу семь человек в четырех домохозяйствах. Это может означать, что вирус переда-
вался от человека к человеку. Предполагается, что первая жертва была инфициро-
вана в результате контакта с зараженной домашней птицей, а затем заразила шесть 
остальных членов семьи30. ВОЗ и международное сообщество были крайне обеспо-
коены ситуацией в Индонезии, поскольку эти научные аномалии привели к гипоте-
зе, что если вирус мутировал, то эта страна может оказаться тем местом, где про-
изошла пересортица. Помимо того что Индонезия является эпицентром глобальной 
эпидемии птичьего гриппа, эта страна была выбрана в качестве исследовательского 
примера для настоящего приложения из-за открытого невыполнения ее правитель-
ством программы ВОЗ по обмену вирусами. Это сопротивление объясняется недо-
вольством по поводу якобы неравного доступа к вакцине против гриппа между 
развитыми и развивающимися странами. 

Вспышка H5N1 в Индонезии началась в середине 2003 г. первоначально в 
провинциях Бантен и Кава. Заболевание быстро распространилось по всем провин-
циям на о. Ява и в январе 2004 г. министерство сельского хозяйства официально 
объявило о вспышке. Хотя ВОЗ, МУБЭ и ФАО рекомендовали, чтобы уничтоже-
ние птицы стало основной мерой реагирования на эпидемию, индонезийское пра-
вительство не могло на это пойти, поскольку Ява (где содержится до 60% всей до-
машней птицы в стране) является центром национального производства птицы, и у 
него не было возможностей компенсировать убытки фермерам. Поэтому в начале 
                                                           

28 Saad, M. Z., ‘Opinion: doing the thing to do away with bird flu’, New Straits Times, 9 July 2007. 
29 Данные этого раздела основаны на табл. 9A.1. 
30 WHO, ‘H5N1 avian influenza: timeline of major events’, 28 Jan. 2008, <http://www.who. 

int/csr/disease/avian_influenza/timeline2008_01_30.pdf>. 
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2004 г. власти Индонезии приступили к программе массовой вакцинации всех 
ферм сектора 4 в попытке взять эпидемию под контроль. Однако эта программа 
завершилась неудачей из-за ограниченного количества имевшейся вакцины, недос-
татка необходимого оборудования, объектов и персонала для транспортировки и 
применения вакцины, а также небольшого бюджета. Вероятно, что эта поспешная 
вакцинация только ухудшила ситуацию с эпидемией, которая в настоящее время 
поразила 30 из 33 индонезийских провинций31. 

Индонезия представляет собой архипелаг, состоящий из более чем 6 тыс. от-
дельных островов с населением в 220 млн человек32, более половины из которых про-
живает на Яве, оказавшейся в наибольшей степени пораженной H5N1. В производстве 
домашней птицы занято около 10 млн человек. Они выращивают более 1.3 млрд кур в 
30 млн приусадебных хозяйствах. Птица продается на 13 тыс. ежедневно на откры-
тых продовольственных рынках33. Подобное крупномасштабное производство и 
торговля домашней птицей обеспечило идеальную среду для распространения 
H5N1. Сектор здравоохранения как для населения, так и для животных сильно де-
централизован и слабо контролируется национальными властями. Более 400 мест-
ных самоуправлений независимо решают вопросы здравоохранения и сельского 
хозяйства. После азиатского финансового кризиса 1997–1998 гг. национальная ве-
теринарная служба была существенно сокращена, в результате чего на некоторых 
островах и в провинциях не осталось ни одного подготовленного правительствен-
ного ветеринара. Децентрализация системы здравоохранения серьезно подорвала 
национальный мониторинг за заболеваниями и систему отчетности, а также оказа-
ла негативное воздействие на здоровье индонезийцев. Многие местные самоуправ-
ления испытывают нехватку оборудования, персонала и средств для отчетности по 
заболеваемости и мониторингу, а нынешняя система обнаружения эпидемий доро-
га в эксплуатации. Петер Редер, консультант ООН в Индонезии, заявил, что в стра-
не отсутствует систематическая программа на местах, а ситуация представляет со-
бой «кровавый кошмар»34. Кроме того, обнаружение случаев вспышки заболевания 
зачастую неточно из-за широкого распространения других респираторных заболе-
ваний в районах, эндемичных для H5N1. Эти заболевания имеют аналогичные пер-
воначальные симптомы, что и птичий грипп.  

7 марта 2006 г. Индонезийский национальный комитет по контролю за птичьим 
гриппом (НККПГ) приступил к реализации широкомасштабной образовательной 
программы с целью повысить информированность населения о птичьем гриппе. Эта 
образовательная кампания подчеркнула важность эффективных шагов, которые каж-
дый человек может совершить, чтобы сократить риск инфицирования вирусом H5N1 
посредством ограничения контактов с инфицированной домашней птицей, применяя 
правила гигиены и сопутствующую практику безопасного забоя, а также регулярной 
чистки мест проживания птицы и рыночных прилавков. Результаты этой образова-
тельной кампании не были официально оценены, однако имеется ряд анекдотичных 
случаев полного отсутствия знаний о птичьем гриппе среди индонезийского населе-
ния, а также о том, как предотвратить инфицирование человека35. 
                                                           

31 FAO, ‘Tapping local knowledge in Indonesia to battle avian influenza’, 26 July 2007, 
<http://www.fao.org/newsroom/en/news/2007/1000631>. 

32 UN Population Fund (UNFPA), ‘Indonesia’, <http://www.unfpa.org/profile/indonesia.cfm>. 
33 Butler, D., ‘Indonesia struggles to control bid flu outbreak’, Nature, 13 Oct. 2007, p. 937. 
34 Butler, D., ‘Disease surveillance needs a revolution’, Nature, 2 Mar. 2006, pp. 6–7. 
35 Thieme, O., Background paper presented at the Technical Meeting on Highly Pathogenic 

Avian Influenza and Human H5N1 Infection, Rome, 27–29 June 2007. Образовательная кампа-
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С середины 2006 г. наблюдался прогресс в использовании знаний и возмож-
ностей местных общин для компенсации недостаточного потенциала националь-
ных и местных ветеринарных служб, пострадавших в результате политики децен-
трализации. Эпидемиология и мониторинг с участием местных фермеров, помо-
гающих отследить распространение заболевания, представляют собой новый 
метод, разработанный эпидемиологами ФАО. Этот метод известен под наименова-
нием «мониторинг заболеваний и реагирование на них с расширенным участием» 
(Participatory Disease Surveillance and Response – PDS/R). Он был успешно исполь-
зован при реализации программы ФАО по глобальной ликвидации чумы крупного 
рогатого скота в Африке в начале 1990-х годов. Там также имелась слаборазвитая 
ветеринарная система.  

Включение местного населения в мониторинг за заболеваниями помогает 
создавать устойчивый местный потенциал и знания об H5N1, а также о методах по 
контролю над заболеванием среди домашней птицы. Ветеринары в Индонезии 
приветствуют подобные программы, поскольку там имеется такое количество при-
усадебных хозяйств, что невозможно осуществить их мониторинг ограниченным 
персоналом ветеринарных служб. Ни одна технологически передовая система мо-
ниторинга заболеваний не может эффективно функционировать без развитой базо-
вой инфраструктуры здравоохранения. Пример Индонезии хорошо показывает 
трудности, с которыми сталкиваются ученые при анализе ситуации на более чем 6 
тыс. населенных островов, где необходим мониторинг свыше 1.3 млрд кур в целях 
получения точных данных и составления отчетности. В случае соответствующего 
анализа методика PDR/S может стать ценным инструментом как для развитых, так 
и развивающихся стран и помочь им в укреплении их систем мониторинга заболе-
ваний путем сотрудничества со своими гражданами.  

Агентство международного развития США, Австралийское агентство между-
народного развития и правительство Японии выделили более 10 млн долл. на под-
держку реализации инициатив PDS/R в Индонезии36. Однако значительная часть 
международного финансирования в развивающихся странах направляется на за-
купки современной технологии по мониторингу заболеваний и создание лаборато-
рий высокого уровня. Министерство обороны США предложило развернуть сеть 
высокотехнологичных лабораторий, смоделированных по аналогии с американ-
скими лабораториями, занимающимися инфекционными заболеваниями. Причина 
такого интереса заключается в укреплении американской системы раннего опове-
щения. Марк Савей, главный эпидемиолог французского агентства по безопасно-
сти продовольствия, предостерег против опоры на современные технологии мони-
торинга заболеваний при отслеживании и контроле инфекционных болезней: «Вам 
не нужны спутники, PCR и географические информационные системы для борьбы 
со вспышками. Главным приоритетом лаборатории должно быть формирование 
больших команд местного персонала, знающих регион и его реалии. Если у вас 
этого нет, то мониторинг останется на уровне средневековья»37. Международная 
                                                           
ния по H5N1 должна была стать первым и основным приоритетом правительства Индоне-
зии, но 14 июня 2007 г. НККПГ объявил, что он рекомендует провести более активную 
кампанию по вакцинации с целью поставить под контроль вспышку H5N1. Indonesian Na-
tional Committee for Avian Influenza Control and Pandemic Influenza Preparedness, Press re-
lease, 14 June 2007, <http://www.komnasfbpi.go.id/news_june14_07.html>. 

36 FAO (сноска 31). 
37 Butler (сноска 34). 
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помощь сочетается со значительным давлением на получающие ее страны с целью 
заставить их действовать в соответствии с интересами доноров, которые необяза-
тельно отвечают приоритетам страны-получателя. 

 
 

Дебаты об обмене вирусом птичьего гриппа 
 
В декабре 2006 г. правительство Индонезии забрало образцы вирусов птичье-

го гриппа у ВОЗ под тем предлогом, что распределение вакцины против гриппа 
производится на неравноправной основе, особенно той вакцины, которая была соз-
дана на основе образцов, полученных в Индонезии. В течение более чем 50 лет 
Глобальная сеть мониторинга гриппа собирала образцы вирусов, чтобы дать воз-
можность ученым наблюдать за эволюцией вируса и определять риск пандемии. 
Индонезия потребовала, чтобы при разработке вакцины на базе вируса, обнару-
женного в стране, запрашивалось предварительное согласие Джакарты, и чтобы эта 
вакцина продавалась по сниженным ценам странам, где вирус H5N1 является эн-
демичным. Индонезия ссылалась на Конвенцию о биоразнообразии 1992 г., со-
гласно которой страна обязана получить свою долю полученных выгод в случае, 
если другие пользуются ее генетическими ресурсами38. Для того чтобы заинтересо-
вать Индонезию возобновить обмен образцами, ВОЗ сделала несколько предложе-
ний, облегчающих доступ к вакцине, и выделила шести странам (Бразилии, Индии, 
Индонезии, Мексике, Таиланду и Вьетнаму) грант в размере 18 млн долл., пропла-
ченный Японией и США, на создание их собственных мощностей по производству 
вакцины. Это должно способствовать развитию их национального потенциала39. 
Фармацевтические компании – не единственные участники процесса, заинтересо-
ванные в получении большой прибыли от создания вакцин. Исследователи и пра-
вительства по всему миру также хорошо осведомлены о таких возможностях, что 
дает им возможность требовать постоянного доступа к геному вируса, предостав-
ленного всеми странами, пораженными H5N1. Профессор Сангокт Марзуки из ин-
донезийской академии наук заявил, что академия рассматривала потенциальные 
финансовые выгоды от разработки вакцин и лекарств, не осуществляя при этом 
обмена данными и получая доходы от использования интеллектуальной собствен-
ности, но, в конечном итоге, уступила международному давлению «ради фунда-
ментальных человеческих интересов»40. 

После двухдневной встречи с высшими официальными лицами ВОЗ, посвя-
щенной международным процедурам реализации программ по обмену штаммами 
вирусов, 26 марта 2007 г. индонезийский министр здравоохранения Сити Фадилла 
Супари согласился возобновить обмен образцами с ВОЗ41. 15 мая 2007 г. в своем 
заключительном выступлении на 60-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения генеральный директор ВОЗ д-р Маргарет Чан признала растущую 

                                                           
38 Enserink, M., ‘Indonesia earns flu accord at World Health Assembly’, Science, 25 May 

2007, p. 1108. Конвенция по биоразнообразию была подписана 5 июня 1992 г. и вступила в 
силу 29 декабря 1993 г. Подробнее о документе см.:<http://www.cbd.int/convention>. 

39 WHO, ‘WHO facilitates influenza vaccine technology transfer to developing countries’, 24 
Apr. 2007, <http://www.who.int/mediacentre/news/notes/2007/np18/en>. 

40 Rukmantara, A., ‘Bird flu data now open to all’, Jakarta Post, 13 July 2007. 
41 ‘Bird flu sample row ends with agreement’, Jakarta Post, 28 Mar. 2007. 
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роль организации в обеспечении международной безопасности здоровья населения 
в результате принятия пересмотренных МПЗ и напомнила государствам-членам об 
их обязательствах согласно принятой резолюции осуществлять обмен вирусами 
гриппа42. Тупик вокруг отказа Индонезии от обмена образцами вирусов стал при-
чиной принятия проекта «Глобального плана действий по увеличению поставок 
вакцины против пандемий гриппа», где предусматривалось справедливое распре-
деление вакцины и гарантировалась ее равноправная продажа по приемлемым це-
нам в случае пандемии43. Однако этот проект расплывчат и содержит недостаточ-
ное количество конкретных действий, которые позволили бы ВОЗ достичь заяв-
ленных целей. В результате такой неопределенности и недостатка конкретных 
задач в августе 2007 г. Индонезия вновь заявила, что заберет образцы вирусов, ес-
ли не будет создана формальная система, гарантирующая равноправный доступ к 
вакцинам, созданным на базе штаммов, предоставленных ВОЗ. Дэвид Хейманн, 
помощник генерального директора ВОЗ, заявил 6 августа 2007 г., что «Индонезия 
ставит под угрозу безопасность здоровья населения всего мира, поскольку она от-
казывается от обмена вирусами»44. После неудачной встречи, прошедшей 23 нояб-
ря, представители ВОЗ и Индонезии так и не пришли к соглашению о взаимопри-
емлемой программе обмена вирусом птичьего гриппа45. Однако в начале 2008 г. 
после «получения заверений о том, что ее права на любые вакцины, произведенные 
из них, будут признаны», Джакарта направила в ВОЗ 12 образцов вируса птичьего 
гриппа46. 

Хотя между СПИДом и H5N1 существуют большие различия, обе болезни 
стали причиной начала широких дебатов по этическим вопросам, связанным с ис-
следованиями и разработками вакцин, СПИД заставил ВОЗ приступить к рассмот-
рению проблем здравоохранения, заболеваний и вакцин через призму правовых 
инструментов защиты интеллектуальной собственности и торговли, что ранее вхо-
дило в исключительную компетенцию Всемирной торговой организации. Отказ 
Индонезии следовать нормативной системе обмена образцами вируса вновь заста-
вил ВОЗ обратиться к вопросам прав на интеллектуальную собственность. Для нее 
это весьма малокомфортная позиция, еще более размывающая ее основную задачу 
гарантировать наивысший уровень здравоохранения для всех. 

Фармацевтические компании и независимые ученые чрезвычайно заинтере-
сованы инвестировать в Индонезию, чтобы заполучить самую последнюю разно-
видность вируса. Для того чтобы вакцина вызывала появление иммунитета среди 
конкретной группы населения, она должна разрабатываться на основе самого по-
следнего штамма вируса гриппа. Базирующаяся в Швейцарии Baxter Healthcare SA 
дочерняя компания американской фармацевтической корпорации Baxter Healthcare 

                                                           
42 WHO, ‘Closing remarks to the 60th World Health Assembly’, 23 May 2007, <http://www. 

who.int/dg/speeches/2007/230507_closing/en/>. 
43 Centre for Infectious Disease Research and Policy, ‘Indonesia to keep withholding virus 

samples for now’, 9 Aug 2007, <http://www.cidrap.umn.edu/cidrap/content/influenza/panflu/ 
news/aug0907indonesia.html>. 

44 Centre for Infectious Disease Research and Policy (сноска 43). 
45 Centre for Infectious Disease Research and Policy, ‘Virus-sharing pact eludes WHO group, 

but work will continue’, 26 Nov. 2007, <http://www.cidrap.umn.edu/cidrap/content/influenza/ 
avianflu/news/nov2607pact.html>.  

46 ‘Indonesia resumes bird flu samples to WHO: official’, Agence France-Presse, 23 Feb. 2008. 



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 2007 536 

 

International Inc. приступила в июле 2007 г. к клиническим испытаниям в Сингапу-
ре и Гонконге вакцины, созданной на основе штаммов, полученных в Индонезии. 
Эти клинические испытания представляют собой часть соглашения, достигнутого в 
феврале 2007 г. между Baxter Healthcare и индонезийским правительством. Соглас-
но ему, Baxter Healthcare обеспечит техническое оборудование и поддержку для 
разработки вакцины в обмен на получение последних разновидностей вирусов от 
инфицированной домашней птицы и человека на территории Индонезии47. Сити 
заявил, что соглашение было заключено с Baxter Healthcare, поскольку она была 
«единственной компанией, предложившей произвести вакцину для человека про-
тив особого индонезийского штамма птичьего гриппа»48. Это соглашение между 
Baxter Healthcare и правительством Индонезии носит спорный характер и еще 
больше увеличивает напряженность в отношениях между ВОЗ, производителями, 
правительствами и исследователями по вопросу сохранения прав интеллектуаль-
ной собственности. 

 
 

V. ВЫВОДЫ 
 
Сектор здравоохранения и ВОЗ находятся под постоянным воздействием рас-

тущего национального и международного интереса к биобезопасности и биозащи-
те, а также к инвестициям в их укрепление. Глобальное здоровье населения во все 
большей степени обсуждается в терминологии безопасности, а инфекционные за-
болевания, такие как птичий грипп и SARS, были охарактеризованы СБ ООН в 
2004 г. как «угроза глобальному здоровью населения». Здоровье населения и на-
циональная безопасность взаимосвязаны, поскольку здоровье населения можно 
улучшить посредством повышения безопасности, и наоборот, безопасность можно 
укрепить путем учета потребностей здравоохранения. Глобализация изменила 
структуру управления глобальным здравоохранением. Появились новые игроки и 
заинтересованные стороны в улучшении здоровья населения в качестве приоритета 
внешней политики. Это оказало огромное воздействие на ВОЗ, которая с начала 
своего основания выполняет функции управления глобальным здравоохранением в 
качестве специализированного агентства ООН. ВОЗ испытывает растущее давле-
ние со стороны правительств и международных организаций с целью повысить 
безопасность глобального здоровья населения путем усовершенствования систем 
раннего предупреждения и мониторинга заболеваний для защиты населения мира 
от вспышек опасных инфекций, таких как атипичная пневмония, а также растущей 
угрозы птичьего гриппа. 

Страны не могут полагаться исключительно на стратегию «затаптывания», 
уничтожения или вакцинации домашней птицы. Необходимо выработать всеобъ-
емлющий план предотвращения эпидемии H5N1, который базировался бы на фак-
тах стратегий по предотвращению. Укрепление мер по биозащите дешевле, чем 
массовая вакцинация, хотя это и требует изменения поведения человека, а также 
занимает больше времени и не обеспечивает немедленные или легко измеряемые 
результаты для научного анализа. 

                                                           
47 ‘Baxter to develop bird flu vaccine for Indonesia’, Jakarta Post, 8 Feb. 2007.  
48 Ibid (сноска 47). 
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Однако следует задать вопрос, является ли указанная парадигма по рассмот-
рению вопросов здоровья населения в понятиях безопасности наилучшим спосо-
бом концептуализации глобального здоровья населения, поскольку государства 
имеют различные взгляды на приоритеты в области безопасности, как это было 
продемонстрировано дебатами по обмену штаммами вируса между Индонезией и 
ВОЗ. Пересмотренные МПЗ требуют от государств-участников существенно укре-
пить свои системы мониторинга заболеваний, и это само по себе является свиде-
тельством того, что глобальное здоровье населения превратилось в вопрос безо-
пасности. ВОЗ не составляла каких-либо формальных руководств для государств, 
каким образом им следует расставлять приоритеты в области национальных расхо-
дов на здравоохранение. Должны ли они делать выбор в пользу текущих угроз ли-
бо попытаться одновременно укрепить технические возможности по мониторингу 
потенциальных пандемий, подобных птичьему гриппу. Будущее покажет, сумеет 
ли ВОЗ сохранить беспристрастность и нейтралитет в процессе реализации пере-
смотренных МПЗ. Если ВОЗ не сумеет подтвердить свою надежность в глазах раз-
витых и развивающихся стран, она потеряет свое место основной глобальной меж-
дународной организации в сфере здравоохранения, и глобальное здоровье населе-
ния будет определяться индивидуальной внешней политикой отдельных стран. 

 



  
 
 
 
 
 
 
 

10. КОНТРОЛЬ НАД ОБЫЧНЫМИ ВООРУЖЕНИЯМИ 
 
 

Здислав ЛЯХОВСКИЙ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В сфере контроля над обычными вооружениями в 2007 г. произошло 

много событий, внушающих тревогу, однако в некоторых областях наблю-
дался прогресс. С наибольшими трудностями столкнулось выполнение До-
говора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) 1990 г.: Россий-
ская Федерация «приостановила» свое участие в этом режиме1. Это способ-
ствовало более энергичному рассмотрению современного состояния 
контроля над обычными вооружениями в Европе. Ослабление режима 
ДОВСЕ привело к обострению ситуации в Закавказье, в то же время в Мол-
дове сохранялся тупик вокруг вывода российского контингента и вооруже-
ний. С другой стороны, продолжалось выполнение российско-грузинского 
соглашения 2005 г. о закрытии российских военных баз и других объектов в 
Грузии. Субрегиональные режимы по контролю над вооружениями на Бал-
канах также успешно выполнялись. А за переделами Европы Северная и 
Южная Корея в 2007 г. возобновили переговоры об укреплении доверия на 
их общей границе2. 

В 2007 г. государства – участники Организации по безопасности и со-
трудничеству в Европе (ОБСЕ) продолжали разработку мер по укреплению 
доверия и безопасности (МУДБ) и других договоренностей, связанных с 
контролем над вооружениями, с целью дать наиболее эффективный ответ на 
европейские региональные и субрегиональные риски и вызовы. На глобаль-
ном уровне был достигнут прогресс в области ограничения «негуманных» 
                                                           

1 O контроле над обычными вооружениями в Европе до 2006 г. см. соответствующие 
главы в предыдущих выпусках Ежегодника СИПРИ.  

2 Во время визита южнокорейского президента Но Му Хена в КНДР лидеры обеих 
стран подписали заявление, в котором представлен раздел о мерах по укреплению доверия 
(МУД). Там содержалось обязательство прекратить враждебную военную деятельность, 
сократить военную напряженность и избегать конфликтов путем диалога и переговоров. 
Обсуждение МУД на Корейском полуострове см. в: Lachowski, Z. et al., Tools for Building 
Confidence on the Korean Peninsula (SIPRI/Center for Security Studies, ETH Zurich: Stock-
holm/Zurich, 2007), <http://www.korea-cbms.ethz.ch/>. 
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видов оружия. Продолжалось поступательное движение и в международном 
процессе Осло по кассетным боеприпасам, который начался в 2006 г. 

При оценке этих и других вопросов, настоящая глава анализирует ос-
новные события, произошедшие в сфере контроля над обычными вооруже-
ниями в 2007 г. В разделе II приводится краткий обзор кризиса вокруг 
ДОВСЕ, анализ важнейших событий в течение года, состояние российских 
обязательств, принятых в Стамбуле в 1999 г., и воздействие этого кризиса на 
развитие конфликтов малой интенсивности в Европе. Там также анализиру-
ется развитие субрегионального контроля над вооружениями в бывшей 
Югославии. В разделе III содержатся связанные с контролем над вооруже-
ниями меры по укреплению доверия, оказанию содействия и роста предска-
зуемости в зоне ОБСЕ. Проблемы мин и кассетных боеприпасов обсужда-
ются в разделе IV. В разделе V представлены выводы. 

 
 

II. КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ В ЕВРОПЕ 
 
Режим ДОВСЕ 1990 г. остается наиболее широкомасштабным режи-

мом по контролю над обычными вооружениями в мире3. Провозглашенный 
в качестве краеугольного камня европейской безопасности, он внес значи-
тельный вклад в ликвидацию угрозы широкомасштабного военного нападе-
ния в Европе и укрепил доверие, открытость и взаимные гарантии безопас-
ности в регионе. Процесс ДОВСЕ также стал основой, позволившей разра-
ботать региональные решения в области контроля над вооружениями на 
Балканах и в Средней Азии. 

ДОВСЕ был основан на биполярной концепции равенства сил между 
Организацией Североатлантического договора (НАТО) и не существующей 
в настоящее время Организации Варшавского договора в зоне действия от 
Атлантики до Урала. Он устанавливал равные потолки по основным катего-
риям обычных вооружений и военной техники (ограниченная договором 
военная техника, ОДВТ) для обеих групп государств. Соглашение об адап-
тации ДОВСЕ 1999 г. уже не основывалось на биполярной модели4. После 
вступления в силу это соглашение (а) создаст новый режим контроля над 
вооружениями в рамках национальных и территориальных потолков, опре-
деляемых в протоколах соглашения как обязательные ограничения; (b) по-
высит проверяемость его положений и (c) откроет договор для участия в 
нем европейских стран, не являвшихся участниками ДОВСЕ в 1999 г. Со-
глашение не вступило в силу из-за отказа членов НАТО и других госу-
дарств-участников его ратифицировать до тех пор, пока Россия не выполнит 
                                                           

3 Краткий обзор ДОВСЕ и список государств-участников см. в дополнении А настояще-
го издания. Текст договора и протоколов к нему см. на: <http://www.osce.org/item/13752. 
html?html=1>.  

4 Краткий обзор соглашения и список государств-участников см. в Дополнении А на-
стоящего издания. Текст соглашения к нему см. на: <http://www.osce.org/item/13760.html? 
html=1>. Текст ДОВСЕ, измененный в соответствии с соглашением об адаптации, см. в: 
SIPRI Yearbook 2000: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University 
Press: Oxford, 2000), pp. 627–642.  
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обещания, данные ею в ходе Стамбульского саммита ОБСЕ 1999 г.5 Из 30 
стран, подписавших ДОВСЕ, только Беларусь, Казахстан, Россия и Украина 
ратифицировали соглашение об адаптации6. Первоначальный ДОВСЕ и свя-
занные с ним согласованные документы и решения продолжают действовать 
и оставаться обязательными для всех участников. 

 
 

Режим ДОВСЕ на перепутье 
 
В течение первых семи лет после подписания соглашении об адапта-

ции в 1999 г. был зафиксирован незначительный прогресс вокруг его вступ-
ления в силу. НАТО и Россия постоянно обещали «работать в духе сотруд-
ничества» в направлении ратификации. Соблюдение соглашения испытыва-
ло различные трудности (см. табл. 10.1), но основным разногласием остава-
лось выполнение стамбульских обещаний, преимущественно связанных с 
Грузией и Молдовой. В результате процесс ДОВСЕ забуксовал. 

 
 

Распад 
 
В 2006 г. Россия приняла новый подход в своих отношениях с НАТО. 

Предприняв многочисленные безуспешные попытки побудить страны – 
члены НАТО к ратификации соглашения об адаптации, она прибегла к аль-
тернативным аргументам, призванным продемонстрировать несоответствие 
первоначального режима договора к политическим и стратегическим реали-
ям. Эти утверждения сопровождались опасениями со стороны ряда госу-
дарств НАТО относительно неуступчивости США. Кроме того, Москва пре-
вратила внешний вопрос об американской системе ПРО в Чехии и Польше в 
предмет дебатов по контролю над обычными вооружениями7. 

В 2007 г. Россия под влиянием улучшения своих экономических пока-
зателей и в преддверии выборов стала проявлять большую настойчивость в 
отношениях с США и другими союзниками по НАТО; она была разочарова-
на продолжающимся игнорированием ее интересов безопасности со сторо-
ны Запада. В феврале 2007 г., выступая по ДОВСЕ на ежегодной Мюнхен-
ской конференции по политике безопасности, президент России Владимир 
                                                           

5 Istanbul Summit Declaration, Istanbul, 17 Nov. 1999, paragraphs 15–19; and Final Act of 
the Conference of the States Parties to the Treaty on Conventional Armed Forces in Europe, Istan-
bul, 17 Nov. 1999, Annex 14. Эти тексты представлены в: SIPRI Yearbook 2000 (сноска 4), 
pp. 642–646; и OSCE, Istanbul Document 1999 (OSCE: Vienna, 2000), <http://www.osce.org/ 
item/15853.html>, pp. 46–54, 236–259. Россия до сих пор не выполнила следующие элементы 
стамбульских обещаний: (a) закрыть базу в Гудауте (Абхазия, Грузия); (b) вывести все рос-
сийские войска и боеприпасы из Приднестровского региона Молдовы; и (c) уничтожить 
запасы боеприпасов и военной техники в Приднестровском регионе. Кроме того, государст-
ва – участники ДОВСЕ не договорились о том, каким образом относиться к российским 
миротворцам в Грузии и Молдове. 

6 Однако Украина не депонировала ратификационные грамоты у государства – депози-
тария Договора. 

7 O системе ПРО США см. гл. 1 и приложение 8C настоящего издания. 
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Tаблица 10.1. Основные события вокруг ДОВСЕ, 1999–2006 гг. 

Дата Событие 

1999 Подписано соглашение об адаптации ДОВСЕ 
2000 Беларусь и Украина ратифицировали соглашение об адаптации. 
 Военная техника за Уралом. Россия официально выполнила свое обещание от 14 ию-

ня 1991 г. об уничтожении или конверсии 14 500 ед. ОДВТ к востоку от Урала. В 1996 
г. России было разрешено заменить боевые бронемашины определенным количеством 
танков, которые необходимо было уничтожить, а впоследствии ликвидировать разни-
цу по танкам. Совместно с Казахстаном Россия завершила уничтожение остающихся 
избыточных танков к середине 2003 г. 

2001 Состоялась Вторая Обзорная конференция ДОВСЕ. Особое внимание было уделено 
вопросу о неучтенной ОДВТ. 

 Вывод из Грузии. После первоначального вывода Россией своих баз, сторонам не уда-
лось договориться по оставшимся базам; тупик сохранялся.  
Вывод из Молдовы. Россия вывела свою ОДВТ, но сохранила там военный персонал и 
не ликвидировала запасы боеприпасов и военной техники к концу 2002 г. После 2004 
г. вывод боеприпасов и военного оборудования прекратился. 

2002 Спор о фланговых ограничениях. Россия представила данные, свидетельствующие о 
том, что она сократила количество своей ОДВТ (увеличенной в 1999 г. для укрепле-
ния сил в Чечне) и в настоящее время она соблюдает свои обязательства по адаптиро-
ванному соглашению (пока еще не вступившему в силу). Однако формально Россия 
продолжала нарушать Документ о фланговых ограничениях 1996 г., начиная с 31 мая 
1999 г. 

2003 Казахстан ратифицировал соглашение об адаптации. 
2004 Новые члены НАТО. Эстония, Латвия, Литва и Словения, не являющиеся участниками 

ДОВСЕ, присоединились к НАТО. Россия осудила появление «правовой черной ды-
ры» у ее границы с прибалтийскими государствами. НАТО обещала не развертывать 
значительное количество ОДВТ на территории новых стран-членов. После присоеди-
нения к НАТО Болгарии и Румынии Россия ощутила растущий дисбаланс с расши-
рившейся НАТО с точки зрения обычных вооружений. 

 Россия ратифицировала соглашение об адаптации. 
2005 Вывод войск из Грузии. Грузия и Россия достигли соглашения о выводе российских 

войск и закрытии их баз в течение 2008 г. 
2006 Состоялась Третья Обзорная конференция по ДОВСЕ. Было отвергнуто российское 

предложение о временном выполнении соглашения об адаптации. 
 

ДОВСЕ = Договор об обычных вооруженных силах в Европе; НАТО = Организация 
Североатлантического договора; ОДВТ = ограниченная договором военная техника. 

Источник: SIPRI Yearbook, 2000–2007. 
 

Путин предостерег Запад от создания «новых разделительных линий и 
стен» с Россией8. В заявлениях российских министров иностранных дел и 
обороны, а также представителей РФ в Совместной консультативной группе 
                                                           

8 Putin, V. V., President of the Russian Federation, Speech at the 43rd Munich Conference on 
Security Policy, English translation, 10 Feb. 2007, <http://www.securityconference.de/ konferen-
zen/rede.php?sprache=en&id=179>. 
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(СКГ) ДОВСЕ и Совете Россия – НАТО (СРН) утверждалось, что режим 
договора во все большей степени становится «устаревшим», а также «раз-
мытым и выхолощенным», особенно в свете якобы имеющего место созда-
ния системы военных баз у границ России9. В марте российская делегация 
на СКГ представила результаты своего «всеобъемлющего анализа» ситуа-
ции вокруг ДОВСЕ10. Она предложила рассмотреть следующие вопросы: 

1. «Абсурдность» ограничений на основе блоковой системы холодной 
войны, когда новые страны – члены НАТО засчитываются как принадлежа-
щие восточной группе государств-участников (т.е. бывшему ОВД). Россия 
предложила, чтобы новые государства НАТО перешли в западную группу. 

2. В результате присоединения к НАТО Болгарии и Румынии в 2004 г. 
западная группа существенно превысила фланговые ограничения, согласо-
ванные в 1996 г.11 Планируемое развертывание США ОДВТ еще больше 
увеличит эти нарушения. Россия потребовала от США предоставить юри-
дическое обоснование такого развертывания12. 

3. С 2004 г. Эстония, Латвия и Литва являются членами НАТО, но не 
ДОВСЕ. В качестве жеста доброй воли, направленного на устранение неопре-
деленности и непредсказуемости в регионе, Россия предложила, чтобы при-
балтийские государства присоединились к действующему режиму ДОВСЕ13. 

4. НАТО необходимо прояснить, что она имеет в виду под «полным 
выполнением» стамбульских обещаний для предотвращения того, чтобы 
они оставались поводом для выдвижения все новых претензий к РФ. НАТО 
следует также прояснить значение термина «значительные боевые силы», 
содержащегося в обязательствах 1997 г. не предпринимать «дополнительно-
го существенного развертывания значительных боевых сил»14. 
                                                           

9 Joint Consultative Group, Statement by the delegation of the Russian Federation, document 
JCG.JOUR/625, 27 Mar. 2007, annex. Об изменениях политики по созданию баз в период 
после холодной войны см.: Lachowski, Z., Foreign Military Bases in Eurasia, SIPRI Policy 
Paper no. 18 (SIPRI: Stockholm, 2007), <http://books.sipri.org/>. 

10 Joint Consultative Group (сноска 9). 
11 Эти ограничения установлены в соответствии с: Flank Document, Annex a of the Final 

Document of the First Conference to Review the Operation of the Treaty on Conventional Armed 
Forces in Europe and the Concluding Act of the Negotiation on Personnel Strength, Vienna, 15–31 
May 1996. Тексты документов см.: SIPRI Yearbook 1997: Armaments, Disarmament and Inter-
national Security (Oxford University Press: Oxford, 1997), pp. 511–514, или на: <http://www. 
osce.org/item/13755.html?html=1>. 

12 В ответ в мае 2007 г. делегация США представила в СКГ правовой анализ разверты-
вания войск государства одной из группы стран на территории государства из другой груп-
пы стран ДОВСЕ. Основным тезисом этого анализа было то, что ни одно из положений 
ДОВСЕ не запрещает подобного развертывания до тех пор, пока не нарушаются уровни для 
всей группы стран, а принимающее государство согласно с таким развертыванием. Единст-
венное ограничение содержится в статье V, которая позволяет временное развертывание 
ОДВТ на территории государства, члена той же группы. Joint Consultative Group, ‘Legal 
analysis of cross-group stationing’, Statement by the delegation of the United States of America, 
document JCG.JOUR/627, 8 May 2007, Annex 3. 

13 Три прибалтийских государства и Словения постоянно заявляли о готовности 
присоединиться к адаптированному ДОВСЕ после его вступления в силу.  

14 Обязательство было принято НАТО, Statement by the North Atlantic Council, 14 Mar. 
1997, <http://www.nato.int/docu/pr/1997/>; и подтверждено в Основополагающем акте о вза-
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Кроме того, Россия оставила за собой право выдвинуть дальнейшие 

требования с целью «восстановить баланс» Договора. Эти вопросы послу-
жили основой для дальнейшего обсуждения российской позиции в 2007 г. 
по мере углубления кризиса. 

26 апреля в ответ на растущие споры вокруг планов США по разверты-
ванию системы ПРО в Чехии и Польше, а также по созданию военных объ-
ектов («баз») в Болгарии и Румынии для использования войсками США15, 
президент Путин предложил «рассмотреть возможность приостановления» 
выполнения Россией обязательств по ДОВСЕ «до тех пор, пока все страны 
НАТО без исключения не ратифицируют его и не приступят к строгому вы-
полнению его положений, как до сих пор это делала Россия в односторон-
нем порядке»16. Соответственно Россия объявила, что она приостановит ин-
спекции, уведомления и обмен данными, хотя это может и не вступить в си-
лу немедленно в зависимости от дальнейшего развития событий17. Возмож-
ность приостановления соблюдения ДОВСЕ не предусмотрено договором и 
поэтому имеет недостаточные юридические основания18. Государства НАТО, 
участвующие в ДОВСЕ, «с беспокойством отметили» заявление президента 
Путина и потребовали разъяснений, заявив о готовности приступить к дис-

                                                           
имных отношениях, сотрудничестве и безопасности между НАТО и РФ, подписанном 27 
мая 1997 г., <http://www.nato.int/docu/basictxt/fndact-a.htm>. 

15 Россия постоянно утверждала, что США намерены развернуть по пятитысячному 
контингенту в Болгарии и Румынии. См., например: Putin (сноска 8); и Литовкин, В., «Быть 
или не быть? Вот в чем вопрос», Независимое военное обозрение, 22 июня 2007 г. США 
заявили, что на ротационной основе развернут в Болгарии и Румынии боевые элементы 
бригады, постоянно дислоцировнной в Германии. Поскольку эти развертывания будут ниже 
уровня бригады, США утверждали, что это не является «существенным развертыванием 
боевых сил». Россия привлекла внимание к нежеланию США принять российские предло-
жения по новым МУДБ относительно развертывания сил на иностранной территории. О 
российском предложении по МУДБ см.: Lachowski, Z. and Sjögren, M., ‘Conventional arms 
control’, SIPRI Yearbook 2007: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford 
University Press: Oxford, 2007), pp. 613–614. 

16 Putin, V. V., President of the Russian Federation, Annual Address to the Federal Assembly, 
Moscow, 26 Apr. 2007, <http://www.kremlin.ru/eng/sdocs/speeches.shtml?stype=70029>. 
Впоследствии российские официальные лица перестали упоминать о прямой увязке между 
американскими планами по ПРО и вопросами ДОВСЕ. См., например: ‘Baluyevskiy ad-
dresses CFE, NMD issues on eve of Russia–NATO meeting’, World News Connection, National 
Technical Information Service (NTIS), US Department of Commerce, 9 May 2007. 

17 ‘ДОВСЕ: никаких инспекций в России и уведомлений больше не будет’, Независимая 
газета, 23 мая 2007 г.  

18 Россия утверждает, что односторонняя приостановка соответствует международному 
праву. Ст. 57 Венской конвенции по международным договорам 1969 г., участницей кото-
рой является Россия, гласит: «Действие договора в отношении… одного из участников мо-
жет быть приостановлено (а) согласно положениям договора; или (b) в любой момент с со-
гласия всех участников». ДОВСЕ содержит положение о выходе, но прямо не говорит о 
приостановлении, поэтому с правовой точки зрения трудно оправдать подобное действие, 
исходя из содержания самого документа. Пока что НАТО и США предпочли выразить 
разочарование и не стали оспаривать права России на приостановление договора. Подроб-
нее о правовых последствиях российского решения см.: Hollis, D. B., ‘Russia suspends CFE 
Treaty participation’, ASIL Insight, vol. 11, issue 19 (23 July 2007). 
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куссиям «в позитивном духе»19. В ходе серии переговоров в СКГ и СРН, 
НАТО заявила о готовности обсудить все вопросы, вызывающие взаимную 
озабоченность. 

Будучи разочарованной ответом Запада на свои предложения, 28 мая 
2007 г. Россия потребовала проведения Внеочередной конференции госу-
дарств-участников в соответствии со ст. XXI ДОВСЕ. Россия представила 
ряд «исключительных обстоятельств» в оправдание своего требования, в 
частности, серьезные последствия расширения НАТО для выполнения до-
говора, нежелание альянса ратифицировать соглашение об адаптации и пла-
ны США по развертыванию обычных вооружений в Болгарии и Румынии20. 
Однако министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал ясно понять, что 
Россия не намерена выходить из договора, а лишь стремится к тому, чтобы 
высказать свои озабоченности21. 

Внеочередная конференция государств-участников состоялась в Вене 
12–15 июня. Россия представила свою версию невыполнения договора госу-
дарствами НАТО, данные по их количественному превосходству и другим 
«негативным последствиям» поведения стран альянса. 

1. Болгария, Чехия, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия не оформи-
ли официально свой переход из одной группы государств – участников до-
говора в другую. 

2. В результате расширения НАТО (называемой в тексте договора 
«группой государств-участников, подписавших или присоединившихся к 
Брюссельскому договору 1948 г. или Вашингтонскому договору 1949 г.») его 
члены превысили общие и фланговые ограничения. 

3. Развертывание вооружений США в Болгарии и Румынии не только 
нарушает положения ст. V о временном развертывании, но и обязательство 
НАТО о постоянном развертывании, содержащееся в документе 1997 г.22 

4. Государства-участники не смогли «должным образом» ратифициро-
вать соглашение об адаптации, чтобы оно могло вступить в силу как можно 
скорее, как это было указано в итоговом документе Стамбульской конфе-
ренции ДОВСЕ 1999 г.23 Это произошло, несмотря на конструктивный под-
ход РФ в рамках режима ДОВСЕ и вне его. 

5. Чехия, Венгрия, Польша и Словакия не пересмотрели свои террито-
риальные потолки, как обещали сделать в марте 1999 г.24 

                                                           
19 Joint Consultative Group, Statement by the delegation of Canada, document 

JCG.JOUR/627, 27 Mar. 2007, Annex 1. 
20 Dutch Ministry of Foreign Affairs, Notification pursuant to Article XXII of the Treaty on 

Conventional Armed Forces in Europe, Request for Extraordinary Conference, Russian Federa-
tion, 28 May 2007. 

21 Dempsey, J., ‘Russia and U. S. back away from confrontation’, International Herald Trib-
une, 6 June 2007. 

22 NATO (сноска 14). См. также сноску 15. 
23 Final Act of the Conference of the States Parties to the Treaty on Conventional Armed 

Forces in Europe (сноска 5). 
24 Joint Consultative Group, Decision on CFE Treaty Adaptation, document JCG.DD/4/99, 30 

Mar. 1999, chart 2. См. также: Lachowski, Z., ‘Conventional arms control’, SIPRI Yearbook 
1999: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 
1999), pp. 622–623. Эти четыре страны понизили свои уровни ОДВТ значительно ниже за-
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Россия предложила график «восстановления жизнеспособности» дого-

вора25. Сроки приведены в табл. 10.2. 
Некоторые из российских озабоченностей было бы легко разрешить в 

случае вступления в силу соглашения об адаптации, но неспособность РФ 
выполнить стамбульские обещания остается препятствием. НАТО отвергла 
последующие попытки России отказаться от увязки между ее обязательст-
вами по ДОВСЕ и политическими обещаниями, сделанными в Стамбуле26. 
Утверждения, что развертывание американских сил в Болгарии и Румынии 
нарушают положения договора, отрицается как США, так и обеими прини-
мающими сторонами27. 

Противоречия были признаны неразрешимыми, и Внеочередная кон-
ференция окончилась провалом, оказавшись неспособной принять заключи-
тельный документ. Однако государства НАТО и Россия покинули конферен-
цию, заявив об открытости для дальнейших переговоров28. Государства – 
члены Европейского союза (ЕС) выразили разочарование действиями Рос-
сии, а действующий председатель ОБСЕ призвал государства-участники к 
преодолению разногласий29. Беларусь разделяла российские озабоченности, 
но не стала выходить из ДОВСЕ или приостанавливать его соблюдение. 
Вместо этого она предложила временное выполнение адаптированного со-
глашения до его вступления в силу. В проекте заключительного документа, 
представленного НАТО, предлагалось созвать три форума после завершения 
Внеочередной конференции. Осенью 2007 г. могла бы быть созвана нефор-
мальная встреча по рассмотрению будущего режима ДОВСЕ и потенциаль-
ных процедур приема в члены. Следующая Внеочередная конференция со-
бралась бы в преддверии ноябрьской 2007 г. встречи министерского совета 
ОБСЕ, а зимой 2008 г. предлагалось провести семинар по согласованному 
планированию выполнения адаптированного соглашения. Кроме того, 
НАТО призвала к проведению диалога высокого уровня по безопасности и 
контролю над вооружениями в Европе30. 
                                                           
явленных национальных потолков в соответствии с соглашением об адаптации (равных их 
соответствующим территориальным потолкам) и обещали выполнить свои обещания по 
территориальным потолкам сразу же после вступления в силу адаптированного соглашения. 
В конце 2007 г. Россия тихо сняла свои требования по этим странам. 

25 CFE Extraordinary Conference, Delegation of Russia, Draft basic provisions of the Final 
Document of the Extraordinary Conference of the States Parties to the Treaty on Conventional 
Armed Forces in Europe, document CFE-EC (07).JOUR, 11–15 June 2007, Annex 33, attachment 2. 

26 См.: CFE Extraordinary Conference, Delegation of Italy, Statement, 15 June 2007, avail-
able at <http://www.nato.int/docu/update/2007/06-june/e0615a.html>. 

27 CFE Extraordinary Conference, Delegation of the United States of America, Statement, 
document CFE-EC (07).JOUR, 12 June 2007, Annex 4; и Joint Consultative Group, Delegation of 
Bulgaria, Statement, document JCG.JOUR/627, 8 May 2007, Annex 4. 

28 NATO, ‘NATO response to Russian announcement of intent to suspend obligations under 
the CFE Treaty’, Press Release (2007)085, 16 July 2007, <http://www.nato.int/docu/pr/2007/>. 

29 ‘EU states join criticism of Putin’s arms-treaty withdrawal’, EurActiv.com, 16 July 2007, 
<http://www.euractiv.com/en/security/article-165543>; и OSCE, ‘OSCE Chairman issues state-
ment after CFE treaty conference ends in Vienna’, Press release, 15 June 2007, <http://www.osce. 
org/item/25158.html>. 

30 CFE Extraordinary Conference, Delegation of Italy, Proposed Extraordinary Conference fi-
nal document, document CFE-EC (07).JOUR, 11–15 June 2007, Annex 31, attachment.  
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Tаблица 10.2. Предложенный Россией график восстановления жизнеспособности ДОВСЕ 

Дата Событие 

1 октября 2007 г. Болгария, Чехия, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия переходят в западную 
группу государств. Эстония, Латвия и Литва участвуют в договоре как члены 
западной группы. Начинается процесс ратификации соглашения об адаптации.  

1 января 2008 г. Государства западной группы пересматривают свои ПУВ ОДВТ и оставляют 
квоту в своих ПУВ для прибалтийских государств в рамках общих ограниче-
ний для группы. 

1 марта 2008 г. Эстония, Латвия, Литва присоединяются к договору. 
15 июня 2008 г. Национальные и территориальные потолки западной группы государств пере-

сматриваются в соответствии с соглашением об адаптации. Чехия, Венгрия, 
Польша и Словакия не превышают параметры своих территориальных потол-
ков, принятых согласно итоговому документу ДОВСЕ 1999 г. Принимается 
решение о неприменении положений по территориальным субпотолкам (т.е. 
отмене фланговых ограничений). Завершается депонирование ратификацион-
ных грамот. 

1 июля 2008 г. Если соглашение об адаптации не вступит в силу к 25 июня, начинается его 
временное выполнение до официального вступления в силу. Проводятся кон-
сультации в СКГ об условиях присоединения новых стран, и начинаются пере-
говоры по дальнейшей модернизации адаптированного соглашения. 

1 октября 2008 г. Проект общего понимания термина «значительные боевые силы» представля-
ются в СКГ Россией и западной группой государств. Страны-участницы воз-
держиваются от дополнительных «значительных» развертываний войск за 
пределами своих территорий. 

 

ДОВСЕ = Договор об ограничении вооруженных сил и вооружений в Европе; СКГ = 
Совместная консультативная группа; ПУВ = предельный уровень вооружений; ОДВТ = 
ограниченная договором военная техника. 

Источник: CFE Extraordinary Conference, Delegation of Russia, Draft basic provisions of the 
Final Document of the Extraordinary Conference of the States Parties to the Treaty on Conventional 
Armed Forces in Europe, document CFE-EC(07). JOUR, 15 June 2007, annex 33, attachment 2. 

 
 
Вскоре после завершения Внеочередной конференции Россия стала от-

казывать в приеме инспекций стран НАТО, ссылаясь на положения ДОВСЕ 
о форс-мажорных обстоятельствах. Позднее она также прекратила предос-
тавление информации, связанной с договором. Однако спустя несколько 
дней было разрешено проведение инспекций на местах. 13 июля президент 
Путин подписал указ о приостановке выполнения Россией ДОВСЕ и свя-
занных с ним международных соглашений (это не означало выход их дого-
вора). Указ вступил в силу с 12 декабря 2007 г.31 С юридической точки зре-
                                                           

31 Указ президента «о приостановке выполнения Российской Федерацией ДОВСЕ и свя-
занных с ним международных соглашений (Указ № 872) был подписан 13 июля 2007 г. 
Текст документа см. на: <http://document.kremlin.ru/doc.asp?ID=040713> (на русск. яз.). Были 
упомянуты следующие международные соглашения: Будапештское соглашение от 3 ноября 
1990 г. о предельных уровнях ОДВТ для членов ОВД (Болгария, Чехословакия, Венгрия, 
Польша, Румыния и Советский Союз) и Документ по фланговым ограничениям 1996 г. 
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ния Россия рисковала оказаться в положении нарушителя договора32. Дейст-
вия России мотивировались «исключительными обстоятельствами», пред-
ставленными ею на Внеочередной конференции. В качестве условий для 
полноценного возвращения в договор Москва потребовала принятия «кон-
кретных шагов» в соответствии с ее предложениями по устранению «рос-
сийских озабоченностей и восстановления жизнеспособности режима дого-
вора»33. Россия дала понять, что если режим ДОВСЕ не удастся адаптиро-
вать, необходимо создать новую систему контроля над вооружениями и мер 
по укреплению доверия34. Российские угрозы заставили Армению, Азербай-
джан, Грузию и Украину рассмотреть воздействие возникших изменений на 
их безопасность35. 

Российская жесткая риторика и Указ президента от 13 июля привели в 
последующие месяцы к проведению переговоров. В июле–сентябре США в 
консультациях со своими союзниками и Россией разработали план «парал-
лельных действий», который мог бы привести к вступлению в силу согла-
шения об адаптации к лету 2008 г. при выполнении стамбульских обещаний. 
Делегации из 30 государств – участников ДОВСЕ и четырех других стран 
НАТО приняли участие в неформальной брейнсторминговой сессии (brain-
storming session) о будущем ДОВСЕ, состоявшейся 30 сентября – 3 октября 
в Бад-Заарове (Германия). Был представлен план США, озаглавленный 
«ДОВСЕ: график ратификации адаптированного договора и выполнения 
стамбульских обещаний»36. Помимо ряда вопросов, поднятых Россией, не-
                                                           
(сноска 11). Косвенным образом приостановка относится и к другим документам, связан-
ным с ДОВСЕ. 

32 См. сноску 18. 
33 Joint Consultative Group, Memorandum, document JCG.JOUR/635, 17 July 2007, Annex 1, 

attachment 1. 
34 См., например: Lavrov, S., ‘Containing Russia: back to the future?’, Russian Ministry of 

Foreign Affairs, 19 July 2007, <http://www.ln.mid.ru/brp_4.nsf/sps/8F8005F0C5CA3710C325731 
D0022E227>. Первоначально планировалось опубликовать эту статью в журнале Foreign 
Affairs. В данной статье российский аналитик сравнил первоначальные и нынешние потолки 
в рамках ДОВСЕ и реальный баланс между вооруженными силами США/НАТО и России. 
Выступая против господствующего мнения в РФ о положении вокруг ДОВСЕ, он пришел к 
выводам, что (а) России не следует жаловаться, что ее силы ограничиваются договором, 
поскольку она не полностью использует предусмотренные для нее квоты; (b) НАТО и США 
не наращивают свои силы в Европе, а значительно сократили численность вооруженных 
сил; и (c) требования России о военном равенстве необоснованны. Конец режима ДОВСЕ 
может привести, если НАТО этого захочет, к превосходству альянса над РФ в 10–15 раз 
вместо нынешнего в 2–3 раза. Он также утверждал, что разговоры в России о создании 
«потенциала для внезапного удара» нереалистичен. Даже проблема «серых зон» – госу-
дарств – членов НАТО, не входящих в ДОВСЕ (прибалтийские государства и Словения), 
или тех, кто может вступить в НАТО (Албания, Хорватия, Грузия, Бывшая Югославская 
Республика Македония и Украина) недостаточно серьезна, чтобы оправдать выход из дого-
вора. Храмчихин, A. A., ‘Копья ломать не стоит’, Независимое военное обозрение, 31 авгу-
ста 2007 г. 

35 O реакции в Закавказье см. ниже. См. также: Joint Consultative Group, Statement by 
Ukraine, document JCG.DEL/28/07, 9 Nov. 2007 

36 Socor, V., ‘“Action for action” on the CFE Treaty: opportunity and risk’, Eurasia Daily 
Monitor, 9 Oct. 2007. 
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преодолимыми казались два препятствия: согласие о природе и существе 
стамбульских обещаний и российские требования о снятии фланговых ог-
раничений37. 

Осенью 2007 г. США, проконсультировавшись с Грузией, Молдовой и 
союзниками по НАТО, активизировали свою дипломатическую деятель-
ность в отношении России. «Новые идеи», представленные в ходе визита в 
Москву госсекретаря и министра обороны США 12 октября, способствова-
ли лишь незначительному прогрессу при обсуждении вопросов системы 
ПРО и контроля над вооружениями в Европе38. Позднее в этом же месяце, 
как сообщалось, США предложили комплексный пакет стимулов по вопро-
сам ДОВСЕ, Косово и Ирана39. Проблемой для США было найти способ 
убедить РФ продолжить выполнение своих обязательств, а также сохранить 
единство НАТО, некоторые из членов которого, например Германия и 
Франция40, стремились успокоить Россию уступками, тогда как другие на-
стаивали на сохранении жесткой увязки между стамбульскими обещаниями 
и ратификацией соглашения об адаптации. К ноябрю США «были достаточ-
но обнадежены» достигнутым прогрессом41. Американская дипломатия пре-
следовала три цели: «сохранение общего подхода НАТО; определение спо-
собов достижения выполнения оставшихся стамбульских обещаний; и соз-
дание условий, которые позволили бы России продолжать в полном объеме 
выполнение действующего ДОВСЕ, а союзникам по НАТО, включая США, 
продвигаться в направлении ратификации адаптированного ДОВСЕ».  

Второй семинар диалога в Бад-Заарове о будущем режима ДОВСЕ со-
стоялся 5–6 ноября в Париже и, как сообщается, содействовал дальнейшему 
прогрессу по разрешению спорных вопросов42. Другая неформальная встре-
ча того же типа состоялась «на полях» Мадридского министерского совета 
ОБСЕ в конце ноября. Тем временем обе палаты российского парламента 
единогласно проголосовали за закон о приостановке Россией участия в 
ДОВСЕ. Этот закон был подписан президентом Путиным 29 ноября43. 
                                                           

37 Joint Consultative Group, Chairperson’s summary of the informal meeting on the future of 
the CFE regime, held from 30 September to 3 October 2007, in Bad Saarow, Germany, document 
JCG.JOUR/640, 9 Oct. 2007, annex. 

38 Shanker, T. and Myers, S. L., ‘Putin spars with top U. S. officials visiting Moscow’, Inter-
national Herald Tribune, 12 Oct. 2007. 

39 Dempsey, J., ‘U.S. pushes to get Russia on its side’, International Herald Tribune, 29 Oct. 
2007. 

40 В совместной статье министры иностранных дел Франции и Германии заявили, что 
ДОВСЕ должен оставаться основой европейской стабильности и что они готовы для обсуж-
дения дальнейших изменений и дополнений. Steinmeier, F. – W. and Kouchner, B., ‘Europa 
und seine Sicherheit’ [Europe and its security], Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29 Oct. 2007; and 
Kouchner, B. and Steinmeier, F. – W., ‘L’Europe et sa sécurité’ [Europe and its security], Le Fi-
garo, 29 Oct. 2007. 

41 Kramer, D. J., US Deputy Assistant Secretary of State for European and Eurasian Affairs, 
‘Twenty-first century security in the OSCE region’, Testimony before the Commission on Security 
and Cooperation in Europe, Washington, DC, 5 Nov. 2007, <http://www.state.gov/p/eur/rls/rm/ 
94654.htm>. 

42 Joint Consultative Group, Declaration by France, document JCG.DEL/30/07, 13 Nov. 2007. 
43 Российский Федеральный закон о приостановке РФ действия ДОВСЕ, ФЗ № 276 от 29 

ноября 2007 г., см.: <http://document.kremlin.ru/doc.asp?ID=043061> (на русск. яз.). Государ-
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12 декабря, в день вступления в силу приостановки участия России в 

ДОВСЕ, МИД РФ сделал заявление, согласно которому Россия не считает 
себя связанной ограничениями на количество ОДВТ44. Однако оно повтори-
ло заверения, ранее сделанные российской стороной, что Москва не имеет 
планов по массированному наращиванию войск или концентрации ОДВТ у 
своих границ. В то же время Россия вновь выразила готовность продолжать 
«ориентированный на результаты» диалог по ДОВСЕ.  

 
 

Вывод российских войск из Грузии и Молдовы 
 
В 2005 г. Грузия и Россия согласились закрыть российские военные базы 

и другие военные объекты и вывести российские войска из Грузии к концу 
2008 г.45 В марте 2006 г. обе страны подписали соглашения о временном пре-
бывании российских баз и их выводе, а также о транзите российских войск и 
вооружений через территорию Грузии. Несмотря на все региональные про-
блемы и разногласия между сторонами (включая инцидент с падением рос-
сийской ракеты на грузинскую территорию 6 августа 2007 г.), вывод россий-
ских вооружений и войск продолжался в 2007 г. После вывода штаб-квартиры 
российских войск в Тбилиси в конце 2006 г. Россия в 2007 г. передала Грузии 
оставшиеся базы и объекты: в Ахалкалаки – 27 июня и Батуми – 15 ноября46. 

По мере определенного прогресса в Грузии международное внимание 
повернулось к Молдове, где российские войска продолжали оставаться в 
сепаратистском регионе Приднестровье. В 2001 г. был завершен вывод рос-
сийских ОДВТ, но отсутствие политического урегулирования приднестров-
ской проблемы побудило Россию отложить вывод войск и утилизацию или 
вывоз остающихся 20 тыс. т складированных боеприпасов и не подпадаю-
щей под ограничения ДОВСЕ военной техники, что было частью ее стам-
бульских обещаний. 

В 2007 г. в течение некоторого времени Молдова пыталась достичь 
двустороннего соглашения с РФ об урегулировании приднестровской про-
блемы и связанных с этим вопросов. В июне США безуспешно озвучили 
                                                           
ственная дума (нижняя палата российского парламента) проголосовала 7 ноября, а Совет 
Федерации (верхняя палата) – 16 ноября. Небезынтересно, что после голосования в 
российском парламенте министр обороны США Роберт Гейтс заявил о замораживании пла-
нов по дальнейшему сокращению американских вооруженных сил в Европе. Shanker, T., 
‘Gates halts cut in army force in Europe’, New York Times, 21 Nov. 2007. 

44 Russian Ministry of Foreign Affairs, Statement regarding suspension by Russian Federation of 
Treaty on Conventional Armed Forces in Europe (CFE Treaty), 12 Dec. 2007. В качестве жеста «доб-
рой воли» в декабре Россия представила в СКГ «суммарные данные» о количестве ОДВТ.  

45 Joint Statement by the Ministers of Foreign Affairs of the Russian Federation and Georgia, 
Russian Ministry of Foreign Affairs, 30 May 2005. О соглашении см.: Lachowski, Z., ‘Conven-
tional arms control’, SIPRI Yearbook 2006: Armaments, Disarmament and International Security 
(Oxford University Press: Oxford, 2006), pp. 758–760. 

46 Азербайджан вновь раскритиковал передачу военной техники с российской базы в 
Гюмри (Армения), предположив, что оно было передано повстанцам в Нагорном Карабахе. 
Россия энергично опровергла эти обвинения. Мамедов, С., Литовкин, В. и Симонян, Ю., 
‘Баку ждет объяснений Москвы’, Независимая газета, 12 сентября 2007 г. 
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возможность, поддержанную Молдовой, о создании альтернативных много-
сторонних миротворческих сил с российским участием47. Осенью 2007 г. 
молдавский президент Владимир Воронин предложил «полную демилита-
ризацию» Молдовы по обоим берегам Днестра и замену действующего ми-
ротворческого механизма исключительно гражданской миссией под манда-
том ОБСЕ48. Россия продолжала увязывать вывод своих войск и боеприпа-
сов с «политическим урегулированием» приднестровской проблемы, 
которое сама Россия делала невозможным, поддерживая приднестровские 
власти. Переговоры в формате «5 + 2», начавшиеся в 2005 г. в попытке дос-
тигнуть политического урегулирования в Молдове, и в 2007 г. не принесли 
результатов49. 

 
 

Армяно-азербайджанский конфликт 
 
До 2000–2001 гг. в контексте продолжающейся напряженности во вза-

имных отношениях Армения и Азербайджан превысили предельные уровни 
по ОДВТ, установленные ДОВСЕ50. США указывали и на другие нарушения 
этими странами в процессе выполнения договора51, обе стороны также об-
виняли в нарушении документа друг друга.  

В 2006 г. Азербайджан уведомил других участников договора, что он 
превысил свои национальные уровни по танкам и тяжелым артиллерийским 
орудиям52. Наряду с резким ростом военных расходов и сопутствующей это-
му милитаризации закавказских государств это вызвало международную оза-
                                                           

47 Associated Press, ‘U.S. pushes for peace force in Moldova’, International Herald Tribune, 
5 June 2007. В качестве возможного варианта Россия выводит свои войска из Приднестровья 
и Гудауты (Грузия) и присоединяется к международным миротворческим силам. Затем 
страны НАТО ратифицируют и вводят в действие соглашение об адаптации ДОВСЕ. После 
этого прибалтийские государства присоединяются к адаптированному договору. На 
заключительной стадии НАТО может положительно рассмотреть российские требования о 
повышении фланговых ограничений, особенно на Северном Кавказе. См.: Socor, V., ‘Solu-
tion in Moldova – “key to Russia–West dispute” at CFE Treaty conference’, Eurasia Daily Moni-
tor, 14 June 2007. 

48 Socor, V., ‘Voronin proposes full demilitarization of Moldova’, Eurasia Daily Monitor, 16 
Oct. 2007. O миротворческой операции в Приднестровье см. приложение 3A к настоящему 
изданию. 

49 Переговоры включают пять сторон – Молдову, ОБСЕ, Россию, Приднестровье и Ук-
раину, плюс двух наблюдателей – ЕС и США. 

50 Азербайджан полностью выполнил пункт ДОВСЕ по ограничениям к 1 января 2000 г. 
Армения выполнила их год спустя.  

51 См.: US Department of State, Bureau of Verification and Compliance, Adherence to and 
Compliance with Arms Control, Nonproliferation, and Disarmament Agreements and Commit-
ments (Department of State: Washington, DC, Aug. 2005), <http://www.state.gov/t/vci/rls/rpt/ 
51977.htm>, pp. 34–38. 

52 Украина уведомила другие страны о передаче этих вооружений Азербайджану в рам-
ках обмена информацией о поставках оружия в 2005 г. Как сообщается, Азербайджан пре-
высил квоту по танкам на 41 ед., а по артиллерии – на 58 ед. Впоследствии эти цифры 
выросли до 99 и 71 ед. соответственно. CFE Extraordinary Conference, document CFE-EC-
(07).JOUR, 13 June 2007, Annex 26. См. также гл. 5 настоящего издания, раздел IV. 
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боченность53. Усиление гонки вооружений в регионе совпало с кризисом в 
отношениях между Россией и НАТО вокруг ДОВСЕ. Первоначально Азер-
байджан утверждал, что увеличение количества ОДВТ является результатом 
модернизации вооружений и задержками в выведении из боевого состава 
старой военной техники. В то же время он обвинил Армению в развертыва-
нии значительных уровней ОДВТ на оккупированной территории Нагорного 
Карабаха – в количествах, превышающих национальные уровни54. 

Взаимные обвинения не являются чем-то новым. Российские действия 
по приостановлению выполнения ДОВСЕ были использованы Азербайджа-
ном в качестве предлога. Он заявил, что находится в форс мажорных об-
стоятельствах и затем косвенно дал понять, что хочет увеличить свои на-
циональные квоты55. Армения немедленно предостерегла от «эффекта до-
мино»56. В конечном итоге в одном из нескольких политических заявлений, 
принятых в ходе Мадридской министерской встречи ОБСЕ в ноябре, оба 
государства согласились продолжить переговоры по урегулированию На-
горно-Карабахского конфликта57. 

 
 

Субрегиональный контроль над вооружениями в бывшей Югославии 
 
По оценке личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 

согласно статье IV выполнение Соглашения 1996 г. по субрегиональному 
контролю над вооружениями (Флорентийское соглашение) успешно осуще-
ствляется по двум основным направлениям – обмену информацией и уве-
домлениям (которые были ужесточены), а также по режиму проверки58. Ли-
квидация вооружений была осуществлена добровольно после окончания 
                                                           

53 Mamedov, J., ‘Azerbaijan flexes military muscles’, Caucasian Reporting Service no. 402, 
Institute for War & Peace Reporting, 19 July 2007, <http://www.iwpr.net/?s=f&o=337254>; и 
Petrosian, D., ‘Armenia concerned at Caucasus arms race’, Caucasian Reporting Service no. 402, 
Institute for War & Peace Reporting, 19 July 2007, <http://www.iwpr.net/?s=f&o=337252>. O 
военных расходах в Закавказье см. гл. 5 настоящего издания, раздел IV. 

54 Согласно азербайджанским оценкам, Армения «утаивает» в Нагорном Карабахе до 
316 танков, 324 боевых бронемашин (ББМ) и 322 артиллерийских установки. Квоты 
ДОВСЕ для Армении и Азербайджана составляют 220 танков, 220 ББМ и 285 артиллерий-
ских установок для каждой из сторон. CFE Extraordinary Conference, document CFE-EC-
(07).JOUR, 13 June 2007, Annex 28. 

55 CFE Extraordinary Conference, document CFE-EC-(07).JOUR, 15 June 2007, Annex 35. 
56Ibid., Annex 38. 
57 OSCE, Ministerial Council, Madrid, Ministerial statement, document MC.DOC/2/07, 30 

Nov. 2007. 
58 Periotto, C. (Brig. Gen.), Personal Representative of the OSCE Chairperson-in-Office for 

Article IV, Report to the Fifteenth Meeting of the OSCE Ministerial Council on the Implementa-
tion of the Agreement on Sub-Regional Arms Control (Article IV, Annex 1-B, Dayton Peace Ac-
cords), document MC.GAL/4/07, 13 Nov. 2007. Флорентийское соглашение было заключено в 
рамках ст. IV Приложения 1B к генеральному рамочному соглашению о мире в Боснии и 
Герцеговине (Дейтонскому соглашению), подписанному 14 декабря 1995 г. Текст Дейтон-
ского соглашения см.: http://www.oscebih.org/overview/gfap/eng/; текст Флорентийского со-
глашения см. на: <http://www.oscebih.org/public/document.asp?dep=4>. Краткое изложение 
Флорентийского соглашения см. в дополнении a настоящего издания. 



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 2007 552 

официального периода сокращений 31 октября 1997 г., и к 2007 г. страны-
участницы уничтожили около 8900 ед. тяжелых вооружений59. В январе 
2007 г. ОБСЕ одобрила использование ее системы связи при выполнении 
Дейтонского соглашения и обязала группу по связи осуществить техниче-
ское выполнение принятого решения60. 

С 16 января 2007 г. Черногория стала участницей Флорентийского со-
глашения и в июле правительства Черногории и Сербии договорились о 
том, что количественные ограничения для обеих сторон не будут превышать 
общие ограничения, действовавшие для Союзной Республики Югославия61. 
Внесение официальной поправки в соглашение будет подписано четырьмя 
сторонами – Боснией и Герцеговиной, Хорватией, Черногорией и Сербией. 
До этого момента Черногория и Сербия будут соблюдать ограничения, со-
держащиеся в двустороннем соглашении. 

Вероятно, новый вариант Флорентийского соглашения, включающий все 
изменения и дополнения, будет согласован в ходе шестой Обзорной конфе-
ренции, которую планировалось провести в июне 2008 г. Учитывая позитив-
ные изменения в регионе, большая ответственность за выполнение может 
быть передана от международного сообщества и ОБСЕ самим участникам. 

 
 

III.  УКРЕПЛЕНИЕ ДОВЕРИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ  
    В ЗОНЕ ОБСЕ

62
 

 
В течение определенного периода внимание ОБСЕ было сосредоточено 

на уникальном направлении – укреплении военного доверия и безопасно-
сти, в особенности на МУДБ, в частности, контроле, регулировании и со-
кращении легкого стрелкового оружия (ЛСО) и запасов обычных боеприпа-
сов, включая компоненты ракетного топлива, а также на Кодексе поведения 
1994 г. по военно-политическим аспектам безопасности63. 

Наряду с этими центральными элементами Форум ОБСЕ по сотрудни-
честву в области безопасности осуществлял поддержку РСБ 1540 о нерас-
пространении оружия массового уничтожения путем выработки руково-
дства по наилучшей практике. В этом процессе лидирующую роль играли 
Канада и США64. На Форуме рассматривалась возможная роль ОБСЕ в сфе-

                                                           
59 Periotto (сноска 58). 
60 OSCE, Forum for Security Co-operation (FCS), ‘Use of the OSCE communications net-

work to support the implementation of Article IV of the Dayton Peace Accords’, Decision 
no. 1/07, document FSC.DEC/1/07, 31 Jan. 2007. Многие из документов Форума ОБСЕ по 
сотрудничеству в области безопасности, цитирующиеся в настоящей главе, см. на: <http:// 
www.osce.org/fsc/documents.html>. 

61 Periotto (прим. 58). 
62 Список государств – участников ОБСЕ см. в дополнении В к настоящему изданию. 
63 OSCE, Code of Conduct on Politico-Military Aspects of Security, document 

DOC.FSC/1/95, 3 Dec. 1994, <http://www.osce.org/fsc/22158.html>. 
64 UN Security Council Resolution 1540, 28 Apr. 2004. См. также: Anthony, I., ‘Arms con-

trol and non-proliferation: the role of international organizations’, SIPRI Yearbook 2005: Arma-
ments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2005), pp. 542–
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ре военно-гражданской готовности к чрезвычайным ситуациям и было при-
нято решение об укреплении роли ОБСЕ в борьбе с противопехотными ми-
нами посредством проведении специально посвященного этой проблемати-
ке мероприятия в начале 2008 г.65 В октябре 2007 г. была созвана специаль-
ная сессия Форума по существующему и будущему контролю над 
вооружениями и МУДБ в зоне ОБСЕ. 

В 2007 г. Россия активно продвигала ряд мер по укреплению доверия, 
связанных с Венским документом 1999 г.66 Однако никаких конкретных но-
вых МУДБ согласовано так и не было. Многие государства-участники пола-
гали, что введение новых мер без предварительного обеспечения эффектив-
ности уже существующих скорее ослабит, чем укрепит, режим Венского до-
кумента. Кроме того, развитие кризиса вокруг ДОВСЕ не создавало 
благоприятной атмосферы для выработки новых соглашений, однако он 
придал импульс для рассмотрения мер по укреплению контроля над воору-
жениями и МУДБ в 2008 г.67 

 
 

Легкое стрелковое оружие 
 
Документ ОБСЕ по легкому стрелковому оружию (ЛСО), принятый в 

2000 г., и другие документы остаются эффективным инструментом по раз-
решению проблемы ЛСО, увеличению транспарентности и доверия среди 
государств-участников. Они также способствуют борьбе против терроризма 
и организованной преступности68. Настольная книга ОБСЕ по наилучшей 
                                                           
547; и Ahlström, C., ‘United Nations Security Council Resolution 1540: non-proliferation by 
means of international legislation’, SIPRI Yearbook 2007 (note 15), pp. 460–473. 

65 OSCE, Forum for Security Co-operation, Danish Chairmanship, Letter from the Chairper-
son of the Forum for Security Co-operation to the Minister for Foreign Affairs of Spain, Chairper-
son of the Fifteenth Meeting of the OSCE Ministerial Council, document MC.GAL/5/07/REV. 1, 
21 Nov. 2007. 

66 OSCE, Vienna Document 1999 of the Negotiations on Confidence- and Security-Building 
Measures, document FSC.DOC/1/99, 16 Nov. 1999, <http://www.osce.org/fsc/22154.html>. Рос-
сийское предложение предусматривало предварительное уведомление о развертывании 
иностранной военной базы на территории государства ОБСЕ в зоне применения МУДБ: 
обмен информацией о многонациональных силах быстрого развертывания (также было 
предложено Беларусью); возобновление (т. е. модернизация) Венского документа 1999 г.; 
предварительное уведомление о широкомасштабном военном транзите в зоне применения 
МУДБ; установление единого срока подачи информации о военном планировании; опреде-
ление термина «особая зона» и договоренность о длительности визитов по оценке в рамках 
Венского документа, которая по масштабам ниже установленных им потолков. 

67 OSCE, Ministerial Council, ‘Issues relevant to the Forum on Security Co-operation’, Deci-
sion no. 3/07, document MC.DEC/3/07, 20 Nov. 2007, <http://www.osce.org/conferences/mc_ 
2007.html?page=documents&session_id=203>. 

68 OSCE, Forum for Security Co-operation, Document on Small Arms and Light Weapons, 24 
Nov. 2000, <http://www.osce.org/fsc/13281.html>. Др. документы включают: OSCE, Handbook 
of Best Practices on Small Arms and Light Weapons (OSCE: Vienna, 2003), <http://www. 
osce.org/fsc/item_11_13550.html>; OSCE, Forum for Security Co-operation, ‘Standard elements 
of end-user certificates and verification procedures for SALW exports’, Decision no. 5/04, docu-
ment FSC/DEC/5/04, 17 Nov. 2004, <http://www.osce.org/item/1699.html?html=1>; OSCE, Fo-
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практике в области ЛСО была переведена на несколько языков и распро-
странена за пределами зоны ОБСЕ. В 2001–2006 гг. государства – члены 
ОБСЕ уничтожили 6.4 млн ед. ЛСО, из которых 5.2 млн ед. были заявлены в 
качестве избыточных и 1.2 млн ед. изъято за незаконное хранение и контра-
банду69. 

В марте 2007 г. Форум ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасно-
сти организовал специальную встречу в Вене по противодействию неле-
гальной перевозке ЛСО по воздуху. Представленные доклады показали тес-
ную взаимосвязь между нелегальной перевозкой ЛСО и угрозами безопас-
ности, такими как терроризм и региональные конфликты. Эксперты и 
делегаты из государств-членов, а также представители сектора авиационных 
перевозок, международных, правительственных и неправительственных ор-
ганизаций обсудили способы усиления контроля над грузовыми авиапере-
возками посредством усовершенствования национального применения ме-
ждународных правил70. Участники встречи поддержали идеи о создании ме-
ханизма обмена информацией по национальному законодательству и 
нормативной базе в сфере контроля над импортом и экспортом примени-
тельно к сектору авиаперевозок, а также проведение расширенного диалога 
и достижение большей синергии между государствами и частным секто-
ром71. По итогам встречи было принято решение о разработке руководства 
по наилучшей практике с целью противодействовать нелегальным перевоз-
кам ЛСО72. Инициатива по обзору выполнения существующих обязательств 
по контролю за экспортом ЛСО способствовала в октябре принятию решения 
Форумом об обмене информацией относительно выполнения Принципов 
ОБСЕ 2004 г. по контролю и посредничеству в сфере ЛСО73. Решение требует 
от государств-участников обмениваться информацией по их текущей норма-
тивной базе, регулирующей посредническую деятельность. Центр ОБСЕ по 
                                                           
rum for Security Co-operation, ‘Principles on the control of brokering in small arms and light 
weapons’, Decision no. 8/04, document FSC/DEC/8/04, 24 Nov. 2004; and OSCE, Ministerial 
Council, ‘OSCE principles for export controls of man-portable air defence systems’, Decision 
no. 8/04, document MC.DEC/8/04, 7 Dec. 2004, <http://www.osce.org/atu/13364.html>. Подроб-
нее об этих документах, см.: Lachowski, Z. and Sjögren, M., ‘Conventional arms control’ and 
Anthony, I. and Bauer, S., ‘Transfer controls and destruction programmes’, SIPRI Yearbook 2004: 
Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2004), 
pp. 726, 751–753; и Lachowski, Z. and Dunay, P., ‘Conventional arms control and military confi-
dence building’, SIPRI Yearbook 2005 (сноска 64), pp. 659–661. 

69 OSCE, ‘Further implementation of the OSCE Document on Small Arms and Light Weap-
ons’, FSC Chairperson’s Progress Report to the 15th Ministerial Council, Madrid, document MC. 
GAL/7/07, 14 Nov. 2007, <http://www.osce.org/item/28669.html?html=1>, p. 5.  

70 OSCE (сноска 69), p. 10. 
71 См.: OSCE, Forum for Security Co-operation, ‘Closing remarks made by the FSC Chairper-

son at the closing session of the Special FSC Meeting on combating the illicit trafficking of small 
arms and light weapons by air’, 21 Mar. 2007, document FSC.DEL/101/07, 22 Mar. 2007. 

72 OSCE, Forum for Security Co-operation, ‘OSCE focuses on combating illicit trafficking of 
small arms, light weapons by air’, Press release, 21 Mar. 2007, <http://www.osce.org/fsc/item_1_ 
23696.html>. 

73 OSCE, Forum for Security Co-operation, ‘An information exchange with regard to OSCE 
principles on the control of brokering in small arms and light weapons’, Decision no. 11/07, 
document FSC.DEC/11/07, 17 Oct. 2007. 
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предотвращению конфликтов должен представить доклад, суммирующий 
ответы, поступившие от стран-участниц. 

Раздел V Документа по ЛСО посвящен запросам на оказание содейст-
вия со стороны государств ОБСЕ в области ликвидации, поддержки и обес-
печения безопасности запасов ЛСО. Проекты в данной сфере осуществля-
ются в Таджикистане (2006–2008 гг., фаза II по обеспечению физической 
безопасности запасов и подготовке персонала осуществляется вне пределов 
Душанбе) и Беларуси (2007–2008 гг. по уничтожению запасов)74. 

Несмотря на значительные достижения, ограничения на ЛСО по-
прежнему связаны с серьезными проблемами. Темпы выполнения решения 
об обмене информацией сокращаются, и перспективы реализации решений 
Форума о контроле за экспортом ЛСО, включая переносные зенитно-
ракетные комплексы (ПЗРК), остаются неясными. В 2007 г. общее количест-
во средств, обещанных на реализацию проектов по ЛСО, значительно со-
кратилось по сравнению с 2006 г. В 2005–2007 гг. лишь 18 из 56 госу-
дарств – членов ОБСЕ выделили средства на проекты по ЛСО и обычным 
боеприпасам75. Необходимо большее сотрудничество и координация в рам-
ках ОБСЕ, а также между этой организацией и другими международными 
структурами. Кроме того, следует более эффективно использовать потенци-
ал миссий ОБСЕ на местах. 

 
 

Уничтожение запасов боеприпасов и токсичного ракетного топлива 
 
Необеспеченные мерами физической защиты или неконтролируемые 

запасы обычных боеприпасов и токсичного ракетного топлива создают рис-
ки в области безопасности, а также в гуманитарной, экономической и эколо-
гической сферах. Согласно Документу ОБСЕ 2003 г. о запасах обычных бо-
еприпасов, любая страна – член организации, которая полагает, что от ее 
избыточных запасов исходят риски безопасности, а также заинтересованная 
в получении содействия в нейтрализации подобного риска, может затребо-
вать помощь от международного сообщества через ОБСЕ76. 

До конца 2006 г. в ОБСЕ было направлено пять запросов на оказание 
содействия в утилизации обычных боеприпасов Беларусью, Казахстаном, 
Россией, Таджикистаном и Украиной и пять – в уничтожении компонентов 
ракетного топлива меланжа и самина Арменией, Афганистаном, Казахста-
ном, Украиной и Узбекистаном. В 2007 г. новые запросы в соответствии с 
Документом ОБСЕ 2003 г. о запасах обычных боеприпасов были сделаны 
Грузией, Молдовой, Черногорией и Украиной. В результате общее количе-
ство запросов достигло 14-ти. Украинский проект по преодолению послед-
ствий взрыва на сладе боеприпасов в Новобогдановке, случившегося в мае 
2004 г., был успешно завершен в августе 2007 г. Проект по ликвидации ме-
ланжа в Армении был завершен в сентябре. Россия, запросившая помощь в 
уничтожении старых боеприпасов, отозвала свою заявку в марте 2007 г. Фа-
                                                           

74 OSCE (сноска 71), pp. 6–8. 
75 Ibid., pp. 9, 18–19. 
76 OSCE Document on Stockpiles of Conventional Ammunition, document FSC.DOC/1/03, 

19 Nov. 2003, <http://www.osce.org/fsc/13282.html>. 
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за I по реализации проекта по ЛСО и ликвидации обычных боеприпасов в 
Таджикистане была успешно выполнена к ноябрю 2006 г., реализация Фазы 
II продолжается (см. выше)77. 

В 2007 г. Редакционный совет по обзору Форума ОБСЕ по сотрудниче-
ству в области безопасности завершил работу по выработке руководства от-
носительно наилучшей практики по маркированию, отслеживанию и сохра-
нению информации (подготовлен Германией) и продолжил работу над двумя 
другими руководствами – по уничтожению и обеспечению физической 
безопасности обычных боеприпасов. Завершение этой работы планирова-
лось в 2008 г.78 

 
 

Кодекс поведения по военно-политическим аспектам безопасности 
 
Кодекс поведения по военно-политическим аспектам безопасности, 

принятый в 1994 г., остается документом, регулирующим сотрудничество и 
взаимную ответственность государств зоны ОБСЕ и демократический кон-
троль над их вооруженными силами79. Он также регулирует военно-
политические отношения между государствами. В 2007 г. было представле-
но несколько документов для обсуждения и проектов решений по вопросам 
обновления вопросника Кодекса, повышения информированности общест-
венности о нем, а также дополнительные шаги по его выполнению. 

23 мая состоялась встреча Рабочей группы А Форума в качестве про-
должения специальной встречи по Кодексу, проведенной 26 сентября 2006 г. 
В ходе дебатов были обсуждены следующие вопросы: (a) каким образом 
повысить эффективность выполнения Кодекса; (b) как повысить информи-
рованность общественности об этом документе; и (c) как определить, какие 
дополнительные меры могут помочь выполнению Кодекса80.  

После майской встречи был назначен координатор Форума для сбора 
идей, взглядов, предложений и вкладов государств – участников ОБСЕ по 
Кодексу, а также для оказания содействия председателю и «тройке» Форума 
по разработке мер, направленных на более эффективное выполнение доку-
мента81. Продолжалось составление проекта обновленного вопросника Ко-
декса поведения и сбор воедино предложений по этому вопросу. Кроме то-
го, в 2007 г. ОБСЕ и ее Центр по предотвращению конфликтов организовали 
ряд встреч и семинаров по оказанию содействия в выполнении Кодекса по-
ведения в Армении (Ереване), Азербайджане (Баку), Боснии и Герцеговине 
(Сараево) и Черногории (Подгорице). 

                                                           
77 OSCE, ‘Further implementation of the OSCE Document on Stockpiles of Conventional 

Ammunition’, FSC Chairperson’s Progress Report to the 15th Ministerial Council, Madrid, docu-
ment MC.GAL/6/07, 14 Nov. 2007, <http://www.osce.org/item/28668.html?html=1>, pp. 8–17.  

78 OSCE (сноска 77), p. 19. 
79 OSCE (сноска 63).  
80 OSCE, Forum for Security Co-operation, Chair’s perception/Summary, 347th (Special) 

meeting of Working Group a on the Code of Conduct on Politico-Military Aspects of Security, 23 
May 2007, document FSC.DEL/319/07, 21 June 2007. 

81 «Тройка» Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности состоит из его 
действующего, прошлого и будущего председателей. 
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IV.  ГЛОБАЛЬНЫЕ УСИЛИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ  
    НЕГУМАННОМУ ОРУЖИЮ 

 
 

Противопехотные мины 
 
Конвенция 1997 г. по ППМ обязывает государства-участники ликвиди-

ровать свои запасы противопехотных мин и очистить от них свою террито-
рию82. Растет список государств всех континентов, согласившихся запретить 
ППМ. В 2007 г. Индонезия ратифицировала Конвенцию. К ней также при-
соединились Ирак, Кувейт и Палау, что позволило довести количество 
стран-участниц до 156. Два государства, подписавшие документ, Маршал-
ловы Острова и Польша, пока не ратифицировали ее83. Кроме того, 35 него-
сударственных группировок выполнили свои обязательства по соблюдению 
запрета на ППМ84. 

Согласно Конвенции, государства-участники приняли решение ликвиди-
ровать свои запасы в течение четырех лет после ратификации и разминиро-
вать свою территорию за 10 лет. Из 156 государств-членов 146 не располага-
ют запасами ППМ85. Согласно изданию Landmine Monitor, по состоянию на 
август 2007 г. было уничтожено 41.8 млн мин. 46 стран располагали запасами 
в 176 млн Подавляющее большинство этих запасов принадлежит Китаю (око-
ло 110 млн), России (26.5 млн), США (10.4 млн), Пакистану (около 6 млн) и 
Индии (около 4–5 млн). Эти страны не участвуют в Конвенции86. 
                                                           

82 Краткое изложении Конвенции о запрещении использования, накопления запасов, 
производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении см. дополнение А 
настоящего издания. 

83 В конце 2006 г. Польша заявила о наличии у нее почти 1 млн ППМ и что она не 
присоединится к Конвенции до 2015 г. International Campaign to Ban Landmines, Landmine 
Monitor Report 2007: Toward a Mine-Free World (Mines Action Canada: Ottawa, 2007), 
<http://www.icbl.org/lm/2007/>, ‘Country and area reports’. Маршалловы Острова дали пози-
тивный сигнал, проголосовав за резолюцию Генассамблеи ООН 61/84 от 18 декабря 2006 г., 
которая призывает к универсализации членства в Конвенции. Ни одно государство не вы-
ступило против резолюции, 17 стран воздержались (Куба, Египет, Индия, Иран, Израиль, 
Казахстан, Южная Корея, Кыргызстан, Ливан, Ливия, Мьянма, Пакистан, Россия, Сирия, 
США, Узбекистан и Вьетнам).  

84 Это 35 группировок, подписавших Обязательный акт Женевского призыва о 
присоединении к полному запрету на ППМ и о сотрудничестве в деятельности по их унич-
тожению и разминированию. Документ был открыт для подписания 4 октября 2001 г. Текст 
документа и список подписавшихся группировок см. на:<http://www.genevacall.org/>. 
См. также: Geneva Call and Graduate Institute of International and Development Studies, Pro-
gram for the Study of International Organization (s), Armed Non-state Actors and Landmines, 
vol. 3, Towards a Holistic Approach to Armed Non-state Actors? (Geneva Call: Geneva, 2007). 

85 По состоянию на август 2007 г., следующие государства уничтожили свои запасы: 
Афганистан, Беларусь, Бурунди, Греция, Индонезия, Судан, Турция и Украина. Пред-
полагается, что Эфиопия и Ирак также располагают запасами ППМ. По оценке Landmine 
Monitor, еще 14 млн ППМ в этих 10 странах подлежит уничтожению. International Campaign 
to Ban Landmines (сноска 83), Executive summary, p. 15. 

86 International Campaign to Ban Landmines (сноска 83), Executive summary, pp. 15–16. 
Два государства – Мьянма и Россия – активно развертывают ППМ. Крупнейшие произ-
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Кассетные боеприпасы 
 
В течение 2007 г. набирала обороты международная деятельность, на-

правленная против кассетных боеприпасов. Ее масштабы достигли охвата 
Оттавского процесса по запрещению ППМ, начавшегося десятилетием ра-
нее. Известно, что 34 государства производят более 210 видов кассетных 
боеприпасов. По оценке, его запасами располагают как минимум 75 стран87.  

В ноябре 2006 г. Третья Обзорная конференция Конвенции 1981 г. по 
негуманным видам оружия (КНО) уделила значительное внимание вопросу 
о кассетных боеприпасах88. 27 государств поддержали предложение о начале 
переговоров в рамках Конвенции по выработке юридически обязательного 
документа, разрешающего гуманитарные озабоченности, создаваемые по-
добными боеприпасами. Это предложение было отвергнуто рядом стран 
(включая Китай, Россию, Великобританию и США). Они поддерживали 
идею принятия «слабого» мандата по продолжению обсуждения проблемы 
взрывоопасных остатков войны, включая кассетные боеприпасы. Однако 25 
государств, поддерживающих принятие «сильного» мандата, приняли дек-
ларацию, призывающую к заключению соглашения, запрещающего исполь-
зование кассетных боеприпасов, создающих «серьезные гуманитарные по-
следствия, поскольку они представляют собой пример ненадежного и не-
точного» оружия, а также к уничтожению его запасов89. Норвегия, одна из 
ведущих стран группы, призвала к проведению самостоятельного перего-
ворного процесса вне рамок КНО по выработке соглашения, запрещающего 
кассетные боеприпасы, как приводящие к неприемлемым гуманитарным 
последствиям90. 

Первая встреча в рамках процесса Осло состоялась 22–23 февраля 
2007 г. в Осло (Норвегия). В ходе встречи представители 46 государств при-
няли Декларацию Осло, в которой обязались заключить новое международ-
ное соглашение, запрещающее кассетные боеприпасы, «которые наносят 
неприемлемый ущерб для гражданских лиц» к 2008 г., а также создать 
структуру для сотрудничества и оказания помощи жертвам применения та-
кого оружия, очистки зараженных территорий, обучения рискам и уничто-
жения запасов запрещенных кассетных боеприпасов91. Проект текста дого-

                                                           
водители ППМ воздерживаются от их экспорта. International Campaign to Ban Landmines 
(сноска 83), Executive summary, pp. 1, 14–15. 

87 Goose, S. D., ‘Cluster munitions: ban them’, Arms Control Today, vol. 38, no. 1 (Jan./Feb. 
2008). 

88 Краткое изложение Конвенции о запрещении или ограничениях на использование не-
которых видов обычного оружия, которое может вызывать чрезмерные ранения или имеет 
неизбирательное действие (также известная как Конвенция по «негуманным видам ору-
жия») и список ее участников см. в дополнении А настоящего издания. 

89 CCW Convention, Third Review Conference, ‘Declaration on cluster munitions’, 
CCW/CONF.III/WP.18, 20 Nov. 2006. 

90 Cluster Munitions Coalition, RevCon Daily Updates no. 9, 17 Nov. 2006, <http://www.stop 
clustermunitions.org/news.asp?id=39>. 

91 Oslo Conference on Cluster Munitions, Declaration, 23 Feb. 2007, <http://www. regjerin-
gen.no/templates/RedaksjonellArtikkel.aspx?id=449312>. Из 49 стран, принявших участие во 
встрече в Осло, только Япония, Польша и Румыния не поддержали Декларацию Осло. 
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вора был распространен и обсужден в ходе второй встречи, состоявшейся в 
Лиме (Перу) 23–25 мая 2007 г. В ней приняли участие государства, между-
народные и неправительственные организации (такие как ООН, Междуна-
родный комитет Красного Креста и Коалиция по кассетным боеприпасам)92. 
К этому времени 74 государства присоединились к процессу Осло (т.е. зая-
вили о поддержке целей Декларации Осло). 

В июне 2007 г. состоялась встреча Группы правительственных экспер-
тов по КНО, посвященная почти исключительно кассетным боеприпасам. 
Однако результат ее оказался скромным93. В ходе мероприятия США заяви-
ли, что они готовы поддержать переговоры по кассетным боеприпасам в 
рамках КНО94. ЕС также поддержал принятие Группой мандата переговоров 
по заключению «юридически обязательного документа, направленного на 
решение гуманитарных вопросов кассетных боеприпасов во всех их аспек-
тах до конца 2008 г.»95. 13 ноября в рамках инициативы ЕС и Германии96 со-
стоялась встреча государств – участников КНО. По ее итогам был принят 
мандат, обязывающий Группу «провести переговоры по скорейшему реше-
нию гуманитарных аспектов кассетных боеприпасов при нахождении ба-
ланса между военными и гуманитарными вопросами». На встрече было 
принято решение, требующее от Группы «предпринять все усилия по ско-
рейшей выработке предложения и проинформировать о прогрессе участни-
ков следующей встречи, намеченной на ноябрь 2008 г.»97. Неудивительно, 
что скромные результаты встречи по КНО вызвали критику со стороны уча-
стников процесса Осло. Однако сторонники протокола к КНО по кассетным 
боеприпасам утверждали, что подобный документ позволит добиться уча-
стия большего числа крупных держав, производителей и пользователей кас-
сетными боеприпасами. 

5–7 декабря представители 138 государств и 140 заинтересованных ор-
ганизаций из 50 стран собрались в Вене на третью конференцию в рамках 
процесса Осло98. Наиболее сложным вопросом конференции стало опреде-
ление и запрещение кассетных боеприпасов. Некоторые страны потребова-
                                                           

92 Lima Conference on Cluster Munitions, Chair’s discussion text, 23–25 May 2007, <http:// 
www.clusterprocess.org/limatext>. 

93 United Nations Office at Geneva, ‘CCW governmental experts recommend action on cluster 
munitions’, Press release, 26 June 2007. 

94 Boese, W., ‘Cluster munitions control efforts make gains’, Arms Control Today, vol. 37, 
no. 6 (July/Aug. 2007). 

95 German Presidency of the European Union, ‘CCW-GGE on ERW and cluster munitions: 
EU statement’, 19 June 2007, Geneva, <http://www.eu2007.de/en/News/Statements_in_ Interna-
tional_Organisations/>. 

96 См.: German Presidency of the European Union (сноска 95). 
97 Meeting of the High Contracting Parties to the CCW Convention, Report, document 

CCW/MSP/2007/5, Geneva, 7–13 Nov. 2007, paragraph 37. 
98 Cluster Munitions Coalition, ‘CMC report on the Vienna Conference on Cluster Munitions’, 

21 Dec. 2007, <http://www.stopclustermunitions.org/news.asp?id=107>. Вслед за Бельгией, за-
претившей кассетные боеприпасы в феврале 2006 г., и Норвегией, объявившей о моратории 
на использование данного вида боеприпасов в 2006 г., в начале декабря 2007 г. Австрия 
приняла закон, запрещающий кассетные боеприпасы. Федеральный закон о запрете кассет-
ных боеприпасов см. в: Bundesgesetzblatt I, no. 12/2008 (7 Jan. 2008). См. также: Cumming-
Bruce, N., ‘Austria bans cluster munitions’, International Herald Tribune, 7 Dec. 2007. 
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ли исключения для боеприпасов, располагающих механизмами саморазру-
шения или ожидаемым одним процентом неудачного использования. Было 
также сделано предложение о переходном периоде, в течение которого за-
прещенные вооружения могли бы использоваться до появления альтерна-
тивных видов оружия. Проведение встречи по выработке договора было за-
планировано на февраль 2008 г. в Веллингтоне (Новая Зеландия) и в мае 
2008 г. в Дублине (Ирландия). 

 
 

V. ВЫВОДЫ 
 
В 2007 г. контроль над обычными вооружениями в Европе пал жертвой 

все углубляющихся разногласий между Россией и другими государствами – 
участниками ДОВСЕ. Хотя это и вызывает тревогу, разногласия вокруг 
ДОВСЕ появились не столько в результате конфликта вокруг самого доку-
мента, сколько стали отражением более широкого спектра стратегических, 
политических, военных и иных вопросов, разделяющих государства ОБСЕ. 
Что касается самого договора, то стремление России разделить обязательст-
ва по контролю над вооружениями и политические обещания вошли в про-
тиворечие с позицией других стран, которые настаивают на отношении к 
процессу ДОВСЕ как к единому целому. «Приостановка» выполнения 
ДОВСЕ в декабре фактически поставило Россию в положение нарушителя 
критически важного обязательства в области разоружения. Государства 
НАТО, стремящиеся вовлечь Россию в отношения сотрудничества, предпо-
чли не заострять на этом внимание, несмотря на противоречие принятых 
решений международному праву. 

В отсутствие политического компромисса ДОВСЕ, скорее всего, оста-
нется в подвешенном состоянии. На повестке дня стоят два ключевых во-
проса: природа и содержание стамбульских обещаний 1999 г. и спор о флан-
говых ограничениях. США и другие государства – члены НАТО слишком 
поздно осознали необходимость уделять более серьезное внимание россий-
ским озабоченностям, связанным с ДОВСЕ, ради жизнеспособности режи-
ма договора и сохранения единства в НАТО. Однако если Россия рассчиты-
вает подорвать НАТО или ослабить ее позиции, она рискует просчитаться. 
Продолжение кризиса может привести к противоположному результату – 
укреплению единства альянса. Основное российское требование – устране-
ние фланговых ограничений – потребует крупных уступок со стороны двух 
наиболее заинтересованных стран НАТО, Норвегии и Турции, не говоря уже 
об опасениях других фланговых государств и их соседей. Принимая во вни-
мание нынешнее поведение России и несоблюдение ею фланговых ограни-
чений, маловероятно, что подобное соглашение будет достигнуто. Кроме 
того, члены НАТО и государства, намеренные присоединиться к адаптиро-
ванному ДОВСЕ, могут не пожелать принимать участие в договоре, претер-
певшем значительные изменения, ради удовлетворения требований одной 
стороны в ущерб безопасности других. 

Приостановка выполнения ДОВСЕ уже оказала разрушительный эф-
фект на присоединение к нему других государств. Ряд стран приступил к 
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переоценке своей безопасности в случае коллапса режима ДОВСЕ. Одно-
временно в Закавказье набирала обороты гонка вооружений. 

Парадоксально, но нынешний кризис открыл возможности для серь-
езного переосмысления адекватности режима ДОВСЕ в настоящее время. 
Несмотря на это или благодаря такому кризису, усилилась роль контроля 
над вооружениями в повестке дня европейской безопасности. В то время 
как «жесткий» контроль над вооружениями оказался в тупике, некоторые 
страны ОБСЕ и ряд экспертов предложили «мягкий» режим контроля над 
вооружениями на базе МУДБ. Однако подрыв доверия в одной из областей 
ведет к возникновению трудностей в восстановлении или укреплении до-
верия в других сферах. Тем не менее сохраняет свое значение и важность 
Кодекса поведения по военно-политическим аспектам безопасности. Дру-
гие шаги по МУДБ в зоне ОБСЕ по-прежнему сфокусированы на много-
численных угрозах, исходящих от чрезмерных запасов ЛСО, боеприпасов 
и токсичного топлива. 

Вне контекста европейской безопасности количество государств, при-
соединившихся к Конвенции по ППМ, выросло до 156, что представляет, 
таким образом, очередной шаг на пути к ее универсализации. Аналогичные 
опасения гуманитарного характера вызвали растущий интерес в мире к уси-
лиям по уничтожению кассетных боеприпасов. 

 



 

 

  
 
 
 
 
 
 

11.   КОНТРОЛЬ ЗА МЕЖДУНАРОДНЫМИ  
    ПОСТАВКАМИ 

 
 

Иан ЭНТОНИ, Сибилл БАУЭР и Анна ВЕТТЕР 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Экспортный контроль представляет собой превентивную меру, при-

званную предотвратить экспорт товаров, которые могут способствовать 
усилиям других стран, являющихся незаконными или нежелательными с 
точки зрения правительства страны-экспортера. Исторически военная про-
дукция – товары, специально созданные, разработанные и модифицирован-
ные для военных целей, находилась под тщательным контролем. Однако в 
последние годы экспортный контроль также охватил товары двойного на-
значения, которые никогда не были специально разработаны для военного 
применения, но которые могут быть использованы в военных программах. 
В 1990-е годы многие страны усилили свое законодательство в сфере экс-
портного контроля после того, как стало известно, что Ирак и другие стра-
ны реализовывали секретные военные программы на основе закупок обору-
дования, материалов и технологий двойного назначения. Эффективное при-
нуждение к соблюдению этих законов требует активного и компетентного 
сотрудничества между различными национальными органами, включая та-
можню, полицию, разведслужбы, правоохранительные органы, а также на-
личие адекватной правовой базы, в том числе системы наказаний за нару-
шение правил экспортного контроля.  

Данная глава посвящена рассмотрению многосторонних режимов со-
трудничества, усилий Европейского союза (ЕС) и ООН по контролю за ме-
ждународными поставками товаров, чувствительных с точки зрения рас-
пространения, посредством выработки, выполнения и принуждения к со-
блюдению законодательства по экспортному контролю. В разделе II 
обсуждается современная ситуация в области международных режимов со-
трудничества, усилия по повышению эффективности национальных систем 
экспортного контроля. В разделе III анализируется политика ЕС в сфере 
контроля за экспортом военной продукции и товаров двойного назначения. 
В разделе IV содержится оценка расследований и судебного преследования 
нарушений законодательства по экспортному контролю. Выводы приведены 
в разделе V. 
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II. РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЖИМОВ  
  ПО ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ 

 
В 2007 г. действовало четыре неформальные многосторонние режима 

по экспортномёу контролю, действующие в конкретных областях. Они были 
направлены на укрепление сотрудничества в сфере контроля за экспортом. 
Среди них: Австралийская группа (АГ), Группа ядерных поставщиков (ГЯП), 
Вассенаарские соглашения по контролю за экспортом обычных вооружений 
и товаров двойного назначения (ВС) и Режим контроля за ракетными техно-
логиями (РКРТ). Государства, участвующие в этих режимах, а также в рабо-
те Комитете Цангера, приведены в табл. 11.11. Помимо обмена информацией 
все четыре многосторонние режима осуществляют сотрудничество с други-
ми странами с целью отразить возрастающую транспарентность и важность 
современного и эффективного экспортного контроля. Эти усилия могут по-
мочь государствам, не являющимся участниками режимов, реализовать ру-
ководящие принципы, контрольные списки, стандарты и процедуры, разра-
ботанные участниками режимов. 

 
 

Австралийская группа 
 
АГ была образована в 1985 г. Ее создание отражало международную 

озабоченность относительно применения химоружия в ходе ирано-иракской 
войны 1980–1988 гг. Первоначально государства-участники сотрудничали в 
поддержании и развитии национальных систем экспортного контроля с це-
лью предотвратить экспорт химикатов, которые могут быть использованы, в 
том числе и несанкционированно, в программах по созданию химического 
оружия. В настоящее время государства-участники стремятся предотвратить 
намеренные или случайные поставки материалов и оборудования для про-
грамм по созданию химического и биологического оружия путем обмена ин-
формацией о случаях распространения и о стратегиях по контролю за ними2. 

Расследование предыдущих случаев в области распространения наряду с 
развитием науки и техники привело к пересмотру контрольных списков това-
ров, подлежащих национальному экспортному контролю государствами – 
участниками АГ. Например, в 2007 г. страны – участницы АГ согласились 
уделять особое внимание синтетическим биологическим агентам3. После это-
го Группа приняла решение дополнить список патогенов животных с целью 
однозначно включить в список Mycoplasma mycoides бактерию, вызывающую 
тяжелые и заразные заболевания у крупного рогатого скота4. Поскольку геном 
                                                           

1 Участники Комитета Цангера стремятся учитывать «меняющиеся аспекты безопасно-
сти» Договора 1968 г. о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и «адаптировать ус-
ловия и критерии экспортного контроля», хотя Комитет и не является частью режима 
ДНЯО. См. также дополнение B к настоящему изданию. 

2 См. сайт АГ: <http://www.australiagroup.net/>.  
3 O синтетической биологии см. гл. 9 настоящего издания, раздел V.  
4 Australia Group, ‘Media release: 2007 Australia Group plenary’, Press release, Paris, 12–

15 June 2007, <http://www.australiagroup.net/en/agm_2007.htm/>.  
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Taблица 11.1. Членство в международных режимах контроля за экспортом оружия 
и технологий по состоянию на 1 января 2008 г. 

Государство 
Комитет 
Цангера 

1974 
ГЯП 1978 

Австралийская 
группа 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 x x 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    
Южная 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 
Еврокомиссия o o x 
Общее число 36 45 41 34 40 
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Примечания к таблице 11.1 

ГЯП = Группа ядерных поставщиков; РКРТ = Режим контроля за ракетными техноло-
гиями; o = наблюдатель; x = участник; * = присоединилась в 2007 г. 

Указание года в верху столбца соответствует дате формального основания режима, хотя 
данная группа стран могла собираться на неформальной основе и ранее. 
 
бактерии претерпел изменения, участники АГ предположили, что M. mycoides 
может быть произведена синтетически и создать потенциальную угрозу с 
точки зрения распространения5. 

 
 

Группа ядерных поставщиков  
 
ГЯП была создана в 1975 г. Ее целью является предотвращение распро-

странения ядерного оружия посредством экспортного контроля за ядерными 
и связанными с ними материалами, оборудованием, программным обеспе-
чением и технологиями6. Экспортный контроль, реализуемый странами-
участницами через национальное законодательство и процедуры, не имеет 
целью препятствовать или подрывать международное сотрудничество по 
мирному использованию атомной энергии. Государства – участники ГЯП 
обмениваются информацией о случаях отказа в выдаче лицензий на экспорт 
ядерных и связанных с ними материалов двойного назначения по причинам, 
имеющим отношение к руководящим принципам ГЯП. Это помогает стра-
нам-участницам повысить эффективность процесса рассмотрения заявок на 
получение экспортных лицензий7. 

В 2007 г. процесс обмена информацией в рамках ГЯП по текущим вы-
зовам в области распространения включал выполнение двух РСБ по Ирану. 
РСБ 1737 СБ ООН обязывала все государства не допускать доступа Ирана к 
оборудованию и технологиям, если они имеют отношение к обогащению 
урана, переработке отработанного ядерного топлива или производству тя-
желой воды8. Резолюция также требовала заморозить все финансовые акти-
вы иранских юридических и физических лиц, связанных с деятельностью, 
чувствительной с точки зрения распространения. В марте 2007 г. список 
этих лиц и организаций был пересмотрен в соответствии с РСБ 17479. 
                                                           

5 Это заболевание, являющееся эндемичным для большей части Африки и представляю-
щее собой проблему для сельского хозяйства в некоторых частях Азии, в прошлом десятиле-
тии поразило крупный рогатый скот в Италии, Португалии и Испании. Дополнительную ин-
формацию см. в электронной базе данных Европейского института биоинформатики Евро-
пейской лаборатории молекулярной биологии, <http://www.ebi.ac.uk/>.  

6 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); см. также сайт ГЯП: <http://www.nuclearsuppliersgroup.org/>. 

7 О руководящих принципах ГЯП по поставкам ядерных материалов и оборудования, 
программного обеспечения и связанных с ними материалов и технологий двойного назна-
чения в ядерной области см.: <http://www.nuclearsuppliersgroup.org/guide.htm>. 

8 UN Security Council Resolution 1737, 23 Dec. 2006. Резолюция также требует от госу-
дарств не давать доступа к материалам, которые могут способствовать созданию средств 
доставки ядерного оружия (см. ниже). 

9 UN Security Council Resolution 1747, 24 Mar. 2007.  
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Иран зависит от международной торговли в снабжении своей ядерной 
и связанной с ней промышленности оборудованием, технологиями и мате-
риалами. Иран также стремится закупать товары двойного назначения для 
инжиниринговой и нефтехимической отраслей, а также для использования в 
сфере исследований минералов как в специализированных технических 
университетских центрах, так и в научно-исследовательских. Эти товары 
могут легально поставляться в Иран (поскольку он является участником До-
говора 1968 г. о нераспространении ядерного оружия, ДНЯО10) для леги-
тимного мирного использования, в том числе и в ядерной промышленности. 
Однако подобные поставки должны быть санкционированы и выдача ли-
цензий зависит от оценки информации, позволяющей национальным орга-
нам определять: (a) конечных пользователей экспортируемого товара и 
(b) риск того, что этот товар может быть направлен на незаконное конечное 
использование. Благодаря вмешательству ГЯП в период с 2002 по 2007 г. бы-
ло зафиксировано 75 отказов в выдаче лицензий на экспорт товаров двойно-
го назначения в Иран11. 

Фундаментальным принципом ГЯП является то, что поставщик имеет 
право санкционировать поставку входящего в контрольный список товара 
лишь в случае, если он полагает, что подобная поставка не приведет к рас-
пространению ядерного оружия и других ядерных взрывных устройств. Со-
гласно руководящим принципам Группы, поставщик вправе передать не-
ядерному государству входящие в контрольные списки товары и технологии 
только в случае, если государство-импортер располагает действующим со-
глашением с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), 
требующим постановки под гарантии Агентства всех источников и специ-
альных расщепляющихся материалов, использующихся им в текущей или 
будущей мирной деятельности. Более того, ГЯП требует, чтобы государство-
импортер реализовывало соглашение о полноохватных гарантиях МАГАТЭ 
до заключения нового соглашения по ядерным поставкам12. 

Индия стала особой проблемой для выполнения руководящих принци-
пов ГЯП. Поскольку она представляет собой государство, располагающее 
ядерным оружием, но не является таковым с точки зрения положений 
ДНЯО, передача контролируемых товаров Индии не регулируется правила-
ми Группы. Поскольку сотрудничество в реализации индийской ядерной 
программы запрещено положениями ДНЯО, руководящие принципы ГЯП 
по экспорту ядерных и связанных с ними материалов двойного назначения 
либо требуют пересмотра с целью разрешить гражданское сотрудничество с 
Индией, либо необходимо по этому поводу принять специальную оговорку 
к некоторым положениям правил ГЯП. 

В свете обязательства о расширении двустороннего сотрудничества в 
области мирной атомной энергетики, принятого в рамках индо-американской 
                                                           

10 Краткое содержание и список участников ДНЯО см. в дополнении A настоящего издания. 
11 Hoge, W., ‘Iran was blocked from buying nuclear materials at least 75 times, group says’, 

New York Times, 16 Nov. 2007.  
12 Полноохватные гарантии основаны на сочетании учета ядерных материалов, техно-

логий наблюдения и физической защиты, включая опечатывание и установку камер сле-
жения, которые МАГАТЭ устанавливает на объектах в целях их мониторинга на постоян-
ной основе.  
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Инициативы о гражданском ядерном сотрудничестве (ИГЯС) от июля 
2005 г., США в преддверии пленарного заседания ГЯП в 2006 г. распростра-
нили проект решения, каким образом способствовать гражданскому ядер-
ному сотрудничеству13. Однако этот вопрос не был формально включен в 
повестку дня встречи, и в тот период от ГЯП не потребовалось принимать 
какого-либо решения. Как сообщается, официальные представители индий-
ского правительства провели неформальный брифинг для государств – уча-
стников ГЯП «на полях» пленарного заседания 2007 г. В 2007 г. специаль-
ный посланник премьер-министра Индии Шьям Саран посетил ряд стран – 
участниц ГЯП, чтобы получить их поддержку14. В сентябре 2007 г. США про-
вели специальную встречу государств – участников ГЯП, где проинформиро-
вали их о текущем состоянии различных элементов ИГЯС15. Ряд стран – уча-
стниц Группы выступил против принятия какого-либо решения до заключе-
ния двустороннего соглашения о гарантиях между Индией и МАГАТЭ16. По 
состоянию на январь 2008 г., ГЯП так и не сумела выработать позицию о 
необходимости и о форме своих отношений с Индией. Однако в рамках 
Группы обсуждались условия, которые могли бы способствовать пересмот-
ру руководящих принципов17. 

После объявления об ИГЯС в 2005 г. ряд стран приступил к изучению 
возможности мирного ядерного сотрудничества с Индией, в том числе Ав-
стралия, Франция и Россия. В августе 2007 г. австралийский премьер-
министр Джон Говард проинформировал индийского премьер-министра 
Манмохана Сингха, что Австралия готова приступить к обсуждению воз-
можности поставок Индии природного урана18. После избрания в декабре 
2007 г. нового австралийского премьер-министра Кевина Рудда новый ми-
нистр иностранных дел Австралии Стивен Смит пересмотрел это решение, 
ссылаясь на «долговременную приверженность австралийской лейборист-
ской партии политике по запрету экспорта урана в страны, не являющиеся 
участницами ДНЯО»19. 
                                                           

13 Vishwanathan, A., the Nuclear Suppliers Group and the Indo–US Nuclear Deal, IDSA Stra-
tegic Comments (Institute for Defence Studies & Analyses: New Delhi, 26 Sep. 2007). 

14 ‘EU says “closely watching” India’s talk with UN nuclear body’, PTI News Agency, 26 
Nov. 2007.  

15 Oб ИГЯС см.: US Department of State, ‘Joint statement by President George W. Bush and 
Prime Minister Manmohan Singh’, Washington, DC, 18 July 2005, <http://www.state.gov/p/sca/ 
rls/pr/2005/49763.htm/>; Ahlström, C., ‘Legal aspects of the Indian–US Civil Nuclear Coopera-
tion Initiative’, SIPRI Yearbook 2006: Armaments, Disarmament and International Security (Ox-
ford University Press: Oxford, 2006), pp. 669–685; и гл. 8 наст. изд., раздел IV. 

16 Hibbs, M., ‘Approval in 2007 of US–India deal may hinge on Infcirc-66 safeguards’, Nu-
clear Fuel, vol. 32, no. 21 (8 Oct. 2007), pp. 4–5. Обсуждение двустороннего соглашения о 
гарантиях началось в ноябре 2007 г. International Atomic Energy Agency, ‘IAEA–India to 
launch consultations for India-specific safeguards agreement’, Press release, 21 Nov. 2007. 
См. также гл. 8 настоящего издания, раздел IV. 

17 Hibbs, M., ‘NSG prepares to set specific conditions for lifting sanctions against India’, Nu-
clear Fuel, vol. 33, no. 2 (14 Jan. 2008), pp. 1, 10.  

18 High Commission of India in Australia, ‘In response to a question regarding Australian 
Prime Minister’s telephone call to PM’, 16 Aug. 2007, <http://www.hcindia-au.org/pr_132.html/>. 

19 Bowden, R., ‘Australia rules out Uranium sales to India’, Worldpress.org, 20 Jan. 2008, 
<http://www.worldpress.org/Asia/3047.cfm/>. 
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Вассенаарские соглашения 
 
Соглашение о создании ВС было принято в 1995 г. на встрече в г. Вас-

сенаар (Нидерланды). Целью ВС является обеспечение транспарентности, а 
также обмен информацией и взглядами на поставки согласованного перечня 
товаров. ВС отвечают за поставки обычных вооружений и товаров двойного 
назначения и технологий и стремятся предотвратить «дестабилизирующее 
накопление» таких материалов20. 

Каждые четыре года ВС осуществляют обзор и оценку своей деятель-
ности. В 2007 г. для проведения подобной оценки были созданы рабочие 
группы по ряду вопросов: по наилучшей практике в сфере нормативной 
базы по экспортному контролю; по контролю за реэкспортом систем обыч-
ных вооружений, а также по транспарентности и внешним связям. «Дочер-
ние» органы ВС (Генеральная рабочая группа, Экспертная группа и Встре-
ча официальных лиц по лицензированию и принуждению к соблюдению) 
также встречались в течение года в целях обмена информацией и подготов-
ки документов для обсуждения в преддверии пленарного заседания ВС в 
декабре 2007 г.21 На заседании было принято решение продолжать вести 
диалог с государствами, не участвующими в режиме, и международными 
организациями для продвижения наилучшей практики в области экспортно-
го контроля, в том числе переносных зенитно-ракетных установок (ПЗРК). 
В ходе пленарного заседания не удалось достичь консенсуса по расшире-
нию членства. 

Государства – участники ВС произвели изменения в экспортных кон-
трольных списках. При этом они сделали акцент на товары, используемые 
для подрыва самодельных взрывных устройств, а также на оборудовании по 
их уничтожению. Впервые ВС осуществили глубокий редакционный пере-
смотр контрольного списка. Было внесено около 2500 редакционных попра-
вок с тем, чтобы придать списку большую последовательность и повысить 
эффективность его практического использования для лицензионных ве-
домств и промышленности. Эти изменения не привели к сокращению охва-
та контролируемых товаров22. В 2007 г. в связи с частичным дублированием 
товаров в контрольных списках РКРТ и ВС Экспертная группа и РКРТ на-
чали диалог о выработке общего понимания в сфере терминологии и техни-
ческих параметров некоторых видов навигационного оборудования.  

На пленарном заседании ВС были приняты дополнения к одобренным 
в 2003 г. элементам по экспортному контролю за поставками ПЗРК23. Эти 
дополнения усилили положения о производственном оборудовании и подго-
товке. Они также ввели требования о гарантиях в отношении конечного по-
требления и возможности проверок в странах-получателях после заверше-
                                                           

20 См. сайт ВС: <http://www.wassenaar.org/index.html/>. 
21 Wassenaar Arrangement, ‘Public statement 2007 plenary meeting of the Wassenaar Ar-

rangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies’, 
Vienna, 6 Dec. 2007. Все открытые документы ВС см. на: <http://www.wassenaar.org/>. 

22 Модифицированный контрольный список и перечень дополнений, принятых на пле-
нарном заседании в декабре 2007 г., см.: <http://www.wassenaar.org/controllists/index.html/>.  

23 Wassenaar Arrangement, ‘Elements for export controls of man-portable air defence systems 
(MANPADS)’, Vienna, Dec. 2007, <http://www.wassenaar.org/publicdocuments/index.html/>. 
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ния поставки. Было принято положение о том, что страны, не участвующие 
в режиме, могут получить техническую и экспертную поддержку при разра-
ботке и реализации законодательства по контролю за поставками ПЗРК. 
Наилучшая практика по экспорту ЛСО 2002 г. также претерпела изменения 
в соответствии с принятыми в 2005 г. ООН решениями о маркировке и от-
слеживании поставок ЛСО24. 

На пленарном заседании было принято два новых документа: «Заявле-
ние о взаимопонимании по реализации контроля за конечными потребите-
лями товаров двойного назначения» и «Наилучшая практика по предотвра-
щению дестабилизирующих поставок ЛСО на воздушном транспорте»25. 
В заявлении по контролю за конечными потребителями рекомендовалось, 
чтобы компетентные органы и экспортеры следовали принципам контроля 
за рисками в рамках трехступенчатой системы контроля за конечными по-
требителями26. Компетентным органам необходимо следовать подходу на 
основе оценки риска. Это означает, что на этапе до выдачи лицензии им на-
до повышать информированность промышленных кругов, на этапе подачи 
заявки – проводить проверки и межведомственные консультации, а на этапе 
после выдачи лицензии – обмениваться информацией между правительст-
вами, применять соразмерные и оказывающие сдерживающее воздействие 
наказания с целью предотвращать нарушения, осуществлять мониторинг 
выполнения обязательств по конечному потреблению, а также контроль по-
сле завершения поставки и вести отчетность. Экспортеры в свою очередь 
должны следовать внутренним программам выполнения; осуществлять ме-
ры физической и технической безопасности и двусторонний обмен инфор-
мацией с властями по конечным потребителям, чувствительным с точки 
зрения распространения, и партнерам по бизнесу; представлять необходи-
мые документы и объяснения в ходе процедуры подачи заявки; сохранять 
отчетность и осуществлять контроль после завершения поставки. Документ 
по наилучшей практике содержит серию мер, подлежащих принятию на на-
циональном уровне в целях предотвращения нежелательных и незаконных 
транспортных поставок ЛСО негосударственными структурами, а также по 
оказанию содействия правоохранительным органам. Эти меры предусмат-
ривают предоставление деталей перевозки в процессе подачи заявки на экс-
порт. Такие данные могут использоваться при судебном преследовании в 
случае нарушений. Их также следует использовать при обмене информаци-

                                                           
24 Wassenaar Arrangement, ‘Updated best practice guidelines for exports of small arms and 

light weapons (SALW)’, Vienna, Dec. 2007, <http://www.wassenaar.org/publicdocuments/ in-
dex.html/>. 

25 Wassenaar Arrangement, ‘Statement of understanding on implementation of end-use con-
trols for dual use items’, Vienna, Dec. 2007, <http://www.wassenaar.org/publicdocuments/index. 
html/>; и Wassenaar Arrangement, ‘Best practices to prevent destabilising transfers of small arms 
and light weapons (SALW) through air transport’, Vienna, Dec. 2007, <http://www.wassenaar. 
org/publicdocuments/index.html/>. 

26 Термин «экспортер» относится к юридическому или физическому лицу, имеющему 
полномочия определять и контролировать вывоз материалов за пределы юрисдикции или за 
пределы государства. Глоссарий терминов, используемых в настоящей главе, см.: SIRPI 
Non-proliferation and Export Control Project, ‘Glossary of terms used in arms and dual-use export 
control’, <http://www.sipri.org/contents/expcon/eglossa.html>.  
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ей для проведения национальных оценок риска в процессе выдачи лицензий 
и принуждения к соблюдению.  

 
 

Режим контроля за ракетными технологиями 
 
РКРТ был создан в 1987 г. Это неформальное объединение государств, 

разделяющих цели нераспространения непилотируемых средств доставки 
ядерного, биологического и химического оружия, и готовых сотрудничать в 
обмене информацией, а также координировать свои национальные процеду-
ры выдачи экспортных лицензий27.  

РКРТ осуществляет внешние связи для информирования стран, не вхо-
дящих в режим, о его деятельности. Он также предоставляет практическое 
содействие усилиям, направленным на предотвращение распространения 
ракетных средств доставки. В ходе пленарного заседания, состоявшегося в 
начале ноября 2007 г., партнеры по РКРТ предложили осуществлять внеш-
ние связи с Беларусью, Китаем, Хорватией, Египтом, Иорданией, Индией, 
Израилем, Казахстаном, Ливией, Панамой, Сингапуром, Сирией, ОАЭ и 
Йеменом. Они также согласились, что в ходе встреч с внешними партнера-
ми им будут представлены объяснения о причинах изменений в списках 
контролируемых товаров. Страны РКРТ рассмотрели заявки по вступлению 
со стороны ряда государств, но им не удалось достигнуть консенсуса по ка-
кой-либо из заявок. Эти заявки рассматривались индивидуально, при этом 
учитывались как политические, так и технические соображения28. На РКРТ 
пока не обсуждалось российское предложение о проведении всеобъемлю-
щего обзора работы режима, поскольку не были представлены подробности 
того, что именно должен охватывать этот обзор.  

В 2007 г. было продолжено создание электронной базы данных, ис-
пользуемой странами – участницами РКРТ для безопасного обмена доку-
ментацией и уведомления друг друга об отказах в выдаче лицензий. Изме-
нения позволят странам-участницам возобновить предоставление уведом-
лений в электронном виде. Это даст возможность получить информацию об 
обновлениях в базе данных с соответствующим уведомлением. Электронная 
база данных также сможет отслеживать случаи отказа в выдаче лицензий в 
течение пяти лет после такого события.  

 

РКРТ и развитие ракетной технологии в регионах 
 
Государства – участники РКРТ привлекли внимание к значительному 

количеству испытаний баллистических ракет, осуществленных в последнее 
время Индией, Ираном, КНДР и Пакистаном29. В процессе обмена инфор-
                                                           

27 См. сайт РКРТ: <http://www.mtcr.info/>. 
28 Заявку на участие в РКРТ подали Китай, Хорватия, Кипр, Эстония, Казахстан, Лат-

вия, Ливия, Литва, Мальта, Румыния, Словакия и Словения. 
29 См.: Anthony, I. and Bauer, S., ‘Controls on security-related international transfers’, SIPRI 

Yearbook 2007: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: 
Oxford, 2007), p. 645.  
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мацией на пленарном заседании государства – участники РКРТ рассмотрели 
этот вопрос и выразили озабоченность относительно развития ракетных 
технологий в ряде регионов, особенно в Иране и КНДР30. В течение 2007 г. 
Иран продолжал испытания баллистических ракет. В ноябре Мостафа Мо-
хаммад Наджар, иранский министр обороны, упомянул о летных испытани-
ях ракеты дальностью в 2 тыс. км. Он назвал ее «Ашура» и заявил, что эта 
система была разработана и произведена Министерством обороны Ирана31. 
Американские официальные лица проинформировали генерала Юрия Балу-
евского, начальника Генштаба российских Вооруженных сил, что Иран про-
вел испытания ракеты 20 ноября32. Государства – участники РКРТ подчерк-
нули необходимость выполнения решений СБ ООН. В ходе пленарного за-
седания они вновь выступили в поддержку РСБ 1540, согласно которой 
распространение оружия массового уничтожения (ОМУ) и средств его дос-
тавки представляет собой угрозу международному миру и безопасности. 
Эта резолюция обязала все государства – члены ООН осуществлять эффек-
тивный экспортный контроль над такими вооружениями и связанными с 
ними материалами33. Они также отметили прямую связь ряда резолюций СБ 
ООН (особенно РСБ 1718, 1737 и 1747, см. ниже) с экспортным контролем 
РКРТ и выразили решимость выполнить эти резолюции.  

РСБ 1718 была принята после проведения КНДР ядерного испытания в 
октябре 2006 г.34 Она требует от государств – членов ООН «предотвратить 
прямые или косвенные поставки, продажу или передачу КНДР некоторых 
товаров через свою территорию или своими гражданами, а также использо-
вание самолетов и морских судов, следующих под их флагом, вне зависимо-
сти от того, осуществляются ли такие действия с их территории или нет». 
Товары, подпадающие под эмбарго, включают ракеты и ракетные системы, 
соответствующие «определению, содержащемуся в Регистре ООН по обыч-
ным вооружениям», а также «дополнительные предметы, материалы, обору-
дование, товары и технологии», определяемые Комитетом СБ, созданным 
для мониторинга за соблюдением резолюции35. 

Хотя ООН и не установила эмбарго на продажу оружия Ирану, РСБ 
1737 и 1747 содержат ряд положений, прямо связанных с контролем за экс-
портом ракетных технологий. РСБ 1737, принятая в декабря 2006 г., требует, 
чтобы государства-члены поставляли в Иран товары, включенные в доку-
мент СБ ООН S/2006/815, только в случае особых обстоятельств36. Этот до-

                                                           
30 ‘Opening Statement by the Secretary General for European Affairs, Mr. Dimitrios 

K. Katsoudas’, 22nd MTCR Plenary, Athens, 7 Nov. 2007, <http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/ Ar-
ticles/en-US/141107_F1551.htm/>. 

31 ‘Iran’s new ballistic missile “Ashura”’, Agence France-Presse, 27 Nov. 2007. 
32 ‘Russian general says no evidence that Iran tested new missile’, ITAR-TASS, 7 Dec. 2007. 
33 UN Security Council Resolution 1540, 28 Apr. 2004; Anthony, I., ‘Reducing security risks 

by controlling possession and use of civil materials’, SIPRI Yearbook 2007 (сноска 29); и Ahl-
ström, C., ‘United Nations Security Council Resolution 1540: non-profliferation by means of in-
ternational legislation’, SIPRI Yearbook 2007 (сноска 29). 

34 UN Security Council Resolution 1718, 14 Oct. 2006.  
35 Список товаров см. на сайте комитета: <http://www.un.org/sc/committees/1718/>. 
36 United Nations, List of items, materials, equipment, goods and technology related to ballis-

tic missile programmes, attached to S/2006/815, 13 Oct 2006. 
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кумент содержит список предметов, материалов, оборудования, товаров и 
технологий, связанных с программами по созданию баллистических ракет, 
который основан на контрольном списке РКРТ. Передача перечисленных 
товаров Ирану запрещена, если правительства стран-экспортеров находят, 
что такой экспорт может способствовать созданию средств доставки ядер-
ного оружия. 

Во всех других случаях экспорт включенных в список товаров разре-
шен лишь при трех обстоятельствах. Во-первых, правительства государств-
экспортеров должны соблюдать руководящие принципы, установленные 
другим документом СБ ООН S/2006/985, содержащим руководящие прин-
ципы РКРТ37. Во-вторых, экспортерам необходимо получить и использовать 
право на проверку конечного использования и места такого использования 
любого поставленного товара. В-третьих, правительства обязаны уведом-
лять соответствующие комитеты СБ ООН в течение 10 дней после поставки, 
продажи или передачи. 

РСБ 1747 усиливает положения РСБ 1737 и призывает все страны 
«проявлять бдительность и самоограничения в поставках, продажах или пе-
редаче, прямо или косвенно, с их территории или их гражданами либо с ис-
пользованием самолетов и морских судов, следующих под их флагом» в 
Иран, по перечню товаров, ракет или ракетных систем, определяемых в со-
ответствии с Регистром ООН по обычным вооружениям. Аналогичную бди-
тельность и самоограничение следует осуществлять при оказании «любой 
технической помощи, либо при подготовке, предоставлении финансового 
содействия, инвестировании, посредничестве либо предоставлении других 
услуг, переводе финансовых ресурсов, связанных с поставками, продажами, 
передачей, производством или использованием этих товаров»38. 

 
 

РКРТ и другие механизмы по контролю за ракетными технологиями 
 
Высокий представитель ООН по разоружению Сержиу Дуарте заявил, 

что производство и распространение средств доставки «остается серьезной 
проблемой; отсутствует многостороннее соглашение по ракетам и даже при-
знаки того, что оно появится в обозримом будущем»39. В октябре 2007 г. 

                                                           
37 United Nations, Guidelines for sensitive missile-relevant transfers, annex to S/2006/985, 

15 Dec. 2006. 
38 Регистр по обычным вооружениям ООН определяет ракеты как: «(a) управляемые и не-

управляемые, баллистические и крылатые ракеты, способные доставить боезаряд или оружие 
разрушения на расстояние как минимум 25 км, и средства, специально созданные или моди-
фицированные для запуска таких ракет…эта субкатегория включает дистанционно управляе-
мые летательные аппараты, имеющие характристики ракет, приведенные выше, но не вклю-
чает ракеты «поверхность–воздух»; (b) переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК)». 
United Nations Register of Conventional Arms, Information Booklet 2007 (UN Department for Dis-
armament Affairs: New York, 2007), <http://disarmament.un.org/cab/register.html>, p. 6. 

39 Duarte, S., ‘Current state of affairs in the field of arms control and disarmament and the role 
of the respective organizations’, Statement before the First Committee of the UN General Assem-
bly, 8 Oct. 2007. С ноября 2000 г. Генассамблея ООН создала Комиссию правительственных 
экспертов по рассмотрению «вопроса о ракетах во всех его аспектах». В 2002 г. Комиссия 
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Россия и США распространили в первом комитете Генассамблеи ООН по 
разоружению и международной безопасности совместное заявление по До-
говору 1987 г. о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (Договор 
РСМД). Заявление призывает все заинтересованные стороны «обсудить 
возможность придания глобального характера этому важному режиму по-
средством отказа от баллистических и крылатых ракет наземного базирова-
ния дальностью от 500 до 5500 км с их последующим уничтожением и пре-
кращением осуществления связанных с ними программ»40. В ноябре 2007 г. 
Россия внесла аналогичное предложение в ходе встречи министров ино-
странных дел стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе (ОБСЕ). Россия рассчитывала на внесение такого предложения совме-
стно с США, но Вашингтон не поддержал идею обсуждения данного вопро-
са на европейском региональном форуме. Это предложение не вызвало 
поддержки со стороны всех государств ОБСЕ41. 

Гаагский кодекс поведения против распространения баллистических 
ракет (ГКП) был открыт для подписания в Гааге в ноябре 2002 г. Он был 
выработан государствами – участниками РКРТ42. ГКП предусматривает реа-
лизацию мер по транспарентности и укреплению доверия, направленных на 
снижение уровня недоверия путем разъяснения того, каким образом ракет-
ная технология может предоставляться государствам, осуществляющим ле-
гитимные ракетные программы. Эти меры включают предварительное уве-
домление о запуске ракет, баллистических ракет и ракетоносителей, а также 
ежегодные декларации о национальной политике в этой области. При от-
крытии ГКП к подписанию к нему присоединилось 93 государства. К де-
кабрю 2007 г. количество присоединившихся стран достигло 12743.  

Трудно оценить, в какой степени ГКП достиг своих целей. Парадок-
сально, что, несмотря на его акцент на транспарентности, доступная ин-
формация о его деятельности весьма ограничена. Расширение его состава 
произошло в основном за счет стран, не располагающих программами по 
созданию баллистических ракет44. Большинство государств, реализующих 
подобные программы, отказались принимать участие, например, Китай, Ин-
                                                           
подготовила первый доклад, в котором не содержалось каких-либо конкретных предложе-
ний помимо рекомендации о продолжении обсуждения этой проблематики. Впоследствии 
внутри группы не удалось достигнуть консенсуса для подготовки новых докладов. 

40 United Nations, Joint United States–Russian statement on the treaty on the elimination of 
intermediate-range and shorter-range missiles, A/C.1/62/3, 1 Nov. 2007. 

41 ‘US stance on making INF Treaty universal looks strange – Lavrov’, ITAR-TASS, 5 Dec. 2007.  
42 На пленарном заседании РКРТ 1999 г., состоявшемся в Ноордвейке (Нидерланды), 

государства-участники согласились предпринять дополнительные шаги по контролю ракет-
ного распространения помимо координации мер экспортного контроля. В ходе обсуждения 
в 2000 г. стало ясно, что государства-участники предпочитают придерживаться относитель-
но быстрых процессов, в результате которых можно разработать политические кодексы 
поведения, а не юридические соглашения. В 2001 г. государства-участники выработали 
текст проекта кодекса поведения и приступили к его обсуждению с государствами, не уча-
ствующими в РКРТ. 

43 Список государств-участников см. в дополнении B настоящего издания.  
44 Philippine Department of Foreign Affairs, ‘Philippines concludes productive chairmanship 

of Hague Code of Conduct (HCOC) against ballistic missile proliferation’, Press release SFA-
AGR-540-06, 27 June 2006. 
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дия и Пакистан. Тем не менее Китай проявил готовность сотрудничать и 
обмениваться информацией с государствами – участниками ГКП без фор-
мального присоединения к этому кодексу45. Доступная информация свиде-
тельствует о том, что большинство стран, присоединившихся к ГКП, не 
представляет ежегодные декларации о своей политике в отношении балли-
стических ракет и ракетоносителей46. В ряде случаев страны могут не иметь 
информации для отчетности и для них может оказаться нежелательным 
представлять пустые доклады.  

 
 

III. МЕРЫ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ В ЕВРОСОЮЗЕ 
 
В 2007 г. продолжала развиваться комплексная система, созданная ЕС 

для контроля за экспортом военной продукции и товаров двойного назначе-
ния. В декабре 2006 г. Еврокомиссия предложила пересмотреть режим экс-
портного контроля ЕС за товарами двойного назначения, в том числе и вне-
сти дополнения в правовую базу47. Хотя государства-члены и рассмотрели 
это предложение, в 2007 г. они не пришли к согласию, каким образом моди-
фицировать действующую систему. 

При проведении национальных оценок функционирования системы 
экспортного лицензирования государства ЕС учитывают восемь критериев, 
содержащихся в Кодексе поведения ЕС по экспорту вооружений, который 
также включает обязательства по отчетности, обмену информацией и про-
ведению консультаций48. Совет Рабочей группы ЕС по экспорту обычных 
вооружений (Council of the EU’s Working Party on Conventional Arms 
Exports – COARM) играет центральную роль в проведении обсуждения по-
ставок вооружений внутри ЕС. COARM публикует руководство пользовате-
ля по выполнению странами ЕС Кодекса поведения. Он также включает 
наилучшую практику по интерпретации критериев Кодекса. В 2007 г. 
COARM опубликовал наилучшую практику по оставшимся трем критери-
ям49. Он также добавил главу в руководство пользователя о контроле после 
                                                           

45 Chinese Ministry for Foreign Affairs, ‘The Hague Code of Conduct against the Proliferation 
of Ballistic Missiles (HCOC)’, Press release, 21 May 2007, <http://www.fmprc.gov.cn/eng/wjb/ 
zzjg/jks/kjlc/wkdd/t410752.htm>. 

46 Keohane, D., ‘Challenges in missile non-proliferation–multilateral approaches: the Hague 
Code of Conduct against Ballistic Missile Proliferation’, Report on the International Conference 
organized by the European Union Institute for Security Studies, Vienna, 30 May 2007.  

47 European Commission, Proposal for a Council Regulation setting up a Community regime 
for the control of exports of dual-use items and technology, COM (2006) 829 Final, Brussels, 18 
Dec. 2006.  

48 Council of the European Union, EU Code of Conduct on Arms Exports, 8675/2/98 Rev. 2, 
Brussels, 5 June 1998. О влиянии кодекса в период первых 10 лет с начала его выполнения 
см.: Bromley, M., the Impact on Domestic Policy of the EU Code of Conduct on Arms Exports: 
the Czech Republic, the Netherlands and Spain, SIPRI Policy Paper no. 21 (SIPRI: Stockholm, 
Apr. 2008).  

49 Council of the European Union, ‘User’s guide to the European Union Code of Conduct on 
Arms Exports’, 10684/1/07 Rev. 1, Brussels, 3 July 2007. Новые дополнения были сделаны для 
критерия 1, связанного с международными обязательствами государств-членов, для крите-
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завершения поставки. Она рекомендует осуществлять обмен информацией 
по национальным мерам, используемым государствами-членами для обес-
печения соблюдения соглашения о конечном использовании. Руководство 
пользователя также рекомендует, чтобы страны-члены информировали друг 
друга о случаях отказа в регистрации заявок на брокерскую деятельность.  

 
 

Выполнение санкций СБ ООН в законодательстве ЕС 
 
Как отмечалось в разделе II, СБ ООН принял ряд резолюций, включая 

РСБ 1737, ограничивающих или запрещающих поставки ряда товаров в 
Иран. Ст. 8 правил Совета ЕС 1334/2000 – основного правового механизма, 
регулирующего экспорт товаров двойного назначения из Евросоюза, под-
черкивает, что при принятии решения о лицензировании государства обяза-
ны учитывать свои обязательства по выполнению санкций, содержащихся в 
юридически обязательных резолюциях СБ ООН50. Однако согласно статье 3, 
эти правила не применяются к товарам, которые следуют через территорию 
государств-членов. Следовательно, эти товары не требуют лицензирования 
при транзите на их пути в Иран. Ст. 3 также прямо разрешает не применять 
эти правила и при транзите технологий, осуществляемом посредством кон-
тактов между людьми как внутри ЕС при визитах иностранцев, так и за 
пределами Евросоюза во время поездок граждан стран ЕС в другие государ-
ства51. Таким образом, сами по себе правила 1334/2000 не могут быть адек-
ватной основой для выполнения решений ООН52. Как правило, государства-
члены следуют практике по принятию мер, необходимых для выполнения 
резолюций ООН, в рамках Общей внешней политики и политики безопас-
ности ЕС (ОВПБ) и в виде общей позиции. Затем решение Совета обеспе-
чивает основу для действий по прекращению или ограничению экономиче-
ских и финансовых отношений с государством, подпавшим под санкции. 

В феврале 2007 г. Совет ЕС принял общую позицию по конкретным 
ограничительным мерам в отношении Ирана в соответствии с РСБ 173753. 
В апреле 2007 г. правила 423/2007 об ограничительных мерах в отношении 
Ирана получили статус закона, обязательного для выполнения всеми стра-

                                                           
рия 5, регулирующего безопасность друзей и союзников стран ЕС, и для критерия 6, отно-
сяшегося к политике государства-получателя в отношении терроризма. 

50 Council Regulation (EC) No. 1334/2000 of 22 June 2000 setting up a Community regime 
for the control of exports of dual-use items and technology, Official Journal of the European 
Communities, L159 (30 June 2000), p. 5. 

51 Хотя на уровне ЕС и отсуствует законодательство в данной сфере, государства-члены 
согласились, что они будут контролировать подобные передачи посредством национального 
законодательства. В этих целях Совет одобрил, см: Council Joint Action of 22 June 2000 con-
cerning the control of technical assistance related to certain military end-uses (2000/401/CFSP), 
Official Journal of the European Communities, L159 (30 June 2000), pp. 216–217. 

52 Одно из предложений, выдвинутых Еврокомиссией, может создать правовую основу 
для контроля за товарами, перемещаемыми через территорию стран ЕС транзитом. Такое из-
менение также необходимо для приведения законодательства ЕС в соответствие с РСБ 1540. 

53 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. 
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нами-членами54. Правила 423/2007 запрещают поставки в Иран всех товаров 
и технологий, содержащихся в приложении к резолюции. Это приложение 
идентично контрольным спискам ГЯП и РКРТ. Правила также обеспечива-
ют юридические основания для перехвата товаров при их транзите через ЕС 
и по контролю за технической помощью и услугами, которые не охватыва-
ются правилами 1334/2000. Кроме того, эти правила устанавливают список 
товаров и технологий, которые обычно не контролируются, но могут спо-
собствовать развитию обогащения урана, радиохимической переработки, 
производства тяжелой воды, созданию средств доставки ядерного оружия 
или другой деятельности, относительно которой выразило озабоченность 
МАГАТЭ55. Правила требуют от экспортеров запрашивать разрешение перед 
вывозом товаров, перечисленных в отдельном приложении к закону ЕС56. 
Этой мерой ЕС расширил охват ограничений по сравнению с требованиями 
выполнения решений ООН.  

В отличие от экспорта товаров двойного назначения, экспорт военной 
продукции контролируется национальным законодательством государств-
членов, а не европейским законом. Хотя многие связанные с ракетной тех-
нологией товары двойного назначения подпадают под правила 1334/2000, 
они не регулируют сами ракеты. Ракеты и компоненты, специально создан-
ные для них, включены в национальные списки боеприпасов, являющиеся 
частью законодательства в сфере экспортного контроля в каждом из госу-
дарств-членов. В феврале 2007 г. ЕС запретил экспорт ракет в Иран57. По-
следующие меры, принятые ЕС, вышли за рамки принятых СБ ООН огра-
ничений в отношении обычных вооружений. Ввиду того что СБ ООН при-
звал государства проявлять бдительность и самоограничения при поставках 
обычного оружия Ирану, в апреле 2007 г. ЕС запретил передачу, продажу и 
поставки в Иран «оружия и связанных с ним материалов любого типа, 
включая вооружения и боеприпасы, военные транспортные средства и тех-
нику, полувоенное оборудование и запасные части для приведенных выше 
средств»58.  

 
 

Регулирование поставок вооружений внутри ЕС 
 
Как отмечалось выше, в то время как контроль за экспортом товаров 

двойного назначения осуществляется на базе законодательства ЕС, экспорт 
военной продукции и услуг регулируется законодательством каждой из 27 
                                                           

54 Council Regulation (EC) No. 423/2007 of 19 April 2007 concerning restrictive measures 
against Iran, Official Journal of the European Union, L103 (20 Apr. 2007), pp. 1–23. This regula-
tion was subsequently amended and updated by Council Regulation (EC) No. 618/2007 of 5 June 
2007 amending Regulation (EC) No. 423/2007 concerning restrictive measures against Iran, Offi-
cial Journal of the European Union, L143 (6 June 2007), pp. 1–2. 

55 В соответствии с: the preamble, paragraph 5, Council Common 2007/140/CFSP (сноска 53). 
56 Council Regulation No. 423/2007 (сноска 54), Article 3. 
57 Council Common Position 2007/140/CFSP (сноска 53). 
58 Council Common Position 2007/246/CFSP of 23 April 2007 amending Common Position 

2007/140/CFSP concerning restrictive measures against Iran, Official Journal of the European 
Union, L106 (24 Apr. 2007), pp. 67–75. 
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стран – членов Евросоюза. Более того, военная продукция не является ча-
стью единого европейского рынка, и государства-члены применяют нацио-
нальные законы и правила при продаже вооружений друг другу. Хотя стра-
ны-члены и следуют общим критериям, зафиксированным в Кодексе пове-
дения по экспорту оружия при рассмотрении заявок на экспорт военной 
продукции, интерпретация правил Кодекса все еще допускает различия при 
проведении политики различными странами. Посредством сотрудничества 
и отчетности (в том числе уведомлением об отказе в выдаче лицензий и 
проведением регулярных консультаций) ЕС способствует растущей конвер-
генции в политике отдельных государств в отношении контроля за экспор-
том военной продукции в третьи страны59. 

В декабре 2007 г. Еврокомиссия предложила принять новый закон об 
упрощении национальных процедур лицензирования передач отдельных 
товаров в рамках ЕС60. Предложение содержало два основных элемента. 
Во-первых, от государств-членов требовалось предоставлять общие и гло-
бальные лицензии для поставок отдельных товаров внутри ЕС. Индивиду-
альное лицензирование не запрещалось, но осуществлялось бы в исключи-
тельных случаях. Во-вторых, страны-члены должны выдавать генеральные 
лицензии для поставок военной продукции правительствам других госу-
дарств-членов, а также для поставок в другие страны-члены, сертифициро-
ванные в соответствии с общими критериями, которые предполагается 
включить в законодательство.  

Другой важный аспект предлагаемого закона связан с созданием согла-
сованного контрольного списка боеприпасов. Все государства – члены ЕС 
связаны политическим обязательством по составлению контрольных спи-
сков на основе Списка боеприпасов, выработанного ВС61. Этот список был 
принят ЕС в качестве справочного под наименованием «Общий список воо-
ружений и военной техники ЕС». Именно на его основе государства-члены 
выполняют Кодекс поведения. Между странами ЕС отсутствует гармонизи-
рованный подход, каким образом инкорпорировать товары Общего списка 
вооружений и военной техники в национальные законы и правила. В неко-
торых случаях Общий список применяется в качестве национального кон-
трольного списка без каких-либо изменений. В других случаях содержа-
щийся в Общем списке товар включается в национальный контрольный 
список, адаптированный к национальным правилам и системе лицензирова-
ния. Использование Общего списка в одних случаях, а национальных спи-
сков – в других, может подорвать попытки упростить правила и сэкономить 
средства компаний-экспортеров при осуществлении поставок. В случае 
                                                           

59 По терминологии ЕС, «третьей стороной» является любое государство, не входящее в 
Евросоюз. 

60 European Commission, Proposal for a directive of the European Parliament and of 
the Council on simplifying terms and conditions of transfers of defence-related products within 
the Community, COM (2007) 765 Final, Brussels, 5 Dec. 2007. 

61 Только одно государство ЕС (Кипр) не участвует в ВС. Однако в качестве члена ЕС 
оно политически обязано выполнять контрольный список боеприпасов ВС посредством 
национального законодательства. Список ЕС, пересмотренный с целью отразить изменения, 
сделанные на уровне ВС, был принят в марте 2007 г. Common Military List of the European 
Union, Official Journal of the European Union, L88 (29 Mar. 2007), pp. 58–89. 
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принятия новый закон может превратить Общий список вооружений и во-
енной техники в единый обязательный для исполнения контрольный список 
продукции оборонного назначения, который заменит национальные кон-
трольные списки при поставках внутри ЕС. Кроме того, Еврокомиссия 
предложила применять будущий закон для всей продукции, связанной с во-
енной, что согласуется с товарами, включенными в Общий список вооруже-
ний и военной техники. Среди таких товаров: передачи подсистем, компо-
нентов, запчастей, технологий, а также осуществление ремонта. 

В предложении Комиссии признается, что сокращение барьеров для 
поставок внутри ЕС потребует доверия со стороны государств-членов, что 
эти поставки не приведут к реэкспорту, не получившему одобрения со сто-
роны поставщика. Для решения этой проблемы в предложении рекоменду-
ется создать систему сертификации. Государство-член должно будет серти-
фицировать компании, желающие получить генеральные лицензии в соответ-
ствии с общими требованиями. При подаче заявки на получение экспортной 
лицензии сертифицированным компаниям необходимо будет подтвердить 
своим национальным органам, что они понимают и уважают экспортные 
ограничения, установленные страной-экспортером. Введение сертификации 
компаний и более широкий обмен информацией между лицензирующими 
органами и промышленностью позволят привнести новый элемент в про-
цесс конвергенции национальных систем экспортного контроля. 

Предлагаемые меры призваны изменить положение, охарактеризован-
ное Комиссией и Европейским оборонным агентством как фрагментирован-
ная европейская оборонная политика62. Меры по упрощению обсуждались в 
1990-х годах, но тогда их принять не удалось из-за опасений стран-членов, 
что эти меры подорвут их суверенные полномочия по производству оружия 
и торговле им. В процессе нынешних дебатов вновь высказывалась эта 
обеспокоенность63. В случае принятия это законодательство существенно 
изменит экспортный контроль в ЕС. 

 
 

Пересмотренный Таможенный кодекс ЕС 
 
С октября 1992 г. импорт и экспорт товаров внутри ЕС регулируется 

Таможенным кодексом Сообщества64. После террористических атак на при-
городные поезда в Мадриде в марте 2004 г. Европейский совет принял Дек-
ларацию о борьбе с терроризмом65. Одним из относящихся к таможенному 
контролю положений этой Декларации стало обязательство обеспечить 
безопасность международного транспорта и гарантировать эффективную 
систему пограничного контроля. Это обязательство привнесло элемент безо-
                                                           

62 См. гл. 6 настоящего издания, раздел III. 
63 См., например: Ninth Annual Report according to Operative Provision 8 of the European 

Union Code of Conduct on Arms Exports, Official Journal of the European Union, C253 (26 Oct. 
2007), p. 3. 

64 Council Regulation (EEC) No. 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community 
Customs Code, Official Journal of the European Communities, L302 (19 Oct. 1992), p. 1. 

65 European Council, ‘Declaration on Combating Terrorism’, Brussels, 25 Mar. 2004, <http:// 
www.ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/79637.pdf/>. 
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пасности в работу таможенных служб ЕС и потребовало пересмотра зако-
нодательства, регулирующего таможенные процедуры.  

В апреле 2005 г. Европарламент и Евросовет приняли связанные с 
безопасностью дополнения к таможенному кодексу66. Эти дополнения со-
стояли из трех основных элементов. Во-первых, был создан статус Уполно-
моченного экономического оператора (AEO – Authorized Economic 
Operator). Во-вторых, в основу оценки риска товара, являющегося предме-
том озабоченности с точки зрения безопасности, был положен общий под-
ход. В-третьих, было установлено требование об обязательном предвари-
тельном уведомлении о поступлении товара на таможенную границу ЕС и 
его отправке оттуда. Дополнения также устанавливали график введения в 
действие новых элементов таможенного кодекса. Ряд из них должен был 
вступить в силу к концу 2008 г., а остальные – к июлю 2009 г. В декабре 
2006 г. Комиссия опубликовала подробные правила выполнения67. 

Бизнес, вовлеченный в международные поставки, может подавать в на-
циональные таможенные органы заявку на получение статуса АЕО. Он будет 
ему предоставлен, если национальные органы придут к выводу, что этот биз-
нес соответствует согласованным стандартам68. Сами коммерческие органи-
зации решают, следует ли им приобретать статус АЕО; они также самостоя-
тельно принимают решение, должны ли они ограничивать свою торговую 
деятельность с партнерами, получившими статус АЕО. Таможенные власти в 
странах ЕС рассматривают заявки на получение статуса АЕО на основе стан-
дартов и критериев, принятых на европейском уровне69. Предоставление ста-
туса АЕО признается всеми национальными таможенными службами в рам-
ках ЕС. Компании, получившие подобный сертификат, рассматриваются вла-
стями в качестве надежных организаций при реализации таможенных 
операций и поэтому могут получить определенные привилегии. Эти приви-
легии включают упрощенные процедуры таможенной очистки товаров для 
импорта и экспорта, предоставление меньшего объема документации на то-
вары и их более редкая физическая проверка, а также преференциальный 
статус при проведении инспекций по проверке мер безопасности на их объ-
ектах. Схема сертификации стала вводиться в действие в январе 2008 г. 

Сочетание облегчения условий торговли с принуждением к исполне-
нию закона представляет собой проблему для таможенных служб всех стран 

                                                           
66 Regulation (EC) No. 648/2005 of the European Parliament and of the Council of 13 April 

2005 amending Council Regulation (EEC) No. 2913/92 establishing the Community Customs 
Code, Official Journal of the European Union, L117 (4 May 2005), pp. 13–19. 

67 Commission Regulation (EC) No. 1875/2006 of 18 December 2006 amending Regulation 
(EEC) No. 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) 
No. 2913/92 establishing the Community Customs Code, Official Journal of the European Union, 
L360 (19 Dec. 2006), pp 64–125. 

68 Экономический оператор – коммерческая организация или физическое лицо, вовле-
ченные в экономическую деятельность, подпадающую под таможенное законодательство. 
Этот термин включает производителей, экспортеров, грузоотправителей, менеджеров скла-
дов, таможенных агентов и перевозчиков. 

69 Критерий включает историю соблюдения правил оператором, наличие у него системы 
управления документацией, финансовую платежеспособность оператора, физическую безо-
пасность (в том числе наличие системы контроля за доступом, системы физической защиты).  
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мира. Растущий объем международной торговли, наряду с необходимостью 
поддерживать конкурентоспособность на глобальных рынках, оказывает 
давление на операторов, управляющих морскими портами, аэропортами и 
наземными КПП, для обеспечения наиболее быстрого передвижения грузов. 
Эти факторы частично объясняют, почему относительно небольшой про-
цент грузов инспектируется таможней. Таможенные органы пытаются ин-
спектировать определенные товары на основе оценки риска, исходящего от 
того или иного груза. Развитие целенаправленных инспекций происходит в 
течение длительного времени. Они нацелены на принуждение к соблюде-
нию закона, например по защите находящихся под угрозой растений и жи-
вотных. Однако использование этого подхода для борьбы с терроризмом и 
распространением является относительно новым феноменом. 

В 2003 г. ЕС предпринял пилотную акцию по выработке общего подхо-
да к оценке риска. Были разработаны всеобъемлющий каталог показателей 
риска и подробный список вопросов, распределенных по различным катего-
риям рисков с целью оценить угрозу того, нарушает ли та или иная поставка 
законодательство ЕС70. Информация о товарах, поставляемых в ЕС или вы-
возимых из него, сравнивается с рисками, которые могут проистекать из 
места происхождения товара, характера грузов и перевозчика. Эти группы 
рисков составляются на национальном уровне с использованием единых 
критериев. Эта работа потребовалось в результате принятия закона о том, 
чтобы все товары, поступающие и покидающие таможенную территорию 
ЕС, стали предметом общей оценки риска к июлю 2009 г.71 Создаваемая сис-
тема оценки риска представляет собой полезный инструмент, но она не мо-
жет заменить собой хорошо подготовленных и мотивированных таможен-
ников. Хотя система и поможет идентифицировать грузы для инспекций, 
решение о проведении проверки будет приниматься таможенником, а не ав-
томатически. Во избежание потенциальных противоречий, исходящих от 
участия национальных правоохранительных органов различного уровня, 
таможенный кодекс требует, чтобы при положительном результате анализа 
риска национальные органы стран ЕС следовали эквивалентному уровню 
превентивного контроля72. 

Система оценки риска станет возможной благодаря решению, приня-
тому в 2005 г., о том, что требуется предварительное уведомление о прибы-
тии и отправке товара73. Это решение должно быть полностью выполнено к 
2009 г. К этому времени уведомление об импорте и экспорте товара станет 
обязательным и если операторы не предоставят необходимые данные, они 
обнаружат, что их товары либо не будут отгружены, либо будут остановле-
ны на границе.  

С практической точки зрения система безопасности должна поддержи-
ваться информационной технологией, и таможенные органы стран ЕС рабо-
тают над реализацией проекта по электронной таможне. В настоящее время 
                                                           

70 European Commission, ‘Standardised framework for risk management in the customs ad-
ministration of the EU’, 17 Nov. 2004, <http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_ 
controls/risk_management/customs_eu/index_en.htm>. 

71 Regulation (EC) No. 648/2005 (сноска 66). 
72 Commission Regulation (EC) No. 1875/2006 (сноска 67). 
73 Regulation (EC) No. 648/2005 (сноска 66). 
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все таможенные службы ЕС обмениваются информацией в электронном ви-
де. Цель проекта состоит в том, чтобы таможенные власти имели возмож-
ность обмениваться информацией в реальном времени между ведомствами, 
исполняющими конкретные процедуры, а не их штаб-квартирами74. 

Хотя эти изменения необходимы для реализации изменений, внесен-
ных в Таможенный кодекс Сообщества, пересмотренная система также по-
может ЕС в выполнении его международных обязательств. Например, но-
вый таможенный кодекс приведет стандарты ЕС в соответствие с Рамочны-
ми стандартами SAFE Международной таможенной организации. Все 
страны ЕС приняли политическое обязательство следовать этим стандар-
там75. Будучи центром глобальной торговли, ЕС серьезно заинтересован в 
обеспечении того, чтобы пограничный контроль не создавал ненужных 
сложностей в торговле с основными партнерами. ЕС начал обсуждение во-
проса о том, каким образом таможенный кодекс может быть гармонизиро-
ван с системой, используемой в США. Эта система частично обладает ана-
логичными целями и характеристиками, в особенности такая организация, 
как Торгово-таможенное партнерство США в борьбе против терроризма. 
Был также начат диалог по таможенным вопросам с Китаем76. 

 
 

IV.  РОЛЬ РАССЛЕДОВАНИЙ И СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ  
    В ПРИНУЖДЕНИИ К СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ  
    КОНТРОЛЯ ЗА ЭКСПОРТОМ ТОВАРОВ ДВОЙНОГО  
    НАЗНАЧЕНИЯ 

 
Каждый год в мире продаются и покупаются тысячи товаров двойного 

назначения. Как правило, большинство экспортеров разделяют цели экс-
портного контроля, в частности предотвращение распространения ядерного, 
биологического и химического оружия и средств его доставки. Основной 
акцент в обеспечении соблюдения контроля за экспортом обычно делается 
на мерах, позволяющих экспортерам избежать несанкционированного экс-
порта контролируемых товаров. В идеале органы, призванные обеспечить 
выполнение экспортного контроля, работают совместно с экспортерами с 
целью сократить риск нарушений из-за небрежности и недостатка понима-
ния. Например, власти могут проконсультировать экспортеров, каким обра-
зом правильно классифицировать продукцию, «просвечивать» потенциаль-
ных покупателей и указывать им на показатели рисков, связанных с конеч-
ным пользователем, характером конечного использования и его место-
положения. 
                                                           

74 European Commission, ‘Electronic customs’, 7 Dec. 2005, <http://ec.europa.eu/taxation_ 
customs/customs/policy_issues/e-customs_initiative/index_en.htm>. 

75 World Customs Organization, ‘WCO SAFE Framework of Standards’, June 2007, <http:// 
www.wcoomd.org/home.htm/>. 

76 В январе 2007 г. ЕС и США создали рабочую группу специалистов в области тамо-
женного регулирования по выработке согласия для взаимного признания своих программ 
по торговому партнерству. European Commission, ‘Customs and security’, 5 Mar. 2008, <http:// 
ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/index_en.htm>. 
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Тем не менее товары двойного назначения иногда передаются без по-
лучения надлежащего разрешения. Как правило, субъекты распространения 
используют обычные торговые маршруты и скрывают реальный характер 
конечного использования и потребителя. Например, Япония располагает 
всеобъемлющим и современным законодательством по контролю за экспор-
том товаров двойного назначения. И все-таки в июне 2007 г. четыре управ-
ляющих корпорации Mitutoyo были осуждены за свою деятельность по не-
законному экспорту точного измерительного оборудования, позволяющего 
производить измерения в трех плоскостях. В 2003 г. инспекторы МАГАТЭ 
обнаружили одну из машин Mitutoyo на ядерном объекте в Ливии, что за-
ставило японские правоохранительные органы провести расследование об 
экспортной деятельности этой компании. Было выявлено, что она экспорти-
ровала пять машин в Малайзию и Сингапур без получения предварительно-
го разрешения. Компания это признала77. 

Несколько последних международных инициатив подчеркивают роль 
уголовного законодательства в принуждении к соблюдению экспортного 
контроля. Так, выдвинутая США Инициатива безопасности в области рас-
пространения (ИБОР) поощряет активное использование правоохранитель-
ных и судебных процедур для борьбы с незаконными поставками товаров, 
представляющими опасность с точки зрения нераспространения. Кроме то-
го, многие многосторонние режимы экспортного контроля также стали уде-
лять больше внимания вопросам принуждения к соблюдению, в том числе и 
санкциям уголовного характера78. РСБ 1540, принятая в апреле 2004 г., тре-
бует от государств установить и реализовывать «соответствующие уголов-
ные или административные наказания» за нарушения законов и правил, ре-
гулирующих экспортный контроль79. Правила Совета ЕС 1334/2000 обязы-
вают государства-члены установить наказания за нарушения законов и 
правил, регулирующих контроль за экспортом товаров двойного назначения. 
Эти наказания должны быть «эффективными, пропорциональными и жест-
кими»80. 

Уголовное право может способствовать эффективному принуждению к 
соблюдению экспортного контроля как посредством сдерживания от нару-
шения законов путем создания системы наказания, так и путем недопуще-
                                                           

77 Hongo, J., ‘Mitutoyo execs receive suspended terms’, Japan Times, 26 June 2007. 
78 O потенциальном расширении роли ИБОР и обсуждении мер принуждения к выпол-

нению многосторонних режимов см.: Anthony and Bauer (сноска 29), pp. 647–651. Об ИБОР 
также 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). 

79 Примерами административных наказаний являются финансовые штрафы и лишение 
экспортных лицензий, некоторых прав и привилегий (например, упрощенных процедур), а 
также лишение прав собственности посредством конфискаций. Примеры уголовных наказа-
ний – штрафы, сроки тюремного заключения и сроки с отложенным исполнением. 

80 О влиянии эффективных соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие 
наказаний см., например: Court of Justice of the European Communities, Commission of 
the European Communities v Hellenic Republic, ‘Failure of a member state to fulfil its obliga-
tions–failure to establish and make available the Community's own resources’, Case 68/88, 21 
Sep. 1989. 
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ния того, чтобы преступное лицо совершало дальнейшие правонарушения, 
например, заключив его под стражу. Однако акцент, делающийся на эти 
правовые теории в рамках всех вариантов принуждения к соблюдению, раз-
деляется не всеми. В ходе ведущихся в Европе дискуссий подчеркивается, 
что остается спорным вопросом, способны ли наказания предупреждать на-
рушения. Это скорее относится к национальному законодательству, сле-
дующему традициям, связанным с национальным уголовным правом, чем к 
европейскому. 

Хотя правила 1334/2000 оставляют установление конкретных наказаний 
прерогативой государств-членов, Еврокомиссия предложила это положение 
пересмотреть. Пересмотренный текст требует от стран-членов установить 
возможность уголовного наказания за доказанные серьезные нарушения экс-
портного контроля, а также общее минимальное наказание за подобные на-
рушения81. В 2005 и 2006 гг. ЕС собирал информацию о (a) действующих по-
ложениях экспортного контроля в странах-членах; (b) взглядах государств 
на то, могут ли наказания (административные и уголовные) быть гармони-
зированы в рамках ЕС; и (c) о типе наказаний, применяющихся в настоящее 
время в странах-членах за нарушение законодательства в сфере экспортного 
контроля, которые могут стать объектом гармонизации в рамках ЕС. Иссле-
дование выявило различия в реагировании на нарушения на национальном 
уровне. В своих ответах большинство государств не проявило готовности 
гармонизировать систему наказаний82. 

Присутствует явный разрыв между масштабами незаконной деятельно-
сти и количеством судебных преследований за нее в странах ЕС. В ходе об-
суждения выявилось, что ряд государств-членов следует политике отказа от 
того, чтобы доводить выявленные преступления до суда, вероятно, ради за-
щиты своих производителей продукции двойного назначения. Большинство 
стран располагает весьма ограниченным либо полным отсутствием опыта 
по судебному преследованию нарушителей экспортного контроля83. Нацио-
нальные законы также расходятся относительно того, какие структуры 
должны подпадать под законодательство ЕС в сфере экспортного контроля. 
Национальное законодательство стран-членов обязано привлекать к ответ-
ственности нарушителей-экспортеров. Однако, поскольку и другие структу-
ры, помимо экспортеров, могут нести ответственность за распространение 
ОМУ, Германия включила в свое законодательство положения об ответст-

                                                           
81 European Commission (сноска 47). 
82 Например, максимальное наказание за серьезное нарушение законодательства в об-

ласти экспортного контроля составляет в Германии и Венгрии до 15 лет тюремного заклю-
чения, тогда как в Ирландии максимальное наказание составляет лишь 12 месяцев. 

83 Осознавая необходимость координации и обмена опытом между большинством го-
сударств-участников, Генеральный директорат Еврокомиссии по вопросам юстиции, сво-
боды и безопасности профинансировал семинар по расследованиям и судебному пресле-
дованию случаев незаконного экспорта товаров двойного назначения, состоявшийся 10–
12 сентября 2007 г. в Стокгольме. Встреча была организована СИПРИ и Управлением 
шведской прокуратуры по национальной безопасности. Wetter, A., Enforcing European 
Union Law on Exports of Dual-use Goods, SIPRI Research Report no. 24 (Oxford University 
Press: Oxford, forthcoming 2008). 
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венности для посредников и перевозчиков товаров двойного назначения84. 
Напротив, Великобритания в своем законодательстве не привлекает к ответ-
ственности других участников процесса поставок помимо экспортеров. 
Кроме законодательства в области экспортного контроля большинство госу-
дарств располагает и другими законами, позволяющими привлекать к ответ-
ственности подобные структуры. Однако следователи и прокуроры должны 
быть ознакомлены с вопросами экспортного контроля с целью применить 
эти законы для эффективного противодействия нелегальному экспорту то-
варов двойного назначения. 

Помимо разных процедур судебного преследования и применяемых 
наказаний присутствуют также различные виды обвинения. В ряде госу-
дарств-членов прокуроры обязаны выдвигать обвинения в любом случае. 
В других же странах обвинитель изучает общественный интерес перед пе-
редачей дела в суд. На практике существует риск, что решения суда напря-
мую зависят от времени и ресурсов. Комплексный и технический характер 
законодательства по экспортному контролю может также побудить не слиш-
ком мотивированного обвинителя приостановить дело. 

В большинстве стран ЕС, если подозреваемый обвиняется в серьезном 
нарушении законодательства по экспортному контролю, как правило, про-
курор должен доказать, что обвиняемый, по крайней мере пассивно, спо-
собствовал тому, чтобы товар подлежал использованию в деятельности по 
распространению ОМУ. Если намерение не доказано, обвинитель может ис-
пользовать сопутствующее законодательство, например, выдвинуть обвине-
ние в предоставлении фальшивых документов в процессе подачи заявки на 
лицензирование. Однако подобные действия, вероятнее всего, рассматрива-
ются судами как техническое преступление и влекут за собой небольшие 
наказания. Доказательство намерения требует от правоохранительных орга-
нов сбора достаточных доказательств. Разведслужбы часто играют цен-
тральную роль в обнаружении преступлений, связанных с контролем за экс-
портом. Однако они могут и не передать полученной информации следова-
телям и стороне обвинения в качестве улик для судебного процесса85. 
В отличие от ограниченного внимания, в основном уделяемого во многих 
странах несанкционированному экспорту товаров двойного назначения, не-
законная перевозка ядерных и других радиоактивных материалов рассмат-
ривается в качестве приоритета как правоохранительными органами, так и 
средствами массовой информации86. 

                                                           
84 Foreign Trade and Payments Act (Außenwirtschaftsgesetz, AWG) of 28 Apr. 1961, Article 

34, as amended by the law of 28 Mar. 2006. 
85 Интересы разведывательного сообщества и правоохранительных органов могут не 

совпадать. Например, разведывательные агентства могут использовать информацию для 
лучшего понимания деятельности в области распространения в той или иной стране, а не 
для уголовного преследования торговцев или посредников, занимающихся операциями с 
товарами двойного назначения. 

86 O незаконных поставках ядерных и других радиоактивных материалов см. также: In-
ternational Atomic Energy Agency (IAEA), Combating Illicit Trafficking in Nuclear and Other 
Radioactive Material, IAEA Nuclear Security Series no. 6 (IAEA: Vienna, 2007); и приложение 
8D настоящего издания. 
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V. ВЫВОДЫ 
 
Роль экспортного контроля в выполнении основных многосторонних 

договоров по нераспространению в настоящее время дополняется тем зна-
чением, которое они приобрели в реализации решений ООН. Одним из 
ключевых вызовов для органов по обеспечению экспортного контроля явля-
ется выполнение и принуждение к соблюдению всеобъемлющих санкций в 
сфере контроля за экспортом и нераспространения (включая финансовые 
санкции), требующие адаптации законодательной базы и переосмысления 
роли институтов и процедур. РСБ 1540 требует от всех стран – членов ООН 
установить эффективные наказания за нарушения контроля за экспортом 
товаров двойного назначения, однако по-прежнему ведутся дебаты о харак-
тере подобных наказаний. ЕС инициировал дебаты о том, какие санкции яв-
ляются жесткими, эффективными и пропорциональными наказаниями в 
сфере экспортного контроля.  

Огромное большинство экспортеров понимают и стремятся выполнять 
положения экспортного контроля. Однако подтвержденные случаи несанк-
ционированного экспорта контролируемых товаров подчеркивают, что не 
все экспортеры готовы добровольно соблюдать существующие правила. Не-
обходимы механизмы по принуждению к соблюдению мер контроля. Это 
требует, чтобы правоохранительные органы, в особенности таможенные 
службы, играли возрастающую роль в обеспечении безопасности. Понима-
ние этого постепенно растет, что отражается в последних инициативах, 
принятых ЕС, ООН, Международной таможенной организацией, а также 
отдельными государствами. Но усиливающаяся роль правоохранительных 
органов пока еще осознана не до конца, и им требуется растущая поддержка 
в виде выделения необходимого персонала и финансирования, а также раз-
работки соответствующих стратегий, законов и процедур. 

Предотвращение представляет собой весьма комплексную задачу. Это 
означает, что такие методы принуждения к соблюдению, как обнаружение и 
перехват, представляют собой ключевые компоненты деятельности право-
охранительных органов в предотвращении несанкционированного экспорта. 
Хотя существуют различные системы организационного распределения 
юридических полномочий для решения указанных задач, правоохранитель-
ная деятельность, как правило, подразумевает участие таможенных, погра-
ничных, полицейских и разведывательных служб. Гражданское общество 
также играет свою роль в сборе и распространении информации о возмож-
ных нарушениях законодательства в области экспортного контроля. Помимо 
выполнения задач по принуждению к соблюдению прокуроры способствуют 
реализации законодательства в сфере контроля за экспортом, предавая на-
рушителей суду. Для успешного предотвращения требуется сотрудничество 
между всеми упомянутыми структурами. Однако предотвращение и эффек-
тивное принуждение к соблюдению прежде всего требует создания системы 
экспортного контроля, основанной на политико-стратегическом мандате, 
четких процедурах и распределении полномочий, солидной правовой базе и 
институциональной памяти. Все это должно быть адаптировано к специфи-
ческой ситуации в каждой конкретной стране. 



ДОПОЛНЕНИЕ A. СОГЛАШЕНИЯ ПО КОНТРОЛЮ  
НАД ВООРУЖЕНИЯМИ И РАЗОРУЖЕНИЮ 

 
 

Ненне БОДЕЛЛ  
 
 

В настоящем Дополнении приведены дву- и многосторонние договоры, конвенции, 
протоколы и соглашения в хронологическом порядке. Документы и списки госу-
дарств-участников приведены по состоянию на 1 янв. 2008 г. 

Примечания  

1. Соглашения приведены по дате, когда они были приняты, подписаны или от-
крыты для подписания (многосторонние соглашения). Приведены даты их вступ-
ления в силу, а также данные по депозитариям многосторонних соглашений. 
2. Основным источником информации являются списки государств-участников, 
предоставленные депозитариями. 
3. Для ряда основных договоров в примечаниях приводятся основные оговорки, 
декларации или интерпретации, сделанные государствами в процессе подписания, 
ратификации, присоединения или преемства. Для Женевского протокола 1925 г. 
приводятся только «прямые оговорки».  
4. Государства и организации, приведенные в качестве участников, ратифициро-
вали, присоединились или унаследовали участие в соглашениях. Бывшие несамо-
управляющиеся территории после приобретения государственности иногда прини-
мали общие заявления о продолжении соблюдения всех соглашений, подписанных 
бывшей управляющей державой. В данном Дополнении в качестве участников 
приводятся только те новые государства, которые приняли неоспариваемые декла-
рации о продолжении соблюдения или уведомили депозитариев о своем преемстве.  
5. За исключением особо упомянутых случаев многосторонние соглашения, приве-
денные в настоящем Дополнении, открыты для всех государств или для всех стран 
соответствующей зоны (региона). Они могут их подписать, ратифицировать, при-
соединиться или унаследовать членство в них. 
6. Полный список государств-членов ООН и годы их вступления приведены в До-
полнении В настоящего издания. Не все участники соглашений, упомянутые в на-
стоящем Дополнении, являются членами ООН.  
7. Тайвань, хотя и не признан многими странами в качестве суверенного государ-
ства, приведен в качестве участника соглашений, которые он ратифицировал. 
8. Российская Федерация продолжает выполнение международных обязательств, 
принятых Советским Союзом. 
9. Сербия продолжает выполнение международных обязательств, принятых Союз-
ным государством Сербии и Черногории. 



СОГЛАШЕНИЯ ПО КОНТРОЛЮ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ 

 

587 

Протокол о запрещении на войне удушливых, ядовитых или других подобных 
газов и бактериологических средств (Женевский протокол 1925 г.) 

Подписан в Женеве 17 июня 1925 г.; вступил в силу 8 февр. 1928 г.; депозитарий – 
правительство Франции. 

В протоколе говорится о том, что государства обязуются следовать запрету на 
применение этих вооружений в случае войны. 
Участники (135): Афганистан, Албания, Алжир1, Ангола1, Антигуа и Барбуда, Ар-
гентина, Австралия, Австрия, Бахрейн1, Бангладеш1, Барбадос, Бельгия, Бенин, Бу-
тан, Боливия, Бразилия, Болгария, Буркина-Фасо, Камбоджа,1 Камерун, Канада, 
Кабо-Верде, ЦАР, Чили, Китай1, Кот-д’Ивуар, Хорватия, Куба, Кипр, Чехия, Да-
ния, Доминиканская Республика, Эквадор, Египет, Экваториальная Гвинея, Эсто-
ния, Эфиопия, Фиджи1, Финляндия, Франция, Гамбия, Германия, Гана, Греция, 
Гренада, Гватемала, Гвинея-Бисау, Ватикан, Венгрия, Исландия, Индия1, Индоне-
зия, Иран, Ирак1, Ирландия, Израиль2, Италия, Ямайка, Япония, Иордания3, Кения, 
Корея (Северная)1, Корея (Южная)5, Кувейт1, Лаос, Латвия, Ливан, Лесото, Либе-
рия, Ливия1, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мадагаскар, Малави, Малайзия, 
Мальдивы, Мальта, Маврикий, Мексика, Монако, Монголия, Марокко, Непал, Ни-
дерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигер, Нигерия1, Норвегия, Пакистан, Па-
нама, Папуа - Новая Гвинея1, Парагвай, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, 
Катар, Румыния, Россия, Руанда, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и 
Гренадины, Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия1, Сьерра-Леоне, Словакия, Соло-
моновы Острова1, ЮАР, Испания, Шри-Ланка, Судан, Свазиленд, Швеция, Швей-
цария, Сирия, Тайвань, Танзания, Таиланд4, Того, Тонга, Тринидад и Тобаго, Ту-
нис, Турция, Уганда, Великобритания, Украина, Уругвай, США4, Венесуэла, Вьет-
нам1, Йемен. 

1 Протокол является обязательным для данного государства только в отношении стран, 
подписавших, ратифицировавших или присоединившихся к нему. Он перестает быть обяза-
тельным для этого государства в отношении любого государства-противника, чьи воору-
женные силы или союзники не уважают запреты, содержащиеся в документе. 

2 Протокол является обязательным для Израиля только в отношении стран, подписавших, 
ратифицировавших или присоединившихся к нему. Он перестает быть обязательным для 
Израиля в отношении любого государства-противника, чьи вооруженные силы или союз-
ники, либо регулярные или нерегулярные формирования, группы или физические лица, 
действующие с его территории, не уважают запреты, содержащиеся в документе.  

3 Иордания обязывается уважать обязательства, содержащиеся в протоколе, в отношении 
государств, взявших на себя аналогичные обязательства. Она не связана положениями про-
токола в отношении государств, чьи вооруженные силы, регулярные и нерегулярные, не 
уважают его запреты.  

4 Протокол перестает быть обязательным для данного государства относительно приме-
нения в войне удушающих, отравляющих и иных газов, а также всех аналогичных жидкостей, 
материалов и устройств, в отношении любого государства-противника, если это государство 
или любой из его союзников не будет соблюдать запреты, содержащиеся в протоколе.  

5 Южная Корея отказалась от оговорок относительно бактериологического и токсинного 
оружия в 2002 г. 
Подписал, но не ратифицировал: Сальвадор. 
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Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 
(Конвенция по геноциду) 

Принята в Париже Генеральной Ассамблеей ООН 9 дек. 1948 г.; вступила в силу 
12 янв. 1951 г.; депозитарий – генеральный секретарь ООН. 

Согласно конвенции, любой акт, направленный на уничтожение, в целом или час-
тично, национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой, 
объявляется преступлением, подлежащим наказанию в соответствии с междуна-
родным правом. 
Участники (140): Афганистан, Албания*, Алжир*, Андорра, Антигуа и Барбуда, 
Аргентина*, Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Багамы, Бахрейн*, Банг-
ладеш*, Барбадос, Беларусь*, Бельгия, Белиз, Боливия, Босния и Герцеговина, Бра-
зилия, Болгария*, Буркина Фасо, Бурунди, Камбоджа, Канада, Чили, Китай*, Ко-
лумбия, Коморы, Конго (Демократическая Республика), Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, 
Хорватия, Куба, Кипр, Чехия, Дания, Эквадор, Египет, Сальвадор, Эстония, Эфио-
пия, Фиджи, Финляндия, Франция, Габон, Гамбия, Грузия, Германия, Гана, Греция, 
Гватемала, Гвинея, Гаити, Гондурас, Венгрия*, Исландия, Индия*, Иран, Ирак, 
Ирландия, Израиль, Италия, Ямайка, Иордания, Казахстан, Корея (Северная), Ко-
рея (Южная), Кувейт, Кыргызстан, Лаос, Латвия, Ливан, Лесото, Либерия, Ливия, 
Лихтенштейн, Литва, Люксембург, БЮР Македония, Малайзия*, Мальдивы, Мали, 
Мексика, Молдова, Монако, Монголия*, Черногория*, Марокко*, Мозамбик, 
Мьянма*, Намибия, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, Норвегия, 
Пакистан, Панама, Папуа – Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Филиппины*, Польша*, 
Португалия*, Румыния*, Россия*, Руанда*, Сент-Винсент и Гренадины, Саудов-
ская Аравия, Сенегал, Сербия*, Сейшелы, Сингапур*, Словакия, Словения, ЮАР, 
Испания*, Шри-Ланка, Судан, Швеция, Швейцария, Сирия, Танзания, Того, Тонга, 
Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, Великобритания, Украина*, ОАЭ, 
Уругвай, США*, Узбекистан, Венесуэла*, Вьетнам*, Йемен*, Зимбабве. 

* С оговорками и/или заявлениями. 
Подписала, но не ратифицировала: Доминиканская Республика. 

Женевская Конвенция (IV) о защите гражданского населения во время войны 

Подписана в Женеве 12 авг. 1949 г.; вступила в силу 21 окт. 1950 г.; депозитарий – 
Федеральный Совет Швейцарии. 

Женевская Конвенция (IV) устанавливает правила по защите гражданских лиц в 
зонах, охваченных военными действиями и на оккупированных территориях. Эта 
конвенция была выработана в ходе Дипломатической конференции, проходившей 
с 21 апр. по 12 авг. 1949 г. (Другими конвенциями, принятыми в то же время, были: 
Конвенция (I) об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях; 
Конвенция (II) об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораб-
лекрушение, из состава вооруженных сил на море; и Конвенция (III) об обращении 
с военнопленными.) 
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Участники (194): Афганистан, Албания*, Алжир, Андорра, Ангола*, Антигуа и 
Барбуда, Аргентина, Армения, Австралия*, Австрия, Азербайджан, Багамы, Бах-
рейн, Бангладеш*, Барбадос*, Беларусь, Бельгия, Белиз, Бенин, Бутан, Боливия, 
Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Бруней, Болгария, Буркина Фасо, Бу-
рунди, Камбоджа, Камерун, Канада, Кабо-Верде, ЦАР, Чад, Чили, Китай*, Колум-
бия, Коморы, Конго (Демократическая Республика), Конго (Республика), Острова 
Кука, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Хорватия, Куба, Кипр, Чехия*, Дания, Джибути, 
Доминика, Доминиканская Республика, Эквадор, Египет, Сальвадор, Экваториаль-
ная Гвинея, Эстония, Эритрея, Эфиопия, Фиджи, Финляндия, Франция, Габон, 
Гамбия, Грузия, Германия*, Гана, Греция, Гренада, Гватемала, Гвинея, Гвинея-
Бисау*, Гайана, Гаити, Ватикан, Гондурас, Венгрия, Исландия, Индия, Индонезия, 
Иран*, Ирак, Ирландия, Израиль*, Италия, Ямайка, Япония, Иордания, Казахстан, 
Кения, Кирибати, Корея (Северная)*, Корея (Южная)*, Кувейт*, Кыргызстан, Ла-
ос, Латвия, Ливан, Лесото, Либерия, Ливия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, 
БЮР Македония*, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мальдивы, Мали, Мальта, 
Маршалловы Острова, Мавритания, Маврикий, Мексика, Микронезия, Молдова, 
Монако, Монголия, Черногория, Марокко, Мозамбик, Мьянма, Намибия, Науру, 
Непал, Нидерланды, Новая Зеландия*, Никарагуа, Нигер, Нигерия, Норвегия, 
Оман, Пакистан*, Палау, Панама, Папуа – Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Филип-
пины, Польша, Португалия*, Катар, Румыния, Россия*, Руанда, Сент-Киттс и Не-
вис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Самоа, Сан-Марино, Сан-Томе и 
Принсипи, Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, Сейшелы, Сьерра-Леоне, Синга-
пур, Словакия, Словения, Соломоновы Острова, Сомали, ЮАР, Испания, Шри-
Ланка, Судан, Суринам*, Свазиленд, Швеция, Швейцария, Сирия, Таджикистан, 
Танзания, Таиланд, Тимор-Лешти, Того, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, 
Туркменистан, Тувалу, Уганда, Великобритания*, Украина*, ОАЭ, Уругвай*, 
США*, Узбекистан, Вануату, Венесуэла, Вьетнам*, Йемен*, Замбия, Зимбабве. 

* С оговорками и/или заявлениями.  
В 1989 г. Организация Освобождения Палестины (ООП) проинформировала депо-
зитария, что она решила присоединиться к четырем Женевским конвенциям и двум 
протоколам 1977 г. 

См. также Протоколы I и II 1977 г.  

Договор об Антарктике 

Подписан в Вашингтоне 1 дек. 1959 г.; вступил в силу 23 июня 1961 г.; 
депозитарий – правительство США. 

Договор объявил Антарктику зоной, подлежащей использованию исключительно в 
мирных целях. Он запрещает любые меры военного характера в регионе, напри-
мер, создание военных баз и укреплений, проведение военных учений или испыта-
ния любых видов оружия. Договор запрещает осуществление ядерных взрывов и 
захоронение радиоактивных материалов. 
Согласно ст. IX, регулярно проводятся консультативные встречи для обмена ин-
формацией и проведения консультаций по вопросам, имеющим отношение к Ан-
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тарктике, а также для выработки рекомендаций правительствам по мерам, способ-
ствующим продвижению принципов и целей договора. 
Договор открыт для присоединения любого государства-члена ООН или другого госу-
дарства, приглашенного присоединиться с согласия всех участников, имеющих право 
участвовать в консультативных встречах в соответствии со ст. IX. Государства, проде-
монстрировавшие интерес к Антарктике посредством проведения значительной иссле-
довательской деятельности, например, созданием научной станции или организа-
цией научной экспедиции, имеют право стать консультативной стороной. 
Участники (46): Аргентина*, Австралия*, Австрия, Беларусь, Бельгия*, Бразилия*, 
Болгария*, Канада, Чили*, Китай*, Колумбия, Куба, Чехия, Дания, Эквадор*, Эс-
тония, Финляндия*, Франция*, Германия*, Греция, Гватемала, Венгрия, Индия*, 
Италия*, Япония*, Koрея (Северная), Koрея (Южная)*, Нидерланды*, Новая Зелан-
дия*, Норвегия*, Папуа – Новая Гвинея, Перу*, Польша*, Румыния, Россия*, Слова-
кия, ЮАР*, Испания*, Швеция*, Швейцария, Турция, Великобритания*, Украина*, 
Уругвай*, США*, Венесуэла. 

† Это государство является консультативной стороной согласно ст. IX договора. 

Протокол об охране окружающей среды (Мадридский протокол 1991 г.) вступил 
в силу 14 янв. 1998 г.  

Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере,  
в космическом пространстве и под водой (в трех средах) 

Подписан в Москве тремя первыми членами 5 авг. 1963 г. и открыт для 
подписания другими странами в Лондоне, Москве и Вашингтоне 8 авг. 1963 г.; 
вступил в силу 10 окт. 1963 г.; депозитарии – правительства Великобритании, 
России и США. 

Договор запрещает проведение любых испытаний ядерного оружия и осуществле-
ния любых ядерных взрывов: (a) в атмосфере, за ее пределами, включая космиче-
ское пространство, либо под водой, в том числе в территориальных водах и в от-
крытом море; и (b) в любой другой среде, где такой взрыв может вызвать радиоак-
тивные осадки за пределами территории государства, под юрисдикцией или под 
контролем которого был осуществлен подобный взрыв.  
Участники (125): Афганистан, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, Австра-
лия, Австрия, Багамы, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Бутан, Боливия, Бос-
ния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Болгария, Канада, Кабо-Верде, ЦАР, Чад, 
Чили, Колумбия, Конго (Демократическая Республика), Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, 
Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Доминиканская Республика, Эквадор, Египет, 
Сальвадор, Экваториальная Гвинея, Фиджи, Финляндия, Габон, Гамбия, Германия, 
Гана, Греция, Гватемала, Гвинея-Бисау, Гондурас, Венгрия, Исландия, Индия, Ин-
донезия, Иран, Ирак, Ирландия, Израиль, Италия, Ямайка, Япония, Иордания, Ке-
ния, Корея (Южная), Кувейт, Лаос, Ливан, Либерия, Ливия, Люксембург, Мадага-
скар, Малави, Малайзия, Мальта, Мавритания, Маврикий, Мексика, Монголия, 
Марокко, Мьянма, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигер, Ниге-
рия, Норвегия, Пакистан, Панама, Папуа – Новая Гвинея, Перу, Филиппины, 
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Польша, Румыния, Россия, Руанда, Самоа, Сан-Марино, Сенегал, Сербия, Сейше-
лы, Сьерра-Леоне, Сингапур, Словакия, Словения, ЮАР, Испания, Шри-Ланка, 
Судан, Суринам, Свазиленд, Швеция, Швейцария, Сирия, Тайвань, Танзания, Таи-
ланд, Того, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, Великобритания, 
США, Венесуэла, Йемен, Замбия. 
Подписали, но не ратифицировали: Алжир, Буркина Фасо, Бурунди, Камерун, 
Эфиопия, Гаити, Мали, Парагвай, Португалия, Сомали, Вьетнам. 

Договор о принципах деятельности государств по исследованию и 
использованию космического пространства, включая Луну и другие  
небесные тела 

Открыт для подписания в Лондоне, Москве и Вашингтоне 27 янв. 1967 г.; вступил 
в силу 10 окт. 1967 г.; депозитарии – правительства Великобритании, России и 
США. 

Договор запрещает размещение на околоземных орбитах ядерного оружия и дру-
гих видов оружия массового уничтожения. Он также запрещает их развертывание 
на небесных телах, а также в космическом пространстве любым другим способом. 
На небесных телах запрещается также развертывание военных баз, других военных 
сооружений и укреплений, испытывать любые виды оружия и проводить военные 
учения. 
Участники (108): Афганистан, Алжир, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Австралия, 
Австрия, Багамы, Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Бельгия, Бенин, Бразилия, Бру-
ней, Болгария, Буркина Фасо, Канада, Чили, Китай, Кубы, Кипр, Чехия, Дания, 
Доминика, Доминиканская Республика, Эквадор, Египет, Сальвадор, Экваториаль-
ная Гвинея, Фиджи, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Гренада, Гвинея-
Бисау, Венгрия, Исландия, Индия, Индонезия, Ирак, Ирландия, Израиль, Италия, 
Ямайка, Япония, Казахстан, Кения, Корея (Южная), Кувейт, Лаос, Ливан, Ливия, 
Люксембург, Мадагаскар, Мали, Маврикий, Мексика, Монголия, Черногория, Ма-
рокко, Мьянма, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Нигер, Нигерия, Норвегия, 
Пакистан Папуа -Новая Гвинея, Перу, Польша, Португалия, Румыния, Россия, 
Сент-Киттс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Сан-Марино, Сау-
довская Аравия, Сейшелы, Сьерра-Леоне, Сингапур, Словакия, Соломоновы Ост-
рова, ЮАР, Испания, Шри-Ланка, Свазиленд, Швеция, Швейцария, Сирия, Тай-
вань, Таиланд, Того, Тонга, Тунис, Турция, Уганда, Великобритания, Украина, 
ОАЭ, Уругвай, США, Венесуэла, Вьетнам, Йемен, Замбия. 
Подписали, но не ратифицировали: Боливия, Ботсвана, Бурунди, Камерун, ЦАР, 
Колумбия, Конго (Демократическая Республика), Конго (Республика), Эфиопия, 
Гамбия, Гана, Гайана, Гаити, Ватикан, Гондурас, Иран, Иордания, Лесото, БЮР 
Македония, Малайзия, Никарагуа, Панама, Филиппины, Руанда, Сербия, Сомали, 
Тринидад и Тобаго. 
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Договор о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском 
бассейне (Договор Тлателолко) 

Открыт для подписания в Мехико 14 февр. 1967 г.; вступил в силу 22 апр. 1968 г. 
Договор был дополнен в 1990, 1991 и 1992 гг.; депозитарий – правительство 
Мексики. 

Договор запрещает испытания, использование, производство или приобретение 
любым способом, а также получение, хранение, установку, развертывание и любую 
форму обладания ядерным оружием государствами Латинской Америки и Кариб-
ского бассейна. 
Участники договора должны самостоятельно заключить соглашения с МАГАТЭ о 
гарантиях в отношении их мирной ядерной деятельности. МАГАТЭ располагает 
эксклюзивным правом на проведение специальных инспекций. 
Договор открыт для подписания всеми независимыми государствами Латинской 
Америки и Карибского бассейна, как это определено в договоре. 
Согласно Дополнительному протоколу I государства, располагающие террито-
риями в зоне действия документа (Франция, Нидерланды, Великобритания и 
США), обязуются обеспечить военную денуклеаризацию этих территорий. 
Согласно Дополнительному протоколу II признанные ядерные государства–Китай, 
Франция, Россия, Великобритания и США–обязуются уважать военную де-
нуклеаризацию Латинской Америки и Карибского бассейна и не способствовать 
деятельности, нарушающей договор, а также не применять и не угрожать исполь-
зованием ядерного оружия против участников договора. 
Участники первоначального договора (33): Антигуа и Барбуда, Аргентина, Багамы, 
Барбадос, Белиз, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Домини-
ка, Доминиканская Республика, Эквадор, Сальвадор, Гренада, Гватемала, Гайана, 
Гаити, Гондурас, Ямайка, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Сент-
Киттс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Суринам, Тринидад и 
Тобаго, Уругвай, Венесуэла.  
Дополнения ратифицировали: Аргентина, Барбадос, Белиз, Бразилия, Чили, Ко-
лумбия, Коста-Рика, Куба, Доминиканская Республика, Эквадор, Сальвадор, Гре-
нада, Гватемала, Гайана, Ямайка, Мексика, Панама, Парагвай, Перу, Суринам, 
Уругвай, Венесуэла. 
Примечание: Не все вышеприведенные страны ратифицировали все три дополнения. 
Участники Дополнительного протокола I: Франция1, Нидерланды, Великобрита-
ния2, США3. 
Участники Дополнительного протокола II: Китай4, Франция5, Россия6, Великобри-
тания2, США7. 

1 Франция заявила, что Протокол I не ограничивает транзит через французские террито-
рии, находящиеся в пределах зоны действия договора, имеющий целью другие французские 
территории. Документ также не ограничивает участие населения французских территорий в 
деятельности, упомянутой в ст. 1 договора, и в усилиях, связанных с национальной оборо-
ной Франции. Она не рассматривает зону, определенную в договоре, как созданную в соот-
ветствии с международным правом, и, поэтому, не может согласиться с тем, что договор 
охватывает эту зону. 
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2 При подписании и ратификации протоколов I и II Великобритания сделала следующие 

заявления: Подписание и ратификация Великобританией не должно никоим образом рас-
сматриваться как меняющее законодательный статус любой территории, за которую Вели-
кобритания несет международную ответственность, находящуюся в пределах географиче-
ской зоны, установленной договором. Если какой-либо участник договора совершит акт 
агрессии при поддержке ядерного государства, Великобритания оставляет за собой право 
пересмотреть, в какой степени она связана положениями Протокола II.  

3 США ратифицировали Протокол I со следующими условиями: Положения договора не 
влияют на эксклюзивные полномочия и законодательную компетенцию, в соответствии с 
международным правом, государства, присоединившегося к настоящему протоколу, в от-
ношении предоставления транзита или транспортных привилегий, или отказа в них своим 
или любым другим транспортным средствам или самолетам, вне зависимости от их груза 
или вооружения; эти положения также не влияют на права, в соответствии с международ-
ным правом, относительно свободы мореплавания, а также прохода или перелета через во-
ды, подпадающие под суверенитет государства. Заявления, сделанные США при ратифи-
кации Протокола II, также относятся к Протоколу I. 

4 Китай заявил, что никогда не направит свои транспортные средства, несущие ядерное 
оружие, на территорию, в территориальные воды или в воздушное пространство латино-
американских стран.  

5 Франция заявила, что рассматривает положения, содержащиеся в ст.3 Протокола II, как 
не препятствующие полной реализации права на самооборону в соответствии со ст. 51 Ус-
тава ООН; она принимает во внимание интерпретацию, сделанную Подготовительной ко-
миссией по денуклеризации Латинской Америки, согласно которой договор не ограничи-
вает транзит, предоставление или отказ в котором относится к исключительной компетен-
ции каждого государства-участника в соответствии с международным правом. В 1974 г. 
Франция сделала дополнительное заявление, согласно которому она готова рассматривать 
свои обязательства по Протоколу II как относящиеся не только к государствам, подписав-
шим договор, но также и к территориям, в отношении которых действует требование о де-
нуклеаризации в соответствии с Протоколом I.  

6 При подписании и ратификации Протокола II СССР заявил, что полагает, что положе-
ния ст. 1 договора распространяются на любое ядерное взрывное устройство и что, соответ-
ственно, осуществление любым государством-участником ядерного взрыва в мирных целях 
будет являться нарушением его обязательств согласно ст. 1 и будет противоречить его не-
ядерному статусу. Для государств-участников договора решение проблемы мирных ядер-
ных взрывов может быть найдено в соответствии с положениями ст. V ДНЯО и в рамках 
международных процедур МАГАТЭ. Он заявил, что разрешение на транзит ядерного ору-
жия в любой форме будет противоречить целям договора. 
Любые действия, предпринятые государством или государством-участником, не соответ-

ствующие их неядерному статусу, а также совершение одним или несколькими государст-
вами-участниками договора акта агрессии при поддержке государства, обладающего ядер-
ным оружием, или совместно с таким государством, будет рассматриваться СССР как не 
соответствующее обязательствам этих стран по договору. В таких случаях он оставляет за 
собой право пересмотреть обязательства в соответствии с Протоколом II. Он также остав-
ляет за собой право пересмотреть свой подход к этому протоколу в случае любых действий 
со стороны других государств, обладающих ядерным оружием, которые не соответствовали 
бы их обязательствам согласно указанному протоколу.  

7 США подписали и ратифицировали Протокол II со следующими заявлениями и усло-
виями: Каждая из сторон сохраняет исключительное право и правовую компетенцию по 
предоставлению или отказу в транзите или транспортных привилегиях любой стороне, не 
участвующей в договоре. Что касается обязательства не использовать ядерное оружие про-
тив государств-участников и не угрожать подобным применением, США будут рассматри-
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вать вооруженное нападение со стороны участника договора при поддержке ядерного госу-
дарства, как не соответствующее документу.  

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 

Открыт для подписания в Лондоне, Москве и Вашингтоне 1 июля 1968 г.; вступил 
в силу 5 марта 1970 г.; депозитарии – правительства Великобритании, России и 
США. 

Договор запрещает передачу ядерного оружия или взрывного устройства ядер-
ными государствами, определяемыми в документе, как произведшие и испытавшие 
ядерное оружие или другое ядерное взрывное устройство до 1 янв. 1967 г., любому 
получателю или предоставление ему контроля над ними, а также оказание содейст-
вия в этом. Запрещено также поощрять или иным образом побуждать неядерное 
государство к производству или приобретению другими способами подобных 
средств. Он также запрещает получение неядерными государствами ядерного ору-
жия или взрывного устройства от любого поставщика, а также их производство и 
приобретение любыми иными средствами. 
Стороны обязуются способствовать обмену оборудованием, материалами и на-
учно-технической информацией в области мирного использования атомной энер-
гии и гарантировать, что потенциальные выгоды от мирных ядерных взрывов бу-
дут доступны для неядерных участников договора. Они также обязались вести пе-
реговоры в духе доброй воли о принятии эффективных мер по скорейшему 
прекращению гонки ядерных вооружений и ядерному разоружению, а также по 
заключению договора о всеобщем и полном разоружении. 
Неядерные государства обязались заключить соглашения о гарантиях с Междуна-
родным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) с целью предотвращения ис-
пользования мирной ядерной деятельности для создания ядерного оружия или 
взрывных устройств. В 1997 г. был принят модельный Дополнительный протокол, 
повышающий эффективность соглашений о гарантиях; Дополнительные прото-
колы о гарантиях подписываются между государствами и МАГАТЭ на двусторон-
ней основе.  
Конференция по рассмотрению и продлению договора, состоявшаяся в 1995 г. в 
соответствии с его положениями, приняла решение о его бессрочном продлении. 
Участники (190): Афганистан*, Албания*, Алжир*, Андорра, Ангола, Антигуа и 

Барбуда*, Аргентина*, Армения*, Австралия*, Австрия*, Азербайджан*, Багамы*, 
Бахрейн, Бангладеш*, Барбадос*, Беларусь*, Бельгия*, Белиз*, Бенин, Бутан*, Боли-
вия*, Босния и Герцеговина*, Ботсвана, Бразилия*, Бруней*, Болгария*, Буркина Фа-
со*, Бурунди, Камбоджа*, Камерун*, Канада*, Кабо-Верде, ЦАР, Чад, Чили*, Китай*, 
Колумбия, Коморы, Конго (Демократическая Республика)*, Конго (Республика), 
Коста-Рика*, Кот-д’Ивуар*, Хорватия*, Куба*, Кипр*, Чехия*, Дания*, Джибути, До-
миника*, Доминиканская Республика*, Эквадор*, Египет*, Сальвадор*, Экватори-
альная Гвинея, Эстония*, Эритрея, Эфиопия*, Фиджи*, Финляндия*, Франция*, Га-
бон, Гамбия*, Грузия, Германия*, Гана*, Греция*, Гренада*, Гватемала*, Гвинея, 
Гвинея-Бисау, Гайана*, Гаити, Ватикан*, Гондурас*, Венгрия*, Исландия*, Индоне-
зия*, Иран*, Ирак*, Ирландия*, Италия*, Ямайка*, Япония*, Иордания*, Казахстан*, 
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Кения, Кирибати*, Корея (Южная)*, Кувейт*, Кыргызстан*, Лаос*, Латвия*, Ливан*, 
Лесото*, Либерия, Ливия*, Лихтенштейн*, Литва*, Люксембург*, БЮР Македония*, 
Мадагаскар*, Малави*, Малайзия*, Мальдивы*, Мали*, Мальта*, Маршалловы Ост-
рова, Мавритания, Маврикий*, Мексика*, Микронезия, Молдова, Монако*, Монго-
лия*, Черногория, Марокко*, Мозамбик, Мьянма*, Намибия*, Науру*, Непал*, Ни-
дерланды*, Новая Зеландия*, Никарагуа*, Нигер, Нигерия*, Норвегия*, Оман, Палау, 
Панама, Папуа – Новая Гвинея*, Парагвай*, Перу*, Филиппины*, Польша*, Порту-
галия*, Катар, Румыния*, Россия*, Руанда, Сент-Киттс и Невис*, Сент-Люсия*, 
Сент-Винсент и Гренадины*, Самоа*, Сан-Марино*, Сан-Томе и Принсипи, Саудов-
ская Аравия, Сенегал*, Сербия*, Сейшелы*, Сьерра-Леоне, Сингапур*, Словакия*, 
Словения*, Соломоновы Острова*, Сомали, ЮАР*, Испания*, Шри-Ланка*, Судан*, 
Суринам*, Свазиленд*, Швеция*, Швейцария*, Сирия*, Тайвань, Таджикистан*, Тан-
зания*, Таиланд*, Тимор-Лешти, Того, Тонга*, Тринидад и Тобаго*, Тунис*, Тур-
ция*, Туркменистан, Тувалу*, Уганда, Великобритания*, Украина*, ОАЭ*, Уругвай*, 
США*, Узбекистан*, Вануату, Венесуэла*, Вьетнам*, Йемен*, Замбия*, Зимбабве* 

* Государства-участники, имеющие действующие соглашения о гарантиях с МАГАТЭ, 
как это требуется договором, либо ядерные государства, заключившие подобные соглаше-
ния добровольно. 
85 государств, подписавших Дополнительный протокол: Афганистан, Армения, 
Австралия, Австрия, Азербайджан, Бангладеш, Бельгия, Ботсвана, Болгария, Бур-
кина Фасо, Бурунди, Канада, Чили, Китай, Конго (Демократическая Республика), 
Хорватия, Куба, Кипр, Чехия, Дания, Эквадор, Сальвадор, Эстония, Фиджи, Фин-
ляндия, Франция, Грузия, Германия, Гана, Греция, Гаити, Ватикан, Венгрия, Ис-
ландия, Индонезия, Ирландия, Италия, Ямайка, Япония, Иордания, Казахстан, Ко-
рея (Южная), Кувейт, Латвия, Ливия, Литва, Люксембург, БЮР Македония, Мада-
гаскар, Малави, Мали, Мальта, Маршалловы Острова, Монако, Монголия, 
Нидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигер, Нигерия, Норвегия, Панама, Па-
лау, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сейшелы, Словакия, 
Словения, ЮАР, Испания, Швеция, Швейцария, Таджикистан, Танзания, Турция, 
Туркменистан, Уганда, Великобритания, Украина, Уругвай, Узбекистан. 
Примечание: 6 февр. 2007 г. Иран уведомил МАГАТЭ, что более не будет действовать в 
соответствии с положениями нератифицированного им Дополнительного протокола. Тай-
вань, хотя и не заключил соглашения о гарантиях, согласился применять меры, содержа-
щиеся в модельном Дополнительном протоколе к соглашению о гарантиях 1997 г. 

Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах 
ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения 

Открыт для подписания в Лондоне, Москве и Вашингтоне 11 февр.1971 г.; 
вступил в силу 18 мая 1972 г.; депозитарии – правительства Великобритании, 
России и США. 

Договор запрещает размещение ядерного оружия и другого оружия массового 
уничтожения на дне морей и океанов и в его недрах за пределами 12-мильной (19 
км) зоны территориальных вод. Кроме того, он запрещает размещение там соору-
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жений, пусковых установок и других объектов, специально предназначенных для 
хранения, испытаний и применения такого оружия. 
Участники (95): Афганистан, Алжир, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Австралия, 
Австрия, Багамы, Беларусь, Бельгия, Бенин, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бра-
зилия1, Болгария, Канада2, Кабо-Верде, ЦАР, Китай, Конго (Республика), Кот-
д’Ивуар, Хорватия, Куба, Кипр, Чехия, Дания, Доминиканская Республика, Эфио-
пия, Финляндия, Германия, Гана, Греция, Гватемала, Гвинея-Бисау, Венгрия, Ис-
ландия, Индия3, Иран, Ирак, Ирландия, Италия4, Ямайка, Япония, Иордания, Корея 
(Южная), Лаос, Латвия, Лесото, Ливия, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, 
Мальта, Маврикий, Мексика5, Монголия, Черногория, Марокко, Непал, Нидерлан-
ды, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигер, Норвегия, Панама, Филиппины, Польша, 
Португалия, Катар, Румыния, Россия, Руанда, Сент-Винсент и Гренадины, Сан-
Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Сербия6, Сейшелы, Сингапур, Словакия, 
Словения, Соломоновы Острова, ЮАР, Испания, Свазиленд, Швеция, Швейцария, 
Тайвань, Того, Тунис, Турция7, Великобритания, Украина, США, Вьетнам8, Йемен, 
Замбия. 

1 Согласно пониманию Бразилии, слово «наблюдение» согласно параграфу 1 ст. III дого-
вора, относится только к наблюдению, являющемуся исключением при нормальной навига-
ции в соответствии с международным правом. 

2 Канада заявила, что ст. I, параграф 1 не может интерпретироваться таким образом, как 
предоставление любому государству права развертывать любые вооружения на морском и 
океанском дне, или под ним, не запрещенные ст. I, параграфом 1, за пределами его нацио-
нальной юрисдикции, либо как ограничивающие принцип, согласно которому данная часть 
морского или океанского дна, а также недра под ней, должна быть зарезервирована исклю-
чительно для мирной деятельности. Ст. I, II и III нельзя интерпретировать таким образом, 
что государства, не являющиеся прибрежными, имеют право развертывать оружие, не за-
прещенное ст. I, параграфом 1, на континентальном шельфе, примыкающим к прибрежному 
государству, или под ним, за пределами зоны морского дна, упомянутой в ст. I и опреде-
ляемой в ст. II. Ст. III нельзя интерпретировать как накладывающую ограничения на права 
прибрежных государств, связанные с их исключительными суверенными правами на кон-
тинентальный шельф, по осуществлению проверок, инспекций и удаления любых вооруже-
ний, сооружений, объектов и устройств, развернутых на континентальном шельфе, примы-
кающим к прибрежному государству, или под ним, за пределами зоны дна, упомянутой в 
ст. I и определяемой в ст. II.  

3 Присоединение Индии основывалось на том, что она обладает полным и исключитель-
ным правом на примыкающий к ее территории континентальный шельф и находящийся за 
пределами ее территориальных вод, а также на недра под ним. Поэтому не может быть ни-
каких ограничений на суверенное право Индии как прибрежного государства проверять, 
инспектировать, удалять или уничтожать любые вооружения, устройства, сооружения, ус-
тановки или объекты, развернутые на ее континентальном шельфе или под ним, которые 
могут быть развернуты другим государством, или предпринять иные меры, которые она 
сочтет необходимыми для обеспечения своей безопасности.  

4 Италия заявила, помимо прочего, что в случае достижения соглашения о дальнейших 
мерах по предотвращению гонки вооружений на дне морей и океанов, а также под ним, во-
прос о делимитации зон применения таких мер следует рассматривать и решать в каждом 
случае в соответствии с характером применяемых мер.  

5 Мексика заявила, что договор нельзя интерпретировать таким образом, что государство 
имеет право развертывать оружие массового уничтожения, вооружения или военную тех-
нику на мексиканском континентальном шельфе. Она оставляет за собой право проверять, 
инспектировать, удалять или уничтожать любые вооружения, структуры, сооружения, уста-
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новки или оборудование, установленные на ее континентальном шельфе, в т.ч. ядерное 
оружие и другие виды оружия массового уничтожения.  

6 В 1974 г. посол Югославии вручил госсекретарю США ноту, содержавшую позицию 
югославского правительства. Согласно ей, ст. III, параграф 1 договора следует интерпрети-
ровать таким образом, что государство, реализующее свои права в соответствии с данной 
статьей, обязано заранее уведомлять прибрежное государство. Это касается и деятельности, 
осуществляемой в море над континентальным шельфом упомянутого государства. США 
возражали против югославской интерпретации, которую они рассматривали как противоре-
чащую предмету и целям договора. 

7 Турция заявила, что положения ст. II не могут использоваться государствами-участни-
ками как основание для претензий, не относящихся к разоружению. Кроме того, они не мо-
гут интерпретироваться как устанавливающие связь с Конвенцией по морскому праву. По-
ложения договора не дают право государствам-участникам милитаризировать зоны, деми-
литаризованные в соответствии с другими документами. Они не разрешают прибрежным и 
другим государствам развертывать ядерное и другое оружие массового уничтожения на 
континентальном шельфе демилитаризованной территории.  

8 Вьетнам заявил, что никакие положения договора не должны интерпретироваться как 
противоречащие праву прибрежных государств на континентальный шельф, включая право 
на обеспечение его безопасности.  
Подписали, но не ратифицировали: Боливия, Бурунди, Камбоджа, Камерун, Ко-
лумбия, Коста-Рика, Экваториальная Гвинея, Гамбия, Гвинея, Гондурас, Ливан, 
Либерия, Мадагаскар, Мали, Мьянма, Парагвай, Сенегал, Сьерра-Леоне, Судан, 
Танзания, Уругвай. 

Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов 
бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их 
уничтожении (Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия, 
КБТО) 

Открыта для подписания в Лондоне, Москве и Вашингтоне 10 апр. 1972 г.; 
вступила в силу 26 марта 1975 г.; депозитарии – правительства Великобритании, 
России и США. 

Конвенция запрещает разработку, производство, накопление и приобретение ины-
ми способами микробов и других биологических агентов или токсинов вне за-
висимости от их происхождения или метода производства и в количествах, не со-
ответствующих профилактическим, защитным и другим мирным целям, а также 
вооружений, техники или средств доставки, предназначенных для применения та-
ких агентов или токсинов во враждебных целях или в вооруженных конфликтах. 
Уничтожение агентов, токсинов, вооружений, техники и средств доставки, принад-
лежащих государствам-участникам, или их конверсирование в мирных целях, 
должно произойти не позднее, чем через 9 мес. после вступления документа в силу 
для каждой страны. Согласно решению Обзорной конференции КБТО 1996 г., была 
создана временная группа по рассмотрению проверки и других мер по укреплению 
конвенции. 
Участники (159): Афганистан, Албания, Алжир, Антигуа и Барбуда, Аргентина, 
Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Багамы, Бахрейн, Бангладеш, Барба-
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дос, Беларусь, Бельгия, Белиз, Бенин, Бутан, Боливия, Босния и Герцеговина, Бот-
свана, Бразилия, Бруней, Болгария, Буркина Фасо, Камбоджа, Канада, Кабо-Верде, 
Чили, Китай, Колумбия, Конго (Демократическая Республика), Конго (Республи-
ка), Коста-Рика, Хорватия, Куба, Кипр, Чехия, Дания, Доминика, Доминиканская 
Республика, Эквадор, Сальвадор, Экваториальная Гвинея, Эстония, Эфиопия, 
Фиджи, Финляндия, Франция, Габон, Гамбия, Грузия, Германия, Гана, Греция, 
Гренада, Гватемала, Гвинея-Бисау, Ватикан, Гондурас, Венгрия, Исландия, Индия, 
Индонезия, Иран, Ирак, Ирландия, Италия, Ямайка, Япония, Иордания, Казахстан, 
Кения, Корея (Северная), Корея (Южная), Кувейт, Кыргызстан, Лаос, Латвия, Ли-
ван, Лесото, Ливия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, БЮР Македония, Малай-
зия, Мальдивы, Мали, Мальта, Маврикий, Мексика, Молдова, Монако, Монголия, 
Черногория, Марокко, Нидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигер, Нигерия, 
Норвегия, Оман, Пакистан, Палау, Панама, Папуа – Новая Гвинея, Перу, Филип-
пины, Польша, Португалия, Катар, Румыния, Россия, Руанда, Сент-Киттс и Невис, 
Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, 
Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, Сейшелы, Сьерра-Леоне, Сингапур, Слова-
кия, Словения, Соломоновы Острова, ЮАР, Испания, Шри-Ланка, Судан, Сури-
нам, Свазиленд, Швеция, Швейцария*, Тайвань, Таиланд, Тимор-Лешти, Того, 
Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Туркменистан, Уганда, Великобрита-
ния, Украина, Уругвай, США, Узбекистан, Вануату, Венесуэла, Вьетнам, Йемен, 
Зимбабве. 

* С оговорками. 
Подписали, но не ратифицировали: Бурунди, ЦАР, Кот-д’Ивуар, Египет, Гайана, 
Гаити, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мьянма, Непал, Сомали, Сирия, Танзания, 
ОАЭ. 

Договор об ограничении систем противоракетной обороны (Договор по ПРО) 

Подписан США и СССР в Москве 26 мая 1972 г.; вступил в силу 3 окт. 1972 г.; 
прекратил действие 13 июня 2002 г. 

Стороны – Россия и США – обязались не развертывать противоракетную оборону 
территории и ограничить разработки и развертывание разрешенной стратегической 
системы ПРО. Договор запрещает придавать ракетам ПВО, РЛС и пусковым уста-
новкам техническую способность перехватывать стратегические баллистические 
ракеты и испытывать их как системы ПРО. 
Протокол 1974 г. к Договору по ПРО установил дополнительные ограничения на 
разрешенные системы ПРО. 
В 1997 г. Россия и США подписали ряд Совместных заявлений по демаркации ме-
жду системами стратегической ПРО, ограниченными договором, и нестратегиче-
скими системами ПРО ТВД, разрешенными документом. Соглашения 1997 г. по 
ПРО были ратифицированы Россией в апреле 2000 г., но поскольку их не ратифи-
цировали США, они не вступили в силу. 13 дек. 2001 г. США объявили о выходе 
из Договора по ПРО, который прекратил свое действие 13 июня 2002 г. 
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Договор о пороговом ограничении мощности ядерных испытаний  
(Пороговый договор) 

Подписан СССР и США в Москве 3 июля 1974 г.; вступил в силу 11 дек. 1990 г. 

Стороны – Россия и США – обязались не производить подземные ядерные испыта-
ния мощностью свыше 150 кт. Протокол о проверке 1974 г. был заменен новым 
протоколом в 1990 г. 

Договор о подземных ядерных взрывах в мирных целях 

Подписан СССР и США в Москве и Вашингтоне 28 мая 1976 г.; вступил в силу 11 
дек. 1990 г. 

Стороны – Россия и США – обязались не осуществлять подземные ядерные взры-
вы в мирных целях мощностью свыше 150 кт или серию взрывов суммарной мощ-
ностью свыше 150 кт, а также не осуществлять серию взрывов суммарной мощно-
стью свыше 1500 кт, если отдельные взрывы в рамках этой серии невозможно оп-
ределить и измерить посредством согласованных процедур проверки. 

Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного 
использования средств воздействия на природную среду (Конвенция ЭНМОД) 

Открыта для подписания в Женеве 18 мая 1977 г.; вступила в силу 5 окт. 1978 г.; 
депозитарий – Генеральный секретарь ООН. 

Конвенция запрещает военное или иное враждебное воздействие на окружающую 
среду, которое имело бы широкомасштабное, долгосрочное и серьезное влияние на 
государство-участника Конвенции, сопоставимое с действием средств разрушения 
или нанесения ущерба. Термин «средство воздействия на природную среду» отно-
сится к любым средствам воздействия, посредством намеренного манипулирова-
ния природными процессами, на динамику, состав или структуру Земли, включая 
биоту, литосферу, гидросферу, атмосферу, а также космическое пространство. 
В ходе переговоров было достигнуто понимание, не включенное в текст документа, 
об определении терминов «широкомасштабный», «долгосрочный» и «серьезный».  
Участники (73): Афганистан, Алжир, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, 
Австралия, Австрия, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Бразилия, Болгария, 
Канада, Кабо-Верде, Чили, Китай*, Коста-Рика, Куба, Кипр, Чехия, Дания, Доми-
ника, Египет, Финляндия, Германия, Гана, Греция, Гватемала, Венгрия, Индия, 
Ирландия, Италия, Япония, Казахстан, Корея (Северная), Корея (Южная)*, Кувейт, 
Литва, Лаос, Малави, Мавритания, Монголия, Нидерланды*, Новая Зеландия, Ни-
карагуа, Нигер, Норвегия, Пакистан, Панама, Папуа – Новая Гвинея, Польша, Ру-
мыния, Россия, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Сан-Томе и Принсипи, 
Словакия, Словения, Соломоновы Острова, Испания, Шри-Ланка, Швеция, Швей-
цария, Таджикистан, Тунис, Великобритания, Украина, Уругвай, США, Узбеки-
стан, Вьетнам, Йемен. 
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* С оговорками. 
Подписали, но не ратифицировали: Боливия, Конго (Демократическая Республика), 
Эфиопия, Ватикан, Исландия, Иран, Ирак, Ливан, Либерия, Люксембург, Марокко, 
Португалия, Сьерра-Леоне, Сирия, Турция, Уганда. 

Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям 1949 г., касающийся 
защиты жертв международных вооруженных конфликтов  

Дополнительный протокол II к Женевским конвенциям 1949 г., касающийся 
защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера 

Открыты для подписания в Берне 12 дек. 1977 г.; вступили в силу 7 дек. 1978 г.; 
депозитарий – Федеральный Совет Швейцарии. 

Протоколы подтверждают, что право сторон, вовлеченных в международные и не-
международные вооруженные конфликты, выбирать методы и средства войны, не 
является неограниченным, и что запрещено использовать вооружения и средства 
войны, наносящих чрезмерные поражения или страдания. 
Участники Протокола I (167) и Протокола II (163): Албания, Алжир*, Ангола1*, 
Антигуа и Барбуда, Аргентина*, Армения, Австралия*, Австрия*, Багамы, Бах-
рейн, Бангладеш, Барбадос, Беларусь*, Бельгия*, Белиз, Бенин, Боливия*, Босния и 
Герцеговина*, Ботсвана, Бразилия*, Бруней, Болгария*, Буркина Фасо*, Бурунди, 
Камбоджа, Камерун, Канада*, Кабо-Верде*, ЦАР, Чад, Чили*, Китай*, Колумбия*, 
Коморы, Конго (Демократическая Республика)*, Конго (Республика), Острова Ку-
ка*, Коста-Рика*, Кот-д’Ивуар, Хорватия, Куба, Кипр*, Чехия*, Дания*, Джибути, 
Доминика, Доминиканская Республика, Эквадор, Египет*, Сальвадор*, Экватори-
альная Гвинея, Эстония, Эфиопия, Финляндия*, Франция*, Габон, Гамбия, Грузия, 
Германия*, Гана, Греция*, Гренада, Гватемала, Гвинея*, Гвинея-Бисау*, Гайана, 
Гаити, Ватикан, Гондурас, Венгрия*, Исландия*, Ирландия*, Италия*, Ямайка, 
Япония*, Иордания, Казахстан, Кения, Корея (Северная)1, Корея (Южная)*, Ку-
вейт, Кыргызстан, Лаос*, Латвия, Ливан, Лесото, Либерия, Ливия, Лихтенштейн*, 
Литва*, Люксембург*, БЮР Македония*, Мадагаскар*, Малави, Мальдивы, Ма-
ли*, Мальта*, Мавритания, Маврикий*, Мексика1, Микронезия, Молдова, Монако, 
Монголия*, Черногория, Мозамбик, Намибия*, Науру, Нидерланды*, Новая Зе-
ландия*, Никарагуа, Нигер, Нигерия, Норвегия*, Оман, Палау, Панама*, Пара-
гвай*, Перу, Филиппины2, Польша*, Португалия*, Катар*, Румыния*, Россия*, 
Руанда*, Сент-Киттс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Самоа, 
Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия*, Сенегал, Сербия*, Сей-
шелы*, Сьерра-Леоне, Словакия*, Словения*, Соломоновы Острова, ЮАР, Испа-
ния*, Судан, Суринам, Свазиленд, Швеция*, Швейцария*, Сирия*1, Таджикистан*, 
Танзания, Тимор-Лешти, Того*, Тонга*, Тринидад и Тобаго*, Тунис, Туркмени-
стан, Уганда, Великобритания*, Украина*, ОАЭ*, Уругвай*, Узбекистан, Вануату, 
Венесуэла, Вьетнам1, Йемен, Замбия, Зимбабве. 

* С оговорками и/или заявлениями. 
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1 Участник только Протокола I. 
2 Участник только Протокола II. 

В 1989 г. Организация Освобождения Палестины (ООП) проинформировала депо-
зитария о решении присоединиться к четырем Женевским конвенциям и двум про-
токолам.  

Конвенция о физической защите ядерных материалов 

Открыта для подписания в Нью-Йорке и Вене 3 марта 1980 г.; вступила в силу 
8 февр. 1987 г. Конвенция была дополнена в 2005 г.; депозитарий – генеральный 
директор МАГАТЭ. 

Дополненная конвенция обязывает государства обеспечивать безопасность ядер-
ных объектов и материалов, используемых в мирных целях, при их хранении и 
транспортировке. Дополнения вступают в силу через 30 дней после того, как они 
будут ратифицированы, приняты или одобрены двумя третями государств-участ-
ников конвенции. 
Участники первоначальной конвенции (130): Афганистан, Албания, Алжир*, Ан-
дорра*, Антигуа и Барбуда, Аргентина*, Армения, Австралия, Австрия*, Азербай-
джан*, Бангладеш, Беларусь, Бельгия*, Боливия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, 
Бразилия, Болгария, Буркина Фасо, Камбоджа, Камерун, Канада, Кабо-Верде, Чи-
ли, Китай*, Колумбия, Коморы, Конго (Демократическая Республика), Коста-Рика, 
Хорватия, Куба*, Кипр*, Чехия, Дания, Джибути, Доминика, Эквадор, Сальвадор*, 
Экваториальная Гвинея, Эстония, Евратом*, Финляндия*, Франция*, Грузия, Гер-
мания, Гана, Греция*, Гренада, Гватемала*, Гвинея, Гайана, Гондурас, Венгрия, 
Исландия, Индия*, Индонезия*, Ирландия*, Израиль*, Италия*, Ямайка, Япония, 
Казахстан, Кения, Корея (Южная)*, Кувейт*, Латвия, Ливан, Ливия, Лихтенштейн, 
Литва, Люксембург*, БЮР Македония, Мадагаскар, Мали, Мальта, Маршалловы 
Острова, Мексика, Молдова, Монако, Монголия, Черногория, Марокко, Мозам-
бик*, Намибия, Науру, Нидерланды*, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигер, Нигерия, 
Норвегия*, Оман*, Панама, Пакистан*, Палау, Парагвай, Перу*, Филиппины, 
Польша, Португалия*, Катар*, Румыния*, Россия*, Сенегал, Сербия, Сейшелы, 
Словакия, Словения, ЮАР*, Испания*, Судан, Свазиленд, Швеция*, Швейцария*, 
Таджикистан, Танзания, Того, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция*, Туркме-
нистан, Уганда, Великобритания*, Украина, ОАЭ, Уругвай, США, Узбекистан, 
Йемен. 

* С оговорками и/или заявлением. 
Подписали, но не ратифицировали: Доминиканская Республика, Гаити 
Депонировано 13 ратификационных грамот дополненной конвенции: Алжир, Авст-
рия, Болгария, Хорватия, Индия, Кения, Ливия, Нигерия, Польша, Румыния, Сей-
шелы, Испания, Туркменистан. 
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Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов 
обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные 
повреждения или имеющими неизбирательное действие  
(Конвенция о «негуманных» видах оружия, Конвенция НВО) 

Конвенция с протоколами I, II и III была открыта для подписания в Нью-Йорке 10 
апр. 1981 г.; вступила в силу 2 дек. 1983 г.; депозитарий – Генеральный секретарь 
ООН. 

Конвенция представляет собой «зонтичное соглашение», в рамках которого могут 
заключаться конкретные соглашения в форме протоколов. Для того, чтобы стать 
участников конвенции, государство должно ратифицировать хотя бы два протокола. 
Дополнения к ст. I первоначальной конвенции были открыты для подписания в Же-
неве 21 ноября 2001 г. Они расширяют охват конвенции за счет немеждународных 
вооруженных конфликтов. Дополненная конвенция вступила в силу 18 мая 2004 г. 
Протокол I запрещает использование оружия, поражающего фрагментами, кото-
рые невозможно обнаружить в теле человека посредством рентгеновских лучей. 
Протокол II запрещает или ограничивает применение мин, растяжек и других уст-
ройств.  
Дополненный протокол II вступил в силу 3 дек. 1998 г.; ужесточает ограничения в 
отношении противопехотных мин. 
Протоколl III ограничивает применение зажигательного оружия. 
Протокол IV вступил в силу 30 июля 1998 г.; запрещает использование лазерного 
оружия, предназначенного для нанесения неизлечимого ослепления человека. 
Протокол V вступил в силу 12 ноября 2006 г.; признает необходимость принятия 
мер по минимизации рисков, исходящих от взрывчатых остатков войны. 
Участники первоначальной конвенции и протоколов к ней (103): Албания, Арген-
тина*, Австралия, Австрия, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин1, Боливия Босния 
и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Буркина Фасо, Камбоджа, Камерун, Канада*, 
Кабо-Верде, Чили1, Китай*, Колумбия, Коста-Рика, Хорватия, Куба, Кипр*, Чехия, 
Дания, Джибути, Эквадор, Сальвадор, Эстония1, Финляндия, Франция*, Габон, 
Грузия, Германия, Греция, Гватемала, Ватикан*, Гондурас, Венгрия, Индия, Ир-
ландия, Израиль*2, Италия*, Япония, Иордания1, Корея (Южная)3, Лаос, Латвия, 
Лесото, Либерия, Лихтенштейн, Литва1, Люксембург, БЮР Македония, Мальди-
вы1, Мали, Мальта, Маврикий, Мексика, Молдова, Монако3, Монголия, Черного-
рия, Марокко4, Науру, Нидерланды*, Новая Зеландия, Никарагуа1, Нигер, Норве-
гия, Пакистан, Панама, Парагвай, Перу1, Филиппины, Польша, Португалия, Румы-
ния*, Россия, Сенегал5, Сербия, Сейшелы, Сьерра-Леоне1, Словакия, Словения, 
ЮАР, Испания, Шри-Ланка, Швеция, Швейцария, Таджикистан, Того, Тунис, Тур-
ция*3, Туркменистан2, Уганда, Великобритания*, Украина, Уругвай, США*2, Узбе-
кистан, Венесуэла. 

* С оговорками и/или заявлениями. 
1 Участник только Протоколов I и III 1981 г. 
2 Участник только Протоколов I и II 1981 г. 
3 Участник только Протокола I 1981 г. 
4 Участник только Протокола II 1981 г. 
5 Участник только Протокола III 1981 г. 
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Подписали, но не ратифицировали первоначальную конвенцию и протоколы: Афга-
нистан, Египет, Исландия, Нигерия, Судан, Вьетнам. 
Участники дополненной конвенции и первоначальных протоколов (56): Албания, 
Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Буркина Фасо, Канада, Чили, 
Китай, Хорватия, Куба, Чехия, Дания, Сальвадор, Эстония, Финляндия, Франция, 
Германия, Греция, Ватикан*, Венгрия, Индия, Ирландия, Италия, Япония, Корея 
(Южная), Латвия, Либерия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, БЮР Македония, 
Мальта, Мексика*, Молдова, Черногория, Нидерланды, Никарагуа, Нигер, Норве-
гия, Панама, Перу, Польша, Румыния, Россия, Сербия, Сьерра-Леоне, Словакия, 
Испания, Шри-Ланка, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания, Украина. 

* С оговорками и/или заявлениями.  
Участники дополненного Протокола II (88): Албания, Аргентина, Австралия, Ав-
стрия, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Боливия, Босния и Герцеговина, Бразилия, 
Болгария, Буркина Фасо, Камбоджа, Камерун, Канада, Кабо-Верде, Чили, Китай, 
Колумбия, Коста-Рика, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эквадор, Сальвадор, Эсто-
ния, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Гватемала, Ватикан*, Гондурас, 
Венгрия, Индия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Иордания, Корея (Южная), 
Латвия, Либерия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, БЮР Македония, Мальдивы, 
Мали, Мальта, Молдова, Монако, Марокко, Науру, Нидерланды, Новая Зеландия, 
Никарагуа, Нигер, Норвегия, Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, Филиппины, 
Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сенегал, Сейшелы, Сьерра-Леоне, Слова-
кия, Словения, ЮАР, Испания, Шри-Ланка, Швеция, Швейцария, Таджикистан, 
Турция, Туркменистан, Великобритания, Украина, Уругвай, США, Венесуэла 
Участники Протокола IV (87): Албания, Аргентина, Австралия*, Австрия*, Банг-
ладеш, Беларусь, Бельгия*, Боливия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, 
Буркина Фасо, Камбоджа, Камерун, Канада*, Кабо-Верде, Чили, Китай, Колумбия, 
Коста-Рика, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эквадор, Сальвадор, Эстония, Финлян-
дия, Франция, Грузия, Германия*, Греция*, Гватемала, Ватикан, Гондурас, Венг-
рия, Индия, Ирландия*, Израиль*, Италия*, Япония, Латвия, Либерия, Лихтен-
штейн*, Литва, Люксембург, БЮР Македония, Мальдивы, Мали, Мальта, Молдо-
ва, Монголия, Черногория, Марокко, Науру, Нидерланды*, Новая Зеландия, 
Никарагуа, Нигер, Норвегия, Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, Филиппины, 
Польша, * Португалия, Румыния, Россия, Сербия, Сейшелы, Сьерра-Леоне, Слова-
кия, Словения, ЮАР*, Испания, Шри-Ланка, Швеция*, Швейцария*, Таджикистан, 
Тунис, Турция, Великобритания*, Украина, Уругвай, Узбекистан. 

* С оговорками и/или заявлениями. 
Участники Протокола V (35): Албания, Австралия, Австрия, Болгария, Хорватия, 
Чехия, Дания, Сальвадор. Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Ватикан*, 
Венгрия, Индия, Ирландия, Либерия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, БЮР Ма-
кедония, Мальта, Нидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, Норвегия, Сьерра-
Леоне, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Таджикистан, Украи-
на, Уругвай. 

* С оговорками и/или заявлениями. 
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Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в южной части Тихого океана 
(Договор Раротонга) 

Открыт для подписания на Раротонге (Острова Кука) 6 авг. 1985 г.; вступил в 
силу 11 дек. 1986 г.; депозитарий – директор секретариата Форума 
Тихоокеанских островов. 

Договор запрещает производство и приобретение другими способами любого 
ядерного взрывного устройства, а также обладание и контроль над подобным уст-
ройством государствами-участниками в пределах или за пределами зоны действия 
документа, определенной в приложении к договору. Государства-участники также 
обязуются не осуществлять поставки ядерных материалов и оборудования, не на-
ходящихся под гарантиями МАГАТЭ, а также не предоставлять территорию для 
развертывания и испытаний любого ядерного взрывного устройства. Они обязу-
ются не затапливать радиоактивные отходы и другие радиоактивные материалы в 
море в пределах зоны действия договора. Каждая сторона имеет право на предос-
тавление транзита и разрешение визитов иностранных кораблей и самолетов. 
Договор открыт для подписания членами Форума Тихоокеанских островов.  
В соответствии с Протоколом 1, Франция, Великобритания и США обязываются 
следовать запретам договора на производство, развертывание и испытания ядер-
ных взрывных устройств на территориях, находящихся в пределах зоны действия 
договора, за которые они несут международную ответственность. 
Согласно Протоколу 2, Китай, Франция, Россия, Великобритания и США обязы-
ваются не применять ядерное взрывное устройство против государств-участников 
договора или территории, за которую государство-участник Протокола 1 несет ме-
ждународную ответственность, а также не угрожать подобным применением. 
В соответствии с Протоколом 3, Китай, Франция, Россия, Великобритания и США 
обязуются не испытывать любое ядерное взрывное устройство где-либо в пределах 
зоны действия договора. 
Участники (13): Австралия, Острова Кука, Фиджи, Кирибати, Науру, Новая Зелан-
дия, Ниуэ, Папуа – Новая Гвинея, Самоа, Соломоновы Острова, Тонга, Тувалу, Ва-
нуату. 
Участники Протокола 1: Франция, Великобритания; подписали, но не ратифици-
ровали: США. 
Участники Протокола 2: Китай, Франция1, Россия, Великобритания2; подписали, 
но не ратифицировали: США 

1 Франция заявила, что негативные гарантии безопасности, содержащиеся в Протоколе 2, 
аналогичны содержащимся в Декларации, принятой на Конференции по разоружению 6 
апр. 1995 г., на которую имеется ссылка в РСБ ООН 984 от 11 апр. 1995 г.  

2 При ратификации Протокола 2 в 1997 г. Великобритания заявила, что ничто в договоре 
не препятствует ее праву, в соответствии с международным правом, на транзит через зону 
действия договора кораблями и самолетами портов или аэродромов, находящихся в преде-
лах данной зоны. Великобритания не связана положениями Протокола 2 в случае вторже-
ния или другой атаки на Великобританию, ее территории, вооруженные силы или на союз-
ников, осуществленное государством-участником соглашения совместно или в союзе с 
ядерным государством, либо если государство-участник нарушает свои обязательства по 
нераспространению, содержащиеся в договоре. 



СОГЛАШЕНИЯ ПО КОНТРОЛЮ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ 

 

605 

Участники Протокола 3: Китай, Франция, Россия, Великобритания; подписали, но 
не ратифицировали: США. 

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (Договор РСМД) 

Подписан СССР и США в Вашингтоне 8 дек. 1987 г.; вступил в силу 1 июня 1988 г. 

Договор обязал первоначальные стороны – СССР и США – ликвидировать все бал-
листические и крылатые ракеты наземного базирования дальностью 500–5500 км 
(средней дальности, 1000–5500 км; и меньшей дальности, 500–1000 км), а также их 
пусковые установки к 1 июня 1991 г. К маю 1991 г. было уничтожено 2692 ракеты. 
В 1994 г. членство в договоре было расширено за счет Беларуси, Казахстана и Ук-
раины. В течение 10 лет после 1 июня 1991 г. проводились инспекции на местах с 
целью проверить соблюдения договора. После завершения инспекций на местах 31 
мая 2001 г. было продолжено использование спутников в целях верификации. 

Договор об ограничении вооруженных сил и вооружений в Европе  
(Договор ОВСЕ, ДОВСЕ) 

Первоначальное соглашение подписано в Париже 19 ноября 1990 г.; вступило в 
силу 9 ноября 1992 г.; депозитарий – правительство Нидерландов 

Договор устанавливает ограничения на пять категорий ограничиваемой договором 
военной техники (ОДВТ) – танки, боевые бронемашины, артиллерию калибра 
свыше 100 мм, боевые самолеты и вертолеты – в зоне, простирающейся от Атлан-
тического океана до Уральских гор. 
Договор был заключен и подписан государствами-членами Организации Варшав-
ского Договора (ОВД) и НАТО в рамках Конференции по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе (с 1995 г. – Организация по Безопасности и Сотрудничеству в 
Европе, ОБСЕ). 
Ташкентское соглашение 1992 г., принятое бывшими советскими респуб-
ликами, территория которых находилась в зоне действия ДОВСЕ (за исклю-
чением Эстонии, Латвии и Литвы), и Документ Осло 1992 г. (Заключитель-
ный документ Чрезвычайной конференции государств-участников ДОВСЕ) 
внесли изменения в договор, необходимые в связи с появлением новых го-
сударств после распада Советского Союза.  

Участники (30): Армения, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Болгария, Канада, Че-
хия, Дания, Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Ка-
захстан, Люксембург, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Ру-
мыния, Россия1, Словакия, Испания, Турция, Великобритания, Украина, США. 

Первая Обзорная конференция ДОВСЕ приняла Фланговый документ 
1996 г., который пересмотрел географические границы и количественные 
ограничения фланговых зон, что позволило России и Украине развернуть 
там большее количество ОДВТ. 
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Итоговый акт переговоров о численности личного состава обычных 
вооруженных сил в Европе (Соглашение ОВСЕ-1А)  

Подписано государствами-участниками ДОВСЕ в Хельсинки 10 июля 
1992 г.; вступило в силу одновременно с ДОВСЕ; депозитарий – 
правительство Нидерландов. 

Соглашение установило ограничения на количество личного состава обычных 
вооруженных сил наземного базирования в зоне от Атлантики до Урала. 

Соглашение об адаптации ДОВСЕ 

Подписано государствами-участниками ДОВСЕ в Хельсинки 19 ноября 
1999 г.; не вступило в силу; депозитарий – правительство Нидерландов.  

Соглашение заменяло межблоковый баланс, легший в основу ДОВСЕ, огра-
ничениями для отдельных стран по ОДВТ и содержало новую структуру ог-
раничений, а также новые механизмы, регулирующие передвижение войск, 
подуровни по фланговым зонам и большую транспарентность. Оно открыло 
ДОВСЕ для всех европейских государств. Соглашение вступит в силу после 
его ратификации всеми странами, его подписавшими. Заключительный 
акт 1999 г. и его приложения содержат политические обязательства относи-
тельно Северного Кавказа и Центральной и Восточной Европы, а также о 
выводе вооруженных сил с иностранных территорий.  

Депонировано три ратификационные грамоты: Беларусь, Казахстан, Россия*1 
* С оговорками и/или заявлениями. 

Примечаниe: Украина ратифицировала Соглашение об адаптации ДОВСЕ 
1999 г., но не депонировала ратификационные грамоты. 

1 14 июля 2007 г. Россия заявила о намерении приостановить свое участие в ДОВСЕ на-
чиная с 12 дек. 2007 г. 

Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных 
вооружений (Договор СНВ-1) 

Подписан СССР и США в Москве 31 июля 1991 г.; вступил в силу 5 дек. 1994 г. 

Договор обязывает государства-участники (СССР и США) осуществить поэтапное 
сокращение стратегических наступательных вооружений (СНВ) в течение семи-
летнего периода. Он устанавливает количественные ограничения на развернутые 
средства доставки СНВ–МБР, БРПЛ и тяжелые бомбардировщики, – а также на свя-
занные с ними боезаряды. В Протоколе по содействию выполнению Договора СНВ 
(Лиссабонский протокол 1992 г.), который вступил в силу 5 дек. 1994 г., Беларусь, 
Казахстан и Украина приняли обязательства бывшего СССР по договору. 
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Договор по открытому небу  

Открыт для подписания в Хельсинки 24 марта 1992 г.; вступил в силу 1 янв. 
2002 г.; депозитарии – правительства Канады и Венгрии. 

Договор обязывает государства-участники разрешить невооруженные наблюда-
тельные полеты над своей территорией при коротком времени уведомления. Зона 
применения простирается от Ванкувера (Канада) в восточном направлении до Вла-
дивостока (Россия). 
Переговоры по заключению договора велись между государствами-участниками 
ОВД и НАТО. Он был открыт для подписания государствами-членами НАТО, 
бывшими государствами-членами ОВД и странами бывшего Советского Союза 
(кроме Эстонии, Латвии и Литвы). В течение 6 мес. после вступления договора в 
силу любое другое государство – участник ОБСЕ может подать заявку на участие в 
договоре. После 1 июля 2002 г. любое государство может присоединиться к доку-
менту.  
Участники (34): Беларусь, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Хор-
ватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, 
Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, 
Польша, Португалия, Румыния, Россия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, 
Турция, Великобритания, Украина, США. 
Подписал, но не ратифицировал: Кыргызстан. 

Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических 
наступательных вооружений (Договор СНВ-2) 

Подписан Россией и США в Москве 3 янв. 1993 г.; не вступил в силу. 

Договор обязывает стороны уничтожить МБР с РГЧ и сократить количество раз-
вернутых стратегических ядерных боезарядов до 3000–3500 ед. с каждой стороны 
(из которых не более 1750 могут быть развернуты на БРПЛ) к 1 янв. 2003 г. 26 
сент. 1997 г. обе стороны подписали Протокол к договору, продлевающий его срок 
выполнения до конца 2007 г. 
Примечание: Договор СНВ-2 был ратифицирован сенатом США и российским парламен-
том, но стороны не обменялись ратификационными грамотами. Поэтому договор так и 
вступил в силу. 14 июня 2002 г. в ответ на выход США из Договора по ПРО (прекращение 
его действия вступило в силу 13 июня) Россия заявила, что не считает себя связанной поло-
жениями Договора СНВ-2. 
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Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и 
применения химического оружия и о его уничтожении  
(Конвенция о запрещении химического оружия, КХО) 

Открыта для подписания в Париже 13 янв. 1993 г.; вступила в силу 29 апр. 
1997 г.; депозитарий – Генеральный секретарь ООН. 

Конвенция запрещает применение, разработку, производство, приобретение, пере-
дачу и накопление химоружия. Все стороны обязалась уничтожить запасы химиче-
ского оружия и предприятия по его производству к 29 апр. 2012 г. 
Участники (183): Афганистан, Албания, Алжир, Андорра, Антигуа и Барбуда, Ар-
гентина, Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Бахрейн, Бангладеш, Барба-
дос, Беларусь, Бельгия, Белиз, Бенин, Бутан, Боливия, Босния и Герцеговина, Бот-
свана, Бразилия, Бруней, Болгария, Буркина Фасо, Бурунди, Камбоджа, Камерун, 
Канада, Кабо-Верде, ЦАР, Чад, Чили, Китай, Колумбия, Коморы, Конго (Демокра-
тическая Республика), Конго (Республика), Острова Кука, Коста-Рика, Кот-
д’Ивуар, Хорватия, Куба, Кипр, Чехия, Дания, Джибути, Доминика, Эквадор, 
Сальвадор, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эстония, Эфиопия, Фиджи, Финлян-
дия, Франция, Габон, Гамбия, Грузия, Германия, Гана, Греция, Гренада, Гватемала, 
Гвинея, Гайана, Гаити, Ватикан, Гондурас, Венгрия, Исландия, Индия, Индонезия, 
Иран, Ирландия, Италия, Ямайка, Япония, Иордания, Казахстан, Кения, Кирибати, 
Корея (Южная), Кувейт, Кыргызстан, Лаос, Латвия, Лесото, Либерия, Ливия, Лих-
тенштейн, Литва, Люксембург, БЮР Македония, Мадагаскар, Малави, Малайзия, 
Мальдивы, Мали, Мальта, Маршалловы Острова, Мавритания, Маврикий, Мекси-
ка, Микронезия, Молдова, Монако, Монголия, Черногория, Марокко, Мозамбик, 
Намибия, Науру, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигер, Нигерия, 
Ниуэ, Норвегия, Оман, Пакистан, Палау, Панама, Папуа – Новая Гвинея, Парагвай, 
Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Катар, Румыния, Россия, Руанда, Сент-
Киттс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Самоа, Сан-Марино, Сан-
Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, Сейшелы, Сьерра-Леоне, 
Сингапур, Словакия, Словения, Соломоновы Острова, ЮАР, Испания, Шри-Ланка, 
Судан, Суринам, Свазиленд, Швеция, Швейцария, Таджикистан, Танзания, Таи-
ланд, Тимор-Лешти, Того, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Туркмени-
стан, Тувалу, Уганда, Великобритания, Украина, ОАЭ, Уругвай, США, Узбеки-
стан, Вануату, Венесуэла, Вьетнам, Йемен, Замбия, Зимбабве. 
Подписали, но не ратифицировали: Багамы, Доминиканская Республика, Гвинея-
Бисау, Израиль, Мьянма. 

Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии 
(Бангкокский договор) 

Подписан в Бангкоке 15 дек. 1995 г.; вступил в силу 27 марта 1997 г.; 
депозитарий – правительство Таиланда. 

Договор запрещает разработку, производство, приобретение и испытания ядерного 
оружия как в пределах зоны действия договора, так и вне ее, а также развертыва-
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ние и транспортировку ядерного оружия в пределы зоны действия и через нее. Ка-
ждая сторона вправе решать, разрешать ли визиты или транзит иностранных судов 
и самолетов. Государства-участники обязались не затапливать в море и не распы-
лять в атмосфере в пределах зоны действия договора радиоактивные материалы 
или отходы, а также не захоранивать радиоактивные материалы на земле. Они 
должны заключить соглашения с МАГАТЭ о применении полноохватных гарантий 
к их мирной ядерной деятельности. 
Зона действия договора включает не только территорию, но и континентальный 
шельф и исключительные экономические зоны государств-участников. 
Договор открыт для всех государств Юго-Восточной Азии. 
В соответствии с Протоколом к договору, Китай, Франция, Россия, Великобрита-
ния и США обязаны не применять и не угрожать применением ядерного оружия 
против любого государства-участника документа. Они также обязаны не приме-
нять ядерное оружие в пределах зоны действия договора. Протокол вступает в силу 
для каждого государства-участника с даты депонирования им ратификационных 
грамот.  
Участники (10): Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филип-
пины, Сингапур, Таиланд, Вьетнам. 
Протокол: не подписан, нет участников. 

Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Африке (Договор Пелиндаба) 

Подписан в Каире 11 апр. 1996 г.; не вступил в силу; депозитарий – Генеральный 
секретарь Африканского союза 

Договор запрещает исследования, разработки, производство и приобретение ядер-
ных взрывных устройств, а также их развертывание и проведение испытаний. Сто-
роны имеют право разрешать визиты и транзит иностранных судов и самолетов. 
Договор запрещает нападение на ядерные объекты. Государства-участники обяза-
лись не затапливать и не разрешать третьим странам затапливать радиоактивные 
отходы и другие материалы в пределах зоны действия договора. Каждая сторона 
должна самостоятельно заключить соглашение с МАГАТЭ о полноохватных га-
рантиях в отношении ее мирной ядерной деятельности. 
Зона действия договора включает Африканский континент, территорию островных 
государств-членов Африканского союза (АС) и все острова, рассматриваемые АС 
как часть Африки. 
Договор открыт для подписания всеми государствами Африки. Он вступит в силу 
после 28-й ратификации.  
Согласно Протоколу I Китай, Франция, Россия, Великобритания и США обязу-
ются не применять ядерные взрывные устройства против государств-участников 
договора, а также не угрожать подобным применением. 
Согласно Протоколу II Китай, Франция, Россия, Великобритания и США обязуются 
не испытывать ядерные взрывные устройства в пределах зоны действия договора. 
Согласно Протоколу III государства, обладающие территориями в зоне действия 
договора, в отношении которых они несут международные обязательства, обязу-



ЕЖЕГОДНИК СИПРИ 2008 610 

 

ются соблюдать ряд положений договора в отношении этих территорий. Этот про-
токол открыт для подписания Францией и Испанией. 
Протоколы вступают в силу одновременно с договором для государств, подписав-
ших протоколы и депонировавших ратификационные грамоты. 
Депонировано 23 ратификационные грамот: Алжир, Ботсвана, Буркина Фасо, Кот-
д’Ивуар, Экваториальная Гвинея, Габон, Гамбия, Гвинея, Кения, Лесото, Ливия, 
Мадагаскар, Мали, Мавритания, Маврикий, Нигерия, Руанда, Сенегал, ЮАР, Сва-
зиленд, Танзания, Того, Зимбабве. 
Подписали, но не ратифицировали: Ангола, Бенин, Бурунди, Камерун, Кабо-Верде, 
ЦАР, Чад, Коморы, Конго (Демократическая Республика), Конго (Республика), 
Джибути, Египет, Эритрея, Эфиопия, Гана, Гвинея-Бисау, Либерия, Малави, Ма-
рокко, Мозамбик, Намибия, Нигер, Сан-Томе и Принсипи, Сейшелы, Сьерра-
Леоне, Судан, Тунис, Уганда, Замбия. 
Протокол I, депонировали ратификационные грамоты: Китай, Франция1, Велико-
британия2; подписали, но не ратифицировали: Россия3, США4. 
Протокол II, депонировали ратификационные грамоты: Китай, Франция, Велико-
британия2; подписали, но не ратифицировали: Россия3, США4. 
Протокол III, депонировали ратификационные грамоты: Франция. 

1 Франция заявила, что Протоколы не затрагивают ее права на самооборону, как это за-
фиксировано в ст. 51 Устава ООН. Она пояснила, что ее обязательство согласно ст. 1 Про-
токола 1 эквивалентно негативным гарантиям безопасности, предоставленным Францией 
неядерным государствам-членам ДНЯО, как это было подтверждено в ее декларации, при-
нятой 6 апр. 1995 г. на Конференции по разоружению, ссылка на которую содержится в РСБ 
ООН 984 от 11 апр. 1995 г. 

2 Великобритания заявила, что не признает включение Британских территорий в Индий-
ском океане в состав африканской безъядерной зоны без ее согласия, и не принимает при 
присоединении к Протоколам I и II каких-либо правовых обязательств в отношении этих 
территорий. Более того, она не будет считать себя связанной обязательствами по ст. 1 Про-
токола I в случае вторжения или другого нападения на Великобританию, зависимые терри-
тории, вооруженные силы и другие войска, на союзников и государства, в отношении которых 
она имеет обязательства в области безопасности, осуществленного государством-участником 
договора совместно или в союзе с ядерным государством, либо если какая-либо сторона 
договора нарушит свои обязательства по нераспространению в соответствии с договором.  

3 Россия заявила, что до тех пор, пока военная база ядерного государства находится на 
островах архипелага Чагос, эти острова не могут рассматриваться как выполняющие требо-
вания договора для территорий, свободных от ядерного оружия. Более того, поскольку ряд 
государств заявил, что рассматривает себя свободными от обязательств в отношении этих 
территорий, вытекающих из протоколов, Россия не может считать себя связанной обяза-
тельствами согласно Протоколу I в отношении этих территорий. Россия интерпретировала 
свои обязательства в соответствии со ст. 1 Протокола I следующим образом: Она не приме-
нит ядерного оружия против государства-участника договора, за исключением случая 
вторжения или иного нападения на Россию, ее территорию, вооруженные силы и другие 
войска, на ее союзников или государство, в отношении которого она имеет обязательства в 
сфере безопасности, осуществленное неядерным государством-членом договора, совместно 
или в союзе с ядерным государством. 

4 США заявили в отношении Протокола I, что будут рассматривать вторжение или иное 
нападение на США, их территории, вооруженные силы и другие войска, либо на их союз-
ников или государство, в отношении которого у них имеются обязательства в области безо-
пасности, осуществленное государством-участником договора совместно или в союзе с 
ядерным государством, как несовместимое с обязательствами этого государства по дого-
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вору. США также заявили, что ничто в договоре или в Протоколе II не относится к деятель-
ности Великобритании, США и любого другого государства, не участвующего в договоре, к 
острову Диего-Грасия или другой части Британских территорий в Индийском океане. Та-
ким образом, нет необходимости в изменениях в деятельности вооруженных сил США на 
Диего-Гарсия и в других частях этих территорий. 

Соглашение о субрегиональном контроле над вооружениями  
(Флорентийское соглашение) 

Подписано во Флоренции и вступило в силу 14 июня 1996 г. 

Соглашение вырабатывалось под эгидой ОБСЕ в соответствии с мандатом Гене-
рального рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине (Дейтонского со-
глашения). Оно устанавливало количественные ограничения на вооружения быв-
ших воюющих сторон (в настоящее время это - Босния и Герцеговина, Хорватия, 
Черногория и Сербия). Под ограничения подпадали пять категорий обычных воо-
ружений: танки, боевые бронемашины, тяжелая артиллерия (калибра более 75 мм), 
боевые самолеты и вертолеты. Сокращения были завершены к 31 окт. 1997 г. К 
этой дате было ликвидировано 6580 ед. вооружений. В марте 2006 г. стороны дого-
ворились о шести юридически обязательных дополнениях к соглашению.  

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) 

Открыт для подписания в Нью-Йорке 24 сент. 1996 г.; не вступил в силу; 
депозитарий – Генеральный секретарь ООН. 

Договор запрещает любые испытания ядерного оружия, а также другие ядерные 
взрывы, и призывает стороны не допускать проведение подобных взрывов где-
либо под их юрисдикцией или контролем и воздерживаться от проведения, поощ-
рения или участия иным способом в осуществлении испытаний ядерного оружия, 
либо другого ядерного взрыва.  
Договор вступает в силу через 180 дней после даты депонирования ратификацион-
ных грамот 44 государствами, список которых приводится в приложении к дого-
вору. Все эти страны располагают ядерными энергетическими реакторами и/или 
ядерными исследовательскими реакторами. 
44 государства, ратификация которыми необходима для вступления договора в си-
лу: Алжир, Аргентина, Австралия, Австрия, Бангладеш, Бельгия, Бразилия, Болга-
рия, Канада, Чили, Китай*, Колумбия*, Конго (Демократическая Республика), Еги-
пет*, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Индия*, Индонезия*, Иран*, Изра-
иль*, Италия, Япония, Корея (Северная)*, Корея (Южная), Мексика, Нидерланды, 
Норвегия, Пакистан*, Перу, Польша, Румыния, Россия, Словакия, ЮАР, Испания, 
Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания, Украина, США* и Вьетнам. 

* Государства, не ратифицировавшие договор. 
Депонировано 138 ратификационных грамот: Афганистан, Албания, Алжир, Ан-
дорра, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, Австралия, Австрия, Азербай-
джан, Бахрейн, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Белиз, Бенин, Боливия, Босния и 
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Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Болгария, Буркина Фасо, Камбоджа, Камерун, 
Канада, Кабо-Верде, Чили, Конго (Демократическая Республика), Конго (Респуб-
лика), Острова Кука, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, 
Джибути, Эквадор, Сальвадор, Эритрея, Эстония, Эфиопия, Фиджи, Финляндия, 
Франция, Габон, Грузия, Германия, Греция, Гренада, Гайана, Гаити, Ватикан, Гон-
дурас, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Ямайка, Япония, Иордания, Казах-
стан, Кения, Кирибати, Корея (Южная), Кувейт, Кыргызстан, Лаос, Латвия, Лесото, 
Ливия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, БЮР Македония, Мадагаскар, Мальди-
вы, Мали, Мальта, Мавритания, Мексика, Микронезия, Молдова, Монако, Монго-
лия, Черногория, Марокко, Намибия, Науру, Нидерланды, Новая Зеландия, Ника-
рагуа, Нигер, Нигерия, Норвегия, Оман, Панама, Парагвай, Перу, Филиппины, 
Польша, Португалия, Катар, Румыния, Россия, Руанда, Сент-Киттс и Невис, Сент-
Люсия, Самоа, Сан-Марино, Сенегал, Сербия, Сейшелы, Сьерра-Леоне, Сингапур, 
Словакия, Словения, ЮАР, Испания, Судан, Суринам, Швеция, Швейцария, Тад-
жикистан, Танзания, Того, Тунис, Турция, Туркменистан, Уганда, Великобритания, 
Украина, ОАЭ, Уругвай, Узбекистан, Вануату, Венесуэла, Вьетнам, Замбия. 
Подписали, но не ратифицировали: Ангола, Багамы, Бруней, Бурунди, ЦАР, Чад, 
Китай, Колумбия, Коморы, Конго (Республика), Доминиканская Республика, Еги-
пет, Экваториальная Гвинея, Гамбия, Гана, Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Ин-
донезия, Иран, Израиль, Ливан, Либерия, Малави, Малайзия, Маршалловы Остро-
ва, Мозамбик, Мьянма, Непал, Палау, Папуа – Новая Гвинея, Сан-Томе и Принси-
пи, Соломоновы Острова, Шри-Ланка, Свазиленд, Таиланд, США, Йемен, 
Зимбабве. 

Межамериканская конвенция по борьбе против незаконного производства и 
оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и других 
связанных с ними материалов 

Принята в Вашингтоне 13 ноября 1997 г.; открыта для подписания в Вашингтоне 
14 ноября 1997 г.; вступила в силу 1 июля 1998 г.; депозитарий – Генеральный 
секретариат Организации американских государств. 

Целью конвенции является предотвращение, борьба и ликвидация незаконного 
производства и обороты огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и других связанных с ними материалов, а также укрепление сотрудничества 
и обмен информацией и опытом между государствами-участниками. 
Участники (27): Антигуа и Барбуда, Аргентина*, Багамы, Барбадос, Белиз, Боли-
вия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Доминика, Эквадор, Сальвадор, Гре-
нада, Гватемала, Гаити, Гондурас, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, 
Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Венесуэла. 

* С оговорками. 
Подписали, но не ратифицировали: Канада, Доминиканская Республика, Гайана, 
Ямайка, Сент-Винсент и Гренадины, Суринам, США. 
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Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и 
передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Конвенция ППМ) 

Открыта для подписания в Оттаве 3–4 дек. 1997г. и в Нью-Йорке 5 дек. 1997 г.; 
вступила в силу 1 марта 1999 г.; депозитарий – Генеральный секретарь ООН. 

Конвенция запрещает противопехотные мины (ППМ), которые определяются как 
мины, взрывающиеся в присутствии, вблизи или при контакте с человеком, и кото-
рые выводят из строя, поражают или убивают одного или более человек.  
Стороны обязались уничтожить все свои запасы ППМ как можно быстрее, но не 
позднее, чем через 4 года после вступления конвенции в силу для данного государ-
ства-участника. Стороны также обязались уничтожить все ППМ в заминированных 
областях, находящихся под их юрисдикцией или контролем, не позднее, чем через 
10 лет после вступления конвенции в силу для данного государства-участника. 
Участники (156): Афганистан, Албания, Алжир, Андорра, Антигуа и Барбуда, Ар-
гентина*, Австралия*, Австрия*, Багамы, Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Бельгия, 
Белиз, Бенин, Бутан, Боливия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Бруней, 
Болгария, Буркина Фасо, Бурунди, Камбоджа, Камерун, Канада*, Кабо-Верде, 
ЦАР, Чад, Чили*, Колумбия, Коморы, Конго (Демократическая Республика), Конго 
(Республика), Острова Кука, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Хорватия, Кипр, Чехия*, 
Дания, Джибути, Доминика, Доминиканская Республика, Эквадор, Сальвадор, Эк-
ваториальная Гвинея, Эритрея, Эстония, Эфиопия, Фиджи, Франция, Габон, Гам-
бия, Германия, Гана, Греция*, Гренада, Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гайана, 
Гаити, Ватикан, Гондурас, Венгрия, Исландия, Индонезия, Ирак, Ирландия, Ита-
лия, Ямайка, Япония, Иордания, Кения, Кирибати, Кувейт, Латвия, Лесото, Либе-
рия, Лихтенштейн, Литва*, Люксембург, БЮР Македония, Мадагаскар, Малави, 
Малайзия, Мальдивы, Мали, Мальта, Мавритания, Маврикий*, Мексика, Молдова, 
Монако, Черногория*, Мозамбик, Намибия, Науру, Нидерланды, Новая Зеландия, 
Никарагуа, Нигер, Нигерия, Ниуэ, Норвегия, Палау, Панама, Папуа – Новая Гви-
нея, Парагвай, Перу, Филиппины, Португалия, Катар, Румыния, Руанда, Сент-
Киттс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Самоа, Сан-Марино, Сан-
Томе и Принсипи, Сенегал, Сербия*, Сейшелы, Сьерра-Леоне, Словакия, Слове-
ния, Соломоновы Острова, ЮАР*, Испания, Судан, Суринам, Свазиленд, Шве-
ция*, Швейцария*, Таджикистан, Танзания, Таиланд, Тимор-Лешти, Того, Трини-
дад и Тобаго, Тунис, Турция, Туркменистан, Уганда, Великобритания*, Украина, 
Уругвай, Вануату, Венесуэла, Йемен, Замбия. 

* С оговорками и/или заявлениями. 
Подписали, но не ратифицировали: Маршалловы Острова, Польша. 
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Межамериканская конвенция о транспарентности приобретений  
обычных вооружений 

Принята в Гватемале 7 июня 1999 г.; вступила в силу 21 ноября 2002 г.; 
депозитарий – Генеральный секретариат Организации американских государств. 

Целью конвенции является внесение более полного вклада в региональную откры-
тость и транспарентность при приобретении обычных вооружений путем обмена 
информацией относительно подобных закупок с целью укрепления доверия между 
государствами обеих Америк. 
Участники (12): Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Эквадор, Сальвадор, Гвате-
мала, Никарагуа, Парагвай, Перу, Уругвай, Венесуэла. 
Подписали, но не ратифицировали: Боливия, Колумбия, Коста-Рика, Доминика, 
Гаити, Гондурас, Мексика, США. 

Венский документ 1999 г. по мерам укрепления доверия и безопасности  

Принят государствами – членами ОБСЕ в Стамбуле 16 ноября 1999 г.; вступил в 
силу 1 янв. 2000 г. 

Венский документ 1999 г. основан на Стокгольмском документе 1986 г. по мерам 
укрепления доверия и безопасности (МУДБ) и разоружения в Европе, а также на 
предыдущих Венских документах (1990, 1992 и 1994 гг.). Венский документ 
1990 г. предусматривал обмен данными по военным бюджетам, содержал процеду-
ры по сокращению рисков, предусматривал создание систем связи и проведение 
ежегодной оценки выполнения МУДБ. Венские документы 1992 и 1994 гг. преду-
сматривали новые механизмы и параметры, регулирующие военную деятельность, 
оборонное планирование и военные контакты. 
Венский документ 1999 г. содержал региональные меры, направленные на увели-
чение транспарентности и доверия в двустороннем, многостороннем и региональ-
ном контекстах, а также некоторое ужесточение ограничительных мер.  

Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов  
(Договор СНП) 

Подписан Россией и США в Москве 24 мая 2002 г.; вступил в силу 1 июня 2003 г. 

Договор обязывает стороны сократить количество оперативно развернутых страте-
гических ядерных боезарядов до уровня в 1700–2200 ед. у каждой стороны к 31 
дек. 2012 г. 
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Конвенция ЭКОВАС о стрелковом оружии и легких вооружениях, 
боеприпасах к ним и других связанных с ними материалах 

Принята государствами – членами Экономического сообщества 
западноафриканских государств (ЭКОВАС) в Абудже 14 июня 2006 г.; не вступила 
в силу; депозитарий – Исполнительный секретарь ЭКОВАС. 

Конвенция обязывает стороны предотвращать и препятствовать чрезмерному и 
дестабилизирующему накоплению легкого стрелкового оружия в 15 странах-чле-
нах ЭКОВАС. Конвенция вступит в силу с даты депонирования 9-й ратификацион-
ной грамоты. 
Депонировано 4 ратификационные грамоты: Буркина Фасо, Мали, Нигер, Сьерра-
Леоне. 

Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии 
(Семипалатинский договор) 

Подписан в Семипалатинске 8 сент. 2006 г.; не вступил в силу; депозитарий – 
правительство Кыргызстана. 

Договор и протокол к нему обязывают стороны не проводить исследования, разра-
ботки в области ядерного оружия и ядерных взрывных устройств, и не осуществ-
лять их производств, накопление и приобретение, а также не обладать ими и не 
контролировать их иными способами. Договор вступит в силу с даты депонирова-
ния пятой ратификационной грамоты. 
Депонированы две ратификационные грамоты: Кыргызстан, Узбекистан. 
Подписали, но не ратифицировали: Казахстан, Таджикистан, Туркменистан. 

 



ДОПОЛНЕНИЕ B. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
И МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ 

 
 

Ненне БОДЕЛЛ  
 
 
В приложении рассматриваются основные международные организации, 

межправительственные органы, организации, реализующие договоры и режимы 
контроля над экспортом, а также приводится список их членов или участников по 
состоянию на 1 января 2008 г. 

Страны – члены Организации Объединенных Наций и другие организации 
внутри системы ООН перечислены первыми, за ними следуют все другие органи-
зации в алфавитном порядке, обратите внимание, что не все члены или участники 
организаций являются членами ООН. Наряду с информацией о каждой организа-
ции, где возможно указываются их адреса в Интернете. Об упоминаемых в данном 
приложении соглашениях по контролю над вооружениями и разоружению 
см. Дополнение А в этом томе. 
 
 
Организация Объединенных Наций (ООН) 
<http: //www.un.org> 
 
ООН – Всемирная межправительственная организация была учреждена в 1945 г. в 
результате принятия ее Устава. Ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке, США. 
Шестью главными органами являются Генеральная Ассамблея, Совет Безопасно-
сти, Экономический и Социальный совет (ЭКОСОС), Совет по опеке (который 
приостановил свою деятельность в 1994 г.), Международный суд и Секретариат. 
В ее состав также входят многочисленные специализированные агентства и другие 
автономные органы. 
 
 
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 
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 (Дарруссалам), 1984 
Буркина-Фасо, 1960 
Бурунди, 1962 
Бутан, 1971 
Вануату, 1981 
Великобритания, 1945 
Венгрия, 1955 
Венесуэла, 1945 
Вьетнам, 1977 
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Габон, 1960 
Гаити, 1945 
Гайана, 1966 
Гамбия, 1965 
Гана, 1957 
Гватемала, 1945 
Гвинея, 1958 
Гвинея-Бисау, 1974 
Германия, 1973 
Гондурас, 1945 
Гренада, 1945 
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, 1992 
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 Респуб- 
  лика (Северная Корея), 1991 

Корея, Республика  
  (Южная Корея), 1991 
Коста-Рика, 1945 
Кот-д’Ивуар, 1960 
Куба, 1945 
Кувейт, 1963 
Кыргызстан, 1992 
Лаосская Народно- 
  Демократическая Респуб-
  лика, 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 Юго 
  славская Республика), 1993 
Малави, 1964 
Малайзия, 1957 
Мали, 1960 
Мальдивы, 1965 
Мальта, 1964 
Марокко, 1956 
Маршалловы Острова, 1991 
Мексика, 1945 
Микронезия, 1991 
Мозамбик, 1975 
Молдова, 1992 
Монако, 1993 
Монголия, 1961 
Мьянма (Бирма), 1948 
Намибия, 1990 
Науру, 1999 
Непал, 1955 
Нигер, 1960 
Нигерия, 1960 
Нидерланды, 1945 
Никарагуа, 1945 
Новая Зеландия, 1945 
Норвегия, 1995 
Объединенные Арабские  
  Эмираты, 1971 
Оман, 1971 
Пакистан, 1947 
Палау, 1994 

Панама, 1945 
Папуа-Новая Гвинея, 1975 
Парагвай, 1945 
Перу, 1945 
Польша, 1945 
Португалия, 1955 
Россия, 1945 
Руанда, 1962 
Румыния, 1955 
Сальвадор, 1945 
Самоа, Западное, 1976 
Сан-Марино, 1992 
Сан Томе и Принсипи, 1975 
Саудовская Аравия, 1945 
Свазиленд, 1968 
Сейшельские Острова, 1976 
Сенегал, 1960 
Сент-Винсент и Гренадины,  
  1980 
Сент-Китс и Невис, 1983 
Сент-Люсия, 1979 
Сербия, 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 
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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/sc/> 
 
Постоянные члены (5): Великобритания, КНР, Россия, США, Франция.  
Непостоянные члены в 2008 г. (избраны Генеральной Ассамблеей ООН на двухго-
дичный срок; в скобках указан год окончания срока членства): Бельгия (2008), Бур-
кина-Фасо (2009), Вьетнам (2009), Индонезия (2008), Италия (2008), Коста-Рика 
(2009), Ливия (2009), Панама (2008), Хорватия (2009), Южная Африка (2008). 
 
 
Конференция по разоружению (КР) 
<http: //www.unog.ch/> 
 
КР – орган для ведения многосторонних переговоров о контроле над вооружения-
ми, который с 1959 г. несколько раз переименовывался и количество членов кото-
рого увеличивалось, носит современное название с 1984 г. КР не является органом 
ООН, но отчитывается перед Генеральной Ассамблеей. КР находится в Женеве, 
Швейцария.  
Члены: Алжир, Аргентина, Австралия, Австрия, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, 
Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Германия, 
Египет, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Испания, 
Италия, Казахстан, Камерун, Канада, Кения, КНР, Колумбия, Конго (Демократиче-
ская Республика, Корея (Северная), Корея (Южная), Куба, Малайзия, 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. 
 
 
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 
<http: //www.iaea.org/> 
 
МАГАТЭ – межправительственная организация системы ООН. В соответствии с 
Уставом, вступившим в силу в 1957 г., Агентство наделено полномочиями способ-
ствовать мирному использованию атомной энергии и обеспечивать гарантии того, 
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чтобы деятельность в ядерной сфере в дальнейшем не использовалась в каких-либо 
военных целях. В соответствии с Договором о нераспространении ядерного ору-
жия (ДНЯО) 1968 г. и договорами о зонах, свободных от ядерного оружия, не об-
ладающие ядерным оружием государства должны принять гарантии МАГАТЭ для 
демонстрации выполнения ими взятых обязательств об отказе от производства 
ядерного оружия. Штаб-квартира МАГАТЭ находится в Вене, Австрия. 
Члены: Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Ангола, Аргентина, 
Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Боливия, 
Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Буркина-Фасо, Великобритания, Венг-
рия, Венесуэла, Вьетнам, Габон, Гаити, Гана, Гватемала, Германия, Гондурас, Гре-
ция, Грузия, Дания, Доминиканская Республика, Египет, Замбия, Зимбабве, Изра-
иль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, 
Италия, Йемен, Казахстан, Камерун, Канада, Катар, Кения, Кипр, КНР, Колумбия, 
Конго (Демократическая Республика), Корея (Южная), Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, 
Куба, Кувейт, Кыргызстан, Латвия, Либерия, Ливан, Ливия, Литва, Лихтенштейн, 
Люксембург, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Македония (бывшая Югослав-
ская Республика), Малайзия, Мали, Мальта, Марокко, Маршалловы Острова, Мек-
сика, Молдова, Монако, Монголия, Мьянма (Бирма), Намибия, Нигер, Нигерия, 
Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные Арабские 
Эмираты, Пакистан, Палау, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Россия, 
Румыния, Сальвадор, Саудовская Аравия, Святой престол (Ватикан), Сейшельские 
острова, Сенегал, Сербия и Черногория, Сингапур, Сирия, Словакия, Словения, 
Судан, США, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Таиланд, Танзания, Того, Тунис, Тур-
ция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, 
Хорватия, Чешская Республика, Чили, ЦАР, Чад, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, 
Эквадор, Эстония, Эритрея, Эфиопия, Югославия, Южная Африка, Ямайка, Япония. 
Примечание: Северная Корея была членом МАГАТЭ до июня 1994 г. Камбоджа 
прекратила свое членство с марта 2003 г. 
 
 
Австралийская группа (АГ) 
<http: //www.australiagroup.net/> 
 
Группа государств, основанная в 1985 г., которая ежегодно проводит неформаль-
ные встречи для мониторинга распространения химических и биологических мате-
риалов и обсуждения товаров, связанных с химическим и биологическим оружием, 
которые должны подлежать национальному контролю. 
Участники: Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Великобритания, 
Венгрия, Германия, Греция, Дания, Европейская комиссия, Ирландия, Исландия, 
Испания, Италия, Канада, Кипр, Корея (Южная), Латвия, Литва, Лихтенштейн, 
Люксембург, Мальта, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португа-
лия, Румыния, Словакия, Словения, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, 
Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония. 
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Агентство по запрещению ядерного оружия в Латинской Америке и Кариб-
ском бассейне (ОПАНАЛ) 
<http: //www.opanal.org/> 
 
ОПАНАЛ учреждено в 1967 г. в соответствии с Договором Тлателолко для реше-
ния совместно с МАГАТЭ вопросов, касающихся соблюдения этого договора. Его 
штаб-квартира находится в г. Мехико (Мексика). 
Об участниках Договора Тлателолко: см. приложение А. 
 
 
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) 
<http: //www.apec.org/> 
 
Организация создана в 1989 г. для ускорения экономического роста и обеспечения 
безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ее члены вступают в экономи-
ческий диалог и доверительные соглашения, не имеющие обязательной силы, на-
пример, в вопросах борьбы с терроризмом, нераспространения ОМУ и создания 
эффективной системы контроля над экспортом. Секретариат АТЭС находится в 
Сингапуре. 
Члены организации: Австралия, Бруней Даруссалам, Вьетнам, Гонконг, Индонезия, 
Канада, Корея (Южная), Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа Новая Гви-
нея, Перу, Россия, Сингапур, США, Тайвань, Таиланд, Филиппины, Чили, Япония. 
 
 
АСЕАН плюс три 
<http: //www.aseansec.org/4918.htm> 
 
Сотрудничество по политическим вопросам и вопросам безопасности на форуме 
АСЕАН плюс три началось в 1997 г. и было официально оформлено в 1994 г. 
Участники: страны – члены АСЕАН плюс Китай, Япония и Южная Корея. 
 
 
Ассоциация государств Юго-Восточной АЗИИ (АСЕАН) 
<http: //www.aseansec.org/> 
 
Образована в 1967 г. для обеспечения экономического социального и культурного 
развития, а также мира и региональной безопасности в Юго-Восточной Азии. Сек-
ретариат организации находится в г. Джакарта, Индонезия. 
Члены: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Синга-
пур, Таиланд, Филиппины. 
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Ассоциация регионального сотрудничества в Южной Азии (СААРК) 
<http: //www.saark-sec.org/> 
 
СААРК создана в 1985 г. в качестве ассоциации государств, содействующей поли-
тическому и экономическому сотрудничеству в Южной Азии. Ее секретариат на-
ходится в г. Катманду, Непал. 
Члены: Афганистан, Бангладеш, бутан, Индия, Мальдивы, Непал, Пакистан, Шри 
Ланка. 
 
 
Африканский союз (АС) 
 
АС был официально создан в 2001 г., когда вступил в силу учредительный акт об 
Африканском Союзе. В 2002 г. он заменил Организацию африканского единства. 
Союз открыт для всех государств Африки. Цели АС заключаются в том, чтобы ко-
ординировать и согласовывать деятельность, направленную на укрепление единст-
ва, безопасности, урегулирование конфликтов, демократии, прав человека, способ-
ствовать политической, социальной и экономической интеграции в Африке. Его 
штаб-квартира находится в г. Аддис-Абеба, Эфиопия. 
Члены: Алжир, Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Габон, Гамбия, 
Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Джибути, Египет, Замбия, Западная Сахара (Сахарская 
Арабская Демократическая Республика, САДР), Зимбабве, Кабо-Верде, Камерун, 
Кения, Коморские острова, Конго (Республика), Конго (Демократическая респуб-
лика), Кот-д’Ивуар, Лесото, Либерия, Ливия, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, 
Малави, Мали, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Руанда, Сан-Томе и Принси-
пи, Свазиленд, Сейшельские Острова, Сенегал, Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Тан-
зания, Того, Тунис, Уганда, Центрально-Африканская Республика, Чад, Экватори-
альная Республика, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, Южная Африка. 
 
 
Вассенарские соглашения (договоренности) 
<http: //www.wassenaar.org/> 
 
Вассенарские соглашения об экспортном контроле над обычными вооружениями и 
товарами и технологиями двойного назначения были официально подписаны в 
1996 г. Их целью является предотвращение приобретения вооружений, чувстви-
тельных товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть исполь-
зованы в военных целях государствами, чье поведение вызывает озабоченность у 
государств-участников. Секретариат находится в г. Вена, Австрия. 
Участники: Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Великобритания, 
Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Корея 
(Южная), Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Новая Зеландия, Нор-
вегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Словения, США, Турция, 
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Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, Шве-
ция, Эстония, Южная Африка, Япония. 
 
 
Гаагский кодекс поведения против распространения баллистических ракет 
(ГКП) 
<http: //www.bmecia.gv.at/index.php?id=64664IL=1> 
 
ГКП был подписан в 2002 г. группой государств, разделяющих его принципы. Они, 
прежде всего, касаются необходимости предотвращать и противодействовать раз-
вертыванию систем баллистических ракет, способных доставлять к цели оружие 
массового уничтожения, и важности укрепления механизмов многостороннего ра-
зоружения и нераспространения. МИД Австрии в Вене выполняет функции Секре-
тариата ГКП. 
Страны, подписавшие ГКП: Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Андор-
ра, Аргентина, Армения, Афганистан, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Босния 
и Герцеговина, Буркина-Фасо, Бурунди, Вануату, Великобритания, Венгрия, Вене-
суэла, Габон, Гаити, Гайана, Гамбия, Гана, Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гер-
мания, Гондурас, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Замбия, 
Иордания, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо-Верде, Казах-
стан, Камбоджа, Камерун, Канада, Кения, Кипр, Кирибати, Колумбия, Коморы, 
Корея (Южная), Коста-Рика, Латвия, Либерия, Ливия, Литва, Лихтенштейн, Люк-
сембург, Мавритания, Мадагаскар, Македония (бывшая Югославская Республика), 
Малави, Мали, Мальта, Морокко, Маршалловы Острова, Микронезия, Мозамбик, 
Молдова, Монако, Монголия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зе-
ландия, Норвегия, Острова Кука, Палау, Панама, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, 
Перу, Польша, Португалия, Россия, Руанда, Румыния, Сальвадор, Святой престол 
(Ватикан), Сейшельские острова, Сенегал, Сербия, Словакия, Словения, Судан, Су-
ринам, США, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Танзания, Тимор-Лешти, Тонга, Тувалу, 
Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Фиджи, Фи-
липпины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чад, Чешская республика, Чили, Швей-
цария, Швеция, Эквадор, Эритрея, Эстония, Эфиопия, Южная Африка, Япония. 
 
 
Группа восьми (Г-8) 
<http: //www.g8.gc.ca/> 
 
Группа восьми (первоначально семи) ведущих промышленно развитых государств, 
которые проводят неформальные встречи на уровне глав государств и прави-
тельств, начиная с 1970-х годов. 
Члены: Великобритания, Германия, Италия, Канада, Россия, США, Франция, Япония. 
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Группа ядерных поставщиков (ГЯП) 
<http: //www.nuclearsuppliersgroup.org/> 
 
ГЯП, прежде также известная как Лондонский Клуб была учреждена в 1975 г. Она 
координирует национальные системы экспортного контроля над ядерными мате-
риалами в соответствии с ее Руководящими принципами передачи ядерных мате-
риалов (Лондонские руководящие принципы, впервые согласованы в 1975 г.), ко-
торые содержат контрольные списки материалов, передача которых приводит в 
действие гарантии МАГАТЭ, в случае если они экспортируются для мирного при-
менения в какие-либо государства, не имеющие ядерного оружия. ГЯП также при-
няла Руководящие принципы передачи оборудования, материалов, программного 
обеспечения и связанной с ними технологии двойного назначения, имеющих от-
ношение к ядерной сфере (Варшавские руководящие принципы). 
Список участников: Австралия, Австрия, Аргентина, Армения, Афганистан, Бела-
русь, Бельгия, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, 
Дания, Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Кипр, Китай, Корея (Юж-
ная), Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, 
Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Словения, США, Турция, Ук-
раина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, 
Эстония, Южная Африка, Япония. 
 
 
Движение неприсоединения 
<http: //www.cubanoal.cu/> 
 
Движение было создано в 1961 г. в качестве форума для консультаций и координа-
ции позиций неприсоединившихся государств в ООН по вопросам экономики, по-
литики и контроля над вооружениями. 
Члены: Алжир, Ангола, Афганистан, Багамы, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Бела-
русь, Белиз, Бенин, Боливия, Ботсвана, Бруней Даруссалам, Буркина-Фасо, Бурун-
ди, Бутан, Вануату, Венесуэла, Вьетнам, Габон, Гаити, Гайана, Гамбия, Гана, Гва-
темала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гондурас, Гренада, Джибути, Доминика, Домини-
канская Республика, Египет, Замбия, Зимбабве, Индия, Индонезия, Иордания, 
Ирак, Иран, Йемен, Кабо-Верде, Камбоджа, Камерун, Катар, Кения, Колумбия, 
Коморские острова, Конго (Демократическая Республика), Конго (Республика), 
Корея (Северная), Кот-д’Ивуар, Куба, Кувейт, Лаос, Лесото, Либерия, Ливан, Ли-
вия, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали, Мальдивские 
Острова, Марокко, Мозамбик, Монголия, Мьянма (Бирма), Намибия, Непал, Ни-
гер, Нигерия, Никарагуа, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Организация 
Освобождения Палестины, Пакистан, Панама, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Руанда, 
Сан-Томе и Принсипи, Сен-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-
Люсия, Саудовская Аравия, Свазиленд, Сейшельские острова, Сенегал, Сингапур, 
Сирия, Сомали, Судан, Суринам, Сьерра-Леоне, Таиланд, Танзания, Тимор-Лешти, 
Того, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Уганда, Узбекистан, Филиппины, 
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Центрально-Африканская Республика, Чад, Чили, Шри-Ланка, Эквадор, Экватори-
альная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, Южная Африка, Ямайка. 
 
 
Европейское агентство по обороне (ЕАО) 
<http: //eda.europa.eu/> 
 
ЕАО является агентством Европейского союза и управляется Советом. Оно созда-
но в 2004 г. для оказания помощи в развитии европейского оборонного потенциала, 
содействия сотрудничеству европейских стран в вопросах вооружений и работы по 
созданию в Европе мощной оборонной технической и промышленной базы. 
Управляется Советом, включающим министров обороны стран-участниц, а также 
Европейской комиссией. ЕАО находится в Брюсселе, Бельгия. 
Страны-члены:: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, 
Греция, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Кипр, Мальта, 
Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, 
Франция, Чешская Республика, Швеция, Эстония. 
 
 
Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом) 
<http: //ec.europa.eu./euratom/> 
 
Евратом создано в соответствии с Договором об учреждении Европейского сооб-
щества по атомной энергии от 1957 г. (Договор о Евратоме) для содействия разви-
тию ядерной энергии в мирных целях и обеспечению многонациональной регио-
нальной системы гарантий, охватывающей государства – члены ЕС. Штаб-кварти-
ра Евратома находится в Брюсселе, Бельгия. 
Члены: Страны – члены ЕС. 
 
 
Европейский союз (ЕС) 
<http: //europa.eu/> 
 
ЕС является организацией европейских государств со штаб-квартирой в Брюсселе, 
Бельгия. Тремя «опорами» ЕС являются: Общность пространства, включающего 
единый европейский рынок, Экономический и Валютный фонд (ЭВС) и Договор о 
Евратоме; Общая внешняя политика и политика в области безопасности (ОВПБ); 
сотрудничество по политическим и правовым вопросам. Договор, подписанный в 
Ницце в 2000 г., вошел в силу 1 февраля 2003 г. В декабре 2007 г. главами госу-
дарств – членов ЕС и правительств был подписан Лиссабонский договор, однако, он 
не войдет в силу, пока его не ратифицируют все правительства стран – членов ЕС. 
Члены: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, 
Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, 
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Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, 
Франция, Чешская Республика, Швеция, Эстония. 
 
 
Западноевропейский Союз (ЗЕС) 
<http: //www.weu.int/> 
 
ЗЕС создан в соответствии с модифицированным Брюссельским договором от 
1954 г. В 2000 г. оперативные функции ЗЕС («Петербергские задачи») были пере-
даны ЕС. Ассамблея ЗЕС, Межпарламентская ассамблея по европейской безопас-
ности и обороне, находящаяся в Париже, Франция, занимается рассмотрением во-
просов межправительственного сотрудничества в вопросах вооружений, а также в 
области военных исследований и развития. 
Члены: Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Испания, Италия, Люксем-
бург, Нидерланды, Португалия, Франция. 
 
 
Инициатива сотрудничества в Центральной Европе 
<http: //www.ceinet.org/> 
 
Создана в 1989 г. для содействия сотрудничеству своих членов в политической и 
экономической сферах. Она обеспечивает поддержку своим членам, не являющим-
ся членами ЕС в их процессе вступления в ЕС. Исполнительный секретариат нахо-
дится в Триесте, Италия. 
Члены: Албания, Австрия, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, 
Италия, Македония (бывшая Республика Югославия), Молдова, Польша, Румыния, 
Сербия, Словения, Словакия, Украина, Хорватия, Черногория, Чешская Республика. 
 
 
Инициатива сотрудничества в Юго-Восточной Европе 
 
<http: //www.ceinet.info/> 
 
Создана по инициативе США при координации с ЕС в 1996 г. для укрепления 
безопасности и стабильности в странах Юго-Восточной Европы и содействия их 
вступлению в европейские структуры. Секретариат находится в офисе ОБСЕ в Ве-
не. 
Члены: Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Греция, Македония 
(бывшая Югославская Республика), Молдова, Румыния, Сербия, Словения, Турция, 
Хорватия. 
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Комиссия НАТО – Украина (КНУ) 
<http: //www.nato.int/issues/nuc/> 
 
КНУ учреждена в 1997 г. для консультаций по вопросам политики и безопасности, 
предотвращения и разрешения конфликтов, нераспространения, экспорта вооруже-
ний и передачи технологии, а также другим проблемам, представляющим общий 
интерес. 
Участники: Страны – члены НАТО и Украина. 
 
 
Комитет Цангера 
<http: //www.zanggercommittee.org/> 
 
Комитет ядерных экспортеров, названный Комитетом Цангера, созданный в 1971–
1974 гг., является группой стран – ядерных поставщиков, которые дважды в год 
проводят неформальные встречи в целях координации мер контроля над экспортом 
ядерных материалов в соответствии с регулярно обновляемым модельным кон-
трольным списком товаров, которые в случае их экспорта должны стать предметом 
гарантий МАГАТЭ. Дополняет деятельность Группы ядерных поставщиков. 
Члены: Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Великобритания, 
Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Ки-
тай, Корея (Южная), Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, 
Россия, Румыния, Словакия, Словения, США, Турция, Украина, Финляндия, Фран-
ция, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Южная Африка, Япония. 
 
 
Консультативная комиссия по открытому небу (ККОН) 
<http: //osce.org/item/13516.html> 
 
ККОН учреждена в соответствии с Договором об открытом небе от 1992 г. для раз-
решения вопросов соблюдения этого договора. 
Участники Договора об открытом небе: См. приложение А. 
 
 
Конференция по взаимодействию и мерам доверия в Азии (КВМДА) 
 
Инициатива создания этой структуры была выдвинута в 1992 г. КВМДА учрежде-
на в 1999 г. в соответствии с Декларацией о принципах, регулирующих отношения 
между государствами – участниками КВМДА. Действует в качестве форума, целью 
которого является расширение сотрудничества в области безопасности и мер укре-
пления доверия между государствами – участниками. КВМДА также содействует 
сотрудничеству в экономической, социальной и культурной областях. 
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Члены: Азербайджан, Афганистан, Египет, Израиль, Индия, Иран, Казахстан, Ки-
тай, Кыргызстан, Монголия, Пакистан, Палестина, Россия, Таджикистан, Таиланд, 
Турция, Узбекистан. 
 
 
Лига арабских государств (ЛАГ) 
<http: //www.arableagueonline.org/> 
 
ЛАГ, известная как Арабская Лига, создана в 1945 г. Ее главной целью является 
формирование более тесного союза арабских государств и содействие политиче-
скому и экономическому сотрудничеству. Соглашение о коллективной обороне и 
экономическом сотрудничестве государств-членов было подписано в 1950 г. По-
стоянная штаб-квартира находилась в Каире, Египет. 
Члены: Алжир, Бахрейн, Джибути, Египет, Иордания, Ирак, Йемен, Казахстан, Ка-
мерун, Канада, Катар, Кения, Катар, Коморские Острова, Кувейт, Ливан, Ливия, 
Мавритания, Морокко, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Палестина, Сау-
довская Аравия, Сирия, Сомали, Судан, Тунис. 
 
 
Межправительственный орган по развитию (МОР) 
<http: //www.igad.org/> 
 
Создание МОР в качестве межправительственного органа по развитию и борьбе с 
засухой было инициировано в 1986 г. Официально МОР учрежден в 1996 г. для 
упрочения мира и стабильности в регионе Африканского Рога и для создания ме-
ханизмов для предотвращения, разрешения конфликтов и управления ими. 
Секретариат МОР находится в Джибути. 
Члены: Джибути, Кения, Сомали, Судан, Уганда, Эритрея, Эфиопия. 
 
 
Организация американских государств (ОАГ) 
<http: //www.oas.org/> 
 
ОАГ является группой государств Северной и Южной Америки, принявших Устав 
в 1948 г. в целях укрепления мира и безопасности в Западном полушарии. Гене-
ральный секретариат расположен в Вашингтоне, США. 
Члены: Антигуа и Барбуда, Аргентина, Багамы, Барбадос, Белиз, Боливия, Бразилия, 
Венесуэла, Гаити, Гайана, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминиканская 
Республика, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Куба*, Мексика, Никарагуа, Панама, 
Парагвай, Перу, Сальвадор, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Сент-Китс и 
Невис, Суринам, США, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Чили, Эквадор, Ямайка. 
* Куба была исключена из членов ОАГ в 1962 г. 
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Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 
(ОДВЗЯИ) 
<http: //www.ctbto.org/> 
 
ОДВЗЯИ учреждена в соответствии с Договором о всеобщем запрещении ядерных 
испытаний (ДВЗЯИ) 1996 г. Призвана решать вопросы соблюдения договора и 
служить форумом для консультаций и сотрудничества государств-участников. 
Конференция начнет работать, когда ДВЗЯИ вступит в силу. Создана Подготови-
тельная Комиссия для подготовки функционирования ДВЗЯИ, в частности, в об-
ласти создания Международной системы мониторинга, состоящей из сейсмических 
гидроакустических, инфразвуковых и радионуклидных станций, данные с которых 
должны передаваться в Международный центр данных ОДВЗЯИ. 
Расположена в Вене, Австрия. 
Члены ОДВЗЯИ: См. приложение А английского текста. 
 
 
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 
<http: //www.dkb.gov.ru/> 
 
ОДКБ официально учреждена в 2002–2003 гг. шестью членами Договора о коллек-
тивной безопасности. Ее целью является содействие сотрудничеству между участ-
никами, а также обеспечение более эффективного противодействия стратегическим 
проблемам, таким как терроризм и наркотрафик. 
Штаб-квартира находится в Москве, Россия. 
Члены: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. 
 
 
Организация за демократическое и экономическое развитие – ГУАМ 
<http: //www.guam.org.ua/> 
 
ГУАМ, история создания которой восходит в 1997 г., является группой из четырех 
государств, созданной для поддержания стабильности и укрепления безопасности. 
Организация создана в 2006 г. Ее члены сотрудничают в области содействия соци-
альному и экономическому развитию, а также торговле в семи рабочих группах. 
Информационный офис, который функционирует как секретариат, находится в 
Киеве, Украина. 
Члены: Азербайджан, Грузия, Молдавия, Украина. 
 
 
Организация Исламская конференция (ОИК) 
<http: //www. oci.org/> 
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ОИК учреждена в 1969 г. исламскими государствами для развития сотрудничества 
между членами организации, укрепления мира, безопасности и поддержки борьбы 
народа Палестины и всех мусульманских народов.  
Секретариат находится в Джидде, Саудовская Аравия. 
Члены: Азербайджан, Албания, Алжир, Афганистан, Беларусь, Бельгия, Бенин, 
Бангладеш, Бахрейн, Бенин, Бруней Даруссалам, Буркина-Фасо, Габон, Гайана, Гам-
бия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Джибути, Египет, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, 
Йемен, Казахстан, Камерун, Катар, Коморские Острова, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Кыр-
гызстан, Ливан, Ливия, Мавритания, Малайзия, Мали, Мальдивы, Морокко, Мозам-
бик, Нигер, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Палести-
на, Саудовская Аравия, Сенегал, Сирия, Сомали, Судан, Суринам, Сьерра-Леоне, 
Таджикистан, Того, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Чад. 
 
 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 
<http: //www.osce.org/> 
 
ОБСЕ была инициирована в 1973 г. как Совещание по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе (СБСЕ). В 1995 г. СБСЕ было преобразовано в организацию и пере-
именовано в ОБСЕ. Организация является основным инструментом раннего преду-
преждения, предотвращения конфликтов и управления кризисами. Ее штаб-
квартира находится в Вене, Австрия. Ее Форум по безопасности и сотрудничеству 
(ФБС) также находится в Вене и занимается контролем над вооружениями и обес-
печением мер доверия и безопасности. В ОБСЕ создано несколько учреждений, все 
они находятся в Европе. 
Участники: Австрия, Азербайджан, Албания, Андорра, Армения, Афганистан, Бе-
ларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Гер-
мания, Греция, Грузия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, 
Канада, Кипр, Кыргызстан, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония 
(бывшая Югославская Республика), Мальта, Молдова, Монако, Нидерланды, Нор-
вегия, Польша, Португалия, Россия, Сан-Марино, Святой престол (Ватикан), Сер-
бия, Словакия, Словения, США, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, 
Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, Шве-
ция, Эстония. 
 
 
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) 
<http: //www.opcw.org/> 
 
ОЗХО учреждена в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия 
от 1993 г. как орган участников для наблюдения за выполнением Конвенции и уре-
гулирования вопросов ее соблюдения. 
Штаб-квартира находится в Гааге, Нидерланды. 
Участники КХО: см. приложение А. 
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Организация по совместной разработке вооружений (ОСРВ) 
<http: //www.occar-ea.org/> 
 
ОСРВ создана четырьмя европейскими странами в 1996 г., приобрела законный 
статус в 2001 г. Ее целью является содействие реализации более эффективных и 
действенных соглашений по управлению специфическими совместными програм-
мами вооружений.  
Штаб-квартира находится в Бонне, Германия. 
Члены: Бельгия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция. 
 
 
Организация Северо-Атлантичнеского договора (НАТО) 
<http: //www.nato.int/> 
 
НАТО учреждена в 1949 г. в соответствии с Североатлантическим договором (Ва-
шингтонский Договор) как оборонительный союз стран Запада. Ст.5 договора пре-
дусматривает обязательство его участников принимать ответные меры в случае 
нападения на любого из его членов. 
Штаб-квартира находится в Брюсселе, Бельгия. 
Члены: Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, 
Франция*, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Ни-
дерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, США, 
Турция, Чешская Республика, Эстония. 
* Франция не интегрирована в военную структуру НАТО. 
 
 
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
<http: //www.oecd.org/> 
 
ОЭСР учреждена в 1961 г. Целью ОЭСР является содействие экономическому раз-
витию и социальному благоденствию посредством координации политики госу-
дарств-участников. 
Штаб квартира находится в Париже, Франция. 
Члены: Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, 
Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Корея (Южная), Люксем-
бург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Сло-
вакия, США, Турция, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швейцария, 
Швеция, Япония. 
 
 
Организация экономического сотрудничества стран Черноморского региона 
(ОЭСЧ) 
<http: //www.bsec-organization.org/> 
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ОЭСЧ учреждена в 1992 г. Ее цели заключаются в том, чтобы обеспечивать мир, 
стабильность и процветание в Черноморском регионе, способствовать развитию 
экономического сотрудничества и прогресса.  
Постоянный секретариат находится в Стамбуле, Турция. 
Участники: Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдова, 
Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина. 
 
 
Пакт стабильности для Юго-Восточной Европы 
<http: //www.stabilitypact.org/> 
 
Подписание Пакта было инициировано ЕС в ходе Конференции 1999 г. по Юго-
Восточной Европе, впоследствии он был передан под юрисдикцию ОБСЕ. Целью 
организации является обеспечение региона всеобъемлющей и долгосрочной стра-
тегией предотвращения конфликтов путем продвижения политических и экономи-
ческих реформ, обеспечения развития и укрепления безопасности, а также содей-
ствие интеграции стран Восточной Европы в евро-атлантические структуры. Дея-
тельность Пакта координировалась региональными столами Юго-Восточной 
Европы, руководимыми специальным координатором Пакта стабильности. Специ-
альный Координатор находился в Брюсселе, Бельгия. 28 февраля 2008 г. он был 
заменен Советом регионального сотрудничества (СРС). 
Страны-участники: Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, 
Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, 
Канада, Люксембург, Македония (бывшая Югославская Республика), Молдова, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Слове-
ния, США, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швей-
цария, Швеция, Югославия, Япония. 
Другие участники: Организация экономического сотрудничества стран Черномор-
ского региона (ОЭСИ). Центрально-европейская инициатива (ЦЕИ), Совет Европы, 
Банк развития Совета Европы, Европейский банк реконструкции и развития. 
 
 
Развивающаяся восьмерка (Р-8) 
<http: //www.developing 8.org/> 
 
Р-8 – группа, созданная в 1997 г., целью которой является улучшение положения 
развивающихся стран в мировой экономике, а также расширение их участия в при-
нятии решений на международном уровне. Раз в два года Р-8 проводит встречи на 
высшем уровне. Совет состоит из министров иностранных дел и является органом, 
принимающим решения. Исполнительным органом является Комиссия. Секретари-
ат находится в Стамбуле, Турция. 
Члены: Бангладеш, Египет, Индонезия, Иран, Малайзия, Нигерия, Пакистан, Турция. 
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Региональный форум АСЕАН (РФА) 
<http: //www.aseanregionalforum.org/> 
 
РФА образован в 1994 г. для решения проблем безопасности. 
Участники: Страны – члены АСЕАН плюс Австралия, Бангладеш, Европейский 
Союз, Индия, Канада, Китай, Корея (Северная), Корея (Южная), Монголия, Новая 
Зеландия, Пакистан, Папуа Новая Гвинея, Россия, США, Тимор-Лешти, Япония. 
 
 
Режим контроля за ракетными технологиями (РКРТ) 
<http: //www.mtcr. info/> 
 
РКТР представляет собой неформальный режим контроля над экспортом, связан-
ным с военной сферой. Учрежден в 1987 г. В этом же году приняты Руководящие 
принципы передачи чувствительных ракетных технологий (впоследствии пере-
смотренные). Цель режима – ограничить распространение ОМУ посредством осу-
ществления контроля над системами доставки баллистических ракет. 
Участники: Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Бразилия, Велико-
британия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Ита-
лия, Канада, Корея (Южная), Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норве-
гия, Польша, Португалия, Россия, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, 
Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Южная Африка, Япония. 
 
 
Совет государств Балтийского моря (СГБМ) 
<http: //www.cbss. st/> 
 
СГБМ создан в 1992 г. как региональная межправительственная организация для 
сотрудничества государств региона Балтийского моря. Ее секретариат находится в 
Стокгольме, Швеция. 
Члены: Германия, Дания, Европейская комиссия, Исландия, Латвия, Литва, Норве-
гия, Польша, Россия, Финляндия, Швеция, Эстония. 
 
 
Совет евро-атлантического партнерства (СЕАП) 
<http: //www.nato. int/ussues/eaps/> 
 
СЕАП создан в 1997 г. как форум для содействия сотрудничеству между НАТО и 
его партнерами в рамках Партнерства во имя мира. 
Члены: Страны – члены НАТО, Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Бела-
русь, Босния и Герцеговина, Грузия, Ирландия, Казахстан, Кыргызстан, Македония 
(бывшая Югославская Республика), Молдова, Россия, Сербия, Таджикистан, Турк-



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

633 

менистан, Украина, Узбекистан, Черногория, Финляндия, Хорватия, Швеция, 
Швейцария.  
 
 
Совет Европы (СЕ) 
<http: //www.scap. ca/> 
 
СЕ учрежден в 1949 г. Открыт для присоединения любой европейской страны, 
принимающей принципы верховенства права и гарантирующий своим гражданам 
права человека и основные свободы. СЕ находится в Страсбурге, Франция. Среди 
его органов – Европейский суд по правам человека и Банк развития Совета Европы. 
Список членов: Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Бельгия, Болгария, Бос-
ния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, 
Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люк-
сембург, Македония (бывшая Югославская Республика), Мальта, Молдова, Мона-
ко, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сан-Марино, 
Сербия и Черногория, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Фран-
ция, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония. 
 
 
Совет по сотрудничеству в области безопасности в АТР 
<http: //www.scap. ca/> 
 
Создан в 1993 г. в качестве неформального неправительственного партнерства для 
укрепления доверия и сотрудничества в области безопасности в регионе посредст-
вом диалога и консультаций по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. 
Члены комитетов: Австралия, Бруней, Вьетнам, Европа – ССБА, Индия, Индоне-
зия, Камбоджа, Канада, КНР, Корея (Северная), Корея (Южная), Малайзия, Мон-
голия, Новая Зеландия, Папуа – Новая Гвинея, Россия, Сингапур, США, Таиланд, 
Филиппины, Япония. 
 
 
Совет сотрудничества государств Персидского залива (ССГПЗ) 
<http: //www.gcc-sg. org/> 
 
ССГПЗ, имеющий официальное название Совет сотрудничества арабских госу-
дарств Персидского залива был основан в 1981 г. для содействия региональной 
интеграции в сфере экономики, финансов, торговли, управления и законодательст-
ва, а также в целях продвижения научно-технического прогресса. Высшим органом 
ССГПЗ является Высший совет. 
Его штаб-квартира расположена в Эль-Рияде, Саудовская Аравия. 
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Члены: Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудов-
ская Аравия. 
 
 
Совет Россия – НАТО (СРН) 
<http: //www.nato-russia-council.info/> 
 
СРН учрежден в 2002 г. в качестве механизма для консультаций, достижения кон-
сенсуса, сотрудничества и принятия совместных решений и действий по вопросам 
безопасности. Особое внимание уделяется областям, которые определены в Осно-
вополагающем акте о взаимных отношениях сотрудничества и безопасности между 
Россией и НАТО от 1997 г., а также сотрудничеству в новых сферах, таких как 
борьба с терроризмом, управление кризисами и нераспространение. 
Участники: Россия и страны – члены НАТО. 
 
 
Совместная Комиссия по соблюдению и инспекциям (СКСИ) 
 
СКСИ является форумом, созданным в ходе подписания в 1991 г. Договора ОСВ 1, 
на котором стороны обмениваются данными, разрешают вопросы, связанные с со-
блюдением договора, проясняют двусмысленности и обсуждают возможности бо-
лее успешных путей реализации договоров по стратегическим наступательным 
вооружениям. Собирается по требованию, по крайней мере, одной из сторон. 
Участники Договоров ОСВ: См. дополнение А. 
 
 
Содружество наций 
<http: //www.the commonwealth.org/> 
 
Содружество наций создано в его нынешнем виде в 1949 г. Является организацией 
развитых и развивающихся стран в целях поддержки демократии, прав человека и 
устойчивого экономического и социального развития, как в государствах-членах, 
так и в других странах.  
Секретариат находится в Лондоне, Великобритания. 
Члены: Австралия, Антигуа и Барбуда, Багамы, Бангладеш, Барбадос, Белиз, Бот-
свана, Бруней, Вануату, Великобритания, Гайана, Гамбия, Гана, Гренада, Домини-
ка, Замбия, Индия, Камерун, Канада, Кения, Кипр, Кирибати, Лесото, Маврикий, 
Малави Малайзия, Мальдивы, Мальта, Мозамбик, Намибия, Науру, Нигерия, Но-
вая Зеландия, Пакистан*, Папуа-Новая Гвинея, Самоа, Свазиленд, Сейшельские 
острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сингапур, 
Соломоновы Острова, Сьерра-Леоне, Танзания, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тувалу, 
Уганда, Фиджи**, Шри-Ланка, Южная Африка, Ямайка. 
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* Членство Пакистана в Советах Содружества было приостановлено в ноябре 
2007 г. 
** Членство Фиджи в Советах Содружества наций было приостановлено в декабре 
2006 г. 
 

Содружество Независимых Государств (СНГ) 
<http: //www.cis.minsk.by/> 
 
СНГ образовано в 1991 г. как структура многостороннего сотрудничества респуб-
лик бывшего СССР. 
Штаб-квартира находится в Минске, Беларусь. 
Члены: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдо-
ва, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина. 
 

Сообщество по развитию Южной Африки (СРЮА) 
<http: //www.sadc.int/> 
 
СРЮА было создано в 1992 г. с целью содействия региональному экономическому 
развитию, а также реализации фундаментальных принципов, связанных с сувере-
нитетом, миром и безопасностью, правами человека и демократией. 
Секретариат находится в Габороне (Ботсвана). 
Члены: Ангола, Ботсвана, Конго (Демократическая республика), Лесото, Маври-
кий, Мадагаскар, Малави, Мозамбик, Намибия, Свазиленд, Танзания, Южная Аф-
рика, Замбия, Зимбабве. 
 

Специальная комиссия по проверке (СКП)) 
 
Комиссия была создана в 1987 г. в ходе подписания Договора о ракетах средней и 
меньшей дальности (РСМД) как форум для решения вопросов, связанных с согла-
сованием и мерами по повышению жизнеспособности и эффективности договора. 
Участники РСМД: См. приложение А. 
 

Субрегиональная консультативная комиссия (СРКК) 
<http: //www.osce.org/item 13692. html> 
 
СРКК создана в 1996 г. в рамках Соглашения о субрегиональном контроле над 
вооружениями (Флорентийское соглашение) как форум, на котором участники ре-
шают вопросы согласования договоренностей. 
Участники Флорентийского соглашения: См. приложение А. 
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Форум островов Тихого окена 
 
<http: //www.forumsec.org/> 
 
Форум создан в 1971 г. группой государств, расположенных в южной части Тихого 
океана, предложивших создать зону, свободную от ядерного оружия в южной час-
ти Тихого океана, что было сделано в результате Договора Раротонга от 1985 г. 
Форум содействует осуществлению мониторинга за соблюдением Договора. 
Секретариат находится в г. Сува, Фиджи. 
Участники: Австралия, Вануату, Кирибати, Маршалловы Острова, Микронезия, 
Науру, Ниуэ, Новая Зеландия, Острова Кука, Палу, Папуа-Новая Гвинея, Самоа, 
Соломоновы Острова, Тонга, Тувалу, Фиджи. 
 
 
Центрально-европейская инициатива (ЦЕИ) 
<http: //www.seinet.org/> 
 
ЦЕИ создана в 1989 г. в целях содействия сотрудничества между ее участниками в 
политической и экономической сферах. Она обеспечивает поддержку усилий ее 
участников, не являющихся членами ЕС, направленных на вступление в эту орга-
низацию. 
Исполнительный секретариат ЦЕИ находится в Триесте, Италия. 
Члены: Австрия, Албания, Армения, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, 
Венгрия, Италия, Македония (бывшая Югославская Республика), Молдова, Поль-
ша, Румыния, Сербия и Черногория, Словакия, Словения, Украина, Узбекистан, 
Черногория, Хорватия, Чешская Республика. 
 
 
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) 
<http: //www.sectsco.org> 
 
Предшественница организации «Шанхайская пятерка», созданная в 1996 г. была 
переименована в ШОС в 2001 г. ШОС открыта для всех государств, разделяющих 
ее цели. Государства-члены сотрудничают по вопросам мер укрепления доверия, 
региональной безопасности и в экономической сфере. 
Секретариат ШОС находится в Пекине, Китай. 
Члены: Казахстан, Кыргызстан, Китай, Россия, Таджикистан, Узбекистан. 
 
 
Экономическое сообщество государств Западной Африки (ЭКОВАС) 
<http: //www.ecowas.int/> 
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ЭКОВАС было создано в 1975 году с целью способствовать развитию торговли и 
сотрудничества, а также содействовать развитию в Западной Африке. В 1981 г. со-
общество приняло Протокол о взаимной помощи в вопросах обороны.  
Исполнительный секретариат находится в Лагосе, Нигерия. 
Члены: Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, 
Кот-д’Ивуар, Либерия, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того. 
 
 
Южный общий рынок (МЕРКОСУР) 
<http: //www.mercosur.int/> 
 
МЕРКОСУР создан в 1991 г. в целях экономической интеграции государств Юж-
ной Америки. В 1996 г. принято решение, что только странам с демократическими 
и подотчетными институтами будет разрешено участвовать в этом объединении. 
Совет Южного общего рынка является высшим органом, принимающим решения, 
а Группа общего рынка является постоянным исполнительным органом. 
Секретариат и парламент находятся в Монтевидео, Уругвай. 
Члены: Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай. 



ДОПОЛНЕНИЕ C. ХРОНОЛОГИЯ 2007 
 
 

Ненне БОДЕЛЛ  
 
 
Хронология важнейших событий в области вооружений, разоружения и меж-

дународной безопасности. Даты указаны в соответствии с местным временем. 
Ключевые слова помещены в правой колонке. Список сокращений приводится на 
стр. XXIII–XXVII 
 

1 января Болгария и Румыния становятся новыми членами 
Европейского союза (ЕС). 

ЕС 

10 января Президент США Джордж У. Буш набрасывает 
контуры новой политической стратегии США в 
Ираке, а также стратегии в области борьбы с тер-
роризмом. 
США дополнительно развернут более чем 20-
тысячный военный контингент в Ираке; увеличат 
способность иракских сил безопасности защищать 
гражданское население, и повысят политическую 
роль правительства Ирака. 

США; Ирак 

11 января Китай запускает из Центра запуска спутников в 
Синцзяне баллистическую ракету средней даль-
ности для уничтожения китайского метеорологи-
ческого спутника. Это является первым извест-
ным случаем запуска для перехвата спутника за 
более чем двадцатилетний период и рассматрива-
ется как демонстрация военных возможностей 
Китая. Уничтожение спутника вызывает сильное 
загрязнение космического пространства. 

Китай; АСАТ 

15 января Бывшие маоистские повстанцы занимают места 
во временном парламенте Непала согласно все-
объемлющему мирному соглашению, подписан-
ному 21 нояб. 2006 г., кладущему конец повстан-
ческой деятельности, продолжающейся в течение 
10 лет. 

Непал 

19 января В ходе встречи в Аддис Абебе (Эфиопия) Совет 
мира и безопасности Африканского Союза (АС) 
принимает решение организовать развертывание 
миротворческой миссии АС в Сомали (МАСС) на 
шестимесячный период (См. также 26 мар.). 

ООН;  
Косово 

2 февраля Специальный уполномоченный ООН по опреде-
лению будущего статуса Косово Марти Ахтисаа-

ООН; 
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ри представляет в Белграде, Сербия, и в Пришти-
не, Косово план по решению вопроса о статусе 
Косово. Согласно этому плану Косово будет по-
зволено иметь свои собственные национальные 
символы, включающие флаг и гимн, а также обра-
титься по поводу членства в такие международ-
ные организации, как ООН и МВФ; вооруженные 
силы ЕС и НАТО должны будут оставаться для 
осуществления военной и полицейской роли 
(См. также 26 марта). 

Косово 

6 февраля Президент США Джордж У. Буш заявляет о соз-
дании Африканского командования (АФРИКОМ), 
шестого объединенного военного командования 
для укрепления сотрудничества США с Африкой 
в области безопасности. 

США; 
Африка 

7–9 февраля На встрече лидеров Саудовской Аравии и лидеров 
группировок Фатх и Хамас в Мекке, Саудовская 
Аравия, проходят переговоры с целью разрешения 
кризиса, который грозит разжиганием граждан-
ской войны на палестинских территориях. 9 фев-
раля достигнуто соглашение об образовании пра-
вительства национального единства. Соглашение 
содержит не отчетливо выраженное признание 
Израиля. 

Палестинцы 

8–13 февраля Пятый раунд шестисторонних переговоров по 
Северной Корее – между Китаем, Японией, Се-
верной Кореей, Южной Кореей, Россией и США – 
прошел в Пекине, Китай. 13 февраль был согласо-
ван План действий по денуклеаризации, обеспе-
чивающий реализацию соглашения от сентября 
2005 г. в результате которого Северная Корея со-
гласилась отказаться от своего ядерного оружия и 
существующих ядерных программ. 

Северная Корея; 
Ядерная про-
грамма 

10 февраля На ежегодной конференции в Мюнхене, посвя-
щенной политике в области безопасности, прези-
дент России Владимир Путин обвиняет США в 
стимулировании новой гонки вооружений, в част-
ности в результате развертывания ПРО. 

Россия/США 

15 февраля 29 подозреваемых предстают перед судом в Мад-
риде, Испания по поводу взрывов поездов 11 мар. 
2004 г., в результате которых погиб 191 человек. 
Это крупнейший судебный процесс по обвинению 
исламских боевиков в Европе. 

Испания; 
Терроризм 

15 февраля Генерал Ю. Балуевский, начальник Генерального 
штаба России угрожает односторонним выходом 
России из Договора о ликвидации ракет средней и 

Россия; 
РСМД 
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меньшей дальности (РСМД) в случае, если США 
не изменят свои планы по размещению частей 
своего противоракетного щита в Европе. 

20 февраля Совет Безопасности ООН единогласно принимает 
Резолюцию 1744, уполномочивающую АС на соз-
дание Миссии АС в Сомали (МААС) на шестиме-
сячный срок. МАСС уполномочена поддержать 
диалог и примирение в Сомали; защитить пере-
ходные федеральные институты (ПФИ) и помочь 
им осуществить свои функции; а также обеспе-
чить безопасность ключевой инфраструктуры. 
МААС заменяет Миссию по поддержанию мира в 
Сомали, получившую полномочия согласно Резо-
люции СБ ООН 1725 (2006 г.). 

ООН; АС, 
Сомали 

22–23 февраля На Конференции по кассетному оружию, прохо-
дившей в Осло, принята декларация, призываю-
щая правительства «завершить к 2008 г. создание 
юридически обязывающего международного до-
кумента, который… запретит использование, про-
изводство, передачу и накопление запасов пучко-
вого оружия, наносящее неприемлемый ущерб 
гражданскому населению». Заключительная декла-
рация была подписана 46-ю государствами. Среди 
стран, присутствующих, но не принимавших уча-
стие в конференции, были Австралия, Индия, Из-
раиль, Китай, Пакистан, Россия и США. Япония, 
Польша и Румыния приняли участие в Конферен-
ции, но отказались поддержать декларацию. 

Контроль над 
вооружениями; 
Кассетное ору-
жие 

26 февраля Международный уголовный суд (МУС) находит, 
что Сербия нарушила свои обязательства в отноше-
нии Конвенции 1948 г. о геноциде в результате рез-
ни в Сребренице, Босния и Герцеговина, в 1995 г. 

Сербия; М.С. 

4 марта На встрече в Квагадугу, Кот-д’Ивуар президент Кот-
д’Ивуар Лорен Гбагбо и руководитель повстанче-
ской группы Новые силы Кот-д’Ивуара (НСКИ) 
Гильом Кикбафори подписывают мирное согла-
шение. В результате соглашения будет сформиро-
вано коалиционное правительство, создано объе-
диненное военное командование, а буферная зона 
Север–Юг должна быть ликвидирована. Устанав-
ливается график для разоружения, регистрации 
избирателей и выборов. 

Кот-д’Ивуар 

5 марта Суд над Рамушем Харадинаи, бывшим премьер-
министром Косово и бывшим командующим Ос-
вободительной армии Косово (ОАК), который 
обвиняется в совершении военных преступлений 

Косово; 
МУТЮ 
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в ходе конфликта в Косово в 1998–1999 гг., начи-
нается в Международном уголовном трибунале по 
бывшей Югославии (МУТЮ) в Гааге, Нидерлан-
ды. Харадинаи оставил пост премьер-министра и 
был передан МУТЮ в марте 2005 г. 

6 марта По просьбе правительства Афганистана, возглав-
ляемые НАТО международные силы по оказанию 
помощи в области обеспечения безопасности (МСБ) 
и силы безопасности Афганистана начинают опера-
цию Ахилл, крупнейшую военную операцию против 
сил Талибана в провинции Гельменд, Южный Аф-
ганистан. В операции участвуют 4500 военнослу-
жащих НАТО и около 1000 афганских солдат. 

НАТО; МСБ; 
Афганистан 

10 марта В проходящей в Багдаде конференции, посвящен-
ной восстановлению стабильности в Ираке, впер-
вые за последние годы участвуют как представи-
тели Ирака и Сирии, так и представители США. 
На ней также присутствуют представители СБ 
ООН, Лиги арабских государств, Совета сотруд-
ничества государств Персидского залива (ССБА) 
(Первая встреча на министерском уровне с уча-
стием Ирана и Сирии состоялась 3–4 мая). 

Ирак 

15 марта Министерство обороны США, которое подозрева-
ло в планировании нападения на США 11 сен. 
2001 г. Халида Шейха Мухаммада, в ходе слуша-
ний на базе Гуантанамо, Куба признало его ответ-
ственным за нападение 11 сен. 2001 г., а также в 
заговоре по подготовке 30 других террористиче-
ских актов, включая взрыв на Бали, Индонезия. 

Терроризм 

19–22 марта Шестой раунд шестисторонних переговоров – 
между Китаем, Японией, Северной Кореей, Рос-
сией и США проходит в Пекине. Переговоры бы-
ли приостановлены 22 марта без выработки согла-
шения, вследствие отказа Северной Кореи продол-
жить переговоры до тех пор, пока ее замороженные 
активы в банке Макао не будут переведены в Ки-
тайский банк. 

Северная Корея; 
Ядерная про-
грамма 

22 марта Крупные бои начинаются в Могадишо, Сомали, 
которые войска правительства Сомали и эфиоп-
ские войска ведут с вооруженными силами Союза 
исламских судов (СИС). Международный Коми-
тет Красного Креста заявляет, что эти бои в Мо-
гадишо являются наиболее тяжелыми со времени 
свержения режима Сиада Баре в 1991 г. 

Сомали; 
Эфиопия 

24 марта Совет Безопасности ООН единогласно принимает 
Резолюцию 1747, подтверждающую, что Иран 

ООН; Иран; 
санкции 
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должен незамедлительно предпринять шаги, тре-
буемые Советом управляющих МАГАТЭ в его 
резолюции GOV/2006/14, а также в Резолюции 
1737 (2006 г.). Резолюции требуют, чтобы Иран не 
снабжал, не продавал и не передавал, прямо или 
косвенно, любые вооружения или связанные с 
ними материалы, и чтобы все страны запретили 
своим гражданам приобретение в Иране указан-
ных предметов. 

26 марта Специальный уполномоченный ООН по опреде-
лению будущего статуса Косово Марти Ахтисаа-
ри представляет Совету Безопасности ООН Все-
объемлющее предложение по урегулированию 
статуса Косово. Согласно этому предложению, 
единственным жизнеспособным вариантом для 
Косово является независимость, при сохранении в 
первые 120 дней наблюдения со стороны Миссии 
ООН по делам Временной администрации в Косо-
во (МООНК). Для работы с Ассамблеей Косово 
должен быть назначен Международный граждан-
ский представитель. 

ООН; 
Косово 

28 марта На встрече в Эль-Риаде, Саудовская Аравия, чле-
ны Лиги арабских государств решают вновь обра-
титься к мирному плану по Среднему Востоку, 
который был принят в рамках Бейрутской декла-
рации 2002 г. Согласно этому плану арабские го-
сударства должны признать Израиль, если он уй-
дет с территории, оккупированной в ходе войны 
1967 г. 

Лига арабских 
государств; 
Израиль 

11 апреля  Взрывы двух бомб, осуществленных террориста-
ми-самоубийцами в Алжире, приводят к гибели 
33-х человек и ранят свыше 200 человек. Ответст-
венность за взрывы взяла на себя связанная с 
«Аль-Каидой» Исламистская повстанческая груп-
па Магриба. 

 

16 апреля После месяцев международного давления ми-
нистр иностранных дел Судана Лэм Акол заявля-
ет, что Судан полностью принимает «весь пакет 
мер по поддержке», включающий войска, офице-
ров полиции, штат гражданского персонала и обо-
рудование, которые ООН предоставит для обеспе-
чения деятельности Миссии АС в Судане (МАСС). 

ООН; АС; 
Судан 

18 апреля После плановой инспекционной миссии на ядер-
ном объекте в Натанзе, Иран, МАГАТЭ подтвер-
ждает, что Иран собрал 1300 центрифуг и начал 
процесс обогащения урана. 

МАГАТЭ; 
Иран; Ядерная 
программа 
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18 апреля Около 200 человек были убиты и сотни ранены в 
результате взрывов бомб, осуществленных терро-
ристами в Багдаде, главным образом, в районах 
проживания шиитов. Это самый кровавый день в 
Ираке со времени вторжения США в марте 2003 г. 

Ирак; 
Терроризм 

23 апреля Совет Европейского союза соглашается наложить 
дополнительные санкции на Иран, включающие 
полное эмбарго на поставку вооружений. Санкции 
ЕС идут дальше тех, которые были согласованы в 
Резолюции 1737 (2006 г.) и в Резолюции 1747 
(2007 г.) Совета Безопасности ООН. 

ЕС; Иран; 
Санкции 

26 апреля В своем ежегодном обращении к российскому парла-
менту президент Владимир Путин заявляет, что Рос-
сия приостановит реализацию Договора об обычных 
вооруженных силах в Европе 1990 г. (ДОВСЕ) до тех 
пор, пока все страны – члены НАТО не ратифици-
руют Соглашение 1999 г. об Адаптации ДОВСЕ. 
(См. также 13 июля и 12 дек.). 

Россия; ДОВСЕ 

3–4 мая На встрече в Шарм аль Шейхе, Египет, министры 
из стран ЕС, Г-8 и из стран – соседей Ирака, 
включая Иран и Сирию, ведут переговоры по во-
просам безопасности Ирака. 3 мая подписан меж-
дународный договор по Ираку, согласно которому 
Ирак должен начать реформы, обеспечивающие 
национальное примирение, и получить финансо-
вую помощь. 

Ирак 

20 мая– 
2 сентября 

После нападения ливанских сил безопасности на 
одно из зданий в Триполи, Ливан, вспыхнули бое-
вые действия в лагере палестинских беженцев в 
Нахр аль Бареде между исламистскими боевиками 
из группы Фатах аль Ислам и ливанскими вой-
сками. Эти боевые действия являются самыми 
кровавыми столкновениями в стране со времени 
окончания гражданской войны в Ливане в 1990 г. 
Убиты около 400 чел. 

Ливан 

23 мая Генеральный директор МАГАТЭ Мохаммед эль 
Барадей выпускает свой доклад о реализации Со-
глашения о безопасности в рамках ДНЯО и при-
нятии соответствующих мер в связи с резолюция-
ми Совета Безопасности ООН по Ирану. В докла-
де сказано, что Иран не приостановил свою 
деятельность по обогащению урана и не согласил-
ся с осуществлением требуемых мер, касающихся 
транспарентности. 

 

МАГАТЭ; 
Иран 
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23–25 мая Как продолжение февральской конференции в 
Осло проходит конференция по запасам пучково-
го оружия в Лиме (Перу). Обсуждался текст про-
екта договора, в значительной степени смодели-
рованный по образцу Конвенции 1997 г. о запре-
щении противопехотных мин (ППМ). 

Контроль над 
вооружениями. 
Запасы пучко-
вого оружия 

11–15 июня Чрезвычайная конференция государств – членов 
Договора об обычных вооруженных силах в Ев-
ропе (ДОВСЕ) проходит в Вене, Австрия, по за-
просу России. Участники не могут согласовать 
совместное заявление. 

ДОВСЕ 

14 июня Неделя вооруженных столкновений между фрак-
циями Фатах и Хамас в секторе Газа приводит к 
гибели 100 человек. Хамас заявляет о своем пол-
ном контроле над сектором Газа после захвата 
штаб-квартиры сил безопасности Фатх и резиден-
ции президента. Президент палестины Махмуд 
Абасс смещает правительство, возглавляемое Ха-
мас и объявляет чрезвычайное положение. 

Сектор Газа; 
Палестинцы 

17 июня Новое чрезвычайное палестинское правительство, 
исключающее представителей Хамас, приводится 
к присяге Махмудом Абассом. Выпускается дек-
рет, обеспечивающий новому премьер-министру 
Саламу Файяду возможность управлять без одоб-
рения парламента и ставящий вне закона все воо-
руженные силы Хамаса. Хамас заявляет, что но-
вое правительство является незаконным. 

Палестинцы 

17 июня После встречи с делегацией Совета Безопасности 
ООН в Хартуме, Судан, правительство Судана 
безоговорочно соглашается на размещение в Дар-
фуре девятнадцатитысячного контингента объе-
диненных миротворческих сил АС и ООН. 

ООН; АС;  
Судан 

19 июня Вооруженные силы США и Ирака начинают опе-
рацию Поражающая стрела, крупнейшее наступ-
ление на сеть Аль-Каиды в г. Бакуба и его окрест-
ностях. По крайней мере, 75 человек были убиты 
и 130 человек ранены в результате взрыва авто-
мобиля возле Аль-Хилани, шиитской мечети в 
Багдаде. 

Ирак 

19 июня На встрече в Баку, Азербайджан, лидеры Органи-
зации за демократическое и экономическое разви-
тие – ГУАМ выступают с декларацией, в которой 
выражается согласие создать миротворческий 
контингент в количестве 500 чел., а также содер-
жится обязательство содействовать повышению 
уровня глобальной энергетической безопасности. 

ГУАМ 
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20 июня В своем первом решении Специальный суд по 
Сьерра-Леоне, проходящий во Фритауне обвиняет 
трех бывших лидеров Революционного Совета 
вооруженных сил в военных преступлениях и 
преступлениях против человечности в ходе граж-
данской войны 1991–2002 гг. в Сьерра-Леоне. 

Сьерра-Леоне; 
Специальный 
суд по Сьерра-
Леоне; 
Военные пре-
ступления 

24 июня Али Хасан аль Маджи (Химический Али) и два 
других обвиняемых приговорены иракским судом 
к смертной казни за геноцид, военные преступле-
ния и преступления против человечности в ходе 
военной операции в Анфале в 1988 г., в результа-
те которой было убито 180000 курдов, являющих-
ся гражданскими лицами. 

Ирак 

25 июня Министр иностранных дел Северной Кореи под-
тверждает, что денежные средства, которые были 
заморожены в банке Макао, получены и заявляет, 
что переговоры с командой экспертов МАГАТЭ о 
прекращении работы реактора в Йенбене начина-
ются. Инспекторы прибывают в Пхеньян 26 июня, 
что является их первым визитом с 2003 г. Вслед за 
этим заявлением Южная Корея провозглашает, 
что она возобновит продовольственную помощь 
Северной Корее. 

Северная  
Корея; Ядерная 
программа; 
МАГАТЭ; 
Южная Корея 

29 июня Совет Безопасности ООН 14-ю голосами «за», при 
одном воздержавшемся (Россия) принимает Резо-
люцию 1762 о незамедлительном прекращении 
мандатов, предоставленных Комиссии ООН по 
наблюдению, контролю и инспекциям 
(ЮНМОВИК), а также Службе МАГАТЭ по про-
верке Ирака на предмет обладания ядерным ору-
жием. Резолюция также требует, чтобы Генераль-
ный секретарь ООН обеспечил сохранность архи-
ва ЮНМОВИК под строгим контролем, а также 
передал правительству Ирака все оставшиеся не-
использованные финансовые средства. 

ООН; Ирак; 
ЮНМОВИК 

10 июля– 
8 августа 

В ходе продолжающихся с 3 июля столкновений 
между силами безопасности Пакистана и ради-
кальными студентами-исламистами, захвативши-
ми Лай Масджид (Красную мечеть) в Исламабаде, 
силы безопасности штурмуют мечеть. В тяжелых 
столкновениях убито более 100 человек. Вслед за 
событиями в Исламабаде беспорядки распростра-
няются на Северный и Южный Вазиристан, где 
погибает более 200 человек. Прекращения пере-
стрелки между правительственными войсками и 
боевиками – сторонниками Талибана достичь не 
удается. 

Пакистан 
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11 июля Организация по запрещению химического оружия 
(ОЗХО) подтверждает полное уничтожение запа-
сов химического оружия в Албании. Албания яв-
ляется первой страной, которая полностью под 
контролем уничтожает свое химическое оружие 
согласно обязательствам, связанным с КХО. 

Албания; 
КХО 

13 июля Президент России Владимир Путин подписывает 
указ о приостановлении действия Договора об 
обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), 
согласно которому Россия больше не будет раз-
решать проведение инспекций или обмен данны-
ми о размещении вооруженных сил. Приостанов-
ка будет действовать в течение 150 дней после 
даты подписания Указа. 
(см. также 12 дек.). 

Россия; 
ДОВСЕ 

18–20 июля Шестой раунд шестисторонних переговоров – 
между Китаем, Японией, Северной Кореей, Юж-
ной Кореей, Россией и США – продолжается в 
Пекине, Китай. Северная Корея выражает готов-
ность объявить о всех своих программах создания 
ядерного оружия и ликвидировать их к концу 
2007 г. в ответ на оказание помощи в области 
энергетики. 18 июля инспекторы МАГАТЭ под-
тверждают, что все пять предприятий по созда-
нию ядерного оружия в комплексе Йенбен были 
закрыты, что является первыми шагами, предпри-
нятыми согласно Плану действия от февраля 
2007 г. 

Северная  
Корея;  
Ядерная про-
грамма 

27 июля Индия и США заканчивают переговоры по выра-
ботке Соглашения о сотрудничестве между прави-
тельством Соединенных Штатов Америки и прави-
тельством Индии, касающегося мирного использо-
вания ядерной энергии (Соглашение 123). Этот 
проект соглашения, необходимый согласно поло-
жений Закона США об атомной энергии 1954 г., 
определяет условия регулирования в области во-
зобновления торговли между вышеуказанными 
странами ядерными материалами и технологией, 
рассматриваемые в рамках Инициативы ядерного 
сотрудничества между Индией и США в граждан-
ской сфере, подписанной в марте 2006 г. 

Индия; США; 
Ядерная энергия 

30 июля В результате июльских встреч между официаль-
ными представителями правительства Ирана и 
представителями МАГАТЭ, группа инспекторов 
МАГАТЭ посещает ядерный реактор в Араке, 
Иран. 

МАГАТЭ; 
Иран 
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31 июля Совет Безопасности ООН единогласно принимает 
Резолюцию 1769, учреждающую совместную опе-
рацию ООН-АС в Дарфуре, Судан. Миссия в 
Дарфуре (МООНАСД) будет включать 19000 во-
еннослужащих и должна быть развернута не поз-
же декабря 2007 г. 

ООН; Судан; 
Миротворчество 

6 августа Президент Грузии Михаил Саакашвили обвиняет 
Россию в осуществлении воздушного вторжения 
на территорию Грузии, в результате которого воз-
ле деревни Цителубани была выпущена ракета. 
Ракета не взорвалась. Россия отрицает нарушение 
границ Грузии. ЕС осуждает инцидент 10 августа. 
18 августа руководство ОБСЕ инициирует неак-
тивное расследование, чтобы прояснить ситуа-
цию, связанную с инцидентом. 

Россия; Грузия 

14 августа По меньшей мере, 175 человек были убиты и не-
сколько сотен ранены в результате взрывов, осу-
ществленных террористами-самоубийцами воз-
ле г. Мосери, Ирак. Взрывы были направлены 
против курдского религиозного меньшинства, 
секты Езидов. 

Ирак; 
Терроризм 

20 августа Совет Безопасности ООН единогласно принимает 
Резолюцию 1772, продлевающую срок пребыва-
ния Миссии АС в Сомали (МАСС) на 6 месяцев и 
призывающую Генерального секретаря ООН Пан 
Ги Муна продолжить планирование возможного 
осуществления новой миротворческой операции 
вместо МАСС. 

ООН; АС; 
Сомали 

21 августа На встрече в Тегеране представители правитель-
ства Ирана и МАГАТЭ согласовывают рабочий 
план, направленный на решение всех важных 
проблем обеспечения гарантий безопасности в 
Иране. 

МАГАТЭ; 
Иран; Ядерная 
программа 

6 сентября Независимая Комиссия США по вопросам сил 
безопасности в Ираке, возглавляемая генералом 
Джеймсом Л. Джонсоном выпускает доклад, в 
котором отмечается, что, несмотря на известный 
прогресс, иракская армия в течение ближайших 
12–18 месяцев будет не в состоянии заменить 
вооруженные силы США в области обеспечения 
внутренней безопасности; что министерство 
внутренних дел Ирака «не способно выполнять 
свои функции и что силы национальной полиции 
должны быть расформированы». Доклад Комис-
сии является одним из ряда успешных докладов, 
заказанных Конгрессом США. 

Ирак 
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6 сентября Израильская авиация наносит воздушный удар в 
глубине территории Сирии по объекту, имеюще-
му, как утверждают, отношение к производству 
ядерного оружия, и который помогает оборудо-
вать Северная Корея. Северная Корея отрицает 
эти утверждения. 

Израиль; 
Северная Корея; 
Сирия 

6–8  
сентября 

Более 50 человек были убиты в результате двух 
взрывов, осуществленных террористами-самоубий-
цами в Алжире. Организация «Аль-Каида» в Ис-
сламистком Магрибе взяла на себя ответствен-
ность за взрывы. 

Алжир 

10 сентября Командующий войсками США в Ираке генерал 
Дэвид Х. Петреус дает показания в Комитетах по 
делам вооруженных сил и по иностранным Пала-
ты представителей США. Он утверждает, что во-
енные цели, связанные с военным присутствием 
США, в значительной степени достигнуты и что 
из Ирака могут быть выведены около 30000 воен-
нослужащих. 13 сент. президент США Джордж 
У. Буш объявляет о планах вывода около 30000 
военнослужащих к середине 2008 г., а также о 
следующей фазе в иракской стратегии США, ко-
торая начнется в дек. 2008 г. В этой фазе роль 
войск США все больше будет сводиться к оказа-
нию поддержки иракской армии. 

Ирак; США 

16 сентября Во время сопровождения дипломатического кон-
воя в Багдаде, Ирак, охранники, нанятые в амери-
канской фирме «Блэкуотер», занимающейся во-
просами обеспечения безопасности, открывают 
огонь, что приводит к гибели 17 иракских граж-
данских лиц и вызывает крупный публичный 
скандал. Сведения об инциденте доходят до ми-
нистра обороны США Роберта Гэйтса, который 
заказывает обзор, касающийся видов деятельно-
сти, которую осуществляют в Ираке частные 
фирмы, занимающиеся вопросами безопасности. 

Ирак; США 

25 сентября Совет Безопасности ООН единогласно принимает 
Резолюцию 1778, предоставляющую мандат ООН 
«на многонациональное присутствие» в Чаде и в 
Центрально-Африканской Республике (ЦАР) для 
защиты гражданского населения и для облегчения 
оказания гуманитарной помощи людям, постра-
давшим от конфликта в Дарфуре, Судан. Миссия 
ООН в Центрально-Африканской Республике и 
Чаде (МООНЦАРЧ) будет включать вооруженные 
силы из стран – членов ЕС. 

ООН; ЦАР; Чад; 
Судан 
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27 сентября Силы безопасности Мьянмы (Бирма) проводят 
захваты шести монастырей и арестовывают сотни 
монахов, в попытках сдержать протесты против 
военного режима в Рангуне и в других городах. 
Протесты начались против роста цен на топливо в 
августе, а также в результате оскорблений мона-
хов солдатами на демонстрации в Пакокку 5 сен. 
С 17 сен. проходили ежедневные марши протеста 
монахов, 26 сен. полиция в ходе наведения поряд-
ка атаковала демонстрантов в пагоде Шведагон, 
Рангун, убив, по крайней мере, пять человек. 

Мьянма 
(Бирма) 

27–30 сентября В Пекине, Китай закончился шестой раунд шести-
сторонних переговоров – между Китаем, Японией, 
Северной Кореей, Южной Кореей, Россией и 
США. Участники обсуждают «дорожную карту», 
в частности, вопрос, когда и каким образом Се-
верная Корея раскроет и демонтирует все свои 
ядерные объекты. 

Северная Корея; 
Ядерная про-
грамма 

28 сентября Совет Безопасности ООН единогласно принимает 
Резолюцию 1779, продлевающую до 15 окт. 
2008 г. мандат Группы четырех экспертов, назна-
ченных для осуществления мониторинга эмбарго 
на поставку вооружений в Дарфур, и требующую, 
чтобы Группа координировала свою деятельность 
с Африканской миссией ООН в Дарфуре 
(МООНАД). 

ООН; Судан; 
Дарфур; 
Эмбарго на по-
ставку воору-
жений 

2–4 октября Лидер Северной Кореи Ким Чен Ир и президент 
Южной Кореи Но Му Хён встречаются в Пхенья-
не, Северная Корея, что является лишь второй 
встречей на высшем уровне между руководителя-
ми двух стран за более чем 50 лет. 4 окт. подписа-
на совместная декларация, призывающая к посто-
янному мирному сотрудничеству, которое должно 
прийти на смену перемирию, которым закончи-
лась Корейская война 1950–1953 гг. 

Северная Корея; 
Южная Корея; 

3 октября После окончания шестисторонних переговоров – 
между Китаем, Японией, Северной Кореей, Юж-
ной Кореей, Россией и США, проходивших 27–30 
сен. в Пекине, заместитель министра иностранных 
дел Китая Ву Давей заявляет, что Северная Корея 
согласилась демонтировать свой главный ядерный 
реактор в Йенбене и предоставить к 31 дек. 
2007 г. полный отчет о своей ядерной программе. 

Северная Корея; 
Ядерная про-
грамма 

15 октября Совет Европейского Союза одобряет документ 
Единые действия 2007/677 ОВПБ, касающийся 
военной операции ЕС в Чаде и Центрально-

ЕС; ЦАР; Чад; 
Судан 
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Африканской Республике (ВОЕС в Чаде/ЦАР), в 
соответствии с резолюцией Совета Безопасности 
ООН 1778 от 25 сен. (Операция окончательно 
одобрена 28 янв. 2008 г.). 

17 октября Турецкий парламент в ходе голосования поддер-
жал 507-ю голосами против 19, предложение пре-
мьер-министра Тайипа Эрдогана, разрешающее 
правительству начать военные операции в Север-
ном Ираке против находящихся там баз повстан-
цев из Курдской рабочей партии (КРП). 

Турция; Ирак 

18 октября Более 140 человек убиты в результате взрыва двух 
бомб в Карачи (Пакистан) в центре толпы, празд-
нующей возвращение бывшего премьер-министра 
Беназир Бхутто. Ряд исламистских группировок 
пригрозили покушением на Бхутто, когда она 
вернется в Пакистан. 

Пакистан; 
Терроризм 

3 ноября Президент Пакистана Первез Мушарраф объявля-
ет чрезвычайное положение, объясняя это необ-
ходимостью борьбы с кризисом, вызванным воин-
ствующим насилием и несправедливыми судеб-
ными приговорами. Сотни людей, протестующих 
против чрезвычайных законов, арестованы в ходе 
нападения полиции на демонстрации в Карачи. 
Отмена чрезвычайного положения назначена на 
15 декабря. 

Пакистан 

5 ноября Министры обороны Китая и США Гао Ганчуан и 
Роберт Гэйтс заявляют о создании горячей линии 
между своими министерствами с целью ослабить 
напряженность в отношениях между двумя стра-
нами. 

Китай; США 

6 ноября В результате взрыва, осуществленного террористом-
смертником в провинции Баглан, Северный Афга-
нистан, погибло по меньшей мере 40 чел., и еще 
больше было ранено. Взрыв был одним из самых 
сильных со времен изгнания Талибана в 2001 г. 

Афганистан 

15 ноября Последние российские воинские подразделения 
выводятся с территории военной базы в Батуми, 
Грузия. Споры по поводу военной базы в Гудауте, 
Абхазия, продолжаются. 

Россия; Грузия; 
Военные базы 

22 ноября Вследствие неспособности Пакистана выполнять 
свои обязательства в соответствии с принципами 
Содружества наций путем отмены чрезвычайного 
положения и полного восстановления Конститу-
ции, Содружество наций приостанавливает уча-
стие Пакистана в советах организации. 

Пакистан; 
Содружество 
наций 
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27–28 ноября На встрече в Аннаполисе, Мэрилэнд, США, пре-
мьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт и президент 
Палестины Махмуд Аббас соглашаются начать 
переговоры по поводу договора, решающего все 
ключевые проблемы, включая будущее Иеруса-
лима, границ, запасов воды и поселений. 
В результате соглашения переговоры будут про-
ходить каждую вторую неделю, начиная с 12 де-
кабря. 

Израиль; 
Палестинцы 

28 ноября Оказавшись под сильным международным давле-
нием, а также давлением внутри страны президент 
Пакистана Первез Мушарраф ушел с поста на-
чальника Генерального штаба, но остался прези-
дентом на третий срок. 

Пакистан 

28 ноября В ходе последнего раунда переговоров между 
Сербией и Косово об окончательном статусе Ко-
сово, проходящих под наблюдением посредников 
из ООН в Бадене, Австрия, стороны не могут дос-
тичь соглашения (Косово в одностороннем поряд-
ке заявляет о провозглашении своей независимо-
сти 17 февраля 2008 г.). 

ООН; Косово 

3 декабря Директор Национального разведывательного 
управления США выпускает доклад «Иран: наме-
рения и возможности в ядерной области», содер-
жащий оценку состояния ядерной программы 
Ирана, из которой следует, что Иран остановил 
свою программу ядерного оружия в 2003 г. 

Иран; США 

5–7 декабря Третья встреча в рамках процесса в Осло, Венская 
Конференция по пучковому оружию с участием 
138 стран оканчивается консенсусом по поводу 
включения в проект договора о запрещении пуч-
кового оружия проблемы оказания помощи жерт-
вам, проверка, уничтожение его запасов, а также 
международное сотрудничество и помощь. (Сле-
дующая встреча должна состояться в Веллингто-
не, Новая Зеландия в феврале 2008 г.). 

Контроль над 
вооружениями; 
Пучковое ору-
жие 

12 декабря Россия официально приостанавливает свое уча-
стие в Договоре по ограничению обычных воору-
женных сил в Европе (ДОВСЕ). В результате этой 
приостановки инспекции и другие меры, связан-
ные с транспарентностью, предназначенные для 
укрепления взаимного доверия в военной области 
между Россией и НАТО, не будут осуществляться. 

Россия; ДОВСЕ 

13 декабря На встрече в Лиссабоне, Португалия, главы госу-
дарств и правительств стран – членов ЕС подпи-

ЕС 
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сали Лиссабонский договор, который совершен-
ствует текущие договоры и дает ЕС новую юри-
дическую базу. В случае его ратификации всеми 
государствами-членами, он войдет в силу в 2009 г. 

16 декабря Турецкие вооруженные силы осуществляют воз-
душные удары по базам повстанцев из Курдской 
рабочей партии (КРП), расположенным глубоко 
внутри северного Ирака. Для проведения опера-
ции намечены – район Кандильских гор, а также 
Зап, Хакурк и Авазин. Иракские официальные 
лица сообщают, что в результате бомбардировок 
сожжены несколько деревень, погибли граждан-
ские лица. США отрицают, что они дали и свое 
разрешение на проведение бомбардировок. 

Турция; Ирак; 
Курды 

27 декабря Совершено покушение на бывшего премьер-
министра Беназир Бхутто во время митинга в Ра-
валпинди, Пакистан, проходившего в рамках 
предвыборной кампании. 

Пакистан 

27 декабря После окончания национальных выборов, в ходе 
которых победителем был назван президент Мваи 
Кибаки, оппозиция выступила с заявлением, что 
выборы были нечестными, и крупные этнические 
столкновения прокатываются по всей Кении. 
Большие толпы демонстрантов сражаются с сол-
датами, вооруженными тяжелыми видами оружия, 
и полицией в ряде городов по всей стране, не-
сколько человек были убиты. 

Кения 

31 декабря Северная Корея отказывается переступить черту и 
предоставить представителям других сторон 
«полную и верную» декларацию о своих ядерных 
программах, как она обещала сделать в результате 
соглашения, достигнутого 3 окт. на шестисторон-
них переговорах, проходивших в Пекине, Китай. 

Северная Корея; 
Ядерная про-
грамма 
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1. МЕЖДУНАРОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОСЛЕ  
КАВКАЗСКОГО КРИЗИСА∗ 

 
Алексей АРБАТОВ 

 
События вокруг Южной Осетии в августе 2008 г. по всем меркам воо-

руженных конфликтов намного уступает большинству таких столкновений 
на постсоветском пространстве и в Югославии, не говоря уже о локальных 
войнах периода холодной войны. Однако по своим политическим последст-
виям кавказский кризис может намного превзойти все поворотные моменты, 
имевшие место после распада СССР, включая удар НАТО по Югославии в 
1999 г. и «черный сентябрь» 2001 г. Последствия кризиса охватывают не 
только локальный, но также региональный и глобальный уровни. Помимо 
всего прочего, стала очевидной неадекватность существующих междуна-
родных организаций в сфере безопасности, призванных мирно разрешать 
такого рода конфликты. Несмотря на многочисленность таких структур, а 
возможно, в том числе из-за их многообразия и чересполосицы, все они ока-
зались практически парализованы: Совет Безопасности ООН, ОБСЕ, НАТО 
и СРН, ЕС (ЕБОП), СНГ, ОДКБ.  

Если вслед за кризисом на Южном Кавказе по той же модели последу-
ет конфликт на Украине вокруг Крыма и Севастополя, события могут выйти 
из-под контроля. Постсоветское пространство становится одной из главных 
арен международных противоречий и угроз международной безопасности, 
наряду с Расширенным Ближним Востоком (РБВ) и Южной Азией. Особую 
тревогу вызывает то, что соперничество здесь отныне может стать не только 
экономическим и политическим, но и военным, принять форму военного 
противостояния ведущих держав и союзов мира в конфликтных зонах. Но-
вая холодная война, при всей условности таких параллелей, стала бы тогда 
вполне реальной. 

Каких целей в ходе и в итоге конфликта удалось достичь России? Она, 
Во-первых, защитила малые народы Южной Осетии и Абхазии от воору-
женного подавления, а возможно, и геноцида со стороны националистиче-
ского и авантюристического режима Тбилиси, выполнив тем самым свои 
обязательства гаранта мирных соглашений 1992 и 1994 гг. Во-вторых, Мо-

                                                           
∗ В основу статьи положен доклад, сделанный на расширенном заседании Ученого со-

вета ИМЭМО РАН 8 октября 2008 г. 
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сква продемонстрировала всему миру, что отныне ее слова не расходятся с 
делами и что ее предупреждения против силового решения проблем Южно-
го Кавказа, признания независимости Косово, расширения НАТО на пост-
советское пространство и развертывания американской ПРО в Европе – 
следовало в прошлом и нужно в будущем принимать всерьез. В-третьих, 
Россия доказала, что ее возросшая экономическая мощь и внутриполитиче-
ская консолидация позволяют ей выступать в качестве независимого и храб-
рого субъекта международной политики, в том числе применяя военную 
силу и бросая вызов самой мощной державе мира.  

Чего России добиться не удалось? Во-первых, убедить окружающий 
мир, причем не только Западный, в благородном характере своих мотивов 
при проведении этой военной акции. (История 16 лет бесплодных перегово-
ров по Южной Осетии при посредничестве Москвы, массовая российская 
паспортизация населения анклава, восстановление экономических отноше-
ний с непризнанными республиками после Косово, призывы многих поли-
тиков, экспертов и телеведущих к признанию анклавов до 7 августа, а после 
«пятидневной войны» – быстрое признание их независимости и вслед за 
тем договоры, предусматривающие размещение военных баз.) Во-вторых, 
не получилось полностью застолбить российское видение хода конфликта 
(разночтения со временем нападения грузинской армии на Цхинвал, время 
ввода российских войск, число жертв во время артобстрела, операции в «зо-
нах безопасности», авиаудары по инфраструктуре и пр.).  

При этом оценка хода событий в Москве подразумевает непрерывную 
и логичную последовательность ее действий от ввода войск до заключения 
с двумя республиками договоров безопасности. За рубежом эта оценка чет-
ко разделяется на три части. Сейчас, когда прошел первый антироссийский 
ажиотаж, уже мало, где оспаривается (причем, включая не только Европу, 
но и США), что открытые боевые действия были развязаны в результате 
авантюры грузинской стороны, а ответное военное вмешательство России 
было предсказуемым и даже оправданным. Но выход российских войск за 
пределы границ Южной Осетии, побочный ущерб ударов по грузинской 
инфраструктуре (более всего в Гори), ввод войск и акция в Абхазии – расце-
ниваются как «чрезмерная реакция». Впрочем, и это могло бы быть принято 
в плане логики военной операции (особенно в сопоставлении с неизмеримо 
более масштабным применением силы со стороны НАТО против Югосла-
вии в 1999 г.). Однако быстро последовавшее за этим признание независи-
мости двух республик считается абсолютно неприемлемым, причем не 
только на Западе. Этот шаг расценивают как нарушение плана перемирия из 
шести пунктов. Он является самым главным объектом критики России и 
запалом раскола между ней и зарубежными странами, причем не только в 
локальном, но в региональном и глобальном масштабах.  

Именно отсюда ретроспективно выводится оценка мотивов политики 
Москвы. Российская операция на Южном Кавказе расценивается не как акт 
спасения мирных жителей и миротворцев, а как (1) «показательная порка» 
самого непослушного и задиристого режима СНГ; (2) сильный сигнал пре-
дупреждения украинскому руководству в связи с его планами вступления в 
НАТО; (3) демонстрация Западу решимости отстаивать свои интересы, в 
том числе и силовым путем; (4) «публичная пощечина» США и реванш за 
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все унижения и отступления России в последние двадцать лет. Яснее всех 
это суждение первым вынес ближайший союзник РФ, Президент Беларуси 
А. Лукашенко, когда в ходе визита в Москву сразу после конфликта он лука-
во заметил, что «Москва все сделала тихо, спокойно и красиво».  

Небывалое за последние 20, а возможно, и 30 лет обострение напря-
женности между Россией и Западом поставило вопрос о возможности новой 
холодной войны. В этом конфликте многое является беспрецедентным: 

– Москва впервые применила военную силу против другого государст-
ва после 1979 г.; 

– Россия впервые применила армию против государства СНГ после 
1991 г.; 

– РФ впервые нарушила принцип территориальной целостности стран 
постсоветского пространства и последовала, как и предупреждала, преце-
денту Косово для всего пространства ОБСЕ;  

– впервые, видимо, во всей истории отношений двух стран Россия на-
несла прямое военное поражение фактическому, если не юридическому, со-
юзнику США. Это тем более привело «единственную сверхдержаву» в со-
стояние бессильного бешенства. Тем более, что Вашингтон, несомненно, 
подстрекал Тбилиси к военной авантюре (вопрос лишь в том, прямо или 
косвенно), обучал и вооружал грузинскую армию и использовал ее под-
держку в Ираке, давал обязательства покровительства и принятия в НАТО. 
И ко всему это поражение произошло в обстановке американской избира-
тельной кампании; 

– что бы не говорилось официально, в последующие два месяца Россия 
развила небывалую военную активность, явно бросая вызов США и НАТО 
и демонстрируя способность отразить нападение любого реального или во-
ображаемого врага (полеты бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу, поход 
туда же группы российских военных кораблей во главе с атомным крейсе-
ром «Петр Великий», командно-штабные учения совместно с Беларусью по 
отражению террористов и воздушно-космического нападения, восьмое ис-
пытание новой морской стратегической ракеты «Булава-30»). 

Эта военная деятельность едва ли производит впечатление на эксперт-
но-стратегическое сообщество Запада, но позволяет руководящим кругам 
инициировать кампанию о «российской военной угрозе». 

Новая холодная война, если таковой считать острую военно-политичес-
кую напряженность, может быть в чем-то опаснее прежней: 

– между США и Россией нет примерного равенства военной мощи, при 
возможной конфронтации Россия будет стремиться доказать, что стала го-
раздо сильнее, чем в 90-е годы, а США – что они не стали слабее; 

– между РФ и Западом нет негласно признанных зон влияния; сопер-
ничество может развернуться и повлечь столкновение и на постсоветском 
пространстве, и в Латинской Америке, и в зоне Персидского залива;  

– великие державы не имеют достаточного контроля над союзниками и 
партнерами, которые могут помимо их воли вовлечь их в столкновение. 

Вместе с тем ряд важнейших моментов, обусловленных нынешней 
многополярностью международной системы и растущей взаимозависимо-
стью в процессе глобализации, разительно контрастируют с периодом «клас-
сической» холодной войны. Как «по заказу» это наглядно продемонстриро-
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вал нынешний глобальный финансовый кризис, начавшийся в США и тут 
же ударивший по России, Европе и Азии. Кроме того, проявились и другие 
факторы. 

Впервые в истории при серьезной военной акции Москвы не произош-
ло сплочения НАТО, а наоборот – имел место глубокий раскол НАТО и ЕС 
вокруг вопроса об ответных мерах в отношении РФ. 

Впервые в такой ситуации ЕС в лице Президента Франции Н. Саркози 
взял на себя роль посредника между Россией и Грузией, а на деле – между 
РФ и США, выступив в качестве не только экономического, но и политиче-
ского центра силы. 

Не продемонстрировали единство и такие организации, как СНГ, ОДКБ 
и ШОС. Во время конфликта они хранили молчание, а после – одобрили в 
целом миротворческие усилия России, но не поддержали признания двух 
республик. Это тем более симптоматично, что РФ апеллировала к ст. 51 Ус-
тава ООН (о самообороне), а ст. 4 Ташкентского договора предполагает вза-
имную помощь в таких случаях. (В отличие от этого, НАТО впервые реали-
зовала аналогичную ст. 5 Североатлантического договора после 11 сентября 
2001 г.) 

В многополярной системе кризисом между Россией и Западом тут же 
стали пользоваться третьи силы, завышая ставки своих запросов в отноше-
ниях с РФ и США: Китай, Индия, Иран, КНДР, Турция, исламский мир, со-
юзники России по СНГ и др. 

После кризиса августа 2008 г. главный вопрос состоит в следующем: 
останется ли он изолированным эпизодом на постсоветском пространстве и 
в отношениях России и Запада, которые достаточно быстро удастся «отре-
монтировать» на новой основе более уважительного и серьезного отноше-
ния НАТО к заявленным российским интересам – и более конкретного и 
реалистического формулирования таких интересов с российской стороны?  

Или же события вокруг Южной Осетии – это «первая ласточка» новой 
фазы распада советской империи – отныне по югославской модели. Тогда за 
ней могут последовать кризисы и вооруженные конфликты передела границ 
с Украиной вокруг Крыма, с Казахстаном по его северной и западной облас-
тям с русскоязычным населением, между Арменией и Азербайджаном из-за 
Карабаха с вовлечением Турции и России, между Узбекистаном, Таджики-
станом и Киргизией из-за Ферганы и пресной воды. Конфликты на Южном 
Кавказе могут быстро перекинуться на Северный, превратив весь регион в 
одну огромную зону нестабильности и насилия, с самыми пагубными пря-
мыми последствиями для самой России.  

Подобное развитие событий повлечет политическое, а в перспективе, 
возможно, и военное вмешательство стран «дальнего зарубежья». Как край-
ний вариант нельзя исключать вооруженного конфликта России и НАТО 
(или РФ-КНР) на постсоветском пространстве, в котором Россия, скорее 
всего, проиграет боевые действия с применением обычного оружия и может 
быть вынуждена прибегнуть к ядерным средствам с непредсказуемыми по-
следствиями для всего мира.  

В России высказываются две принципиальные позиции по данному 
ключевому вопросу. Одна, представленная руководством страны, состоит в 
том, что под происшедшим нужно, как сказал Президент РФ Д. Медведев, 
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«поставить жирную точку» и строить отношения сотрудничества на новой 
основе. Другая, ярко артикулируемая в Государственной думе, политиче-
ских и общественных кругах и СМИ, видит в нем начало восстановления 
CCCР или Российской империи, которое вновь сделает Россию сверхдержа-
вой в противостоянии с Западом.  

Как зеркальное отражение, кризис августа 2008 г. выявил две полярные 
позиции на Западе в отношении постсоветского пространства, имеющие 
прямое отношение к Грузии и Украине. Одна из них состоит в том, что рас-
ширение НАТО на СНГ, вопреки позиции России, порождает опасные кон-
фликты и должно быть отложено, а сотрудничество с РФ должно развивать-
ся. Другая позиция заключается в том, что такое расширение необходимо 
ускорить, чтобы помешать Москве силой «подчинять себе непокорные со-
седние страны» и возрождать традиционную стратегию «российского импе-
риализма». 

Несколько основных обстоятельств будут определять то, какая из двух 
позиций одержит верх. Первое – это результаты расследования начала кон-
фликта, а именно уточнение числа жертв среди мирного населения Южной 
Осетии (пока разброс цифр – от 500 до 2100 убитых). Второе – ход перего-
воров по безопасности Южного Кавказа и позиция на них России. Наконец, 
огромную роль будет играть политика Москвы в отношении Украины, Кры-
ма и Севастополя, которая будет оцениваться с точки зрения дальнейшего 
развития «кавказской модели». 

Стратегическую линию российской политики в этих условиях можно 
предложить в виде двух взаимосвязанных направлений. Первое: как можно 
скорее и решительнее изменить отношение политической элиты Украины к 
НАТО как гаранту своей территориальной целостности и суверенитета, а к 
России – как к угрозе для этих ценностей. Второе: через разнообразные ка-
налы сотрудничества сделать фактическую роль России для ЕС и Запада в 
целом более значительной (так называемая «капитализация» отношений).  

Практическая реализация этой двуединой стратегии предполагает, что 
России следует на самом высоком уровне сделать всемерный упор на свою 
роль в качестве главного и наиболее влиятельного гаранта территориальной 
целостности и суверенитета соседей по СНГ, конечно, при условии сохра-
нения ими нейтрального военно-политического статуса. Это особенно важ-
но после событий августа 2008 г., чтобы укрепить пошатнувшееся единство 
СНГ и ОДКБ.  

Эффектно применив военную силу, нужно закрепить вновь возникшее 
уважение к России проявлением разумной сдержанности и ведением гибкой 
и конструктивной дипломатической линии в отношении Запада. С учетом 
растущих трудностей и очень высоких ставок НАТО в афганской операции 
следует активизировать линию РФ, помимо гуманитарной и экономической 
помощи, на участие российских советников, военные поставки в Афгани-
стан. Заодно там можно задействовать союзников России по ОДКБ и тем 
самым добиться признания этой организации со стороны НАТО. Это тем 
более необходимо, что Россия не меньше, а даже больше НАТО заинтересо-
вана в предотвращении реванша талибов.  

В увязке с откладыванием на неопределенное будущее вопроса расши-
рения НАТО на СНГ можно было бы активизировать переговоры по ПРО в 
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Европе, а также по сокращению ядерных вооружений, возврату в той или 
иной форме к соблюдению адаптированного ДОВСЕ. Также в данном кон-
тексте следовало бы проводить более консолидированный курс в отношении 
Ирана  через СБ ООН и КНДР через шестисторонние переговоры. 

 
 

2. ПРОБЛЕМЫ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ РЕШЕНИЙ СБ ООН  
 ПО ИРАНСКОМУ ЯДЕРНОМУ ДОСЬЕ 

 
Александр КАЛЯДИН 

 
В своей первой резолюции относительно неоднозначной ядерной про-

граммы Ирана, принятой на основании ст. 41 Главы VII Устава ООН («Дей-
ствия в отношении угрозы миру, нарушения мира и актов агрессии»), Совет 
Безопасности потребовал от Ирана приостановить все работы в области 
обогащения и переработки урана до того, как будут сняты озабоченности 
международного сообщества относительно характера иранской ядерной 
программы1.  

Требования вызваны тем, что в течение многих лет Иран осуществлял 
незаявленную деятельность в ядерной области, в том числе скрытно заку-
пал, приобретал и разрабатывал технологии двойного (мирного и военного) 
использования в нарушение своих обязательств по Договору о нераспро-
странении ядерного оружия (ДНЯО) и Соглашению о гарантиях с Между-
народным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) 2. Такое поведение по-
родило у многих стран сомнение относительно исключительно мирного 
характера ядерной программы Ирана. 

Следует подчеркнуть, что неядерные государства − члены ДНЯО имеют 
право проводить работы в области обогащения и переработки урана, но дан-
ная деятельность должна осуществляться под контролем МАГАТЭ. В случае 
же с Ираном эти работы проводились скрытно, без соответствующего уве-
домления МАГАТЭ. Не все обвинения иранское руководство считает обосно-
ванными и отрицает наличие у него стремления создать ядерное оружие. 
                                                           

1 См.: Резолюция 1696 Совета Безопасности ООН от 31 июля 2006 г. 
2 Отдельные аспекты иранской тайной ядерной программы впервые были обнародованы 

в августе 2002 г. МАГАТЭ начало широкое расследование этой программы и раскрыло 
многочисленные нарушения соглашения Ирана о гарантиях МАГАТЭ, в том числе по ядер-
ным объектам и направлениям деятельности, о которых он не сообщал Агентству. Рассле-
дование также выявило иранские закупки потенциально опасных ядерных изделий и мате-
риалов у нелегальных сетей ядерных поставщиков.  

Совет Управляющих МАГАТЭ потребовал (4 февраля 2006 г.), чтобы Иран возобновил 
полное и устойчивое приостановление своей связанной с обогащением деятельности и дея-
тельности по переработке, в том числе научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, подлежащих контролю Агентством; пересмотрел вопрос о строительстве исследова-
тельского реактора с тяжеловодным замедлителем; ратифицировал и полностью осуществлял 
Дополнительный протокол; в ожидании ратификации продолжал действовать в соответствии 
с положениями Дополнительного протокола; осуществил меры транспарентности (включая, в 
частности, доступ к документации, связанной с приобретением оборудования двойного ис-
пользования, и контакты со специалистами) (см.: Док. МАГАТЭ. GOV/2006/15 8.03.2006). 
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В то же время разведданные, полученные из разных источников, пред-

полагают, что Иран проводил мероприятия в ядерной области, имеющие 
военный аспект. На это указывает полученная МАГАТЭ документация, опи-
сывающая создание ядерных боеголовок для ракет, а также соответствую-
щие исследования и испытания (информация о подземных испытаниях 
мощных взрывных устройств, разработках ракет, способных нести ядерный 
заряд и преодолевать плотные слои атмосферы). 

В декабре 2007 г. американские спецслужбы признали, что, по их дан-
ным, Иран прекратил попытки создать ядерное оружие в 2003 г. Необходи-
мо отметить, что в национальной стратегии безопасности ИРИ закреплен 
отказ этой страны от всех видов оружия массового уничтожения. 

Требования приостановить работы, вызывающие озабоченность в меж-
дународном сообществе, содержатся в последующих Резолюциях СБ ООН 
по Ирану – 1737 (декабрь 2006 г.), 1747 (март 2007 г.) и 1803 (март 2008 г.), 
поскольку Тегеран не предпринял требуемых от него шагов, кстати, в нару-
шение своих обязательств по ст. 25 Устава ООН, т. е. его действия идут 
вразрез с требованиями международного права. Причем указанные резолю-
ции предусматривают юридически обязывающие санкции в связи с отказом 
Ирана приостановить потенциально опасную, с точки зрения распростране-
ния, ядерную деятельность до тех пор, пока Агентством не будут сняты все 
вопросы, касающиеся прошлой деятельности Ирана в сфере ядерных и ра-
кетных материалов и технологий в нарушение его обязательств по гаранти-
ям МАГАТЭ в рамках ДНЯО. 

Резолюция 1803 содержит важную особенность: в ней впервые отмече-
но, что Иран в 2007 г. пошел на сотрудничество с МАГАТЭ в целях снятия 
ряда вопросов, относящихся к его прошлой ядерной деятельности. Призна-
но, что Иран выполняет, хотя и в неполном объеме, принятый 23 августа 
2007 г. План работы, согласованный между Секретариатом МАГАТЭ и Ира-
ном, направленный на прояснение нерешенных проблем, связанных с осуще-
ствлением гарантий МАГАТЭ в отношении ядерной деятельности в Иране3.  

В Резолюции 1803 приветствуется соглашение, достигнутое между 
Ираном и МАГАТЭ, и содержится призыв к Агентству «продолжить свою 
работу» в данном направлении. Подчеркивается, что «это способствовало 
бы восстановлению уверенности международного сообщества в исключи-
тельно мирном характере ядерной программы Ирана». 

Не прошло мимо внимания общественности и то обстоятельство, что 
руководство Ирана продолжает заявлять о своей приверженности ДНЯО, 
Соглашению с МАГАТЭ о гарантиях в связи с ДНЯО и готовности продол-
жать сотрудничать с Агентством в урегулировании вопросов, касающихся 
осуществления этого соглашения. Отмечен прогресс в выяснении остаю-
щихся вопросов относительно иранской ядерной деятельности в прошлом. 
Хотя надо признать, что иранские власти еще не обеспечили должной от-
крытости, которая позволила бы МАГАТЭ сделать однозначный вывод об 
отсутствии в стране незаявленных ядерных материалов и деятельности. 
Правительство Ирана, в частности, своевременно не предоставляет в 
МАГАТЭ декларации обо всех своих ядерных объектах, что оно обязано де-
                                                           

3 См.: Док. МАГАТЭ. GOV/2007/48 (приложение). 
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лать по Соглашению о гарантиях с МАГАТЭ. Таким образом, острота во-
проса не снята. 

В Резолюции 1803 отмечена серьезная озабоченность тем, что иранские 
власти не выполнили ключевые положения предыдущих резолюций СБ ООН. 
Так, они не осуществили полную и окончательную приостановку всей дея-
тельности по обогащению и переработке урана и всех проектов, связанных с 
тяжелой водой, и не возобновили сотрудничество с МАГАТЭ по линии До-
полнительного протокола, не предприняли других шагов, необходимых для 
восстановления международного доверия к иранской ядерной программе.  

В резолюции и особенно в принятом одновременно с ней заявлении 
министров иностранных дел государств «шестерки» (пять постоянных чле-
нов СБ ООН + Германия), которое следует рассматривать в пакете с Резолю-
цией 1803, четко прослеживается двухвекторный подход. Он предусматрива-
ет два направления работы: стимулы с целью убедить Иран воздержаться от 
создания ядерного оружия и санкции за невыполнение требований СБ ООН. 

Позитивная линия на стимулирование Ирана представлена достаточно 
выразительно в совместном заявлении министров иностранных дел госу-
дарств «шестерки». В нем подчеркнуто, что в случае снятия озабоченностей 
и восстановления доверия к иранской ядерной программе отношение к ней 
будет таким же, как к программам любого другого неядерного государства – 
участника ДНЯО (явный намек на возможность скорого снятия ограниче-
ний на ядерную деятельность ИРИ при определенных условиях). Еще более 
существенно – обещание «шестерки» развить ее прежние предложения (от 6 
июня 2006 г.), касающиеся предоставления выгодных предложений Ирану в 
экономической и политической областях и в сфере безопасности. (Речь идет 
о проектах сотрудничества в области технологий мирной ядерной энергети-
ки, региональной безопасности, международной торговли и инвестиций.) 
В заявлении также выражена готовность к «инновационному подходу» к 
переговорам с Ираном по закрытию остающихся вопросов в ядерной облас-
ти в случае согласия Тегерана с положениями резолюции.  

В части санкций Резолюция 1803 расширяет круг подпадающих под них 
иранских физических лиц и организаций. Число таких субъектов деятельно-
сти, связанной с чувствительной ядерной сферой, увеличилось с 22 в декаб-
ре 2006 г. до 75 в марте 2008 г. Предусмотрено определенное расширение 
санкций на предметы (товары и технологии) двойного использования. Уже-
сточается запрет на передачу технологий, включая в него все материалы и 
оборудование двойного назначения, которые регулируются международной 
Группой ядерных поставщиков. Новые санкции замораживают иностранные 
активы десятка компаний и десятка лиц, связанных с иранскими ядерными 
программами; предусматривают финансовый мониторинг банков Melli и 
Saderat, подозреваемых в причастности к распространению вооружений. 
Расширен круг лиц, связанных с иранской ядерной программой, на между-
народные поездки которых введен запрет. Резолюция требует также сокра-
тить ракетную программу. 

Вместе с тем санкции сохранили свой точечный, ограниченный харак-
тер. Они привязаны к тем аспектам, которые непосредственно угрожают 
режиму ДНЯО. Санкции не затронули строящуюся АЭС в Бушере, помощь, 
оказываемую МАГАТЭ Ирану в ядерной области. 
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Иранский вызов 
  
В июне–июле 2008 г. дипломаты государств «шестерки» предприняли 

новые шаги, чтобы заинтересовать Иран в предметном обсуждении аспектов 
иранской ядерной программы, вызывающих озабоченность международного 
сообщества. 14 июня Ирану были переданы предложения «шестерки», ка-
сающиеся «стимулов». Они охватывали следующие области: ядерную энер-
гетику, политические вопросы, экономическое сотрудничество, партнерство 
с Евросоюзом в области энергетики, вопросы сотрудничества в социальной 
и гуманитарной сфере, сельское хозяйство, гражданскую авиацию, а также 
механизм имплементации, включая создание совместных мониторинговых 
групп в целях реализации будущих соглашений. Пункт о сотрудничестве в 
области ядерной энергетики включает в себя, в частности, обещания предос-
тавлять технологическую и финансовую помощь Ирану в области мирного 
использования атомной энергии, поддержать возобновление проектов тех-
нического сотрудничества по линии МАГАТЭ, оказать содействие в соору-
жении легководных реакторов, предоставить гарантии поставок ядерного 
топлива для АЭС, сотрудничать в захоронении радиоактивных отходов4. 

В политической области «пакет поощрений» включает в себя предло-
жения, касающиеся проведения диалога, сотрудничества в деле нераспро-
странения, региональной безопасности, мер укрепления доверия, создания 
механизма консультаций и взаимодействия, проведения конференции по во-
просам региональной безопасности.  

Однако преференции Иран получил бы лишь в случае выполнения им 
требований, содержащихся в упомянутых выше резолюциях СБ ООН, и 
прежде всего приостановки работ по обогащению урана.  

19 июля в Женеве состоялась встреча представителей «шестерки» и 
Ирана, но на ней не было достигнуто договоренности о начале предметных 
переговоров по иранскому ядерному досье: ИРИ отказалась идти на какие-
либо уступки в вопросе о приостановке обогащения урана. В свою очередь 
переговорщики-представители «шестерки» настаивали на проявлении Ира-
ном сдержанности в данной области в качестве условия начала таких пере-
говоров (по принципу «Иран не устанавливает новые центрифуги, а СБ 
ООН воздерживается от введения дополнительных санкций»). Последую-
щие контакты К. Соланы, высшего представителя Евросоюза по внешней 
политике и безопасности (уполномоченного «шестеркой» поддерживать 
контакты с ИРИ) с иранскими чиновниками, не привели к прорыву в рас-
смотрении иранского ядерного досье. Вместе с тем обе стороны заявили о 
своей приверженности диалогу как средству решения спорных вопросов.  

Тегеран, проявляя понятную заинтересованность в обсуждении упомя-
нутых выше предложений «шестерки», отказался, тем не менее, идти на ог-
раничения ядерной деятельности, на которую он имеет право как участник 
Договора о нераспространении ядерного оружия.  

После открытия 16 сентября 2008 г. 63-й сессии Генеральной Ассамб-
леи ООН состоялись новые обсуждения иранского ядерного досье в ООН, а 
также в других форматах, но вопрос остался в подвешенном состоянии. 
                                                           

4См.: <www.consilium.europa.eu> 
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Ситуация такова, что ни тиски санкций, ни соблазны получения ино-
странной помощи, в том числе в мирном использовании атомной энергии, 
не оказались достаточно убедительными, чтобы подвигнуть Тегеран на то, 
чтобы существенным образом пересмотреть свое негативное отношение к 
требованиям СБ ООН.  

По официальным данным, к концу августа 2008 г. количество функцио-
нирующих центрифуг в Натанзе увеличилось до 4000 (в сентябре 2007 г. – 
3000). По официальным данным, в декабре 2008 г. на заводе по обогащению 
урана в Натанзе работали более 5000 центрифуг. (Завод занимается произ-
водством топлива для будущих иранских АЭС.) Иранские власти заявляют о 
намерении увеличить количество центрифуг. 

В 2008 г. иранские атомщики приступили к испытаниям нового поко-
ления центрифуг, которые способны в 5 раз быстрее обогащать уран. На за-
воде в Натанзе местные атомщики запустили в работу три новых каскада по 
164 центрифуги по обогащению урана. Таким образом, идет процесс нара-
щивания потенциала обогащения урана.  

Это обстоятельство усиливает опасения относительно обретения Ира-
ном возможности для переключения ядерного материала на немирное при-
менение. Соответственно увеличиваются дополнительных риски для режи-
ма ДНЯО, и возрастает значение действующих и дополнительных мер 
контроля, транспарентности и доверия по линии МАГАТЭ. 

В последнем докладе по Ирану генерального директора МАГАТЭ (15 
сентября 2008 г.) отмечается, что все ядерные материалы, заявленные ИРИ 
Агентству, учтены, т. е. не переключались на военные цели, а обогащение 
урана на обогатительном заводе в Натанзе находится на уровне менее 5% по 
урану-235 (уровень обогащения оружейного урана составляет 80% и выше). 
Причем Иран произвел лишь небольшое количество низкообогащенного 
урана, непригодного для создания атомной бомбы5. По словам иранских 
официальных лиц, Иран намерен производить лишь энергетический уран 
(менее 5% по содержанию изотопа урана-235) для нужд АЭС. Руководители 
ИРИ продолжают заявлять об отсутствии у них стремления создать ядерное 
оружие и проявляют готовность разрешить озабоченности международного 
сообщества, содержащиеся в докладах генерального директора МАГАТЭ, 
посвященных Ирану. МАГАТЭ и ИРИ договорились о том, что после им-
плементации согласованного между ними плана работы и условий разреше-
ния нерешенных проблем гарантии МАГАТЭ в отношении ядерной дея-
тельностью ИРИ будут осуществляться в обычном режиме.  

Ко всему ядерному материалу на установке по обогащению топлива 
(УОТ) в Натанзе, а также ко всем смонтированным каскадам Агентством 
применяются меры сохранения и наблюдения. С марта 2007 г. по 30 августа 
2008 г. на УОТ было проведено 17 необъявленных инспекций МАГАТЭ. 
Следует также отметить, что в плане сооружения тяжеловодного реактора 
Агентством не обнаружены никаких существенных изменений ситуации (но 
сооружение установки продолжается). 

                                                           
5 К сентябрю 2008 г. в Натанзе произведено около 480 кг низкообогащенного урана, а 

для изготовления атомной бомбы требуется свыше 1.5 т, которые еще нужно переработать в 
обогащенный уран. 
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Прогресс, достигнутый во взаимодействии с МАГАТЭ по закрытию воп-

росов иранской прошлой ядерной деятельности, – ощутимый позитивный 
эффект согласованной стратегии СБ ООН, основанной на двухвекторном 
подходе. 

Однако намерения и планы руководителей ИРИ могут измениться (осо-
бенно в контексте угроз со стороны США нанести удары по ядерной инфра-
структуре Ирана, а также их попыток подрыва политического устройства 
страны). Следует также иметь в виду, что в самом иранском обществе име-
ются силы, которые при определенных обстоятельствах могут воспользо-
ваться возможностями гражданской ядерной энергетики в целях создания 
специфически военного ядерного потенциала.  

В этом контексте не могут не вызывать озабоченности тот факт, что ряд 
требований СБ ООН (выполнение которых считается необходимым для вос-
становления доверия к ядерной программе ИРИ) Тегеран пока еще не вы-
полнил: он не приостановил обогащения урана, продолжает строительство 
тяжеловодного реактора (IR-40), уклоняется от применения Дополнительно-
го протокола к Соглашению с МАГАТЭ о гарантиях. 

Вследствие недостаточной транспарентности иранской ядерной про-
граммы МАГАТЭ снова не смогло предоставить надежные гарантии отсут-
ствия в Иране незаявленных ядерных материалов и незаявленной ядерной 
деятельности. (Для снятия подозрений необходимо, в частности, обеспечить 
доступ инспекторов МАГАТЭ к соответствующей документации и ответст-
венным лицам.)  

Согласно докладу генерального директора МАГАТЭ, от властей ИРИ 
не получены удовлетворительные ответы на некоторые вопросы Агентства, 
касающиеся так называемых «предполагаемых исследований», которые мо-
гут иметь отношение к военным проектам (в частности на вопросы об испы-
таниях бризантных взрывчатых веществ и деятельности, связанной с ракета-
ми, которые могли бы пролить больше света на характер предполагаемых 
исследований). В докладе признается, что агентству пока не удалось до-
биться существенного прогресса в расследовании возможной военной со-
ставляющей ядерной программы ИРИ. МАГАТЭ обвинило Тегеран в том, 
что он тормозит проводимое Агентством расследование6. 

Агентством не получена запрошенная (в декабре 2007 г.) предвари-
тельная информация о конструкции АЭС, которая должна быть построена в 
Дарховине. Иран не удовлетворил также запрос МАГАТЭ о доступе к до-
полнительным местам нахождения, связанным, в частности, с изготовлени-
ем центрифуг, НИОКР по обогащению урана, добычей и обогащением ура-
на. Поэтому напряженность вокруг иранской ядерной программы сохра-
нилась, как и тенденция к дестабилизации. 

«Красными линиями» в этом отношении являются переход ИРИ к про-
мышленному производству урана оружейного качества и нарушение этой 
страной контрольного режима, установленного МАГАТЭ, что дало бы дос-
таточно убедительные аргументы мировому сообществу в пользу примене-
ния соответствующих дополнительных мер на основании ст. 41 гл. VII Уста-
ва ООН. 

                                                           
6 IAEA.GOV/2008/36. 15 September 2008. 
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Имеющийся опыт рассмотрения иранского досье в СБ ООН не дал 
убедительного однозначного ответа на вопрос о том, какой способ реагиро-
вания на неповиновение иранских властей («кнут» или «пряник») более 
плодотворен. Требуется более качественный уровень работы с Ираном. 

И явная недооценка иранскими властями сохраняющихся озабоченно-
стей международного сообщества по поводу ядерной программы ИРИ, и 
провокационные призывы определенных кругов на Западе расправиться с 
этой страной, уничтожив ее гражданские ядерные объекты, таят в себе рис-
ки эскалации напряженности с непредсказуемыми тяжелыми последствия-
ми для всеобщей безопасности. 

На наш взгляд, контрпродуктивны как алармизм и питаемые им ульти-
мативные требования «изоляции», «наказания» Ирана, односторонние сило-
вые действия вне рамок международного права, попытки решать задачи, не 
имеющие отношения к гарантиям нераспространения, дискредитирующие 
политику ужесточения режима ДНЯО, так и беспечность, самоуспокоен-
ность, пассивность, игнорирование вызовов, с которыми сталкивается этот 
договор. 

Сегодня инструменты принуждения к выполнению принимаемых СБ 
ООН решений подвергаются испытанию в конфронтации с Ираном. Остро 
стоят вопросы применения широкого диапазона средств воздействия на 
Иран по линии СБ ООН, их оперативности, соразмерности, информацион-
ного обеспечении. 

Приведет ли к желаемому прорыву дальнейшее постепенное усиление 
санкций? Неизбежен ли выход ИРИ за рамки режима ДНЯО? Как миними-
зировать риски, связанные с развитием гражданского ядерного потенциала 
ИРИ и возможностями его переключения на немирные цели и сделать более 
убедительными для иранского политического класса сигналы, исходящие от 
СБ ООН?  

 
 

Шаги по преодолению кризисной ситуации 
 
В международном экспертном сообществе рассматриваются три на-

правления дальнейших действий по линии СБ ООН.  
1. Продолжение международного давления на Иран по формуле «ноль 

обогащения [урана] Ираном до снятия всех вопросов МАГАТЭ», наряду с 
восстановлением гарантий и деятельности МАГАТЭ на основе Дополни-
тельного протокол МАГАТЭ от 1997 г. В этих целях предполагается исполь-
зовать более жесткие санкции как со стороны СБ ООН, так и вводимые от-
дельными странами в инвестиционной, торговой и других сферах. Наряду с 
этим предусматривается одновременное предложение детально прорабо-
танного и согласованного перечня более привлекательных («инновацион-
ных») позитивных политических и экономических стимулов для Ирана, 
чтобы добиться его подчинения резолюциям СБ ООН.  

2. Применение всех изложенных выше санкций в случае невыполнения 
Ираном требований Резолюции СБ ООН 1803 без одновременного предло-
жения новых позитивных политических и экономических стимулов, кото-
рые могут рассматриваться только после полного восстановлении гарантий 
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и деятельности МАГАТЭ на основе Дополнительного протокола от 1997 г. с 
расширенными возможностями инспекционной деятельности.  

3. Развязывание формулы «ноль обогащения до снятия всех вопросов 
МАГАТЭ», и первоочередной акцент на безусловном восстановлении в пол-
ном объеме гарантий и деятельности МАГАТЭ на основе Дополнительного 
протокола МАГАТЭ от 1997 г., на снятии всех оставшихся вопросов про-
шлых нарушений и ликвидации их последствий. Проблема прекращения 
или ограничения программы обогащения урана и других работ по ядерному 
топливному циклу (ЯТЦ) стала бы отдельным предметом переговоров, для 
продвижения которых могли бы применяться как все позитивные стимулы, 
так и более эффективные санкции. Одновременно с учетом многократных 
заверений Ирана об исключительно мирном характере его ядерной про-
граммы (в том числе с апелляцией к учению Ислама) и о его приверженно-
сти духу и букве ДНЯО, СБ ООН мог бы принять рамочную резолюцию, 
предусматривающую коллективные действия согласно ст. 41 и 42 Устава 
ООН в случае грубого нарушения Ираном его обязательств7.  

По мнению автора, только согласованные действия членов СБ ООН в 
русле третьего варианта ведут на данном этапе к желаемым сдвигам в уре-
гулировании иранского ядерного досье. 

По-видимому, следует, прежде всего, повысить эффективность создан-
ного санкционного режима, обеспечить соблюдение всеми членами между-
народного сообщества предусмотренных им ограничений. Нижеследующие 
предложения направлены на то, чтобы увеличить шансы на дипломатиче-
ское урегулирование иранского ядерного кризиса, убедить иранские власти 
пойти навстречу СБ ООН. 

1. Поддержание единого фронта стран, добивающихся от иранских 
властей строгого соблюдения режима ядерного нераспространения, нахо-
ждение более правильного соотношения между стратегией и тактикой по 
отношению к Ирану. 

Особенно важно для успеха общей стратегии объединение позиций го-
сударств – постоянных членов СБ ООН по вопросу принуждения Ирана к 
соблюдению постановлений СБ ООН и МАГАТЭ, их согласованные, соли-
дарные действия в этой области. 

В данной связи вызывает озабоченность тот факт, что не достигнуто 
общего понимания относительно целесообразности размещения комплексов 
американской противоракетной обороны (ПРО) в Восточной Европе, фор-
мально предназначенных для парирования возможных будущих ракетно-
ядерных атак со стороны Ирана.  

План США в его нынешнем виде представляется неубедительным как 
средство давления на поведение Тегерана в ядерной области, а главное, он 

                                                           
7 Изложенные выше направления вывода ситуации из тупика, сформулированные Рабо-

чей группой Консультативного совета Международного Люксембургского форума за пре-
дотвращение ядерной катастрофы, доведены до сведения руководства ведущих государств 
и международных организаций. В Форуме, состоявшемся 24−25 мая 2007 г., приняли уча-
стие ученые и эксперты 14 государств. Люксембургский форум – международная неправи-
тельственная организация, в которую входит ряд авторитетных экспертов, выступающих за 
укрепление режима нераспространения ядерного оружия. 
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снизил уровень взаимного доверия между участниками антираспространен-
ческой коалиции.  

Американский проект стал яблоком раздора между Москвой и Ва-
шингтоном, увеличил число напряжений в отношениях между ними, что, 
конечно, взято на заметку в Тегеране и не стимулирует его идти на уступки 
Совету Безопасности ООН.  

Если и когда система реагирования на ракетно-ядерные угрозы со сто-
роны Ирана станет необходима, то ее надо создавать на максимально широ-
кой основе с использованием опыта и соответствующих ресурсов США, 
России, а также других заинтересованных государств.  

Однако США при республиканской администрации, возглавляемой 
Президентом Дж. Бушем, отказались от совместной с РФ оценки угроз и 
спешили с реализацией проекта ПРО, ослабляющего созданную с таким 
трудом антираспространенческую коалицию.  

8 июля 2008 г. США подписали основной договор с Чехией о размеще-
нии на ее территории передовой радиолокационной базы ПРО (так назы-
ваемого радара Х-диапазона), а 20 августа – соглашение с Польшей о про-
тиворакетной обороне, предусматривающее размещение на польской 
территории американской противоракетной базы (включая 10 ракетных пе-
рехватчиков, а также батарею зенитно-ракетных комплексов «Патриот», ко-
торая может сбивать ракеты малой дальности и самолеты). 

Такие шаги, затрагивающие российский потенциал сдерживания, соз-
дали существенный негативный фон для совместных усилий по урегулиро-
ванию иранского ядерного кризиса средствами многосторонней диплома-
тии. Фактически они подталкивают РФ на пересмотр параметров взаимо-
действия по Ирану.  

Кризис доверия обострился в связи с вооруженным конфликтом в За-
кавказье. Попустительство США и их клиентов силовой авантюре Тбили-
си – крупномасштабному вторжению грузинской армии 8 августа в Южную 
Осетию, повлекшему многочисленные жертвы среди мирного населения, 
российских миротворцев и разрушение столицы республики Цхинвала, силь-
но подорвало доверие российского руководства к политике этих государств 
по вопросам международной безопасности. В свою очередь скоротечная, но 
эффективная российская операция по принуждению Грузии к миру была 
превратно и враждебно истолкована многими в США и НАТО.  

Кризис в отношениях России с США и НАТО затронул и сферу нерас-
пространения ядерного оружия: Североатлантический альянс заморозил ра-
боту Совета Россия–НАТО, в рамках которого проводилась работа по 
контрраспространенческой проблематике. Кроме того, США заморозили 
соглашение с Россией о сотрудничестве в области мирного использования 
атомной энергии от 5 мая 2008 г., имеющее очень важную нераспространен-
ческую составляющую8. Очевидно, что такие действия не способствовали 
согласованным действиям по урегулированию иранского ядерного досье. В 
сентябре 2009 г. при администрации Президента Барака Обамы США отка-
зались от плана размещения элементов американской ПРО в Польше и Чехии. 

                                                           
8 Внесенное для ратификации Соглашение было официально отозвано из Конгресса 

США 9 сентября 2008 г. 
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От ведущих участников контрраспространенческой коалиции требуется 

совместная работа над тем, чтобы стратегический диалог, партнерство в деле 
предотвращения дальнейшего распространения ядерного оружия на Среднем 
Востоке и других регионах не стали заложниками расхождений во мнениях 
по отдельным вопросам, не связанным с контролем над разоружением. 

2. Максимально затруднить Ирану выход из ДНЯО и режима нерас-
пространения, приняв в этих целях упредительные меры. 

Почему эта задача представляется актуальной? Ведь руководители 
ИРИ последовательно отрицают наличие у них намерений обзавестись 
ядерным оружием, клеймят его как аморальное, противоречащее принципам 
ислама. Тем не менее в Тегеране время от времени раздаются призывы пре-
кратить сотрудничество с МАГАТЭ, выйти из ДНЯО, обрести так называе-
мую свободу в ядерной области. Необходимо ввести в действие предупре-
дительные меры, не дожидаясь такого поворота событий. Чтобы сделать 
максимально непривлекательным и дорогостоящим вариант выхода из 
ДНЯО для создания ядерного оружия, представляется целесообразным при-
нять рамочную резолюцию СБ ООН (формально без увязки с ядерным до-
сье Ирана), которая содержала бы положения, касающиеся реагирования 
международного сообщества на выход из ДНЯО государств, грубо нару-
шивших его до принятия решения о выходе из этого договора.  

Резолюция предусматривала бы коллективные действия согласно ст. 41 
и 42 Устава ООН в случае нарушения Ираном его обязательств (переход к соз-
данию ядерного оружия).  

В ней можно было бы заблаговременно предусмотреть набор коллек-
тивных мер, которые неизбежно должны последовать. Причем жесткие 
санкции вступали бы в силу автоматически после специального доклада ге-
нерального директора МАГАТЭ. Это явилось бы дополнительным полити-
ческим средством сдерживания руководства Ирана от выхода из обяза-
тельств по нераспространению. Да и другие правительства, испытывающие 
соблазн поступить подобным же образом, поостерегутся идти на конфликт с 
СБ ООН. Такая предварительная договоренность усилила бы механизм опе-
ративного реагирования международного сообщества на чрезвычайные си-
туации, связанные с распространением, позволив реализовать его мобили-
зационные возможности. 

3. Повысить эффективность санкционного режима ООН в отноше-
нии Ирана9.  

В этих целях следовало бы подкрепить п. 5 Резолюции 1803, призы-
вающий все государства досматривать в своих аэропортах и морских портах 
грузы, перевозимые в Иран и из него, при наличии разумных оснований по-
                                                           

9 В апреле 2008 г. достоянием общественности стали факты нарушения режима санкций 
некоторыми британским компаниями. Таможенная служба Великобритании уличила ряд 
британских бизнесменов в нелегальных поставках оружия в Иран. Как показала проверка, 
по меньшей мере семеро британцев заключали сделки с Министерством обороны Ирана и 
Корпусом стражей исламской революции. Нелегальные контракты включали поставку ма-
териалов для иранской ядерной программы. По итогам расследования выяснилось, что бри-
танские поставщики были связаны с создателем пакистанской ядерной бомбы Абдул Кадир 
Ханом, который ранее признался в организации международного «черного рынка» по тор-
говле ядерными технологиями (см.: The Observer. 2008. 20 апр.). 
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лагать, что воздушное или морское судно перевозит товары, запрещенные 
СБ ООН. Для того чтобы лишить потенциальных злоумышленников надежд 
на использование лазеек, можно было бы задействовать оперативные воз-
можности многосторонней неформальной структуры – Инициативы по 
борьбе с распространением оружия массового уничтожения (ИБОР)10.  

Опыт, накопленный в рамках ИБОР в области инспектирования подоз-
рительных грузов (перехват, досмотр судов и т. п.), может оказаться полезным 
для обеспечения соблюдения соответствующих положений Резолюции СБ 
ООН 1803, касающихся инспектирования грузов, подозрительных с точки 
зрения нераспространения. ИБОР представляет собой неформальную догово-
ренность, в которой в настоящее время участвуют около 80 государств, в том 
числе и Россия, для проведения совместных мер по предотвращению неза-
конного оборота ОМУ и его компонентов. В рамках этого партнерства прове-
дены около 30 учений по инспекциям грузов на границе, в аэропортах, на су-
дах. Взаимодействие между СБ ООН и государствами − партнерами по линии 
ИБОР представляется важным еще и потому, что до сих пор отсутствует фор-
мальная (в особенности оперативная) связь между ними. А такое взаимодей-
ствие в контексте имплементации резолюций СБ по Ирану способствовало 
бы более эффективному осуществлению режима легитимных санкций ООН, 
а, следовательно, стало бы дополнительным аргументом, помогающим убе-
дить руководство Ирана в серьезности намерений международного сообще-
ства использовать имеющийся потенциал принуждения.  

Кстати, прецедент привлечения других международных органов к ре-
шению вопросов имплементации резолюций по Ирану уже имеется. Так, 
международная Специальная группа по финансовым действиям (ФАТФ)11 
издала два руководящих документа о реализации финансовых положений 
Резолюций 1737 и 1747 СБ ООН по Ирану. 

Конечно, обязательным условием для ужесточения санкционного ре-
жима является сохранение единства ведущих держав, постоянных членов 
СБ ООН. 

4. В работе с Ираном целесообразно основные усилия направить на 
решение вопроса о возобновлении сотрудничества Ирана с МАГАТЭ по ли-
нии Дополнительного протокола к Соглашению о гарантиях12 и на выполне-
нии им условий этого документа. Следует отказаться от ультимативного 
требования приостановки работ по обогащению урана в качестве предвари-
тельного условия начала переговоров с Ираном по ядерной проблематике.  

Психологически иранскому руководству было бы проще согласиться на 
выполнение Дополнительного протокола: Иран подписал этот документ и 
несколько лет (до начала 2006 г.) соблюдал его на добровольной основе. 
(Отметим, что 90 стран уже имеют вступившие в силу протоколы.) Это спо-
собствовало бы в большей мере (чем приостановка обогащения урана) сня-
тию опасений относительно наличия в Иране незаявленных ядерных мате-
                                                           

10 Proliferation Security Initiative (PSI).  
11 ФАТФ представляет собой межправительственный орган, целью которого является 

выработка и распространение национальной и международной политики по борьбе с отмы-
ванием денег и финансированием терроризма. 

12 Протокол предоставляет МАГАТЭ расширенный доступ к информации и объектам, в 
том числе на стадии исследований и разработок.  
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риалов и деятельности, то есть восстановлению международного доверия к 
ядерной программе Ирана, что и является целью всех резолюций СБ ООН 
по иранскому ядерному досье. Что же касается приостановки обогащения и 
переработки урана, то после ратификации меджлисом (парламентом) Ирана 
Дополнительного протокола и завершения внутригосударственных проце-
дур его ратификации было бы логично разрешить ИРИ заниматься этой дея-
тельностью под контролем МАГАТЭ. 

5. Информационное обеспечение деятельности СБ на иранском на-
правлении.  

СБ ООН нередко проигрывает Тегерану на информационном поле про-
тивостояния. В частности, государства, входящие в Движение неприсоеди-
нения, особенно мусульманские страны, склонны поддерживать тезис Теге-
рана о его праве на неограниченную мирную ядерную деятельность, в том 
числе деятельность, которая может также использоваться и для получения 
материалов, применяемых в ядерном оружии. Необходимы соответствующие 
информационные усилия, чтобы изменить общественное восприятие дан-
ной проблематики, обеспечить достаточно широкую поддержку на мировом 
уровне мер, принимаемых СБ ООН, прежде всего в сфере санкционного 
режима. Для этого нужно совершенствовать международные системы ин-
формирования общественности, регулярно предоставлять точную и понят-
ную информацию, улучшающую понимание сущности кризиса вокруг 
иранской ядерной программы, предлагаемых путей выхода из него и дейст-
вий СБ ООН на этом направлении.  

Желательно, в частности, предоставлять на регулярной основе инфор-
мацию о выполнении государствами обязательств по имплементации Резо-
люции 1803, а также о работе Комитета СБ ООН по санкциям в отношении 
Ирана. Важно проводить регулярно брифинги и семинары для неправитель-
ственных организаций в штаб-квартирах ООН в Нью-Йорке и Женеве. 

 

Главный фокус коллективных действий 
 
Нынешняя ситуация противостояния СБ ООН и Тегерана достаточно 

сложная. Но противостояние преодолимо. Исчерпаны не все дипломатиче-
ские и политические средства достижения компромиссного урегулирования, 
по которому Иран продолжал бы свою мирную ядерную деятельность под 
достаточно надежным контролем МАГАТЭ, обеспечивающим уверенность в 
том, что у страны нет оружейной ядерной программы и она не занимается 
незаявленной, скрытой деятельностью по созданию ядерного оружия.  

Следует подчеркнуть, что коллективное давление по линии СБ ООН, а 
также «инновационные» стимулы, предложенные «шестеркой», играют важ-
ную роль в политическом сдерживании ядерного авантюризма. 

В соответствии с новой Концепцией внешней политики России, одоб-
ренной Президентом РФ Д. А. Медведевым 12 июля 2008 г., Россия добива-
ется политико-дипломатического урегулирования кризиса вокруг иранской 
ядерной программы на основе коллективных действий международного со-
общества. Москва настороженно относится к ядерной программе Ирана, но 
исходит из того, что такие конфликты не имеют силовых решений, их реше-
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ние следует искать через вовлечение всех сторон в диалог и переговоры, а 
не через изоляцию какой-то из них.  

На данном этапе решение иранской ядерной проблемы осложнено тем 
обстоятельством, что доверие внутри «шестерки» оказалось подорванным в 
результате глубоких расхождений во мнениях относительно конфликта на 
Кавказе. А от этого зависит дальнейший диалог, в том числе по иранскому 
ядерному досье, не связанному напрямую с кавказским урегулированием.  

И все же единство мирового сообщества по иранской ядерной пробле-
ме удалось сохранить. Рассмотрев 27 сентября 2008 г. ситуацию с иранской 
ядерной программой в связи с последним докладом МАГАТЭ, члены СБ 
ООН подтвердили принятые ранее решения по этому вопросу. В единоглас-
но принятой Резолюции СБ ООН 1835 призвал Иран полностью и без про-
медления выполнить свои обязанности, вытекающие из резолюций Совета 
Безопасности, и требования Совета управляющих МАГАТЭ13. Резолюция не 
содержит новых санкций. В сущности, подтверждена ведущая роль дипло-
матии в урегулировании иранского ядерного конфликта. 

Реализация компромиссного варианта (на основе согласия Ирана со-
блюдать Дополнительный протокол МАГАТЭ и меры транспарентности, 
также пересмотра требования прекращения Ираном обогащения урана в ка-
честве предварительного условия начала переговоров по урегулированию 
иранской ядерной программы) во многом будет зависеть и от дальнейших 
поворотов во внутриполитическом процессе в ИРИ, от ослабления влияния 
упертых политиков, отсталых националистических кругов и эволюции 
иранских позиций в сторону большей открытости и готовности учитывать 
озабоченности международного сообщества. Опросы, проведенные в ИРИ в 
2008 г., показали, что более 60% опрошенных граждан, поддерживая мир-
ную ядерную программу, выступают против ее переключения на цели соз-
дания ядерного оружия14.  

Для прояснения всех остающихся вопросов по иранскому ядерному 
досье необходимо добиваться полного и транспарентного сотрудничества 
ИРИ с МАГАТЭ. В этих целях могут быть задействованы дополнительные 
рычаги дипломатического и экономического воздействия на иранскую эли-
ту. Санкции, введенные СБ ООН, затронули малую часть экономической 
деятельности страны (например, не введены широкие финансовые санкции, 
полное эмбарго на поставки оружия, значимые ограничения на инвестицион-
ную и торговую деятельность, в том числе в газово-нефтяном секторе, дру-
гие дополнительные меры, перед которыми уязвима иранская экономика).  

На данном направлении должны быть использованы все имеющиеся 
возможности многосторонней дипломатии, а также предприняты новые шаги. 
Это способствовало бы утверждению в международных отношениях прин-
ципов многосторонности, укреплению авторитета Совета Безопасности 
ООН, стабилизации глобального режима ядерного нераспространения.  

 
 

                                                           
13 Резолюция СБ ООН 1835 от 27 сентября 2008 г.  Док. ООН. S/RES/1835 (2008). 
14 См.: British American Security Information Council. Iran Update. No. 117. 2008 Apr. 24. 
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3. СЕВЕРОКОРЕЙСКИЕ ЯДЕРНЫЕ ТУПИКИ 
 

Александр ПИКАЕВ 
 
С конца 2008 г. развитие событий вокруг северокорейской ядерной 

программы приобрело новую остроту. В мае 2009 г. КНДР провела второе 
ядерное испытание, которое, по мнению международных наблюдателей, бы-
ло, в отличие от первого в октябре 2006 г., было более успешным. Это означа-
ло, что Пхеньян, де-факто, присоединился к ядерному клубу в качестве девя-
того ядерного государства15. Тем самым КНДР грубо нарушила положения 
Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а затем вышла из 
него и приобрела ядерное оружие. Создан опасный прецедент, поскольку 
все потенциальные будущие ядерные страны в настоящий момент являются 
участницами ДНЯО.  

Если КНДР не удастся заставить вернуться к безъядерному статусу, это 
станет в глазах сторонников приобретения ядерного оружия, свидетельст-
вом бессилия крупнейших держав и неспособности международного сооб-
щества в целом принудить нарушителей к соблюдению международных 
норм ядерного нераспространения. 

 
 

Ядерное испытание и Резолюция СБ ООН 1874 
 
Во второй половине 2008 г. ситуация вокруг ядерной программы КНДР, 

казалось, развивалась в благоприятном направлении. К осени 2008 г. США 
выполнили свою часть договоренности об исключении КНДР из списка го-
сударств, поддерживающих терроризм. Это открыло дорогу для дальнейше-
го процесса денуклеаризации. 3 октября 2008 г. была достигнута договорен-
ность о начале второго этапа этого процесса – вывода из строя реактора в 
Ненбене в обмен на поставки 1 млн т топочного мазута. 

8–11 декабря в Пекине состоялась встреча руководителей делегаций на 
шестисторонних переговорах, на которой с удовлетворением было отмечено 
успешное продвижение вперед в выполнении второго этапа. Была достигну-
та договоренность о проведении в ближайшее время очередного полноцен-
ного раунда шестисторонних переговоров. Кроме того, стороны согласились 
провести в Москве 19–20 февраля 2009 г. под председательством РФ заседа-
ние Рабочей группы по разработке механизма мира и безопасности в Севе-
ро-Восточной Азии в рамках шестистороннего процесса. На этом заседании 
предполагалось обсудить проект Руководящих принципов мира и безопас-
ности в СВА, который был подготовлен российским председательством с 
учетом соображений и пожеланий других участников процесса. 

В январе 2009 г. завершились поставки в КНДР топочного мазута, в 
том числе из России. Дальнейшие поставки были увязаны с началом реали-

                                                           
15 Наряду с пятью ядерными державами – членами Договора о нераспространении ядер-

ного оружия (ДНЯО) – США, Россией, Великобританией, Францией и Китаем, а также тре-
мя странами, не являющимися членами ДНЯО, – Израилем, Индией и Пакистаном. 
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зации третьего этапа – проверкой заявленной Пхеньяном ядерной деятель-
ности. Переговоры по этому поводу зашли в тупик, и уже в феврале КНДР 
взяла курс на эскалацию напряженности. Заседание Рабочей группы в Мо-
скве было сорвано, не состоялся и официальный раунд шестисторонних пе-
реговоров. 

Ситуация осложнялась тем, что северокорейский руководитель Ким 
Чен Ир, по сообщениям средств массовой информации, летом 2008 г. пере-
нес инсульт. Это неизбежно поставило вопрос о том, способен ли он реаль-
но руководить страной. Не исключено, что для некоторых фракций в руко-
водстве КНДР обострение внешнеполитической обстановки могло стать 
козырем в борьбе за власть. 

9 марта 2009 г. представитель Генерального Штаба Корейской Народ-
ной Армии выступил с жестким заявлением в связи с началом американо-
южнокорейских военных учений Key Resolve and Fowl Eagle. КНДР также 
заявила о намерении запустить искусственный спутник Земли (ИСЗ). Это 
было воспринято в качестве завуалированной попытки испытания балли-
стической ракеты большой дальности, что стало бы нарушением Резолюций 
Совета Безопасности ООН 1695 и 1718. Утром 5 апреля Северная Корея осу-
ществила пуск ракеты. По данным российских средств контроля воздуш-
ного и космического пространства, траектория ее полета не проходила над 
территорией РФ. 

13 апреля Совет Безопасности ООН после всесторонних консультаций 
единогласно принял заявление Председателя СБ ООН в связи с произведен-
ным КНДР ракетным пуском. В принятом заявлении он был охарактеризо-
ван как нарушение Резолюций СБ ООН. В нем содержалось поручение Ко-
митету по санкциям в рамках уже имеющихся у него полномочий по 
резолюции 1718 пересмотреть список товаров, физических и юридических 
лиц, подпадающих под действие уже существующих запретов. 

В ответ на заявление Председателя СБ ООН КНДР продолжила линию 
на дальнейшую эскалацию напряженности. Пхеньян заявил о выходе из 
шестисторонних переговоров и о возобновлении своей ядерной программы. 
Северокорейская сторона искала предлог, чтобы публично заявить о своих 
планах по проведению второго ядерного испытания. Подготовка к такому 
проведению явно началась гораздо раньше. 

В попытке добиться снижения напряженности и возвратиться к диало-
гу 23–24 апреля Пхеньян посетил министр иностранных дел РФ С. В. Лав-
ров. Официальной целью визита было открытие русского центра в северо-
корейском институте иностранных языков. Российский министр провел 
переговоры со своим северокорейским коллегой и был принят Ким Ен На-
мом, Председателем Президиума Верховного Народного Собрания КНДР, 
вторым лицом в официальной иерархии страны. Однако встреча с Ким Чен 
Иром не состоялась, либо из-за его плохого состояния здоровья, либо по по-
литическим причинам. Видимо, к моменту визита решение о проведении 
ядерного испытания было окончательно принято. 

В преддверии ядерного испытания появились разведывательные дан-
ные о его подготовке. Это вызвало серию консультаций между участниками 
шестистороннего процесса. Консультации не смогли предотвратить ядерный 
взрыв. 
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Второе ядерное испытание было проведено КНДР 25 мая 2009 г. В от-

личие от первого испытания, осуществленного в октябре 2006 г., оно отли-
чалось большей мощностью, которая, по оценке, составила от 10 до 20 кт. 
На основе сейсмологического анализа международные эксперты пришли к 
выводу, что испытание действительно было ядерным. В частности, взрыв 
достиг максимальной мощности в течение чрезвычайно короткого времени, 
что невозможно при использовании обычной взрывчатки. Но из-за подзем-
ного характера взрыва в отобранных воздушных пробах, в отличие от 
2006 г., не удалось выявить неопровержимых улик ядерного характера про-
веденного испытания. 

Международная реакция на второе ядерное испытание была весьма не-
гативной. Так, Южная Корея уже 26 мая заявила о присоединении к Ини-
циативе по безопасности в борьбе с распространением (ИБОР). Эта Ини-
циатива была выдвинута США в 2003 г. Она имела целью координацию 
усилий государств по перехвату морских и воздушных судов, перевозящих 
материалы и технологии, имеющие отношение к оружию массового унич-
тожения, а также средства их доставки. КНДР с самого начала рассматрива-
ла ИБОР как направленную против нее, и требовала от Сеула не присоеди-
няться к ней. После заявления Южной Кореи о присоединении к ИБОР 
представительство Корейской Народной Армии в демилитаризованной зоне, 
разделяющей обе Кореи с 1953 г., выступило с заявлением. В нем говори-
лось, что в случае полноценного участия Республики Корея в ИБОР КНДР 
не будет считать себя связанной Соглашением о перемирии 1953 г. 

12 июня 2009 г. Совет Безопасности ООН принял Резолюцию 1874 в 
связи с проведением в КНДР – в нарушение предыдущих решений Совета 
Безопасности – подземного ядерного испытания. Резолюция принята на ос-
новании ст. 41 главы VII Устава ООН. Она имеет обязательный характер для 
всех государств – членов Организации, но не предусматривает применения 
военной силы. Резолюция расширила список товаров, физических и юриди-
ческих лиц, подпадающих под санкции, а также разрешила, при определен-
ных условиях, досмотр северокорейских судов в открытом море. При этом в 
документе говорилось о снятии санкций в случае выполнения Пхеньяном 
решений Совета Безопасности. 17 июля Комитет по санкциям, созданный 
ранее для выполнения Резолюции 1718, утвердил дополнительный перечень 
товаров, физических и юридических лиц, подпадающий под ограничения, 
установленные Резолюцией 1874. 

КНДР ответила на принятие резолюции весьма агрессивными заявле-
ниями. В частности, она вновь пригрозила выйти из перемирия 1953 г., если 
ее суда подвергнутся досмотру. В начале июля она провела очередную се-
рию испытаний ракет малой дальности, а позднее заявила о проведении ус-
пешных экспериментов по обогащению урана и о создании новых ядерных 
взрывных устройств. 

Во второй половине лета 2009 г. КНДР стала подавать сигналы о го-
товности вернуться к переговорам. При этом Пхеньян настаивал на двусто-
ронних переговорах с США и отвергал идею о возобновлении шестисто-
роннего процесса. 
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Позиции держав 
 
В ходе шестисторонних переговоров позиции держав различались друг 

от друга, зачастую они определялись их внутриполитическими процессами.  
Соединенные Штаты традиционно рассматривают северокорейскую 

проблематику через призму их союзнических отношений с Японией и Южной 
Кореей. На них серьезное воздействие оказывает память о кровопролитной Ко-
рейской войне 1953 г., в которой погибло большое количество американских 
военнослужащих. Из-за этих воспоминаний, а также противодействия со сторо-
ны Сеула, Вашингтон был вынужден с самого начала не рассматривать воз-
можность решения северокорейской ядерной проблемы военным путем.  

В 1990-х годах были весьма распространены ожидания, что режим в 
Пхеньяне рухнет под грузом собственных проблем, как это произошло в 
Восточной Европе и бывшем Советском Союзе. Однако по мере относи-
тельной стабилизации экономической ситуации в КНДР к началу 2000-х го-
дов становилось ясным, что этого может не произойти в течение весьма 
длительного периода времени. 

На политику США в отношении ядерной программы КНДР большое 
влияние оказывала острая внутриполитическая борьба между демократами 
и республиканцами. В 1990-х годах республиканское большинство в кон-
грессе отказывалось выделять средства на нужды Корейской организации 
по энергетическому развитию (КЕДО)16. Это во многом парализовало уси-
лия демократической администрации Клинтона по выполнению договорен-
ностей с Пхеньяном, достигнутых в 1994 г. и позволивших вернуть его в тот 
период в ДНЯО в качестве безъядерного государства. 

После прихода к власти республиканской администрации Дж. Буша в 
2001 г. ее правоконсервативные элементы вообще отказывались от продол-
жения диалога с КНДР. Более того, многие обозреватели полагали, что сто-
ронники ПРО намеренно провоцировали Пхеньян с тем, чтобы его несдер-
жанность в ракетно-ядерной области стала убедительным аргументом в 
пользу усилий по развертыванию стратегической системы ПРО США. 

Ряд наблюдателей полагает, что пауза в диалоге между Вашингтоном и 
Пхеньяном, а также агрессивная линия, занятая американцами сразу после 
возобновления переговоров в 2002 г., спровоцировала КНДР на выход из 
ДНЯО. Кроме того, в 2003 г. администрация Буша включила Северную Ко-
рею вместе с Ираком и Ираном в «ось зла». После насильственного сверже-
ния режима Саддама Хусейна в 2003 г., вероятнее всего, северокорейское 
руководство стало опасаться, что такой же сценарий будет предпринят и 
против него. Не исключено, что именно это заставило КНДР активизировать 
ядерную программу в расчете на то, что США не решатся начать военные 
действия против государства, обладающего ядерным оружием. 

На практике Вашингтон, столкнувшись с перенапряжением военных 
сил в Ираке и Афганистане, в 2004 г. инициировал частичный вывод войск, 
расквартированных в Южной Корее. Скорее всего, в Пхеньяне это было 
воспринято не столько как сигнал о том, что режиму не угрожает насильст-
венное свержение, сколько как признак слабости США, сокращающих кон-
                                                           

16 KEDO – Korean Energy Development Organization. 
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тингент на Корейском полуострове в разгар северокорейского ядерного кри-
зиса. Безусловно, это не могло не подорвать переговорную позицию всех 
участников шестистороннего процесса. 

Ситуация усугублялась тем, что вплоть до 2007 г. правоконсервативные 
элементы в Соединенных Штатах предпринимали попытки торпедировать 
прогресс на шестисторонних переговорах. Так, после подписания в сентяб-
ре 2005 г. совместного заявления, содержавшего принципы денуклеариза-
ции Корейского полуострова, то есть достижения первого осязаемого успеха 
на шестисторонних переговорах, по требованию США были заморожены 
счета КНДР в банке «Дельта» в Макао (специальная административная зона 
КНР Аомынь). Это вызвало болезненную реакцию в Пхеньяне, который от-
казался от продолжения переговоров и, воспользовавшись паузой, произвел 
первое ядерное испытание в октябре 2006 г. 

После удаления из администрации наиболее одиозных представителей 
правоконсервативного крыла Вашингтон, скорее всего, всерьез взял курс на 
урегулирование ситуации вокруг ядерной программы КНДР. В начале 2007 г. 
США согласились на компромисс, согласно которому гарантировалось во-
зобновление международной помощи в обмен на фактическое возвращение 
к status quo ante, но без важнейшего компонента – возвращения Пхеньяна в 
ДНЯО. В обмен на возобновление помощи КНДР согласилась ликвидиро-
вать реактор в Йенбьене и представить в будущем декларацию о своей 
ядерной деятельности, подлежащей международной проверке. При этом 
Пхеньян не брал на себя никаких конкретных обязательств в отношении 
других элементов ядерной программы, в том числе по ядерным взрывным 
устройствам и предприятиям по их производству. 

Данный компромисс представлял собой, в сущности, большой успех 
для КНДР. Согласие на ликвидацию реактора в Йенбьене означало лишь 
прекращение дальнейшей наработки оружейного плутония, тогда как сохра-
нялись его накопленные и вывезенные с этого объекта запасы, позволяю-
щие, по распространенному мнению, создать несколько ядерных взрывных 
устройств. Поскольку другие объекты ядерной инфраструктуры вообще не 
охватывались какими-либо обязательствами, Пхеньян полностью сохранял 
созданный к тому времени ядерный потенциал и фактически получал до-
полнительный срок для его дальнейшего развития. 

Очевидно, американские переговорщики рассчитывали на поэтапный 
подход. Оказание помощи носило не бессрочный характер, и ее продление 
ставилось в зависимость от дальнейших шагов КНДР. На втором этапе от 
нее требовалось представление декларации и согласование процедур про-
верки. И лишь впоследствии Пхеньян должен был практически выполнить 
свои обещания по денуклеаризации в обмен на очередную порцию между-
народной помощи и дипломатическое признание со стороны США. 

Так или иначе, но неожиданная уступчивость со стороны Вашингтона в 
2007–2008 гг. свидетельствовала о смене курса администрации Буша, оче-
видно, рассчитывавшей записать в свой актив продвижение вперед на севе-
рокорейском направлении. Однако этого не получилось. Летом 2008 г. 
Пхеньян, наконец, представил Китаю, как стороне, принимающей шести-
сторонние переговоры, декларацию о своей ядерной деятельности. После 
этого началось согласование процедур ее проверки. Но уже осенью возник-
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ла пауза, очевидно, свидетельствовавшая, помимо прочего, о нежелании 
КНДР договариваться с уходящей американской администрацией. Как пока-
зали события 2009 г., северокорейское руководство вновь решило восполь-
зоваться, паузой, возникшей по его инициативе, для проведения второго 
ядерного испытания. 

Действия США показали, что Вашингтон по-прежнему не готов к при-
менению силы против КНДР. Летом 2009 г. американский военный корабль 
сопровождал северокорейское торговое судно, следовавшее в Мьянму, 
предположительно, с запрещенным ООН грузом на борту. ВМС США не 
решились осуществить его перехват в свете угроз Пхеньяна считать подоб-
ную акцию объявлением войны. Вместо этого, очевидно, благодаря тайному 
соглашению, суть которого пока неизвестна, судно вернулось в КНДР. 

Китай, наряду с США, занимает наиболее сильные позиции в отноше-
ниях с КНДР. Он является ее крупнейшим донором, поставщиком продо-
вольствия и энергоресурсов. Пекин – инициатор шестисторонних перегово-
ров. На его позицию также влияет Корейская война 1953 г., в ходе которой 
погибло большое количество китайских «народных добровольцев», при-
шедших на помощь северокорейскому режиму. Несомненно, Китай дипло-
матически заинтересован в успехе шестисторонних переговорах, и неуступ-
чивость Пхеньяна вызывает у него явное раздражение. Однако Пекин 
обеспокоен и перспективой падения северокорейского режима. Несмотря на 
очевидные различия в характере политических и, особенно, экономических 
систем КНР и КНДР, крах режима в соседней стране, официально считаю-
щейся социалистической, может нанести ущерб легитимности дальнейшего 
правления Коммунистической партии Китая. Кроме того, в результате краха 
режима вероятно объединение Кореи путем абсорбции, то есть поглощения 
Севера Югом. Это может означать ликвидацию буфера между китайской гра-
ницей и американскими войсками, дислоцированными на Юге полуострова. 

Таким образом, присутствуют очевидные ограничения в отношении 
возможностей давления со стороны Китая на Пхеньян. Вряд ли Пекин пой-
дет на такое радикальное сокращение поставок в КНДР, которое могло бы 
создать проблему для выживания северокорейского режима. В Пхеньяне это 
понимают и в полной мере используют имеющееся пространство для ма-
невра в отношениях с КНР. 

Обращает на себя внимание и то, что успех шестистороннего процесса 
занимает более низкое место в списке приоритетов китайской дипломатии 
по сравнению с экономическими отношениями с США. Это и неудивитель-
но. Экспорт в США представляет собой едва ли не основу экономического 
развития КНР. Поэтому не случайно, что в 2005 г. Китай не стал противо-
действовать замораживанию северокорейских активов на территории, нахо-
дящейся под его юрисдикцией, несмотря на то, что это имело крайне небла-
гоприятное воздействие на развитие ситуации вокруг ядерной программы 
КНДР. Под ударом оказался авторитет китайской дипломатии, иницииро-
вавшей шестисторонние переговоры и заинтересованной в их успехе. 

В отличие от России и Японии, Пекин может не опасаться, что его оттес-
нят от процессов общего урегулирования на Корейском полуострове. Китай – 
фактическая сторона конфликта в Корейской войне 1953 г. Практически неиз-
бежно его прямое участие в мирных переговорах, которые могут быть прове-
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дены по формуле 2 + 2 (США, Южная Корея плюс КНР и КНДР). Поэтому не 
стоит преувеличивать его приверженность шестистороннему процессу. 

Следует также отметить, что в вопросе о мирных переговорах Пекин 
находится в определенной зависимости от Пхеньяна. Официально Китай не 
участвовал в войне, и перемирие подписало командование «народных доб-
ровольцев», юридически, негосударственной структуры. В настоящее время 
подобная структура, естественно, отсутствует, и она не может участвовать в 
мирных переговорах. В этой связи наиболее простым решением этой юри-
дической проблемы является молчаливое согласие остальных трех сторон с 
китайским участием. Вашингтон и Сеул вряд ли станут создавать дополни-
тельные трудности. Однако Пхеньян, не имеющий в своем распоряжении 
достаточных элементов дипломатического торга, при определенных услови-
ях, может воспользоваться этим в своих интересах. 

На позицию Японии, как и США, значительное воздействие оказали 
внутриполитические факторы. Японская линия на шестисторонних перего-
ворах во многом вошла в противоречие с ее внешнеполитическими приори-
тетами. Первоначально вовлечение Токио в шестисторонний процесс позво-
лило ему приступить к нормализации отношений с КНДР. В ходе визита 
премьер-министра Накасонэ в Пхеньян в 2004 г., казалось, удалось достиг-
нуть прогресса как в области активизации торгово-экономического сотруд-
ничества, так и решения вопроса о похищенных японских гражданах17. 

Однако впоследствии японская общественность стала, по понятным 
причинам, требовать извинений со стороны Пхеньяна. Сменяющие друг 
друга японские правительства настаивали на обсуждении этого вопроса на 
шестисторонних переговорах. Это затрудняло шестисторонний процесс, 
первоначально посвященный решению единственной задачи по денуклеари-
зации Корейского полуострова. Ситуация усугубилась после того, как в 
2007 г. Япония оказалась единственным участником шестистороннего про-
цесса, отказавшегося от предоставления помощи КНДР. Это привело к 
весьма натянутым отношениям с Пхеньяном, который несколько раз факти-
чески требовал отстранения Токио от переговорного процесса. 

Как представляется, для Японии шестисторонние переговоры являются 
единственным форумом, обеспечивающим дипломатическое присутствие на 
Корейском полуострове. Развитие там ситуации прямо влияет на ее нацио-
нальную безопасность. В этой связи, акцент на проблеме похищенных гра-
ждан вошел в противоречие с общими политическими интересами этой 
страны. 

Следует отметить, что в Токио без энтузиазма относятся к перспективе 
объединения Кореи. Это может объясняться опасениями относительно по-
явления крупного регионального конкурента. В обеих Кореях наблюдаются 
сильные антияпонские настроения, поэтому перспективы отношений между 
объединенной Кореей и Японией отнюдь не однозначны. 

В результате политики «солнечного света», проводимой левоцентрист-
скими правительствами значительно усилились позиции Южной Кореи. Эта 
страна превратилась, вероятно, во второго крупнейшего донора КНДР. Она 

                                                           
17 Несколько таких граждан было похищено северокорейским режимом в Японии в 

1970-х годах в целях разведывательно-диверсионного характера. 
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не только оказывала ей продовольственную и энергетическую помощь, но и 
активно финансировала совместные промышленные проекты, которые мог-
ли бы стать основой экономической модернизации Северной Кореи. Кроме 
того, Южная Корея настаивала на мирном решении северокорейской ядер-
ной проблемы, что не могло не повлиять на позицию администрации Буша. 

Несмотря на то, что объединение страны является основной целью 
Южной Кореи, там понимают, что экономический потенциал Юга недоста-
точен для того, чтобы сохранить в процессе объединения достигнутой це-
ной больших усилий уровень жизни южнокорейского населения. Это не 
может не сказываться как на выработке продуманного и интегрированного 
политического курса, направленного на объединение, так и на готовности 
выделять значительные средства в поддержку этой задачи. 

Свидетельством этого стало то, что после возвращения к власти пра-
вых центристов во главе с Президентом Ли Мен Баком Южная Корея пошла 
на изменение политики «солнечного света». Во многом это стало следстви-
ем разочарования в ходе реализации совместных экономических проектов с 
КНДР. Они либо не доходили до стадии практического выполнения (напри-
мер, транзитные железнодорожные проекты), либо не приносили отдачи 
(совместная промышленная зона Кэсон). В сложившихся условиях Сеул был 
не готов более оказывать безусловную помощь и заявил о необходимости 
«двустороннего движения», то есть встречных шагов со стороны Пхеньяна. 

Изменение южнокорейской политики вызвало рост напряженности в 
межкорейских отношениях. Посредством эскалации напряженности КНДР 
явно пыталась гарантировать продолжение оказания содействия со сторо-
ны Сеула.  

В контексте шестисторонних переговоров охлаждение отношений ме-
жду Севером и Югом совпало в 2008–2009 гг. с деликатной стадией – пред-
ставлением КНДР декларации о ее ядерной деятельности и согласования 
мер проверки. Не исключено, что, наряду с другими факторами, перспекти-
ва значительного сокращения помощи со стороны Южной Кореи повлияла 
на решение Пхеньяна прекратить участие в переговорах. 

 
 

Позиция России 
 
При реагировании на ситуацию вокруг ядерной программы КНДР Рос-

сии приходится учитывать целый комплекс интересов. После распада Со-
ветского Союза из КНДР были отозваны российские специалисты-
атомщики. Это произошло в 1993 г., после того как стало известно о нару-
шениях ею ряда положений ДНЯО в 1989–1992 гг. Российско-
северокорейские отношения вступили в период стагнации. Торговый оборот 
между странами сократился до нескольких десятков миллионов долл. США. 
На многие годы были прерваны контакты на высшем уровне. 

В 1990-х годах Москва оказалась в стороне от дебатов вокруг североко-
рейской ядерной программы. Ее не пригласили участвовать в работе КЕДО, 
ведущую роль в которой играли США. Предлогом для этого стала неспо-
собность РФ участвовать в финансировании работ по строительству ядерно-
го реактора в КНДР. Тем самым, Россия не смогла принять участие в про-
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цессах урегулирования ситуации на Корейском полуострове, с которым она 
имеет общую границу. 

Следует отметить, что корейское направление представляется весьма 
перспективным. Обе Кореи чувствуют себя под давлением со стороны двух 
соседних азиатских гигантов – Японии и Китая, и заинтересованы в дивер-
сификации своих геополитических связей. Россия представляет собой для 
них естественного партнера. Со своей стороны, Москву и Токио разделяет 
неурегулированная территориальная проблема.  

Наличие двух сильных корейских государств, имеющих хорошие от-
ношения друг с другом, отвечают глубинным интересам России в регионе. 
Создание же в перспективе объединенной Кореи способствовало бы образо-
ванию более сбалансированной геополитической структуры в СВА, что 
опять-таки выгодно Москве. 

Осознание значимости отношений с КНДР позволило на рубеже деся-
тилетий добиться прогресса в двусторонних отношениях. Еще в 2000 г. 
В. В. Путин посетил Пхеньян и добился от северокорейских лидеров согла-
сия на односторонний мораторий на испытательные запуски ракет большой 
дальности. В 2001 и 2002 гг. руководитель КНДР Ким Чен Ир посетил, со-
ответственно, Москву и Владивосток в попытке укрепить внешнеполитиче-
ские позиции своей страны. 

Несмотря на то, что в последующие годы ожидания сторон оправда-
лись не полностью, оживление российско-северокорейских отношений по-
зволило РФ политически «вернуться» на Корейский полуостров, подклю-
читься к шестисторонним переговорам по денуклеаризации Пхеньяна, 
которые начались по инициативе Китая в 2003 г.18 Одновременно новый им-
пульс получили и российско-южнокорейские отношения. Стали разрабаты-
ваться широкомасштабные инфраструктурные проекты, предполагавшие 
железнодорожный и трубопроводный транзит из России в Южную Корею 
через территорию КНДР. К концу десятилетия удалось договориться о мо-
дернизации небольшого участка северокорейской железнодорожной сети 
между границей с РФ и свободной экономической зоной Рачжин. 

Однако в Москве не удалось добиться существенного развития как торго-
во-экономических, так и военно-политических отношений с Пхеньяном. Оче-
видно, здесь свою роль сыграл целый ряд факторов. Среди них: вероятное не-
желание вступать в геополитическую конкуренцию с Китаем; трудности в под-
держании контактов на высшем уровне в период разногласий по северо-
корейской ядерной программе; неплатежеспособность КНДР; и необходимость 
крупных капиталовложений в перспективные совместные проекты. 

Вместе с тем с северокорейской стороны сохранялся интерес к продолже-
нию и наращиванию взаимодействия с Россией. Пхеньян пошел на такой сим-
волический жест, как открытие храма русской православной церкви в стра-
не, а также направил северокорейского священника на обучение в Москву.  

Среди немногих стран мира Северная Корея заняла благожелательную 
позицию в отношении России вокруг конфликта на Кавказе в августе 2008 г. 

                                                           
18 Участниками шестисторонних переговоров являются: США, Китай, Япония, Россия, 

Южная Корея и КНДР. Одно время рассматривалась возможность подключения к ним ЕС и 
Австралии, но это не вызвало согласия всех участников. 
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В надежде закрепить этот импульс в развитии двусторонних отношений 15 
октября 2008 г. Москву посетил министр иностранных дел КНДР Пак Ы Чун. 

Для России, как и для Японии, шестисторонние переговоры являются 
единственным форумом, позволяющим обеспечить дипломатическое при-
сутствие на Корейском полуострове. Большим успехом можно считать рас-
ширение формата шестистороннего процесса. В его рамках было создано 
нескольких рабочих групп, посвященных различным аспектам ситуации на 
полуострове. Одну из них, по вопросам безопасности, возглавила РФ. 

В случае урегулирования ядерного вопроса одним из наиболее вероят-
ных элементов итогового компромисса станет международное содействие в 
развитии северокорейской энергетики, возможно, включая ядерную. С этим 
связаны и перспективы участия российских компаний в энергетических 
проектах в КНДР. В частности, Южная Корея могла бы финансировать 
строительство коммерческих реакторов, поставляемых японо-американской 
корпорацией Вестингауз-Тошиба. Эти реакторы могли бы быть лицензиро-
ваны для работы на российском топливе, производимом в международном 
центре в Ангарске. Затем отработанное топливо забиралось бы обратно в 
РФ для последующей утилизации. Тем самым, российские производители 
получили бы дополнительный рынок для своей продукции. 

Таким образом, для России значение шестистороннего процесса выхо-
дит за узкие рамки урегулирования ядерной проблематики. С его успехом 
связаны более широкие политические и экономические интересы. Не слу-
чайно Москва совместно с другими участниками пошла на оказание помо-
щи КНДР. В 2007–2008 гг. она безвозмездно поставляла мазут в качестве 
топлива для северокорейских теплоэлектростанций. 

«Возвращение» России на Корейский полуостров в начале текущего де-
сятилетия было связано с развитием отношений с КНДР. Поэтому сохраняет-
ся опасность того, что участие Москвы в давлении на Пхеньян, сокращение с 
ним экономических и политических отношений в результате возможных 
санкций может привести к повторению ситуации 1990 годов, когда Россию 
исключили из процесса урегулирования ситуации на Корейском полуострове. 

Вместе с тем действия КНДР в ракетно-ядерной области прямо проти-
воречат российским интересам. Ракетная программа этой страны традици-
онно использовалась в качестве аргумента в пользу развертывания системы 
ПРО США. Наличие подобной системы может подорвать эффективность 
сил стратегического сдерживания РФ. 

Пуски Пхеньяном ракет в направлении Японского моря создают риск 
их падения вблизи российской береговой линии или даже на территории 
Приморского края с сопутствующими жертвами, разрушениями и токсич-
ным загрязнением местности и акватории. Кроме того, ракетно-ядерная 
программа Северной Кореи повышает угрозу распространения ядерного 
оружия в регионе и уже стала аргументом в пользу ремилитаризации Япо-
нии, с которой у России остается нерешенная территориальная проблема. 

КНДР подозревается в активной торговле ракетными и ядерными тех-
нологиями. Наблюдается сходство пакистанских ракет с северокорейскими; 
имеются также свидетельства об участии специалистов из КНДР в развитии 
иранской ракетной программы. В качестве транзитного пункта для подоб-
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ных поставок, вероятно, используется традиционно дружественная Пхенья-
ну Мьянма. И хотя это прямо не задевает Россию, существует потенциаль-
ная опасность, что ракетно-ядерные технологии могут попасть из КНДР в 
руки недружественных Москве режимов, а также негосударственных струк-
тур, в том числе, террористических. 

Как постоянный член Совета Безопасности ООН, располагающий пра-
вом вето, РФ заинтересована в повышении международного влияния этого 
органа. Демонстративное нарушение со стороны КНДР резолюций СБ ООН 
подрывает его авторитет и побуждает ведущие державы действовать в об-
ход него. 

Проведение ядерного испытания в мае 2009 г. взывало негативную ре-
акцию в Москве. Находившаяся в день взрыва в Пхеньяне для участия в ра-
боте межправительственной комиссии российская делегация прервала пере-
говоры и покинула страну. 27 мая северокорейский посол был приглашен в 
МИД РФ, где ему было указано на недопустимость и неприемлемость про-
изведенных действий. Вечером 25 мая испытание осудила пресс-служба 
президента. Было опубликовано Заявление МИД РФ, осуждающее взрыв. 
Россия поддержала новые санкции против КНДР в Совете Безопасности 
ООН. При этом Москва призвала Пхеньян вернуться за стол шестисторон-
них переговоров. 

 
 

Заключение 
 
Непоследовательность в политике ведущих держав, участвующих в 

шестистороннем процессе, наряду с очевидным стремлением КНДР приоб-
рести технологию ядерного оружия, привела к крайне нежелательному раз-
витию обстановки на Корейском полуострове в текущем десятилетии. В на-
стоящее время перспективы возобновления шестистороннего процесса, 
равно как и денуклеаризации КНДР в целом, остаются неопределенными. 
Не исключено, что из-за позиции Пхеньяна дипломатический процесс в 
шестистороннем формате вообще будет прекращен, со всеми негативными 
последствиями этого для российских интересов. 

 
 

4. РОССИЙСКО-КИТАЙСКАЯ ИНИЦИАТИВА  
 ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАЗМЕЩЕНИЯ ОРУЖИЯ  
 В КОСМОСЕ 

 
Геннадий ЖУКОВ 
 
Актуальность темы 
 

В последние годы масштабы и значимость исследования и использова-
ния космического пространства существенно возросли. Необходимое условие 
дальнейшего динамичного развития международного космического сотруд-
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ничества, а также поддержания глобальной стратегической стабильности – 
предотвращение размещения оружия в космосе (ПРОК).  

До сих пор отсутствуют гарантии невывода оружия в космос. В усло-
виях растущей неопределенности в отношении стратегических возможно-
стей и намерений космических держав возрастает значение устранения до-
говорно-правового вакуума в отношении космических вооружений. Дело в 
том, что современное международное космическое право не запрещает раз-
мещения в космическом пространстве оружия, не являющегося оружием 
массового уничтожения (ОМУ). А между тем такое оружие имело бы гло-
бальную зону действия, высокую готовность к применению, возможность 
скрытного воздействия на космические и наземные объекты и их выведения 
из строя. Оно стало бы оружием реального применения, генерировало по-
дозрительность и напряженность в отношениях между государствами, на-
рушило климат взаимного доверия и сотрудничества в мирном освоении 
космоса. К тому же размещение оружия в космосе одним государством вы-
звало бы цепную реакцию космических держав. А это, в свою очередь, чре-
вато новым витком гонки вооружений как в космосе, так и на Земле.  

Пора приступить к серьезным и последовательным переговорам и со-
глашениям по проблематике ПРОК, к практической работе в этой области, 
действуя на упреждение. Иначе момент может быть упущен. Не будем за-
бывать, что гонка ядерных вооружений началась в расчете на сохранение 
монополии на данный вид оружия, но она просуществовала всего четыре 
года. Однако и этого срока оказалось достаточно, чтобы развернуть миро-
вую политику в русло холодной войны, которая длилась свыше четырех де-
сятилетий и обернулась гигантской тратой материальных и иных ресурсов в 
ущерб решению проблем развития. 

12 февраля 2008 г. Российская Федерация и Китайская Народная Рес-
публика совместно внесли на рассмотрение Конференции по разоружению 
(КР) в Женеве19 проект Договора о предотвращении размещения оружия в 
космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отноше-
нии космических объектов (ДПРОК).  

В проекте были учтены предложения, ранее сделанные государства-
ми – участниками КР в ходе совместной работы над элементами этого дого-
вора, которые были ранее предложены РФ и КНР вместе с группой соавто-
ров и плодотворно обсуждались здесь на протяжении более пяти лет20.  

                                                           
19 КР является наиболее подходящим форумом для многосторонней работы по ПРОК с 

учетом ее мандата, повестки дня и высокого экспертного потенциала в области военного 
космоса. Однако в течение ряда лет работа этого многостороннего переговорного форума 
фактически парализована из-за неспособности государст-участников принять программу 
работы КР. 

20 Предложение начать выработку всеобъемлющей договоренности о неразмещении в 
космосе оружия любого вида, неприменении силы или угрозы силой в отношении космиче-
ских объектов, а также ввести мораторий на размещение в космосе боевых средств до дос-
тижения такой договоренности, было выдвинуто Российской Федерацией на 56-й сессии ГА 
ООН 24 сентября 2001 г.  

Российско-китайском документ «Возможные элементы будущей международно-
правовой договоренности о предотвращении размещения оружия в космическом простран-
стве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов» был пред-
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Проект ДПРОК внесен с исследовательским мандатом. Предполагает-

ся, что в последующем, когда для этого созреют условия, работа может быть 
переведена в переговорное русло с учреждением соответствующего Специ-
ального комитета КР21.  

 
 

Международно-правовые аспекты новой инициативы 
 
Все государства обладают равным и неотъемлемым правом на доступ в 

космическое пространство, его исследование и использование. Обеспечение 
безопасности в космосе – общая задача, и надо сообща найти такое ее ре-
шение, которое будет работать на укрепление международной безопасности 
и стабильности. ДПРОК является способом достижения этой цели.  

Проект ДПРОК предусматривает запрет на размещение оружия любого 
вида в космическом пространстве, применение силы или угрозы силой в 
отношении космических объектов. Договор призван устранить существую-
щие пробелы в международном космическом праве, создать условия для 
дальнейшего исследования и использования космического пространства, 
обеспечить сохранность космической собственности, укрепить глобальную 
безопасность и стимулировать контроль над вооружениями.  

В преамбуле документа подтверждается, что космическое пространст-
во играет возрастающую роль в развитии человечества, подчеркиваются 
права государств в области исследования и использования космического 
пространства в мирных целях. Отмечается заинтересованность человечест-
ва в том, чтобы были обеспечены безопасность в космосе и бесперебойное 
функционирование космических объектов, чтобы космос был сохранен в 
качестве пространства, в котором не размещено оружие любого вида. Отме-
чена позитивная роль в освоении космического пространства и в регулиро-
вании космической деятельности существующих соглашений по контролю 
над вооружениями и разоружению, имеющих отношение к космическому 
пространству, включая двусторонние соглашения, и существующие право-
вые режимы, касающиеся использования космического пространства. Ука-
зывается на необходимость строгого их соблюдения. 

Определения понятий, связанных с ПРОК. В ст. I содержатся важ-
ные с точки зрения международного космического права определения ис-
пользуемых терминов. Прежде всего, определяется понятие космического 
пространства «как надземное пространство выше 100 км над уровнем океа-
на». Следует напомнить, что в законодательстве ряда стран содержится та-
кой критерий определения космического пространства. В российской док-
трине международного космического права давно уже отстаивается 
                                                           
ставлен на Конференции по разоружению в Женеве 27 июня 2002 г. Соавторами документа 
выступили Беларусь, Вьетнам, Зимбабве, Индонезия и Сирия. В 2004–2005 гг. Россией и 
Китаем подготовлены и распространены на КР детализирующие материалы по существую-
щим нормам международного права, регулирующим военную космическую деятельность, и 
его «пробелам», по терминам и определениям, а также по вопросам контроля за соблюдени-
ем будущей договоренности по ПРОК.  

21 Задача предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве стоит в пове-
стке дня Конференции по разоружению в Женеве. 
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положение о том, что сложилась обычная международно-правовая норма, 
разграничения воздушного и космического пространств на высоте 100–110 
км над уровнем океана.  

Важное значение имеет определение термина «космический объект». 
Это – «любое устройство, предназначенное для функционирования в кос-
мическом пространстве, выводимое на орбиту вокруг любого небесного те-
ла, либо находящееся на орбите вокруг любого небесного тела, или на лю-
бом небесном теле, за исключением Земли, либо сходящее с орбиты вокруг 
любого небесного тела к этому небесному телу, или движущееся от любого 
небесного тела к другому небесному телу, либо размещенное в космическом 
пространстве каким-либо иным образом». В данном определении различа-
ются два вида космических объектов: объект, предназначенный для запуска 
и находящийся под национальной юрисдикцией, и объект, которому прида-
ны первая или вторая космические скорости для выхода в космическое про-
странство. Во втором случае космический объект оказывается в сфере дей-
ствия норм международного космического права. 

Для целей договора ключевое значение имеет термин «оружие в кос-
мическом пространстве». В рассматриваемом документе под ним понимается 
«любое устройство, размещенное в космическом пространстве, основанное 
на любом физическом принципе, специально созданное или переоборудован-
ное для уничтожения, повреждения или нарушения нормального функцио-
нирования объектов в космическом пространстве, на Земле или в ее воз-
душном пространстве, а также для уничтожения населения, компонентов 
биосферы, важных для существования человека, или для нанесения им 
ущерба». Таким образом, речь идет о любом оружии космического базиро-
вания, предназначенном для выведения из строя космических объектов и 
нанесения удара по наземным целям, включая население22.  

Оружие в космическом пространстве следует отличать от межконти-
нентальных баллистических ракет (МБР), которые совершают полёт по бал-
листической траектории, захватывая нижние слои космического пространст-
ва. Упомянутые ракеты являются видом наземных вооружений, требующим 
особой правовой регламентации. Именно по этой причине в проект ДПРОК 
включено понятие «оружие, размещенное в космическом пространстве». 
При этом оружие будет считаться «размещенным» в космическом простран-
стве, если оно совершит как минимум один оборот по орбите вокруг Земли 
или следует по части такой орбиты с дальнейшим уходом с нее, или нахо-
дится на постоянной основе где-либо в космическом пространстве.  

В документе практически содержится также определение термина 
«нейтрализация» космического пространства23, под которой имеется в виду 
режим, исключающий «применение силы» или «угрозу силой» в космиче-
ском пространстве или использование этого пространства как плацдарма 
для поражения объектов на Земле. В проекте Договора под «применением 

                                                           
22 В проекте ДПРОК говорится о любом оружии, так как ядерное оружие и другие сред-

ства массового уничтожения запрещено размещать в космическом пространстве Договором 
по космосу 1967 г. 

23 Режим нейтрализации космического пространства призван исключить превращение 
этого пространства в театр войны и плацдарм нападения на объекты, размещенные на Земле. 
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силы» или «угрозой силой» понимаются любые враждебные действия про-
тив космических объектов, включая направленные, в частности, на их унич-
тожение, повреждение, временное или постоянное нарушение нормального 
функционирования, преднамеренное изменение параметров орбиты, или 
угроза совершения таких действий. Представляется, термин «враждебный» 
определяет характер действия, направленного на уничтожение космического 
объекта. Он исключает такие случайные события, как столкновение 10 фев-
раля 2009 г. российского и американского спутников. 

Понятия «оснащение вооружением» («weaponization») и «милитари-
зация» космического пространства. Космос милитаризован с момента запус-
ка первых спутников, которые использовались для сбора разведывательных 
сведений. Сегодня военные спутники во всем мире используются для управле-
ния и контроля, связи, дальнего обнаружения и навигации с помощью глобаль-
ных навигационных систем (GPS24 и ГЛОНАСС25). Большинство государств 
признает что «мирные цели» включают в себя военное использование спутни-
ков для неагрессивных оборонительных целей. Тем не менее понятие «мир-
ные цели» часто толкуется расширительно (например, метеоспутники ис-
пользуются для содействия бомбардировочным налетам авиации).  

Россия признает, что космос может использоваться в интересах нацио-
нальной безопасности – для контроля за соблюдением международных ра-
зоруженческих договоров и соглашений (космические системы наблюде-
ния), для предупреждения о ракетном нападении (системы обнаружения 
стартов ракет), управления вооруженными силами (системы связи), обеспе-
чения их повседневной и боевой деятельности (системы определения место-
положения, метеорологического, геодезического, картографического обес-
печения и др.). Однако такая позиция России не означает согласия с тем, что 
военная космическая деятельность должна вести к превращению космиче-
ского пространства в потенциальный театр военных действий и размеще-
нию на околоземной орбите космических устройств с разрушительной бое-
вой способностью. Ряд западных экспертов утверждает, что наземные про-
тивоспутниковые системы (ПСС), разработанные или используемые для 
нападения на космические объекты, также технически составляют космиче-
ское оружие, хотя буквально не охватываются понятием «размещение ору-
жия в космосе», так как они не выведены на орбиту. Некоторые эксперты 
идут еще дальше и утверждают, что к космическому оружию можно причис-
лить и баллистические ракеты, по своим боевым качествам способные в слу-
чае необходимости выполнять функции ПСС. Например, отдельные элемен-
ты глобальной системы ракетной обороны США обладают особенностями 
двойного назначения, позволяя разрушать космические объекты, так же как 
и сбивать баллистические ракеты.  

Ограничительные меры. Согласно ст. II, государства-участники обя-
зуются не выводить на орбиту вокруг Земли любые объекты с любыми ви-
дами оружия, не устанавливать такое оружие на небесных телах и не раз-
мещать его в космическом пространстве каким-либо иным образом; не 

                                                           
24 Global Positioning System – Система глобального позиционирования (СГП), глобаль-

ная спутниковая навигационная система. 
25 Глобальная навигационная спутниковая система. 
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прибегать к применению силы или угрозе силой в отношении космических 
объектов; не оказывать содействия и не побуждать другие государства, 
группы государств или международные организации к участию в деятель-
ности, запрещаемой ДПРОК. Каждое государство-участник принимает все 
необходимые меры по недопущению любой деятельности, запрещенной 
ДПРОК, на его территории или в любом другом месте, находящемся под его 
юрисдикцией или контролем (ст. III).  

Предусмотренные ограничительные меры не ущемляют обычноправо-
вой принцип свободы исследования и использования космического про-
странства на благо и в интересах всех стран, закрепленного в Договоре по 
космосу от 1967 г. Принцип свободы исследования и использования косми-
ческого пространства с четко определенными ограничениями является фун-
даментом, положенным в основу всего международно-правового режима 
космического пространства. Это положение подтверждено в ст. IV проекта 
ДПРОК. Она гласит: «Ничто в настоящем Договоре не может быть истолко-
вано как препятствие к осуществлению прав государств-участников на ис-
следование и использование космического пространства в мирных целях в 
соответствии с международным правом, которое включает, в том числе Ус-
тав Организации Объединенных Наций и Договор по космосу». 

Контроль соблюдения государством своих обязательств по ДПРОК. 
В российско-китайском проекте такие меры, включая и контроль соблюде-
ния предусмотренных запретов, должны стать предметом дополнительного 
протокола к ДПРОК. Указывается, что «в целях содействия уверенности в 
соблюдении положений Договора и для обеспечения транспарентности и 
укрепления доверия в космической деятельности государства-участники 
будут осуществлять на добровольной основе, если не будет договоренности 
об ином, согласованные меры укрепления доверия» (ст. VI).  

Мирное разрешение споров относительно применения или толко-
вания ДПРОК. В соответствии со сложившейся практикой в совместном 
документе предусмотрена процедура мирного разрешения споров относи-
тельно применения или толкования договорных положений. Предусматри-
вается, в частности, учреждение Исполнительной организации ДПРОК. При 
возникновении спора заинтересованные стороны сначала проводят совме-
стные консультации с целью урегулирования спора путем переговоров и со-
трудничества. В тех случаях, когда заинтересованные стороны не приходят 
к соглашению после консультаций, возникшая спорная ситуация может 
быть внесена заинтересованным государством-участником на рассмотрение 
Исполнительной организации ДПРОК с предоставлением соответствующей 
аргументации. Каждое государство-участник обязуется сотрудничать в урегу-
лировании возникшей спорной ситуации с Исполнительной организацией До-
говора (ст. VII).  

Исполнительная организация призвана осуществлять следующие функ-
ции: а) принимать к рассмотрению обращения любого государства-участника 
или группы государств-участников в связи с возникшим основанием полагать, 
что имеет место нарушение настоящего Договора каким-либо государством-
участником; b) рассматривать вопросы, касающиеся выполнения принятых 
государствами-участниками обязательств; c) организовать и проводить кон-
сультации с государствами-участниками в целях урегулирования возникшей 
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ситуации в связи с нарушением государством – участником настоящего Дого-
вора; d) принимать меры в целях прекращения нарушения настоящего Дого-
вора каким-либо государством-участником (ст. VIII).  

Предполагается, что наименование, статус, конкретные функции и 
формы работы Исполнительной организации Договора станут предметом 
дополнительного протокола к ДПРОК (ст. IX).  

Процедурные вопросы. Предусматриваются: порядок представления 
поправок, неограниченный срок действия с правом выхода государства-
участника с предварительным уведомлением об этом, порядок ратификации 
и вступления силу при представлении 20 государствами своих ратификаци-
онных грамот, включая ратификационные грамоты пяти постоянных членов 
Совета Безопасности ООН, депозитарию, каковым предлагается утвердить 
Генерального секретаря ООН (ст. XIII). 

Проект ДПРОК не является законченным юридическим творением; ряд 
важных вопросов в нем лишь поставлен, но ответы на них не даны. В про-
екте отсутствует запрет на исследование, развитие, испытание, производст-
во, накопление или развёртывание противоспутникового оружия наземного 
базирования. Представляет ли «угрозу силой» сам факт создания противо-
спутникового оружия, разрушение своего спутника в космосе противоспут-
никовой ракетой, полёт на близком расстоянии спутника другой страны? 

В документе отсутствует положение об ограничении в отношении раз-
вития, испытания, производства, накопления, развёртывания и использова-
ния ПРО наземного базирования. Не проработан детально вопрос о режиме 
контроля выполнения государствами – участниками ДПРОК договорных 
обязательств.  

Главное достоинство проекта заключается в том, что он призван сти-
мулировать диалог, коллективную практическую работу по сложным вопро-
сам запрещения космических вооружений.  

 
 

Международная реакция 
 
Российско-китайская инициатива по ПРОК в целом благожелательно 

встречена в международном сообществе, за исключением республиканской 
администрации США. 

В своем выступлении 19 февраля 2008 г. постоянный представитель 
Германии на КР Бернхард Брасак26 приветствовал представление проекта 
ДПРОК российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, зая-
вив, что Германия намерена принять конструктивное участие в его обсуж-
дении. Он высказался в пользу нового имеющего обязательную силу доку-
мента по контролю над вооружениями в космическом пространстве.  

Вместе с тем Германия, как и другие члены Евросоюза, первоочеред-
ной задачей считает обсуждение и принятие Кодекса поведения государств в 
космическом пространстве в качестве средства улучшения условий безопас-
ности в этой среде и исходят из того, что политически условия не созрели 
                                                           

26 Statement by Ambassador Bernhard Brasak, Permanent Representative of Germany to 
the Conference of Disarmament. Prevention of an Arms Race in Outer Space. Geneva, 19 February 2008. 
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для принятия полномасштабного договора о запрещении космических воо-
ружений. (Проект Кодекса разработан в рамках ЕС; 8 декабря 2008 г. он был 
утвержден Советом ЕС и 12 февраля 2009 г. внесен на рассмотрение КР.) 
Проект Кодекса поведения, направленный на предотвращение опасных ме-
тодов деятельности в космосе рассматривается Евросоюзом как важный 
шаг, облегчающий переговоры относительно многостороннего договора, 
являющегося более амбициозной целью.Выступая от имени «Группы 21»27, 
посол Сирии Фейсал Хабаз Хамуи в своей речи на сессии КР 28 февраля 
2008 г. подчеркнул недостаточность существующих юридических норм, на-
правленных на предотвращение дальнейшей милитаризации космоса и по-
явления оружия в данной среде. Характеризуя российско-китайский проект 
ДПРОК как хорошую основу для дальнейшего обсуждения и принятия ме-
ждународного обязательного документа, он выказался за начало перегово-
ров по вопросам, связанным с предотвращением гонки вооружений в кос-
мосе.  

В пользу начала работы по ДПРОК высказались также другие предста-
вители «Группы 21», Казахстан, другие государства СНГ, а также многие 
западные страны. 

Негативная позиция по российско-китайскому проекту ДПРОК, занятая 
администрацией Президента Буша, определяется ее нежеланием в чем-либо 
связывать себе руки, уповая на огромное военно-экономическое превосходст-
во США над всем миром. Такой вывод следует из письма представителя 
США на Конференции по разоружению посла Кристины Рокка,28 к генераль-
ному секретарю Конференции по разоружению, содержащего детальный 
комментарий к проекту ДПРОК. Как следует из этого документа, российско-
китайский проект договора не дает достаточных оснований для того, чтобы 
изменить традиционный принцип США, согласно которому ограничения кон-
троля над вооружениями или систем космического базирования, а также дея-
тельности – за пределами установленных и действующих режимов, не соот-
ветствуют интересам национальной безопасности США. Практически 
представители республиканской администрации проявляли интерес лишь к 
обсуждению некоторых мер транспарентности и укрепления доверия для 
решения отдельных проблем, связанных с использованием космоса. 

Договор о предотвращении размещения оружия в космическом простран-
стве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов 
нужен всему человечеству. Всеобъемлющая международно-правовая догово-
ренность по ПРОК имеет кардинальное значение для устранения договорно-
правового вакуума в важнейшей сфере глобальной безопасности, для укрепле-
ния международного режима нераспространения ядерного оружия, а также 
в плане стимулирования глубоких сокращений стратегических вооружений 
России, США, других ядерных держав. Такая договоренность способство-
                                                           

27 В Группу входят следующие 33 государства неприсоединившиеся и нейтральные го-
сударства различной внешнеполитической ориентации: Албания, Бангладеш, Бразилия, 
Камерун, Чили, Колумбия, Куба, КНДР, Демократическая Республика Конго, Эквадор, Еги-
пет, Эфиопия, Индия, Индонезия, Иран, Ирак, Кения, Малайзия, Мексика, Монголия, Ма-
рокко, Мьянма, Нигерия, Пакистан, Перу, Сенегал, Южная Африка, Шри-Ланка, Тунис, 
Сирия, Венесуэла, Вьетнам, Зимбабве.  

28 Conference on Disarmament. CD/1839 of 29 February 2008. CD Document 1847. 
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вала бы более эффективному осуществлению мирной космической деятель-
ности, развитию многостороннего сотрудничества в этой области. 

Заключение ДПРОК позволило бы устранить существенный пробел в 
международном космическом праве, а стратегическим отношениям косми-
ческих держав – обрести твердую договорно-правовую точку опоры в их 
дальнейшей мирной деятельности по освоению космического пространства 
в условиях безопасности. 

Благодаря российско-китайской инициативе проблематика ДПРОК во-
шла в повестку дня ведущих международных форумов, действующих в ин-
тересах укрепления международной безопасности и стабильности. 

В 2008 г., в ходе 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН был принят 
ряд резолюций, имеющих самое непосредственное отношение к российско-
китайской инициативе ДПРОК. В резолюции по использованию космиче-
ского пространства в мирных целях29, принятой по Докладу Комитета ООН 
по космосу отмечено, что 12 февраля 2008 г. Китай и Российская Федерация 
представили Конференции по разоружению проект договора о предотвра-
щении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы 
или угрозы силой в отношении космических объектов. Комитет рекомендо-
вал продолжить на своей 52-й сессии в 2009 г. рассмотрение в приоритет-
ном порядке вопроса о путях и средствах сохранения космического про-
странства для мирных целей. 

По инициативе России подавляющим большинством голосов одобрен 
(только США выступили против) проект резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН 63/44 «Меры по обеспечению транспарентности и укреплению доверия 
в космической деятельности»30, в которой отмечена «необходимость изучения 
дальнейших мер при выработке соглашений в целях предотвращения гонки 
вооружений в космическом пространстве, включая вывод оружия в космиче-
ское пространство». Существенное значение этого положения в том, что оно 
подчеркивает неразрывную связь мер по обеспечению транспарентности и 
укреплению доверия в космической деятельности с запрещением размеще-
ния любых видов оружия в космическом пространстве31. 

63-я сессия Генеральной Ассамблеи одобрила также традиционную ре-
золюцию «Предотвращение гонки вооружений в космическом пространст-
ве32. За резолюцию проголосовало 168 государств – членов ООН. США про-
голосовали против нее, а Израиль воздержался. В резолюции выражена 
убежденность в необходимости изучения дальнейших мер при выработке 
эффективных и поддающихся контролю двусторонних и многосторонних 
соглашений в целях предотвращения гонки вооружений в космическом про-
странстве, включая вывод оружия в космическое пространство. В резолю-
ции отмечается, что правовой режим, применимый к космическому про-
странству, сам по себе не гарантирует предотвращения гонки вооружения в 

                                                           
29 Генеральная Ассамблея. Организация Объединенных Наций. Доклад Комитета по ис-

пользованию космического пространства в мирных целях. Генеральная Ассамблея. Офици-
альные отчеты. 63-я сессия. Дополнение № 20 (Док. ООН. A/63/20). 

30 Док. ООН. A/C.1/63/L./44/ Rev.1, 29 октября 2008 г. 
31 См. также Резолюцию «Предотвращение гонки вооружений в космическом простран-

стве, принятую на 63-й сессии ГА ООН. Док. ООН A/63./388, 6 ноября 2008 г. 
32 Док. ООН. A/63./388, 6 ноября 2008 г. 
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космическом пространстве, что необходимо упрочить и усилить этот режим 
и повысить его эффективность. Таким образом, российско-китайская ини-
циатива получила серьезную поддержку мирового сообщества в таком важ-
ном форуме, как Генеральная Ассамблея ООН. 

В своем выступлении на Конференции по разоружению в Женеве 7 
марта 2009 г. министр иностранных дел РФ С. В. Лавров отметил: «В бли-
жайшее время планируем совместно с Китаем внести на Ваше рассмотрение 
документ, обобщающий результаты уже состоявшихся на Конференции дис-
куссий и содержащий реакцию на поступившие комментарии к проекту 
ДПРОК. Рассчитываем, что документ станет хорошим подспорьем для бу-
дущих переговоров»33. 

 
 

5. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 
 РЕГУЛИРОВАНИЯ МОРСКИХ ВООРУЖЕНИЙ  
 И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ НА МОРЕ 
 
Борис МАКЕЕВ 
 

Морская составляющая вооруженных сил государств находится прак-
тически вне общей системы сокращения вооружений и серьезных междуна-
родных переговоров. Можно предложить несколько тем в области контроля 
над военно-морской деятельностью и морскими вооружениями для рас-
смотрения на таких переговорах. 

 
 

Меры доверия и безопасности на море 
 
Учитывая сложность и инерцию прошлых различий в подходах к меж-

дународному ограничению военно-морской деятельности и морских воору-
жений, необходимо постепенное встречное движение в этой сфере. Сначала 
должны сложиться определенные отношения доверия, прежде всего в об-
ласти обмена информацией по военно-морским вопросам. Обмен данными 
о военно-морском флоте с США и другими странами должен стать регуляр-
ным и открытым. 

Объектом обмена данными могут стать состав кораблей в военно-
морских базах и их передислокация. На современном уровне развития кос-
мических разведывательных средств они все равно не могут быть скрыты. 
Обмен данными стал бы не только свидетельством определенного взаимно-
го доверия по военно-морским делам, но и контроля, так как позволил бы 
исключить скрытную концентрацию сил и средств на море. Обмен незасек-
реченными данными (названия, классы и порты приписки кораблей) не соз-
дадут угрозы для национальной безопасности.  
                                                           

33 Выступление министра иностранных дел России С. В. Лаврова на пленарном заседа-
нии Конференции по разоружению, Женева, 7 марта 2009 г., ., <dip@mid.ru, web-address: 
www.mid.ru > 
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Если Россия и США в довольно широких масштабах обмениваются 

важными сведениями о стратегических и тактических ядерных силах и ана-
логичными данными о сухопутных и военно-воздушных силах в Европе, то 
почему бы не формировать климат доверия посредством обмена информа-
цией по вопросам, касающимся структуры военно-морских сил.  

В последние годы РФ и США расширили контакты между своими во-
енно-морскими силами на оперативном уровне. Необходимо дополнить эти 
контакты более широким обменом военными специалистами, крупными со-
вместными учениями в военно-морской области и скоординированным ис-
пользованием сил в военно-морских контртеррористических операциях. 

Кроме двусторонних связей с США, необходимо расширять контакты и 
с другими странами по вопросам использования средств вооруженной 
борьбы на море и возможностей их ограничения. Понимание общих про-
блем применения современного морского оружия поможет избежать не-
санкционированного его использования и осуществлять остальные меры 
взаимного контроля над стабильностью обстановки на море.  

Необходимо продолжать расширять усилия по сотрудничеству между 
военно-морскими силами, не только с западными странами, но и с государ-
ствами Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом актуальной задачей яв-
ляется установление определенных постоянных административных проце-
дур, включающих сообщения кораблей о своем местонахождении для 
помощи в поисково-спасательных операциях, борьбе с пиратами и пресече-
нии перевозок наркотиков морским путем.  

Данные о происшествиях на море за последние годы со всей очевидно-
стью указывают на необходимость такого сотрудничества. 

Необходимо шире развивать совместные исследования и практические 
действия в области океанографии, гидрографии и метеорологии, что могло 
бы сделать плавание на кораблях и полеты над морем более безопасными. 
Соглашения в этой области явились бы важным шагом на пути развития 
партнерских взаимоотношений на море. 

При расширении сотрудничества морских держав не следует забывать, 
что ограничение военно-морской деятельности должно преследовать глав-
ную цель – снижение угрозы внезапного нападения с морских направлений 
и исключение возможностей развертывания широкомасштабных наступа-
тельных действий на море. Этому могут способствовать как запрещение 
действий сил флота в определенных районах Мирового океана, так и огра-
ничение их состава до определенного уровня в случае одновременного их 
присутствия в этих районах. 

В этом контексте представляется полезным проведение следующих ме-
роприятий: 

1. Распространение на морские акватории Евро-атлантического регио-
на мер доверия и безопасности (МДБ), хорошо зарекомендовавших себя на 
суше, включая обмен информацией, предварительные уведомления об опре-
деленных видах военной деятельности, наблюдение за ней, обмен ежегод-
ными планами. (Тему «МДБ в военно-морской области: за и против» Россия 



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ИМЭМО 702 

на официальном уровне предложила включить 2 июля 2008 г. в повестку дня 
Ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности)34. 

2. Запрещение противолодочной деятельности, направленной на поиск 
и слежение за носителями оружия стратегического сдерживания, что повы-
шает их боевую устойчивость с обеих сторон, а, следовательно, и эффек-
тивность системы стратегического ядерного сдерживания в качестве факто-
ра мировой стабильности. 

3. Снижение способности военно-морских сил участвовать в наземных 
операциях путем договоренностей о том, чтобы корабли, обладающие воз-
можностью поддерживать сухопутные войска (авианосцы, корабли с крыла-
тыми ракетами класса «корабль–земля», амфибийные силы, морская авиа-
ция корабельного базирования) не создавали опасной концентрации у 
берегов другой стороны на дальности действия своих боевых средств. 

4. Создание демилитаризованных морских зон или зон, свободных от 
наступательных вооружений. 

5. Рассредоточение противостоящих флотов в районах их наибольшей 
концентрации (например, в Норвежском, Гренландском и Японском морях). 

6. Повышение безопасности международных морских путей, районов 
рыболовства, промыслов и другой мирной деятельности в Мировом океане 
путем снижения военно-морской активности или полного запрещения дей-
ствий военно-морских сил в соответствующих районах. 

7. Воздержание от захода иностранных кораблей в акватории, непо-
средственно примыкающие к территориальным водам. 

8. Ограничение состава сил флотов в акваториях, наиболее «чувстви-
тельных» к присутствию иностранных военно-морских сил (Черное, Среди-
земное моря, северо-западная часть Тихого океана, Баренцево, Балтийское и 
Охотское моря, акватории, прилегающие к важнейшим международным 
проливам, и др.). 

Это в перспективе. Пока же достижения в области ограничения военно-
морской деятельности весьма скромны и ограничиваются отдельными согла-
шениями. Они в определенной степени уменьшают опасность военного про-
тивостояния и напряженности на море, а также содействуют предотвраще-
нию возникновения вооруженных конфликтов вследствие неправильной 
оценки намерений друг друга. Однако существующие соглашения не решают 
главной цели ограничения военной деятельности на море, обеспечивающей 
необходимую стабильность и взаимную безопасность от агрессии с морских 
направлений. Эта цель может быть достигнута посредством полномасштаб-
ных переговоров по реализации перечисленных выше мероприятий. 

Поскольку глобального противостояния флотов России, США и НАТО в 
Мировом океане больше не существует, есть объективная возможность в ин-
тересах мира и стабильности приступить вплотную к переговорам по военно-
морским проблемам. Наряду с ограничением военно-морской деятельности 
пора поставить под контроль и наращивание обычных морских вооружений.  

                                                           
34 Выступление руководителя делегации России на переговорах в Вене по вопросам во-

енной безопасности и контроля над вооружениями М. И. Ульянова на Ежегодной конфе-
ренции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности, Вена, 2 июля 2008 г. См.: 
<www.mid.ru>, 03.07.2008. 
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Переговоры об ограничении военно-морской деятельности могут стать 

преддверием переговоров о сокращении уровня военно-морских вооруже-
ний, сбалансированном по составу сил в районах взаимных государствен-
ных интересов. 

Вопрос о сокращении на сбалансированной основе общего состава сил 
флотов и их вооружения пока рассматривается в основном только в теоре-
тическом плане. В практической плоскости к этому этапу можно отнести 
лишь соглашения, достигнутые в рамках ограничения стратегических на-
ступательных вооружений (Договор СНВ-1). 

В переговорных процессах по ограничению морских вооружений нельзя 
обойти стороной проблемы экологического плана, связанные с их утилизацией. 

На сегодняшний день темпы утилизации морского ядерного вооруже-
ния не соответствуют темпам его необходимого сокращения. Особенно ост-
ро стоит вопрос об утилизации снятых с вооружения атомных подводных 
лодок. Идет активный процесс списания этих кораблей, выслуживших свой 
срок. В ВМФ РФ трудности утилизации атомных подводных лодок усугуб-
ляются дефицитом специальных хранилищ и оборудования для ядерного 
топлива, отработавших реакторов и других радиоактивных отходов. 

Данная проблема уже давно переросла в международную в связи с 
трудностями обеспечения экологической безопасности. Опасность радиоак-
тивного заражения при аварийной ситуации или террористических актах 
может распространиться далеко за пределы источника угрозы. Пока военно-
морские силы остаются вне процесса многостороннего ограничения воору-
жений, решать экологические проблемы разоружения сложно. По нашему 
мнению, назрела необходимость международного соглашения о мерах по 
предотвращению радиационного загрязнения окружающей среды, подобно 
тому, как существует соглашение о нераспространении ядерного оружия.  

 
 

Перспектива международного регулирования морских вооружений 
 
В принципе следует стремиться к следующим конкретным шагам в 

этом направлении: 
– сокращение на сбалансированной основе численности боевых кораб-

лей основных классов в согласованных зонах; 
– контроль в целях предотвращения внедрения новых, дестабилизи-

рующих технологий в ВМС; 
– предотвращение дальнейшего наращивания морской мощи путем 

сравнительного ограничения программ развития флотов, чтобы ввести бу-
дущую структуру военно-морских сил в количественные рамки разумной 
достаточности. 

Переговоры можно было бы вести либо на многосторонней основе с 
участием всех заинтересованных государств, либо на двусторонней – между 
РФ и США с перспективой последующего вовлечения других государств в 
процесс ограничения морских вооружений. 

Приступить к обсуждению таких проблем целесообразно на специаль-
ных консультациях, на которых можно обменяться необходимыми данными 
о военно-морских потенциалах, а также сопоставить структуры флотов за-



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ИМЭМО 704 
интересованных сторон, их стратегическое использование, направленность 
оперативной подготовки, геостратегические различия в базировании и ис-
пользовании флотов, вопросы военно-технической политики. 

В ходе таких консультаций целесообразно провести своего рода «ин-
вентаризацию» региональных и глобальных проблем в области контроля 
над военно-морскими вооружениями, определить масштабы, последова-
тельность и рамки переговоров. 

Все этапы совместной работы требуют серьезной научно-методической 
базы для выработки оптимальных рекомендаций по ограничению военно-
морских вооружений пределами разумной достаточности и увязки их с про-
блемами антитеррористической деятельности на море. 

 
 

Роль международного сотрудничества в борьбе против  
морского терроризма  

 
Террористические угрозы на море растут и принимают все более ши-

рокий международный характер. Поэтому в переговорах по ограничению 
морских вооружений и военно-морской деятельности в отличие от прошлых 
подходов требуется серьезная научно обоснованная оптимизация распреде-
ления состава флота по следующим направлениям: сокращение вооруже-
ний; оптимизация антитеррористической деятельности в составе междуна-
родных соединений; обеспечение законных интересов национальной 
безопасности государства с помощью военно-морского компонента ВС. 

Необходимость усиления борьбы с морским терроризмом. Главная 
опасность терроризма в современных условиях заключается в том, что он 
расширяет возможности ядерных амбиций террористических группировок. 
Следует учитывать возможности террористических групп воздействовать на 
транспортировку расщепляющихся и других радиоактивных материалов. 

Необходимо противостоять всему спектру преступной деятельности 
морских террористов, создающих угрозу безопасности мореплавания: за-
хват заложников и различных объектов на море; широкомасштабные крово-
пролитные акции с нанесением больших потерь и разрушений для демонст-
рации силы и создания угрозы дезорганизации системы государственного 
управления; нападения на коммерческие суда и др. 

Для достижения своих целей террористы имеют возможность исполь-
зовать следующие средства: 

– сверхмалые подводные лодки, оснащенные торпедами, ракетами, ми-
нами и подводными зарядами, а в некоторых случаях используются пловцы-
диверсанты; 

– различные типы судов и скоростные универсальные катера, воору-
женные подрывными зарядами, ракетами, торпедами и минами; 

– средства нападения, запускаемые с корабельных установок: ракетное 
оружие, беспилотные летательные аппараты, переносные зенитные ракет-
ные комплексы (ПЗРК); 

– катера-брандеры для самоубийственного взрывного тарана и морские 
транспортные контейнеры для поражения береговых объектов. 
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Организация борьбы с морским терроризмом. Успешное решение 

задач борьбы с морским терроризмом требует тесного международного со-
трудничества, при котором обеспечиваются оптимальные способы совмест-
ных действий флотов различных стран. 

Целесообразно рассмотреть формы таких совместных действий, кото-
рые регулярно осуществляются в порядке подготовки к проведению между-
народных мероприятий по борьбе с морским терроризмом. К ним относятся: 
командно-штабные военные игры, взаимные консультации, семинары и т. п. 
Высшей формой подготовки являются совместные военно-морские учения. 
В этой связи заслуживает изучения опыт проведения ряда учений (россий-
ско-американские учения в северо-восточной части Атлантики «Северный 
орел-2004», октябрь 2004 г.; совместные с ВМС Индии учения «Индра-
2007», апрель 2007 г.; российско-американские учения в акватории Япон-
ского моря «Тихоокеанский орел-2007», сентябрь 2007 г.). 

Заслуживает внимания также опыт проведения ряда других междуна-
родных учений с участием России: «Оупен-Спирит», «Фрукус», «Балтопс», 
«Ионикс», «Блексифор». Главная задача сил в этих учениях – предотвраще-
ние ядерного терроризма. Решение таких задач требует значительного со-
става сил и средств. 

Целесообразно учитывать опыт перманентной операции «Активные 
усилия», которая с 2001 г. проводится США совместно с другими странами 
НАТО для контроля морских перевозок в Средиземном море. Исследование 
основных этапов этой уникальной операции позволяет получить богатый 
материал для выработки рекомендаций по организации борьбы с контра-
бандными перевозками, что играет существенную роль в системе нераспро-
странения ядерного оружия. 

Предложения по повышению эффективности борьбы с морским 
терроризмом. Антитеррористическая деятельность на море должна слу-
жить решению главной задачи – лишить террористов возможности овладеть 
ОМУ и его компонентами посредством противодействия им на морских 
коммуникациях. Решение этих важных задач пока осуществляется в основ-
ном путем мониторинга отдельных акваторий в целях поиска и идентифи-
кации одиночных или малых групп плавсредств террористов и их перехвата. 

Однако глобальный размах терроризма в мире требует учета нарас-
тающей возможности крупномасштабных организованных групповых дей-
ствий террористов на море. Проводимые регулярные международные воен-
но-морские учения – совершенно необходимые, но уже недостаточные меры 
в борьбе с морским терроризмом на современном этапе, поскольку носят раз-
розненный характер с точки зрения плацдармов, решаемых задач и управ-
ления силами. По нашему мнению, настало время, когда в целях более орга-
низованного и широкомасштабного отпора террористам на море необходимо 
создать постоянные международные оперативные соединения в опасных ре-
гионах, которые могли бы кроме контроля судоходства, решать и задачи 
борьбы с различными видами проявления терроризма. 

Такие группировки антитеррористических сил должны действовать 
под единым командованием (наиболее целесообразно под флагом ООН), 
предусматривать Главнокомандующего военно-морскими силами ООН и 
командующих флотами в регионах с соответствующими штабами и эскад-
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рами кораблей. Они должны обеспечивать нанесение упреждающих ударов 
для предотвращения террористических актов и в максимальной степени про-
тиводействовать ядерным устремлениям террористических группировок. Та-
кая система борьбы с морским терроризмом укрепила бы безопасность при-
брежных государств от террористических угроз независимо от уровня и 
состава их флотов, поскольку формирование указанных оперативных соеди-
нений носило бы многонациональный характер, и способствовало реализа-
ции Глобальной контртеррористической стратегии ООН (ГКТ), принятой 
Генеральной Ассамблеей ООН в 2006 г. 

 
 

6.  ГУМАНИТАРНЫЕ И ВОЕННЫЕ АСПЕКТЫ  
  КАССЕТНОГО ОРУЖИЯ 
 
Владимир БЕЛОУС 

 
К настоящему времени запасы кассетных боеприпасов имеются более 

чем в 76 странах. О производстве и распространении кассетных боеприпа-
сов дает представление информация, предоставляемая правозащитными не-
правительственными организациями35. 

О возросших масштабах использования кассетных боеприпасов свиде-
тельствует израильско-ливанский вооруженный конфликт 2006 г.: на терри-
торию Ливана было сброшено 4.6 млн взрывных элементов КБ и созданы 
большие площади поражения. На земле осталось до 40% неразорвавшихся 
боеприпасов, которые представляют опасность для населения (по меньшей 
мере, сотни тысяч, а возможно, даже и миллионы взрывных суббоеприпасов 
не взорвались). 

Большое количество невзорвавшихся кассетных боеприпасов обнару-
жено на территории Лаоса, Камбоджи, Мозамбика, Анголы, Афганистана, 
Вьетнама. 

Кассетные боеприпасы использовались грузинской армией в ходе бое-
вых действий против Южной Осетии в августе 2008 г.36. 

 
 

Что представляют собой кассетные боеприпасы? 
 
Это – специально снаряженные авиабомбы, артиллерийские снаряды, 

боеголовки реактивных систем залпового огня (РСЗО). В их корпусе раз-
мещается дистанционный взрыватель, обеспечивающий срабатывание бое-
припаса в расчетной точке траектории снаряда (авиабомбы), вышибной за-
ряд и многие десятки и даже сотни взрывающихся боевых элементов. При 
взрыве боеприпаса в воздухе на высоте 300–350 м они разбрасываются на 
значительной территории. Весьма значительное поражение живой силе про-
тивника наносится в радиусе 110–150 м. 
                                                           

35 См.: <http://www.reachingcriticalwill.org> 
36 Мясников В. Кассетно-бомбовое признание Грузии// Независимая газета. 2008. 3 сент. 
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Некоторые кассетные боеприпасы могут выбрасывать до 650 взрыво-

опасных боезарядов на площади до 30 тыс. м2. Взрыв этих боезарядов про-
исходит либо мгновенно при соприкосновении с поверхностью земли, либо 
через некоторые расчетные промежутки времени, измеряемые минутами, 
часами или даже сутками, создавая по существу минные поля. Невзорвав-
шиеся боезаряды особенно опасны для гражданского населения. 

Практика военных действий свидетельствует о том, что кассетное ору-
жие обладает довольно эффективным боевым действием, способным не 
только уничтожать живую силу. Некоторые виды КБ могут выводить из 
строя тяжелую технику противника на поле боя. Относительная простота 
устройства кассетных боеприпасов, а также возможности их доставки к це-
лям с помощью существующих носителей при сравнительно несложных 
конструктивных доработках способствовали широкому распространению 
КБ даже среди стран, не обладающих высокими военными технологиями. 

Кассетные боеприпасы более эффективны в сравнении с конкретными 
образцами обычных артиллерийских снарядов и авиабомб. Как известно, в 
основе боекомплекта артиллерийских орудий, предназначенного для пора-
жения живой силы, состоят осколочно-фугасные снаряды. Их эффектив-
ность при решении этой задачи сравнительно невелика, в первую очередь 
из-за серьезных недостатков в распределении образующихся при взрыве 
осколочных потоков, что особенно чувствительно при нанесении ударов по 
живой силе, когда значительная часть образовавшихся осколков уходит в 
землю в месте взрыва. 

Повышение эффективности обеспечивается с помощью направленного 
разброса кассетных боезарядов (суббоеприпасов) на определенной площади. 

Значительное внимание уделяется совершенствованию кассетных бое-
припасов, обеспечению высокой надежности и боевой эффективности по 
принципу «выстрелил и забыл». Выполнение подобного требования при-
звано обеспечить поражение не только живой силы (что продолжает зани-
мать первое место в перечне боевых задач КБ), но и танков, бронетранспор-
теров, другой тяжелой техники. Это привело к созданию конструкции 
унифицированных блоков кассетных самонаводящихся боевых элементов, 
которые получают все более широкое распространение для снаряжения не 
только авиабомб, но и артиллерийских снарядов, головных частей опера-
тивно-тактических ракет, реактивных систем залпового огня (РСЗО). 

На вооружение армий ряда стран поступают самонаводящиеся боевые 
элементы кассетных боеприпасов, которые предназначены для поиска и об-
наружения бронированных объектов противника с последующим прицели-
ванием и нанесением удара по ним. Для решения этой задачи комплексная 
система бортовых датчиков должна обладать способностью не только обна-
руживать замаскированные цели в условиях активного противодействия 
противника, но и отличать подлежащий уничтожению тяжелый танк от дру-
гих сходных объектов, в том числе и от подготовленных противником раз-
личных ловушек. 

Одним из типов подобного кассетного боеприпаса является боеголовка 
неуправляемого реактивного снаряда (НУРС), в которой находятся три са-
монаводящихся боевых элемента. 
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Боевой элемент представляет собой небольшую мину, начиненную 
стальными шариками (шрапнелью). Сотни таких боевых элементов соби-
раются в кассету, имеющую вид авиабомбы или боеголовки РСЗО. При 
взрыве каждого такого боевого элемента в окружающую среду выбрасыва-
ется до 300 осколков, из которых каждый уничтожает все живое в радиусе 
до 5 м. 

 
 

На пути к ограничению и запрещению кассетных боеприпасов 
 
Мировое сообщество встревожено набирающей все больший размах 

опасностью широкого распространения и неограниченного применения 
кассетного оружия. 

В связи с нарастающей угрозой, исходящей от кассетного оружия, 
представители десяти правозащитных НПО собрались в ноябре 2003 г. в 
Гааге на конференцию. Этот форум дал старт международной кампании за 
запрещение производства КБ и торговли ими. В ходе обсуждения сложив-
шейся ситуации были сформированы основные подходы к этой проблеме, а 
также выработаны предложения по оказанию помощи жертвам, пострадав-
шим от неразорвавшихся в ходе боевых действий кассетных боеприпасов. 
Предлагалось также добиваться устранения последствий обстрелов терри-
торий подобными боеприпасами, своевременно предоставлять информа-
цию, необходимую для устранения возникающей опасности37. 

Инициативу в отношении запрещения кассетных боеприпасов на меж-
дународном уровне взяло на себя правительство Норвегии. В феврале 
2007 г. в Осло состоялась первая международная конференция по проблеме 
запрещения этого вида боеприпасов. Конференция отразила глубокую обес-
покоенность мировой общественности тем, что применение КБ причиняет 
большой гуманитарный ущерб, и высказалась за их запрет. 

Активно за запрет КБ выступили Австрия, Швеция, Германия, Мозам-
бик и Ангола. К ним вскоре присоединились еще около 40 государств. Пра-
вительство Австрии объявило бессрочный мораторий на применение кас-
сетного оружия. 

Конференция в Осло явилась первым шагом на пути к международному 
запрету на кассетные боеприпасы, их производство, хранение и применение. 

Следующим шагом стала Международная конференция по вопросу о 
запрещении кассетного оружия, состоявшаяся в Дублине 19–30 мая 2008 г. 

30 мая на конференции был согласован текст Конвенции о запрещении 
кассетных боеприпасов (КЗКБ)38. 

В Конвенции отражен «избирательный подход» к основным критери-
альным параметрам и в целом к соответствующей оценке того или иного 
кассетного боеприпаса, обуславливающим соотнесение КБ либо к «хоро-
шим», либо к «плохим». К «плохим» КБ отнесены кассетные боеприпасы, 
которые по своим физическим свойствам, степени надежности, отсутствию 
способности к самоликвидации и другим критериям представляли наиболее 
                                                           

37 См.: РИА «Новости». 2003. 1 нояб. 
38 По состоянию на 3 декабря 2008 г., КЗКО подписали 94 государства. 
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серьезную угрозу для гражданского населения. Они подлежали полному 
запрещению. 

На «хорошие» КБ запреты не распространялись. Они, по существу, ав-
томатически переводятся в категорию обычного оружия, что неминуемо ве-
дет к развертыванию гонки вооружений в этой категории кассетных бое-
припасов. 

Однако отсутствуют четкие взаимоприемлемые критерии, однозначно 
разграничивающие кассетные боеприпасы на указанные категории, что за-
метно затрудняет выполнение конвенциональных требований. Довольно 
зыбкая и расплывчатая граница между ними определяется не столько конст-
рукторскими особенностями и боевыми характеристиками тех или иных 
боеприпасов, сколько различиями в целях и способах их применения на по-
ле боя. 

Сам процесс разделения кассетных боеприпасов на «хорошие» и «пло-
хие», как показала практика, весьма непрост. Для решения этой задачи не-
обходимо определить и согласовать многочисленные взаимоприемлемые 
критерии, позволяющие установить принадлежность множества типов КБ к 
той или иной категории. Надо принимать в расчет то, в какой степени они 
отвечают интересам стран-производителей и пользователей, их военно-
доктринальным взглядам на боевое применение данного вида оружия, обла-
дают ли эти страны научно-технической и промышленной базой для его 
производства. 

Разногласия, возникшие в ходе обсуждения проекта КЗКО, привели к 
формированию двух позиций. Сторонники первой позиции (в их числе РФ) 
считают необходимым решать проблему запрета КБ в рамках КЗКО о за-
прещении или ограничении применения конкретных видов обычного ору-
жия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или 
имеющими неизбирательное действие (Конвенция о «негуманном» оружии, 
КНО)39. Вторая группа государств выступает за заключение отдельной кон-
венции по запрещению кассетных боеприпасов. 

Ряд стран заявили о неготовности присоединиться к Конвенции, ссы-
лаясь на ее недоработанность и серьезные недостатки. Такую позицию за-
няли США, Россия, Израиль, Индия, Пакистан, Франция, Китай и некото-
рые другие страны, производящие КБ. 

 
 

Конвенция о запрете КБ и позиция России 
 
Российская Федерация в силу особенности своего геополитического и 

геостратегического положения, огромной территории, самой большой про-
тяженности границ, а также наличия крупных запасов природных, энерге-

                                                           
39 13 ноября 2007 г. в Женеве завершило работу ежегодное совещание государств – уча-

стников Конвенции о «негуманном» оружии. Одним из результатов его итогов стало приня-
тие мандата Группы правительственных экспертов о начале переговоров по тематике кас-
сетных боеприпасов. Российская делегация поддержала идею переговоров, исходя из 
важности решения проблем, связанных с применением КБ, а также необходимости поиска 
устраивающего все страны баланса гуманитарных и оборонных интересов в этом вопросе. 
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тических и сырьевых ресурсов, привлекает завистливые взоры некоторых 
зарубежных стратегов и политиков, что побуждает политическое и военное 
руководство России внимательно отслеживать процесс создания и совершен-
ствования современных видов вооружений. Это определяет и курс на созда-
ние арсенала кассетного оружия оборонительного характера с четким соблю-
дением норм международного гуманитарного права в тех случаях, когда 
Россия, в сложившихся обстоятельствах, была бы вынуждена его применять. 

Выработаны соответствующие оперативно-тактические установки, во-
енно-доктринальные взгляды на роль и значение кассетного оружия в ходе 
ведения боевых действий. 

Российское руководство заявляет об уважении достигнутых междуна-
родных договоренностей, направленных на укрепление международного 
гуманитарного права, снижение людских потерь и страданий. 

Министерство иностранных дел Российской Федерации высказалось за 
тщательное и всесторонне изучение КЗКО, дав понять, что окончательная 
оценка этого документа будет дана после экспертного анализа его основных 
положений. 

Большое значение имеет поиск баланса между оборонными и гумани-
тарными компонентами кассетного оружия и условий его применения в со-
ответствии с военно-политическими интересами государства. 

Официальный российский подход к кассетному оружию исходит из то-
го, что все виды оружия представляют опасность, однако основной причи-
ной проблем в гуманитарной сфере является их ненадлежащее применение, 
отход от принципов и норм международного гуманитарного права. 

С правительственной точки зрения, кассетные боеприпасы представ-
ляют собой законный и эффективный вид оружия, не запрещенный нормами 
международного гуманитарного права, который предназначен выполнять 
определенные боевые задачи при обеспечении оборонных интересов России 
и ее союзников. При этом, руководствуясь стремлением всемерно способст-
вовать успешному решению гуманитарных проблем, РФ принимает актив-
ное участие в переговорах в рамках Конвенции по негуманному оружию. Об 
этом свидетельствует ратификация Россией в 2008 г. Протокола к КНО по 
взрывоопасным последствиям войны (ВПВ). 

Заместитель начальника Главного управления международного сотруд-
ничества Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Е. Бужинский зая-
вил, что, несмотря на призывы некоторых стран к тотальному запрещению 
и уничтожению кассетных бомб и противопехотных мин, Вооруженные си-
лы РФ по объективным обстоятельствам не откажутся от них. Эта позиция 
формируется под воздействием таких факторов, как размер территории, 
большая протяженность границ, вдоль которой размещаются вооруженные 
силы государств, проводящих недружественную политику по отношению к 
России. Учитывается также и то обстоятельство, что натовские базы неук-
лонно приближаются к территории РФ. 

Поэтому в случае экстренной необходимости предусматривается в 
кратчайшие сроки развернуть на пути войск агрессоров противопехотные и 
противотанковые поля, ограничивающие их продвижение. 

Проявленная в ходе ряда военных конфликтов высокая боевая эффек-
тивность КБ позволяет предположить, что целый ряд стран будет стремиться 
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продолжать совершенствовать боевые характеристики кассетного оружия, 
повышать его надежность и безопасность, способы боевого применения. 

Независимые эксперты убеждены, что можно и нужно ставить и ре-
шать амбициозные задачи, касающиеся уменьшения зависимости нацио-
нальной безопасности от кассетного оружия и большего учета гуманитар-
ных озабоченностей. В частности, следует стремиться к введению новых 
ограничений (запрещение использования КБ в жилых районах, обязательное 
предупреждение гражданского населения, утилизация устаревших боепри-
пасов и др.) с тем, чтобы существенно сократить или избежать потерь среди 
гражданского населения. 

 



 

 

 

 

II. НАУЧНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
 
 
7. ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ  
 С ИНОСТРАННЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ: ПРОБЛЕМЫ  
 И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
 
Наталья КАЛИНИНА1 
 

В России не принято употреблять термин «торговля оружием», Вместо 
него используется термин «военно-техническое сотрудничество» (ВТС). Он 
имеет более широкое смысловое и сущностное наполнение, чем «торговля 
оружием», поскольку предусматривает разнообразные направления дея-
тельности в сфере военной безопасности. В наиболее полном виде трактов-
ка этого термина дана в Федеральном законе от 19 июля 1999 г. № 114-ФЗ 
«О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностран-
ными государствами» (с последующими уточнениями 2006 и 2007 гг.).  

В соответствии с данным законом под ВТС понимается деятельность в 
области международных отношений, связанная с вывозом и ввозом, в том 
числе с поставкой или закупкой, продукции военного назначения (ПВН), а 
также с разработкой и производством этой продукции. К ПВН отнесены: 
вооружение, военная техника, работы, услуги, результаты интеллектуальной 
деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная 
собственность) и информация в военно-технической области. В законе 
(ст. 1) перечислены виды вооружений и военной деятельности, включенные 
в определение «продукция военного назначения», далеко выходящие за пре-
делы понятия «торговля оружием». 

В России торговля оружием, как и во многих других странах, является 
одной из чувствительных и достаточно закрытой сферой деятельности, за-
трагивающей вопросы национальной безопасности и конкурентоспособно-
сти на мировом рынке вооружений. Цель настоящего исследования – 
системный анализ основ государственного регулирования ВТС, динамики 
развития оружейного бизнеса в России и, насколько это было возможном по 
открытым источникам информации, оценка его состояния в совокупности с 
учетом позиций России в отношении укрепления международных режимов 
контроля над трансфертом оружия. 
                                                           

1 Автор выражает искреннюю признательность за содействие в подготовке материала 
для настоящей статьи руководителю ЦМБ член-корр. РАН Арбатову А. Г. 
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Формирование российской системы военно-технического  
сотрудничества  

 
Распад СССР привел к полному разрушению ранее существовавшей в 

стране системы ВТС и утрате позиций России на мировых рынках торговли 
оружием и, как следствие, к снижению военно-политического и военно-эко-
номического влияния на расстановку и баланс сил в разных сегментах мира. 
Резко снизились объемы поставок оружия в зарубежные страны (в основном в 
государства Организации Варшавского договора), которые уже в 1993–1994 гг. 
составили порядка 4% от мирового объема продажи оружия по сравнению с 
40% в 1980-е годы. Вплоть до принятия в 1998 г. закона о ВТС эту сферу дея-
тельности государства «лихорадило», что, естественно, отражалось на объемах 
поставок. Возникла острая необходимость в урегулировании вопросов ВТС 
со странами СНГ, поскольку в производстве военной техники в СССР участ-
вовали около 7000 предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). 
Более 1000 из них после 1992 г. оказались вне границ России. И хотя Рос-
сии досталось около 80% производственных мощностей ОПК, уровень спе-
циализации оборонных предприятий был настолько дифференцирован, что и 
сегодня значительное число комплектующих изделий при производстве воо-
ружения и военной техники (В и ВТ), включенных в государственный обо-
ронный заказ РФ (ГОЗ) или производимых на экспорт, производится с 
участием предприятий стран СНГ.  

В период 1993–1994 гг. заключаются основные межправительственные 
соглашения о производственной кооперации предприятий оборонной про-
мышленности и параллельно – о сотрудничестве в сфере ВТС практически 
со всеми странами бывшего СССР (кроме стран Балтии)2. Поставки ПВН в 
рамках производственной кооперации со странами СНГ осуществляются на 
льготных условиях, т. е. они освобождены от квотирования, лицензирования 
и взимания таможенных пошлин.  

В отдельные годы в кооперации по разработке и производству ПВН 
участвовало около 2500 предприятий из стран СНГ, поставлявших более 25 
тыс. позиций специальных комплектующих изделий и материальных ресур-
сов3. К примеру, в производстве самолетов типа Су-27 и Су-30 на разных 
уровнях кооперации участвовали 70 предприятий девяти стран СНГ: Азер-
байджана, Армении, Беларуси, Грузии4, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Уз-
бекистана и Украины5. Издержками такой кооперации является достаточно 
выраженная импортная зависимость. Даже сегодня Россия «самостоятельно» 
может производить далеко не всю номенклатуру ПВН, поставляемую в ВС 
РФ и другие страны. С учетом политического курса определенных украин-
ских кругов, добивающихся вступления страны в НАТО, ситуация с импор-
том комплектующих изделий становится все более критической. 
                                                           

2 Общие принципы ВТС со странами СНГ отражены в Договоре о коллективной безо-
пасности от 15 мая 1992 г. 

3 Макиенко К. Последний рекорд русского оружия // Эксперт. 2003. № 4. 
4 С 2005 г. взаимные поставки ПВН с Грузией прекращены. 
5 Бельянинов А. Ю. Военно-техническое сотрудничество России с иностранными госу-

дарствами: настоящее и будущее//под ред. д.э.н. В.В. Бандурина. М.: Изд. дом «Граница», 
2003. С. 50. 
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В 1992–1994 гг. в РФ были сформированы требования по получению 

права на торговлю оружием его производителями. Появляются первые рос-
сийские компании (субъекты ВТС), наделенные таким правом6. Достаточно 
либеральные требования этого периода для получения права на торговлю 
оружием, отсутствие четких правил «игры» на внешних рынках привели к 
жесткой конкуренции между субъектами ВТС и несанкционированному вы-
возу из страны ряда технологий по разработке и производству В и ВТ. Пре-
следуя исключительно коммерческие цели и экспортируя оружие в 
проблемные регионы мира, предприятия ОПК зачастую наносили ущерб 
военно-политическим интересам страны. 

В 1994–1997 гг. предпринимались различные шаги, ставящие целью не 
только устранение нездоровой конкуренции между субъектами ВТС, но и 
восстановление утраченных позиций на внешнем рынке. Однако ни созда-
ние трех государственных посредников по торговле оружием7, ни расшире-
ние числа субъектов ВТС8, ни специального органа государственной 
власти – Государственного комитета Российской Федерации по военно-
технической политике (ГКВТП), подведомственного Президенту России9, 
ни меры по усилению контроля над деятельностью российских субъектов 
ВТС со стороны федеральных органов особых успехов не принесли. 

Глубокое реформирование системы ВТС началось в 1997–2000 гг. В эти 
годы была в основном сформирована законодательная и нормативная право-
вая база ВТС. К концу 2000 г. создана государственная система управления 
ВТС с абсолютным доминированием в ней президентской вертикали. Такой 
порядок сохраняется и по настоящее время. В частности, лично Президен-
том России утверждается список ПВН, разрешенной к передаче иностран-
ным заказчикам. Им же утверждается список государств, в которые 
разрешена передача ПВН, а также принимаются отдельные решения о выво-
зе конкретной номенклатуры ПВН в страны, не включенные в разрешенные 
списки10. 
                                                           

6 Такие права в 1992–1994 гг. решениями Президента России были предоставлены 
внешнеторговым объединениям «Воентех», «Электрооргтехника», «Машприборторг», «Су-
доэкспорт», «Общемашэкспорт», «Радиоэкспорт», «Промэкспорт», «Авиаэкспорт» и «Мос-
ковскому авиационному производственному объединению», которое впоследствии по 
разным основаниям потеряло право самостоятельного выхода на внешние рынки. 

7 Государственная компания по экспорту и импорту вооружений и военной техники 
«Росвооружение» (ГК «Росвооружение», после 2000 г. преобразована во ФГУП «Рособо-
ронэкспорт»), ФГУП «Промэкспорт» и ФГУП «Российские технологии».  

8 В этот период права на торговлю ПВН имели: ГП «Конструкторское бюро приборо-
строения», а также ОАО: «Роствертол», «Ижмаш», «Антей», «Уфимское моторостроитель-
ное производственное объединение», «Гидромаш» и «Метровагонмаш» (впоследствии 
большинство из перечисленных объединений по разным основаниям потеряли право само-
стоятельного выхода на внешние рынки). 

9 Указ Президента Российской Федерации от 30 декабря 1994 г. 2251 «О Государствен-
ном комитете Российской Федерации по военно-технической политике» (в ноябре 1996 г. 
ГКВТП был упразднен и часть его функций передана в Министерство внешних экономиче-
ских связей Российской Федерации). 

10 Более развернуто полномочия Президента России в сфере ВТС изложены в ст.9 Фе-
дерального закона от 19 июля 1998 г. № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве 
Российской Федерации с иностранными государствами» и в Положении о Комиссии по во-
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Большая часть принятых в тот период решений носила сугубо админи-

стративный характер: численность федеральных органов исполнительной 
власти и федеральных чиновников, в той или иной мере причастных к ВТС, 
увеличивались. Росло число субъектов ВТС11 и число государств, с которы-
ми Россия заключала соглашения о ВТС. Однако, несмотря на предприня-
тые меры по ужесточению «правил игры» на рынке торговли оружием и 
даже некоторый рост экспорта ПВН (в 1998 г. – 2.4 млрд долл., в 1999 г. – 
3.39 млрд долл., в 2000 г. – 3.68 млрд долл.), устранить основные противо-
речия, негативно отражающиеся на эффективности ВТС, не удалось, а кон-
курентная борьба между государственными посредниками приобретала вес 
более нецивилизованные формы.  

В этой связи Президентом России принимается очередная серия реше-
ний, в том числе: о нецелесообразности функционирования трех государст-
венных посредников, которые в течение ряда лет не смогли разделить сферы 
своего влияния и найти «свои» ниши на мировых рынках торговли оружием 
(проводится объединение ФГУП «ГК «Росвооружение» и ФГУП «Промэкс-
порт» во ФГУП «Рособоронэкспорт» и упраздняется ФГУП «Российские 
технологии»); о создании Комитета по военно-техническому сотрудничест-
ву (КВТС России), в 2004 г. переименованному в Федеральную службу по 
военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС РФ), действующую по на-
стоящее время; о контрольно-координирующих функциях других органов 
власти12, число которых увеличивается до 14. Даже простое перечисление 
органов государственной власти, участвующих в ВТС, отражает громозд-
кость российской управленческой системы в этой сфере, что, безусловно, 
снижает оперативность принятия решений. Если к тому же учесть, что в 

                                                           
просам военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными госу-
дарствами, последняя редакция которой утверждена Указом Президента РФ от 10 сентября 
2005 г. № 1062. 

11 В 1997–2000 гг. правом внешнеторговой деятельности в отношении ПВН были наде-
лены: ГП «Военно-промышленный комплекс «МАПО» (звездочкой помечены предприятия, 
которые впоследствии по разным основаниям потеряли право на самостоятельную торгов-
лю оружием), ГУП «Конструкторское бюро приборостроения», ОАО «Научно-
производственное объединение машиностроения», ФГУП «Центральное конструкторское 
бюро морского приборостроения «Рубин», ФГУП «Конструкторское бюро машинострое-
ния», ОАО «Курганский машиностроительный завод» ОАО «Арсеньевская авиационная 
компания «Прогресс» имени Н.И. Сазыкина», ОАО «Муромский машиностроительный за-
вод», ОАО «ГАЗ», ОАО «Научно-производственное предприятие «Звезда», ОАО «Тула-
машзавод», а также три государственных посредника (ФГУПы «Росвооружение», 
«Промэкспорт» и «Российские технологии»). 

12 В соответствии с Указом Президента РФ от 10 сентября 2005 г. № 1062 в регулирова-
нии сферы ВТС участвуют: ФСВТС, МО, МИД, Минфин, Минпромэнерго, Минэкономраз-
вития, Минюст, СВР, ФСБ, ФТС, ФСТЭК, Роспром, Роскосмос, Росимущество. Кроме 
федеральных структур, определенными полномочиями в сфере ВТС наделена Комиссия по 
вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами, которая 
разрабатывает для главы государства предложения, касающиеся основных направлений 
государственной политики в области ВТС; осуществляет анализ и прогнозирование ситуа-
ции в области ВТС в целях обеспечения политических, экономических и военных интересов 
России, выполняет некоторые другие функции. Председателем Комиссии является Прези-
дент России. 
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каждом ведомстве существуют отдельно выделенные структуры, занимаю-
щиеся вопросами ВТС, то общее число чиновников, непосредственно заня-
тых в ВТС, по оценкам экспертов, может превысить 1000. 

Пожалуй, к одной из важных вех периода 2000–2006 гг. можно отнести 
принятие ряда законодательных и нормативных актов по созданию интегри-
рованных структур в ОПК, на которые возлагаются большие надежды по 
скорейшей модернизации военно-промышленного производства и повыше-
нию конкурентоспособности российского оружия. Процесс формирования 
таких структур еще не завершен. И нет уверенности в том, что связанные с 
ними надежды оправдаются. 

К концу 2006 г. право выхода на внешний рынок имели 23 субъекта 
ВТС. Из них 5 могли поставлять готовые изделия (финальную ПВН) и 18 – 
запасные части, расходные материалы к ранее поставленной ПВН, а также 
осуществлять ремонтные работы и другие виды сервисного обслуживания13. 

Совокупность предпринятых административно-регулирующих мер, 
наряду с увеличением числа государств, с которыми заключены соглашения 
о ВТС14, в целом определило положительную динамику объемов экспорта, 
которые приобрели устойчивую тенденцию к росту: (в млрд долл.): 2001 г. – 
3.7 млрд долл.; 2002 г. – 4.8. 2003 г. – 5.57; 2004 г. – 5.86; 2005 г. – 6.13; 
2006 г. – 6.4615. Основную долю в этих объемах составляли поставки един-
                                                           

13 «Финалистами» являлись: ФГУП «Рособоронэкспорт» (государственный посредник), 
ФГУП «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ», ГУП «Конструкторское бю-
ро приборостроения», ОАО ВПК «Научно-производственное объединение машинострое-
ния», ФГУП «Конструкторское бюро машиностроения». «Запасниками» были: ФГУП 
«Федеральный научно-производственный центр «Прибор», ФГУП «Московское машино-
строительное производственное предприятие «Салют», ФГУП «Центральное КБ морской 
техники «Рубин», ОАО «Компания «Сухой», ФГУП «Государственное НПП «Сплав», 
ФГУП «ПО «Квант», ФГУП «ПО «Уральский оптико-механический завод», ФГУП «ПО 
«Уралвагонзавод» им. Ф. Э. Дзержинского, ФГУП «Машиностроительное предприятие 
«Звездочка», ФГУП «Государственное НПО «Базальт», ФГУП «Омское мотостроительное 
объединение имени П. И. Баранова», ОАО «Корпорация «Аэрокосмическое оборудование», 
ФГУП «Адмиралтейские верфи», ФГУП «ПО «Новосибирский приборостроительный за-
вод», ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», ОАО «Концерн ПВО «Ал-
маз-Антей», ОАО «Ил», ОАО «ОПК «Оборонпром». 

14 Страны, с которыми заключены соглашения о ВТС с 1992 по 2006 г.: Китай (1992), 
Франция (1994), Сирия (1994), Турция (1994), Камбоджа (1995), Эфиопия (1995), Греция 
(1995), ЮАР (1995), Колумбия (1996), Кипр (1996), Намибия (1996), Германия (1996), Ита-
лия (1996), Эритрея (1997), Словакия (1997), Эквадор (1997), Алжир (1999), Ангола (1998), 
Бангладеш (1999), Вьетнам (1998), Индия (1998), Йемен (1998), Зимбабве (1999), Конго 
(1999), Кабо-Верде (2000), Корея (1997), Ливия (1999), Сербия и Черногория (1997), Хорва-
тия (1998), Чад (2000). Аргентина (2004), Болгария (2002), Бразилия (2002), Венгрия (2002), 
Венесуэла (2001), Гамбия (2002), Габон (2002), Гвинея (2001), Израиль (2005), Иордания 
(2001), Индонезия (2004), Иран (2001), КНДР (2001), Конго (2001), Кот-д`Ивуар (2004), Ла-
ос (2005), Македония (2003), Мали (2003), Монголия (2004), Мьянма (2001), Нигерия 
(2001), Никарагуа (2001), Перу (2004), Польша (2003), Судан (2003), Таиланд (2003), Уганда 
(2003), Уругвай (2002), Чили (2004), Чехия (2001), Шри-Ланка (2004). 

15 Макиенко К. Последний рекорд русского оружия; Денисов А. Итоги 2004 го-
да//Военно-техническое сотрудничество. 2005. № 1. С. 75–84; Кедров И. Беспрецедентная 
сделка//Военно-промышленный курьер. 2006. № 10. 15–21 марта 2006 г.; Никольский А.// 
Военно-техническое сотрудничество. 2008. № 4.  
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ственного в стране государственного посредника, которые все годы сущест-
венно превышали самостоятельные поставки остальных субъектов ВТС не 
только по отдельности, но и вместе. Так, к примеру, доля ФГУП «Рособо-
ронэкспорт» в общем объеме экспорта ПВН в 2004 г. составила 88.7%, в 
2005 г. – 85.3%, в 2006 г. – 82%. 

 
 

ВТС на современном этапе 
 
Во второй половине текущего десятилетия начался очередной этап ре-

формирования ВТС. Его связывают с решением Президента России16 о вве-
дении ограничений на внешнеэкономическую деятельность для субъектов 
ВТС, имевших право поставлять «финальную» ПВН. Такое право сохранено 
только для одного субъекта ВТС – государственного посредника – ФГУП 
«Рособоронэкспорт». Остальные четыре субъекта ВТС, поставлявшие «фи-
нальную» ПВН (ФГУП «РСК «МиГ», ГУП «КБ приборостроения», ОАО 
ВПК «НПО машиностроения» и ФГУП «КБ машиностроения») потеряли 
такое право. Им разрешено только завершить выполнение ранее возникших 
контрактных обязательств перед иностранными заказчиками без заключе-
ния новых договоров. 

Государственными структурами не комментируются причины, побу-
дившие ограничить права субъектов ВТС, поставлявших «финальную» 
ПВН. Возможно, такое решение было принято в связи со сложившейся 
практикой, когда более 80% всех поставок осуществляется государственным 
посредником, к услугам которого прибегают все участники внешнеторговых 
сделок на рынке оружия: и те, кто мог бы самостоятельно торговать своей 
продукцией (как, например, компания «МиГ»), так и те, которые осуществ-
ляют поставки ПВН со сложными условиями расчетов (например, в счет 
погашения государственного долга или в случае офсетных сделок, где тре-
буются либо федеральные средства, либо заключение пакетных соглашений, 
которые невозможны без участия государства, от лица которого выступает 
государственный посредник). Очевидно, государству проще и надежнее 
осуществлять контроль за одним посредником (брокером), чем за многими. 
Может быть, что указанное решение преследует цель окончательно покон-
чить с недобросовестной конкуренцией между субъектами ВТС, которые 
теперь утратили право «демпинговать» на внешнем рынке и тем самым на-
носить определенный ущерб национальным интересам РФ. 

В целом система ВТС имеет весьма разветвленную законодательную и 
нормативно-правовую базы, основу которой составляют: «профильные» или 
базовые законы17, «непрофильные» законы, содержащие отдельные нормы, 

                                                           
16 Указ Президента России от 18 января 2007 г. № 54 «О некоторых вопросах военно-

технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами». 
17 Федеральные законы от 19 июля 1998 г. № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудни-

честве Российской Федерации с иностранными государствами»; от 18 июля 1999 г. № 183-
ФЗ «Об экспортном контроле»; от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования внешнеторговой деятельности». 
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регулирующие отношения в сфере ВТС18, указы и распоряжения Президента 
России по вопросам ВТС19, постановления и распоряжения Правительства 
России по отдельным вопросам ВТС20, а также многочисленные норматив-
ные правовые акты отдельных министерств и ведомств. 

Несмотря на наличие огромного количества нормативных документов, 
государственная политика в сфере ВТС по-прежнему носит противоречи-
вый и неустойчивый характер, а система государственного регулирования и 
контроля находится в перманентном состоянии реформирования21. Число 
регулирующих документов в сфере ВТС продолжает расти, как и число со-
глашений о ВТС с иностранными государствами22. В общей сложности на 
сегодняшний день соглашения о ВТС имеются более чем с 80 странами, но 
реально значимые продажи осуществляются не более чем в 10–12 стран.  

Несмотря на то что в последние годы России удалось частично вернуть 
утраченные позиции в мировой торговле оружием, успехи нельзя переоце-

                                                           
18 Федеральные законы от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ (в ред. от 2 июля 2005 г. № 80-

ФЗ) «О лицензировании отдельных видов деятельности»; от 31 мая 1996 г № 61-ФЗ «Об 
обороне», в котором закреплены полномочия органов государственной власти в области 
обороны, в том числе по организации военного и военно-технического сотрудничества; от 
27 декабря 1995 г. № 213-ФЗ «О государственном оборонном заказе»; от 9 июля 1999 г. № 
160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»; от 21 июля 2005 г. № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд» и др. 

19 Среди них: указы Президента России 2001–2003 гг. об утверждении списка госу-
дарств, в которые разрешена передача продукции военного назначения, и списка продукции 
военного назначения, разрешенной к передаче иностранным заказчикам, а также следую-
щие указы: от 5 мая 2004 г. № 580 «Об утверждении Списка товаров и технологий двойного 
назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техни-
ки и в отношении которых осуществляется экспортный контроль» (в ред. от 1 декабря 
2005 г. № 1384), от 10 сентября 2005 г. № 1062 «Вопросы военно-технического сотрудниче-
ства Российской Федерации с иностранными государствами»; от 18 января 2007 г. № 54 «О 
некоторых вопросах военно-технического сотрудничества Российской Федерации с ино-
странными государствами». 

20 Наиболее значимыми являются постановления Правительства России: от 2 октября 
1999 г. № 1109 «Об утверждении Положения об осуществлении федеральными органами 
исполнительной власти военно-технического сопровождения и контроля разработки, произ-
водства и поставок продукции военного назначения»; от 26 февраля 2002 г. № 131 «О госу-
дарственном учете результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ военного, специального и двойного назначения»; от 6 октября 
2006 г. № 604 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за выполнением 
уполномоченными органами иностранных государств обязательств по целевому использо-
ванию отдельных видов продукции военного назначения, поставляемой из Российской Фе-
дерации»; от 25 января 2008 г. № 29 «Об утверждении Правил формирования цен на 
российские вооружение и военную технику, которые не имеют российских аналогов и про-
изводство которых осуществляется единственным производителем», и др.  

21 Последние изменения в систему государственного регулирования ВТС были внесены 
Указом Президента РФ № 1767 от 12 декабря 2008 г. 

22 В 2007 г. с иностранными государствами подписано одно соглашение о ВТС, четыре 
соглашения о взаимной защите секретной информации, три соглашения об охране прав на 
результаты интеллектуальной деятельности, используемой или полученной в ходе двусто-
роннего ВТС.  
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нивать, поскольку в основе кризисных явлений в области ВТС лежат не 
только, и не столько несовершенство государственного управления (хотя это 
тоже важно), сколько проблемы производителей В и ВТ. 

По многим военным технологиям Россия еще находится на уровне 
1970–1980-х годов. Состояние предприятий ОПК и их существенная техноло-
гическая зависимость от зарубежных поставщиков остаются критическими. 
Так, по сравнению с 1992 г. производство военных самолетов уменьшилось в 
17 раз, военных вертолетов – в 5, авиационных ракет – в 23, боеприпасов – 
более чем в 100 раз23. 

В то же время по оценкам экспертов24, при условии существенной мо-
дернизации мощности ОПК в ближайшей перспективе позволят в случае 
необходимости (при увеличении внутренних закупок и росте экспортных 
заказов) производить в год примерно 100 фронтовых бомбардировщиков, 
55–60 штурмовиков, около 100–120 истребителей, 100–110 боевых и транс-
портно-боевых вертолетов, одну РПЛСН (в два года), одну многоцелевую 
подводную лодку (в два года), одну–две дизельные подводные лодки, 4 над-
водных корабля океанской и дальней морской зоны, до 10 надводных кораб-
лей ближней морской зоны, 7–8 самолетов морской ракетоносной авиации, 
8–10 единиц морской штурмовой и морской истребительной авиации, до 15 
самолетов и вертолетов противолодочной авиации.  

Однако в настоящее время многие предприятия ОПК еще не готовы к 
серийному производству высокотехнологичных систем вооружения, о чем 
открыто заявил первый вице-премьер России С. Иванов 21 марта 2008 г.25 
Не менее суровую оценку состоянию ОПК дал первый заместитель предсе-
дателя военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ В. Путилин. По его дан-
ным, из 37 холдингов, которые должны были бы работать на оборону 
страны, к концу 2007 г. создано лишь 16. Только 36% стратегических пред-
приятий финансово здоровы, а 25% находятся на грани банкротства26. 
Предприятия ОПК не в полной мере справляются с выполнением заключен-
ных контрактов. Некоторым иностранным заказчикам приходится стоять в 
очереди за российским оружием.  

Вызывает тревогу снижение качества ПВН. К примеру, в 2006 г. за-
рубежные покупатели российской ПВН предъявили 1586 претензий, в 
том числе 443 – по авиационной технике, 646 – по системам ПВО, 144 – 
по обычным вооружениям и 353 – по военно-морским изделиям27. Затра-
ты на устранение дефектов в ходе производства, испытания и эксплуата-
ции ПВН доходят до 50% от общего объема затрат на ее изготовление, в 
то время как в экономически развитых странах этот показатель не пре-

                                                           
23 Военно-техническое сотрудничество. 2008. № 11. С. 82. 
24 Лутовинов В. Из замкнутого круга // Военно-промышленный курьер. 2008. 12–18 марта. 
25 Заявление сделано на совещании в Туле по вопросу производства зенитного ракетно-

пушечного комплекса «Панцирь-С1», который планируется уже в текущем году поставить в 
Сирию. Для справки: ЗРПК «Панцирь» разработан в «КБ приборостроения» в основном за 
счет средств ОАЭ. Российская армия не оснащена этим видом вооружения, возможно пер-
вый образец появится в 2009 г. 

26 См.: Военно-техническое сотрудничество. 2008. № 4. С. 19–20. 
27 Военно-техническое сотрудничество. 2007. № 42. С. 33. 
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вышает 20%28. Главная причина – износ основного оборудования, дос-
тигший 75%, и чрезвычайно низкий уровень перевооружения: темпы об-
новления оборудования составляют не более 1% в год при минимально 
необходимой потребности 8–10%29. На улучшение положения в данной 
области направлена Федеральная целевая программа «Развитие оборон-
но-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007–2010 годы 
и на период до 2015 года», принятая Правительством России в конце 
2007 г. Следует заметить, что начало реализации новой программы и на-
чавшийся финансовый кризис оптимизма не вызывают. 

В последние годы снижение качества ПВН и участившиеся случаи не-
соблюдения сроков выполнения контрактных обязательств российскими 
субъектами ВТС, в сочетании с неоправданным повышением цены на В и 
ВТ, стали заметно отражаться на взаимоотношениях в области ВТС с тра-
диционными российскими покупателями ПВН, в первую очередь с Индией 
и Китаем, и как следствие – на объемах поставок.  

Разработки по перспективным индийским проектам (создание много-
функционального транспортного самолета, разработка и производство 
авиационного двигателя для легкого и среднего истребителей, создание пер-
спективной крылатой ракеты, лицензионное производство многофункцио-
нального боевого самолета и др.) продвигаются медленно и пока без 
существенных результатов. При этом претензии Индии к России растут не 
только в отношении качества ПВН, но и из-за срывов сроков выполнения 
контрактных обязательств.  

Осложняется сотрудничество и с Китаем. Новых соглашений о постав-
ке ПВН заключается все меньше и на ближайшую перспективу прогнозиру-
ется их существенное сокращение. В последние годы стало очевидным, что 
Россия в лице КНР получает мощного конкурента на рынке торговли ору-
жием. Китай уже много лет наводняет мир своими аналогами автомата Ка-
лашникова и реактивными установками залпового огня, сильно напоми-
нающих российские РУЗО «Град» и Смерч»30. В этом же ряду – пулеметы, 
гранатометы, самоходные артиллерийские установки и танки. Но еще более 
тревожная тенденция развивается в отношении авиарынка, где цена изделия 
несопоставима с автоматом Калашникова. КНР, по сути, проводит политику 
вытеснения России с авиационного рынка стран «третьего мира», включая 
таких традиционных покупателей, как Ангола, Эфиопия, Сирия и др. Доста-
точно упомянуть «скандал» с производством китайских истребителей J-11, 
подозрительно напоминающих российские Су-27СК, технология производ-
ства которых была в свое время продана Китаю.  

Прогнозируется сокращение объемов поставок ПВН во Вьетнам, кото-
рый приступил к диверсификации ВТС за счет сотрудничества с КНР, Бела-
русью и Украиной, предлагающих более выгодные финансовые условия 

                                                           
28 Из интервью с гендиректором ОАО «Рособоронэкспорт» А. Исайкиным. // Военно-

техническое сотрудничество. 2008. № 7. С. 9. 
29 Чемезов С. Государственные инвестиции в ОПК и ВТС России. // Там же. 2006. № 

44. С. 91. 
30 Из-за воровства интеллектуальной собственности только по оружию системы Калаш-

никова Россия теряет ежегодно до 2 млрд долл. 
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расчетов, чем РФ (отложенные платежи и другие, более гибкие формы рас-
четов).  

Некоторый рост объема экспорта ПВН в 2007 г. обусловлен поставками 
В и ВТ Алжиру и Венесуэле. Однако надежды на расширение рынка с Ал-
жиром могут не оправдаться, поскольку с мая 2007 г. возникли серьезные 
осложнения в реализации контракта на поставку 28 самолетов МиГ-29СМТ 
и 6 самолетов МиГ-29УБ (стоимость контракта составляет 1.3 млрд долл.). 
В феврале 2008 г. после длительных переговоров между ВВС Алжира и 
российским госпосредником было подписано соглашение о возврате по-
ставленных в 2006–2007 гг. 6 самолетов, поскольку не удалось устранить 
претензии покупателя к их качеству. С 2009 г. Алжир намерен закупать вме-
сто МиГ-29 самолеты типа «Су»31. 

Ситуацию усугубляет рост экспортных цен на производимую ПВН без 
существенного улучшения боевых и эксплуатационных характеристик ПВН, 
что обусловлено ростом себестоимости продукции. 

Если указанные тенденции будут нарастать, то Россия рискует утра-
тить конкурентоспособность на мировом рынке торговли оружием по кри-
териям «качество – цена – время». Много лет эти виды конкурентного 
преимущества были существенно значимыми для многих иностранных по-
купателей (цена российского оружия по некоторым видам В и ВТ была на 
30–40% ниже зарубежных аналогов при примерно равных тактико-тех-
нических характеристиках). Сегодня преимущество по этим трем критери-
ям сходит на нет32. 

Рост объемов экспорта ПВН, динамика которого представлена в табли-
це, не столь существен, если выразить их в рублях, в которых проводятся 
все внутренние расчеты в ходе производства ПВН, особенно в 2004–
2008 гг., т. е. в период падения курса доллара. 

Данные таблицы не учитывают инфляционные процессы, и если в 
среднем принять инфляцию за 10% в год (а по материалам и сырью эти 
цифры намного выше), то истинный прирост в рублевом эквиваленте не пе-
рекрывает даже инфляционных потерь. И вместо номинального роста объе-
ма экспорта следует говорить о его стагнации. Эти же данные отражают 
незначительный вклад доходов от ВТС в экономические параметры страны 
(поставки ПВН в анализируемый период составляли не более 4–5%, причем 
в последние годы их удельный вес падал, достигнув к 2008 г. менее 2% от 
общего объема экспорта). По прогнозным оценкам, объем экспорта ПВН в 
2009 г. составит 8.56 млрд долл., что всего на 2.5% больше, чем в 2008 г. Но 
даже в этот не очень оптимистический прогноз существенные коррективы 
негативного характера может внести общемировой финансовый кризис. 

Сопоставление объемов продаж ПВН на экспорт с закупками ПВН в ин-
тересах МО РФ показало, что многие годы объемы продаж В и ВТ иностран-
ным государствам превышали объемы внутренних закупок и только в пос-
ледние годы наметилась тенденция к увеличению внутреннего спроса. И если 

                                                           
31 Военно-техническое сотрудничество 2008. № 11 С. 14. 
32 По словам гендиректора ОАО «Рособоронэкспорт» А. Исайкина цены на В и ВТ еще 

остаются на 10–15% ниже мировых, но использовать этот фактор становится все труднее и 
труднее. См.: Еженедельник «Военно-техническое сотрудничество», 2008 г., № 7, с. 9. 
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Табл. 1 Параметры экспорта в 1999–2008 гг. 

Экспорт В и ВТ 

Год  

Общий объем 

российского 

экспорта, 

млрд долл. 

 Объем экспорта, 

млрд долл. / % от 

общего экспорта 

Объем экс-

порта,  

млрд руб.a  

Прирост экспорта 

в % в сопостав-

лении с преды-

дущим годом  

(долл. / руб.) 

1999 75.6 3.393/4.49   91.61   

2000 105.0 3.681/3.51 103.66 8.48/13.15 

2001 101.9 3.705/3.64 111.67 0.65/7.72 

2002 107.3 4.810/4.48 150.79 29.82/35.03 

2003 135.9 5.568/4.09 170.83 15.76/13.29 

2004 183.2 5.855/3.19 168.68 5.15/минус 1.26 

2005 243.8 6.126/2.51 173.24 4.63/2.70 

2006 303.6 6.464/2.13 175.76 5.52/1.45 

2007 354.4 7.40b/2.08 191.29 14.48/8.84 

2008c 471.6 8.35d/1.77 207.49 12.84/8.47 

Примечание: Данные по общему объему экспорта представлены по методологии пла-
тежного баланса. 

a Пересчет в рубли произведен по среднему курсу за год (по данным Центробанка): 
1999 г. – 27.0; 2000 г. – 28.16; 2001 г. – 30.14; 2002 г. – 31.35; 2003 г. – 30.68; 2004 г. – 28.81; 
2005 г. – 28.28; 2006 г. – 27.19; 2007 г. – 25.85; 2008 г. – 24.85 
<http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=macro/macro_08.htm&pid=macro&sid=oep>. 

b Данные ФСВТС России // Военно-техническое сотрудничество/ 2008. № 43. С. 7). 
c В структуре экспортных поставок все годы лидирующие позиции занимает авиацион-

ная техника, составляющая до 60% от общего объема продаж. Затем следует морская тех-
ника (от 20 до 40%), техника сухопутных войск (от 10 до 12%), техника ПВО (5–8%), другая 
техника ПВН не превышает 1–2%. 

d Заявление Президента РФ Д. Медведева на заседании Комиссии по ВТС // АРМС–
ТАСС. 2009. 10 февр. 

 
 

в 2000–2003 гг. военные расходы России составляли порядка 30–32% от 
объема экспорта ПВН, то в 2004–2005 гг. стали сопоставимыми, а с 2006 г. – 
превысили объемы экспорта, составив в 2006 г. 114.6%, в 2007 г. – 132.6%33. 
                                                           

33 Сопоставления проведены по данным о военных расходах, представляемым Россией в 
Управлении ООН по вопросам разоружения, вносимых на ежегодной основе в доклады ГА 
ООН «Объективная информация по военным вопросам, включая транспарентность военных 
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Эти данные отражают не только улучшение экономической ситуации в 
стране, наблюдавшееся в последние пять–шесть лет, но и изменение отно-
шения государства к состоянию ВС РФ, требующих переоснащения и мо-
дернизации. В федеральном бюджете на 2009–2011 гг. предусмотрен 
существенный рост объемов закупок ПВН, несмотря на финансовый кризис. 

По разным причинам, в основе большинства из которых лежит тяжелое 
состояние ОПК, существенного роста экспорта ПВН в ближайшие годы не 
предвидится, что очевидно из динамики данных по объемам заключаемых 
контрактов34: В 2006 г. этот объем составлял 14.43 млрд долл. (в США – 
18.45 млрд долл.), в 2007 г. – 6.74 млрд долл. (в США – 40.41 млрд долл.), в 
2008 г. – 6.03 млрд долл. (в США – 59.34 млрд долл.). По этому критерию Рос-
сия в 2008 г. откатилась со второго на четвертое место. Второе место заняла 
Франция (13.86 млрд долл.), третье – Германия (8.85 млрд долл.). В первую 
десятку также вошли Австралия, Италия, Израиль, Нидерланды, Велико-
британия и Китай. Общий объем заключенных контрактов в 2008 г. соста-
вил 101.314 млрд долл., из которых доля России составляет всего 5.95%. 

По мнению экспертов, объем продаж оружия на уровне 5–6 млрд долл. 
является предельным для России. Он будет сохраняться (и даже снижаться) 
до выхода предприятий ОПК на новые уровни технологий и продажу со-
временных видов оружия, востребованных мировым оружейным рынком35.  

 
 

Место России в мировом обороте обычных вооружений 
 
В течение ряда лет в мировом объеме оружейного экспорта Россия за-

нимает второе место после США, но по общим объемам продаж значитель-
но проигрывает ряду стран – членов НАТО. В 2007 г. общемировой объем 
поставок ПВН составил 54.9 млрд долл. (портфель заказов по 2007 г. – око-
ло 100 млрд долл.)36. 

Лидерство по объему поставок ПВН в 2007 г. принадлежало США 
(21.1 млрд долл. или 38.47% от мировых продаж). Второе место занимала 
Россия (7.0 млрд долл., что составляет 12.84% от общемирового объема 
продаж и менее 30% от экспорта США). Вплотную по объемам торговли 
оружием в 2007 г. к России приблизились Франция (6.23 млрд долл. или 
11.35% от общемирового объема) и Германия (5.7 млрд долл. или 10.43%). 

Поставки названных трех стран НАТО (США, Франции и Германии) в 
сумме составляют более 33 млрд долл. или более 60% мирового рынка ору-
жия. Объемы оружейного экспорта других стран НАТО составляют: Велико-
британии (3.5 млрд долл.), Италии (1.3 млрд долл.), Нидерландов (1.44 млрд 
долл.), Испании (1.1 млрд долл.). 

О скромной роли российских производителей ПВН свидетельствуют и 
рейтинговые оценки 100 крупнейших мировых производителей В и ВТ, еже-

                                                           
расходов». Детальная информация по этим вопросам имеется на сайте <http://disarmament. 
un.org/cab/milex.html>. 

34 Рынки вооружений. 2009. Т. 9. № 2. С 3. 
35 Военно-техническое сотрудничество. 2006. № 32. С. 57. 
36 Там же. 2008. № 3. С. 63–75. 
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годно публикуемые авторитетным американским еженедельником «Дифенс 
ньюс», в который по результатам 2007 г. попали девять российских компа-
ний (в 2006 г. – 12). В первой десятке российских предприятий нет. Лучшее 
место в этом рейтинге из национальных компаний занимает концерн ПВО 
«Алмаз-Антей» (24-е место), далее следует холдинг «Сухой» (37-е), НПК 
«Иркут» (47-е), ОАО «Тактическое ракетное вооружение» (50-е), ОАО «Вер-
толеты России» (62-е), «Уфимское моторостроительное производственное 
объединение» (72-е), ОАО «Аэрокосмическое оборудование» (80-е), «Конст-
рукторское бюро приборостроения» (81-е) и ММПП «Салют» (84-е место)37. 

В 2007 г. из рейтинга выпали три российские компании, ранее входив-
шие в престижный список: РСК «МиГ», «Уралвагонзавод» и «Адмиралтей-
ские верфи». 

 
 

ВТС: перспективы и прогнозы  
 
В последние годы на фоне укрепления экономики страны появились 

возможности для радикального реформирования ОПК и формирования но-
вого облика ОПК страны, способного обеспечить внутренние потребности в 
современных видах вооружений и восстановить свои позиции на внешнем 
рынке38. Ставка сделана на новую кооперацию оборонных предприятий в 
форме государственной корпорации, созданной в конце 2007 г. федеральным 
законом и названной «Государственной корпорацией «Ростехнологии»39 (ГК 
«Ростехнологии»). 

По расчетам, госкорпорация призвана стать оптимальной формой 
функционирования и развития всей технологической цепочки производства 
ПВН – от научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок 
и производства материалов до выпуска и реализации конечной продукции 
на внутреннем и внешних рынках. Она призвана также служить оптималь-
ным способом мобилизации собственных средств и ресурсов для сохране-
ния кооперационных связей, прежде всего в производстве комплектующих 
деталей и малотоннажных средств, не всегда рентабельных, но жизненно 
необходимых для выпуска финальной ПВН. 

ГК «Ростехнологии» имеет право заключать всевозможные сделки, 
продавать и покупать активы, входить в капитал российских и зарубежных 
компаний, имеющих отношение к высокотехнологичной продукции военно-
го, двойного и гражданского назначения. Причем контрактную деятельность 
и экспортно-импортные операции по всей номенклатуре продукции военно-
го и двойного назначения призван осуществлять остающийся единственный 
в России государственный посредник в области ВТС – ОАО «Рособоронэкс-
порт», который уже в новом качестве сохранит за собой исключительное пра-
во поставки на внешние рынки финальных образцов российского оружия. 
                                                           

37 Кедров И., Военно-промышленный курьер. 2008. 27 авг.–02. сент. 
38 По неоднократным официальным выступлениям руководителей страны в октябре–

декабре 2008 г. мировой финансовый кризис не отразится на снижении темпов обновления 
и реформирования российской системы ОПК. 

39 Федеральный закон от 24 ноября 2007 г. № 270-ФЗ «О Государственной корпорации 
«Ростехнологии»». 
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В июле 2008 г. Президентом России приняты решения, принципиально 

меняющие ситуацию в ОПК. Они связаны с передачей в качестве имущест-
венного взноса в ГК «Ростехнологии» активов 350 организаций и предпри-
ятий ОПК40, включая активы более половины субъектов ВТС41, что составляет 
почти четверть общего количества всех организаций ОПК. Доля этих пред-
приятий в общем объеме производства военной продукции составляет около 
22%42. В последующем из переданных предприятий планируется образовать 
33 холдинга, часть которых может быть выведена на биржу. 

Создание госкорпорации в российском экспертном сообществе вос-
принято неоднозначно, причем имеется немало противников и сомневаю-
щихся не только среди аналитиков, но и должностных лиц относительно 
целесообразности создания такой структуры.  

Те, кто поддерживает образование ГК «Ростехнологии», считают, что новой 
структуре удастся решить целый ряд актуальных задач. В том числе: содейство-
вать организациям ОПК в разработке, производстве, продвижении и реализации 
на внешних рынках ПВН43; диверсифицировать экспорт, возродив производство 
ПВН с высокой добавленной стоимостью, т. е. конкурентоспособной на миро-
вых рынках; повысить привлекательность предприятий ОПК для потенци-
альных инвесторов в интересах модернизации и технологического перево-
оружения ОПК, а также решить другие проблемы оборонной отрасли.  

Те же, кто высказывают сомнения, полагают, что новой структуре не 
удастся в обозримые сроки достичь заявленных целей, поскольку кризис в 
сфере ВТС и состоянии ОПК намного глубже и тяжелее, чем считается44. 
В частности, сама по себе новая форма консолидации активов не гарантиру-
ет синергетического эффекта от объединения разнородных производств и 
повышения конкурентоспособности РФ на внешних рынках. Высказывают-
ся также опасения, что крупные госкорпорации типа «Ростехнологии» и 
«Росатом» попытаются взять на себя функции профильных органов госу-
дарственной власти, но с целым рядом привилегий. Появилось новое назва-
ние таким корпорациям – «коммерческое министерство»45. При этом 
государство теряет прямой контроль над стратегическими предприятиями, 
переданными в госкорпорации, что может иметь негативные последствия 
для национальной безопасности. 

                                                           
40 Указ Президента РФ от 10 августа 2008 г. № 1052 «Вопросы Государственной корпо-

рации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологической продук-
ции «Ростехнологии»». 

41 Среди них: ГУП «Конструкторское бюро приборостроения», ФГУП «Конструктор-
ское бюро машиностроения», ФГУП «Федеральный научно-производственный центр «При-
бор», ФГУП «Государственное НПП «Сплав», ФГУП «ПО «Квант», ФГУП «ПО 
«Уральский оптико-механический завод»,. ФГУП «Государственное НПО «Базальт», ОАО 
«Корпорация «Аэрокосмическое оборудование», ОАО «ОПК «Оборонпром» и др. 

42 Из интервью вице-премьера России С. Иванова // АРМС–ТАСС. 2008. 28 авг. 
43 Исполнителями контрактов, заключенных «Рособоронэкспортом», помимо субъектов 

ВТС, являются более 700 предприятий ОПК, расположенных в 56 районах России. Кроме 
того, ОАО «Рособоронэкспорт» имеет свои представительства в 47 государствах. См.: Во-
енно-техническое сотрудничество. 2008. № 7. 6–12. 

44 Тюменева В. Основные недостатки госкорпораций // Эксперт. 2007. 3 дек. 
45 Военно-техническое сотрудничество. 2008. № 11. С. 31–32. 
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Нынешний мировой этап развития ВТС характеризуется появлением 

новых игроков на рынках вооружений, возросшим уровнем конкурентной 
борьбы, насыщением рынков основными видами ВВТ, становлением нацио-
нальных военно-промышленных комплексов азиатских стран; чрезмерно 
высокой стоимостью разработок оружия, межгосударственной кооперацией 
производителей ВВТ. 

В российском ОПК есть понимание того, что поставки ПВН по схемам 
предыдущего десятилетия себя исчерпали. Сегодня на разных уровнях госу-
дарственной власти и экспертном сообществе идет активный поиск спосо-
бов и путей повышения эффективности ВТС. 

Наиболее приоритетными в российском экспертном сообществе счи-
таются следующие направления: 

– перевод взаимоотношений России с иностранными государствами в 
сфере ВТС на уровень стратегического партнерства, что сегодня характерно 
для сотрудничества с Китаем и Индией, на которые приходится около 70% 
российского военного экспорта, и есть определенные перспективы в отно-
шении Вьетнама, Малайзии, Индонезии и Мьянмы; 

– завоевание новых рынков вооружений и укрепление позиций России 
в других регионах мира, что может дать результаты только в том случае, ес-
ли российский ОПК сможет быстро адаптироваться к современным тенден-
циям развития рынков оружия и будет работать более качественно и опе-
ративно; 

– формирование новых взаимоотношений с иностранными партнерами 
и переход от схемы «продавец–покупатель» к совместной разработке высо-
котехнологичных ВВТ, созданию совместных предприятий по сервисному 
послепродажному обслуживанию ПВН; 

– внедрение новых, более совершенных форм военно-экономического 
сотрудничества, способных более полно учитывать интересы зарубежных 
партнеров в развитии собственного военно-промышленного производства, 
что предусматривает: продажу не только оружия, но и технологий по его 
производству; участие в лицензионном производстве В и ВТ на территории 
иностранного государства, включая совместную реализацию ПВН на рын-
ках третьих стран; открытие совместных сервисных технических центров 
по послепродажному обслуживанию; выполнение совместных или заказных 
НИОКР, передачу вооружений на условиях лизинга и другие перспективные 
формы сотрудничества. 

 
 

Проблемы транспарентности 
 
Сегодня единственными источниками официальной и доступной ин-

формации об экспорте и импорте оружия многих стран являются Регистр 
ООН по обычным вооружениям (Регистр), созданный в 1992 г., и ежегодный 
обзор Кодекса поведения ЕС в отношении экспорта оружия, который публи-
куется с 1999 г. Однако достоверность этой информации вызывает сомнение, 
поскольку она ограничена сведениями, которые государства представляют 
на добровольной основе и только те, которые они считают возможным опу-
бликовать, исходя из соображений национальной безопасности.  



НАУЧНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 727 
Судя по обзорам имплементации Регистра, которые готовит Группа 

правительственных экспертов (ГПЭ)46, число государств, представлявших 
отчеты об экспорте и импорте на постоянной основе, невелико. В среднем 
по экспорту в течение последних пяти лет систематически отчитываются 
25–30 государств, а по импорту – до 40. Число государств, предоставляю-
щих отчеты по экспорту и импорту также относительно незначительно и 
стабильно: в среднем 20–25 в год. 

За все время существования Регистра в общей сложности 170 госу-
дарств хотя бы один раз предоставляли информацию в ООН в виде отчета о 
международных поставках (закупках) вооружений и/или путем представле-
ния дополнительной справочной информации. За 16 лет функционирования 
Регистра порядка 140 стран предоставляли отчеты три или более раз, по-
рядка 50 государств представляли отчет во все года (эта цифра включает все 
виды отчетов государств: кто-то отчитался только по экспорту, кто-то – 
только по импорту, кто-то – суммарно по экспорту и импорту). 

Ни одного отчета не представили 25 государств. К примеру, за 2005 г. 
данные об экспорте направили 26 государств, об импорте – 33, по военным 
запасам – 25. За 2006 г. аналогичные сведения представили 33, 36 и 27 госу-
дарств соответственно. 39 государств отразили в своих отчетах экспорт 
и/или импорт ЛСО (легкое и стрелковое оружие). 

За 2007 г. 8 государств сообщили только об экспорте В и ВТ, 20 – толь-
ко об импорте, 25 – об экспорте и импорте, т. е. в сумме данные за 2007 г. 
представили всего 53 государства, что составляет всего 27% государств – 
членов ООН. Из общего числа государств, направивших свои отчеты в Ре-
гистр по итогам 2007 г., 26 предоставили дополнительную информацию о 
своих военных запасах и 36 – о закупках и/или продажах ЛСО47.  

Россия относится к той небольшой категории стран, которые на еже-
годной основе (с 1992 г.) направляют в Регистр сведения о своем экспорте 
ПВН. Впервые в 2007 г. РФ предоставила данные об импорте. Однако она 
не направляет в ООН данных об экспорте ЛСО48 и не предоставляет спра-
вочную информацию о своих военных запасах, закупках за счет отечествен-
ного производства и политике в этой области, как это рекомендовано 
Резолюцией 46/36 L Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1991 г. 

В отношении ЛСО49 Россия ограничивается докладами в Управление 
ООН по вопросам разоружения «Об осуществлении в Российской Федера-
ции ««Международного документа, позволяющего государствам своевре-
менно и надежно выявлять и отслеживать незаконное легкое и стрелковое 
оружие» и «Программы действий ООН по предотвращению и искоренению 
незаконной торговли легким и стрелковым оружием во всех ее аспектах и 
                                                           

46 Группа правительственных экспертов 2006 г. была учреждена в соответствии с Резо-
люцией 60/226 Генеральной Ассамблеи ООН от 23 декабря 2005 г. 

47 Поскольку не всегда государства представляют в Регистр отчеты в установленные 
сроки, окончательные данные к концу 2008 г. могут несколько отличаться от приведенных 
сведений, но они не влияют на общую характеристику эффективности Регистра ООН. 

48 В рамках Вассенаарских договоренностей (ВД) Россия два раза в год представляет в 
Секретариат ВД данные о поставках ЛСО в государства, не являющиеся участниками ВД. 

49 В российском законодательстве ЛСО не выделяется в отдельную категорию обычных 
вооружений. К нему применяется общий порядок регулирования передач ПВН. 



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ИМЭМО 728 
борьбе с ней»» (последний доклад содержит данные по состоянию на март 
2008 г.).  

Сведения об ЛСО, в соответствии с Документом ОБСЕ «О легком и 
стрелковом оружии», РФ представляет на ежегодной основе в Секретариат 
ОБСЕ. 

По вопросам нелегальной торговли ЛСО Россия сотрудничает с Меж-
дународной организацией уголовной полиции (Интерполом) через Нацио-
нальное центральное бюро (НЦБ)50. 

Вышеприведенная статистика свидетельствует, что Регистр не стал 
всеобъемлющим документом для оценки истинных масштабов мирового 
оборота оружия. Значительная часть представляемой информации государ-
ствами-эспортерами, как правило, не совпадает с соответствующими сооб-
щениями от импортеров. Процент несовпадений из года в год колеблется, но 
в целом находится в диапазоне от 65 до 80% более. В этой связи данные Ре-
гистра ООН не могут быть признаны достаточно объективными даже в от-
ношении государств, представляющих свои отчеты на регулярной основе, 
включая Россию. Возможно, что многие несоответствия связаны с тем, что 
ряд торговой номенклатуры ПВН не укладывается в категории и определе-
ния В и ВТ, по которым представляется информация в Регистр ООН51. 

 
 

Торговля оружием и международная безопасность 
 
В течение многих лет в рамках СБ ООН и других форумов обсуждается 

вопрос о возможных последствиях поставок вооружения для региональной 
и международной стабильности52. Признается, что в современном мире 
проблема предотвращения военных конфликтов является одной из глобаль-
ных проблем человечества. Сегодняшняя ситуация характеризуется увели-
чением объема глобальных военных расходов, которые в 2007 г. достигли 1 
трлн 339 млрд долл. и продолжают расти. Едва ли не половина этих средств 
приходится на США, военные расходы которых значительно выросли из-за 
боевых действий в Афганистане и Ираке. Намного больше прежнего тратят 
                                                           

50 Данными вопросами занимается НЦБ Интерпола при МВД РФ, которое обеспечивает 
прием, обработку и направление запросов по вопросам оборота оружия в Генеральный сек-
ретариат Интерпола и соответствующие национальные бюро иностранных государств. Оно 
ведет базу данных по учету оружия, проходящего по соответствующим сообщениям, а так-
же обеспечивает доступ к своим базам данных для проверки огнестрельного оружия ино-
странного производства по системе Генерального секретариата Интерпола «IWETS». 

51 Категории боевой техники, которые представляются в Регистр: I. Боевые танки, II. 
Боевые бронированные машины III. Артиллерийские системы большого калибра, IV. Бое-
вые самолеты, V. Боевые вертолеты, VI. Военные корабли, VII. Ракеты и ракетные пуско-
вые установки. Характеристики каждой категории и их ограничительные параметры по 
тактико-техническим возможностям (конструкторские особенности, вес, калибр, дальность 
стрельбы, геометрия крыла, водоизмещение и др.) позволяют государствам не предостав-
лять в Регистр данные об обороте В и ВТ, если хоть по одному параметру эти вооружения 
выходят за рамки установленных.  

52 См. Резолюции ООН: 46/36 L от 9 декабря 1991 г., 51/45 N от 10 декабря 1996 г., 51/47 
B от 10 декабря 1996 г, 56/24 V от 24 декабря 2001 г., 60/69 и 60/82 от 8 декабря 2005 г. 
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на оборону страны Американского континента, Ближнего Востока, Азии и 
Африки, что вызвано ростом внешних и внутренних угроз, повышением 
экономического уровня отдельных стран и желанием приобрести более 
мощную боевую технику, а также программами перевооружения.  

Эти факторы порождают атмосферу недоверия и законную тревогу в 
международном сообществе и вынуждают государства выделять все боль-
шие средства на обеспечение обороны, в том числе на увеличение закупок 
В и ВТ. Годовой объем международного рынка вооружений достиг 45–
50 млрд долл. По прогнозам53 до 2015 г. емкость мирового рынка авиатехни-
ки оценивается в 22–24 млрд долл. в год, военно-морской техники – 20 млрд 
долл., техники ПВО 5–7 млрд долл. 

Как прямое отражение нарастания региональной напряженности, ожи-
дается рост спроса на танки, легкую бронетехнику и артиллерийские систе-
мы. Затраты государств на приобретение такой техники составят не менее 
8–10 млрд долл. в год. 

Сегодня, несмотря на наличие значительного количества политически 
(но не юридически) обязывающих документов, регулирующих поставки 
обычных вооружений54, отсутствуют эффективные международные инстру-
менты предотвращения военных конфликтов регионального и/или внутри-
государственного характера. И ни одно государство, торгующее оружием, 
включая Россию, не признает, что его поставки ПВН способствовали деста-
билизирующему накоплению вооружений и спровоцировали тот или иной 
военный конфликт. При этом важно заметить, что признанного определения 
понятия «дестабилизирующее накопление вооружений» не существует, как 

                                                           
53 И. Черняк «Продавцы огня», Российская газета – Федеральный выпуск № 4702 от 

9 июля 2008 г.  
54 К таким документам относятся: Регистр ООН по обычным вооружениям (1992 г); Ру-

ководящие принципы ООН в отношении международных поставок оружия (1996 г.); Про-
грамма действий ООН по предотвращению и искоренению незаконной торговли 
стрелковым оружием и легкими вооружениями (ЛСО) во всех ее аспектах и борьбе с ней 
(2001 г.); Принципы ОБСЕ, регулирующие поставки обычного оружия (1993 г.); Вассенаар-
ские соглашения о контроле над экспортом обычных вооружений, товаров и технологий 
двойного назначения (1995 г.); Кодекс поведения ЕС в области экспорта вооружений 
(1998 г.); Типовые правила ОАГ по контролю за огнестрельным оружием (1998 г.); Доку-
мент ОБСЕ о стрелковом оружии и легких вооружениях (2000 г.); Руководство по лучшей 
практике в области экспорта ЛСО Вассенаарского соглашения (2002 г.); Декларация Анти-
гуа по вопросу распространения ЛСО в регионе Центральной Америки (2002 г.); Типовые 
правила ОАГ по контролю над брокерской деятельностью в области огнестрельного ору-
жия, его частей, компонентов и боеприпасов (2003 г.); Межамериканская конвенция о 
транспарентности приобретений обычных вооружений (1999 г.); Конвенция о запрещении 
применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их 
уничтожении (1997 г.); �Протокол к Конвенции ООН против транснациональной организо-
ванной преступности (2001 г.); Протокол о контроле за огнестрельным оружием, боеприпа-
сами и другими связанными с ними материалами в регионе Сообщества по вопросам 
развития стран юга Африки (САДК) от 2001 г.; Найробийский протокол о предотвращении 
распространения, регулировании и сокращении ЛСО в районе Великих озер и на Африкан-
ском Роге (2004 г); Конвенция Экономического сообщества государств Западной Африки 
(ЭКОВАС) о стрелковом оружии и легких вооружениях, боеприпасах к ним и других свя-
занных с ними материалах (2006 г.) и др. 
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нет и критериев, которые могли бы использоваться для оценки «дестабили-
зации» в реальном или прогностическом плане. 

Попытки выработать юридически обязательный документ, регламенти-
рующий торговлю оружием, предпринимались неоднократно: в 1920–1930-е 
годы – в рамках Лиги Наций, во время советско-американских переговоров 
1978–1979 гг. в Финляндии и в 1991 г., когда пятерка стран – США, Велико-
британия, Китай, Франция и СССР – разработали так называемые «лондон-
ские принципы» поставок оружия. Глубокие расхождения в представлениях 
о критериях применимости подобного международного соглашения не дали 
возможности продвинуться дальше декларации политических принципов. 

Отсутствие общих международных стандартов в отношении импорта, 
экспорта и передачи обычных вооружений является фактором, способст-
вующим конфликтам, преступности и терроризму и тем самым создает уг-
розу миру, безопасности, стабильности и устойчивому развитию. 

Во всех регионах мира растет поддержка заключения согласованного 
на недискриминационной, транспарентной и многосторонней основе юри-
дически обязательного документа об установлении общих международных 
стандартов в отношении экспортно-импортных передач В и ВТ.  

Генеральная Ассамблея ООН 6 декабря 2006 г. приняла Резолюцию 
61/89, озаглавленную «На пути к договору о торговле оружием: установле-
ние общих международных стандартов в отношении импорта, экспорта и пе-
редачи обычных вооружений» (МДТО). По задумке инициаторов55, договор 
должен быть юридически обязательным; базироваться на четких принципах, 
определяющих повод для отказа в экспорте вооружений; предусматривать 
эффективный механизм применения и контроля над исполнением договора 
с наказанием для нарушителей. 

Резолюция была принятая 153 голосами «за», что в целом отражает за-
интересованность подавляющей части международного сообщества к раз-
работке такого документа. 

Открыто против принятия резолюции выступили только США. Россия 
воздержалась при голосовании соответствующего проекта вместе с 23 дру-
гими странами. Кроме РФ, все бывшие республики СССР выступили в под-
держку разработки нового договора, за исключением не участвовавших в 
голосовании Узбекистана и Туркмении. 

От поддержки МДТО воздержались три других крупных экспортера 
вооружений: Китай, Израиль и КНДР. При этом важно заметить, что на до-
лю пяти упомянутых государств приходится более 60% всех экспортных 
оружейных продаж в мире. Как минимум половина крупнейших покупате-
лей вооружений в мире также оказались в списке воздержавшихся. Среди 
них: Египет, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Йемен, Кувейт, Ливия, ОАЭ, 
Оман, Пакистан и Саудовская Аравия. 

В январе 2007 г. Секретариат ООН направил всем государствам-членам 
вербальную ноту, в которой он просил представить свое мнение относи-
тельно целесообразности разработки такого договора и о включении ин-

                                                           
55 Nobel Peace Laureates' International Code of Conduct on Arms Transfers, Released by 

Oscar Arias, former President of Costa Rica, and other Nobel Laureates on May 29 1997. 
<www.hartford-hwp.com/archives/27a/028.html>. (Последнее посещение – 19 мая 2008 г.) 
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формации по вопросам: какие элементы торговли обычными вооружениями 
следует включить в сферу применения будущего договора о торговле ору-
жием и какими принципами, руководящими указаниями и параметрами 
должна регулироваться международная передача обычных вооружений. К 
середине 2008 г. ответы были получены от 94 государств-членов, включая 
Россию, и всех государств – членов ЕС. Бóльшая часть государств (порядка 
80%, включая страны ЕС), представивших свои ответы, поддержали ини-
циативу в той или иной форме либо прямо признали разработку МДТО гло-
бальной приоритетной задачей. Назначенная группа правительственных 
экспертов56 проанализировала предложения государств и подготовила об-
зорный доклад по МДТО, который был рассмотрен на 63-й сессии ГА 
ООН57. Существенного прогресса по этому вопросу не достигнуто и ГА 
ООН приняла решение о продолжении рассмотрения этой проблемы в целях 
достижения, на основе консенсуса, сбалансированного решения. 

Сомнения в эффективности предлагаемых инструментов контроля над 
передачами вооружений наряду с США высказали Венесуэла, Индия, Еги-
пет, Куба, Пакистан, Китай и некоторые другие.  

Россия в ответе от 30 апреля 2007 г. признала серьезность проблемы 
неконтролируемого распространения оружия в мире, но, ссылаясь на мно-
гочисленные международные документы по контролю за оборотом оружия, 
отметила, что наличие уже существующих и согласованных многосторон-
них механизмов не смогло предотвратить растущий из года в год незакон-
ный оборот оружия и его попадание в руки террористов и экстремистов. Это 
прежде всего относится к странам Африки к югу от Сахары, региону Ближ-
него Востока и ряду регионов в Азии58.  

В связи с этим Россия предложила вначале проанализировать причины 
неэффективности существующих механизмов контроля за оборотом оружия 
и только после такого анализа – приступить к разработке глобального доку-
мента59. 

По сути, ответ России означает, что она не будет в ближайшей перспек-
тиве поддерживать разработку МДТО, поскольку считает, что прийти к со-
глашению относительно глобальных правил законной передачи всех видов 
обычных вооружений без нанесения ущерба законной торговле и праву го-
сударств на самооборону, не удастся. 

                                                           
56 Группа правительственных экспертов включает в себя представителей 28 стран: Ал-

жира, Аргентины, Австралии, Бразилии, Китая, Колумбии, Коста-Рики, Кубы, Египта, Фин-
ляндии, Франции, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Японии, Кении, Мексики, 
Нигерии, Пакистана, Румынии, России, Южной Африки, Испании, Швейцарии, Украины, 
Великобритании и США. 

57 Док. ООН. А/63/334 от 28 августа 2008 г. 
58 Вооруженные конфликты в Африке обходятся ей в сумму, превышающую 18 млрд 

долл. ЛСО производят в более чем 100 государствах – членах ООН. Количество ежегодно 
производимого ЛСО оценивается приблизительно в 7.5 млн ед., что значительно превосхо-
дит нужды государств для законной самообороны и, как следствие, подталкивает к внутри-
государственным и региональным конфликтам. 

59 Полные тексты всех полученных ответов имеются на веб-сайте Управления Секрета-
риата ООН по вопросам разоружения по адресу: <http://disarmament.un.org/cab/ATT>. 
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Особую обеспокоенность РФ вызывают такие вопросы, требующие пер-

воочередного решения на уровне глобальной международной кооперации, как 
нелегальная торговля оружием; попадание его в руки незаконных вооружен-
ных формирований, террористических организаций и правительств госу-
дарств, на которые СБ ООН наложено эмбарго; поставки оружия неправи-
тельственным структурам и его реэкспорт без согласия первоначального 
поставщика; производство оружия без лицензии или по просроченной ли-
цензии60. 

Возможно, уроки кризиса в Закавказье в августе 2008 г.61 побудят рос-
сийское руководство пересмотреть свои позиции относительно целесооб-
разности и необходимости разработки всеобъемлющего договора о контроле 
над торговлей обычными вооружениями, включая ЛСО. 

 
 

*** 
 
Проведенный в главе обзор состояния военно-технического сотрудни-

чества России с зарубежными странами иллюстрирует недостаточность су-
ществующих международных механизмов контроля над распространением 
обычных вооружений, способствующим возникновению острых военных 
конфликтов (как это весьма наглядно показал грузино-южноосетинский 
конфликт в августе 2008 г.) и нарастанию региональной напряженности. 

Учитывая неопределенные перспективы разработки многостороннего 
договора о торговле оружием, договора об ЛСО и реализации некоторых 
других инициатив государств – членов ООН в этой сфере, представленный 
анализ подчеркивает острую необходимость в активизации усилий между-
народного сообщества, как на правительственном, так и экспертном уров-
нях, по выработке юридически обязывающих договоренностей по поднятым 
вопросам мировой политики. Решение этих вопросов не только изменило 
бы военно-экспортную политику государств-ведущих производителей воо-
ружений и военной техники, но и способствовало бы становлению безопас-
ного миропорядка. 

 
                                                           

60 К примеру, в ответе России указано на факт, что только 1/10 часть мирового арсенала 
автоматов Калашникова произведена законным путем. Остальные 90% произведены по пи-
ратским моделям и представляют собой нелицензированные имитации, обычно находящие-
ся в незаконном обороте. 

61 В ночь с 7 на 8 августа 2008 г. грузинская армия вторглась в Южную Осетию с ис-
пользованием танков, самолетов, артиллерии и систем залпового огня. Агрессия была пре-
сечена посредством операции по принуждению Грузии к миру, осуществленной Россией. 
Агрессии предшествовали крупные закупки Грузией наступательных вооружений в ряде 
стран. Только в 2007 г., по данным Грузии, представленным в Регистр ООН, было закупле-
но 74 танка Т-72 (поставщик – Украина), 6 бронированных многоцелевых тягачей и 2 само-
ходные гаубицы 2С7 «Пион» (поставщик – Украина), 8 артиллерийских систем большого 
калибра (поставщики – Украина и Израиль), 8 учебно-тренировочных самолетов L-39 (мо-
гут использоваться и в качестве легких штурмовиков), около 11 тыс. ракет и ракетных пус-
ковых установок (поставщики – Украина, Болгария и Польша), более 20 тыс. ЛСО разных 
категорий (поставщики – Украина, Болгария, Чехия и США).  



 

III. ДОКУМЕНТЫ И СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБОРОННЫХ РЕСУРСОВ  
 В ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ РФ НА 2009–2011 гг. 
 (СИНОПСИС ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ФЗ-204) 
 
Наталья РОМАШКИНА 

 
Федеральный закон ФЗ «О Федеральном бюджете на 2009 год и на пла-

новый период 2010 и 2011 годов» принят Государственной Думой 31 октября 
2008 г., одобрен Советом Федерации 12 ноября и подписан Президентом 
24 ноября 2008 г. 1 

Расходы Федерального бюджета на 2009 – 2011 гг. представлены в 11 
разделах: 1. Общегосударственные вопросы; 2. Национальная оборона; 
3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность; 4. На-
циональная экономика; 5. Жилищно-коммунальное хозяйство; 6. Охрана 
окружающей среды; 7. Образование; 8. Культура, кинематография и средст-
ва массовой информации; 9. Здравоохранение, физическая культура и спорт; 
10. Социальная политика; 11. Межбюджетные трансферты (табл. 1). 

 
 

Расходы по разделу «Национальная оборона» 
 
Динамика расходов бюджетной системы по разделу «Национальная 

оборона» представлена на рис 1. 
 

% от ВВП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Динамина расходов на национальную оборону (в % от ВВП) 
                                                           

1 Российская газета. 2008, 26 ноября. 
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Таблица 1. Динамика расходов федерального бюджета по разделам классификации его расходов 

2009 г. 
(проект) 

2010 г. 
(проект) 

2011 г. 
(проект) 

Наименование раздела  
Млрд  
руб. 

% от об-
щего объ-
ема рас-
ходов 

Рост по 
сравне-
нию с 

2008 г., 
% 

% от  
ВВП 

Млрд  
руб. 

Рост по 
сравне-
нию с 

2009 г., 
% 

% от 
ВВП 

Млрд 
руб. 

Рост по 
сравне-
нию с 

2010 г., 
% 

% от 
ВВП 

Расходы, всего 
в том числе открытая часть  
(Приложение 12 ФЗ) 

9 024.7 
8 010.5 

100.0 
88.7 

37 
39 

17.5 
15.6 

10 320.3 
8 890.1 

14 
11 

17.4 
15.0 

11 317.7 
9 546.6 

10 
7 

16.7 
14.1 

Общегосударственные вопросы 1 252.0 15.6 51 2.4 1 167.0 –7 2.0 1 129.2 –3 1.7 
Национальная оборона 

в том числе открытая часть  
(Приложение 12 ФЗ) 

1061.5 
(проект) 

712.6 

11.8 
 

7.9 

11 
 

40 

2.1 
 

1.4 

1191.0
    (проект)

735.0 

12 
 

3 

2.0 
 

1.2 

 
 

806.9 

 
 

10 

 
 

1.2 

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 
в том числе открытая часть  
(Приложение 12 ФЗ) 

932.1 
(проект) 

756.9 

11.6 
 

9.4 

21 
 

45 

1.8 
 

1.5 

999.6
    (проект)

833.6 

7 
 

10 

1.7 
 

1.4 

 
 

888.7 

 
 

7 

 
 

1.3 

Национальная экономика 1 028.9 12.8 47 2.0 1 168.7 14 2.0 1 370.0 17 2.0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 88.8 1.1 63 0.2 82.6 –7 0.1 82.8    0.2 0.1 
Охрана окружающей среды 13.8 0.2 48 0.03 14.7 7   0.02 15.1 3      0.02 
Образование 410.1 5.1 33 0.8 448.8 9 0.8 462.5 3 0.7 
Культура, кинематография и средства 
массовой информации 

113.7 1.4 36 0.2 114.2     0.5 0.2 114.2 0 0.2 

Здравоохранение, физическая культу-
ра и спорт 

354.0 4.4 67 0.7 365.9 3 0.6 367.5    0.4 0.5 

Социальная политика 297.7 3.7 10 0.6 338.6 14 0.6 307.9 –9 0.5 
Межбюджетные трансферты 2 982.0 37.2 31 5.8 3 621.1 21 6.1 4 001.7 11 5.9 
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Национальная оборона и безопасность, правоохранительная деятельность, 
предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий практически относятся к сфере ответственности федераль-
ных органов государственной власти. Расходы на эти цели в 2007–2011 гг. 
составляют около 20% общего объема расходов федерального бюджета (без 
расходов на обслуживание государственного и муниципального долга) и по 
планам Министерства финансов будут увеличиваться в 2009–2011 гг. при-
близительно на 10% ежегодно (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Ассигнования на национальную оборону и безопасность 

1 – национальная оборона; 
2 – Вооруженные Силы Российской Федерации; 
3 – прикладные научные исследования в области национальной обороны; 
4 – другие вопросы в области национальной обороны; 
5 – национальная безопасность и правоохранительная деятельность; 
6 – органы безопасности; 
7 – прикладные научные исследования в области национальной безопасности и право-

охранительной деятельности; 
8 – другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-

тельности. 
 
 
К 2011 г. расходы на национальную оборону (без учета инвестиций, 

включающих реализацию федеральных целевых программ и их внепро-
граммной части) намечено увеличить по сравнению с 2008 г. более чем в 1.5 
раза, в том числе в 2009 г. – на 40%. 

В разделе «Национальная оборона» представлены расходы по пяти 
подразделам (табл. 2): 

«Вооруженные Силы РФ»; 
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Таблица 2. Расходы по разделу «Национальная оборона» 
2009 г. 

(проект) 

2010 г. 

(проект) 

2011 г. 

(проект) 

Наименование  

подраздела 

Раз-

дел/ 

под-

раздел 
Млрд  

руб. 

Рост по 

сравн. 

с 2008 г.,

% 

% от 

общего 

объема 

расходов 

Млрд  

руб. 

Рост по 

сравн. 

с 2009 г., 

% 

% от 

общего 

объем 

расходов 

Млрд  

руб. 

Рост по 

сравн. 

с 2010 г., 

% 

% от 

общего 

объема 

расходов 

Национальная оборона 

в том числе открытые 
расходы 

02  

712 565.3 

 

40.0 

 

7.9 

 

734 951.0 

 

3.1 

 

7.1 

 

806 927.3 

 

9.8 

 

7.1 

Вооруженные Силы РФ 02 01 569 406.9 35.6 6.3 619 954.0 8.9 6.0 670 406.7 8.1 5.9 

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 

02 03 6 683.7 27.5 0.1 6 138.5 –8.2 0.1 6 101.5 –0.6 0.1 

Подготовка и участие в 
обеспечении коллектив-
ной безопасности и миро-
творческой деятельности 

02 05 119.0 42.3 0.001 126.6 6.4 0.001 132.8 4.9 0.001 

Прикладные научные 
исследования в области 
обороны 

02 08 13 599.2 49.9 0.2 13 765.1 1.2 0.1 11 688.0 –15.1 0.1 

Другие вопросы в облас-
ти национальной обороны 

02 09 122 756.5 64.1 1.4 94 966.8 –22.6 0.9 118 598.2 24.9 1.0 
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«Мобилизационная и вневойсковая подготовка»; 
«Подготовка и участие в обеспечении коллективной безопасности и 

миротворческой деятельности»; 
«Прикладные научные исследования в области обороны»; 
«Другие вопросы в области национальной обороны». 
Отсутствуют данные по подразделам «Мобилизационная подготовка 

экономики», «Ядерно-оружейный комплекс», «Реализация международных 
обязательств в сфере военно-технического сотрудничества».  

Основное место в структуре расходов занимают бюджетные ассигнова-
ния на содержание Вооруженных Сил. 

Открытые расходы по разделу «Национальная оборона»: 2009 г. – рост 
по сравнению с 2008 г. 40%; 1.4% от ВВП; 8.9% от общих расходов федераль-
ного бюджета; 2010 г. – рост по сравнению с 2009 г. 3%; 1.2% от ВВП; 7.1% 
от общих расходов федерального бюджета; 2011 г. – рост по сравнению с 
2010 г. 10%; 1.2% от ВВП; 7.1% от общих расходов федерального бюджета. 

За период 2009–2011 гг. по разделу «Национальная оборона» заплани-
рован рост расходов на 58.5%, в то время как общий объем расходов феде-
рального бюджета увеличится на 72.3%. 

В 2007 г. расходы по разделу «Национальная оборона» составляли 2.63% 
от ВВП и в 2008 г. – 2.45%;. По данным Министерства финансов, в 2009 г. 
они составят – 2.1%, в 2010 г. – 2.0%2. 

Существенно увеличился показатель роста открытых расходов на на-
циональную оборону в 2009 г.  

 
 

Подразделы раздела «Национальная оборона» 
 
Подраздел 02 01. Вооруженные Силы Российской Федерации. Подраз-

дел 02 01 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 ма-
териалы, транспортные расходы, коммунальные услуги, услуги связи), а так-
же федеральные целевые программы в интересах национальной обороны.  

Наибольшие ассигнования выделены на следующие целевые статьи: 
Федеральные целевые программы (11 225.9 млн руб. в 2009 г.; 

12 785.0 млн руб. в 2010 г.; 9389.5 млн руб. в 2011 г.); 
Боевая подготовка: 32 185.2 млн руб. в 2009 г.; 33 258.4 млн руб. в 

2010 г.; 35 435.0 млн руб. в 2011 г., в основном, за счет ассигнований на вид 
расходов «Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов»;  

Материально-техническое обеспечение: 111 977.6 млн руб. в 2009 г.; 
132 883.3 млн руб. в 2010 г.; 135 575.8 млн руб. в 2011 г.; 

Воинские формирования (органы, подразделения): 382 088.8 млн руб. в 
2009 г.; 413 940.3 млн руб. в 2010 г.; 448 158.0 млн руб. в 2011 г.; 

                                                           
2 Использованы данные Минфина о планируемых суммарных расходах на националь-

ную оборону в 2009 и 2010 гг., <http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2007/06/ 
budpol_08–10_050607.pdf .> 
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Накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения военнослу-

жащих: 18 216.6 млн руб. в 2009 г.; 18 865.5 млн руб. в 2010 г.; 14 228.7 млн 
руб. в 2011 г., что в 1.5–2 раза больше запланированных в бюджете на 2008–
2010 гг. за счет ассигнований на социальные выплаты. 

Подраздел 02 03. Мобилизационная и вневойсковая подготовка. 
Подраздел 02 03 включает в себя расходы на обеспечение деятельности во-
енных комиссариатов. Наибольшие расходы по этому подразделу выделены 
на целевую статью Мобилизационная подготовка и переподготовка резер-
вов, учебно-сборовые мероприятия: 6300.1 млн руб. в 2009 г.; 5754.9 млн 
руб. в 2010 г.; 5717.9 млн руб. в 2011 г. 

Подраздел 02 05. Подготовка и участие в обеспечении коллективной 
безопасности и миротворческой деятельности. В подразделе представлены 
расходы на участие в миротворческой деятельности, которые составят 119.0 млн 
руб. в 2009 г.; 126.6 млн руб. в 2010 г. и 132.8 млн руб. в 2011 г. 

Подраздел 02 08. Прикладные научные исследования в области на-
циональной обороны. Подраздел включает в себя расходы на прикладные 
научные исследования и разработки в части обеспечения выполнения между-
народных договоров и обязательств по сокращению вооружений; феде-
ральные целевые программы, а также на инвестиции в объекты 
капитального строительства, не включенные в целевые программы. 

Наибольшие ассигнования выделены на целевую статью Федеральные 
целевые программы: 5 072.7 млн руб. в 2009 г.; 4 979.3 млн руб. в 2010 г.; 
3 625.7 млн руб. в 2011 г. 

Подраздел 02 09. Другие вопросы в области обороны. В открытые рас-
ходы по подразделу входят следующие составляющие: федеральные целевые 
программы; бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы; воинские формирования (органы, подраз-
деления); утилизация и ликвидация вооружений; реализация государственных 
функций, связанных с обеспечением национальной обороны; мероприятия по 
выполнению требований международных договоров и обязательств о сокраще-
нии и ограничении вооружений и укреплению мер доверия в военной облас-
ти; организационно-воспитательная работа с молодежью.  

Федеральные целевые программы: 73 703.5 млн руб. в 2009 г.; 54 
695.1 млн руб. в 2010 г.; 52 242.9 млн руб. в 2011 г. 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы: 28 362.5 млн руб. в 2009 г.; 27 854.7 млн 
руб. в 2010 г.; 53 646.5 млн руб. в 2011 г. 

Воинские формирования (органы, подразделения): 11 411.3 млн руб. в 
2009 г.; 1 525.7 млн руб. в 2010 г.; 1656.0 млн руб. В 2009 г. расходы по этой 
целевой статье превышают запланированные в бюджете на 2008–2010 гг. 
более чем в 8 раз. 

Расходы на федеральные целевые программы, финансируемые по 
разделу «Национальная оборона». Данные расходы присутствуют в не-
скольких подразделах раздела «Национальная оборона». В таблице 3 пред-
ставлены общие открытые расходы на реализацию федеральных целевых 
программ раздела в период с 2008 по 2011 г. 



ДОКУМЕНТЫ И СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 739 
Таблица 3. Расходы федерального бюджета на 2009 г. и плановый период  
до 2011 г. на федеральные целевые программы, финансируемые по разделу  

«Национальная оборона» (в млн руб.) 

Название программы/ 
подпрограммы 

2008 г. 
(закон) 

2009 г. 
(проект) 

2010 г. 
(проект) 

2011 г. 
(проект) 

Федеральная целевая программа «Ми-
ровой океан» 

66.6 72.4 81.0 125.0 

Подпрограмма «Военно-стратегические 
интересы России в мировом океане» 

66.6 72.4 81.0 125.0 

Федеральная целевая программа «Го-
сударственная граница Российской 
Федерации (2003–2010 годы)» 

102.5 102.5 122.9  

Федеральная целевая программа «Ре-
структуризация запасов ракет, бое-
припасов и взрывчатых материалов, 
приведение системы хранения во 
взрывопожаробезопасное состояние на 
2005–2010 годы» 

7 131.0 6 489.6 7 162.4  

Федеральная целевая программа «Ком-
плексные меры противодействия зло-
употреблению наркотиками и их неза-
конному обороту на 2005–2009 годы» 

46.8 48.2   

Президентская программа Уничтоже-
ние запасов химического оружия в 
Российской Федерации»  

22 937.1 27 041.3 19 982.9 21 129.0 

Федеральная целевая программа «Гло-
бальная навигационная система» 

4 368.6 9 538.0 11 171.4 7 271.3 

Подпрограмма «Обеспечение функ-
ционирования и развития системы 
ГЛОНАСС» 

4 015.2 8 895.6 9 923.0 6 418.1 

Подпрограмма «Модернизация и соз-
дание перспективных средств навига-
ции в интересах специальных 
потребителей» 

353.4 642.4 1 249.3 853.2 

Федеральная целевая программа «Про-
мышленная утилизация вооружения и 
военной техники (2005 – 2010 годы)» 

4 671.9 6 702.0 5 175.3  

Подпрограмма «Промышленная ути-
лизация атомных подводных лодок, 
надводных кораблей с ядерными энер-
гетическими установками, судов 
атомного технологического обслужи-
вания и реабилитация береговых тех-
нических баз (2005 – 2010 годы)» 

2 394.7 3 118.2 2 652.5  
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Ок о н ч а н и е  т а б л и цы  3  

Название программы/ 
подпрограммы 

2008 г. 
(закон) 

2009 г.  
(проект) 

2010 г. 
(проект) 

2011 г. 
(проект) 

Федеральная целевая программа «Раз-
витие российских космодромов на 
2006 – 2015 годы» 

4 414.3 58.6 110.8 91.8 

Федеральная целевая программа «На-
циональная система химической и 
биологической безопасности Россий-
ской Федерации (2009 – 2013 годы)» 

927.0 1 007.7 1 095.3 

Федеральная целевая программа 
«Экономическое и социальное разви-
тие Дальнего Востока и Забайкалья на 
период до 2013 года» 

2 000.0   

Федеральная целевая программа «Соз-
дание системы базирования Черно-
морского флота на территории 
Российской Федерации в 2005-2020 
годах» 

2 834.0 3 721.0 3 734.0 8 261.4 

Федеральная целевая программа «Со-
вершенствование федеральной сис-
темы разведки и контроля воздушного 
пространства Российской Федерации 
(2007 – 2010 годы)» 

1 069.5 1 170.0 1 222.0  

Федеральная целевая программа «Со-
циально-экономическое развитие Че-
ченской Республики на 2008 – 2011 
годы» 

202.2 116.3  

Федеральная целевая программа «Со-
вершенствование системы комплекто-
вания должностей сержантов и солдат 
военнослужащими, переведенными на 
военную службу по контракту, и осу-
ществление перехода к комплектова-
нию должностей сержантов (старшин) 
Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, других войск, воинских форми-
рований и органов, а также матросов 
плавсостава Военно-Морского Флота 
военнослужащими, проходящими во-
енную службу по контракту (2009 – 
2015 годы)» 

26 009.6 16 683.3 21 983.3 

Суммарные открытые расходы 47 641.7 96 810.4 80 473.8 67 353.4 
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Ассигнования, направляемые Министерству обороны  
из других разделов федерального бюджета 
 

Ассигнования по разделу «Национальная оборона» распределяются 
между Министерством обороны (основная часть расходов), Минпром-
энерго, Росатомом и др. 

МО получает средства по разделу «Национальная оборона», а также по 
ряду других разделов.  

Раздел 01. «Общегосударственные вопросы» (подраздел «Междуна-
родные отношения и международное сотрудничество»): 2009 г. – 4.3 млн 
руб.; 2010 г. – 4.4 млн руб.; 2011 г. – 4.4 млн руб. 

Раздел 05. «Жилищно-коммунальное хозяйство»: 2009 г. – 31 
157.6 млн руб.; 2010 г. – 28 408.8 млн руб.; 2011 г. – 31 110.5 млн руб. Рас-
ходы по этому разделу в предназначены для обеспечения жильем военно-
служащих. 

Раздел 07. «Образование»: 2009 г. – 32 561.3 млн руб.; 2010 г. – 36 
251.2 млн руб.; 2011 г. – 38 488.4 млн руб. Расходы предназначены для обес-
печения образовательного процесса как общего образования, так и специ-
ального военного. 

Раздел 08. «Культура, кинематография и средства массовой инфор-
мации»: 2009 г. – 1728.8 млн руб.; 2010 г. – 2571.3 млн руб.; 2011 г. – 
2744.7 млн руб. Расходы предназначены для обеспечения деятельности во-
енных дворцов и домов культуры и средств массовой информации. 

Раздел 09. «Здравоохранение, физическая культура и спорт»: 
2009 г. – 23 126.1 млн руб.; 2010 г. – 26 134.4 млн руб.; 2011 г. – 30 937.3 млн 
руб. Расходы предназначены в основном для обеспечения деятельности 
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: 2008 г. – 88 105.6 млн руб. (из их на пенсии военнослужащим – 80 
541.9 млн руб.); 2009 г. – 102 658.2 млн руб. (из них на пенсии военнослужа-
щим – 94 892.8 млн руб., – рост составит 9.4%, т. е. на уровне инфляции); 
2010 г. – 2537.4 млн руб. (из них на пенсии военнослужащим – 359.8 млн 
руб.); 2011 г. – 2182.1 млн руб. 

Раздел 11. «Межбюджетные трансферты: 2008 г. – 1060.0 млн руб.; 
2009 г. – 1504,0 млн руб.; 2010 г. – 1605.4 млн руб.; 2011 г. – 1965.1 млн руб. 
Расходы предназначены для осуществления первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

 
 

*** 
 
Несмотря на общее увеличение оборонных расходов, ассигнования по 

отдельным ключевым видам и статьям бюджета являются недостаточными 
для решения ряда задач, поставленных перед Вооруженными Силами стра-
ны. Это признается и в заключении Комитета ГД по обороне на предло-
жения правительства по бюджету на 2009–2011 гг. 
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Независимые эксперты полагают, что трудно будет решить в полном 

объеме проблемы обеспечения ВС горюче-смазочными материалами. За-
фиксированные в бюджете цифры позволят лишь удовлетворить минималь-
ные потребности ВВС и ВМФ в таких материалах. 

Отмечают недофинансирование по капитальному строительству. (В 2008 г. 
недофинансирование по капитальному строительству и ремонту составило 
более 140 млрд руб.) Потребность в бюджетных ассигнованиях на капиталь-
ный ремонт в четыре-пять раз превышают запланированные суммы. Едва ли 
удастся устранить существующий дисбаланс (в пользу текущего содержания) 
в структуре расходов на текущее содержание и техническое оснащение. 

На этом фоне вызывает озабоченность снижение доступности и каче-
ства представляемой общественности официальной военной информации. 
Уровень прозрачности оборонных расходов и доступности их для общест-
венности в бюджете на 2009–2011 г. существенно снижен путем переноса из 
открытой части бюджета в закрытую часть расходов, которые не содержат 
сведений ограничительного пользования. В частности, непрозрачны расхо-
ды МО РФ на эксплуатацию и ремонт вооружения, военной техники и иму-
щества, на эксплуатационные расходы командных пунктов, объектов специ-
ального назначения и аэродромов, на боевую и оперативную подготовку, ма-
невры и крупные учения. 

 
 

9. ОБЗОР ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ РФ ПО ВОПРОСАМ 
  БЕЗОПАСНОСТИ И КОНТРОЛЯ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ 
  (ЯНВАРЬ 2008 г.– ДЕКАБРЬ 2008 г.) 

 
Тамара ФАРНАСОВА 

 
1. Законодательные акты РФ 

 
Федеральный закон от 11 февраля 2008 г. № 1-ФЗ «О денонсации Со-
глашения между Правительством Российской Федерации и Правитель-
ством Украины о средствах систем предупреждения о ракетном 
нападении и контроля космического пространства» 
Принят ГД 25 января 2008 г., одобрен СФ 30 января 2008 г., подписан Пре-
зидентом РФ 11 февраля 2008 г. 
Настоящим законом денонсировано вышеуказанное Соглашение, подпи-
санное в г. Киеве 28 февраля 1997 г. 
 
Федеральный закон от 11 февраля 2008 г. № 2-ФЗ «О ратификации Со-
глашения между Правительством Российской Федерации и Кабинетом 
Министров Украины о продлении срока эксплуатации ракетного ком-
плекса 15 П118М»  
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Принят ГД 25 января 2008 г., одобрен СФ 30 января 2008 г., подписан Пре-
зидентом РФ 11 февраля 2008 г. 
Настоящим Федеральным законом ратифицировано указанное выше Со-
глашение, подписанное в г. Москве 21 февраля 2006 г. 
 
Текст Договора между Российской Федерацией и Республикой Бела-
русь о военном сотрудничестве приведен в СЗРФ 2008, № 7, ст. 554. 
Договор ратифицирован Федеральным законом от 29 октября 1998 г. № 169-
ФЗ (см. СЗРФ 1998, № 44, ст. 5399) и вступил в силу 14 мая 1999 г. 
 
Федеральный закон от 16 мая 2008 г. № 72-ФЗ «О ратификации Прото-
кола по взрывоопасным пережиткам войны (Протокол V) к Конвенции 
о запрещении или ограничении применения конкретных видов обыч-
ного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные по-
вреждения или имеющими неизбирательное действие» 
Принят ГД 25 апреля 2008 г., одобрен СФ 6 мая 2008 г., подписан Прези-
дентом РФ 16 мая 2008 г. 
Федеральным законом ратифицирован указанный выше Протокол, приня-
тый на Совещании государств – участников Конвенции в г. Женеве 28 но-
ября 2003 г.  
ВПВ – неразорвавшиеся боеприпасы и оставленные боеприпасы – пред-
ставляют собой один из основных источников потерь и увечий среди граж-
данского населения, а также военнослужащих после завершения вооружен-
ных конфликтов. Протокол V налагает на государства обязательства по 
очистке территории от ВПВ в постконфликтный период. В нем обозначено 
стремление государств к развитию сотрудничества по решению проблемы 
ВПВ как друг с другом, так и с негосударственными и международными 
организациями, а также зафиксированы рекомендации в отношении техни-
ческих характеристик боеприпасов и их применения.  
Действие Протокола распространяется только на будущие конфликты.  
Протокол V представляет разумный баланс гуманитарных и оборонных ин-
тересов, призванный внести практический вклад в укрепление как самой 
Конвенции, так и международного гуманитарного права в целом. 
 
Федеральный закон от 10 июня 2008 г. № 82-ФЗ «О ратификации Со-
глашения между Правительством Российской Федерации и Правитель-
ством Итальянской Республики о сотрудничестве в уничтожении 
запасов химического оружия в Российской Федерации» 
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Принят ГД 21 мая 2008 г., одобрен СФ 30 мая 2008 г., подписан Президен-
том РФ 10 июня 2008 г. 
Настоящим законом ратифицировано указанное выше Соглашение, подпи-
санное в г. Риме 5 ноября 2003 г. 
 
Федеральный закон от 26 июня 2008 г. № 95-ФЗ «О ратификации Со-
глашения между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан 
о совместном планировании применения войск (сил) в интересах обес-
печения совместной безопасности Российской Федерации и Республики 
Таджикистан» 
Принят ГД 11 июня 2008 г., одобрен СФ 18 июня 2008 г., подписан Прези-
дентом РФ 26 июня 2008 г. 
Данным законом ратифицировано указанное выше Соглашение, подписан-
ное в г. Бресте 23 ноября 2006 г. 
 
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 128-ФЗ «О ратификации про-
токолов к Соглашению между Российской Федерацией и Соединен-
ными Штатами Америки относительно безопасных и надежных 
перевозки, хранения и уничтожения оружия и предотвращения распро-
странения оружия от 17 июня 1992 года» 
Принят ГД 2 июля 2008 г., одобрен СФ 11 июля 2008 г., подписан Прези-
дентом РФ 22 июля 2008 г. 
Данным законом ратифицированы Протокол к указанному выше Соглаше-
нию, подписанный в г. Москве и г. Вашингтоне 15 и 16 июня 1999 г. и Про-
токол к этому же Соглашению, подписанный в г. Москве 16 июня 2006 г.  
Срок действия документа продлевался на семь лет дважды – протоколами 
от 15 и 16 июня 1999 г. и от 16 июня 2006 г., которыми предусмотрено, что 
первоначальное Соглашение распространяется только на перечисленные в 
приложении к Протоколу российско-американские соглашения, и зафикси-
ровано, что правительства и ведомства двух стран не будут заключать на 
основе Соглашения от 1992 г. новые договоры. В дальнейшем все новые 
соглашения с США в сфере разоружения планируется заключать на более 
выгодных условиях, соответствующих международно-правовым стандар-
там, которые могут базироваться на положениях двусторонних соглашений 
в сфере разоружения, заключенных с европейскими странами, т. е. вне ра-
мок базового Соглашения. 
Закон направлен на укрепление международного сотрудничества между го-
сударствами в области безопасности и надежности перевозки, хранения и 
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уничтожения оружия, позволит завершить ряд совместных программ, разра-
ботанных в рамках данного Соглашения. 
 
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 130-ФЗ «О принятии Поправки 
к Конвенции о физической защите ядерного материала» 
Принят ГД 2 июля 2008 г., одобрен СФ 11 июля 2008 г., подписан Прези-
дентом РФ 22 июля 2008 г. Вступил в силу 30 июля 2008 г. 
Настоящим законом принята от имени РФ Поправка к указанной выше Кон-
венции, принятая на Конференции по рассмотрению и принятию поправок 
к Конвенции в г. Вене 8 июля 2005 г. 
 
Федеральный закон от 19 октября 2008 г. № 164-ФЗ «О принятии по-
правки к Статье 1 Конвенции о запрещении или ограничении приме-
нения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться 
наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбиратель-
ное действие (Конвенция о «негуманном» оружии, КНО)» 
Принят ГД 4 октября 2008. г., одобрен СФ 13 октября 2008 г., подписан Пре-
зидентом РФ 19 октября 2008 г.  
Принятая поправка к Статье 1 КНО предусматривает распространение сфе-
ры действия Конвенции и прилагаемых к ней протоколов на конфликты, не 
имеющие международного характера. Поправка в полной мере отражает тот 
факт, что большинство современных вооруженных конфликтов в мире но-
сит внутренний характер и что они стали представлять собой главный ис-
точник возрастающих гуманитарных угроз гражданскому населению. 
Поправка соответствует национальным интересам Российской Федерации, 
поскольку она ведет к ограничениям страданий и потерь среди гражданских 
лиц и военнослужащих. Принятие поправки позволяет укрепить КНО и ее 
протоколы, адаптировать их к современным реалиям, в чем Россия также 
заинтересована. Этот шаг призван стать очередным важным российским 
вкладом в дело укрепления норм международного гуманитарного права. 
 
Федеральный закон от 24 ноября 2008 г. № 204-ФЗ «О Федеральном бюд-
жете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» 
Принят ГД 31 октября 2008 г., одобрен СФ 12 ноября 2008 г., подписан 
Президентом РФ 24 ноября 2008 г. Опубликован в: Российская газета. 2008, 
26 ноября.  
 
Федеральный закон от 24 ноября 2008 г. № 212-ФЗ «О ратификации 
Соглашения о создании системы управления силами и средствами сис-
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темы коллективной безопасности Организации Договора о коллектив-
ной безопасности» 
Принят ГД 31 октября 2008 г., одобрен СФ 12 ноября 2008 г., подписан 
Президентом РФ 24 ноября 2008 г. 
Соглашение подписано в г. Душанбе 6 октября 2007 г. 
 
Федеральный закон от 24 ноября 2008 г. № 213-ФЗ «О ратификации 
Соглашения об оперативном оборудовании территории, совместном 
использовании объектов военной инфраструктуры государств – членов 
Организации Договора о коллективной безопасности» 
Принят ГД 31 октября 2008 г., одобрен СФ 12 ноября 2008 г., подписан 
Президентом РФ 24 ноября 2008 г. 
Соглашение подписано в г. Астане 18 июня 2004 г. 
 
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 290-ФЗ «О ратификации 
Соглашения о порядке организации и проведения совместных анти-
террористических мероприятий на территориях государств – членов 
Шанхайской организации сотрудничества» 
Принят ГД 19 декабря 2008 г., одобрен СФ 22 декабря 2008 г., подписан 
Президентом РФ 25 декабря. 
Соглашение подписано в г. Шанхае 15 июня 2006 г. 

 
 

2. Нормативные акты исполнительной власти 
 
Указ Президента Российской Федерации от 1 января 2008 г. № 1 «О штат-
ной численности Вооруженных Сил Российской Федерации»  
В соответствии с настоящим Указом установлена с 1 января 2008 г. штатная 
численность Вооруженных Сил РФ в количестве 2 019 629 единиц, в том 
числе 1 134 800 единиц военнослужащих. Правительству РФ поручено 
осуществлять в соответствии с законодательными и иными нормативными 
правовыми актами РФ финансирование установленной настоящим Указом 
штатной численности Вооруженных Сил РФ. 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 января 
2008 г. № 7 «Об утверждении Положения о ведении реестра единствен-
ных поставщиков российских вооружения и военной техники»  
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Постановлением утверждено указанное выше Положение, текст которого 
прилагается. В нем содержатся общие положения, порядок ведения реестра, 
осуществляемого Федеральной службой по оборонному заказу, правила 
предоставления сведений из реестра, а также условия включения в него рос-
сийских организаций, независимо от их организационно-правовой формы и 
формы собственности, соответствующих требованиям законодательства 
РФ, предъявляемым к лицам, осуществляющим деятельность по выполне-
нию государственного оборонного заказа (ГОЗ) и производящих продук-
цию в интересах обеспечения обороноспособности и безопасности РФ. 
 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2008 г. 
№ 74-р 
Настоящим распоряжением утверждена прилагаемая Концепция федераль-
ной целевой программы «Национальная система химической и биологиче-
ской безопасности РФ (2009–2013 годы)». В ней приведены: обоснования 
соответствия проблемы обеспечения химической и биологической безопас-
ности РФ и целей Программы приоритетным задачам социально-экономи-
ческого развития страны; возможные варианты решения проблемы, их 
преимущества и возможные риски, ориентировочные сроки и этапы ее ре-
шения программно-целевым методом; дана предварительная оценка ожи-
даемой эффективности и результативности Программы, рассмотрены 
предложения по основным направлениям финансирования, срокам и этапам 
ее реализации. 
 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2008 г. 
№ 95-р «О заключении путем обмена нотами Соглашения между Прави-
тельством Российской Федерации, Правительством Республики Казах-
стан и Правительством Республики Армения об участии Республики 
Армения в деятельности Международного центра по обогащению урана» 
Данным распоряжением принято предложение Росатома о заключении ука-
занного выше Соглашения и одобрен прилагаемый проект ноты.  
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2008 г. 
№ 150 «Об утверждении положения о Федеральном агентстве по по-
ставкам вооружения, военной техники и материальных средств»  
Настоящим постановлением утверждено Положение о вышеуказанном 
Агентстве (Рособоронпоставка), в котором оно определено как федераль-
ный орган исполнительной власти, осуществляющий функции государст-
венного заказчика по размещению заказов, оплате, контролю и учету 
выполнения контрактов по государственному оборонному заказу по всей 



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ИМЭМО 748 

номенклатуре вооружения, военной специальной техники и материальных 
средств. Руководство деятельностью этого органа осуществляет Правитель-
ство РФ. 
Текст Положения, в котором изложены полномочия Агентства, вопросы 
организации и структура его деятельности, прилагаются. 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. 
№ 352 «Об утверждении Положения о системе государственного учета и 
контроля ядерных материалов» 
Данным постановлением утверждены: указанное выше Положение и пере-
чень ядерных материалов и специальных неядерных материалов, подлежа-
щих государственному учету и контролю, полный текст которых прила-
гается. Положение разработано в соответствии с требованиями зако-
нодательства РФ в области обращения с ядерными материалами и специ-
альными неядерными материалами. Оно определяет порядок организации 
системы государственного учета и контроля ядерных материалов, обяза-
тельный для выполнения всеми юридическими лицами, независимо от их 
организационно-правовой формы и формы собственности на ядерные мате-
риалы, осуществляющими деятельность по производству, использованию, 
переработке, хранению, транспортированию и перемещению через тамо-
женную границу РФ ядерных материалов, а также органами государствен-
ного управления использованием атомной энергии и органами регулиро-
вания безопасности при использовании атомной энергии. 
 
Указ Президента РФ от 2 мая 2008 г. № 682 «О мерах по выполнению 
Резолюции 1803 Совета Безопасности ООН от 3 марта 2008 г.»  
Резолюция 1803 Совета Безопасности ООН предусматривает введение до-
полнительных санкций в отношении Исламской Республики Иран в связи с 
отказом последней выполнить ряд требований СБ ООН, касающихся иран-
ской ядерной программы. 
 
6 мая 2008 г. в г. Москве подписано российско-американское межпра-
вительственное Соглашение о сотрудничестве в области мирного ис-
пользования атомной энергии  
Соглашение создает необходимые правовые рамки для реализации многих 
проектов в области мирного атома, открывает путь к полноценному долго-
срочному взаимодействию не только в двустороннем плане, но и для совме-
стной работы в многосторонних форматах в области гражданской ядерной 
энергетики. Скорейшее завершение внутригосударственных процедур в за-
конодательных органах обеих стран по вступлению данного документа в 
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силу позволит приступить к практическим шагам на этом важном и пер-
спективном направлении нашего сотрудничества. 
 
12 июля 2008 г. Президент РФ утвердил Концепцию внешней политики 
Российской Федерации 
Концепция дополняет и развивает положения Концепции внешней поли-
тики Российской Федерации, утвержденной Президентом РФ 24 июня 
2006 г. 
 
Указ Президента Российской Федерации от 26 августа 2008 г. № 1260 
«О признании Республики Абхазия» 
Учитывая волеизъявление абхазского народа, признать Республику Абхазия 
в качестве суверенного независимого государства. 
 
Указ Президента Российской Федерации от 26 августа 2008 г. № 1261 
«О признании Республики Южная Осетия» 
Учитывая волеизъявление абхазского народа, признать Республику Южная 
Осетия в качестве суверенного независимого государства. 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 
2008 г. № 679 «О внесении изменений в Федеральную целевую программу 
«Уничтожение запасов химического оружия в РФ»» 
Настоящим постановлением утверждены изменения, внесенные в указан-
ную выше Программу, которые изложены в Приложениях 5, 6 и 8 в редак-
ции данного постановления. В них приведены объемы капитальных 
вложений, предусмотренных для строительства объектов по уничтожению 
ХО (прил. 5), распределение затрат на реализацию основных мероприятий 
Программы за 1996–2012 гг. (прил. 6), а также целевые индикаторы и пока-
затели реализации целевой Программы за 2002–2012 гг. (прил. 8). 
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 
2008 г. № 693 «О реализации документа Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе «Венский документ 1999 г. по мерам укрепле-
ния доверия и безопасности» 
В постановлении изложен порядок реализации указанного документа.  
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Постановление Правительства Российской Федерации от 20 сентября 
2008 г. № 705 «О Программе деятельности Государственной корпора-
ции по атомной энергии (Росатом) на долгосрочный период (2009–2015 
годы)» 
Постановлением утверждена указанная выше Программа, полный текст ко-
торой прилагается. 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 сентября 
2008 г. № 714 «Об обеспечении воинского формирования Вооруженных 
Сил Российской Федерации, направляемого для участия в операции 
Европейского союза в поддержку присутствия ООН в Республике Чад и 
Центрально-Африканской Республике 
В постановлении рассмотрены вопросы обеспечения функционирования и 
безопасности российского воинского формирования при участии в указан-
ной выше операции.  
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 29 сентября 
2008 г. № 728 «О представлении Президенту Российской Федерации для 
внесения на ратификацию Соглашения о порядке организации и про-
ведения совместных антитеррористических мероприятий на террито-
риях государств – членов Шанхайской организации сотрудничества» 
Указанное выше Соглашение подписано в г. Шанхае 15 июня 2006 г. 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 
2008 г. № 769 «О представлении Президенту Российской Федерации 
предложения о подписании Соглашения между Российской Федерацией 
и Европейским союзом об участии Российской Федерации в военной 
операции Европейского союза в Республике Чад и Центрально-Афри-
канской Республике (ЕУФОР Чад/ЦАР) 
Данным постановлением одобрен проект указанного выше Соглашения. 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 2008 г. 
№ 791 «О федеральной целевой программе «Национальная система 
химической и биологической безопасности Российской Федерации 
(2009–2013 годы)» 
Постановлением утверждена указанная выше программа, полный текст ко-
торой изложен в Приложениях 1–6.  
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Постановление Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2008 г. 
№ 812 «О представлении Президенту Российской Федерации для внесе-
ния на ратификацию Протокола о механизме оказания военно-
технической помощи государствам – членам Организации Договора о 
коллективной безопасности в случае возникновения угрозы агрессии 
или совершения акта агрессии» 
Протокол подписан в г. Душанбе 6 октября 2007 г. 
 
Распоряжение Президента Российской Федерации от 3 декабря 2008 г. 
№ 749-p «О подписании Конвенции Совета Европы об отмывании, вы-
явлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 
и о финансировании терроризма» 
Указанная Конвенция открыта для подписания 16 мая 2005 г. 
 
Указ Президента Российской Федерации от 4 декабря 2008 г. № 1726 «О вне-
сении изменений в Список товаров и технологий двойного назначения, 
которые могут быть использованы при создании вооружений и воен-
ной техники и в отношении которых осуществляется экспортный кон-
троль, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 5 
мая 2004 г. № 580» 
Указом внесены изменения в указанный выше Список, изложенные в При-
ложении, полный текст, которого прилагается. 
 
Распоряжение Президента Российской Федерации от 12 декабря 2008 г.  
№ 770-рп 
Распоряжение касается вопросов разработки и реализации программ со-
вместных работ в области военно-технического сотрудничества в интересах 
вооруженных сил РФ и Республики Казахстан. 
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