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ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ 
 
 
В этом томе представлено 41-е издание Ежегодника СИПРИ «Вооруже-

ния, разоружение и международная безопасность» и его 19-е по счету рус-
ское издание. Со времени выхода первого Ежегодника в 1969 г. изменился 
мир, а с ним и международная система безопасности. Все эти годы Ежегод-
ник оставался одним из самых авторитетных и фундаментальных междуна-
родных аналитических изданий по проблемам международной безопасности. 

Русское издание Ежегодника – это совместный проект Стокгольмского 
международного института исследования проблем мира (СИПРИ) и Инсти-
тута мировой экономики и международных отношений Российской акаде-
мии наук (ИМЭМО РАН). Настоящее издание содержит практически пол-
ный перевод оригинала на русский язык и Специальное приложение, 
написанное российскими авторами. Оно содержит экспертный анализ наи-
более актуальных проблем сокращения и ограничения вооружений, обеспе-
чения международной безопасности. Российское приложение в качестве от-
дельного издания переводится на английский язык. 

Несмотря на «информационный взрыв», который затронул сферу меж-
дународной безопасности, – когда через глобальную сеть Интернета стали 
общедоступны уникальные источники и огромные массивы информацион-
но-аналитических изданий – Ежегодник СИПРИ и его российское издание 
по-прежнему остаются весьма востребованными. Это является свидетельст-
вом точности выбора тем, высокого качества экспертного анализа, свойст-
венного обоим изданиям. 

Год 2009-й, как и многие другие, был богат на события в международ-
ной жизни, в том числе и в сфере обеспечения безопасности. Но главным 
было то, что именно в этом году, после долгого перерыва, наметился пере-
лом в процессе ограничения и сокращения вооружений. В ходе первого 
саммита президентов России и США Д. Медведева и Б. Обамы в Лондоне 
было решено начать переговоры по юридически обязывающему соглаше-
нию о сокращении стратегических наступательных вооружений на замену 
Договора СНВ-1. 

Наметившийся прогресс нашел отражение в Ежегоднике. Недаром, из-
дание 2010 г. открывается знаковой главой известного эксперта, посла Дж. 
Гудби «Мир без ядерного оружия: фантазия или необходимость?», в которой 
дается всесторонний анализ этому направлению экспертной и политической 
мысли. 

Ежегодник традиционно состоит из трех частей. Первая из них посвя-
щена обеспечению безопасности и вооруженным конфликтам, проблемам 
их урегулирования. Вновь, после некоторого перерыва, в Ежегоднике рас-
сматриваются проблемы евро-атлантической безопасности. Во вторую часть 
включены проблематика военных расходов, производства и поставок ору-
жия, а также анализ ядерных сил стран мира. Третья часть касается оружия 
массового уничтожения, его сокращения и ликвидации, контроля над обыч-
ными вооруженными силами. 
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Издание Ежегодника на русском языке дополнено Специальным прило-
жением ИМЭМО РАН, которое рассматривает события до начала 2010 г. Оно 
состоит из трех разделов: (I) Аналитические статьи, прогнозы, дискуссии, 
(II) Научная экспертиза и (III) Документы и справочные материалы. 

Рассмотрены уроки применения Договора СНВ-1 и перспективы даль-
нейших сокращений ядерного оружия, факторы, влияющие на стратегиче-
скую стабильность и процесс ядерного разоружения; проблемы предотвра-
щения гонки вооружений в околоземном пространстве, особенности кон-
троля над вооружениями в этой среде и возможности ограничения и запре-
щения космических вооружений; проблемы укрепления режима нераспро-
странения ядерного оружия и особая роль Совета Безопасности ООН в при-
нуждении к соблюдению международно-правовых норм нераспространения. 

Несколько глав посвящено региональным проблемам безопасности: 
реформе европейской безопасности и российской инициативе по Договору о 
европейской безопасности (ДЕБ); вооруженному конфликту в Афганистане 
и путям его урегулирования; ситуации в Пакистане. 

Представленные в Приложении ИМЭМО выводы содержат предложе-
ния по практическому решению наиболее актуальных проблем сокращения 
и ограничения вооружений. Мнения российских экспертов отличается от 
позиций аналитиков СИПРИ, что позволит читателю получить более раз-
вернутую картину позиций в сфере международной безопасности. 

Работу над русским изданием Ежегодника СИПРИ возглавляли Алек-
сей Арбатов, Владимир Барановский, Сергей Ознобищев. Подготовку Спе-
циального приложения ИМЭМО к Ежегоднику СИПРИ 2010 осуществил 
Александр Калядин. Редакторами переводной части Ежегодника были Ольга 
Мальцева (введение, раздел I), Галина Ознобищева (раздел I), Тамара Фар-
насова (раздел II), Марианна Евтодьева и Ирина Матвеева (раздел III). 

Выражаю особую благодарность авторам Специального приложения 
ИМЭМО, – Алексею Арбатову, Владимир Белоусу, Владимиру Дворкину, 
Станиславу Иванову, Наталье Калининой, Александру Калядину, Сергею 
Ознобищеву, Петр Топычканову, Тамаре Фарнасовой. 

Благодарю за организационно-техническую работу над русской верси-
ей Ежегодника СИПРИ сотрудников ИМЭМО Валентину Матвееву, Сергея 
Целицкого, Екатерину Гореловскую.  

Выражаю признательность Борису Клименко за подготовку оригинал-
макета. 

Также приношу глубокую благодарность Федеральному департаменту 
Швейцарии по обороне, гражданской защите и спорту за содействие в изда-
нии этой книги. 

 
 

Академик Александр Дынкин, 
директор ИМЭМО РАН, 

май 2011 г. 



ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Почетную миссию написания предисловия к 41-му выпуску Ежегод-

ника СИПРИ я выполняю с чувством гордости и некоторой грусти. Мне вы-
пала честь на протяжении 10 лет выполнять функции председателя прав-
ления СИПРИ, и теперь, в 2010 г., в соответствии с уставными документами 
института, ограничивающими срок полномочий председателя, я покидаю 
свой пост. 

В течение этих десяти лет СИПРИ довелось наблюдать и анализировать 
весьма непростые события, происходившие на мировой арене. Глобализация 
принесла человечеству немало благ, одновременно углубив противоречия ме-
жду цивилизациями, культурами и сообществами. Сегодня мы с беспокойст-
вом наблюдаем, как ведущие страны мира борются с последствиями финан-
сового и экологического кризиса, что, однако, не мешает дальнейшему уве-
личению военных расходов и росту инвестиций в обычные и стратегические 
вооружения. Несмотря на то что в этом выпуске Ежегодника СИПРИ рас-
сматривается влияние обеих этих проблемных тенденций, начинается он с оп-
тимистичной ноты: его открывает статья о практической целесообразности 
достижения полного ядерного разоружения. Кроме того, в продолжение дав-
ней и всемирно знаменитой традиции в Ежегоднике дается авторитетная 
оценка произошедших за прошлый год событий в области международной 
безопасности, вооружений и разоружения. 

Хотя Ежегодник СИПРИ и представляет собой весьма важный вклад 
института в жизнь международного сообщества, это далеко не единствен-
ный его вклад. За последние 10 лет СИПРИ, в котором за этот период сме-
нилось три руководителя, существенно укрепился, расширил направления 
своей деятельности и постарался учесть в своей исследовательской и анали-
тической работе потребности более широкого круга государственных орга-
нов, гуманитарных организаций и субъектов гражданского общества, пред-
ставляющих самые разные страны мира и работающих в интересах обес-
печения стабильности и безопасности в мире. СИПРИ пришлось преодо-
леть немалые трудности на этом пути, но он лишь упрочил свою репутацию 
в качестве одного из ведущих исследовательских центров в мире. 

Я благодарю руководство и всех сотрудников СИПРИ – как ныне рабо-
тающих, так и тех, кто уже покинул институт, – за их самоотверженность и 
глубокое понимание изучаемых проблем, благодаря чему СИПРИ заметно 
выделяется среди других подобных учреждений. Передавая полномочия 
председателя своему преемнику, я хотел бы выразить благодарность и кол-
легам по правлению, этому международному собранию знаменитейших 
личностей, за их руководящую роль и приверженность нашему делу. Нако-
нец, я признателен многочисленным помощникам и друзьям СИПРИ, кото-
рые по достоинству ценят наш институт и пользуются плодами его работы. 
Для меня большая честь работать со всеми вами, и я надеюсь в будущем 
продолжить наше сотрудничество уже в другом качестве. 

Рольф Экеус, 
председатель правления СИПРИ, 

май 2010 г. 



БЛАГОДАРНОСТЬ 
 
Подготовка и публикация Ежегодника СИПРИ является большим де-

лом, в котором принимали участие многие замечательные люди. Прежде все-
го я бы хотел выразить особую благодарность и восхищение председателю 
правления СИПРИ послу Рольфу Экеусу за его преданную службу Швеции, 
всему миру и нашему институту. Несмотря на то что в 2010 г. он покидает 
пост председателя СИПРИ, все мы надеемся на продолжение нашего со-
трудничества. 

Выражаю признательность всем авторам-экспертам за их вклад в на-
стоящее издание. Я также благодарю первоклассных редакторов: Дэвида 
Круикшанка, Джои Фокс, Джетту Гиллиган Борг и Каспара Триммера – за их 
неутомимую работу по совершенствованию Ежегодника. Особо следует от-
метить исключительную поддержку в работе СИПРИ заместителя директора 
СИПРИ Дэниэла Норда, координатора научных исследований Иана Энтони, 
главного финансового специалиста Элисбет Рендерт, директора библиотеки 
и отдела документации Ненни Боделл, руководителя отдела информацион-
ных технологий Герда Хагмейер-Гаверуса и специального помощника дирек-
тора Синтию Лоо. Я благодарен Анне Хелледей, которая после многих лет 
преданной работы оставила в середине 2009 г. пост руководителя отдела 
СИПРИ по административным и финансовым вопросам. Я также признате-
лен правлению СИПРИ и многочисленным друзьям нашего института за их 
рекомендации и поддержку. 

 

Д-р Бэйтс Гилл, 
директор СИПРИ, 

май 2010 г. 



СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 
АГ – Австралийская группа 
АПТ – АСЕАН плюс три 
АРФ – Региональный форум АСЕАН 
АС – Африканский союз 
АСЕАН – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 
АТТУ – Зона от Атлантики до Урала (ATTU, Atlantic-to-the Urals 

zone) 
АТЭС – Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество 
ББЛА – Боевой беспилотный летательный аппарат 
ББМ – Боевая бронемашина 
БЛА – Беспилотный летательный аппарат 
БО – Биологическое оружие 
БРМД – Баллистическая ракета малой дальности 
БРПД – Баллистическая ракета промежуточной дальности 
БРПЛ – Баллистическая ракета подводных лодок 
БТР – Бронетранспортер 
БЮРМ – Бывшая Югославская Республика Македония 
ВВП – Валовый внутренний продукт 
ВД – Вассенаарские договоренности  
ВКБ ООН – Верховный комиссар Организации Объединенных Наций 

по делам беженцев 
ВНД – Валовый национальный доход 
ВНП – Валовый национальный продукт 
ВОУ – Высокообогащенный уран 
ВПВ – Взрывоопасные пережитки войны 
Г-8 – Группа восьми 
ГКП – Гаагский кодекс поведения (то же, что и МКП) 
ГПЯЭ – Глобальное партнерство по ядерной энергетике 
ГРП – Группы по реконструкции в провинциях 
ГУАМ – Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова 
ГЯП – Группа ядерных поставщиков 
ДВЗЯИ – Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 
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ДВР ООН – Департамент ООН по вопросам разоружения 
ДЗПРМ – Договор о запрещении производства расщепляющихся ма-

териалов 
ДН – Движение неприсоединения 
ДНЯО – Договор о нераспространении ядерного оружия 
ДОВСЕ – Договор об обычных вооруженных силах в Европе 
Договор 
РСМД 

– Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 

Договор СНВ – Договор о сокращении стратегических наступательных 
вооружений 

Договор СНП – Договор о сокращении стратегических наступательных 
потенциалов 

ДОПМ – Департамент операций ООН по поддержанию мира 
ДРК – Демократическая Республика Конго 
ДТО – Договор о торговле оружием 
Евратом – Европейское сообщество по атомной энергии 
ЕОА – Европейское оборонное агентство 
ЕПБО – Европейская политика в области безопасности и обороны 
ЕПС – Европейская политика соседства 
ЕС – Европейский союз 
ЗЕС – Западноевропейский союз 
ЗСЯО – Зона, свободная от ядерного оружия 
ЗУР – Зенитная управляемая ракета 
ИБОР – Инициатива по безопасности в борьбе с распространением 
ИГСУ – Инициатива по глобальному сокращению угрозы 
ИС ЮВЕ – Инициатива по сотрудничеству 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 
ККБ – Конвенция по кассетным боеприпасам 
ККОН – Консультативная комиссия по открытому небу 
КНВОВ – Конвенция 1981 г. о запрещении или ограничении приме-

нения некоторых видов обычных вооружений, которые 
могут нанести чрезмерные повреждения или обладающие 
неизбирательным действием (Конвенция о некоторых ви-
дах обычных вооружений) 
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КНДР – Корейская Народно-Демократическая Республика  
(Северная Корея) 

КОПАКС – Центральноафриканский совет мира и безопасности 
КР – Конференция по разоружению 
КРВБ – Крылатая ракета воздушного базирования 
КРМБ – Крылатая ракета морского базирования 
КРНБ – Крылатая ракета наземного базирования 
КХО – Конвенция о запрещении разработки, производства, нако-

пления и применения химического оружия и о его унич-
тожении 

ЛСО – Легкое и стрелковое оружие 
МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии 
МБР – Межконтинентальная баллистическая ракета 
МВФ – Международный валютный фонд 
МДБ – Меры укрепления доверия и безопасности 
МОПП – Мины, отличные от противопехотных 
МОР – Межправительственный орган по развитию 
МПК – Межправительственная конференция 
МС – Международный суд 
МСНР – Международное содействие в области нераспространения 

и разоружения 
МССБ – Международные силы содействия безопасности 
МТБЮ – Международный трибунал по бывшей Югославии  
МУД – Меры укрепления доверия 
МУС – Международный уголовный суд 
МУТР – Международный уголовный трибунал по Руанде 
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 
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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 
ОЗХО – Организация по запрещению химического оружия 
ОИК – Организация Исламская конференция 
ОМУ – Оружие массового уничтожения 
ООН – Организация Объединенных Наций 
ОПАНАЛ – Агентство по запрещению ядерного оружия в Латинской 

Америке и Карибском бассейне 
ОПЕК – Организация стран-экспортеров нефти 
ОПР – Официальная помощь в целях развития 
ОСРВ – Организация по совместной разработке вооружений 
ОЧЭС – Организация черноморского экономического сотрудничества 
ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития 
ПЗРК – Переносной зенитно-ракетный комплекс 
ППМ – Противопехотная мина 
ППС – Паритет покупательной способности 
ПРМ – "Партнерство ради мира" (программа) 
ПРО – Противоракетная оборона 
ПРООН – Программа развития Организации Объединенных Наций 
ПСС – Противоспутниковая система 
РГЧ ИН – Разделяющаяся головная часть индивидуального наведения 
РДР – Разоружение, демобилизация и реинтеграция 
РКРТ – Режим контроля за ракетными технологиями  
РОК – Рыночный обменный курс 
РПП – Ракета класса «поверхность-поверхность» 
РСБ – Реформа сектора безопасности 
СААРК – Ассоциация регионального сотрудничества в Южной Азии 
САДК – Сообщество по вопросам развития стран юга Африки 
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СБСАТ – Совет по безопасности и сотрудничеству в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 

СВПВ – Сотрудничество по внутриполитическим и правовым во-
просам (ЕС) 

СВУ – Самодельное взрывное устройство 
СГБМ – Совет государств Балтийского моря 
СЕАП – Совет евро-атлантического партнерства 
СКГ – Совместная консультативная группа 
СКСИ – Совместная комиссия по соблюдению и инспекциям 
СНГ – Содружество Независимых Государств 
СРКК – Субрегиональная консультативная комиссия 
ССЗ – Совет сотрудничества стран залива 
СССЛ – Специальный суд для Сьерра-Леоне 
СУУ – Совместное уменьшение угрозы (программа) 
УНАСУР – Союз южноамериканских наций 
фин.г. – Финансовый год 
ФСБ – Форум по сотрудничеству в области безопасности 
ХБО – Химическое и биологическое оружие 
ХБРЯО – Химическое, биологическое, радиологическое и ядерное 

оружие 
ХО – Химическое оружие  
ЦАР  – Центрально-Африканская Республика 
ЦРТ – Цели в области развития, сформулированные в Деклара-

ции тысячелетия 
ЧКБ – Частные компании по обеспечению безопасности 
ШОС – Шанхайская организация сотрудничества 
ЭКОВАС – Экономическое сообщество государств Западной Африки 
ЭСЦАГ – Экономическое сообщество центральноафриканских госу-

дарств 
ЮАСО – Южноамериканский совет обороны 
ЮСАИД – Агентство США по международному развитию 
ЯБХО – Ядерное, биологическое и химическое оружие 
ЯГ  Ядерное государство  
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Условные обозначения 
. . данные недоступны либо неприменимы 
– нулевая или незначительная величина 
(  ) неточные данные 
млрд миллиард 
кг килограмм 
км километр 
млн миллион 
тыс. тысяча 
трлн триллион 
$ доллары США, если не указано иное 
€ евро 
 
Географические регионы и субрегионы 
Африка Северная Африка за исключением Египта (Алжир,  
 Ливия, Марокко и Тунис) и страны Африки к югу от  
 Сахары. 
Америка Северная Америка (Канада и США), Центральная  
 Америка и страны бассейна Карибского моря (в том числе  
 Мексика) и Южная Америка. 
Азия и Океания Центральная Азия, Южная Азия (в том числе Юго- 
 Восточная Азия), Океания и Южная Азия (включая  
 Афганистан). 
Европа Восточная Европа (Армения, Азербайджан, Беларусь,  
 Грузия, Молдова, Россия и Украина) и Западная и  
 Центральная Европа (в том числе Юго-Восточная  
 Европа); при рассмотрении военных расходов к Западной  
 и Центральной Европе относят также и Турцию. 
Ближний и  Египет, Иран, Ирак, Израиль, Иордания, Кувейт, Ливан,  
Средний Восток Сирия, Турция и государства Аравийского полуострова. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ  
Международная безопасность, вооружения и разоружение в 2010 г. 

Глава 1. Мир без ядерного оружия: фантазия или необходимость? 



 
 



 
 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ  
 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 
ВООРУЖЕНИЯ И РАЗОРУЖЕНИЕ В 2010 г. 

 
 

Бэйтс ГИЛЛ 
 
 

I. КРАТКИЙ ОБЗОР 
 

Оценка событий прошедшего года 
 
Несмотря на то, что за прошедший год были достигнуты некоторые 

внушающие оптимизм сдвиги в области ядерного разоружения и разреше-
ния ряда региональных конфликтов, в целом на пути безопасности, ста-
бильности и мира на планете остались непрерывно усугубляющиеся труд-
ности. Финансовый кризис и экономический спад, от которых пострадала 
большая часть человечества, судя по всему, почти не повлияли на объем во-
енных расходов, производства и поставок оружия. Одновременно с этим 
одним из результатов кризиса стали нежелание и неспособность основных 
государств и многосторонних организаций мобилизовать другие, невоенные 
ресурсы для противодействия вызовам и нестабильности, представляющим 
угрозу как для общества, так и для отдельных людей по всему миру. 

Продолжились конфликты в Ираке и Афганистане. Ситуация в Ираке 
несколько стабилизировалась, и Соединенные Штаты Америки объявили о 
выводе военного контингента из иракских городов и деревень в июне 2009 г. 
В Афганистане обстановка ухудшилась. США увеличили численность своих 
сил в Афганистане более чем вдвое – с 32 тыс. человек в конце 2008 г. до 
68 тыс. человек в конце 2009 г. Кроме того, президент США Барак Обама 
санкционировал ввод в страну дополнительно 30 тыс. военнослужащих в 
декабре 2009 г. Помимо этого, продолжались крупные вооруженные кон-
фликты в 17 точках по всему миру, таких как Колумбия, Демократическая 
Республика Конго, Палестинские территории, Пакистан, Филиппины, Со-
мали. Крупные конфликты в Руанде и Уганде в 2009 г. разгорелись с новой 
силой. На Шри-Ланке завершилась борьба между правительственными си-
лами и движением «Тигры освобождения Тамил-Илама»; однако в ходе этих 
боевых действий пострадало около 250 тыс. мирных жителей и погибло мно-
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жество ни в чем не повинных людей. Помимо этого, в 2009 г. была отмечена 
эскалация насилия в пакистанской долине Сват: Пакистан провел крупную 
военную наступательную операцию против повстанцев движения «Тали-
бан», в результате этих столкновений сотни тысяч человек пополнили ряды 
перемещенных лиц, а несколько сотен человек были убиты. Ряд наиболее 
жестоких вспышек насилия произошел не в рамках традиционных полити-
ческих конфликтов, а в ходе борьбы между мексиканскими властями и пре-
ступными организациями, занимающимися наркоторговлей. Результатом 
этой борьбы стали тысячи погибших. 

В 2009 г. был отмечен некоторый регресс в деле контроля над вооруже-
ниями и разоружения. Так, Корейская Народно-Демократическая Республи-
ка (КНДР, или Северная Корея) воспротивилась решениям Организации 
Объединенных Наций, пренебрегла опасениями сопредельных стран и в ап-
реле, мае и июле произвела испытательные пуски ракет, а в мае осуществи-
ла ядерный взрыв. Северная Корея заявила об окончательном выходе из 
шестисторонних переговоров, проинформировала Международное агентст-
во по атомной энергии (МАГАТЭ) об отказе сотрудничать с ним, потребова-
ла от инспекторов МАГАТЭ покинуть страну и заявила о намерении возоб-
новить работу частично демонтированного ядерного комплекса в Йонбене. 
На протяжении всего года росла обеспокоенность международного сообще-
ства в связи с намерениями Ирана в ядерной сфере, в особенности в свете 
появившейся в 2009 г. информации о том, что страна строит ранее не заяв-
ленный завод по обогащению урана на базе Корпуса стражей исламской ре-
волюции недалеко от г. Кум. 

В прошлом году были и поводы для оптимизма. Выступая в апреле в 
Праге, президент США Барак Обама выразил готовность и впредь вести 
деятельность по созданию мира, свободного от ядерного оружия. Это заяв-
ление определило успешный ход российско-американских переговоров по 
дальнейшему сокращению стратегических арсеналов этих двух стран и спо-
собствовало принятию Советом Безопасности ООН при участии 14 глав го-
сударств и правительств исторической резолюции 1887. В этой резолюции 
вновь подтверждена приверженность Совета Безопасности достижению це-
лей Договора о нераспространении ядерного оружия 1968 г. (ДНЯО), в том 
числе ядерного разоружения и укрепления режима ДНЯО, а также содер-
жится призыв принимать меры в целях сокращения угрозы ядерного терро-
ризма. Приняв эту резолюцию, Совет Безопасности впервые с середины 
1990-х годов установил всеобъемлющие политические обязательства в об-
ласти ядерного нераспространения и разоружения. Отчасти по этой причине 
Барак Обама получил в 2009 г. Нобелевскую премию мира, как выразился 
председатель Норвежского Нобелевского комитета, «за видение мира и ра-
боту над созданием мира, свободного от ядерного оружия». Помимо этого, в 
2009 г. вступили в силу два договора о создании зон, свободных от ядерного 
оружия: Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной 
Азии, подписанный в Семипалатинске, и Пелиндабский договор о зоне, 
свободной от ядерного оружия, в Африке. Кроме того, участники Конфе-
ренции по разоружению в Женеве смогли выйти из тупика, в котором они 
находились 12 лет, и согласовать проект плана работы, в том числе по выра-
ботке договора о запрещении производства расщепляющихся материалов. 
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Тем не менее по состоянию на конец 2009 г. Конференция по разоружению не 
сумела принять необходимые меры процедурного характера и начать перего-
воры по существу. Среди прочего следует упомянуть еще об одном положи-
тельном событии – начале мирного процесса в Бурунди в конце 2008 г. и его 
продолжении в 2009 г. без каких-либо новых крупных вспышек насилия. 

 
 

Основные темы Ежегодника СИПРИ 2010 
 
В настоящем издании, 41-м выпуске Ежегодника СИПРИ, 34 ведущих 

эксперта из 16 стран рассматривают и анализируют важнейшие события, 
произошедшие в прошлом году в таких сферах, как международная и ре-
гиональная безопасность, вооруженные конфликты, многосторонние миро-
творческие операции, военные расходы, военная промышленность, торговля 
обычными вооружениями, нераспространение, контроль над вооружениями, 
а также меры укрепления доверия и безопасности. В настоящее издание 
включены 12 глав, которые объединены в три части. В части I охарактеризо-
ван общий контекст: в ней рассматриваются некоторые ключевые события в 
области международной безопасности, связанные с конфликтами, предот-
вращением конфликтов и отношениями в сфере региональной безопасно-
сти. В части II представлены обширные фактологические данные и анали-
тическая информация, касающиеся глобальных, региональных и нацио-
нальных тенденций в области вооружений, в том числе военных расходов, 
производства оружия, торговли оружием и ядерных сил. В части III дана 
оценка произошедших за минувший год событий в области разоружения, в 
том числе ядерного нераспространения и контроля над вооружениями, уси-
лий по уменьшению угроз, связанных с химическим и биологическим ору-
жием, контроля над обычными вооружениями и контроля за передачей дру-
гих чувствительных товаров и технологий, несущих потенциальную угрозу 
безопасности. 

Кроме того, главы настоящего издания снабжены подробными допол-
нениями и приложениями, в которых представлены вспомогательные дан-
ные и документы, касающиеся крупных вооруженных конфликтов, много-
сторонних миротворческих операций, военных расходов, производителей 
оружия, торговли обычными вооружениями, ядерных арсеналов, междуна-
родных эмбарго на поставки оружия, соглашений в области контроля над 
вооружениям и нераспространения, многосторонних органов безопасности, 
а также хронология основных событий 2009 г., связанных с национальным 
контролем над вооружениями, самими вооружениями и разоружением. Как 
и в выпуск Ежегодника СИПРИ 2009, в настоящее издание включен Гло-
бальный индекс миролюбия (ГИМ), составляемый находящимся в Австра-
лии Институтом экономики и мира в сотрудничестве со специалистами ана-
литического отдела журнала «Economist».  

Основываясь на исследовательских и аналитических выводах Ежегод-
ника СИПРИ 2010, можно сформулировать три основные тенденции. 

1. Человечество уделяет растущее внимание проблемам ядерного не-
распространения и разоружения. На фоне таких событий, как выступление 
президента Барака Обамы в Праге в апреле 2009 г., осуществленный Север-
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ной Кореей взрыв ядерного устройства в мае 2009 г., продолжающиеся рос-
сийско-американские переговоры в области разоружения, а также усили-
вающаяся обеспокоенность по поводу ядерной деятельности Ирана, вырос-
ли ожидания и обострились страхи, связанные с ядерным оружием. Не-
смотря на то, что сохраняется надежда на продолжение процесса ядерного 
разоружения в будущем, ядерное оружие по-прежнему является централь-
ным элементом в планировании мер в области безопасности в тех странах, 
которые им обладают. 

2. Несмотря на многочисленные проблемы в области безопасности, 
большинство которых имеет своей причиной деятельность негосударствен-
ных субъектов и распространение средств насилия, многосторонние органи-
зации, занимающиеся решением этих проблем, продолжают вести борьбу за 
выполнение мандатов, осуществление реформ и реагирование на новые 
реалии. Как отмечается в настоящем издании, красноречивыми подтвер-
ждениями этой тенденции служат те трудности и необходимость выбора, с 
которыми сталкиваются многосторонние операции по поддержанию мира, 
трансатлантический альянс по вопросам безопасности, Общая политика Ев-
ропейского союза (ЕС) в области безопасности и обороны, международный 
режим нераспространения и процесс разоружения, механизмы экспортного 
контроля и многосторонние эмбарго на поставки оружия. 

3. Несмотря на финансовый кризис и его последствия, наблюдавшиеся 
по всему миру в 2008 и 2009 гг., сохранилась практически неизменной ус-
тойчивая тенденция к росту военных расходов, объемов производства ору-
жия и передачи оружия. В связи с этим значительно возросла военная на-
грузка – доля военных расходов от валового внутреннего продукта. 

 
 

II. ЕЖЕГОДНИК СИПРИ 2010: КЛЮЧЕВЫЕ  
ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

 
Ежегодник СИПРИ 2010 открывает тематическое эссе посла Джеймса 

Гудби, одного из наиболее авторитетных мировых экспертов по проблемам 
контроля над вооружениями и разоружения. Сегодня, когда этим вопросам 
уделяется повышенное внимание, автор главы дает своевременный и глубо-
кий обзор многочисленных трудностей и возможностей в области ядерного 
разоружения в среднесрочной и долгосрочной перспективе и излагает свое 
видение мира, свободного от ядерного оружия. В этой главе он рассматри-
вает как процедурные, так и политические аспекты ядерного разоружения, 
подвергает критической оценке и анализу такие важные вопросы, как дву-
сторонние российско-американские усилия в области сокращения вооруже-
ний, дальнейшие многосторонние усилия в области разоружения, глобаль-
ные и региональные соглашения, необходимые для регламентации процесса 
сокращения и ликвидации ядерного оружия, а также роль сдерживания в 
мире без ядерного оружия. Помимо этого, в данной главе представлен крат-
кий исторический обзор подходов США к проблеме ядерного оружия и кон-
троля над вооружениями, с тем чтобы показать, как страна может с течени-
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ем времени изменить свою позицию и принять решение в пользу разоруже-
ния и ликвидации ядерного оружия. 

В своих выводах автор проявляет сдержанность, но все же оставляет 
повод для надежды. Признавая, что ядерное оружие «все еще может при-
вести к концу света», Гудби, тем не менее, полагает, что в будущем откро-
ются новые возможности. Он считает важным, что мировые лидеры все бо-
лее укрепляются во мнении, что какими бы ни были преимущества ядерно-
го оружия, его недостатки будут существенно их превосходить. При этом он 
четко дает понять, что ликвидировать ядерное оружие будет отнюдь не про-
сто. Вместе с тем, по мнению Гудби, тот факт, что сегодня речь идет о том, 
«как это сделать?», а не о том, «следует ли это делать?», свидетельствует, 
что международное сообщество сегодня имеет намного больше возможно-
стей, чем когда-либо за всю историю существования ядерного оружия, для 
того чтобы предпринять шаги по освобождению мира от ядерного оружия. 

 
 

Безопасность и конфликты 
 
Каждая из трех глав части I посвящена важным событиям в области 

международной безопасности. В них рассматриваются связи между пре-
ступностью и конфликтами, гражданские аспекты миротворческих опера-
ций и евро-атлантические структуры по обеспечению безопасности. 

В начале главы 2, посвященной взаимосвязи между преступностью и 
конфликтами, наблюдающейся сегодня во многих частях света, подчеркива-
ется, что преступность и уголовное насилие могут представлять настолько 
же серьезную угрозу стабильности, как и вооруженный конфликт на поли-
тической почве в традиционном его понимании. Стремясь раскрыть и более 
пристально рассмотреть связь между преступностью и конфликтами, а так-
же создать основу для дальнейшего ее анализа, автор предлагает обзор этой 
проблемы, описывает глобальные тенденции, связанные с преступностью и 
уголовным насилием, а также рассматривает характер и масштабы связей 
между преступностью и вооруженными конфликтами. Помимо этого, для 
анализа причин и последствий участия организованной преступности в 
вооруженных конфликтах (как в Афганистане и Сомали), а также сравнения 
и сопоставления вооруженных конфликтов с проявлениями уголовного на-
силия сравнимого масштаба (как в Мексике), в главе разобрано несколько 
конкретных ситуаций.  

Резюмируя основные выводы, в завершение автор напоминает, что ак-
ты уголовного насилия значительно более часты, чем вооруженные кон-
фликты или одностороннее насилие против гражданского населения. При 
этом не следует однозначно утверждать, что между повстанческими груп-
пировками и организованной преступностью обязательно существуют тес-
ные связи – они возможны, но не всегда. Кроме того, масштабная преступ-
ная деятельность в районах, охваченных конфликтами или восстанавли-
вающихся после них, может служить источником дохода не только для 
вооруженных групп оппозиции, но и для других политических игроков, в 
том числе лояльных признанным государственным властям. Во многих слу-
чаях масштабы насилия и нестабильности, в том числе уголовного насилия, 
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определяются скорее нарушениями функционирования государственного 
аппарата, а не преступной деятельностью как таковой. Поэтому борьба с 
организованной преступностью в условиях конфликтов и после завершения 
конфликтов должна быть неотделима от общих усилий по разрешению кон-
фликта. В любом случае требуется еще серьезная исследовательская работа 
и немалые ресурсы, для того чтобы более глубоко понять связи, сущест-
вующие между преступной деятельностью и традиционными вооруженны-
ми конфликтами, и быть в состоянии адекватно на них реагировать. 

Глава 2 снабжена двумя важными приложениями. В одном из них, со-
ставленном в рамках Уппсальской программы данных о конфликтах (УПДК), 
приведены фактологические данные и аналитические выкладки о моделях 
развития крупных вооруженных конфликтов за 2000–2009 гг. В этом прило-
жении упоминаются два конфликта, которые не рассматривались в 2008 г.: 
это конфликты в Руанде и Уганде. Во втором приложении представлен Гло-
бальный индекс миролюбия. Он был впервые включен в Ежегодник СИПРИ 
2009. В Глобальном индексе миролюбия на основании 23 критериев оцени-
вается относительный уровень состояния мира в 149 странах. Список воз-
главляет Новая Зеландия, которая считается самой мирной страной; наиме-
нее же мирной страной, согласно этой оценке, стал Ирак. 

В главе 3 содержатся аналитический обзор и подробные данные, касаю-
щиеся многосторонних миротворческих операций и деятельности в области 
миростроительства. Кроме того, глава снабжена исключительно содержа-
тельным приложением, где приведены подробные сведения о 54 много-
сторонних миротворческих операциях, проводившихся по всему миру в 
2009 г. В нынешнем году особое внимание в главе уделяется возрастающей 
роли гражданских специалистов в проводимых миротворческих операциях 
и в деятельности в области миростроительства. Авторы рассматривают фак-
торы, способствующие расширению гражданского измерения миротворче-
ских операций, и, в частности, описывают усилия, предпринимаемые в этом 
отношении Организацией Объединенных Наций, Европейским союзом, Аф-
риканским союзом и отдельными государствами с целью ликвидировать де-
фицит гражданских специалистов в операциях по поддержанию мира и в 
деятельности по миростроительству по всему миру. Кроме того, в этой главе 
на примере Миссии Организации Объединенных Наций в Судане (МООНС) 
рассматриваются те трудности, с которыми неизменно приходится сталки-
ваться при проведении гражданских операций, в том числе при планирова-
нии, наборе персонала, развертывании сил и согласовании мандата миссий. 

Авторы приходят к выводу, что спустя 10 лет после того, как в истори-
ческом докладе Брахими была предложена всеобъемлющая реформа систе-
мы Организации Объединенных Наций по поддержанию мира, в том числе 
был озвучен призыв укрепить гражданский потенциал миротворческих опе-
раций, международному сообществу не удалось добиться однозначного ус-
пеха в этом направлении. Число гражданских лиц с мандатом на участие в 
миссиях ООН возросло, как и число гражданских миротворческих миссий, 
проводимых региональными организациями. Тем не менее этим усилиям 
по-прежнему не хватает согласованности в концептуальном плане, а также 
сотрудничества как внутри организаций, так и между ними; кроме того, и в 
штабах, и на местах существуют серьезные оперативные проблемы. Как от-
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мечают авторы главы, проблема заключается не только в том, чтобы «напра-
вить нужных экспертов в нужном количестве», и делают осторожный вывод 
о том, что намерения провести значительные реформы и усовершенствовать 
механизм проведения гражданских операций своевременны и крайне необ-
ходимы, но не стоит ожидать серьезных успехов в этом направлении, если 
не будут решены ключевые системные, бюрократические и оперативные 
проблемы. 

В главе 4 рассматривается ситуация, складывающаяся в евро-атланти-
ческих институтах безопасности в период, когда в них происходят значи-
тельные перемены, переосмысление и переоценка. Авторы отмечают, что 
сложившаяся ситуация является результатом более долгосрочных тенден-
ций. Однако поводами для ускорения происходящего сегодня процесса пе-
реосмысления роли и места евро-атлантических институтов безопасности 
послужили российско-грузинский конфликт в августе 2008 г., продолжаю-
щиеся конфликты в Афганистане и Ираке, а также последствия глобального 
финансового кризиса 2008 и 2009 гг. В главе, в частности, проводится тща-
тельный анализ последних событий и вызовов, с которыми сталкиваются 
Организация Североатлантического договора (НАТО), ЕС и Организация по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 

По итогам проведенного анализа авторы делают ряд выводов и дают не-
которые рекомендации. Евро-атлантические институты безопасности могут 
по праву гордиться многими успехами, например, своей ролью в мирном вос-
соединении Европы и разрешении конфликта на Западных Балканах. Вместе 
с тем очевидно, что будут появляться новые трудности, в частности в связи 
с возникновением новых угроз глобальной и транснациональной безопасно-
сти, а также с развитием отношений с Россией и другими государствами 
бывшего Советского Союза. В следующем году всем трем организациям 
предстоят важные формальные и неформальные мероприятия по выработке 
стратегий в области безопасности на будущее. Авторы признают, что вызо-
вы безопасности Евро-Атлантического региона – будь то вызовы внутри ре-
гиона, на его границах или в более широком глобальном масштабе – свиде-
тельствуют о том, что мир изменился, такая тенденция не должна служить 
поводом ни для утраты солидарности, ни, что еще хуже, для пораженческих 
настроений. Вместе с тем авторы отмечают, что нельзя по-прежнему при-
держиваться узкого географического подхода к евро-атлантической безопас-
ности: трансатлантическим партнерам следует признать факт глобального 
распространения полномочий и действовать соответствующим образом, а 
следовательно, искать пути решения проблем в области безопасности в со-
трудничестве с глобальными институтами, в которых представлены другие, 
неевропейские интересы. 

 
 

Военные расходы и вооружения 
 
В четырех главах части II содержится ряд самых глубоких и авторитет-

ных аналитических обзоров и подборок данных из открытых источников, 
посвященных военным расходам, производству оружия, передачам обычных 
вооружений и ядерным силам. 
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В главе 5 описаны и проанализированы тенденции в области военных 
расходов по всему миру и по конкретным регионам, при этом особое вни-
мание уделяется обстановке, сложившейся в этой сфере в 2009 г. В этом го-
ду более глубоко рассматривается связь между доходами от продажи ресур-
сов и военными расходами в Нигерии, Чили, Венесуэле и Ираке, а также 
влияние конфликта в Афганистане на объем военных расходов Великобри-
тании, США и самого Афганистана. В подробных приложениях к этой главе 
приведены объемы военных расходов для 165 стран в 2000–2009 гг., а также 
информация о военных расходах, предоставленная Организации Объеди-
ненных Наций и СИПРИ в 2001–2009 гг. 

Согласно данным, содержащимся в главе 5, в 2009 г. совокупные воен-
ные расходы всего мира возросли до 1531 млрд долл. США, что в реальном 
выражении на 6% больше, чем в 2008 г. По сравнению с 2000 г. мировые 
военные расходы в 2009 г. возросли на 49%. В целом глобальный финансо-
вый кризис, по всей видимости, не повлиял на военные расходы ни круп-
нейших держав, таких как Соединенные Штаты Америки (на чью долю 
пришлось 54% от общего роста мировых военных расходов в 2009 г.) и Рос-
сия, ни набирающих силу региональных держав, таких как Бразилия, Индия 
и Китай. По сравнению с 2008 г. объем военных расходов в 2009 г. возрос в 
14 из 15 стран с наибольшими военными расходами. 

В главе 6 рассматривается ситуация в мировой оружейной промыш-
ленности. Особое внимание при этом уделяется тенденциям в области слия-
ний и поглощений в этой отрасли, а также широкому анализу влияния гло-
бального финансового кризиса и экономического спада на военную про-
мышленность. Кроме того, в приложении к этой главе содержится список из 
100 крупнейших, по мнению СИПРИ, производителей оружия в 2008 г., и 
перечислены крупнейшие приобретения в военной промышленности госу-
дарств – членов Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) за 2009 г. 

Параллельно с продолжающимся ростом военных расходов, о котором 
идет речь в главе 5, наблюдается дальнейший рост и глобального производ-
ства оружия, что указывает на то, что финансовый кризис и экономический 
спад напрямую не повлияли на ситуацию в этой области. В 2008 г. продажи 
крупнейших мировых производителей оружия составили 385 млрд долл. 
США, что на 39 млрд долл. больше, чем в 2007 г. С 2002 г. у ключевых про-
изводителей оружия наблюдается ежегодный рост объема продаж оружия. 
Впервые с тех пор, как 20 лет назад СИПРИ начал составлять перечень 
крупнейших мировых производителей оружия, первое место в нем заняла 
неамериканская фирма – «BAE Systems». В 2008 г. хорошие показатели бы-
ли отмечены у российских компаний по производству оружия, и по-
прежнему преуспевали фирмы, осуществляющие поставку услуг, связанных 
с военной деятельностью, а также бронемашин и беспилотных летательных 
аппаратов. Рост военных расходов, продолжающиеся крупные конфликты в 
Афганистане и Ираке, и монопсония, характерная для военной промышлен-
ности, свидетельствуют о том, что эта отрасль, во всей видимости, выйдет 
относительно невредимой из финансового кризиса и экономического спада, 
который затронул значительную часть планеты.  
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В главе 7 представлена наиболее полная в мире подборка данных из 

открытых источников о глобальной торговле основными видами обычных 
вооружений и содержится аналитический обзор по этой теме. Помимо рас-
смотрения основных тенденций в области международных передач оружия, 
в этой главе подробно проанализированы данные по основным государст-
вам-поставщикам: США, России, Германии, Франции и Великобритании, 
чья продукция в сумме составляет 76% всего мирового экспорта оружия. 
Кроме того, в этом году особое внимание уделено поставкам оружия в севе-
роафриканские страны и Ирак. В приложениях к главе приведены данные и 
информация о поставщиках и получателях основных видов обычных воо-
ружений по всему миру, о финансовой стороне международной торговли 
оружием, а также о конкретных механизмах, таких как Регистр обычных 
вооружений ООН и другие многосторонние и национальные системы от-
четности, предназначенные для обеспечения большей прозрачности торгов-
ли оружием. 

Отмечается неуклонный рост в сфере международной торговли оружи-
ем: с 2005 по 2009 г. объем передач основных видов обычных вооружений 
вырос на 22% по сравнению с 2000–2004 гг. В 2005–2009 гг. в первой пятер-
ке получателей были Китай, Индия, Республика Корея (РК, или Южная Ко-
рея), Объединенные Арабские Эмираты и Греция; за ними следовали Изра-
иль, Сингапур, США, Алжир и Пакистан. Помимо этого, авторы пришли к 
заключению, что в обозримом будущем позиции США и России в качестве 
лидирующих поставщиков вряд ли претерпят серьезные изменения. Тем не 
менее их доля в глобальном экспорте оружия с течением времени снижает-
ся, и успех на этом рынке постепенно переходит к важным поставщикам 
второго эшелона, число которых постоянно растет. По прогнозу авторов, 
Китай, который большую часть прошлого десятилетия был ведущим импор-
тером оружия, по мере снижения объемов импорта оружия покинет лиди-
рующие позиции. Кроме этого, авторы главы указывают на то, что некото-
рые страны Латинской Америки, Ближнего Востока, Северной Африки и 
Юго-Восточной Азии, т. е. всех регионов, где в последние годы наблюдается 
значительный рост импорта оружия, конкурировали при закупке определен-
ных товаров.  

В главе 8 дается оценка изменений в доктринах и составе развернутых 
ядерных арсеналов восьми стран, обладающих ядерным оружием (США, 
России, Китая, Великобритании, Франции, Индии, Пакистана и Израиля), а 
также приводится подробная информация о ядерном оружейном потенциале 
Северной Кореи, при этом отдельное внимание уделяется ядерному взрыву, 
который она произвела в мае 2009 г. Здесь же содержатся обширные аналити-
ческие выкладки и многочисленные таблицы, касающиеся ядерных арсена-
лов и систем доставки ядерного оружия восьми государств, обладающих им, 
а также подробные приложения с информацией о глобальных запасах расще-
пляющихся материалов и ядерных взрывах, произведенных с 1945 по 2009 г. 

В данной главе отмечается, что на начало 2010 г. на вооружении вось-
ми ядерных держав состояло в общей сложности более 7500 единиц ядерно-
го оружия, из которых почти 2000 единиц находилось в режиме повышен-
ной боевой готовности. Если сосчитать все ядерные боезаряды, в том числе 
находящиеся в боевой готовности, запасные части, находящиеся на хране-
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нии и нетронутые боезаряды, предназначенные для демонтажа, то количе-
ство боезарядов, которыми обладают эти восемь стран, превысит 22 тыс., 
причем более 90% из них приходится на долю России и США. Некоторое 
сокращение количества находящихся на вооружении боезарядов связано в 
основном с разоружением России и США в соответствии с Договором о со-
кращении стратегических наступательных потенциалов 2002 г. (Договор 
СНП). Вместе с тем в конце главы делается вывод о том, что, несмотря на 
повышенное внимание к глобальному разоружению, страны, обладающие 
ядерным оружием, намерены сохранять свои ядерные арсеналы на протя-
жении еще многих лет и предпринимают шаги по их модернизации. 

 
 

Нераспространение, контроль над вооружениями и разоружение 
 
В части III рассматриваются вопросы контроля над вооружениями, со-

кращения вооружений, технологий производства оружия, а также других 
материалов и технологий оружейного назначения. В частности, главы этой 
части посвящены проблемам ядерного нераспространения и контроля над 
ядерными вооружениями, усилиям по сокращению угроз, связанных с био-
логическим и химическим оружием, контролю над обычными вооружения-
ми, а также контролю над передачами других чувствительных товаров и 
технологий, которые могут представлять угрозу безопасности. 

В главе 9 представлен всеобъемлющий обзор и анализ произошедших в 
2009 г. событий в области контроля над ядерными вооружениями и ядерного 
нераспространения. В ней описан и проанализирован целый ряд важных 
событий: российско-американские переговоры по вопросам контроля над 
вооружениями, ядерные программы Ирана и Северной Кореи, предполагае-
мая незаявленная ядерная деятельность в Мьянме и Сирии, а также подго-
товка к Обзорной конференции по выполнению ДНЯО в 2010 г. 

В выводах автор отмечает, что в 2009 г. наблюдалась некоторая активи-
зация деятельности в области контроля над вооружениями: между Россией 
и США были начаты официальные переговоры по вопросам сокращения 
стратегических вооружений, в силу вступили два новых договора о зонах, 
свободных от ядерного оружия. Вместе с тем в этом году не было достигну-
то практически никаких успехов в связи с ядерными программами Ирана и 
Северной Кореи. Помимо этого, участники Конференции по разоружению в 
Женеве впервые за более чем 10 лет смогли согласовать проект программы 
работы, однако не сумели договориться по дополнительным процедурным 
мерам, необходимым для того, чтобы приступить к переговорам по сущест-
ву. Даже в ходе переговоров между Россией и США по выработке договора 
на замену Договора о сокращении и ограничении стратегических наступа-
тельных вооружений 1991 г. (Договор СНВ) наблюдались трудности. Спор 
вызвали такие вопросы, как механизмы контроля за соблюдением количест-
венных предельных уровней и обеспокоенность России в связи с наличием 
у США передовых систем обычных вооружений. Срок действия Договора 
СНВ истек в декабре 2009 г., и вакуум продолжался вплоть до подписания 
нового договора в апреле 2010 г. Тем не менее в целом 2009 год ознаменовал 
возрождение надежд на контроль над ядерными вооружениями, в особенно-
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сти в связи с тем, что политические лидеры высшего уровня во всем мире 
начали уделять повышенное внимание дальнейшему сокращению ядерных 
вооружений, и, более того, стали рассматривать возможность полной лик-
видации ядерного оружия в долгосрочной перспективе. В связи с этим клю-
чевое значение на 2010 и последующие годы приобрел вопрос о том, как 
воплотить эти надежды в жизнь. 

В главе 10 описаны международные усилия по уменьшению угрозы, ко-
торую представляют химические и биологические материалы. Прежде всего в 
этой главе проводится оценка изменений в восприятии таких угроз. Кроме 
того, в ней содержится описание и анализ произошедших в 2009 г. событий, 
связанных с контролем над химическими и биологическими вооружениями, 
разоружением в этой сфере, а также заявлениями о разработке или примене-
нии химического и биологического оружия в таких странах, как Алжир, Аф-
ганистан, Израиль, Северная Корея и Шри-Ланка. В данной главе описаны 
также усилия, направленные на предупреждение применения химических и 
биологических боевых средств, реагирование на применение таких средств 
и устранение последствий их применения, предпринимаемые такими струк-
турами, как Организация Объединенных Наций, Европейский союз, а также 
научными и медицинскими организациями и частным сектором. 

Авторы приходят к ряду интересных выводов. Восприятие угрозы, свя-
занной с химическими и биологическими материалами, меняется. Если 
раньше серьезную обеспокоенность вызывало лишь смертоносное действие 
конкретного вещества, то теперь причиной для беспокойства служит не толь-
ко поражающее действие веществ, но и последствия биологической или хи-
мической атаки для общественного порядка, важнейших объектов инфра-
структуры и окружающей среды, при этом каждый вид угрозы требует раз-
личных подходов с точки зрения ее предупреждения, устранения ее пос-
ледствий и реагирования на нее. Кроме того, международное сообщество, 
традиционно занимавшееся выявлением и ликвидацией государственных 
военных программ разработки химического и биологического оружия, те-
перь делает ставку на контроль и надзор за торговлей и использованием 
чувствительных химических и биологических материалов. В главе отмече-
ны усилия в этой области по разработке механизмов лицензирования, на-
правленных на осуществление надзора за научными исследованиями, а 
также деятельностью в химической промышленности и в секторе биотехно-
логий, например в области генного синтеза, которые могут иметь последст-
вия для безопасности. Авторы советуют проявлять в этом вопросе осторож-
ность, с тем чтобы не преувеличивать масштабы возможного ущерба для 
живых организмов и имущества от биологической или химической атаки, и 
призывают государственные власти принять дополнительные меры по фор-
мированию взвешенного и реалистичного понимания угроз, которые несет 
химическое и биологическое оружие. 

Глава 11 посвящена контролю над обычными вооружениями. В ней 
подробно рассматриваются важнейшие события, связанные с изменениями 
в архитектуре контроля над вооружениями в Европе, такие как будущее До-
говора об обычных вооруженных силах в Европе 1991 г. (ДОВСЕ), события 
в рамках начатого в 2009 г. «процесса Корфу» по вопросам европейской 
безопасности, а также российское предложение по выработке нового дого-
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вора о европейской безопасности. Помимо этого, в данной главе рассказы-
вается о деятельности ОБСЕ, причем особое внимание уделяется мерам ук-
репления доверия и безопасности и сокращению избыточных запасов бое-
припасов, стрелкового оружия и токсичного ракетного топлива. Дается так-
же глубокая оценка ситуации в сфере контроля за запрещением противопе-
хотных мин (ППМ), ликвидации взрывоопасных снарядов и других 
материалов, оставшихся на местах сражений после окончания военных дей-
ствий и запрещения кассетных боеприпасов. 

Авторы главы приходят к выводу о том, что перспективы контроля над 
обычными вооружениями в Европе сегодня более обнадеживающие, чем в 
прошлые годы, хотя действие ДОВСЕ временно приостановлено и его буду-
щее остается неопределенным. Благодаря «процессу Корфу» был задан но-
вый импульс развитию контроля над вооружениями в рамках ОБСЕ. Кроме 
того, важным событием является назначение администрацией президента 
Обамы Специального посланника по обычным вооруженным силам в Европе. 
Оно свидетельствует о том, что США вновь подтвердили свою привержен-
ность контролю над обычными вооружениями при консультациях с НАТО, 
европейскими партнерами и Россией. В главе выражен оптимизм в связи с 
контролем над негуманным оружием и оружием неизбирательного действия, 
таким как ППМ и кассетные боеприпасы. Авторы отмечают, что межправи-
тельственные органы, национальные правительства, а также неправительст-
венные и массовые общественные организации добились успехов, ставя под 
сомнение эффективность таких видов оружия с военной точки зрения и рас-
ширяя глобальную правовую базу, запрещающую их использование. 

В главе 12 основное внимание уделяется вопросам контроля над пере-
дачей товаров, технологий и других предметов, вызывающих обеспокоен-
ность с точки зрения безопасности, главным образом товаров двойного и 
исключительно военного назначения. В данной главе описаны предложен-
ные в рамках ООН меры контроля над товарами, вызывающими обеспоко-
енность с позиций распространения. Кроме того, в ней содержится описа-
ние и анализ произошедших за прошлый год событий в основных режимах 
экспортного контроля, регулирующих деятельность поставщиков, при этом 
авторы особо подчеркивают, что меняется круг их задач, и перечисляют не-
которые общие трудности, которые возникают в рамках этих режимов, в том 
числе в связи с «неосязаемой передачей технологий», таких как ноу-хау и 
программное обеспечение. В этой же главе рассматриваются методы, при 
помощи которых ЕС и страны – члены ЕС решили бороться с трудностями, 
характерными для контроля над трансграничными передачами, требующи-
ми особого внимания с точки зрения безопасности. 

Авторы отмечают, что хотя термин «экспортный контроль» продолжает 
широко употребляться для обозначения контроля над вооружениями и дру-
гими потенциально чувствительными товарами, связанными с обеспечени-
ем безопасности, но не являющимися оружием, более точным и адекватным 
термином, тем не менее, является «контроль над передачей», который вклю-
чает в себя такие аспекты, как транзитная перевозка, перевалка и деятель-
ность посредников. Другими словами, авторы подчеркивают, что теперь в 
центре любых усилий по выявлению и возможному пресечению потоков 
товаров, имеющих отношение к безопасности, технологий и ноу-хау, долж-
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но быть четкое представление о том, «кто находится в цепочке между по-
ставщиком и получателем». В приложении к главе приведены данные и ин-
формация о 29 обязательных многосторонних эмбарго на поставку оружия, 
действовавших в 2009 г., а также их анализ. 

 
 

III. ВЫВОДЫ 
 
В 12 главах Ежегодника СИПРИ 2010 с приложениями и сопровож-

дающей документацией дана единая наиболее всесторонняя и глубокая 
оценка событий в области международной безопасности, вооружений и ра-
зоружения за прошедший год. Как следует из результатов анализа, приве-
денных в этом выпуске Ежегодника, 2009 год начался с события, вселивше-
го во многих надежду,– с прихода к власти в США новой администрации. 
Кроме того, произошли некоторые положительные подвижки в решении за-
дач контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, в ре-
зультате чего были разработаны важные декларации и приняты конкретные 
меры для выполнения этих задач. 

Вместе с тем прошлый год показал, насколько трудно обеспечивать по-
стоянный успех в противодействии тем многочисленным вызовам, с кото-
рыми сегодня сталкивается мир. Если говорить в целом, то, согласно во-
шедшим в этот выпуск Ежегодника СИПРИ статьям, мир достиг некоего 
критического поворотного момента. Если говорить о вопросах международ-
ной безопасности, то мир сталкивается с непрерывными изменениями в ха-
рактере вооруженных конфликтов и нестабильности и значительным рас-
ширением круга средств и субъектов, задействованных в насильственных 
действиях. В миротворческих операциях крайне необходимо участие граж-
данских специалистов, но международное сообщество по-прежнему не мо-
жет дать ответ на вопрос, как его лучше обеспечить. Одновременно евро-
атлантическое партнерство в области безопасности пытается определить 
новые роли и отношения сообразно угрозам на будущие десятилетия. Мно-
гие из этих трудностей хорошо видны на примере проблем, неизменно воз-
никающих на пути стабилизации в Афганистане. 

Весьма важный момент настал и для определения направлений даль-
нейшего развития ситуации в области вооружений и разоружения. Даль-
нейший рост военных расходов, объемов производства оружия и передач 
вооружений будет зависеть от того, как изменится глобальная финансовая 
ситуация, а также от событий, которые произойдут в связи с конфликтами в 
Афганистане и Ираке. 2010 год станет важным и для процессов разоруже-
ния и нераспространения: мир будет внимательно следить за ходом двусто-
роннего разоружения России и США, поскольку сохраняющиеся разногла-
сия между двумя сторонами в связи с развертыванием США системы про-
тиворакетной обороны вполне могут приостановить дальнейший прогресс в 
этой области. Кроме того, мир будет ожидать положительных изменений в 
сфере разоружения и ужесточения мер контроля над теми, кто потенциально 
мог бы заниматься распространением, в связи с успешно проведенной Об-
зорной конференцией по рассмотрению действия ДНЯО. Участникам Кон-
ференции по разоружению в Женеве будет необходимо начать переговоры 
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по существу в соответствии с принятым в 2009 г. проектом программы ра-
боты, например в отношении разработки договора о запрещении производ-
ства расщепляющихся материалов. Однако остается неясным, сможет ли 
этот орган справиться с поставленной задачей. Кроме того, серьезное вни-
мание привлечет встреча мировых лидеров, которая состоится в Вашингто-
не в апреле 2010 г. и будет посвящена вопросам ядерной безопасности, а 
также то, что будет (или не будет) сказано ее участниками о необходимости 
предотвратить попадание ядерных материалов не в те руки. В более широ-
ком контексте в сфере нераспространения уже начали появляться новые вы-
зовы, связанные с технологиями двойного назначения, что требует от меж-
дународного сообщества разработки эффективных механизмов по преду-
преждению злоупотребления ими. 

СИПРИ будет по-прежнему идти вперед и продолжит внимательней-
шим образом отслеживать, анализировать эти или иные возникающие тен-
денции и вырабатывать соответствующие рекомендации. Пользуясь в этой 
связи Ежегодником и другими каналами, СИПРИ стремится выполнить свой 
мандат по предоставлению данных, осуществлению анализа и выработке 
рекомендаций на основе общедоступных данных в интересах директивных 
органов, исследователей, СМИ и всех заинтересованных лиц. 



 
 
 
 

1. МИР БЕЗ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ:  
ФАНТАЗИЯ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ?  

 
 

Джеймс Е. ГУДБИ  
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
История ядерной эпохи показывает, что время от времени государства 

меняют свои доктринальные подходы к ядерному сдерживанию и к тому, 
как обращаться с «абсолютным оружием». Это значит, что перспективы 
строительства мира без ядерного оружия будут определяться не только по-
литическими, но и военно-техническими факторами, которые возникнут в 
процессе уничтожения боезарядов и ракет. Под «размышлениями о немыс-
лимом» во времена Германа Канна понимался анализ возможности атомной 
войны1. Сегодня «немыслимое» для некоторых экспертов – это мир без 
ядерного оружия. Однако размышления над этой идеей становятся все более 
приоритетными, и время для этого уже пришло.  

Нежелание менять статус-кво стало ослабевать после публикации двух 
статей Джорджа Шульца, Генри Киссинджера, Уильяма Перри и Сэма Нан-
на в январе 2007 и 2008 гг2. Авторы утверждали, что мир находится в опас-
ной поворотной точке и меры, принимаемые международным сообществом 
для противодействия ядерным угрозам, недостаточны. Они призывали госу-
дарства, обладающие ядерным оружием, поставить перед собой серьезную 
политическую цель избавить мир от ядерного оружия и принять первооче-
редные меры по укреплению безопасности и созданию условий для избав-
ления мира от ядерного оружия3.  

Как можно этого добиться? Россия и США резко сократили свои арсе-
налы ядерного оружия. Этот процесс начался в 1980-е годы при советском 
лидере Михаиле Горбачеве и при президенте США Рональде Рейгане. Он 
продолжается и в 2010 г. при российском президенте Дмитрии Медведеве и 
президенте США Бараке Обаме. Продлится ли этот процесс и далее вплоть 
до достижения нулевых показателей? Оба президента заявляют, что под-
                                                           

1 Kahn, H., Thinking about the Unthinkable (Horizon Press: New York, 1962); и Kahn, H., 
Thinking about the Unthinkable in the 1980s (Simon & Schuster: New York, 1984). 

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

3 Государства, которые являются официальными и неофициальными обладателями 
ядерного оружия, – это Великобритания, Израиль, Индия, Китай, Пакистан, Россия, США, 
Франция и, возможно, Северная Корея. См. гл. 8 настоящего издания.  
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держивают идею строительства мира без ядерного оружия. Многие анали-
тики показали, как Россия и США могли бы сократить число своих ядерных 
боезарядов до уровня в примерно тысячу единиц, а количество соответст-
вующих носителей – до нескольких сотен единиц у каждой стороны. В ряде 
недавних исследований авторы пошли еще дальше и определили меры, ко-
торые могли бы принять не только Россия и США, но и другие государства, 
обладающие ядерным оружием4. По их мнению, на финальной стадии дол-
жен быть достигнут нулевой уровень ядерного оружия или состояние, близ-
кое к нему.  

Подобные гипотетические модели полезны для аналитических целей, 
по крайней мере для того, чтобы выявить те практические проблемы, с ко-
торыми предстоит столкнуться в процессе глобального уничтожения ядер-
ного оружия. Помимо всего прочего из них следует, что процесс уничтоже-
ния ядерного оружия не может протекать изолированно. Он должен сопро-
вождаться заключением сопутствующих соглашений по ограничению 
других видов вооружений.  

Кроме того, требует тщательного рассмотрения и ряд, по сути дела, по-
литических вопросов, достаточно отдаленных и не имеющих отношения к 
тому, что покойный сэр Майкл Куинлэн называл «механизмами разоруже-
ния»5. Эти вопросы связаны с ключевой проблемой: целесообразно ли с 
практической точки зрения уничтожение ядерного оружия из мировых ар-
сеналов. По всей видимости, ядерное сдерживание стало неотъемлемым 
компонентом отношений между государствами. Если страны, обладающие 
ядерным оружием, сочтут, что его уничтожение отвечает их интересам, то 
этот процесс будет иметь шансы на успех. Но одна единственная проволоч-
ка может его полностью блокировать.  

С тем чтобы рассмотреть не только «механические», но и «политиче-
ские» аспекты ядерного разоружения в новую эпоху контроля над вооруже-
ниями, в разделе II настоящей главы анализируются общие подходы к сред-
несрочному сокращению вооружений, проводимому Россией и США. По-
скольку для придания процессу уничтожения ядерного оружия по-
настоящему глобального характера к нему должны будут присоединиться 
другие ядерные государства, в разделе III рассмотрен предмет многосто-
ронних переговоров. Программы по уничтожению ядерного оружия не мо-
гут быть изолированными: необходимо ограничение и других аспектов во-
енного потенциала. О них идет речь в разделе IV. Даже в случае уничтоже-
ния всего ядерного оружия ядерное устрашение не исчезнет, оно примет 
другие формы. Этой концепции посвящен раздел V. Хотя для избавления 
мира от ядерного оружия необязательно требуется мировое правительство, 
необходимо урегулировать проблемы управления на различных уровнях. 
Особую важность будут иметь региональные механизмы. Оба аспекта рас-
                                                           

4 В сентябре 2009 г. пять постоянных членов Совета Безопасности ООН встретились в 
Лондоне для обсуждения широкого круга проблем, связанных с укреплением доверия, про-
веркой и выполнением дальнейших задач в области разоружения и нераспространения. Brit-
ish Foreign and Commonwealth Office. “P5 statement on disarmament and non-proliferation is-
sues’, 4 Sep. 2009, <http://www.fco.gov.uk/en/news/latest-news/?view=News&id=20804873#>. 

5 Quinlan, M., Thinking about Nuclear Weapons: Principles, Problems, Prospects (Oxford 
University Press: Oxford, 2009), pp. 161–163. 
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смотрены в разделе VI. Важно понимать, что позиции правительств в отно-
шении ядерного оружия и их готовность на определенные действия для его 
ограничения находятся как под влиянием изменений в политической ситуа-
ции и доктринах, так и (а возможно, и в большей степени) под воздействием 
технических изменений. В разделе VII кратко описан опыт США в этой об-
ласти. В разделе VIII подводятся итоги и рассматривается идея мира без 
ядерного оружия как необходимый компонент политики обеспечения на-
циональной безопасности любого ответственного государства.  

 
 

II. ПОЭТАПНОЕ СОКРАЩЕНИЕ РОССИЙСКИХ  
И АМЕРИКАНСКИХ ЯДЕРНЫХ ВООРУЖЕНИЙ  

 
Совокупный объем российских и американских ядерных вооружений 

составляет 90% общемировых запасов ядерного оружия. Вполне логично, 
что именно эти два государства возглавили процесс сокращения ядерных 
вооружений. Следующей стадией сокращения ядерных вооружений Россией 
и США должно стать выполнение нового Договора СНВ 2010 г., пришедше-
го на смену Договору об ограничении стратегических наступательных воо-
ружений (Договор СНВ) 1991 г. и Договору о сокращении стратегических 
наступательных потенциалов (Договор СНП) 2002 г.6 Этот этап может быть 
завершен в среднесрочной перспективе, однако его выполнение лучше оп-
ределять функциональными, а не временны́ми характеристиками. Такого 
рода концепция имеет большее смысловое наполнение, чем предположения 
касательно того, сколько времени потребуется для выполнения этих задач. 
На следующей стадии сокращения вооружений ядерные силы России и 
США должны быть урезаны до минимально приемлемого для обоих госу-
дарств уровня в условиях отсутствия обязательных ограничений ядерных 
сил других государств.  

Каким мог бы быть этот уровень – довольно субъективный вопрос, од-
нако ряд независимых исследований сходятся на цифре около нескольких 
сотен единиц для бомб и боезарядов для каждой стороны и примерно поло-
вина этого количества – для носителей7. В отношении будущих правил за-
счета боезарядов, бомб и ракет сохраняется значительная неопределен-
ность. Будет сложно обеспечить контролируемое ограничение числа нераз-
вернутых бомб и боезарядов, в результате чего изначально лимиты, скорее 
всего, будут установлены менее жестко. Дополнительную сложность, связан-
ную с засчетом систем доставки, представляет все более широкое использо-
вание ракет и бомбардировщиков для доставки обычных вооружений. 
                                                           

6 Описание и краткое содержание Договора СНВ, Договора СНП (также называемого Мо-
сковским договором) и нового Договора СНВ см. в дополнении А к настоящему изданию. 

7 Global Zero Commission, ‘Global Zero action plan’, Feb. 2010, <http://static.globalzero. 
org/files/docs/GZAP_6.0.pdf>; Evans, G. and Kawaguchi, Y., Eliminating Nuclear Threats: 
a Practical Agenda for Global Policymakers, Report of the International Commission on Nuclear 
Non-proliferation and Disarmament (International Commission on Nuclear Non-proliferation and 
Disarmament: Canberra, 2009); Shultz, G. P. et al., Reykjavik Revisited: Steps Toward a World 
Free of Nuclear Weapons (Hoover Press: Stanford, CA, 2008); и Drell, S. D. and Goodby, J. E., 
a World Without Nuclear Weapons: End-State Issues (Hoover Press: Stanford, CA, 2009). 
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В новом Договоре СНВ прописан механизм, включая положения о кон-
троле, который позволит облегчить в будущем работу переговорщиков Рос-
сии и США. Однако этот процесс не будет легким. Решение нескольких 
важных вопросов было отложено на будущее, и первым шагом, скорее всего, 
станет согласование механизма последующих детальных переговоров.  

На следующем этапе предстоит решить ряд технических проблем. К 
вопросу засчета и контроля неразвернутых бомб и боезарядов добавляются 
следующие: как ограничить и сократить ядерные вооружения малой дально-
сти (тактические); как контролировать демонтаж ядерных боезарядов и обес-
печить необратимость этого процесса; как включить системы противоракет-
ной обороны в процесс дальнейшего сокращения наступательных средств. 

Эти проблемы можно решить. Варианты решения доступны уже сего-
дня и при оптимальных условиях могут быть, вероятно, приняты обеими 
сторонами. Гораздо сложнее оценить, будет ли у России и США политиче-
ская воля, чтобы провести более глубокие сокращения ядерных вооруже-
ний. Результат, по большей части, будет зависеть от двух факторов: (a) как 
будет выполняться новый Договор СНВ и (b) будут ли другие ядерные госу-
дарства действовать таким образом, чтобы способствовать процессу перего-
воров между Россией и США.  

 
 

III.  РАСШИРЕНИЕ КРУГА: ВОВЛЕЧЕНИЕ ДРУГИХ ЯДЕРНЫХ 
ГОСУДАРСТВ В ПРОЦЕСС УНИЧТОЖЕНИЯ ЯДЕРНОГО 
ОРУЖИЯ  
 
Одним из препятствий на пути к быстрому и устойчивому сокращению 

ядерных вооружений России и США являются программы создания ядерно-
го оружия других государств. Эти программы постоянно упоминаются 
скептиками идеи полного уничтожения. Присоединение государств, обла-
дающих ядерным оружием, к программе сокращения и уничтожения могло 
бы оказать стимулирующее воздействие на соответствующую работу в Рос-
сии и США. Благодаря этому их усилия, направленные на глубокое сокра-
щение и, в конечном итоге, уничтожение ядерного оружия, могли бы акти-
визироваться.  

Прошло то время, когда интересы двух сверхдержав доминировали в 
мировой повестке дня по стратегическим ядерным вооружениям. По мере 
сокращения ядерных сил России и США растущее воздействие на расста-
новку сил в области безопасности будут оказывать ядерные арсеналы дру-
гих стран. Помимо этого, на решения в области ядерных вооружений в оп-
ределенной степени влияют и региональные конфликты. В Азии и Европе 
наблюдается политическая динамика, которая подавлялась или полностью 
отсутствовала во время холодной войны. Для уничтожения угрозы, которую 
представляет собой ядерное оружие, нужно, чтобы активное участие в пере-
говорах по сокращению всех программ создания ядерных вооружений в 
разных регионах мира приняли и другие государства.  

Теоретически уровень ядерных сил, который Россия и США могут по-
пытаться достичь на следующем этапе, достижим и без участия других 
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ядерных государств. Даже после дополнительных сокращений Россия и 
США будут иметь в своих арсеналах наибольшее количество ядерного ору-
жия. Однако с практической точки зрения, если не будет достигнуто широ-
кое, а лучше универсальное, обязательство по постепенному уничтожению 
всех ядерных вооружений, то импульс, необходимый для продолжения рос-
сийско-американских переговоров, будет потерян.  

 
 

Первоначальные обязательства других ядерных государств  
 
В Резолюции 1887 СБ ООН содержится призыв ко всем государствам 

содействовать созданию условий, необходимых для избавления мира от 
ядерного оружия8. В резолюции предусмотрены конкретные действия мно-
гих государств. Подразумевалось, что не только Россия и США будут осу-
ществлять сокращение своих ядерных арсеналов, пока другие наблюдают.  

Остальные ядерные государства могут осуществить широкий спектр 
действий, многие из которых можно предпринять без промедления. Ядер-
ные государства должны заключить подлежащее проверке и политически 
обязательное соглашение, в котором нужно закрепить следующее: «расщеп-
ляющиеся материалы, которые остаются после уничтожения ядерных воо-
ружений и не являются необходимыми для обеспечения национальной 
безопасности, не будут использоваться для производства ядерных вооруже-
ний; новые производимые расщепляющиеся материалы не будут использо-
ваться для производства ядерных вооружений; и расщепляющиеся материа-
лы, используемые в ходе реализации или в рамках гражданских ядерных 
программ, не будут использоваться для создания ядерных вооружений». По-
добные формулировки встречаются в декларации, принятой российским 
президентом Борисом Ельциным и американским президентом Биллом 
Клинтоном9. Скорейшее заключение соглашения по этим вопросам всеми 
ядерными государствами могло бы стать мощным сигналом, показываю-
щим, что они твердо намерены создать условия для избавления мира от 
ядерного оружия. Это позволило бы ускорить достижение договоренностей 
Россией и США о более глубоких сокращениях их ядерных арсеналов. Та-
кого рода договоренность должна быть открыта для присоединения любых 
государств, которые изъявят желание, хотя нет необходимости прилагать 
какие-либо усилия для оказания давления на эти государства, чтобы добить-
ся их присоединения. Не все условия такого соглашения действовали бы для 
государств, которые не имеют ядерного оружия или объектов производства 
расщепляющихся материалов. Уже несколько лет на Конференции по разо-
ружению в Женеве – форуме ООН для многосторонних переговоров по кон-
тролю над вооружениями – идут дискуссии о заключении подобного догово-
ра, который был бы в равной степени применим ко всем государствам. Эти 
переговоры должны продолжаться, а такой договор должен быть разработан 

                                                           
8 Резолюция 1887 Совета Безопасности ООН от 24 сентября 2009 г. 
9 Woolley, J. T. and Peters, G., American Presidency Project, ‘Joint statement on the transpar-

ency and irreversibility of the process of reducing nuclear weapons’, 10 May 1995, <http://www. 
presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=51341&st=&st1=>. 
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как можно скорее. Ядерные государства могли бы заключить менее значимое, 
но обязательное для исполнения соглашение, в котором было бы закреплено, 
что его участники не будут увеличивать имеющиеся у них запасы ядерных 
вооружений и будут повышать уровень транспарентности путем расширения 
обмена информацией. Помимо этого, было бы желательно принять меры для 
увеличения времени принятия решений до запуска ядерного оружия. 

Среди краткосрочных мер можно выделить следующие: (a) создание 
большего числа зон, свободных от ядерного оружия; (b) обмен информаци-
ей по всем ядерным программам и запасам расщепляющихся материалов; 
(с) осуществление односторонних и параллельных сокращений ядерных 
вооружений; (d) придание многостороннего характера всем программам 
обогащения урана; (e) помещение всех элементов отработанного ядерного 
топлива на временные склады под международным надзором; и (f) работа 
над снижением уровня региональной напряженности, подталкивающего к 
развитию ядерных программ.  

При принятии подобных мер потребуется участие лидеров России и 
США, хотя инициатива в принятии региональных мер, конечно, должна ис-
ходить от государств соответствующих регионов. Чтобы этот глобальный 
проект стал реальностью, роли лидеров должны взять на себя три других 
постоянных члена Совета Безопасности ООН: Китай, Франция и Велико-
британия. Их интересы в различной степени вписываются в достижение 
этой цели.  

 
 

Многосторонние сокращения ядерных вооружений в более  
долгосрочной перспективе  

 
Разработаны модели глубоких сокращений вооружений Россией и США 

гораздо ниже уровня в 1000 боезарядов, и эти модели полезны, но только в 
аналитических целях. Содержание конкретных этапов может значительно от-
личаться от того, что предусмотрено данными моделями. Процесс сокраще-
ния вызовет реакцию, которая будет полезна для получения опыта. Все моде-
ли сокращения вооружений Россией и США будут частью многостороннего 
механизма. Впредь дальнейшие сокращения вооружений Россией и США бу-
дут сопровождаться ограничением ядерных сил других стран. 

Согласно одной аналитической модели, сокращение будет проходить в 
три этапа. На первом этапе Россия и США должны сократить оперативно 
развернутые боезаряды и бомбы всех типов до достаточно низких уровней 
(200–500 единиц); Китай, Франция и Великобритания должны принять по-
толок в 200 единиц, а Индия, Израиль и Пакистан – зафиксировать сущест-
вующий уровень (который, как предполагается, не превышает 100 единиц). 
На втором этапе каждому ядерному государству надлежит сократить число 
развернутых боезарядов до нуля, а число неразвернутых боезарядов не 
должно превышать 200 единиц, после чего все ядерные государства должны 
сократить боезаряды последней категории до промежуточного значения в 
50–100 единиц для каждого государства. Как вариант, государства могут 
иметь всего 50–100 оперативно развернутых или заявленных резервных 
боезарядов, при этом уничтожив все остальные боезаряды. И на последнем 
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этапе каждое ядерное государство должно сократить число боезарядов до 
нуля, сохранив вместе с тем контролируемые способности к восстановле-
нию при согласованных параметрах и на конкретный согласованный срок.  

Хотя все эти цифры умозрительны, они дают возможность проанали-
зировать ключевые вопросы в области безопасности, с которыми столкнутся 
государства по мере приближения к финальной стадии.  

Когда государства достигнут уровня в 50–100 боезарядов, нужно будет 
сделать паузу для проведения переучета имеющихся запасов. Среди прочего 
необходимо выполнить следующие условия:  

1. Разработать и надлежащим образом опробовать процедуру инспек-
ций по запросу в целях поиска скрываемых боезарядов.  

2. Предназначенные для демонтажа боезаряды демонтировать в усло-
виях, позволяющих удостовериться в том, что они действительно демонти-
рованы, а ядерные компоненты до их окончательной утилизации помещены 
на надежные и контролируемые склады.  

3. Провести контролируемое уничтожение предназначенных для де-
монтажа носителей, а также ввести процедуры, дающие возможность кон-
тролировать, осуществлять надзор за тем, чтобы системы двойного назна-
чения не оснащались ядерными боезарядами.  

4. Разработать механизм, обеспечивающий соблюдение положений со-
глашений по ядерным вооружениям.  

5. Помимо ядерного аспекта, принять меры к созданию и поддержанию 
деятельности региональных режимов по укреплению доверия и ограниче-
нию обычных вооружений; достичь результатов в урегулировании и разре-
шении региональных противоречий, которые могут вылиться в военные 
действия; кроме того, должны быть разработаны международные механиз-
мы, обеспечивающие более эффективное соблюдение договоренностей в 
сфере ядерных вооружений.  

Контроль за соблюдением – это важный вопрос, однако не такое гро-
мадное препятствие, как думают некоторые. У России и США есть много-
летний опыт проведения успешных проверок числа стоящих на боевом де-
журстве ядерных боезарядов. Можно контролировать число и расположение 
основных носителей боезарядов – бомбардировщиков и ракет, что дает пред-
ставление и о состоянии неразвернутых боезарядов.  

Задача контроля за соблюдением, возможно, будет упрощаться по мере 
приближения к нулевому уровню. К этому моменту установятся правила 
поведения, которые позволят легче выявлять нарушения и будут способст-
вовать большей активности информаторов. Обеспечить соблюдение догово-
ренностей станет легче, чем при нынешних условиях. Государства, уничто-
жившие свои ядерные арсеналы, вряд ли будут терпимо относиться к тем, 
кто игнорирует запрет на приобретение ядерного оружия. Превентивный 
удар станет более вероятным вариантом развития событий, чем сегодня.  

Во время ведения переговоров и реализации мер по достижению нуле-
вых уровней неизбежно станет накапливаться важная информация. К при-
меру, с течением времени будет более глубоко осмыслен опыт производства 
расщепляющихся материалов. С учетом этой информации можно точнее 
рассчитать верхние пределы производства боезарядов. Таким образом, к по-
следнему этапу будет создана надежная база данных по арсеналам накоп-



ЕЖЕГОДНИК СИПРИ 2010 24 

ленных вооружений и материалов, которые и в дальнейшем будут подле-
жать ограничению и уничтожению.  

Все государства, обладающие ядерным оружием, должны в той или 
иной форме участвовать в процессе контроля. Однако ко всем будет приме-
няться различный подход. В некоторых случаях более эффективным по 
сравнению с глобальным подходом может оказаться создание зон, свобод-
ных от ядерного оружия, при условии надлежащего контроля. Стандарты 
контроля должны быть по своей сути одинаковыми, хотя конкретные спосо-
бы контроля могут отличаться в разных зонах.  

 
 

IV.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ И СОХРАНЕНИЯ МИРА  
БЕЗ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ  
 
Есть две категории дополнительных соглашений, которые нужно за-

ключить до и после того, как ядерное оружие будет уничтожено. В первую 
категорию входят договоренности в ядерной области, которые должны стать 
основными составными элементами мира без ядерного оружия. Ко второй 
категории относятся неядерные договоренности, необходимые для предот-
вращения конфликтов и недопущения применения силы любыми способа-
ми, такие как договоренности по мерам укрепления доверия (МУД) и огра-
ничениям обычных вооружений, биологического и химического оружия.  

В число договоренностей в ядерной области входят: Договор о всеобъ-
емлющем запрещении ядерных испытаний 1996 г. (ДВЗЯИ), Договор о за-
прещении производства расщепляющихся материалов (ДЗПРМ) и меры ре-
гулирования обогащения урана и расщепления плутония10. Без такого рода 
договоренностей программы создания ядерного оружия будут действовать и 
дальше, подрывая процесс движения к цели сокращения мировых запасов 
ядерных вооружений. Также необходимы соглашения, которые будут спо-
собствовать укреплению инфраструктуры ядерного нераспространения, а 
именно: соглашение по укреплению Международного агентства по атомной 
энергии (МАГАТЭ), соглашение по контролю за выполнением Договора о 
нераспространении ядерного оружия 1968 г. (ДНЯО) и обеспечению выпол-
нения мер по прекращению незаконной торговли расщепляющимися мате-
риалами11. Благодаря каждому из этих соглашений в ядерной области мир 
станет безопаснее.  

В контексте избавления мира от ядерного оружия меры укрепления до-
верия необходимы для сохранения основы отказа от ядерного оружия. В це-
лом МУД способствуют повышению уровня транспарентности, укрепляют 
некоторые виды ограничений и дают возможности для быстрого и надежно-
го обмена информацией в отношении военной деятельности. Они полезны 
                                                           

10 Краткое содержание и общую характеристику ДВЗЯИ см. в дополнении А к настоя-
щему изданию. О последних событиях в ходе переговоров по ДЗПРМ см. гл. 12, раздел VI 
настоящего издания.  

11 Краткое содержание и общую характеристику ДНЯО см. в дополнении А к настоя-
щему изданию.  
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для сглаживания региональных конфликтов, которые подталкивают к при-
нятию решений о необходимости получения ядерного оружия.  

Очевидно, что для значительного сокращения, а тем более полного 
уничтожения ядерных вооружений необходимы сбалансированные ограни-
чения обычных вооружений. В самом конце холодной войны государствами, 
которые в тот момент были еще противниками, был заключен Договор об 
обычных вооруженных силах в Европе 1990 г. (ДОВСЕ)12. Приблизительно 
в тот же период были заключены советско-американские договоры о сокра-
щении вооружений. Но подобные параллельные действия потребуются не 
только в Европе. Если будут уничтожаться ядерные вооружения, страны 
Ближнего Востока, Южной и Восточной Азии с большой вероятностью под-
нимут вопрос об ограничении обычных вооружений. В ходе таких перего-
воров может быть поднят и вопрос об ограничениях на носители двойного 
назначения.  

В мире, свободном от ядерного оружия, как никогда будет важно обес-
печить действенность запретов на создание и использование химического и 
особенно биологического оружия, а также обладание таким оружием. Био-
логическое оружие называют «атомной бомбой бедных стран», поскольку 
оно дешевле и легче в производстве по сравнению с ядерными вооружения-
ми. Государства, согласившиеся прекратить свои ядерные программы или 
отказаться от них, могут захотеть создать биологическое оружие в качестве 
крайнего средства сдерживания. Вполне очевидно, что это подорвет усилия, 
направленные на создание мира без ядерного оружия. В связи с этим значи-
тельный приоритет должен отдаваться ведению переговоров по скорейшему 
подписанию протокола о проверке к Конвенции о запрещении биологиче-
ского и токсинного оружия (КБТО) 1972 г., с тем чтобы ввести меры по кон-
тролю за выполнением, аналогичные мерам, предусмотренным для Конвен-
ции о запрещении химического оружия 1993 г.13 Такой механизм контроля 
должен быть запущен на глобальном уровне задолго до того, как страны, 
обладающие ядерным оружием, начнут последний этап программы сокра-
щения ядерных вооружений.  

 
 

V. СДЕРЖИВАНИЕ В МИРЕ БЕЗ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ.  
 

Ядерное сдерживание после достижения нулевых уровней 
 
Сдерживание в его первоначальном понимании существовало задолго 

до изобретения ядерного оружия. В его основе всегда лежал определенный 
                                                           

12 Краткое содержание и общую характеристику ДОВСЕ см. в дополнении А к настоя-
щему изданию. Более подробно о последних событиях, связанных с режимом ДОВСЕ, 
см. также в разделе II гл. 11 настоящего издания. 

13 Краткое содержание и общую характеристику Конвенции о запрещении разработки, 
производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного 
оружия и об их уничтожении и Конвенции о запрещении разработки, производства, накоп-
ления и применения химического оружия и о его уничтожении см. в дополнении А к на-
стоящему изданию. См. также разделы III и IV гл. 10 настоящего издания.  
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круг дипломатических, экономических и военных способов и возможно-
стей. Все эти способы будут доступны и после уничтожения ядерного ору-
жия. Вполне возможно, что не поддающиеся учету и количественному из-
мерению элементы психологического состояния, называемого сдерживани-
ем, имеют большее значение, чем физическое наличие оружия, в том числе 
и ядерного. 

Ядерное сдерживание не исчезнет, даже если будет уничтожено ядер-
ное оружие. Об этом моменте часто забывают. Оно будет проявляться в но-
вой форме: в виде способности восстановить небольшие ядерные потенциа-
лы. Четверть века тому назад Джонатан Шелл, а позднее Майкл Мазарр ука-
зывали на то, что ядерное сдерживание, основанное на «виртуальных» 
ядерных арсеналах, будет существовать, даже если ядерное оружие будет 
уничтожено14. Запрет на обладание готовым арсеналом не перечеркивает 
способность создать его. Эта способность и будет сдерживать вероятность 
начала полномасштабной войны с применением обычных вооружений.  

И это не просто теоретическая модель ядерного сдерживания. В 2008 г. 
министры обороны и энергетики США представили доклад, в котором они 
предполагали, что со временем «гибкая ядерная инфраструктура» может 
позволить США в меньшей степени полагаться на неразвернутые ядерные 
боезаряды15. Под гибкой ядерной инфраструктурой понимается система 
действующих ядерных лабораторий и наличие определенных мощностей 
для быстрого производства ядерных вооружений в случае необходимости. 
Возможно, именно так будет выглядеть ядерное сдерживание в будущем. 
Для сторонников полного и безоговорочного уничтожения ядерного оружия 
это не идеал, но это значительно лучше сегодняшней ситуации.  

В связи с этим вопрос, «что же придет на смену ядерному сдержива-
нию?», нужно ставить не так, как обычно. Существующая двухуровневая 
система, созданная ДНЯО, претерпит значительные изменения, но неравен-
ство сил в различных формах сохранится, как это всегда было в прошлом. 
В качестве одного из примеров можно привести то, что страны, обладающие 
опытом создания ядерных вооружений, будут иметь преимущество по срав-
нению со странами, у которых нет такого опыта. Однако со временем это 
неравенство ядерных возможностей неизбежно будет стираться.  

Возможно ли, что в таких обстоятельствах сложатся условия для ста-
бильного сдерживания? Станет ли мировая гонка вооружений гонкой воз-
можностей по восстановлению боеспособности? Для противодействия это-
му риску необходимо будет разработать новые формы контроля над воору-
жениями. Чтобы минимизировать опасность дестабилизации, нужно будет 
достичь согласия по пяти ключевым вопросам.  

1. Из каких элементов состоит гибкая ядерная инфраструктура, то есть 
такая инфраструктура, которая дает возможность за ограниченный проме-
жуток времени восстановить способности сдерживания, и каким образом со 
временем можно добиться ее свертывания?  
                                                           

14 Schell, J., The Fate of the Earth (Knopf: New York, 1982); Schell, J., The Abolition (Pica-
dor: London, 1984); и Mazarr, M. J. (ed.), Nuclear Weapons in a Transformed World: The Chal-
lenge of Virtual Nuclear Arsenals (St Martin’s Press: New York, 1997). 

15 US Department of Energy and US Department of Defence, ‘National security and nuclear 
weapons in the 21st century’, Sep. 2008, <http://www.defense.gov/pubs/>. 
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2. Какие виды деятельности, средства или объекты, относящиеся к 

вооружениям, должны быть ограничены или запрещены?  
3. Что можно предпринять для обеспечения скорейшего и надежного 

предупреждения в случае попытки выхода из достигнутых договоренностей 
и создания ядерного оружия?  

4. Возможно ли разработать и внедрить эффективные и выполнимые 
меры для обеспечения соблюдения договоренностей?  

5. Насколько значительным может быть сходство между гражданской 
ядерной программой и гибкой ядерной инфраструктурой у государств, кото-
рые до этого не производили ядерное оружие?  

 
 

Расширенное сдерживание в мире без ядерного оружия  
 
Идею уничтожения ядерного оружия часто подвергают критике под 

предлогом того, что без защиты американского «ядерного зонтика» некото-
рым государствам, которые на него рассчитывают для обеспечения собст-
венной безопасности, придется создавать собственное ядерное оружие. 
В этой связи часто упоминается Япония, а также другие союзники США.  

У этой теории есть, по крайней мере, три недостатка. Как уже было 
указано выше, во-первых, ядерное сдерживание не исчезнет, даже если бу-
дут уничтожены ядерные вооружения, во-вторых, сдерживание и гарантии 
могут существовать и существуют не только в виде ядерного оружия и, 
в-третьих, на пути к нулевым уровням не возникнет «пробела в ядерном 
сдерживании»: у США будет ядерное оружие до тех пор, пока оно будет у 
всех остальных государств.  

Эти факторы вызывают серьезные вопросы, которые должны быть рас-
смотрены и обсуждены между союзниками. Один из таких вопросов – это 
ясность в отношении поддержания «виртуального» ядерного арсенала. 
В мире без ядерного оружия наличие сильной ядерной инфраструктуры, как 
гражданской, так и военной, может дать многим странам возможность соз-
дать или восстановить арсенал ядерных вооружений. Такую способность 
будут определять несколько факторов: (1) предшествующий опыт в созда-
нии ядерных вооружений или его отсутствие, (2) запрет на определенные 
виды деятельности, который сделает невозможным быстрый выход из за-
ключенных соглашений, (3) наличие у другого государства гибкой ядерной 
инфраструктуры, которая выступает как сдерживающий фактор возможно-
сти выхода, (4) надежные способы обеспечения выполнения договоренно-
стей. В еще одной статье, опубликованной в январе 2010 г., Шульц, Кис-
синджер, Перри и Нанн активно выступали за то, что США нужна развитая 
ядерная инфраструктура, и недвусмысленно заявляли, что ее деятельность 
можно поддерживать при наличии адекватного финансирования16. Это 
вполне соответствует содержанию их более ранней статьи, где был призыв 
положить конец угрозе, которую представляет собой ядерное оружие. Ад-
министрация президента Обамы предложила значительно увеличить финан-
сирование ядерной инфраструктуры. Если бы союзники США верили, что 
                                                           

16 Shultz, G. P. et al., ‘How to protect our nuclear deterrent’, Wall Street Journal, 19 Jan. 2010. 
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восстанавливаемые ядерные силы США являются важной частью расши-
ренного сдерживания США, они бы захотели получить подтверждение того, 
что такое восстановление может быть осуществлено своевременно.  

 
 

VI.  УПРАВЛЕНИЕ И СОЗДАНИЕ ИНСТИТУТОВ:  
НАСКОЛЬКО ЗНАЧИТЕЛЬНЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ? 
 
Должен ли мир заметно измениться прежде, чем станет возможным 

глобальное уничтожение ядерного оружия? Несомненно, потребуются из-
менения в некоторых аспектах международных отношений. Однако для это-
го вряд ли потребуется какое-либо мировое правительство или хотя бы все-
общее признание демократических принципов и институтов. На эти темы 
можно вести долгие научные споры. В конечном итоге, мир без ядерного 
оружия может быть создан не ранее, чем через несколько лет, и сейчас нет 
необходимости в определении точных контуров политических механизмов и 
механизмов обеспечения безопасности. Однако было бы полезно вкратце 
рассмотреть вопрос о политических переменах, хотя бы для того, чтобы по-
казать, что мир без ядерного оружия это не просто фантазия.  

 
 

Управление на глобальном уровне  
 
В своей основополагающей работе 1980-х годов Шелл указывал на то, 

что ядерное сдерживание, основанное на способности восстановить или 
создать ядерное оружие, не является предпосылкой для создания мирового 
правительства. Это предпосылка для системы, в которой основными субъ-
ектами, действующими на международной арене, являются национальные 
государства.  

В военном отношении отсутствие ядерного оружия в мире означает, 
что этими вооружениями не смогут немедленно воспользоваться даже те, 
кто гарантированно в состоянии их производить. В политическом отноше-
нии, несомненно, потребуется более высокий уровень сотрудничества меж-
ду постоянными членами Совета Безопасности ООН, чем тот, который су-
ществует сегодня. Их роль в мире без ядерного оружия будет состоять в том, 
чтобы обеспечить выполнение запрета на производство ядерного оружия. 
Если это окажется за пределами их возможностей, то достижение нулевого 
уровня придется отложить.  

Очевидно, что по мере того как переговоры о сокращении ядерных 
вооружений будут приобретать многосторонний характер, возникнет боль-
шая потребность в новых механизмах управления. Конференция по разору-
жению уже не сможет справиться с тем множеством задач, которые необхо-
димо решить для избавления мира от ядерного оружия. В число этих задач 
входят следующие: ведение глобальных переговоров по ядерной проблема-
тике при ведущей роли нескольких крупных государств, ведение региональ-
ных переговоров в отдельных частях земного шара, а также создание раз-
личных международных механизмов, входящих в мировую инфраструктуру 
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по нераспространению (например, мониторинг выполнения всеобъемлюще-
го запрета на ядерные испытания), и контроль за их деятельностью.  

Новая система управления в ядерной области, скорее всего, будет по-
строена вокруг Совета Безопасности ООН и основана на двух важных его 
резолюциях: 1540 и 188717. Первая из них нацелена на улучшение нацио-
нального контроля за чувствительными ядерными, биологическими и хими-
ческими (ЯБХ) материалами. Механизмы, созданные для выполнения Резо-
люции 1540, требуют значительного совершенствования. Резолюция 1887 
была принята на заседании Совета Безопасности ООН на высшем уровне 
24 сентября 2009 г. под председательством президента Обамы. В Резолю-
ции 1887 предусмотрен широкий круг способов укрепления международно-
го режима нераспространения. В ней содержится призыв создать условия 
для избавления мира от ядерного оружия, благодаря чему она весьма умест-
но дополняет Резолюцию 1540. Кроме того, в ней также содержится призыв 
к усилению контроля над ЯБХ материалами. Вместе эти две резолюции 
служат основой для возможного наделения Совета Безопасности ООН важ-
ной руководящей ролью, благодаря чему страны мира получат необходимые 
им инструменты для объединения усилий, нацеленных на избавление мира 
от ядерного оружия. Очевидно, что такой механизм вызовет некоторую на-
пряженность, поскольку государства, не являющиеся членами Совета Безо-
пасности, уже выступили против того, что они рассматривают как домини-
рование крупных держав. Если можно разработать систему лучше, то это 
нужно сделать. 

 
 

Влияние на Совет Безопасности ООН  
 
Сокращение мировых запасов ядерного оружия будет непростой зада-

чей для целого ряда государств, причем, возможно, она окажется более 
сложной не для государств, получивших ядерный статус недавно и обла-
дающих ядерным оружием де-факто, а для пяти постоянных членов Совета 
Безопасности ООН. Эти пять стран стали постоянными членами Совета 
Безопасности не потому, что обладали ядерными оружием. Тем не менее 
особый статус этих государств стал в равной степени определяться тем, что 
они единственные официально признанные ядерные государства в соответ-
ствии с ДНЯО, и их членством в Совете Безопасности. Перспектива такого 
болезненного отказа от статуса «легитимных» ядерных государств осложня-
ется еще и тем, что, скорее всего, в обмен на отказ от ядерного оружия Ин-
дия захочет получить место постоянного члена Совета Безопасности. Если 
это произойдет, то Япония, несомненно, потребует того же, а также, вероят-
но, и Бразилия. Не случайно у обоих государств есть объекты по обогаще-
нию урана.  

Политика в отношении членства в Совете Безопасности служит приме-
ром того, что уравнивание возможностей в плане обладания ядерным ору-
жием оказывает «выравнивающее» действие и в других сферах. Это слож-
ная политико-психологическая задача, для решения которой потребуются 
                                                           

17 Резолюция 1540 СБ ООН от 28 апреля 2004 г. и Резолюция 1887 СБ ООН (см. сноску 8). 
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меры, которые позволят смягчить чувство уязвленной гордости от утраты 
занимаемого положения.  

 
 

Региональные механизмы 
 
Хотя вопросы управления в основном связаны с Советом Безопасности 

ООН, в значительной степени процесс уничтожения ядерного оружия будет 
базироваться на региональных механизмах, особенно на Ближнем Востоке, 
в Южной и Северо-Восточной Азии, где существенную роль будут играть 
региональные организации и в большинстве случаев их еще предстоит соз-
дать, поскольку сегодня они отсутствуют.  

Изначально деятельность региональных организаций должна быть ог-
раничена задачами сдерживания или урегулирования противоречий и кон-
троля за осуществлением мер укрепления доверия. В итоге такие организа-
ции должны разработать механизмы мониторинга в связи с соглашениями о 
зонах, свободных от ядерного оружия. Помимо этого, они, видимо, должны 
будут наладить контакты с МАГАТЭ и Советом Безопасности ООН для того, 
чтобы справиться с задачей поддержания усовершенствованных националь-
ных механизмов контроля в целях защиты расщепляющихся материалов в 
соответствии с Резолюцией 1540 СБ. 

 
 

VII.  КАКИМ ОБРАЗОМ ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ДОКТРИНАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕЙСТВУЮТ ЗАКЛЮЧЕНИЮ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СОГЛАШЕНИЙ: ПРИМЕР США18 
 
 

Ядерное разоружение  
 
На перспективы сокращения угрозы, представляемой ядерным оружи-

ем, влияют изменения в доктринах государств. После первых ядерных 
взрывов в 1945 г. правительства рассматривали уничтожение ядерного ору-
жия как необходимое условие для выживания человечества. Этого мнения 
придерживались – или стали придерживаться после испытаний водородной 
бомбы – и многие физики-ядерщики того времени, как советские, так и аме-
риканские. Политические лидеры, по крайней мере, создали видимость 
стремления предпринять какие-то шаги в этой связи. ООН в своих резолю-
                                                           

18 Декларируемые стратегии в США иногда принимают форму одобренных президен-
том внутренних правительственных документов. См., например: “A report to the National 
Security Council on basic national security policy”, Washington, DC, 30 Oct. 1953, <http://www. 
fas.org/irp/offdocs/nsc-hst/nsc-162-2.pdf>. Кроме того, они могут быть представлены в высту-
плениях президентов. См., например: “Excerpts from major presidential speeches regarding 
missile defense”, Missilethreat.com, <http://www.missilethreat.com/resources/pageID.264/de-
fault.asp>. Политика президента Обамы в отношении ядерного оружия изложена в докладе 
Министерства обороны США. US Department of Defense (DOD), Nuclear Posture Review Re-
port (DOD: Washington, DC, Apr. 2010). 
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циях одобрила запрещение ядерного оружия, а в комитетах ООН обсужда-
лись планы и методы достижения этой цели.  

Человечество пришло к выводу, что гонка ядерных вооружений – это 
кошмар, которого необходимо избежать, и для уничтожения ядерного ору-
жия предлагалось в том числе не допустить создания странами собственных 
потенциалов для производства ядерных вооружений. Самый известный из 
подобных планов был разработан на основе результатов исследования, на-
чатого в США в конце Второй мировой войны под руководством заместите-
ля государственного секретаря Дина Ачесона и главы Управления ресурсами 
бассейна Теннесси Дэвида Лилиенталя19. Их главным научным консультантом 
был доктор Роберт Оппенгеймер, научный руководитель Манхэттенского 
проекта по созданию американской атомной бомбы в Лос-Аламосе, штат 
Нью-Мексико. Разговоры об уничтожении ядерного оружия не прекрати-
лись и с началом холодной войны между СССР и США, однако они стали 
частью публичной риторики и не вылились ни в какие серьезные усилия по 
достижению договоренностей.  

Смерть Иосифа Сталина в 1953 г. и возвышение более прагматичного 
советского лидера Никиты Хрущева совпали с первым сроком на посту пре-
зидента США Дуайта Эйзенхауэра (1953–1957), который во время Второй 
мировой войны был Верховным главнокомандующим армий союзников в 
Европе. Президент Эйзенхауэр считал, что ядерное оружие несет смерть 
всему живому и что с его появлением стало неразумным вести крупномас-
штабные войны для достижения политических целей. Вместе с тем он рас-
сматривал ядерные вооружения и как способ сокращения расходов на обо-
рону и поэтому принял доктрину раннего применения ядерного оружия в 
случае войны с Советским Союзом. Не он придумал фразу о «массирован-
ном возмездии», но она хорошо отражала сущность его стратегии.  

 
 

Ограниченная ядерная война и «частичные меры» 
 
К концу второго президентского срока, который начался в 1957 г., Эй-

зенхауэр был убежден, что обмен исключительно пропагандистской инфор-
мацией о ядерном оружии – это не лучший способ противодействия той уг-
розе, которую ядерное оружие представляет для жизни на Земле. В военной 
области начались эксперименты с маломощным «тактическим» ядерным 
оружием. Однако Эйзенхауэр также поручил своему главному советнику по 
вопросам разоружения Гарольду Стассену изучить возможные первые ша-
ги в направлении контроля гонки вооружений с Советским Союзом, так на-
зываемые «частичные меры». Советские лидеры проявили серьезный интерес 
к этому подходу, однако сделано было немного. Ряд мер, которые обсуждают-
ся или являются предметом переговоров на международных форумах и по сей 
день, были предложены еще тогда. Среди них – ДВЗЯИ, ДЗПРМ и идея 
транспарентности в военной деятельности как мера укрепления доверия. 

                                                           
19 US Department of State, Report on the International Control of Atomic Energy (US Gov-

ernment Printing Office: Washington, DC, 16 Mar. 1946). 
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Еще до перехода власти от Эйзенхауэра к Джону Кеннеди в январе 
1961 г. было почти готово и пользовалось активной поддержкой Хрущева 
советско-американское соглашение о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний. К сожалению, эти усилия не увенчались успехом, но они зало-
жили основу для многостороннего соглашения об ограниченном запреще-
нии испытаний, которое было подписано через несколько лет20. 

 
 

Контроль над вооружениями 
 
Парадигма ядерного разоружения, созданная сразу же после окончания 

Второй мировой войны, была серьезно дискредитирована в начале 1950-х 
годов. Ее сочли непрактичной. Подход по принципу «все или ничего» не 
давал достичь хоть какого-то прогресса в контроле над угрозой, которую 
представляло собой растущее количество ядерных вооружений. Благодаря 
частичным мерам Эйзенхауэра было положено начало контролю над ядер-
ными вооружениями, однако этой идее не хватало объединяющего начала.  

Еще одна парадигма, парадигма «контроля над вооружениями», была 
представлена в ходе летнего исследования, проведенного американскими 
учеными, и опубликована как раз в тот момент, когда к власти в США пришел 
Кеннеди21. В нем самой важной целью советско-американских переговоров и, 
по сути, ядерных концепций двух государств была названа стабильность.  

В рамках этой парадигмы не рассматривалась идея сокращения или 
уничтожения ядерного оружия. Вместо этого в ней содержались рекоменда-
ции для правительств СССР и США относительно того, как создавать воен-
ную технику и управлять ею, чтобы свести к минимуму соблазн противника 
осуществить ядерный удар. Идея состояла в том, чтобы обеспечить неиз-
бежность ответного ядерного удара, даже если противник нанес первый 
удар. Это должно было стать сильным сдерживающим фактором для любого 
военного или политического лидера, рассматривающего возможность ядер-
ной войны.  

В течение 1960-х, 1970-х и большей части 1980-х годов парадигма кон-
троля над вооружениями была доминирующей доктриной, оказывавшей 
влияние на американских и – в меньшей степени – советских переговорщи-
ков. Однако «стабильность» так и не стала мерилом полезности советско-
американских соглашений, поскольку у каждой стороны были свои пред-
ставления об этой концепции.  

 
 

Возвращение к идее мира, свободного от ядерного оружия  
 
Даже в период господства идеи классического контроля над вооруже-

ниями и связанной с ней концепции «гарантированного уничтожения» на-
ходились те, кто ставил под сомнение нравственность и логику доктрины, 
                                                           

20 Более подробную информацию о Договоре о частичном запрещении испытаний 
1963 г. см. в дополнении А к настоящему изданию. 

21 Daedalus, vol. 89, no. 4 (fall 1960). 
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основанной на угрозе совершения обоюдного национального самоубийства. 
Среди последних был президент США Рональд Рейган, пришедший к вла-
сти в 1981 г. Рейган был нетипичным политиком, к нему применима люби-
мая цитата брата президента Кеннеди Роберта: «Некоторые люди видят ве-
щи такими, как они есть, и спрашивают «Почему?». Я же мечтаю о том, че-
го никогда не было, и говорю: «А почему бы и нет?»22. 

Рейгану повезло, что в последние несколько лет пребывания у власти 
его администрации партнером США по переговорам был Михаил Горбачев, 
человек, ставший революционером внутри своей собственной системы. Со-
вместно они начали работать над преодолением наиболее пагубных послед-
ствий внедрения доктрин контроля над вооружениями и взаимно гарантиро-
ванного уничтожения, которые стали причиной массированного наращива-
ния ядерных вооружений, а также процесса, превратившегося в ходе 
президентства Джимми Картера в 1977–1981 гг. в попутную подготовку к 
«протяженной ядерной войне»23. 

Наиболее заметной советско-американской встречей на высшем уровне 
времен холодной войны стала встреча в Рейкьявике (Исландия) в октябре 
1986 г., в ходе которой Рейган и Горбачев серьезно обсудили и безоговороч-
но одобрили идею полного уничтожения ядерного оружия. Госсекретарь 
США Джордж Шульц активно поддерживал и поощрял усилия Рейгана, на-
правленные на то, чтобы перевернуть страницу и начать новую главу совет-
ско-американских отношений в ядерной области. По сути дела, на встрече в 
Рейкьявике и началась новая эра в этих отношениях.  

После саммита было подписано два договора. Один из них – Договор о 
ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности 1987 г. (Договор 
РСМД), в соответствии с которым был уничтожен целый класс систем дос-
тавки ядерного оружия средней дальности. Он был подписан до ухода Рей-
гана с поста президента24. Второй договор – Договор СНВ 1991 г. – получил 
наполнение по большей части во время президентства Рейгана, но был под-
писан уже при его преемнике, президенте Джордже Буше-старшем. Этот 
договор прослужил концептуальной основой для российско-американских 
переговоров в ядерной области вплоть до сегодняшнего дня.  

 
 

Откат и обновление 
 
С момента окончания срока администрации Рейгана в 1989 г. вплоть до 

конца 2006 г. идея уничтожения ядерного оружия оставалась без внимания и 
не рассматривалась как предмет переговоров ни Россией, ни США. Это объ-
яснялось по большей части отсутствием интереса со стороны высшего ру-
                                                           

22 Kennedy, R. F., Remarks, University of Kansas, 18 Mar. 1968, <http://www.jfklibrary.org/ 
historical+resources/archives/reference+desk/speeches/rfk/rfkspeech68mar18ukansas.htm>. 

23 Presidential Directive/NSC-59, ‘Nuclear weapons employment policy’, 25 July 1980, 
<http://www.fas.org/irp/offdocs/pd/index.html>. Более подробную характеристику см. в: 
Goodby, J. E., At the Borderline of Armageddon: How American Presidents Managed the Atom 
Bomb (Rowman & Littlefield: Lanham, MD, 2006), pp. 123–124. 

24 Краткое содержание и общую характеристику Договора РСМД см. в дополнении А к 
настоящему изданию. 
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ководства обеих стран. Несомненно, они были заняты другими проблемами, 
но, по сути дела, та особая уникальная угроза, которую представляет ядер-
ное оружие, просто не вызывала у них такого беспокойства, как у Горбачева 
и Рейгана.  

Ни общественное мнение в России, ни общественное мнение в США 
не подавало лидерам двух государств никаких сигналов о том, что они 
должны более активно бороться с ядерной угрозой. С окончанием холодной 
войны распространилось мнение, что проблема ядерной войны осталась в 
прошлом. Внимание переключилось на другие вопросы. Прогрессу в этой 
области отнюдь не способствовало и то, что во время президентства Джорджа 
Буша-младшего в 2001–2009 гг. переговоры с Россией рассматривались как 
ненужное и нежелательное препятствие для политики и действий США.  

Ситуация изменилась после публикации двух статей Шульца, Кис-
синджера, Перри и Нанна. Реакция на эти статьи удивила даже их авторов. 
Вокруг этой идеи объединились политические и военные лидеры всего ми-
ра. Президент Обама воспринял ее как свою собственную. Он был предсе-
дателем на заседании Совета Безопасности ООН в сентябре 2009 г., где еди-
ногласно была принята Резолюция 1887, провозглашающая, что все госу-
дарства должны способствовать созданию условий для избавления мира от 
ядерного оружия.  

 
 

VIII. ВЫВОДЫ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 
 
Ядерное оружие по-прежнему имеет значение – значение, которое за-

частую сложно представить. Настали опасные времена. Ядерное оружие 
может унести жизни миллионов людей – без предупреждения и какой-либо 
разумной причины. Ядерное оружие не перестало быть самым разруши-
тельным оружием. Однако как раз сейчас, может быть, настало время ис-
пользовать представившуюся возможность: вполне вероятно проведение 
Россией и США глубоких и необратимых сокращений ядерных запасов, что 
может открыть путь для сокращения ядерных потенциалов других стран, 
обладающих ядерным оружием.  

С конца 1980-х годов запасы ядерного оружия России и США неуклон-
но уменьшались. Для сравнения: послевоенные дискуссии привели лишь к 
массированному наращиванию вооружений. Партнерство же Рейгана и Гор-
бачева положило начало настоящим переменам и позволило значительно 
сократить вооружения. Их преемникам не хватало энтузиазма, возможно-
стей или интереса для того, чтобы двигаться вперед с тем же рвением. Од-
нако, несмотря на это, уменьшение ядерных арсеналов продолжилось. И эта 
тенденция, скорее всего, сохранится. Одной из причин тому – резко изме-
нившаяся политическая динамика в отношениях России и США. По сравне-
нию с периодом начала холодной войны произошли кардинальные сдвиги. 
После встречи на высшем уровне в Рейкьявике в 1986 г. ход истории круто 
изменился, и «то, чего никогда не было», стало возможно. 

Впереди нас ждут дальнейшие перемены. Россия и США заняты проти-
водействием новым угрозам, в числе которых терроризм. Биполярное сопер-
ничество, подталкивавшее страны к наращиванию вооружений, по-преж-
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нему существует, однако в значительно более слабой форме. За четверть ве-
ка, прошедшую с момента, когда предпринимались последние серьезные 
усилия на пути к уничтожению ядерного оружия, далеко вперед ушли тех-
нологии контроля за ядерными потенциалами. 

Интерес к идее избавления мира от ядерного оружия возродился не 
только в России и США. Все больше авторитетных лидеров стран укрепля-
ются во мнении, что какие бы преимущества ни давало ядерное оружие его 
обладателям в опасные годы холодной войны, сегодня его недостатки пере-
вешивают возможные достоинства. Такая оценка означает, что основное ус-
ловие Договора о нераспространении ядерного оружия, заключенного госу-
дарствами, обладающими ядерным оружием, и государствами, не имеющи-
ми его, с большой степенью вероятности будет воспринято всерьез и станет 
практическим руководством при составлении новых стратегий в области 
ядерных вооружений. В этом смысле идея избавления мира от ядерного 
оружия – это больше не фантазия, придуманная мечтателями, а фактическая 
реальность, необходимый компонент политики в области безопасности лю-
бого ответственного государства. 

Признавая, что задача уничтожения ядерного оружия будет трудновы-
полнимой, президент Барак Обама отметил в апреле 2009 г., что при ее ре-
шении «фатализм – это смертельный враг»25. Путь к нулевому уровню будет 
непростым: впереди ждут настоящие и серьезные испытания. Но без под-
линной всеобщей приверженности этой цели предотвратить распростране-
ние ядерного оружия будет невозможно. Должен быть поставлен вопрос 
«как?», а не «стоит ли?» 

                                                           
25 White House, ‘Remarks by President Barack Obama, Hradcany Square, Prague, Czech Re-

public’, 5 Apr. 2009, <http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Remarks-By-President-Barack- 
Obama-In-Prague-As-Delivered/>. 
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НАСИЛИЕ  

 
 

Екатерина СТЕПАНОВА 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Преступность и криминальное насилие могут представлять такую же 

серьезную угрозу стабильности государства, как и вооруженный конфликт 
из-за власти или территории1. Кроме того, в некоторых зонах вооруженных 
конфликтов масштабный криминальный бизнес может иметь даже бо́льшую 
степень транснационализации и более широкий международный резонанс, 
чем сам конфликт. Тем не менее и то, и другое – это проявления слабости, 
низкой функциональности или даже отсутствия государственной власти. Во 
многих конфликтных и постконфликтных ситуациях фрагментация насилия, 
диверсификация и рост числа вооруженных игроков сопровождается усиле-
нием роли теневой – в том числе криминальной – экономической деятель-
ности как источника их финансирования. Этот процесс способствует раз-
мыванию грани между политическим и криминальным насилием и между 
вооруженными акторами, преследующими политико-идеологические цели, 
и организованными преступными группировками. 

Цель этой главы – содействовать более активной интеграции анализа 
организованной преступности, особенно транснациональной, и криминаль-
ного насилия в изучение коллективного организованного вооруженного на-
силия в более широком смысле. При этом глава призвана продемонстриро-
вать, что рост внимания к криминальному насилию в контексте изучения 
организованного насилия не должен ограничиваться лишь узкими рамками 
анализа связки преступности с терроризмом или повстанческой борьбой в 
условиях конфликта. 
                                                           

1 В этой главе под «организованной преступностью» понимается самодостаточная и са-
мовоспроизводящаяся противоправная деятельность, осуществляемая организованной 
группой в течение определенного периода времени в целях получения материальной выго-
ды. Под «криминальным насилием» понимается насилие, совершаемое организованной пре-
ступной группировкой в целях получения материальной выгоды. Подробнее об определе-
нии «вооруженного конфликта» см. в приложении 2А. 
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В разделе II данной главы объясняется выбор криминального насилия – 
в условиях конфликта и вне его рамок – в качестве предмета анализа. В этом 
разделе также описаны основные проблемы сбора статистических данных и 
методологии проведения исследований в этой области, освещены некоторые 
глобальные тенденции в сфере преступности и криминального насилия и 
исследуются характер и масштаб взаимосвязи между вооруженным кон-
фликтом, с одной стороны, и криминальным насилием – с другой. 

В разделе III анализируются причины и последствия организованной 
преступной активности в условиях вооруженных конфликтов в 2009 г. 
В качестве первого примера рассматриваются основные характеристики и 
транснациональные последствия пиратства, базой которого является терри-
тория Сомали. Второй пример иллюстрирует динамику и взаимосвязь нар-
коэкономики и вооруженного конфликта в Афганистане. 

Раздел IV выходит за рамки анализа конфликтных зон и конфликта в 
классическом понимании и посвящен выявлению сходства и различий меж-
ду, собственно, вооруженным конфликтом – и сравнимым с ним по масшта-
бу и интенсивности криминальным насилием, которое подрывает безопас-
ность и стабильность государств. Примером служит ситуация в Мексике, 
где в последние годы насилие, связанное с торговлей наркотиками, стало 
основной формой организованного коллективного насилия. 

В разделе V представлены выводы. Приложение 2А содержит данные 
УПДК по тенденциям в области крупных вооруженных конфликтов за 2000–
2009 гг. В приложении 2В представлен Глобальный индекс миролюбия 2010. 

 
 

II. ПРЕСТУПНОСТЬ И КРИМИНАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ: 
СТАТИСТИКА, МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА  
И ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 
Тема взаимосвязи между политическим насилием и организованной 

преступностью или, если говорить более широко, нелегальной или нефор-
мальной экономикой, весьма обширна. В данной главе основное внимание 
уделено сравнительной динамике (a) вооруженных конфликтов как одной из 
основных форм политического насилия и (c) криминального насилия. Этой 
цели служит обзор новейших глобальных тенденций в области преступно-
сти и криминального насилия, а также анализ конкретных примеров и форм 
преступности и криминального насилия как в рамках, так и вне рамок воо-
руженных конфликтов. 

 
 

Проблемы статистики и методологии изучения глобальных тенденций 
в области преступности 

 
Задача измерения количественных параметров преступности, особенно 

организованной, и сопоставления этих показателей для разных стран непроста. 
По преступности доступно гораздо меньше статистических данных, чем по 
вооруженным конфликтам. При всей ограниченности статистики по конфлик-
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там, о глобальных тенденциях в области вооруженных конфликтов известно 
гораздо больше, чем о тенденциях в области глобальной преступности2. 

Основной источник данных по преступности в мире – это обзор тенден-
ций в области преступности и функционирования систем уголовного право-
судия ООН (UNCJS), который готовит Управление по наркотикам и преступ-
ности ООН (УНП ООН)3. Его дополняет Международный обзор жертв пре-
ступности (ICVS)4. Доступ к прочей статистике, например к базам данных 
Интерпола, куда информация поступает непосредственно от национальных 
полицейских ведомств, открыт только для государственных органов5. 

Сравнение количественных показателей большинства категорий престу-
плений для разных стран крайне проблематично – как в силу различий в сис-
темах учета преступлений (и в целом неполного и недостаточного характера 
такой информации), так и из-за расхождений в данных из разных источников. 
Еще хуже обстоит дело со статистикой по большинству видов транснацио-
нальной преступности6. Таким образом, объем и качество доступной стати-
стики не позволяют с точностью выявить уровень преступности – эти данные 
могут служить основой лишь для определения долгосрочных тенденций в 
динамике преступности на национальном, региональном и международном 
уровнях. О некоторых из этих тенденций и пойдет речь ниже. 

Одно из немногих исключений из этого правила составляет националь-
ная статистика убийств. Эта статистика в наименьшей степени подвержена 
занижению или завышению, наиболее надежна из всего объема статистики по 
преступности и представляет собой один из немногих показателей, который 
можно сравнивать для разных стран7. Большинство стран располагают более 
точной статистикой по убийствам, чем по многим видам политического наси-

                                                           
2 Подробнее об основных тенденциях в области вооруженных конфликтов за 2009 г. 

см. приложение 2А.  
3 См., например, данные по 86 странам, представленные в: Управление по наркотикам и 

преступности ООН, «Десятый Обзор тенденций в области преступности и функционирова-
ния систем уголовного правосудия за 2005–2006 гг., проводимый ООН», <http://www.unodc. 
org/unodc/en/data-and-analysis/Tenth-United-Nations-Survey-on-Crime-Trends-and-the-
Operations-of-Criminal-Justice-Systems.html>. См. также некоторые данные УНП ООН по 
криминальному насилию в: Geneva Declaration, Global Burden of Armed Violence (Geneva 
Declaration Secretariat: Geneva, Sep. 2008), pp. 67–88. 

4 Краткий обзор последних данных ICVS см. в: van Dijk, J., van Kesteren, J. and Smit, P., 
Criminal Victimisation in International Perspective: Key Findings from the 2004–2005 ICVS and 
EU ICS (Boom Legal Publishers: The Hague, 2008). Уровень преступности, вычисляемый на 
основе данных опросов жертв, как правило, выше, чем по данным государственных орга-
нов, однако обе эти категории данных доступны в основном по развитым странам.  

5 См.: Interpol, Annual Report 2008 (Interpol: Lyon, 2009), pp. 15–17. 
6 В главе под «транснациональной преступностью» понимается преступная деятель-

ность, осуществляемая организованной преступной группировкой, которая функционирует 
более чем в одной стране, или в значительной степени планируется, готовится или контро-
лируется из другого государства, или имеет прямое либо косвенное влияние на другое госу-
дарство, отличное от того, где оно совершено.  

7 Убийство – преднамеренное лишение жизни по криминальным или бытовым мотивам. 
Данные по убийствам не включают статистику убитых в ходе военных действий, жертв 
терроризма и других видов одностороннего политического насилия против гражданского 
населения. 
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лия (за исключением, разве что данных о терактах). Именно статистика 
убийств используется в качестве основного показателя для определения 
уровня криминального насилия, о котором идет речь в данной главе. 

Кроме того, по отдельным особо опасным видам транснациональной 
преступности, представляющим собой повышенную угрозу национальной и 
международной безопасности, доступна относительно подробная статисти-
ка, которую с определенной долей условности можно сравнивать для раз-
ных стран и регионов. Это, например, статистика по пиратству и данные 
ООН и ряда государств об изъятиях наркотиков или о площадях посевов 
наркокультур. Именно наличием относительно качественной статистики, 
которую можно сравнивать для разных стран или хотя бы регионов мира, во 
многом продиктован выбор конкретных видов преступности для более под-
робного анализа в этой главе (наркобизнеса и пиратства). Некоторые госу-
дарства также ведут, регулярно обновляют и публикуют достаточно подроб-
ную национальную статистику по преступности. 

Ситуация со статистикой преступности значительно усложняется, ко-
гда необходимо оценить и измерить уровень криминального насилия или 
масштаб организованной преступной деятельности в условиях вооружен-
ных конфликтов. Это объясняется не только неизбежными проблемами, свя-
занными с учетом и сбором данных в зоне вооруженного конфликта, но и с 
трудностями в разграничении между криминальным и политическим наси-
лием. Так, например, данные о масштабных кампаниях криминального и 
антикриминального насилия иногда включают в статистику по односторон-
нему насилию против гражданского населения8. 

 
 

Общие тенденции в области глобальной преступности 
 
В отличие от конфликтов, число которых устойчиво снижается в по-

следние десятилетия (и особенно от крупных вооруженных конфликтов, 
статистика по которым приводится в Ежегодниках СИПРИ), уровень пре-
ступности в мире в целом и показатели криминального насилия в разви-
вающихся странах в частности, постепенно, но неуклонно возрастали, по 
крайней мере, с 1970-х годов9. Хотя официальные данные ООН по глобаль-
ной преступности за 2008–2009 гг. будут доступны только через несколько 
лет, УНП ООН отметило, что по многим видам транснациональной пре-
ступности в 2009 г. наблюдался значительный рост, в основном объясняя его 
влиянием глобального финансово-экономического кризиса10. 

Существующая статистика свидетельствует также о том, что между 
уровнем социально-экономического развития и уровнем преступности нет 
прямой корреляции. Общие уровни преступности, зафиксированные в неко-

                                                           
8 Данные УПДК по одностороннему насилию см. в: Harbom, L. and Wallensteen, P., ‘Pat-

terns of major armed conflicts, 1999–2008’, SIPRI Yearbook 2009, pp. 75–77. 
9 UN Office for Drug Control and Crime Prevention, Centre for International Crime Preven-

tion, Global Report on Crime and Justice (Oxford University Press: New York, 1999). 
10 UN News Service, ‘UN anti-crime tsar warns of global reach of organized crime’, 16 Apr. 

2009, <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=30490>. 
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торых развитых странах и регионах в 1980-е и 1990-е годы (последние пол-
ные десятилетии, по которым были доступны данные ООН на момент публи-
кации главы), превышали среднемировые показатели, хотя уровень преступ-
лений с применением насилия в этих странах был ниже среднемирового11. 
Такая ситуация лишь отчасти объясняется различиями в системах и методике 
учета преступности, которые в развитых странах находятся на несравнимо 
более высоком уровне. Она также свидетельствует о том, что более высокий 
уровень человеческого и социально-экономического развития и интеграции в 
глобальную экономику сам по себе еще не гарантирует снижения преступ-
ности и даже, напротив, может сопровождаться ростом ее общего уровня. 

Обратная ситуация наблюдается в тех арабо-мусульманских странах, 
которые не находятся в состоянии затяжного вооруженного конфликта и не 
переживают развал системы государственного управления. В этих странах 
отмечается более низкий, иногда значительно более низкий, уровень пре-
ступности по сравнению со среднемировым. Таким образом, уровень соци-
ально-экономического развития – это не единственный и не всегда основной 
фактор, определяющий уровень преступности. Он взаимодействует с дру-
гими факторами, которые включают культуру, религию и общую функцио-
нальность государства. В пользу этого говорит и то, что, по последним дос-
тупным данным УНП ООН, уровень убийств в Южной Азии в 6 раз ниже, 
чем в Африке, несмотря на то что эти два региона имеют сравнимый ВВП12. 

По последним доступным данным по убийствам в мире (за 2004 г.), 
больше всего насильственных преступлений совершается в трех субрегио-
нах – Южной Африке, Центральной Америке и Южной Америке, где число 
убийств составляет 25–35 на 100 тыс. населения. К группе субрегионов, за-
нимающих второе место по уровню криминального насилия, где число 
убийств на 100 тыс. человек составляет 15–25, относятся Карибский регион 
и Восточная Европа. Третья группа включает Северную Африку, Северную 
Америку, Центральную Азию и Южный Кавказ, где число убийств на 100 
тыс. человек составляет 5–10. Уровень убийств на Ближнем Востоке, в 
Океании, Южной Азии и Юго-Восточной Европе ниже, чем в Северной 
Америке. За этими регионами следуют Восточная и Юго-Восточная Азия. 
Самый же низкий уровень убийств в мире отмечается в Западной и Цен-
тральной Европе13. 

В среднем доля насильственных преступлений от общего числа пре-
ступлений в мире не превышает 10–15%. Учитывая, что число убийств в 
мире с начала 1990-х годов оставалось относительно стабильным, а общий 
уровень преступности за тот же период вырос, доля криминального насилия 
от общего числа преступлений снижалась. Это дает основания предполо-
жить, что в целом преступная деятельность становится не более, а менее 
насильственной. 

Наконец, сравнение общемировой статистики убийств с данными о 
числе погибших в ходе военных действий свидетельствует о том, что кри-
минальное насилие гораздо более распространено, чем организованное по-

                                                           
11 UN Office for Drug Control and Crime Prevention (сноска 9). 
12 Geneva Declaration (сноска 3), p. 73. 
13 Ibid. (сноска 3), pp. 70–71. 
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литическое насилие. Это наглядно иллюстрирует пример Африки к югу от 
Сахары, где в 2004 г. число убитых в результате криминального и бытового 
насилия составило 180 тыс. человек, в 10 раз превысив число погибших в 
ходе вооруженных конфликтов14. Кроме того, устойчивое снижение числа 
вооруженных конфликтов в течение полутора десятилетий с начала 1990-х 
годов не сопровождалось снижением числа убийств в мире. Напротив, в 
большинстве субрегионов наблюдается тенденция к сохранению относи-
тельно стабильного уровня убийств15. 

 

Негосударственные комбатанты и организованные преступные  
группировки: сходства и различия 

 
Наибольшее сходство между организованными преступными группи-

ровками и военно-политическими негосударственными игроками, исполь-
зующими доходы от криминальной деятельности как «военный ресурс», 
наблюдается в их источниках и методах финансирования. И те, и другие за-
нимаются преступной деятельностью, которая носит грабительский (на-
пример, вооруженные грабежи) или паразитический характер (например, 
сбор «революционных» налогов или рэкет). Кроме того, и те, и другие заин-
тересованы в общем ослаблении государственного контроля и правопоряд-
ка, в обеспечении максимальной свободы передвижения и т. п., так как все 
это способствует их успешному функционированию. 

И военно-политические группировки, и организованные преступные 
группировки – это негосударственные акторы. Хотя они демонстрируют са-
мые различные организационные формы, и тех, и других в целом отличает 
бо́льшая структурная и организационная гибкость по сравнению с государ-
ствами. Несмотря на то что среди группировок обоих типов можно найти и 
примеры более иерархических структур – например крупные наркокартели 
или повстанческие группировки армейского типа, такие как Революционные 
вооруженные силы Колумбии (РВСК) (исп. Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia, FARC) или повстанцы-маоисты в Непале до их прихода к вла-
сти в конце 2000-х годов – налицо общая тенденция к распространению 
структур гибридного (иерархически-сетевого) и сетевого типов, элементы 
которых все чаще соединены горизонтальными и неформальными связями16. 

Несмотря на эти параллели, между оппозиционными военно-полити-
ческими организациями и организованными преступными группировками 
существуют и фундаментальные различия. Конечная цель любой военно-
политической группировки состоит в том, чтобы добиться – или не допус-
тить – изменений в системе государственного управления или контроля над 
территорией в соответствии со своей политической и идеологической про-
граммой. Для них вооруженное насилие, а также любая преступная деятель-
                                                           

14 Geneva Declaration (сноска 3), p. 72.  
15 Ibid. (сноска 3), pp. 76–77.  
16 Подробнее о развитии сетевых структур см.: Arquilla, J. and Ronfeldt, D. (eds.), Net-

works and Netwars: The Future of Terror, Crime, and Militancy (RAND: Santa Monica, CA, 
2001); и Stepanova, E., Terrorism in Asymmetrical Conflict: Ideological and Structural Aspects, 
SIPRI Research Report no. 23 (Oxford University Press: Oxford, 2008), pp. 100–150. 
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ность, приносящая материальную выгоду или предполагающая взаимодей-
ствие с преступными группировками, – это лишь способ достижения по-
ставленных политико-идеологической целей. В отличие от организаций это-
го типа, организованные преступные группировки по своей сути аполитич-
ны. Основная причина и смысл их существования состоит в получении 
незаконной прибыли. Внедрение в государственные структуры и противо-
действие правоохранительным органам нужны им только для того, чтобы 
достичь этой цели. Таким образом, военно-политические участники воору-
женного конфликта открыто оспаривают политический контроль над госу-
дарственной властью или территорией, а преступные группировки – нет. 

Политический оппортунизм организованных преступных группировок 
проявляется и в том, что они с не меньшей (а часто даже с большей) готов-
ностью налаживают незаконные связи с коррумпированными государствен-
ными чиновниками и проправительственными вооруженными формирова-
ниями, чем с повстанческими организациями. Это отчасти объясняет, поче-
му даже в тех конфликтных регионах, где связи между повстанческими 
движениями и нелегальным бизнесом носят наиболее тесный характер (на-
пример, в Афганистане, во многих районах Африки и странах Андского 
пояса в Латинской Америке), повстанцы – далеко не единственные из тех 
акторов, кто, не принадлежа собственно к криминальному миру, тем не ме-
нее участвует в преступной деятельности или сотрудничает с организован-
ными преступными группировками17. Более того, организованная преступ-
ность на высшей стадии своего развития как раз стремится создать симбиоз 
с государством и легальной экономикой. 

Еще одно различие между группировками двух типов состоит в том, 
что, как правило, они по-разному используют свои финансовые ресурсы, 
несмотря на то что источники их финансирования могут быть схожи. Фи-
нансовые ресурсы повстанческих группировок в большей степени идут на 
поддержание или наращивание их военного потенциала, удовлетворение 
социальных потребностей поддерживающих их слоев населения и на адми-
нистративные расходы, связанные с «управлением» подконтрольной им 
территорией, а также на достижение их политических и идеологических 
целей. Организованные же преступные группировки чаще вкладывают 
средства в расширение криминального бизнеса и/или его легализацию, а 
также тратят деньги на непроизводственные цели, такие как покупка круп-
ных земельных участков, азартные игры и т. п. 

Однако все эти различия не исключают возможность политической и 
идеологической деградации военно-политических игроков и их превраще-
ния в чисто криминальные группировки или налаживания ими связей с ор-
ганизованными преступными группами, выходящих за рамки ограниченно-
го делового сотрудничества между организациями разных типов. Различия 
между военно-политическими и криминальными субъектами также могут 
быть менее заметными и существенными в условиях конфликта в нефунк-
циональных или несостоявшихся государствах, где наблюдается высокий 
                                                           

17 Например, в Афганистане коррумпированные государственные чиновники и лояль-
ные правительству региональные лидеры, племена и полевые командиры в не меньшей сте-
пени вовлечены в незаконную торговлю наркотиками, чем вооруженная исламистская оп-
позиция. См. раздел III ниже.  
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уровень фрагментации вооруженного насилия и распространены военизи-
рованные формирования и полевые командиры разных типов (которые бо-
рются за власть и контроль над ресурсами на местном уровне, пользуясь 
общей нестабильностью и наживаясь на «экономике войны»). В условиях 
такой фрагментации насилия в той или иной конфликтной зоне из множест-
ва местных вооруженных акторов зачастую невозможно выделить более по-
литически ориентированные организации или группировки, имеющие ис-
ключительно криминальные цели18. 

 
 

Связи между военно-политическими и криминальными  
группировками 

 
Возможности военно-политических группировок, ведущих вооружен-

ную борьбу против правительственных сил, финансировать свою деятель-
ность из легальных источников, как правило, ограничены. Большинство та-
ких группировок, по определению, действует в неформальном секторе эко-
номики и вынуждено финансировать свою деятельность за счет участия в 
теневой экономической активности, в том числе криминальной. 

Во времена холодной войны крупные негосударственные вооруженные 
игроки зачастую получали значительную финансовую поддержку извне, в 
частности, от государств двух противостоявших друг другу блоков. Если 
такие вооруженные группировки участвовали в криминальной деятельно-
сти, то они зачастую предпочитали действовать через посредников из числа 
профессиональных преступных организаций. В условиях, когда внешняя 
финансовая подпитка существенно сократилась по окончании холодной 
войны, многим повстанческим движениям и другим негосударственным 
вооруженным формированиям пришлось перейти на частичное или полное 
самофинансирование. Они начали более активно включаться в теневую эко-
номическую деятельность, расширять сотрудничество с организованными 
преступными группировками и все чаще отказываться от услуг криминаль-
ных посредников, чтобы максимизировать доход от преступной деятельно-
сти. Несмотря на то что внешняя помощь ряду повстанческих движений не 
прекратилась полностью, большинству повстанческих группировок, сфор-
мировавшихся после окончания холодной войны, пришлось налаживать бо-
лее тесные связи с организованными преступными группировками или же 
напрямую участвовать в криминальной деятельности. 

Хотя такого рода связи и участие могут принимать различные формы, 
можно выделить следующие основные стадии такого участия19. Большинст-
                                                           

18 См., к примеру: Reno, W., Warlord Politics and African States (Lynne Rienner: Boulder, 
CO, 1999); и Mueller, J., ‘The banality of “ethnic war”’, International Security, vol. 25, no. 1 (sum-
mer 2000). О криминальном насилии в контексте общей фрагментации насилия в конфликт-
ных зонах см.: Stepanova, E., ‘Trends in armed conflicts’, SIPRI Yearbook 2008, pp. 44–71. 

19 О классификации связей между группировками военно-политического и криминаль-
ного типов см., например: Shelley, L. I. et al., Methods and Motives: Exploring Links between 
Transnational Organized Crime & International Terrorism, Report by Transnational Crime and 
Corruption Center (TRACC) (National Institute of Justice: Rockville, MD, 2005), pp. 34–39; и 
Stepanova, E., ‘Illicit drug business and armed conflicts: the scope and limits of the links,’ in 
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во приведенных ниже примеров составили военно-политические организа-
ции, вовлеченные в наркобизнес, но при этом не отказывающиеся от своих 
изначальных военно-политических целей. Между тем спектр различных ви-
дов криминальной и неформальной экономической деятельности, которую 
ведут как оппозиционные военно-политические группировки, так и пропра-
вительственные формирования, конечно, не сводится к наркобизнесу и 
весьма широк20. 

1. «Имитация», «копирование» военно-политическими группировками 
того или иного вида криминальной деятельности и ограниченное сотрудни-
чество с организованными преступными группировками. 

Через эту стадию проходят все военно-политические группировки, 
участвующие в крёиминальной деятельности. Некоторые виды преступной 
деятельности (например, грабительского типа) не требуют специальных на-
выков, структур или сетей, что позволяет военно-политическим организа-
циям заниматься ими самостоятельно, независимо от криминальных груп-
пировок. В случаях, когда какой-либо вид преступной деятельности – на-
пример торговлю наркотиками или контрабанду – не так просто «перенять» 
или «заимствовать», так как он уже контролируется криминальными орга-
низациями, высококонкурентен, требует определенной специализации, свя-
зей, доступа к рынкам и т. д., повстанцы и другие военно-политические 
группировки, как правило, вступают в ограниченное и временное взаимо-
действие с профессиональной преступностью. Еще одним примером такого 
ограниченного сотрудничества служит своеобразный «аутсорсинг», т. е. пе-
редача организованными преступными группировками некоторых функций 
(например, вооруженной охраны наркоторговцев или контроля над культи-
вированием наркокультур (коки, опийного мака) и местной наркоторговлей) 
повстанческим группировкам, которые базируются в данном районе или кон-
тролируют его. К этой же категории относится и ограниченное участие воен-
но-политических группировок в торговле незаконным товаром, в том числе 
наркотиками и оружием, в странах-потребителях (что ранее, в частности, 
практиковала Ирландская республиканская армия (ИРА) и чем в настоящее 
время занимается баскская группировка ЭТА («Эускади Та Аскатасуна»)21. 

2. «Продвинутое» сотрудничество и симбиоз. На этой стадии криминаль-
ные и военно-политические группировки развивают более глубокое, широ-
кое и фактически неограниченное сотрудничество, иногда в масштабах 
страны. В качестве примера можно привести группировку РВСК в Колум-
бии. Между РВСК и криминальными наркогруппировками постепенно 
сформировалось четкое разделение труда: повстанцы контролируют культи-
                                                           
J. G. Tokatlian (ed.)., Drugs and Prohibition: An Old War, a New Debate (Buenos Aires: Zorzal, 
2010), pp. 287–314 (также на исп. яз.). 

20 См., например: De Koning, R., ‘Resource–conflict links in Sierra Leone and the Democ-
ratic Republic of the Congo’, SIPRI Insights on Peace and Security no. 2008/2, Oct. 2008, 
<http://books.sipri.org/product_info?c_product_id=364>. 

21 См., например: Federation of American Scientists, Intelligence Resource Program, ‘Irish 
Republican Army’, <http://www.fas.org/irp/world/para/ira.htm>; и Labrousse, A. and Laniel, L. 
(eds), The World Geopolitics of Drugs, 1998/1999 (Kluwer Academic Publishers: Dordrecht, 
2002), pp. 124–127. 
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вирование коки, производство и торговлю кокаиновой пастой на местном 
уровне, тогда как ведущая роль в международном наркотрафике и торговле 
наркотиками в странах-потребителях сохраняется за криминальными нарко-
картелями. Другим классическим примером такого симбиоза служит дви-
жение «Талибан» в Афганистане в 1990-е годы. Вплоть до 2000 г. талибы 
регулярно собирали десятую часть дохода от культивирования мака в боль-
шинстве районов его производства, а также пытались – с меньшим успе-
хом – обложить налогом местных торговцев наркотиками, однако на этом 
этапе они не контролировали лаборатории по переработке опийного сырья в 
морфин и героин и транзит наркосырья и наркотиков за границу. 

3. Слияние. Это следующая, более продвинутая стадия соотношения 
военно-политической и криминальной активности. На этой стадии воору-
женная группировка втягивается в неформальную и преступную экономи-
ческую деятельность до такой степени, что ее уже невозможно однозначно 
определить как преимущественно военно-политическую или криминаль-
ную, т. е. она одновременно является и военно-политической, и криминаль-
ной. Среди примеров группировок такого типа – Исламское движение Узбе-
кистана (ИДУ), отдельные фронты РВСК в Колумбии и Армия Монг-Тай, 
действовавшая в Бирме до середины 1990-х годов22. 

4. Полная криминализация и идеологическая деградация. Некоторые 
группировки, первоначально возникшие как социально-политические, или 
их элементы и отколовшиеся фракции на определенном этапе могут вообще 
отказаться от своих идеологических целей, полностью сосредоточившись на 
чисто криминальной активности. Среди них – группировка «Абу-Сайяф» на 
Филиппинах, которая до такой степени сосредоточилась на криминальной 
деятельности грабительского и иных типов, что ее приверженность изна-
чально декларированным политическими целям вызывает большие сомне-
ния23. Еще один пример – это участие группировок, сформированных быв-
шими повстанцами из перуанского движения «Сендеро луминосо» 
(«Сияющий путь»), в «крышевании» торговли наркотиком пако в столице 
Аргентины Буэнос-Айресе24. Окончательная идеологическая деградация и 
криминализация группировки становится более вероятным, если вооружен-
ное противостояние затягивается, его интенсивность стабилизируется на 
относительно низком уровне, а перспективы достижения военно-поли-
тической группировкой ее политических целей в обозримом будущем ста-
новятся все более туманными. Вероятность того, что постепенная кримина-
лизация группировки достигнет критической точки, может также возрасти в 
результате ее военного поражения, когда остатки вооруженных формирова-
ний активизируют свое участие в преступной деятельности. Однако даже в 
                                                           

22 Подробнее об ИДУ см: Naumkin, V. V., Militant Islam in Central Asia: The Case of the 
Islamic Movement of Uzbekistan (University of California, Berkeley, Institute of Slavic, East 
European and Eurasian Studies: Berkeley, CA, 2003). Подробнее об Армии Монг-Тай см.: Ste-
panova, E., ‘Addressing drugs and conflict in Myanmar: who will support alternative develop-
ment?’, SIPRI Policy Brief, June 2009, <http://books.sipri.org/product_info?c_product_id=383>.  

23 См., например: Abuza Z., ‘The demise of the Abu Sayyaf group in the southern Philip-
pines’, CTC Sentinel, vol. 1, no. 7 (June 2008), pp. 10–12.  

24  International Crisis Group (ICG), Latin American Drugs I: Losing the Fight, Latin America 
Report no. 25 (ICG: Bogotá/Brussels, 14 Mar. 2008), p. 21. 
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ходе относительно эффективного и широкого мирного процесса, в который 
вовлечены все ключевые участники конфликта, более радикальные фракции 
и элементы могут остаться вне мирного урегулирования, утратить значи-
тельную часть поддержки со стороны населения, оказаться в изоляции и в 
итоге трансформироваться в преимущественно криминальные организации 
в целях элементарного выживания. 

Перечисленные стадии криминализации повстанческих организаций не 
означают, впрочем, что все негосударственные военно-политические груп-
пировки в конечном итоге формируют тесные связи с организованной пре-
ступностью и криминализируются. Это не означает и то, что одна и та же 
группировка не может быть связана с организованной преступностью от-
ношениями разного типа и уровня в разных сферах криминальной деятель-
ности одновременно. Кроме того, перечисленные стадии охватывают лишь 
наиболее распространенные виды связей между военно-политическими и 
криминальными организациями, и не являются исчерпывающим перечнем 
всех возможных комбинаций и соотношений. 

Важно особо отметить существенную специфику финансирования 
многих вооруженных движений исламистского типа, пользующихся доста-
точно широкой поддержкой местного населения – от движения «Хамас» на 
палестинских территориях до Союза исламских судов в Сомали. Эти дви-
жения финансируются преимущественно через систему перераспределения 
регулярных религиозных сборов (закят) и благотворительных взносов и 
пожертвований, поступающих как от собственных членов и местных групп, 
так и из источников в других мусульманских странах и диаспорах по всему 
миру. Эти средства переправляются через сеть исламских благотворитель-
ных и банковских учреждений и фондов. Основная часть этих средств идет 
на вполне мирные социальные, гуманитарные и религиозные цели, ради ко-
торых, собственно, большинство жертвователей и вносят деньги. Однако 
определенная часть религиозных сборов перенаправляется на нужды воо-
руженной борьбы, в том числе, хотя и не только, с использованием террори-
стических методов. Следует подчеркнуть, что этот процесс осуществляется 
по схеме, противоположной процессу «отмывания денег» (т. е. предпо-
лагает не отмывание «грязных» средств, полученных криминальным путем, 
а наоборот, «загрязнение» «чистых» средств, изначально собранных легаль-
но и в основном на благие цели). Движения этого типа также редко занима-
ются грабительской деятельностью или используют криминальное наси-
лие – более того, они, как правило, борются с преступностью и пытаются 
установить на подконтрольных им территориях «исламские» законность и 
порядок, хотя порой и чрезвычайно жесткими методами. В своих странах, 
сообществах и диаспорах исламистские движения этого типа нередко поль-
зуются репутацией гораздо менее коррумпированных, неподкупных и эф-
фективных в финансовом отношении, чем светские или нефундаменталист-
ские мусульманские власти25. Тем не менее движения этого типа – особенно 
в случае, если они действуют в условиях слабости или отсутствия государст-
                                                           

25 Исламское движение Узбекистана, которое эволюционировало от некриминализиро-
ванной исламистской группировки фундаменталистского толка до значительно криминали-
зованной группировки, применяющей насилие в том числе с целью наживы, – это редкое 
исключение из общей модели.  
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венной власти или затяжного вооруженного конфликта – не брезгуют так на-
зываемой паразитической теневой активностью (например, сборами с торгов-
ли всеми видами товаров и ресурсов от потребительских товаров и топлива 
до драгоценных металлов и незаконных партий наркотиков и оружия)26. 

 
 

III.   ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В УСЛОВИЯХ  
ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА 
 

Пиратство и конфликт в Сомали 
 
В 2009 г. четвертый год подряд в мире продолжало расти число пират-

ских нападений27. Центр пиратской активности находился на побережье Со-
мали, в Аденском заливе и в прилегающих областях Индийского океана. На 
долю сомалийских пиратов пришлось 47 из 49 судов, захваченных в мире в 
течение года, 867 из 1052 человек, взятых в заложники, и 53% всех пират-
ских нападений в 2009 г. – 217 из 40628. 

Сомалийские пираты захватывали суда и брали в заложники экипажи с 
целью получить выкуп, обычно не причиняя большого вреда кораблям и 
заложникам. Пираты контролировали многие маленькие прибрежные де-
ревни и городки; доходам от пиратства в значительной мере обязаны своим 
относительным благополучием и такие портовые города, как Боссасо. Пи-
ратские быстроходные катера и малотоннажные суда действовали как из 
прибрежных опорных пунктов, так и с более крупных «плавучих баз» – как 
правило, захваченных рыболовных судов или традиционных арабских одно-
мачтовых парусников дхау, – что позволяло пиратам совершать нападения на 
большом расстоянии от берега29. Если в 2008 г. сомалийские пираты в ос-
новном нападали на суда в Аденском заливе, то в 2009 г. география их атак 
расширилась вплоть до удаленных районов Индийского океана, достигнув 
Сейшельских островов30. Отчасти это стало следствием международных 

                                                           
26 См.: Stepanova, E., ‘Beyond “narcoterrorism”: illicit drug business and terrorist tactics in 

armed conflicts’, ed. J. Buxton, The Politics of Narcotic Drugs: a Survey (Routledge: London, 
2011), pp. 120–130; и Stepanova, E., ‘Illicit drug trafficking and Islamist terrorism as threats to 
Russia’s security: the limits of the linkage’, PONARS Policy Memo no. 393, Center for Strategic 
and International Studies, Dec. 2005, <http://csis.org/files/media/csis/pubs/pm_0393.pdf>. 

27 В 2006 г. было зарегистрировано 239 случаев пиратства, в 2007 г. – 263, в 2008 г. – 293, а в 
2009 г. – 406. International Maritime Bureau, Piracy Reporting Centre, ‘2009 worldwide piracy figures 
surpass 400’, 14 Jan. 2010, <http://www.icc-ccs.org/index.php?option=com_content&id=385>. 

28 International Maritime Bureau (сноска 27). В 2009 г. было зафиксировано 15 случаев 
пиратства у берегов Нигерии, 15 – у берегов Индонезии и 13 – в Южно-Китайском море.  

29 Beckman, R. and Koh, T., ‘Pirates and the law’, New York Times, 21 Apr. 2009. 
30 International Maritime Bureau (сноска 27) и ‘Somali pirates hit oil tanker in long-range at-

tack’, Associated Press, 9 Nov. 2009. На момент написания главы самая удаленная от побере-
жья атака была совершена сомалийскими пиратами 9 ноября 2009 г. за 1852 км к востоку от 
столицы Сомали Могадишо. EU NAVFOR Somalia, ‘Longest range pirate attack on crude oil 
tanker in Indian Ocean’, Press release, 9 Nov. 2009, <http://www.eunavfor.eu/2009/11/page/3/>. 
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операций по борьбе с пиратством, благодаря которым вдоль побережья Со-
мали и Африканского Рога был создан относительно безопасный междуна-
родный транзитный коридор31. 

Пиратство вдоль побережья Сомали стало серьезной проблемой после 
краха сомалийского государства в начале 1990-х годов. Сначала пиратство в 
основном было стратегией элементарного социально-экономического вы-
живания: в условиях развала государственной власти пираты фактически 
взяли на себя охрану богатых тунцом, креветками и омарами вод Сомали от 
наплыва иностранных судов, занимавшихся незаконным выловом рыбы 
(стоимость которой составляла до 300 млн долл. в год), заставляя их платить 
своеобразный «налог»32. Позднее пиратство превратилось в бурно разви-
вающуюся отрасль теневой экономики и один из немногих видов высоко-
прибыльной деятельности, объединяющей представителей разных кланов, 
которой могли заниматься сомалийцы в прибрежных районах. По некото-
рым оценкам, в 2008 г. прибыль от пиратства могла достигать 50–80 млн 
долл. США33. Хотя часть получаемого выкупа тратилась на покупку оружия, 
топлива и прочих средств и материалов, необходимых для ведения даль-
нейших операций, оставшиеся средства делились между пиратами, членами 
их семей и кланов, а также нередко включали выплаты «боссам» и местным 
чиновникам34. В целом сомалийское пиратство стало яркой иллюстрацией 
того, как сложно провести четкую грань между легальной и нелегальной 
экономикой и между остатками государственной власти и организованными 
преступными элементами в хронически слабых или нефункциональных го-
сударствах, погруженных в пучину конфликтов и нестабильности. Так, со-
малийские пираты часто называют себя моряками или береговой охраной и 
предположительно связаны с элементами региональных властей, высокопо-
ставленными чиновниками на национальном уровне и даже «всеми основ-
ными политическими силами в Сомали»35. 

Пиратство приносит доход небольшим группам людей и патронажным 
системам, связанным с местными властями в районах базирования пиратов, 
но отнюдь не стало эффективной стратегией экономического выживания 
для более широких слоев населения, даже в прибрежных районах36. Хотя 
отсутствие элементарных условий безопасности в Сомали и использование 
пиратами неформальных каналов перевода денег крайне затрудняют отсле-
живание пути тех средств, которые выплачиваются в качестве выкупа, 
большая их часть, очевидно, расходуется на непроизводственные цели (на-
пример, строительство больших домов среди лачуг, покупку дорогих авто-
мобилей, пышные свадьбы и т. д.). Кроме того, расцвет пиратства отпугива-
                                                           

31 International Maritime Bureau (сноска 27).  
32 Hari, J., ‘You are being lied to about pirates’, The Independent, 5 Jan. 2009. 
33 Straziuso, J., ‘US drones protecting ships from Somali pirates’, Associated Press, 23 Oct. 

2009; и Gettleman, J., ‘Somalia’s pirates flourish in a lawless nation’, New York Times, 30 Oct. 2008. 
34 Gettleman, J., ‘Somalia’s pirates flourish in a lawless nation’, New York Times, 31 Oct. 2008.  
35 Gettleman (сноска 34). См. также: Hari (сноска 32). 
36 Хотя оборот пиратской деятельности достиг 50–80 млн долл. в 2008 г. (см. выше), он 

меркнет в сравнении с объемом средств, поступающих в Сомали от зарубежной сомалий-
ской диаспоры (около 1 млрд долл.). World Bank, ‘Somalia: country brief’, Aug. 2009, 
<http://go.worldbank.org/79I6OT35O0>.  
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ет торговые суда от сомалийских портов, а также, возможно, повлиял на 
рост числа похищений людей в целях получения выкупа уже на территории 
самой страны37. 

Показательно, что хотя сомалийское пиратство носит фрагментирован-
ный характер и нападения совершаются на всей 3025-километровой протя-
женности побережья страны, основные очаги пиратства – прежде всего, по-
луавтономный Пунтленд, где пиратсво находится под патронажем местных 
властей – не совпадали с главными очагами повстанческой активности. Если 
и наблюдались примеры тесной связи пиратства и вооруженного конфликта, 
то, скорее, в форме пиратских атак на корабли с грузом оружия для прави-
тельства Сомали, поставлявшегося в нарушение эмбарго ООН38. На данный 
момент нет достоверных данных ни о том, что пиратство напрямую подпи-
тывает вооруженный конфликт в Сомали, ни о каких-либо явных и система-
тических связях между пиратами и радикально-исламистскими повстанца-
ми, хотя некоторые пиратские базы на юге страны и расположены в рай-
онах, контролируемых повстанцами39. Как радикальные, так и умеренные 
исламисты считают пиратов «неисламскими» элементами и обвиняют их в 
том, что они «сбивают с пути истинного» правоверных мусульман, способ-
ствуя распространению употребления алкоголя, наркотиков и других зол. 
Более того, пираты, по всей видимости, опасаются исламистских сил на су-
ше больше, чем международных патрулей на море40. 

Влияние вооруженного конфликта на пиратскую активность носило не-
прямой, но в каком-то смысле более фундаментальный характер. Оно состо-
ит, во-первых, в том, что продолжающееся вооруженное противостояние ме-
жду многочисленными группировками и фракциями привело к общему раз-
валу системы государственного управления и не позволяет ее наладить на 
национальном уровне. Во-вторых, вооруженный конфликт крайне затрудняет 
формирование функциональных местных и региональных властей, которые 
не были бы поражены коррупцией и не финансировались бы частично за счет 
транснациональной преступности (как, например, автономные власти Пунт-
ленда)41. Основной линией конфликта условно можно считать противостоя-
ние между правительственными силами, которые пользуются официальной 
поддержкой ООН и получают иностранную военную и разведывательную 
помощь, прежде всего со стороны Эфиопии и США42, и повстанцами ислами-
стского толка. Однако даже эта основная линия конфронтации носит не чет-

                                                           
37 Gettleman (сноска 34). 
38 Guled, A., ‘Somali pirates hijack two more ships’, Reuters, 11 Nov. 2009, <http://www. 

reuters.com/article/idUSTRE5AA0VP20091111>. 
39 Guled, A. and Sheikh, A., ‘Somali pirates seize weapons ship, attack tanker’, Reuters, 9 

Nov. 2009, <http://www.reuters.com/article/idUSL9062439>. 
40 Gettleman, J., ‘The pirate chronicles: for Somali pirates, worst enemy may be on shore’, 

New York Times, 9 May 2009. 
41 Единственными исключениями из этого правила служат Сомалиленд на севере стра-

ны и районы, контролируемые радикальными исламистами, в том числе группировкой 
«Аш-Шабаб».  

42 В 2009 г. Франция начала подготовку 500 сомалийских солдат на своей базе в Джибути, 
а в январе 2010 г. ЕС принял решение о подготовке 2000 сомалийских военнослужащих. ‘EU 
agrees to train Somali troops’, BBC News, 25 Jan. 2010, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/8479564.stm>.  
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кий, а скорее, размытый характер, учитывая исламистское происхождение 
большинства членов правительства в 2009 г. и их прежний альянс с ради-
кальной исламистской повстанческой группировкой «Аш-Шабаб». В 2009 г. 
ни одна из вооруженных группировок не располагала достаточным влиянием, 
внутренней консолидацией и поддержкой со стороны населения для того, 
чтобы взять верх над остальными и положить конец насилию. Миротворче-
ские силы Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ), действующие 
в соответствии с мандатом ООН, подорвали свою легитимность в глазах ме-
стного населения, в том числе благодаря их сотрудничеству с эфиопскими 
силами, которые оккупировали Сомали с 2006 по январь 2009 г. и ассоцииро-
вались с рядом наиболее жестоких атак против гражданского населения43. 

И продолжающееся вооруженное насилие на суше (на политической, ре-
лигиозной или клановой основе), и пиратство на море можно рассматривать 
как проявления общей слабости или отсутствия государства в Сомали. Тем не 
менее вооруженный конфликт можно расценивать как главный, критический 
катализатор такой слабости государства, даже несмотря на то, что последст-
вия конфликта носят менее транснациональный характер и вызвали меньший 
международный резонанс, чем угроза сомалийского пиратства для торгового 
судоходства. В идеале усилия по созданию функционального сомалийского 
государства и разрешению внутреннего конфликта на суше должны быть увя-
заны с усилиями внешних игроков по устранению пиратской угрозы на море 
с использованием методов принуждения и дипломатии. Однако в 2009 г. эти 
усилия не координировались и предпринимались отдельно друг от друга. 

8 декабря 2008 г. Европейский союз развернул первую морскую операцию 
в регионе в рамках Европейской политики в области безопасности и обороны – 
операцию «Аталанта», осуществляемую силами Европейской военно-мор-
ской группы по Сомали (ЕВНАВФОР Сомали), в задачу которой входило 
сопровождение судов, в том числе зафрахтованных Всемирной продоволь-
ственной программой для доставки гуманитарной помощи в Сомали44. 
В 2009 г. США, Организация Североатлантического договора и ряд госу-
дарств, включая Китай, Россию, Индию, Японию и Южную Корею, напра-
вили свои военные корабли для патрулирования этого района и борьбы с 
пиратством. Одно из сопредельных с Сомали государств, Кения, согласи-
лось принимать пиратов, захваченных иностранными силами, для осущест-
вления судопроизводства и подписало с ЕС, Великобританией и США ме-
морандум о взаимопонимании, в соответствии с которым обязалось судить 
лиц, подозреваемых в пиратстве, в обмен на помощь в модернизации своей 
судебной системы45. 
                                                           

43 О конфликте и насилии в отношении гражданского населения в Сомали см.: Ste-
panova, E., ‘Trends in armed conflicts: one-sided violence against civilians’, SIPRI Yearbook 
2009, pp. 46–52. Против расширения АМИСОМ возражали не только исламистские пов-
станцы, но и группа религиозных лидеров, поддерживавших президента Сомали. ‘Somalia 
peacekeeping effort encounters country’s resistance to foreign intervention’, Voice of America, 23 
Mar. 2009, <http://www1.voanews.com/english/news/a-13-2009-03-23-voa26-68824977.html>. 

44 EU NAVFOR Somalia, ‘Mission: European Union naval operation against piracy’, <http:// 
www.eunavfor.eu/about-us/mission/>. 

45 Corder, M., ‘Nations look to Kenya as venue for piracy trials’, Associated Press, 17 Apr. 
2009; и Marquand, R., ‘Sticky legal battles await for captured Somali pirates’, Christian Science 
Monitor, 14 Apr. 2009. 
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Таким образом, в 2009 г. международное сообщество стало активнее 

реагировать на действия сомалийских пиратов путем организации более 
частого и скоординированного морского патрулирования и налаживания 
процедур уголовного преследования сомалийских пиратов, в том числе в 
сотрудничестве с государствами региона. Однако эффективность и потенци-
ал таких усилий заведомо ограничены. Несмотря на некоторый прогресс в 
борьбе с пиратством, никакого заметного прогресса ни в области государст-
венного строительства в Сомали, включая создание и укрепление функцио-
нальных органов власти на местах, ни в урегулировании конфликта достиг-
нуто не было. Главным условием сокращения масштабов пиратства вдоль 
самой протяженной в Африке береговой линии Сомали в долгосрочной пер-
спективе может стать только восстановление хоть какого-то подобия функ-
циональной государственной власти в Сомали, для чего необходимо сфор-
мировать более представительное исламистское правительство и положить 
конец конфронтации с радикальными исламистами. 

Действовавшее в 2009 г. умеренно-исламистское правительство Шейха 
Шарифа Шейха Ахмеда, признанное международным сообществом, в отличие 
от своих недавних предшественников, обладало хотя бы минимальной леги-
тимностью внутри страны. Однако ни правительственные силы, ни любые дру-
гие фракции не способны установить военный контроль над всей территорией 
страны, даже при наличии внешней поддержки. Задача строительства государ-
ства в Сомали требует не только – и даже не в первую очередь – внешнего ре-
шения, продиктованного международным сообществом, но и, прежде всего, 
устойчивого внутреннего политического механизма по разделу властных пол-
номочий. Для создания такого работающего механизма можно было бы ис-
пользовать, в частности, те связи, которые умеренные исламисты в составе 
действующего правительства сохранили с частью исламистских повстанцев, 
включая «Аш-Шабаб», с целью подогреть и углубить противоречия в рядах 
вооруженной оппозиции и добиться перехода отдельных мятежных лидеров, 
таких как Абу Мансур и шейх Хасан Дахир Авейс, на сторону правительст-
ва или же, в случае неудачи, прямого вовлечения основных оппозиционных 
группировок в политический процесс. Однако против такого механизма с 
большой вероятностью выступят США, которые являются основным внере-
гиональным игроком в сомалийских делах и категорически отрицают лю-
бую возможность политического решения с участием «Аш-Шабаб». 

 
 

Производство и торговля наркотиками и вооруженное насилие в Афганистане 
 
Афганистан – арена одного из наиболее интенсивных вооруженных 

конфликтов в мире и одновременно центр мирового выращивания опийного 
мака и производства опиатов46. После свержения в 2001 г. правительства та-
либов в результате иностранной интервенции во главе с США объемы про-
изводства опиатов в Афганистане выросли многократно. По данным УНП 
ООН, площади маковых посевов в 2007 г. более чем в 25 раз превышали 
                                                           

46 В 2008 г. в Афганистане производилось более 93% опиатов и 83% площадей маковых 
посевов в мире. UN Office on Drugs and Crime (UNODC), World Drug Report 2009 (UNODC: 
Vienna, 2009), pp. 33–34.  
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аналогичный показатель за 2001 г., когда действовал введенный движением 
«Талибан» запрет на выращивание опийного мака47. Хотя в 2008 и 2009 гг. 
площади маковых посевов несколько сократились, они по-прежнему более 
чем на 35% превышали аналогичный показатель за 1999 г., пиковый для все-
го периода до интервенции США и их союзников в 2001 г.48 

Наряду с отсутствием функциональной системы государственного 
управления в Афганистане после падения режима талибов многократному 
росту опийной экономики способствовали и другие факторы. Это, во-первых, 
роль наркопроизводства в качестве стратегии социально-экономической 
адаптации и выживания для крестьян в стране, где на протяжении несколь-
ких десятилетий продолжается вооруженный конфликт и доминирует не-
формальная экономика. Во-вторых, высокая доходность торговли опиатами 
делает ее одним из наиболее привлекательных видов теневого бизнеса для 
контрабандных торговых сетей, которые во многом совпадают с племенны-
ми и клановыми сетями. Наконец, незаконный оборот наркотиков служит 
одним из источников финансирования повстанцев, ядром которых является 
движение Талибан. Значение последнего фактора существенно возросло по 
сравнению с первыми годами после американского вторжения, поскольку 
повстанческое движение набрало силу и распространило свой контроль на 
новые территории. По оценкам УНП ООН, в 2006–2007 гг. доход повстан-
цев и автономных полевых командиров от торговли наркотиками составлял 
200–400 млн долл. в год. Эта сумма включала налог с крестьян, выращи-
вавших опийный мак, сборы за охрану нарколабораторий, а также сборы за 
пропуск караванов с наркотиками и ввоз химических веществ-
прекурсоров49. Однако УНП ООН подчеркивает, что круг тех, кто извлекает 
прибыль из опийного бизнеса в Афганистане как внутри страны, так и за 
рубежом, широк и включает и ряд чисто криминальных группировок, и го-
сударственных чиновников50. Авторы ряда полевых исследований проблемы 
наркотиков в Афганистане идут еще дальше, указывая на распространенное 
среди населения южных районов Афганистана представление о том, что 
«коррумпированные чиновники замешаны в торговле наркотиками куда 
больше, чем антиправительственные элементы», а роль движения «Тали-
бан» ограничивается лишь сбором сельскохозяйственного налога (ушр), ко-
торый, как правило, распределяется поровну между местным муллой и та-
либами51. 

                                                           
47 Площади маковых посевов в Афганистане достигли пикового значения в 193 000 га в 

2007 г., тогда как в 2001 г. при правлении талибов они упали до минимального значения в 
8000 га. UN Office on Drugs and Crime (UNODC), Afghanistan Opium Survey 2008 (UNODC: 
Vienna, Nov. 2008), p. 7. 

48 UN Office on Drugs and Crime (UNODC) and Afghan Ministry of Counter Narcotics, Af-
ghanistan Opium Survey 2009: Summary Findings (UNODC: Vienna, Sep. 2009), p. 1.  

49 UN Office on Drugs and Crime (UNODC), Addiction, Crime and Insurgency: The Transna-
tional Threat of the Afghan Opium (UNODC: Vienna, 2009), p. 2.  

50 УНП ООН отмечает также, что годовой доход афганских крестьян от выращивания мака 
и производства опия не превышал 1 млрд долл., тогда как годовой оборот глобального рынка 
героина составляет около 65 млрд долл. UN Office on Drugs and Crime (сноска 49), pp. 2–3.  

51 Mansfield, D., ‘Responding to risk and uncertainty: understanding the nature of change in 
the rural livelihoods of opium poppy growing households in the 2007/2008 growing season’, Re-
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Афганская опийная экономика и объем производимых ею наркотиков 
имеют тяжелые транснациональные последствия. По словам тогдашнего 
главы УНП ООН Антонио Марии Косты, в 2009 г. в результате потребления 
афганского героина только в странах – членах НАТО умерло более 10 000 
человек (что многократно превышает ежегодные военные потери альянса в 
Афганистане)52. Эти данные не только иллюстрируют роль наркотиков аф-
ганского происхождения за пределами страны, но и ставят под вопрос цели 
и адекватность иностранного военного присутствия в Афганистане. Расцвет 
афганской опийной экономики имеет еще более драматические последствия 
для граничащих с Афганистаном стран, таких как Иран, а также для сопре-
дельных с регионом государств, являющихся одновременно транзитными 
странами и рынками сбыта наркотиков, таких как Россия53. 

Несмотря на продолжавшийся рост численности афганских сил безо-
пасности, в 2009 г. наиболее мощными в военном отношении силами в Аф-
ганистане оставались американские войска и Международные силы содей-
ствия безопасности для Афганистана (МССБ, или, в английской аббревиа-
туре, ИСАФ) под эгидой НАТО, а главной повстанческой силой было 
движение «Талибан»54. Ежегодные расходы США в Афганистане превысили 
расходы в Ираке: в проекте бюджета на 2010 фин. г. на афганскую кампа-
нию предлагалось выделить 65 млрд долл., в основном на военные цели и 
на расходы, связанные с безопасностью (по сравнению с 61 млрд долл. на 
иракскую кампанию)55. Главная цель США в Афганистане, вновь сформули-
рованная в выступлении президента США Барака Обамы в декабре 2009 г., 
состоит в том, чтобы «подорвать, разоружить и разгромить «Аль-Каиду» в 
Афганистане и Пакистане и лишить ее возможности в будущем угрожать 
США и их союзникам»56. США рассматривают контрповстанческую кампа-

                                                           
port for the British Government’s Afghan Drugs Inter-departmental Unit, July 2008, <http://www. 
davidmansfield.org/field_work.php>, p. 47.  

52 См. UNODC (сноска 49), p. 1 и презентацию данного доклада УНП ООН в выступле-
нии А.М. Косты, цит по: MacFarquhar, N., ‘Report shows Afghan drugs reach deep in the West’, 
New York Times, 23 Oct. 2009.  

53 В 2007 г. самый большой объем изъятий героина пришелся на Иран (25% от всего 
изъятого в мире героина), который также демонстрирует один из самых высоких показате-
лей потребления опиатов (2.8% населения). К 2009 г. Россия стремительно превратилась из 
государства, в 1990-е годы являвшегося в основном транзитной страной, в крупнейший ры-
нок потребления опиатов в Европе (1.6% населения) и, по некоторым оценкам, крупнейший 
в мире рынок сбыта афганского героина. UN Office on Drugs and Crime (сноска 46), pp. 42, 
55; и Viktor Ivanov, head of the Russian Federal Drug Control Service, quoted in ‘Russia is top 
heroin consumer, report finds’, Reuters, 7 Mar. 2009.  

54 См. Foxley, T., ‘Security and politics in Afghanistan: progress, problems and prospects’, 
SIPRI Yearbook 2009. 

55 Harrison, T., ‘Analysis of the FY 2010 defense budget request’, Presentation, Center for 
Strategic and Budgetary Assessments (CSBA), 12 Aug. 2009, <http://www.csbaonline.org/4 Pub-
lications/PubLibrary/S.20090812.Press_Briefing_on_/S.20090812.Press_Briefing_on_.pdf>, 
p. 4. О военном бюджете Афганистана и расходах на международную военную кампанию в 
Афганистане см. гл. 5. 

56 White House, ‘Remarks by the President in address to the nation on the way forward in Af-
ghanistan and Pakistan’, Press release, 1 Dec. 2009, <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/ 
remarks-president-address-nation-way-forward-afghanistan-and-pakistan>. 
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нию против талибов в качестве одного из основных путей достижения этой 
цели. Заявленная в конце 2009 г. стратегия США предполагала отправку в 
Афганистан дополнительно 30 000 военнослужащих и выдвигала передачу 
ответственности в области безопасности соответствующим афганским 
структурам в качестве условия вывода американских войск. 

Хотя афганские опиаты не представляют прямой угрозы для США, с 
2001 г. США внесли наибольший вклад в борьбу с наркотиками в Афгани-
стане, выделив на эти нужды с 2001 по 2009 г. около 2.9 млрд долл. Это не 
помешало в марте 2009 г. специальному представителю США по Афгани-
стану и Пакистану Ричарду Холбруку назвать эти расходы «самой бесполез-
ной и неэффективной программой, которую мне доводилось видеть за 
40 лет на государственной службе и вне ее»57. В 2009 г. администрация пре-
зидента Обамы призвала серьезно пересмотреть антинаркотическую поли-
тику США в Афганистане58. Этот пересмотр состоял в официальном отходе 
от традиционной для антинаркотической стратегии США практики силово-
го уничтожения наркопосевов и в переходе к приоритетной ставке на соче-
тание стратегий пресечения наркотрафика – более эффективного изъятия 
партий наркотиков, адресные действия против наркоторговцев, трансгра-
ничных поставщиков и лабораторий по производству героина – и альтерна-
тивного развития (например, замещения наркопосевов другими прибыль-
ными сельскохозяйственными культурами)59. 

Однако определенная активизация усилий США по борьбе с наркоти-
ками в Афганистане была полностью подчинена американской контрпов-
станческой стратегии, сосредоточенной на ударах лишь «по тем целям, где 
существует тесная взаимосвязь между повстанческим движением и нарко-
бизнесом» и только с той целью, чтобы «лишить «Талибан»» доступа к фи-
нансовым ресурсам»60. Хотя увязка борьбы с наркотиками исключительно с 
антиповстанческой кампанией, возможно, была необходима администрации 
для оправдания увеличения антинаркотической помощи Афганистану «на-
циональными интересами» (учитывая, что афганские опиаты сами по себе 
напрямую США не угрожают), такая политика была недальновидной по ря-
ду причин, описанных ниже. 
                                                           

57 Цит. по: Blanchard, C. M., Afghanistan: Narcotics and U. S. Policy, Congressional Research 
Service (CRS) Report for Congress RL32686 (US Congress: Washington, DC, 21 Apr. 2009), p. i. 

58 Впервые о пересмотре антинаркотической политики США в Афганистане Холбрук 
объявил на конференции «Группы восьми» по стабилизации в Афганистане, состоявшейся в 
Триесте 27 июня 2009 г. ‘U.S. reverse Afghan drug policy’, Reuters, 27 June 2009; Blanchard 
(сноска 57), pp. 7–8; и Presidential Determination on Major Illicit Drug Transit or Major Illicit 
Drug Producing Countries for Fiscal Year 2010, US Presidential Determination no. 2009-30 of 15 
Sep. 2009, Federal Register, 23 Sep. 2009, pp. 48369–72. 

59 О преимуществах и недостатках различных мер и стратегий по борьбе с наркобизне-
сом и о контрпродуктивных последствиях силового уничтожения наркосодержащих куль-
тур в Афганистане см.: Rubin, B. R. and Sherman, J., Counter-Narcotics to Stabilize Afghani-
stan: The False Promise of Crop Eradication (New York University, Center on International Co-
operation: New York, Feb. 2008); и Felbab-Brown, V., ‘Afghanistan: when counternarcotics 
undermine counterterrorism’, Washington Quarterly, vol 28, no. 4 (autumn 2005), pp. 55–72. 

60 Michael G. Vickers, Assistant Secretary of Defense for Special Operations/Low-Intensity 
Conflict and Interdependent Capabilities, цит. по: Shanker, T. and Bumiller E., ‘U.S. shifts Af-
ghan narcotics strategy’, New York Times, 23 July 2009. 
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В 2009 г. НАТО со своей стороны также пыталась выполнять ряд задач 
по борьбе с наркотиками в Афганистане, сводившихся в основном к вспомо-
гательным функциям – содействию афганским властям «путем подготовки 
персонала, предоставления разведданных и материально-технического 
обеспечения, а также оказания помощи в чрезвычайных условиях»61. В ок-
тябре 2008 г. на совещании министров обороны стран НАТО в Будапеште 
впервые было принято решение разрешить МССБ оказывать поддержку 
действиям, направленным против нарколабораторий и наркоторговцев, но 
лишь в том случае, когда они «оказывают материальную поддержку пов-
станцам»62. В целом продолжающаяся трансформация НАТО и поиск орга-
низацией новой миссии после окончания холодной войны расширили сферу 
ее компетенции за пределы коллективной обороны, однако само по себе это 
еще не сделало (и не могло сделать) НАТО ни эффективными специализи-
рованными полицейскими силами, ни агентством по проблемам социально-
экономического развития – т. е. теми институтами, которые лучше всего 
приспособлены для борьбы с наркотиками. Хотя некоторые члены НАТО, на 
внутренних рынках которых ведется активная торговля афганскими опиата-
ми (например, Великобритания), и проявили реальный интерес к борьбе с 
наркотиками в Афганистане, готовность участвовать в антинаркотических 
усилиях сильно варьируется от одного члена НАТО до другого. 

Сомнительно, сможет ли некоторая активизация антинаркотических 
усилий НАТО и США в Афганистане способствовать значительному и ус-
тойчивому снижению объемов производства опия. Их интересы и возмож-
ности в этой сфере могут иметь лишь ограниченный эффект на глубоко уко-
ренившуюся афганскую опийную экономику. Гораздо более принципиаль-
ный вопрос, как и в случае с антипиратскими усилиями у побережья 
Сомали, состоит в том, возможен ли вообще успех в борьбе с наркотиками в 
Афганистане в условиях отсутствия мало-мальски функциональной госу-
дарственной власти на большей части территории страны. 

Глубоко укорененную наркоэкономику еще никогда и нигде в мире не 
удавалось и не удастся эффективно подорвать, в основном опираясь на 
внешние силы и игроков. Напротив, в тех немногих случаях, когда все же 
удавалось радикально сократить масштабы опийной экономики – как, на-
пример, в маоистском Китае, в Мьянме с середины 1990-х годов и в Таи-
ланде с 1970-х по 2000-е годы – это в основном удавалось сделать благодаря 
действиям национальных властей, часто при минимальной поддержке из-
вне63. Еще одним примером служит Афганистан в 2000–2001 гг. В 2001 г., 
накануне вторжения в страну коалиции во главе с США, объем производст-
ва опия в Афганистане сократился на 91% (!) в результате введенного тали-
бами 27 июня 2000 г. полного религиозного запрета (харам) на культивиро-
вание мака64. Для этого запрета было много причин. Когда движение «Тали-
бан» пришло к власти в 1996 г., Афганистан уже служил важным центром 
                                                           

61 NATO, Afghanistan Report 2009 (NATO Public Diplomacy Division: Brussels, 2009), p. 29. 
62 NATO (сноска 61), p. 29. 
63 Степанова E. A., Роль наркобизнеса в политэкономии конфликтов и терроризма / 

ИМЭМО РАН. – М.: «Весь мир», 2005; и Stepanova (сноска 22).  
64 UN International Drug Control Programme (UNDCP), Afghanistan: Annual Opium Poppy 

Survey 2001 (UNDCP: Islamabad, 2001), p. ii.  
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региональной теневой экономики. Талибы с самого начала пытались, хотя и 
не на систематической основе, ограничить культивирование опийного мака 
по религиозным соображениям. Они также обложили выращивание мака 
налогом в рамках созданного ими своеобразного государства-рантье, суще-
ствовавшего на сборы со всех видов формальной и неформальной торговли 
и сельскохозяйственного производства65. Однако доходы талибов от сборов 
с контрабанды товаров ширпотреба значительно превышали поступления от 
налога на культивирование мака. Например, в 1997 г. талибы собрали 
75 млн долл. в виде сборов с региональной торговли товарами ширпотреба 
и лишь 27 млн долл. в виде налогов на выращивание мака66. Возможно, за-
прет 2000 г. на культивирование мака был также отчасти призван предотвра-
тить дальнейшие международные санкции против правительства талибов, 
которые нанесли бы ущерб их более значительным доходам от сборов с кон-
трабандной торговли. Таким образом, рыночные и политические факторы 
вкупе с сильным религиозным императивом привели к введению запрета на 
культивирование опия. 

Еще важнее то, что к 2000 г. «Талибан» фактически превратился в 
функциональную государственную власть, контролировавшую большую 
часть территории Афганистана, за исключением некоторых регионов на се-
вере страны. Талибы смогли установить исламский закон (шариат) и пра-
вопорядок на подконтрольной им территории и обеспечить выполнение 
своих решений на местном уровне. Ни одной другой власти не удавалось 
осуществлять эффективное управление на столь большей части страны, по 
крайней мере, с 1970-х годов, когда в Афганистане началась череда интер-
национализированных внутренних конфликтов, в том числе в период после 
интервенции во главе с США в 2001 г. и вплоть по сей день. 

Как показывает мировой опыт, для того чтобы подорвать крупную 
опийную экономику, необходимы как минимум два базовых условия: 
во-первых, благоприятная для снижения наркопроизводства конъюнктура на 
глобальном и региональных рынках, во-вторых, действенная система госу-
дарственной власти, включая хотя бы минимально функциональные органы 
власти в основных районах наркопроизводства. В отличие от этих двух 
фундаментальных факторов, имеющих решающее значение, выбор в пользу 
того или иного конкретного соотношения стратегий по борьбе с наркотика-
ми (силовых, экономических и т. д.) или объем иностранной помощи на 
борьбу с наркотиками играют заметно меньшую роль67. 

Снижение объемов производства опия в Афганистане в 2008 и 2009 гг. 
во многом объяснялось именно воздействием первого базового фактора, 
т. е. позитивной коррекцией рынков. В результате перепроизводства опия в 
2007 г. цены на него в последующие два года упали. Одновременно с этим в 
условиях обострения мирового продовольственного кризиса выросли цены 

                                                           
65 Подробнее см., например, Rubin, B. R., ‘The political economy of war and peace in Af-

ghanistan’, World Development, vol. 28, no. 10 (Oct. 2000).  
66 Naqvi, Z. F., Afghanistan–Pakistan Trade Relations (World Bank: Islamabad, 1999), 

pp. 15–16. На том этапе более доходные операции, такие как переработка опия в героин, 
еще в основном осуществлялись за пределами Афганистана. 

67 См., например: Stepanova (сноски 19, 22, 26, 63).  
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на пшеницу, и снизился уровень продовольственной безопасности афган-
ских крестьян, вследствие этого произошел ощутимый сдвиг в сторону 
культивирования в Афганистане пшеницы, отчасти за счет сокращения по-
севов мака68. 

Однако в 2009 г., как и в течение всего десятилетия, в Афганистане от-
сутствовало второе обязательное условие подрыва наркоэкономики – функ-
циональная система государственного управления. В том, что касается про-
блемы наркотиков, это, в частности, проявилось в значительном уровне 
культивирования мака даже в провинции Кабул близ афганской столицы, в 
крайне низких показателях изъятия наркотиков и в причастности к нарко-
бизнесу ряда крупных государственных чиновников на региональном уров-
не и элементов служб безопасности, особенно полиции69. Вооруженная 
конфронтация с повстанцами, которая продолжалась в течение всего 2009 г. 
и активизировалась незадолго до президентских выборов в августе, не со-
провождалась повышением общей функциональности государственной вла-
сти, а, возможно, даже способствовала ее дальнейшему ослаблению. Разно-
гласия, связанные с переизбранием Хамида Карзая на президентский пост, 
нанесли еще больший ущерб легитимности его правительства в глазах как 
населения страны, так и международного сообщества. 

Перспективы одержать решающую военную победу над противником в 
2009 г. оставались весьма призрачными как для исламистских повстанцев, 
так и для правительства Афганистана и поддерживающих его международ-
ных сил. Гораздо выше вероятность того, что вооруженное противостояние 
в Афганистане затянется на годы. В условиях долговременного вооруженно-
го конфликта никакое сочетание антинаркотических мер – жестких или мяг-
ких – не принесет успеха. 

Устойчивое сокращение объемов производства опия в Афганистане 
полностью зависит от создания функциональной системы государственного 
управления, которая сможет предоставить населению хотя бы минимальный 
набор государственных услуг, обеспечить базовый правопорядок и наладить 
неконфронтационные отношения с местным населением в районах, где на 
сегодня отсутствует стабильный контроль со стороны национального пра-
вительства или иностранных сил. В отсутствии военно-силового решения 
проблемы для достижения этой цели необходимы долгосрочные соглашения 
о прекращении огня, которых не удастся достичь в условиях непрекращаю-
щегося вооруженного противостояния с движением «Талибан». Вопрос о 
том, принесут ли конкретные результаты все более громкие призывы к пере-
говорам со стороны все более высокопоставленных официальных лиц, оста-
ется открытым70. Тем не менее в долгосрочной перспективе соглашение о 
перемирии и поиск политического решения являются не только самыми эф-
фективными мерами урегулирования конфликта в Афганистане, но и могут 

                                                           
68 UN Office on Drugs and Crime and Afghan Ministry of Counter Narcotics (сноска 48), 

p. 25. 
69  Ibid. P. 31. См. также: Mansfield (сноска 51). 
70 См., например: Green, M., ‘McChrystal sees Taliban role’, Financial Times, 24 Jan. 2010; 

Tarling, S. and Reshad, F., ‘Kabul seeks to reintegrate Taliban’, Financial Times, 26 Jan. 2010; и 
Filkins, D., ‘U.N. seeks to drop some Taliban from terror list’, New York Times, 24 Jan. 2010. 
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реально способствовать созданию – или формальному признанию – функ-
циональных и легитимных в глазах местного населения органов власти в 
районах, где наиболее распространено культивирование мака и производст-
во опия. А это – непременное условие реального и устойчивого сокращения 
масштабов афганской опийной экономики. 

 
 

IV. НОВЫЙ ТИП ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА? 
 
Даже в отсутствие вооруженного конфликта в его классическом пони-

мании насилие со стороны организованных преступных группировок, меж-
ду ними и против них по масштабу и интенсивности может сравниться с 
вооруженным конфликтом. Криминальное насилие в таких странах, как Бра-
зилия, Мексика и Южно-Африканская Республика, приобрело хронический, 
системный характер и угрожает подрывом общественного порядка на на-
циональном уровне и государственного управления в ряде областей. 

Даже если масштабное организованное криминальное насилие ведет к 
гибели такого же числа людей, как и в ходе вооруженного конфликта, оно не 
подпадает под классическое определение конфликта по нескольким причи-
нам. Прежде всего в соответствии с определением вооруженного конфликта 
противоборствующие стороны оспаривают политическое противоречие – 
контроль над государственной властью или политическое управление опре-
деленной территорией, вплоть до ее отделения. Большинство организован-
ных преступных группировок, с оружием в руках противостоящих полицей-
ским силам и другим государственным структурам безопасности, строго 
говоря, не претендуют ни на то, ни на другое. Тем не менее некоторые наи-
более интенсивные и смертоносные кампании насилия со стороны крими-
нальных организаций или масштабные антикриминальные операции прави-
тельственных сил с применением вооруженного насилия уже включены в 
статистику по одностороннему насилию против гражданского населения, 
которое отличается от вооруженного конфликта, хотя и в основном совер-
шается в конфликтных зонах71. Однако в остальных случаях даже масштаб-
ное насилие со стороны преступных организаций по-прежнему классифи-
цируется как число криминальное и фиксируется только в рамках нацио-
нальной статистики убийств. 

В условиях, когда высокий уровень убийств сопровождается устойчи-
вой, широко распространенной и интенсивной вооруженной конфронтацией 
между государственными структурами безопасности и вооруженными пре-
ступными группировками, есть все основания задаться вопросом: а не зна-
менует ли она появление нового типа вооруженного конфликта с точки зре-
ния как состава участников, так и характера основного противоречия, оспа-
риваемого противоборствующими сторонами? Одним из примеров такой 
конфронтации служит криминальное насилие в Мексике, связанное с нар-
котрафиком, которое не ослабевало на протяжении 2009 г. 

                                                           
71 О базе данных УПДК по одностороннему насилию см.: Harbom and Walensteen (сно-

ска 8), pp. 75–77. Об одностороннем насилии см.: Stepanova (сноска 43). 
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Наркотрафик и вооруженное насилие в Мексике 
 
В отличие от Афганистана как одного из мировых центров наркопроиз-

водства, Мексика в основном служит транзитным коридором для наркотра-
фика. В Мексике базируется ряд наиболее крупных и воинственных нарко-
картелей в Западном полушарии. Хотя на протяжении последнего десятиле-
тия в стране не велось классических вооруженных конфликтов, в настоящее 
время Мексику захлестнула волна связанного с наркобизнесом насилия, по 
интенсивности сравнимого с полноценными боестолкновениями, а по мас-
штабу – с крупным вооруженным конфликтом. 

Число убитых в результате криминального насилия, особенно со сто-
роны наркомафии, в Мексике неуклонно росло – с 2100 человек в 2006 г. до 
2600 в 2007 г. и не менее 6200 человек в 2008 г. – лишь один из 16 крупных 
вооруженных конфликтов за 2008 г. привел к большему числу убитых72. Для 
Мексики и в прошлом был характерен достаточно высокий уровень пре-
ступности, но в последние годы в стране произошла резкая эскалация кри-
минального и антикриминального насилия. 

С 2001 г. роль мексиканских организованных преступных группировок 
в незаконном обороте наркотиков стремительно росла. Мексиканские груп-
пировки традиционно контролировали торговлю коноплей (которая давно 
выращивается в Мексике), но в последние годы они взяли по свой контроль 
транзит кокаина из Южной Америки и его распределение в Северной Аме-
рике, вытеснив из этой сферы колумбийских наркоторговцев. Этому спо-
собствовало несколько факторов. «Стратегическое расположение» Мексики 
приобрело особое значение после разгрома крупных колумбийских карте-
лей в 1990-е годы и последовавшей за этим фрагментации колумбийского 
наркобизнеса и все более активного «аутсорсинга» таких функций, как нар-
котрафик. К 2009 г. мексиканские наркокартели практически полностью вы-
теснили криминальные организации из Колумбии и других стран в качестве 
основных участников наркотрафика в Западном полушарии. На более позд-
них стадиях этого процесса начались уже внутренние распри между раз-
личными мексиканскими наркоорганизациями за контроль над бизнесом и 
криминальные войны за передел сфер влияния. 

Наиболее влиятельные и крупные организованные преступные группи-
ровки в Мексике, в том числе «Тихуана», «Синалоа», картели «Залив» и 
«Белтран Лейва», в последние годы стремились сформировать своеобраз-
ные квазигосударства внутри государства на подконтрольных им террито-
риях, с тем чтобы максимизировать свои доходы и установить контроль над 
«спорными» городами, ставшими очагами вооруженного насилия – такими, 
как Сьюдад-хуарес и Тихуана73. Мексиканские организованные преступные 
группировки имеют различную структуру: от более иерархических с проч-
ной вертикалью власти до сетевых структур, объединяющих полуавтоном-
                                                           

72 Freedom House, ‘Mexico’, Freedom in the World 2009 (Freedom House: Washington, DC, 
16 July 2009); и Harbom and Wallensteen (сноска 8), pp. 81–83.  

73 Мексиканские организованные преступные группировки, занимающиеся наркотрафи-
ком, строго говоря, не являются картелями в экономическом смысле этого слова 
(т. е. организациями, которые сотрудничают в целях осуществления контроля над ценами и 
производством), между тем их принято называть именно так. 
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ные ячейки. Все крупнейшие группировки имеют свои военизированные 
подразделения или нанимают для этих целей незаконные военизированные 
формирования, например так называемых Лас Сетас, которые работают с 
картелем «Залив», контролирующих территорию вдоль восточного побере-
жья Мексики74. Хотя большинство картелей занимается трафиком кокаина, 
марихуаны и, в последнее время, также опиатов, произведенных в странах 
«Андского пояса», отдельные группировки специализируются и на постав-
ках метамфетаминов в США. Среди них – группировка «Ла Фамилиа Ми-
чоакана», изначально возникшая как добровольческая группировка для 
борьбы с преступностью и наркомафией. «Ла Фамилиа» также выделяется 
среди других криминальных группировок своей идеологией и системой орга-
низации, сходной с псевдорелигиозной сектой, а также тем, что активно вер-
бует в свои ряды наркоманов. В октябре 2009 г. именно против контролируе-
мой «Ла Фамилией» сети распространителей наркотиков в Соединенных 
Штатах была направлена операция Министерства юстиции США, ставшая 
крупнейшей в истории операцией против мексиканского наркокартеля75. 

Вступив в должность президента Мексики в декабре 2006 г., Фелипе 
Кальдерон начал масштабную и непримиримую кампанию по борьбе с ор-
ганизованной преступностью. В рамках этой кампании на борьбу с крими-
налом были брошены вооруженные силы страны и активно применялись 
военные методы. Начатая Кальдероном кампания должна была укрепить его 
легитимность после его спорной победы на президентских выборах с ми-
нимальным перевесом голосов, обеспечив ему поддержку уставшего от пре-
ступности населения. Однако к 2009 г. эта кампания, скорее, лишь усилила 
нескончаемый «круговорот насилия»: вооруженные банды стали прибегать 
ко все более жестоким формам насилия в надежде вынудить население ока-
зать давление на власти с тем, чтобы подтолкнуть их к заключению переми-
рия с наркокартелями. По некоторым оценкам, в 2008 г. в Мексике в ходе 
насилия, связанного с наркотрафиком, было убито более 6200 человек, 
т. е. почти в 2 раза больше, чем в 2007 г., а в первой половине 2009 г. – более 
1100 человек76. Большую часть убитых в 2007–2009 гг. составили сами чле-
ны преступных группировок и сотрудники правоохранительных органов (в 
том числе исполняющий обязанности начальника федеральной полиции). 
Вместе с тем гражданские лица нередко гибли в результате перестрелок, 
они также становились жертвами похищений и других правонарушений77. 
В 2009 г. в Мексике преобладало именно вооруженное насилие, связанное с 
наркотрафиком, и другие виды криминального и антикриминального наси-
                                                           

74 Manwaring, M. G., a ‘New’ Dynamic in the Western Hemisphere Security Environment: 
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не осложняется крупным вооруженным конфликтом по поводу политических противоречий. 

77 ‘Mexico security memo: May 12, 2008’, STRATFOR, 12 May 2008, <http://www.stratfor. 
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лия, хотя иногда они накладывались на другие насильственные проявления, 
например, вооруженную борьбу за права на землю в сельских районах78. 

Бросается в глаза сходство между антикриминальной «войной» в Мек-
сике и «силовым» компонентом колумбийской антинаркотической страте-
гии, осуществляемой при поддержке США. Это сходство особенно сильно 
проявляется в широком использовании вооруженных сил для борьбы с ор-
ганизованной преступностью. В 2009 г. мексиканское правительство про-
должало держать 25 000 военнослужащих в наиболее опасных районах в 
помощь местной полиции79. Войска вели борьбу с хорошо вооруженными 
военизированными группировками от приграничного города Тихуана до 
столицы страны Мехико, применяя боевое оружие, в том числе противотан-
ковые снаряды и бронебойные боеприпасы. С одной стороны, такая сильная 
опора на вооруженные силы в борьбе с преступностью частично продикто-
вана тем, что они имеют репутацию значительно менее коррумпированной 
структуры, чем полиция. С другой стороны, армия показала себя малопри-
способленной к выполнению, по сути, полицейских, правоохранительных 
задач, особенно в густонаселенных районах, и все больше солдат и офице-
ров дезертируют, чтобы присоединиться к наркокартелям80. 

США активно поддержали вооруженную антикриминальную кампанию 
мексиканского правительства, в том числе наладив поставки техники и обу-
чение сотрудников полиции и других сил безопасности в рамках «Инициати-
вы Мерида» (также известной как План «Мексика»). Эта инициатива преду-
сматривала помощь Мексике, аналогичную той, которая была предоставлена 
Колумбии в рамках Плана «Колумбия», но в меньших масштабах. Первона-
чально Инициатива Мерида была рассчитана на два–три года и предполагала 
оказание помощи по борьбе с наркотиками и выделение государствам Цен-
тральной Америки, главным образом Мексике, 1.4 млрд долл. на эти цели81. 
Эта инициатива стала объектом критики, прежде всего, за то, что в ней не 
уделялось внимание таким коренным, глубинным причинам расцвета наркот-
рафика, как проблема бедности в Мексике и стабильно высокий спрос на нар-
котики в США, а также проблемам защиты прав человека в связи с каратель-
ными действиями мексиканской армии по борьбе с наркотиками82. 

Еще одна черта, общая для Мексики 2000-х и Колумбии 1990-х годов – 
это повсеместное распространение так называемых отрядов самообороны, 
которые впоследствии сами быстро трансформировались в крупные крими-
нальные группировки (например, «Ла Фамилия Мичоакана»). С одной сто-
роны, такой симметричный ответ на асимметричный вызов – борьба с нар-
когруппировками руками схожих с ними по типу и структуре, но более ло-
яльных отрядов самообороны – на практике нередко оказывается более 
эффективной стратегией противодействия организованной преступности, 
чем развертывание крупных военных контингентов. С другой стороны, та-
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79 Freedom House (сноска 72). 
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82 См., например: Witness for Peace, ‘Merida Initiative “Plan Mexico” fact sheet’, 2009, 

<http://www.witnessforpeace.org/article.php?id=698>. 



ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ 65 
кая стратегия гарантирует бесконечную вооруженную борьбу за сферы 
влияния и сохранение высокого уровня криминального насилия. 

В долгосрочном плане в качестве более перспективных стратегий про-
тиводействия криминальному насилию можно рассматривать продолжаю-
щуюся масштабную реформу полиции и перестройку всей судебной систе-
мы Мексики. Уже принятые в этом направлении меры включают реоргани-
зацию двух федеральных полицейских ведомств и их подчинение единому 
командованию, а также создание нового института подготовки сотрудников 
полиции и национальной базы данных для обмена информацией и развед-
данными83. Необходимость таких мер особенно остра ввиду как глубоко 
укоренившейся коррупции, в особенности в полиции, требующей полной 
реорганизации полицейских структур на всей территории страны, так и об-
щей неэффективности и ограниченной функциональности правоохрани-
тельной и судебной систем. Об этом, например, свидетельствует тот факт, 
что из 50 000 арестов, произведенных в Мексике с начала кампании по 
борьбе с наркокартелями в 2006 г., лишь небольшое число арестов стало ре-
зультатом тщательных профессиональных расследований или привело к об-
винительным приговорам84. В 2008 г. за связь с наркокартелями были аре-
стованы главный прокурор Мексики по вопросам организованной преступ-
ности и директор национального отделения Интерпола85. 

 
 

V. ВЫВОДЫ 
 
Основные глобальные тенденции в области вооруженных конфликтов и 

других форм организованного политического насилия отличаются от той 
динамики, которую демонстрируют тенденции в области криминального 
насилия. Криминальное насилие в мире гораздо более распространено, чем 
вооруженные конфликты или одностороннее политическое насилие против 
гражданского населения. Сокращение и стабилизация общего числа воору-
женных конфликтов контрастирует с медленным, но неуклонным ростом 
общемирового уровня преступности, а также с отсутствием хоть сколько-
нибудь явно выраженной тенденции к сокращению криминального насилия 
на глобальном, региональном и субрегиональном уровнях. Как показывает 
распределение криминального насилия в мире, самые высокие показатели 
криминального насилия также совсем не обязательно наблюдаются в тех 
странах и регионах, которые сильнее всего затронуты вооруженными кон-
фликтами, хотя такое криминальное насилие по интенсивности и масштабу 
может приближаться к классическим вооруженным конфликтам. Продолжи-
тельное и интенсивное вооруженное насилие с участием организаций чисто 
криминального типа (вне зависимости от того, направлено ли оно против 
государства, вооруженных негосударственных игроков или гражданских 
лиц) и государств(a) требует дальнейшего эмпирического и теоретического 
                                                           

83 См.: Olson, E. L., Police Reform and Modernization in Mexico, 2009 (Woodrow Wilson In-
ternational Center for Scholars, Mexico Institute: Washington, DC, 2009).  

84 Lacey, M., ‘In Mexican drug war, investigators are fearful’, New York Times, 16 Oct. 2009. 
85 Ellingwood, K., ‘Former anti-drug chief is arrested’, Los Angeles Times, 22 Nov. 2008. 
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изучения. Такое насилие заслуживает выделения как в особую категорию 
организованной преступности, так и в отдельный подвид конфликтов. Мас-
штабные вооруженные антикриминальные операции со стороны полицей-
ских и других государственных сил и структур безопасности нередко срав-
нимы кампаниями криминального насилия по интенсивности или даже спо-
собствуют эскалации последних. В регионах, сильнее всего охваченных 
криминальным насилием, уровень преступности обычно ниже там, где ан-
тикриминальная стратегия выходит за рамки силового «сдерживания» или 
жесткого принуждения. Это ставит под вопрос попытки сделать основной 
упор на военные методы в противодействии криминальному насилию. 

В главе также показано, что группировки вооруженной оппозиции, 
особенно исламистского толка, не всегда и не обязательно налаживают тес-
ные связи с криминальными организациями, даже в условиях активной фа-
зы вооруженного конфликта. В одних конфликтных зонах симбиоз трансна-
циональных преступных группировок и военно-политических негосударст-
венных игроков более, а в других – менее вероятен. Даже там, где в 
нестабильных, раздираемых конфликтами странах существуют высокодо-
ходные транснациональные формы организованной преступности – напри-
мер, пиратство у побережья Сомали – они могут и не быть напрямую связа-
ны с вооруженными повстанцами. 

Те ключевые виды нелегальной экономической деятельности, которые 
формируют основу более широкой и глубоко укоренившейся региональной 
теневой экономики – например опийная экономика с центром в Афганиста-
не – играют многофункциональную роль в конфликтных или постконфликт-
ных зонах. В таких условиях наркобизнес или любая другая базовая отрасль 
теневой экономики не только служат источником финансирования для воо-
руженной оппозиции, но и обеспечивают доход большинству крупных ме-
стных военно-политических игроков, в том числе лояльных правительству, а 
также для чисто криминальных сетей. Отдельные сегменты слабой или кор-
румпированной системы государственной власти могут быть в не меньшей 
степени вовлечены в теневой бизнес, чем группировки вооруженной оппо-
зиции, а отдельные элементы военных, полицейских и иных государствен-
ных силовых структур и проправительственных военизированных форми-
рований (в том числе из рядов частично интегрированных бывших повстан-
цев) могут также быть замешаны в криминальном насилии. 

В целом, представляется, что наиболее важная связь между вооружен-
ными конфликтом и организованной преступностью в конфликтных зонах 
не сводится к банальному использованию вооруженной оппозицией доходов 
от криминальной и неформальной экономической деятельности в качестве 
источников финансирования, а носит гораздо более фундаментальный, хотя 
и менее прямой характер. Скорее, было бы более точным отнести и воору-
женное противостояние, и организованную преступность, включая крими-
нальное насилие, к ключевым проявлениям общей нефункциональности го-
сударства. Тем не менее, как показывает пример Афганистана или Сомали, 
затяжные вооруженные конфликты, в которых не предвидится окончатель-
ной развязки, служат более серьезными препятствиями для установления 
правопорядка и мало-мальски функциональной системы управления на 
уровнях от национального до местного, чем даже масштабная транснацио-
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нальная организованная преступность. С последней в свою очередь можно 
эффективно бороться только после восстановления базовой функциональ-
ности государственной власти, включая способность обеспечить хотя бы 
минимальный уровень правопорядка. Все это объясняет, почему борьбу с 
организованной преступностью, в том числе транснациональной, в таких 
условиях нельзя отделять от усилий по урегулированию вооруженного кон-
фликта. Это также означает, что в зонах наиболее сложных и продолжи-
тельных конфликтов приоритет должен быть отдан именно урегулированию 
конфликта, так как оно является базовым условием восстановления и укре-
пления общей функциональности государства, которая имеет решающее 
значение для эффективного противодействия организованной преступности. 



 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2A. МОДЕЛИ КРУПНЫХ 
ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ, 2000–2009 гг. 

 
 

Лотта ХАРБОМ и Петер ВАЛЛЕНСТИН∗ 
 
 

I. ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В КРУПНЫХ ВООРУЖЕННЫХ 
КОНФЛИКТАХ 

 
В 2009 г. в активной фазе находилось 17 крупных вооруженных конфликтов в 

16 регионах мира (см. табл. 2А.1 и 2А.2). За последнее десятилетие в 29 точках по 
всему миру было зафиксировано 30 крупных вооруженных конфликтов1. За это 
время было отмечено небольшое снижение числа крупных вооруженных конфлик-
тов, однако это снижение происходило неравномерно (см. табл. 2А.1). В 2000 г. 
было зафиксировано 19 конфликтов, и эта цифра устойчиво снижалась до 2004 г., 
когда был зафиксирован самый низкий показатель за этот период – 13; в после-
дующие годы начался неравномерный рост. 

В 2009 г., как и на протяжении шести предыдущих лет, не наблюдалось ни 
одного межгосударственного конфликта. За 2000–2009 гг. было только три кон-
фликта на уровне государств: Эритрея – Эфиопия, Индия – Пакистан и Ирак про-
                                                           

∗ Уппсальская программа по данным о конфликтах (УПДК), отдел исследований про-
блем мира и конфликтов, Уппсальский университет. В табл. 2A.3 Мари Алланссон отвечала 
за Шри-Ланку, Йохан Броше – за Судан, Хелена Грузелл – за Колумбию и Перу, Лотта Хар-
бом – за Уганду, Стина Хегблад – за Руанду, Эмма Йоханссон – за Индию, Йоаким Крейц – за 
Ирак и Мьянму, Пакистан и США, Сара Линдберг – за Сомали и США, Фрида Меллер – за 
Израиль, Тереза Петтерссон – за Филиппины, Ральф Сундберг – за Афганистан и США и 
Нина фон Юкскюлль – за Турцию. 

1 В рамках УПДК под крупным вооруженным конфликтом понимается такая борьба 
между вооруженными силами двух сторон (по крайней мере одна из которых является пра-
вительством какого-либо государства) за установление контроля над государственной вла-
стью и/или территорией, в ходе которой на поле боя в течение календарного года погибло 
не менее 1000 человек. Конфликт попадает в базы данных по крупным вооруженным кон-
фликтам после того, как число жертв достигло этого предела, и сохраняется в этих базах 
данных, если в ходе связанных с ним боевых действий ежегодно гибнет не мене 25 человек. 
В остальных случаях в УПДК используется термин «война», а не «крупный вооруженный 
конфликт». Война определяется с помощью тех же критериев, за исключением того, что в 
ходе конфликта ежегодные боевые потери должны составлять 1000 человек. Поэтому круп-
ные вооруженные конфликты, упомянутые в Ежегоднике СИПРИ, в некоторые годы могут 
быть отнесены к категории «мелких» вооруженных конфликтов в прочих списках, публика-
циях и базах данных УПДК.  
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тив США и их союзников. В двух первых конфликтах стороны боролись за кон-
троль над территорией, а в третьем – за государственную власть. Все остальные 
зафиксированные за этот период конфликты (27) были внутригосударственными: в 
семи из них борьба велась за контроль над территорией, а в 20 – за контроль над 
государственной властью. Преобладание конфликтов из-за государственной власти 
также очевидно и в каждом отдельно взятом году; в девяти из десяти лет этого пе-
риода число конфликтов из-за государственной власти превышало число конфлик-
тов из-за территории. В 2009 г. было зафиксировано 11 конфликтов из-за государ-
ственной власти и всего шесть – из-за территории. 

 
Таблица 2A.1. Число и типы крупных вооруженных конфликтов, распределение  

по регионам мира в 2000–2009 гг. 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

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

Африка 7 1 7 0 7 0 5 0 3 0 3 0 3 0 1 0 3 0 4 0 

Америка 0 0 1 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 3 0 3 0 3 0 

Азия 2 5 2 5 2 4 2 5 2 2 3 4 3 3 2 4 3 4 3 4 

Европа 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 

Бл. и Ср. 2 1 2 1 2 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
Восток                   
Всего 10 9 11 8 11 7 9 8 8 5 9 7 9 6 7 7 10 6 11 6 
Итого 19 19 18 17 13 16 15 14 16 17 

Типы конфликтов: П = конфликт за государственную власть, Т = конфликт за контроль 
над территорией. 

 
Таблица 2A.2. Распределение крупных вооруженных конфликтов по регионам в 2000 – 2009 гг.  

Регион 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Африка 8 7 7 5 3 3 3 1 3 4 
Америка 0 1 2 1 2 2 2 3 3 3 
Азия  6 6 5 6 3 6 6 5 6 6 

Европа  1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
Бл. и Ср. 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
  Восток           

Итого  18 18 17 16 12 15 15 13 15 16 

 
 
Шесть крупных внутригосударственных конфликтов, находившихся в актив-

ной фазе в 2009 г., были отнесены к интернационализированным конфликтам, 
т. е. в них принимали участие войска государств, не являвшихся основными сторо-
нами в конфликте, но оказывавших помощь одной из сторон2. Во всех случаях 
                                                           

2 Это конфликты между правительством США и «Аль-Каидой»; между правительством 
Афганистана и «Талибаном» и «Хезб-и-Ислами»; между правительством Ирака и различными 
действующими на территории этой страны повстанческими группировками; между Переход-
ным федеральным правительством Сомали и ополченцами «Аш-Шабаб» и «Хизбул-Ислам»; 
между правительством Руанды и Демократическими силами освобождения Руанды (ДСОР); и 
между правительством Уганды и «Армией сопротивления Господа» (АСГ).  
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иностранные войска оказывали поддержку правительственной стороне в конфлик-
те3. Четыре из этих шести конфликтов были тем или иным образом связаны с воз-
главляемой США «глобальной войной против терроризма». Эта тенденция была 
еще более очевидной в 2006–2008 гг., когда последнее утверждение относилось ко 
всем интернационализированным конфликтам4. 

 
 

II. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
 
В 2009 г. в Азии в активной фазе находилось семь крупных вооруженных 

конфликтов. Таким образом, в этом регионе регистрировались самые высокие по-
казатели в течение семи лет подряд. Четыре крупных вооруженных конфликта бы-
ло отмечено в Африке, по три – в Америке и на Ближнем и Среднем Востоке, ни 
одного второй год подряд – в Европе. 

 

 
Рис. 2A.1. Распределение по регионам и общее число крупных вооруженных  
конфликтов, 2000–2009 гг. 

 
Больше всего конфликтов за десятилетний период с 2000 по 2009 гг. было за-

фиксировано в Африке, их число достигло 12 (см. рис. 2А.2). С 2000 по 2007 г. на-
блюдалось резкое снижение числа крупных вооруженных конфликтов в этом ре-
гионе с восьми до одного. Однако этот показатель рос и в 2008, и в 2009 гг., дос-
тигнув четырех. Из 12 конфликтов межгосударственным был только конфликт 
между Эритреей и Эфиопией. Половина внутригосударственных конфликтов была 
интернационализирована, что является отличительной чертой конфликтов в Афри-
                                                           

3 Более подробную информацию о государствах, предоставляющих вооруженные силы 
в этих конфликтах, см. в табл. 2А.3.  

4 Более подробно о конфликте между правительством США и «Аль-Каидой» и ком-
плексе проблем, связанных с классификацией этого конфликта в базе данных УПДК, см.: 
Eriksson, M., Sollenberg, M. and Wallensteen, P., ‘Patterns of major armed conflicts, 1990–2001’, 
SIPRI Yearbook 2002, pp. 67–68. 
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ке: в остальных регионах внешнее вмешательство варьировалось от нуля (Европа) 
до 40% (Ближний и Средней Восток). Лишь один из 12 крупных вооруженных 
конфликтов в Африке велся не за государственную власть. 

За 2000–2009 гг. в Америке было зарегистрировано три крупных вооружен-
ных конфликта. От года к году число активных конфликтов росло от нуля (2000 г.) 
до трех (2009 г.). Все три конфликта были внутригосударственными и велись за 
захват государственной власти. 

 
 

 
Рис. 2A.2. Хроника крупных вооруженных конфликтов, 2000–2009 гг. 
 

В 2000–2009 гг. в Азии наблюдалось девять крупных вооруженных конфлик-
тов. От года к году это число варьировалось от шести до семи, за исключением 
2004 г., когда в активной фазе находилось лишь четыре крупных вооруженных 
конфликта. В 2009 г. было зафиксировано семь конфликтов. В течение всего этого 
периода в активной фазе находились два конфликта в Азии: между правительством 
Филиппин и повстанческой Коммунистической партией Филиппин, между прави-
тельством Индии и повстанцами Кашмира. Только один межгосударственный кон-
фликт в регионе (между Индией и Пакистаном) был связан с борьбой за государст-
венную власть. Что касается остальных восьми межгосударственных конфликтов, 
то в половине из них борьба велась за территорию, а в половине – за государствен-
ную власть. 
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Из 30 крупных вооруженных конфликтов, находившихся в активной фазе в 
2000–2009 гг., только один был локализован в Европе: конфликт между россий-
ским правительством и самопровозглашенной Чеченской Республикой Ичкерией. 
С 2008 г. крупных вооруженных конфликтов в Европе зафиксировано не было5. 

В тех случаях, когда конфликт ведется из-за государственной власти, приво-
дится только название государства. В случаях, когда предметом спора является 
контроль над территорией, в скобках после названия страны указывается название 
спорной территории. Здесь приведены только те даты конфликтов в активной фазе 
(т. е. конфликтов, в ходе которых на поле боя погибло не менее 25 человек), кото-
рые относятся к периоду с 2000 по 2009 г. Многие из этих конфликтов находились 
в активной фазе и до 2000 г., а многие могут вступить в активную фазу в будущем. 

В 2000–2009 гг. на Ближнем и Среднем Востоке было зафиксировано пять 
крупных вооруженных конфликтов. Каждый год в регионе в активной фазе нахо-
дилось три конфликта, за исключением 2002 г., когда число таких конфликтов сни-
зилось до двух. С 2004 г. в активной фазе находятся три конфликта: в Ираке, Из-
раиле (из-за палестинских территорий) и Турции (Курдистан). Конфликт в Турции 
(из-за Курдистана) находился в активной фазе в течение всего рассматриваемого 
периода. Единственным межгосударственным конфликтом на Ближнем и Среднем 
Востоке был конфликт между Ираком и США и их союзниками. Остальные четыре 
конфликта носили внутригосударственный характер: два велись из-за государст-
венной власти и два – из-за территории. 

 
 

III. ИЗМЕНЕНИЯ В ТАБЛИЦЕ КОНФЛИКТОВ В 2009 г. 
 

Конфликты, добавленные в таблицу в 2009 г. 
 
В таблице крупных вооруженных конфликтов за этот год присутствуют два 

конфликта, которые не были зарегистрированы в 2008 г.: конфликты в Руанде и 
Уганде6. В обоих случаях активные повстанческие группировки за годы конфликта 
находили прибежище за пределами страны происхождения, и вспышки боевых 
действий в 2009 г. были связаны с наступлением правительственных сил на пози-
ции повстанцев в соседней Демократической Республике Конго (ДРК)7. 
                                                           

5 Хотя в Чечне и в ее регионе продолжаются военные действия, считается, что это про-
исходит в рамках нового конфликта, который ведется из-за более обширной территории, 
называемой повстанцами Кавказским эмиратом. Военные действия в ходе этого конфликта 
еще не достигли предела в 1000 погибших на поле боя, и поэтому он не классифицируется 
как крупный вооруженный конфликт. См. также: Harbom, L. and Wallensteen, P., ‘Patterns of 
major armed conflicts, 1999–2008’, SIPRI Yearbook 2009, pp. 73–74.  

6 В 2009 г. в ходе конфликта между правительством Йемена и группировкой «Шабаб 
аль-Муминин» на поле боя погибли более 1200 человек. Однако этот конфликт не относит-
ся к крупным вооруженным конфликтам, поскольку группировка не заявляла о противо-
стоянии правительству в борьбе за государственную власть или территории, что является 
составной частью определения УПДК. Хотя движение «Шабаб аль-Муминин» («Правовер-
ная молодежь») критически относится к внешней политике правительства, оно никогда от-
крыто не заявляло о стремлении свергнуть действующее правительство.  

7 С конца 1980-х годов ДСОР базировалась в восточной части ДРК, а движение АСГ 
почти все 1990-е годы и в начале 2000-х базировалось в южной части Судана, а с 2005 г. – в 
северо-восточной части ДРК.  
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20 января 2009 г. правительственные силы Руанды пересекли границу с ДРК 
и начали операцию «Умоджа вету» («Наше единство») совместно с конголезской 
армией. Цель операции состояла в уничтожении баз Демократических сил освобо-
ждения Руанды (ДСОР) в провинциях Северная Киву и Южная Киву, а также в ос-
лаблении ядра группировки в целом. Эта операция считалась успешной, когда в 
конце февраля вооруженные силы Руанды покидали страну. Движение ДСОР вос-
становилось быстрее, чем это ожидалось, и в марте конголезская армия при под-
держке Миссии Организации Объединенных Наций в Демократической Республи-
ке Конго (МООНДРК) начала операцию против повстанцев «Кимиа II». Она нача-
лась в провинции Северная Киву, и в течение года боевые действия переместились 
на юг. К концу 2009 г. удалось добиться значительного ослабления повстанцев, 
однако эта цель была достигнута ценой значительных жертв среди местного граж-
данского населения, которое стало мишенью для нападений с обеих сторон8. 

В случае Уганды в середине декабря 2008 г. правительственные войска со-
вместно с силами правительства Южного Судана начали наступление с территории 
ДРК, операцию «Молниеносный гром», против «Армии сопротивления Господа». 
Относительно того, что на самом деле происходило в восточной части ДРК в тече-
ние последних двух недель 2008 г., известно немного. На основании документов в 
открытом доступе и новостных сводок было невозможно достоверно установить, 
что за этот период число погибших на поле боя достигло порога в 25 человек, и 
поэтому в 2008 г. этот конфликт был отнесен к группе неактивных конфликтов9. 
Совместное наступление продолжилось в 2009 г. на фоне увеличения совершаемых 
ДСОР зверств в отношении мирного населения. Операция «Молниеносный гром» 
завершилась 15 марта 2009 г., и вооруженные силы Уганды официально покинули 
ДРК. Боевые операции продолжились в течение 2009 г., хотя и проходили менее 
открыто. Помимо конголезской армии, которая продолжала искать рассредоточен-
ных повстанцев, значительные контингенты угандийской армии продолжали нахо-
диться в соседних странах. В течение этого года многие повстанцы ушли из север-
ных и северо-восточных регионов и переместились в южную часть Судана и ЦАР. 
К концу года было невозможно точно сказать, действительно ли группировка 
ДСОР исчерпала свои силы, как заявляло правительство Уганды, или же она про-
сто произвела тактическое отступление. 

 
 

Конфликты, изъятые из таблицы в 2009 г. 
 
Один крупный вооруженный конфликт, представленный в табл. 2008 г., был 

неактивен в 2009 г.: конфликт в Бурунди. После подписания мирного соглашения в 
декабре 2008 г. повстанческая группировка Бурунди, Партия за освобождение на-
рода хуту – Силы национального освобождения (Палипехуту–СНО) не вела воен-
ные действия в 2009 г. Напротив, в качестве первого шага на пути выполнения но-
вого мирного договора 8 января группировка была переименована в СНО, т. е. из 
ее названия было убрано противоречивое упоминание этнической принадлежно-

                                                           
8 Human Rights Watch (HRW), ‘You Will Be Punished’: Attacks on Civilians in Eastern 

Congo (HRW: New York, Dec. 2009). 
9 Крупный вооруженный конфликт считается активным, только если в течение одного 

календарного года на поле боя гибнет более 25 человек. См. раздел V ниже.  
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сти, и начала процесс регистрации в качестве политической партии. 21 апреля ми-
нистр внутренних дел одобрил регистрацию СНО10. 

 
 

Изменения в интенсивности конфликтов 
 
В пяти из 17 вооруженных конфликтов, отмеченных в 2009 г., наблюдался 

рост интенсивности по сравнению с 2008 г.: в Афганистане, Колумбии, Сомали, 
Пакистане и в конфликте между США и их союзниками и «Аль-Каидой». Интен-
сивность последних двух конфликтов возросла более чем на 50%. 

В 2009 г. наблюдалась эскалация конфликта между пакистанским правитель-
ством и группировкой «Движение талибов Пакистана» (ДТП) (Tehrik-i-Taliban 
Pakistan, TTP). Несмотря на заключение недолговременных перемирий на местах с 
отдельными командирами ДТП (самое значительное из них было заключено в до-
лине Сват и действовало в марте–мае) и гибель лидера ДТП Байтуллы Мехсуда при 
американской ракетной атаке в августе, в течение всего года шли интенсивные бои, 
в ходе которых правительственные силы провели пять крупных операций, а пов-
станцы пытались дать им отпор. Более того, в течение этого года базировавшиеся 
прежде в сельских областях повстанцы распространили конфликт на городские 
поселения, проведя ряд показательных атак в крупных городах. Тем не менее к 
концу 2009 г. многочисленные операции правительственных сил увенчались успе-
хом, ДТП удалось заставить обороняться, а правительство восстановило контроль 
над территориями, которые прежде контролировали повстанцы. 

В 2009 г. наблюдалась значительная эскалация конфликта между США, их 
союзниками и «Аль-Каидой». С момента начала конфликта основные военные дей-
ствия велись на территории Афганистана. Ситуация изменилась в 2009 г., когда 
большая часть погибших в результате конфликта приходилась на Пакистан, по-
скольку базировавшиеся в Афганистане силы США проводили множество бомбар-
дировок убежищ «Аль-Каиды» по другую сторону границы. В ответ боевики «Аль-
Каиды» сделали своей мишенью мирных граждан – зачастую это были афганцы – 
обвиняя их в том, что они американские шпионы. Помимо событий в Пакистане, 
боевые действия между США, их союзниками и «Аль-Каидой» проходили в Афга-
нистане и Сомали11. 

В 2008–2009 гг. снизилась интенсивность пяти крупных вооруженных кон-
фликтов: в Индии (Кашмир), Перу, Ираке, Судане и Турции (Курдистан). Интен-
сивность последних трех конфликтов уменьшилась более чем на 50%. 

В случае Ирака уменьшению боевых действий способствовал целый ряд со-
бытий. В течение многих лет конфликта большая часть боевых действий велась 
между правительством или коалиционными войсками и группировкой «Джейш 
аль-Махди» (Армия Махди). Но в 2009 г. эта группировка не вела боевые действия. 
Еще одним фактором, повлиявшим на ситуацию, был уход из страны международ-
                                                           

10 Human Rights Watch (HRW), Pursuit of Power: Political Violence and Repression in Bu-
rundi (HRW: New York, May 2009). 

11 В 2009 г. в Сомали имел место только один подтвержденный инцидент. 14 сентября 
специальные силы США на вертолетах атаковали автомобиль на юге Сомали и убили Сале-
ха Али Салеха Набхана, одного из наиболее разыскиваемых боевиков «Аль-Каиды» в Вос-
точной Африке, и еще пять человек. ‘Raid said to kill top al Qaeda militant in Somalia’, 
Reuters, 14 Sep. 2009, <http://uk.reuters.com/article/idUKTRE58D3PW20090914>. 
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ных сил. К августу все члены коалиции, кроме США, вывели свои войска из Ирака. 
Поскольку именно коалиционные силы были основной мишенью повстанцев в Ира-
ке, этот фактор также повлиял на уменьшение общего объема военных действий. 

В 2009 г. наблюдалось значительное снижение интенсивности конфликта в 
суданском регионе Дарфур между правительством Судана и повстанческим Судан-
ским освободительным движением /Армии (СОД/А) по сравнению с 2008 г. Дви-
жение СОД/А, которое уже было ослаблено из-за множества расколов, пострадало 
из-за перехода в течение года части своих сторонников в более крупную повстан-
ческую группировку «Движение за справедливость и равенство» (ДСР)12. Также 
ослаблению конфликта способствовало дальнейшее развертывание сил Смешанной 
операции Африканского союза – Организации Объединенных Наций в Дарфуре 
(МООНАСД). 

В 2009 г. продолжались, хотя и с меньшим размахом, военные действия в хо-
де конфликта между турецким правительством и Курдской рабочей партией (КРП) 
(Partiya Karkerên Kurdistan, PKK), начавшегося в 1980-х годах. Несмотря на то что 
правительство по-прежнему отказывалось вести переговоры с повстанцами, были 
предприняты некоторые политические ходы, которые дают надежду на урегулиро-
вание конфликта. Впервые были проведены переговоры с прокурдской Партией 
демократического общества (ПДО) (Demokratik Toplum Partisi, DTP), а в ноябре в 
турецкий парламент поступил пакет реформ по предоставлению турецким курдам 
больших культурных и политических прав. В конце года также были отмечены 
некоторые негативные события, так как Конституционный суд запретил ПДО из-за 
ее контактов с КРП, а правительство начало проводить атаки на лагеря повстанцев 
в Ираке. 

 
 

Наиболее жестокие конфликты 2009 г. 
 
В ходе шести крупных вооруженных конфликтов, находившихся в активной 

фазе в 2009 г., было зафиксировано более 1000 погибших на поле боя: в Шри-
Ланке (около 7500), Пакистане (более 7000), Афганистане (около 5100), Ираке 
(около 2000), Руанде (около 1800) и Сомали (около 1500). 

В Афганистане и «Талибан», и группировка «Хезб-и-Ислами» продолжали 
борьбу с правительством и международными силами, находящимися в стране. Са-
мым четким показателем роста интенсивности конфликта стал рост числа убитых 
солдат международных сил и распространение относительно высокоинтенсивных 
боевых действий на ранее незатронутые боями регионы Афганистана. Как и прежде, 
основными методами «Талибана» оставались взрывы на обочинах дорог, подрывы 
террористов-смертников и засады. В 2009 г. стали более активно использоваться 
самодельные взрывные устройства. Также «Талибан» стал чаще применять более 
явные методы; в некоторых случаях его боевики атаковали и брали под свой вре-
менный контроль правительственные здания в столицах провинций по всей стране. 

В январе 2009 г. из Сомали были выведены эфиопские войска, а также принял 
присягу новый президент страны – умеренный исламистский лидер Шейх Шариф 

                                                           
12 Поскольку противоборство между правительственными силами и ДСР не привело к 

гибели 1000 или более человек на поле боя в этом году, конфликт с ДСР не включен в пере-
чень крупных вооруженных конфликтов в табл. 2А.3.  
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Шейх Ахмед. Несмотря на вывод войск, Шейху Шарифу не удалось заручиться 
поддержкой более жестких исламистских групп. Новому президенту противостоя-
ли две основные группировки, образовавшие союз: движение «Аш-Шабаб» и 
«Хизбул-Ислам»13. В мае последние начали действовать совместно и в итоге орга-
низовали крупное наступление на Могадишо, которое продолжалось весь июнь и 
едва не привело к свержению правительства. Именно на это наступление прихо-
дится большинство зафиксированных погибших на поле боя14. 

На Шри-Ланке в 2009 г. были полностью повержены давние повстанцы – 
движение «Тигры освобождения Тамил-Илама» (ТОТИ). После крупных пораже-
ний 2008 и 2009 гг. для повстанцев начался с еще одного отступления, когда пра-
вительству удалось захватить стратегически важную точку Элефант-Пасс, которая 
дает возможность контролировать доступ на полуостров Джафна. По мере отступ-
ления повстанцев правительственные силы осуществляли целую цепь быстрых на-
ступлений. К началу мая остатки сил ТОТИ были зажаты с тысячами мирных жи-
телей на очень маленькой территории, где они стали мишенью артиллерийской 
атаки правительственных сил. 16 мая президент Шри-Ланки Махинда Раджапакса 
провозгласил победу над повстанцами, а на следующий день ТОТИ признала свое 
поражение. Через два дня, 19 мая, лидер ТОТИ Велупиллаи Прабхакаран был убит 
правительственными войсками. 

 
 

IV. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ 
 

Определения 
 
УПДК определяет крупный вооруженный конфликт как борьбу между воо-

руженными силами двух сторон (по крайней мере, одна из которых является пра-
вительством какого-либо государства) за установление контроля над правительст-
вом и/или территорией, в ходе которой на поле боя в течение календарного года 
погибло не менее 1000 человек. При этом отдельные элементы определяются сле-
дующим образом: 

1. Борьба за государственную власть или территорию. Ведется на основании 
заявленных (обычно несовместимых) позиций сторон в конфликте. Борьба за госу-
дарственную власть ведется из-за несовместимых позиций в отношении типа по-
литической системы или состава правительства того или иного государства. При 
этом среди целей может быть и смена действующего правительства. Борьба за ус-
тановление контроля над территорией ведется из-за несовместимых позиций в 
отношении статуса какой-либо территории и может сопровождаться требованиями 
об отделении или получении автономии (внутригосударственный конфликт). Кро-
ме того, она может вестись с целью смены государства, контролирующего ту или 
иную территорию (межгосударственный конфликт). 

2. Использование вооруженных сил. Применение вооруженной силы военны-
ми подразделениями сторон в конфликте с целью улучшить общее положение в 
                                                           

13 В 2009 г. в ходе боев между сомалийским правительством и «Хизбул-Ислам» число 
погибших на поле боя не превысило 1000 человек, поэтому эта группировка не включена в 
список крупных вооруженных конфликтов в табл. 2А.3.  

14 Более подробно о события в Сомали в 2009 г. см. гл. 2, раздел III. 
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конфликте. Оружие – это любые материальные средства ведения боя, начиная от 
оружия, произведенного промышленным путем, и заканчивая палками, камнями, 
огнем и водой. 

3. Сторона. Правительство какого-либо государства, любой его союзник, оп-
позиционная организация или коалиция оппозиционных организаций. Правитель-
ство какого-либо государства – сторона, которая по общим оценкам (в том числе 
те организации, которые стремятся захватить власть), осуществляет центральное 
управление. Если этот критерий не может быть применен, правительством счита-
ется та сторона, которая контролирует столицу государства. Оппозиционная орга-
низация – любая неправительственная группировка, которая публично заявила о 
своем названии и своих политических целях и использовала вооруженную силу для 
их достижения. Государство или многонациональная организация, оказывающая 
поддержку одной из основных сторон в конфликте регулярными войсками, а также 
разделяющая ее взгляды, также может считаться стороной. Участники традицион-
ных операций по поддержанию мира не считаются сторонами в конфликте, по-
скольку скорее рассматриваются как непредвзятая сторона, участвующая в мирном 
процессе с согласия всех вовлеченных в конфликт сторон. 

4. Государство. Международно-признанное суверенное правительство, кон-
тролирующее определенную территорию, или международно-непризнанное прави-
тельство, контролирующее определенную территорию, суверенитет которого не 
оспаривается никаким международно-признанным суверенным государством, ра-
нее контролировавшим данную территорию. 

5. Погибшие на поле боя. Погибшие в результате действий воюющих сторон, 
имеющих прямое отношение к борьбе за государственную власть или территорию. 
Как только конфликт достигает порога в 1000 погибших на поле боя за один ка-
лендарный год, этот конфликт фиксируется в ежегодном списке крупных воору-
женных конфликтов в каждом отдельном году, в течение которого в боевых дейст-
виях, ведущихся за власть в том же государстве и/или ту же территорию, между 
сторонами в этом конфликте на поле боя погибло не менее 25 человек15. В центре 
внимания здесь не само политическое насилие как таковое, а территория и/или го-
сударственная власть, за которые ведется вооруженная борьба. Таким образом, 
масштаб конфликта измеряется на основе только одного серьезного вида полити-
ческого насилия – боевых действий, в ходе которых погибли люди. При этом не 
учитываются другие типы политического насилия, такие как одностороннее наси-
лие против гражданских лиц и неорганизованное или спонтанное общественное 
насилие, не направленное против государства (например, борьба повстанческих 
группировок между собой)16. 

В настоящем приложении анализируется период с 2000 по 2009 г., однако 
конфликты, представленные в табл. 2А.3, могли достичь порога в 1000 погибших 
на поле боя в любом году, начиная с 1946 г. В таком случае они все равно фикси-

                                                           
15 Начиная с Ежегодника СИПРИ 2008, этот порог был приведен в соответствие с дру-

гими базами данных УПДК и составил 25 погибших на поле боя, для того чтобы фиксиро-
вались только те крупные вооруженные конфликты, которые велись в течение того или 
иного года. В предыдущих выпусках Ежегодника СИПРИ этот порог был равен 1.  

16 УПДК собирает информацию по двум из перечисленных типов насилия –
 негосударственным конфликтам и одностороннему насилию. Данные по этим дополни-
тельным категориям можно найти на веб-сайте УПДК <http://www.ucdp.uu.se/>.  
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ровались бы в таблице, даже если бы не достигли этого порога в течение анализи-
руемого периода. 

 
 

Источники 
 
Представленные данные основаны на информации, полученной из различного 

рода открытых источников, как печатных, так и электронных, а именно: сообще-
ний новостных агентств, газет, научных журналов, исследовательских докладов и 
документов международных и многосторонних организаций, неправительственных 
организаций (НПО). Для сбора информации о целях и задачах сторон в конфликте 
анализируются документы противоборствующих сторон (правительств, союзников 
и оппозиционных группировок), а также часто используется информация с сайтов 
повстанческих группировок. 

Основным методом сбора информации является работа с независимыми но-
востными источниками, которые тщательно отбирались в течение нескольких лет. 
Для общего сбора новостей незаменимым инструментом является информационная 
база данных «Фактива» (Factiva News Database), которая содержит 25 000 источни-
ков на 22 языках из 159 стран. Эти источники делятся на три важнейших типа: ме-
ждународные (например, «Франс Пресс» и «Рейтер»), региональные и местные. 
Однако доступность региональных и национальных новостных источников варьи-
руется, поэтому в случае с некоторыми странами используется несколько источни-
ков. Что касается остальных стран и регионов, то анализируется лишь несколько 
хорошо проверенных, надежных источников, ориентированных на тот или иной 
регион или страну. 

УПДК регулярно анализирует и по необходимости пересматривает состав и 
сочетание источников, для того чтобы обеспечивать высокий уровень достоверно-
сти и сопоставимости данных по различным регионам и странам. При этом одной 
из первостепенных задач является достижение такого сбалансированного сочета-
ния различных источников, которое позволило бы избежать предвзятости. При 
оценке достоверности источников используется опыт УПДК, а также рекоменда-
ции экспертов (ученых и политиков) из разных стран. Чрезвычайно важными усло-
виями являются как независимость, так и прозрачность происхождения источни-
ков. Важность последнего условия объясняется тем фактом, что большинство ис-
точников вторичны, поэтому в целях обеспечения достоверности необходимо 
также анализировать и первичные источники. Достоверность каждого источника 
оценивается применительно к контексту его публикации. При этом учитывается 
потенциальный интерес со стороны самого источника, как первичного, так и вто-
ричного, в искажении того или иного события, а также общее состояние и степень 
цензуры. В этой связи особую практическую ценность имеют доклады различных 
неправительственных и международных организаций, поскольку они служат до-
полнением к новостным обзорам и облегчают перекрестную проверку источников. 
Критерий независимости, конечно, не применяется к тем источникам, которые ис-
пользуются именно потому, что являются предвзятыми, например к правительст-
венным документам или интернет-сайтам повстанческих группировок. УПДК ос-
ведомлена о необходимости тщательной проверки источников и старается обеспе-
чить максимальную аутентичность используемого материала. 
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Методы 
 
При сборе данных о крупных вооруженных конфликтах используется понятие 

календарного года. К этим данным относятся местоположение, тип и год формиро-
вания конфликта, данные о воюющих сторонах, а также общие данные по погиб-
шим на поле боя за данный год и изменения в числе погибших по сравнению с 
предыдущим годом17. 

При составлении таблицы конфликтов самое пристальное внимание уделяет-
ся данным по погибшим на поле боя. По каждому событию фиксируется информа-
ция о датах, новостных источниках, первичных источниках, местоположении и 
количестве смертей. В идеале все данные по отдельным событиям подкрепляются 
информацией из двух или более независимых источников. Затем данные, собран-
ные в течение года, суммируются по каждому конфликту. Совокупные данные 
сравниваются с итоговыми цифрами, приведенными в официальных документах, в 
специальных докладах и СМИ. При сборе материала часто проводятся консульта-
ции с региональными экспертами – учеными, дипломатами и журналистами – для 
того чтобы получить более подробное представление о контексте, фоне того или 
события, что позволяет более точно интерпретировать информацию из опублико-
ванных источников. 

Поскольку точную информацию о числе погибших в вооруженных конфлик-
тах редко удается найти в открытом доступе, представленные УПДК цифры следу-
ет скорее рассматривать как оценочные данные. Иногда вместо точных цифр при-
водится диапазон. УПДК обычно проявляет консерватизм при оценке числа по-
гибших на поле боя. По мере того как поступает более подробная информация по 
тому или иному вооруженному конфликту, консервативные оценки УПДК, осно-
ванные на данных по конкретным событиям, нередко оказываются более точными 
по сравнению с другими оценками, на которые часто ссылаются СМИ. Если доступ 
к информации отсутствует или полученные цифры не надежны, УПДК не приво-
дит данных. Представленные данные пересматриваются ежегодно задним числом 
по мере поступления новой информации. 

                                                           
17 См. также примечание к табл. 2А.3. 
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 Таблица 2A.3. Крупнейшие вооруженные конфликты в 2009 г. 

Очагa Типb ГФ/ГО/  
ГП/ГНc Участники конфликтаd Общие потериe 

в т.ч. в 2009 г. 
Потери  
в 2009 г.f 

Изменения по
сравнению 
 с 2008 г.g 

Африка       

Руанда* П 1990/1997/1997/1998 Правительство Руанды, Демократическая 
Республика Конго против ДСОР 

<5000 >1800 н.п. 

ДСОР = Демократические силы освобождения Руанды 
* Боевые действия велись на территории Демократической Республики Конго 

Сомали П 1981/2006/2006/2008 Правительство Сомали, Эфиопия против 
группировки «Аш-Шабаб» 

. . >1400 + 

Судан П 1983/2003/2003/2003 Правительство Судана против Суданского 
освободительного движения Судана/Армии 
(СОД/А) 

>4400 25–100 – – 

Уганда* П 1971/1987/1988/1988 Правительство Уганды, Демократическая 
Республика Конго, Судан против Армии 
сопротивления Господа (АСГ) 

< 9550 > 200 н.п. 

* Боевые действия велись на территории Центрально-Африканской Республики, Демократической Республики Конго и Судана. 
Америка       

Колумбия П 1964/1964/1964/2002 Правительство Колумбии против РВСК <45 800 <400 + 

РВСК = Революционные вооруженные силы Колумбии 

Перу П 1980/1980/1980/1981 Правительство Перу против группировки 
«Сендеро луминосо» («Сияющий путь») 

<28 100 25–100 – 

США* П 2001/2001/2001/2001 Правительство США, многонациональные 
силы** против «Аль-Каиды» 

>3750 <550 + + 

* Боевые действия велись на территории Афганистана, Пакистана и Сомали. 
** В 2009 г. в состав многонациональной коалиции под предводительством США входили воинские контингенты Канады, Франции, 
Нидерландов и Румынии. Информация о том, какие государства предоставили войска для этой операции, закрыта и труднодоступна, поэтому 
приведенный здесь перечень следует считать предварительным. 
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Азия       

Афганистан П  Правительство Афганистана, МССБ*    

  1978/1978/1980/1980 против Исламской партии . . 25–100 + 

  1978/1995/1995/2005 против движения «Талибан» . . >5000 + 

* В 2009 г. свои силы для возглавляемых НАТО Международных сил содействия безопасности (МССБ) предоставили Албания, Австралия, 
Азербайджан, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Хорватия, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, 
Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, (Бывшая Югославская Республика) Македония, Нидерланды, Новая 
Зеландия, Норвегия, Пакистан, Польша, Португалия, Румыния, Сингапур, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Турция, Украина, 
Великобритания и США. 

Индия T 1977/1977/1984/1990 
(Кашмир) 

Правительство Индии против кашмирских 
повстанцев 

>30 150 >350 – 

Мьянма T  1948/1948/1948/1949 
              (Каренская область) 

Правительство Мьянмы против 
Национального союза Карен (НСК) 

>15 400 25–100 0 

Пакистан П 2007/2007/2008/2008 Правительство Пакистана против «Техрик-
и-Талибан Пакистан» (ТТП, движение 
талибов в Пакистане)* 

>10 000 >7000 + + 

* Некоторые крупнейшие лидеры ТТП в этом году использовали название «Иттихад-уль-муджахидин» («Союз священных воинов»). Кроме того, 
ряд заявлений был сделан от лица другой подгруппы ТТП, «Федайен-аль-Ислам» (Исламские патриоты). 

Филиппины П 1946/1968/1969/1982 Правительство Филиппин против 
Коммунистической партии Филиппин (КПФ) 

20 200–27 200 <200 0 

Филиппины T 1968/1981/1986/2000 
(Минданао) 

Правительство Филиппин против 
Исламского фронта освобождения Моро 
(ИФОМ) 

>38 200 >300 0 

Шри-Ланка T 1976/1976/1975/1987 
(Тамил-Илам) 

Правительство Шри-Ланки против «Тигров 
освобождения Тамил-Илама» (ТОТИ) 

>84 400 <7550 0 
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 Продолжение  таблицы  2A.3 

Очагa Типb ГФ/ГО/  
ГП/ГНc Участники конфликтаd Общие потериe 

в т.ч. в 2009 г. 
Потери  
в 2009 г.f 

Изменения по
сравнению 
 с 2008 г.g 

Ближний и 
Средний 
Восток 

      

Ирак П 1963/2003/2003/2004 Правительство Ирака, многонациональная 
коалиция* против иракских повстанцев** 

<30 300 <2000 – – 

* В состав возглавляемых США многонациональных сил в Ираке входили воинские контингенты Австралии, Сальвадора, Эстонии, 
Великобритании и США. К концу 2009 г. в стране остался только воинский контингент США, и 1 января 2010 г. коалиция была переименована в 
силы США в Ираке. 
** К их числу относятся в первую очередь «Давлат-аль-Ирак-аль-Исламия» («Исламское государство Ирак», ИГИ) и многочисленные более 
мелкие группировки, имеющие неясные связи с ИГИ или партией Баас. 

Израиль T 1964/1964/1965/1982 
(палестинские территории) 

Правительство Израиля против 
палестинских организаций* 

>16 700 > 700 0 

* К их числу относятся "Хамас" (Движение исламского сопротивления) и «Палестинский исламский джихад» (ПИД). 

Турция* T 1974/1974/1983/1992 
(Курдистан) 

Правительство Турции против Курдской 
рабочей партии (КРП) 

<31 750 <150 – – 

* Боевые действия велись на территории Ирака и Турции. 

Примечания: хотя в некоторых странах имели место и мелкие вооруженные конфликты, в настоящую таблицу включены только крупные 
вооруженные конфликты в этих странах.  

Конфликты в настоящей таблице перечислены по местоположению очага в порядке латинского алфавита по пяти географическим регионам: 
Африка (исключая Египет), Америка (включая Северную, Центральную и Южную Америку и бассейн Карибского моря), Азия (включая 
Океанию), Европа (включая Кавказ) и Ближний и Средний Восток (Египет, Иран, Ирак, Израиль, Иордания, Кувейт, Ливан, Сирия, Турция и 
государства Аравийского полуострова).  

a «Очаг» обозначает государство, с правительством которого ведут борьбу оппозиционные организации. В тех случаях, когда место боевых 
действий отличается от месторасположения правительства, то место боевых действий приводится в примечании. 

b Тип конфликта (П и Т) относится к характеру вооруженной борьбы – за установление контроля над правительством (смену политической 
системы, свержение центрального правительства или смену его состава) или над территорией (установление контроля над частью территории 
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государства, ее отделение или получение автономии) соответственно. В каждом очаге может иметь место более одного конфликта за различные 
территории, но лишь один конфликт за контроль над правительством. 

c ГФ – «год формирования» – год, когда какая-либо из сторон конфликта впервые заявила о несогласии с существующим положением. В 
конфликтах, где борьбу за предмет спора ведут несколько сторон, ГФ считается год, когда такое заявление имело место, даже если первоначальная 
сторона конфликта в нем более не участвует. ГО – «год объявления» – год, когда одна из действующих в настоящее время активных оппозиционных 
группировок (см. примечание d) впервые заявила о неприемлемости существующего положения. ГП – «год присоединения» – год, когда по 
крайней мере одна из активных противоборствующих сторон конфликта впервые применила вооруженную силу. ГН – «год начала» – год, когда 
число погибших в ходе боевых действий между правительством и одной или несколькими активными противоборствующими сторонами впервые 
достигло 1000 человек за календарный год или превысило этот порог, и конфликт, таким образом, стал классифицироваться как крупный. Таким 
образом, ГФ указывает на дату начала вооруженного конфликта, тогда как ГО, ГП и ГН указывают на начало участия, по крайней мере, одной 
активной оппозиционной стороны.  

d Правительственная сторона и ее союзники приводятся первыми, а оппозиция (как организации, так и правительства других стран) указаны 
после них. В таблице упоминаются только те оппозиционные силы, объявленная борьба между которыми и правительством привела к гибели 
более 1000 человек в течение одного календарного года. Оппозиционная организация – любая неправительственная группировка, публично 
заявившая о своем названии, а также о своих политических целях и использовавшая вооруженную силу для достижения своих целей. В этой 
колонке приведены только те партии и альянсы, которые вели активные действия в 2009 г. Альянсы выделены запятой, поставленной между 
названиями воюющих сторон. В тех случаях, когда правительства двух стран заявили о враждебных намерениях в отношении друг друга, 
например о несогласии в отношении общей границы, они приводятся в алфавитном порядке.  

e Общее число погибших на поле боя – это число убитых воюющими сторонами с начала конфликта, чья гибель была напрямую связана с 
борьбой за предмет конфликта. Этот показатель отсчитывается от ГФ. В случае внутригосударственных конфликтов эти цифры включают только 
погибших в ходе боевых действий между правительством и оппозиционными сторонами, когда-либо упоминавшимися в таблице. Информация за 
календарный год носит менее точный характер за последние месяцы года. Кроме того, как показывает опыт, со временем точность данных 
повышается, поэтому они пересматриваются каждый год. 

f 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 от 25 до 100 представлены как 25–100. 

g «Изменение по сравнению с 2008 г.» представляет собой увеличение или уменьшение числа погибших на поле боя в 2009 г. по сравнению с 
числом погибших на поле боя в 2008 г. Хотя выбор символа обусловлен данными, которые не являются абсолютно надежными, эти  

+ + рост числа погибших на поле боя более чем на 50%; 
+ рост числа погибших на поле боя более чем на 10%, но менее чем на 50%; 
0 стабильное число погибших на поле боя (от -10 до +10%); 
– уменьшение числа погибших на поле боя более чем на 10%, но менее чем на 50%; 
– уменьшение числа погибших на поле боя более чем на 50%; 
н.п. не подпадает под классификацию, поскольку данный крупный вооруженный конфликт не не наблюдался в 2008 г. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Как известно, дать определение концепции мира чрезвычайно сложно. Самый 

простой способ состоит в том, чтобы рассматривать мир как гармоничное состоя-
ние в отсутствии войн или конфликтов. Следовательно, применительно к государ-
ствам можно говорить о том, что страна, не участвующая в военных конфликтах с 
соседними государствами и не подверженная внутренним конфликтам, достигла 
состояния мира. Именно это Йохан Галтунг назвал «концепцией негативного ми-
ра», в рамках которой мир понимается как отсутствие насилия1. Негативная кон-
цепция мира интуитивно понятна и эмпирически измерима, а также может исполь-
зоваться в качестве точки отсчета для разработки противоположной концепции – 
«концепции позитивного мира». Определив, что такое отсутствие насилия, можно 
ли определить, какие структуры и институты создают и поддерживают мир? 

Глобальный индекс миролюбия (ГИМ) – шаг в этом направлении. Это такое 
измерение мира, в рамках которого предполагается выявить, какие культурные 
факторы и институты связаны с состоянием мира. Он основан на модели количест-
венной оценки, в которой 149 стран расположены по их относительному состоя-
нию мира, для чего используются 23 показателя. Именно эти показатели были ото-
браны, потому что по ним доступны наиболее полные и точные количественные и 
качественные данные из надежных источников, характеризующие степень наличия 
или отсутствия мира. 

ГИМ разработан для исследования концепции позитивного мира путем выяв-
ления корреляций с другими индексами и базами данных и с помощью анализа от-
носительной значимости потенциальных детерминант или «движущих сил», кото-
рые могут оказывать влияние на формирование и развитие как внутри мирных об-
ществ, так и извне. 

Глобальный индекс миролюбия был создан Стивом Киллелеа, предпринима-
телем в области информационных технологий и филантропом из Австралии. Ин-
декс публикуется Институтом экономики и мира (ИЭМ). Это научный центр, кото-
рый занимается образованием и исследованием взаимосвязи между экономическим 
развитием, бизнесом и вопросами мира2. ГИМ составляется Институтом экономики 
и мира при поддержке аналитической группы журнала «Экономист» (IEU), которая 
сопоставляет и подсчитывает данные и рейтинги, и международной консультатив-
ной группой3. 
                                                           

∗ Институт экономики и мира. 
1 Galtung, J., ‘Editorial’, Journal of Peace Research, vol. 1, no. 1 (1964). 
2 Более подробно об Институте экономики и мира см.: <http://www.economicsandpeace.org/>. 
3 Выбор индикаторов и их удельный вес были согласованы в ходе обширных консуль-

таций с консультативной группой ГИМ, в которую в 2009–2010 гг. вошли следующие экс-
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Глобальный индекс миролюбия-2010 представлен в табл. 2B.1. Анализ ре-
зультатов дан в разделе II. Методология расчета ГИМ поясняется в разделе III, а в 
разделе IV рассматриваются потенциальные детерминанты мира, которые может 
помочь выявить ГИМ. 

 
Таблица 2B.1. Глобальный индекс миролюбия 2010 г.  

Рейтинг Страна Индекс Рейтинг Страна Индекс 
1 Новая Зеландия 1.188 38 Вьетнам 1.691 
2 Исландия 1.212 39 Кувейт  1.693 
3 Япония  1.247 40 Италия 1.701 
4 Австрия  1.290 41 Хорватия 1.707 
5 Норвегия 1.322 42 Литва 1.713 
6 Ирландия 1.337 43 Южная Корея 1.715 
7 Дания 1.341 44 ОАЭ 1.739 
7 Люксембург 1.341 45 Румыния 1.749 
9 Финляндия  1.352 46 Эстония 1.751 

10 Швеция 1.354 47 Мозамбик 1.779 
11 Словения 1.358 48 Гана 1.781 
12 Чехия 1.360 49 Египет 1.784 
13 Португалия 1.366 50 Болгария 1.785 
14 Канада 1.392 51 Замбия 1.813 
15 Катар 1.394 51 Малави 1.813 
16 Германия 1.398 53 Сьерра-Леоне 1.818 
17 Бельгия 1.400 54 Латвия 1.827 
18 Швейцария 1.424 55 Танзания 1.832 
19 Австралия 1.467 56 Ливия  1.839 
20 Венгрия 1.495 57 Буркина-Фасо 1.852 
21 Словакия 1.536 58 Марокко 1.861 
22 Малайзия 1.539 59 Намибия 1.864 
23 Оман 1.561 60 Босния и Герцеговина 1.873 
24 Уругвай 1.568 61 Панама 1.878 
25 Испания 1.588 62 Греция 1.887 
26 Коста-Рика  1.590 63 Гамбия 1.890 
27 Нидерланды 1.610 64 Никарагуа 1.924 
28 Чили 1.616 65 Албания 1.925 
29 Польша 1.618 66 Молдова 1.938 
30 Сингапур 1.624 67 Индонезия 1.946 
31 Великобритания 1.631 68 Экваториальная Гвинея 1.948 
32 Франция 1.636 68 Иордания 1.948 
33 Ботсвана 1.641 70 Бахрейн 1.956 
34 Лаос 1.661 71 Аргентина 1.962 
35 Тайвань 1.664 72 Куба 1.964 
36 Бутан 1.665 73 Свазиленд 1.966 
37 Тунис 1.678 74 Габон 1.987 

                                                           
перты: Кевин Клементс, председатель (Университет Отаго), Иан Энтони (СИПРИ), Султан 
Баракат (Йоркский университет), Ник Гроно (Международная группа по предотвращению 
кризисов), Рон Хорваф (Университет Сиднея), Тошия Хошино (Университет Осаки), Линда 
Джеймисон (Центр стратегических и международных исследований, Вашингтон), Мануэла 
Месса (Образовательный и исследовательский центр проблем мира, Мадрид) и Пауль фан 
Тонгерен (Глобальное партнерство по предотвращению вооруженных конфликтов, Гаага).  
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Окончание таблицы 2B.1 

Рейтинг Страна Индекс Рейтинг Страна Индекс 

1 Руанда  2.012 112 Гватемала 2.258 
2 Кипр 2.013 113 Армения 2.266 

77 Мадагаскар 2.019 114 Гаити 2.270 
77 Парагвай 2.019 115 Сирия 2.274 
79 Сенегал 2.031 116 Алжир 2.277 
80 Китай  2.034 117 Туркменистан 2.295 
81 Боливия 2.037 118 Кот-д'Ивуар  2.297 
82 Непал 2.044 119 Азербайджан 2.367 
83 Бразилия 2.048 120 Кения 2.369 
83 Македония 2.048 121 ЮАР 2.380 
85 США 2.056 122 Венесуэла 2.387 
86 Ангола 2.057 123 Мавритания 2.389 
87 Бангладеш 2.058 124 Таиланд 2.393 
88 Черногория 2.060 125 Гондурас 2.395 
89 Перу 2.067 126 Турция 2.420 
90 Сербия 2.071 127 Эфиопия 2.444 
91 Гайана 2.095 128 Индия 2.516 
92 Монголия 2.101 129 Йемен 2.573 

130 Филиппины 2.574 93 Доминиканская  
Республика 

2.103 
131 Бурунди 2.577 

94 Тринидад и Тобаго  2.107 132 Мьянма 2.580 
95 Казахстан 2.113 133 Шри-Ланка 2.621 
95 Папуа Новая Гвинея 2.113 134 Ливан 2.639 
97 Украина 2.115 135 Зимбабве 2.678 
98 Ямайка 2.138 136 ЦАР 2.753 
99 Либерия 2.148 137 Нигерия 2.756 

100 Уганда 2.165 138 Колумбия 2.787 
101 Эквадор 2.185 139 КНДР 2.855 
102 Республика Конго 2.192 140 ДРК 2.925 
103 Эль-Сальвадор 2.195 141 Чад 2.964 
104 Иран 2.202 142 Грузия 2.970 
105 Беларусь 2.204 143 Россия 3.013 
106 Камерун 2.210 144 Израиль 3.019 
107 Мексика 2.216 145 Пакистан 3.050 
107 Саудовская Аравия 2.216 146 Судан 3.125 
109 Мали 2.240 147 Афганистан 3.252 
110 Узбекистан 2.242 148 Сомали 3.390 
111 Камбоджа 2.252 149 Ирак 3.406 

 
 

II. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИЗМЕНЕНИЯ 
 
В Глобальном индексе миролюбия-2010 второй год подряд первое место за-

нимает Новая Зеландия как самое мирное государство, а за ней следуют Исландия 
и Япония. Небольшие стабильные и демократические государства традиционно 
имеют высокий рейтинг: 15 государств первой двадцатки – это демократические 
страны Западной и Центральной Европы. Этот показатель больше, чем в прошлом 
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году, когда их было 14, и такой рост связан с улучшением показателя Венгрии. Ка-
тар и Австралия остались в первой двадцатке, на 15-м и 19-м месте соответственно. 
Все пять скандинавских стран входят в первую десятку ГИМ-2010, хотя места́ и 
рейтинги этих стран, за исключением Исландии, несколько снизились. Островные 
государства, как правило, занимают достаточно высокие места. Заметное исключе-
ние составляет Шри-Ланка. 

 
Таблица 2B.2. Страны, чьи рейтинги претерпели наибольшие изменения  

по индексу миролюбия в 2009–2010 гг.  

Государство Рейтинг, 
2010 г. 

Изменение в 
рейтинге, 

2009–2010 гг. 

Место, 
2010 г. 

Изменения в 
рейтинге, 

2009–2010 гг.а 

5 стран, рейтинг которых вырос в наибольшей степени  
Эфиопия 2.444 –0.107 127 +1 
Мавритания 2.389 –0.088 123 +1 
Венгрия 1.495 –0.080 20 +7 
Ливан 2.639 –0.078 134 –2 
Гаити 2.270 –0.060 114 +2 

5 стран, рейтинг которых снизился в наибольшей степени 
Кипр 2.013 +0.276 76 –28 
Россия 3.013 +0.264 143 –7 
Филиппины 2.574 +0.247 130 –15 
Грузия 2.970 +0.234 142 –8 
Сирия 2.274 +0.225 115 –23 

a В Глобальный индекс миролюбия (ГИМ) 2009 г. входили 144 государства, тогда как в 
ГИМ-2010 г. входят 149 стран, что влияет на изменения в позициях в 2010 г. по сравнению 
с 2009 г.  

 
Четвертый год подряд последнее место в рейтинге занимает Ирак, а три 

предшествующие позиции – Сомали, Афганистан и Судан. В этих странах проис-
ходят конфликты и чинятся беспорядки. Рейтинг Афганистана несколько поднялся 
по сравнению с прошлым годом и находится на одну позицию выше. 

Средний индекс ГИМ 149 государств, включенных в список 2010 г., составил 
2.02 (по шкале от 1 до 5), что говорит о некотором росте (т. е. снижении уровня 
мира) по сравнению с 2009 г., когда средний показатель составлял 1.964. Между 
индексами стран первой двадцатки нет большого разброса (от 1.188 у Новой Зе-
ландии до 1.495 у Венгрии). Однако между индексами последних 20 стран сущест-
вует гораздо большее расхождение (от 2.574 у Филиппин до 3.406 у Ирака – разрыв 
составляет 0.832). 

В таблице 2В.2 перечислены страны, рейтинг которых изменился в наиболь-
шей степени по сравнению с индексом миролюбия 2009 г.4 
                                                           

4 Более подробный анализ причин, по которым так сильно изменился рейтинг этих 
стран, содержится в работе: Global Peace Index, 2010 Methodology, Results and Findings 
(Institute for Economics and Peace: Sydney, 2010).  
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III. МЕТОДОЛОГИЯ И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ 
 

Показатели 
 
Консультативная группа ГИМ выбрала 23 показателя наличия или отсутствия 

мира, которые делятся на три ключевые тематические категории5. 
1. Показатели, касающиеся течения внутренних и международных конфлик-

тов. ГИМ характеризует состояние мира в странах за последний год, хотя многие 
показатели основаны на доступных данных за последние два года. Консультатив-
ная группа решила не учитывать данные, отражающие исторический опыт страны 
относительно внутреннего и международного насилия на том основании, что при 
составлении ГИМ используется авторитетная статистика по текущим внутри- и 
межгосударственным войнам. Эти показатели, а также два показателя, подсчитан-
ные в анализе EIU, – это пять из 23 показателей (см. табл. 2В.3). 

 
 

Таблица 2B.3. Показатели текущих внутренних и международных конфликтов 

Показатель 
Удельный 

вес Источник 

Количество внутренних и внешних 
войн, 2002–2007 

5 База данных по вооруженным конфлик-
там УПДК/МИПМ 

Оценочное число жертв организован-
ного конфликта (за пределами стра-
ны) 

5 УПДК 

Число жертв организованного кон-
фликта (внутри страны) 

5 МИСИ, База данных по вооруженным 
конфликтам 

Уровень организованного конфликта 
(внутри страны) 

5 Аналитическая группа журнала «Эконо-
мист» 

Отношения с соседними странами 5 Аналитическая группа журнала «Эконо-
мист» 

МИСИ = Международный институт стратегических исследований; МИПМ = Международ-
ный институт по исследованию проблем мира, Осло; УПДК = Уппсальская программа дан-
ных о конфликтах.. 

 
2. Показатели, отражающие уровень социального спокойствия и безопасно-

сти. Уровень спокойствия и безопасности в стране характеризуются десятью пока-
зателями от представления об уровне криминализации общества в самом обществе 
до уровня соблюдения прав человека и уровня убийств и насильственных преступ-
лений (см. табл. 2В.4). Группа приняла во внимание трудности сравнения между-
народной статистики по преступности. Пять из этих показателей были рассчитаны 
командой EIU, занимающейся страновым анализом. Для подготовки ГИМ-2010 
была пересмотрена методика подсчета перемещенных лиц: теперь помимо числа 
беженцев учитывается и число внутренних перемещенных лиц в процентном от-
ношении к численности населения. 
                                                           

5 Точное определение каждого показателя см. в: Global Peace Index (сноска 4). 
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Таблица 2B.4. Показатели социального спокойствия и безопасности 

Показатель Удель-
ный вес Источник 

Восприятие уровня криминализации самим 
обществом 

4 Аналитическая группа журнала "Экономист" 

Число перемещенных лиц по отношению к 
численности населения 4 

Статистический ежегодник УВКБ и Центра 
наблюдения за процессами внутреннего пе-
ремещения лиц 

Политическая нестабильность 4 Аналитическая группа журнала "Экономист" 

Уровень соблюдения прав человека 4 
Марк Гибни и Мэтью Далтон, Университет 
Северной Каролины/ Международная  
амнистия 

Вероятность терактов 1 Аналитическая группа журнала "Экономист" 

Количество убийств на 100 тыс. человек 4 УНП 
Уровень насильственных преступлений 4 Аналитическая группа журнала "Экономист" 

Вероятность демонстраций с применением 
насилия 3 Аналитическая группа журнала «Экономист» 

Количество заключенных на 100 тыс. человек 3 
Международный центр пенитенциарных ис-
следований, Королевский колледж Лондона, 
World Prison Population List  

Количество сотрудников служб внутренней 
безопасности и полиции на 100 тыс. человек 3 УНП 

ЮНОДК = Управление по наркотикам и преступности ООН, Обзоры тенденций в сфере преступности  
и функционирования систем уголовного правосудия ООН 

 
Таблица 2B.5. Показатели милитаризации 

Показатель 
Удель-
ный вес 

Источник 

Военные расходы в процентах от ВВП 2 МИСИ, Военный баланс 

Число военнослужащих на 100 тыс. 
человек населения 

2 МИСИ, Военный баланс 

Объем импорта основных видов обычных 
вооружений на 100 тыс. человек населения 

2 СИПРИ, База данных по передаче оружия 

Объем экспорта основных видов обычных 
вооружений на 100 тыс. человек населения 

3 СИПРИ, База данных по передаче оружия  

Финансирование операций по 
поддержанию мира ООН 

2 Институт экономики и мира 

Суммарное количество тяжелых 
вооружений на 100 тыс. человек населения 

3 Институт экономики и мира 

Доступ к стрелковому оружию и легким 
вооружениям 

3 Аналитическая группа журнала «Экономист» 

Военный потенциал/уровень развития 2 Аналитическая группа журнала «Экономист» 

МИСИ = Международный институт стратегических исследований 



БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФЛИКТЫ, 2009 

 

90 

3. Показатели милитаризации. Военные возможности страны характеризуют 
восемь показателей, которые отражают идею о том, что уровень милитаризации и 
доступ к оружию напрямую связаны с тем, насколько мирно государство ведет се-
бя на международной арене (см. табл. 2B.5). В ГИМ-2010 показатель общего числа 
тяжелых вооружений на основании данных Боннского международного центра по 
проблемам конверсии был заменен взвешенным рейтингом разрушительной спо-
собности тяжелых вооружений6. Совместно с СИПРИ данные были взяты из Реги-
стра обычных вооружений ООН и издания «The Military Balance». 

Всем показателям присваивается удельный вес («совокупный») по шкале от 1 
до 5. Страновые эксперты EIU подсчитывают качественные показатели, а пробелы 
в количественных данных компенсируются оценочными показателями. 

 
 

Исчисление индекса 
 
Консультативная группа присвоила каждому показателю долевой вес на ос-

новании относительной важности каждого из показателей по шкале от 1 до 
5. Обобщенный вес каждого показателя приведен в табл. 2B.3–2B.5. На основе 
группы показателей ГИМ были подсчитаны два взвешенных индекса: один, изме-
ряющий уровень внутреннего мира страны, и второй, измеряющий уровень внеш-
него мира государства (его состояние мира за пределами своих границ). Затем бы-
ли рассчитаны общий совокупный рейтинг и величина индекса, причем показателю 
внутреннего мира присвоен весовой коэффициент в 60%, а показателю внешнего 
мира – весовой коэффициент в 40%. Консультативная группа решила присвоить 
больший коэффициент показателю внутреннего мира на том основании, что боль-
ший уровень внутреннего мира способствует снижению конфликтности на между-
народной арене. 

 
 

IV. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО НАБОРА ДЕТЕРМИНАНТ 
 
Глобальный индекс миролюбия может использоваться в качестве основы для 

вычисления показателя распространенности мира. Однако сам по себе он не может 
объяснить отсутствие насилия или наличие у группы стран достаточного количест-
ва сходных проблем, которые приводят к отсутствию мира. 

Помимо 23 показателей, перечисленных выше, в ГИМ выделяется ряд допол-
нительных показателей, которые измеряют уровень демократии, включая компе-
тенцию и эффективность правительства, прочность институтов и характер полити-
ческого процесса, открытость в международных делах, демографические показате-
ли, региональную интеграцию, положение в сфере религии и культуры, уровень 
образования и материальное благосостояние7. Список потенциальных «движущих 
сил» мира не является исчерпывающим: он ограничивается показателями, по кото-
рым можно получить данные из надежных источников для всех 149 стран. Кроме 
того, эти данные должны поддаваться сравнению и последовательному измерению. 
В табл. 2B.6 перечислены все дополнительные показатели, а также 23 основных 
                                                           

6 Точные параметры расчета см.: Global Peace Index (сноска 4). 
7 Источники и определения вторичных показателей см. в: Global Peace Index (сноска 4).  
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показателя ГИМ. Для каждого показателя приведены коэффициенты корреляции 
между рейтингом и величиной индекса ГИМ и внутренними и внешними показате-
лями мира. Корреляционные коэффициенты рассчитаны на основании данных 
ГИМ для всех 149 стран. 

Из всех перечисленных переменных общий индекс по-прежнему в значитель-
ной степени определяется внутренними показателями мира, и соответствующий 
корреляционный коэффициент составляет 0.96. В число структурных «движущих 
сил» мира входят следующие: хорошие отношения с соседними государствами, 
низкий уровень коррупции, эффективное государственное управление, высокий 
уровень дохода на душу населения, высокий уровень начального и среднего обра-
зования, низкая детская смертность, свобода прессы и высокий уровень региональ-
ной интеграции. 

Кроме того, социальные ценности и представления, связанные с состоянием 
мира, были проанализированы путем сравнения результатов ГИМ и данных гло-
бальных опросов общественного мнения8. Этот анализ позволяет взглянуть на соци-
альную среду, сопутствующую состоянию мира. Поразителен результат очень высо-
кого уровня корреляции (0.88) между рейтингом страны в ГИМ и тем, насколько по-
зитивно ее воспринимают другие страны. Это значит, что если государство хочет 
улучшить свое положение на международной арене, то ему стоит повысить уровень 
своего миролюбия, измеряемый ГИМ. Остальные социальные показатели состояния 
мира включают толерантность, уверенность в важности свободы выражения своего 
мнения, соблюдение прав человека, отсутствие убежденности в превосходстве одно-
го государства над другим, а также уверенность в том, что использование военной 
силы должно быть ограничено и санкционировано на международном уровне. По-
добные различия в оценках между мирными и менее мирными странами могут по-
мочь выделить культурные механизмы, на которых основаны институты и дейст-
вия стран, определяющие их большую или меньшую миролюбивость. 

Если рассматривать мир как концепцию, состоящую из характеристик и пред-
ставлений, описанных выше, то под понятием «мир» можно понимать набор взаи-
мосвязанных структур. Эти структуры создают условия для бурного развития в ряде 
областей: ускорение развития, повышение уровня безопасности, снижение деловых 
рисков, рост дохода на душу населения и рост человеческого счастья. Вместе с тем 
состояние мира повышает сопротивляемость, оно дает обществу способность бы-
стрее преодолевать потрясения. Состояние мира в данном контексте – это набор 
видов деятельности, которые создают оптимальные условия для развития челове-
ческого потенциала. 

Эти цифры являются коэффициентами корреляции. Цифры, выделенные по-
лужирным шрифтом, – коэффициенты корреляции со значениями больше 0.5 или 
меньше – 0.5. Значимые уровни показателей, которые различаются для каждого 
показателя, рассчитаны не были. 

                                                           
8 Анализ был проведен Институтом экономики и мира в сотрудничестве с Программой 

исследования отношения к международной политике Университета Мэриленда, <http:// 
www.pipa.org/>. 
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Таблица 2B.6. Корреляция между Глобальным индексом миролюбия 2010 г. и показателями 

мира и его возможными детерминантами 

 Индекс 
ГИМ 

Рей-
тинг 
ГИМ 

Внут-
ренний 
мир 

Внеш-
ний мир 

Индекс ГИМ-2010 1.00 0.96 0.96 0.59 
Рейтинг ГИМ-2010 0.96 1.00 0.94 0.50 
Внутренний мир 0.96 0.94 1.00 0.32 
Внешний мир 0.59 0.50 0.32 1.00 
Показатели Глобального индекса миролюбия     
Количество внутренних и внешних конфликтов 0.27 0.23 0.11 0.57 
Оценочное число жертв организованного конфликта 
(за пределами страны) 

0.17 0.12 0.05 0.40 

Количество жертв организованного конфликта  
(внутри страны) 

0.66 0.56 0.63 0.40 

Уровень организованного конфликта (внутри страны) 0.84 0.81 0.83 0.43 
Отношения с соседними странами 0.68 0.66 0.54 0.70 
Восприятие уровня криминализации самим общест-
вом 

0.73 0.73 0.78 0.22 

Количество перемещенных лиц по отношению к чис-
ленности населения 

0.47 0.35 0.37 0.47 

Политическая нестабильность 0.73 0.76 0.75 0.28 
Уровень соблюдения прав человека  0.85 0.83 0.84 0.41 
Вероятность терактов 0.61 0.58 0.59 0.35 
Количество убийств на 100 тыс. человек населения 0.62 0.64 0.74 –0.03 
Уровень насильственных преступлений 0.63 0.67 0.76 –0.04 
Вероятность демонстраций с применением насилия 0.65 0.67 0.72 0.13 
Количество заключенных на 100 тыс. человек насе-
ления 

0.12 0.13 0.06 0.21 

Количество сотрудников служб внутренней безопас-
ности и полиции на 100 тыс. человек населения 

0.07 0.08 0.06 0.08 

Военные расходы, % от ВВП 0.41 0.34 0.29 0.51 
Число военнослужащих на 100 тыс. человек населе-
ния 

0.25 0.20 0.10 0.51 

Объем импорта основных видов обычных вооруже-
ний на 100 тыс. человек населения 

–0.07 –0.12 –0.16 0.21 

Объем экспорта основных видов обычных вооруже-
ний на 100 тыс. человек населения 

–0.05 –0.09 –0.17 0.29 

Финансирование операций по поддержанию мира 
ООН 

0.20 0.22 0.22 0.04 

Суммарное средневзвешенное количество тяжелых 
вооружений на 100 тыс. человек населения 

-0.04 -0.05 -0.21 0.44 

Доступ к стрелковому оружию и легким вооружени-
ям 

0.73 0.73 0.80 0.17 

Военный потенциал/уровень развития –0.05 –0.06 –0.21 0.42 
Потенциальные детерминанты мира 
Индекс политической демократии –0.56 –0.56 –0.57 –0.23 
Выборный процесс –0.38 –0.38 –0.38 –0.16 
Функционирование правительства –0.64 –0.63 –0.64 –0.29 
Политическое участие –0.46 –0.47 –0.50 –0.12 
Политическая культура –0.63 –0.63 –0.67 –0.19 
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Продолжение таблицы 2B.6 

 Индекс 
ГИМ 

Рей-
тинг 
ГИМ 

Внут-
ренний 
мир 

Внеш-
ний мир 

Гражданские свободы –0.49 –0.49 –0.48 –0.26 
Восприятие коррупции –0.70 –0.75 –0.78 –0.12 
Количество женщин в парламенте, % в нижней палате –0.27 –0.29 –0.25 –0.17 
Свобода прессы  0.52 0.52 0.51 0.27 
Экспорт плюс импорт, % к ВВП –0.08 –0.10 –0.09 –0.01 
Прямые иностранные инвестиции (приток), % к ВВП –0.13 –0.14 –0.11 –0.13 
Количество приезжих, % к численности местного 
населения 

–0.43 –0.45 –0.48 –0.05 

Чистая миграция, % к численности населения –0.25 –0.32 –0.29 –0.01 
Количество мужчин в возрасте от 15 до 34 лет, % к 
численности населения  

0.42 0.45 0.53 –0.09 

Гендерный состав населения: соотношение женщин и 
мужчин 

–0.10 –0.11 –0.10 –0.05 

Гендерное неравенство -0.41 -0.41 -0.39 –0.21 
Степень региональной интеграции 0.62 0.62 0.62 0.29 
Текущие расходы на образование, % к ВВП –0.33 –0.34 –0.33 –0.16 
Доля детей, посещающих начальную школу, от об-
щего числа детей соответствующей возрастной груп-
пы, % 

–0.48 –0.43 –0.53 –0.10 

Доля детей, посещающих среднюю школу, от общего 
числа детей соответствующей возрастной группы, % 

–0.50 –0.50 –0.63 0.10 

Доля учащихся в высших учебных заведениях, % от 
общего числа населения соответствующей возрас-
тной группы 

–0.46 –0.48 –0.57 0.09 

Среднее количество лет обучения –0.58 –0.57 –0.66 –0.04 
Уровень грамотности среди взрослых, % к численно-
сти населения старше 15 лет 

–0.45 –0.41 –0.51 –0.04 

Враждебность по отношению к иностранцам и част-
ной собственности 

0.59 0.58 0.61 0.20 

Важность религии в жизни государства 0.48 0.49 0.51 0.15 
Готовность вести военные действия 0.40 0.41 0.30 0.47 
Номинальный ВВП, млрд долл., по паритету покупа-
тельной способности 

–0.05 –0.04 –0.11 0.15 

Номинальный ВВП, млрд долл., по рыночным ва-
лютным курсам 

–0.11 –0.10 –0.17 0.13 

ВВП на душу населения –0.57 –0.61 –0.64 –0.06 
Индекс Джини 0.32 0.36 0.45 –0.19 
Всемирный индекс экономической свободы (Инсти-
тут Фрейзера) 

-0.58 -0.59 -0.61 -0.15 

Индекс Всемирного банка «благоприятные условия 
для ведения бизнеса»  

0.52 0.54 0.62 -0.07 

Индекс глобальной конкурентоспособности ВЭФ -0.59 -0.62 -0.72 0.08 
Уровень безработицы, % 0.18 0.15 0.18 0.10 
Ожидаемая продолжительность жизни –0.52 –0.52 –0.62 0.04 
Детская смертность на 1000 новорожденных  0.53 0.51 0.62 0.02 
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Окончание таблицы 2B.6 

 Индекс 
ГИМ 

Рей-
тинг 
ГИМ 

Внут-
ренний 
мир 

Внеш-
ний мир 

Индекс соблюдения прав человека (HRIN) 0.76 0.72 0.70 0.50 
Индекс экологических достижений Йельского уни-
верситета 

–0.48 –0.49 –0.54 –0.06 

Разработанные Всемирным банком общемировые показатели эффективности государственно-
го управления (WGI): 
Свобода слова и подотчетность –0.61 –0.62 –0.62 –0.25 
Политическая стабильность и отсутствие насилия –0.87 –0.85 –0.88 –0.38 
Эффективность государственного управления –0.70 –0.73 –0.78 –0.11’ 
Качество нормативно-правовой базы –0.66 –0.69 –0.72 –0.16 
Верховенство права –0.76 –0.79 –0.84 –0.13 
Борьба с коррупцией –0.72 –0.76 –0.79 –0.16 
Проект сбора данных по правам человека Цинранелли–Ричардс (CIRI): 
Права на физическую неприкосновенность –0.77 –0.78 –0.74 –0.40 
Права на расширение возможностей –0.52 –0.51 –0.48 –0.36 

 



 
 
 
 
 
 
 

3. РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО КОМПОНЕНТА В 
МИРОТВОРЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ 

 
 

Шарон ВИХАРТА и Стефани БЛЭР 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В 2009 г. исполнилось 10 лет со дня представления основополагающего 

доклада Брахими, где были изложены предложения относительно реформы 
миротворческой системы Организации Объединенных Наций1. Авторы док-
лада впервые подчеркнули центральную роль участия гражданских специа-
листов в обеспечении эффективности миротворческих операций ООН и 
призвали к наращиванию потенциала ООН в этой области. Прогресс, дос-
тигнутый в гражданском измерении за эти десять лет, неоднозначен. В по-
следние годы стремительно росло число гражданских задач, включенных в 
соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН в мандаты миро-
творческих операций ООН, и число гражданских миссий, осуществляемых 
региональными организациями. Этот рост сопровождался увеличением 
численности гражданских специалистов в составе глобальных многосто-
ронних миротворческих операций едва ли не в 2 раза: на сегодняшний день 
она превышает 6500 человек (рис. 3.1)2. 

Необходимость гражданского персонала в составе миротворческих 
операций стала особенно остро ощущаться в 2009 г., прежде всего в Афга-
нистане. В новой стратегии США для Афганистана, о которой было объяв-
лено в марте, в качестве приоритетов сохранялись обеспечение правопоряд-
ка и осуществление мер по борьбе с наркобизнесом, но одновременно с 
этим значительное внимание уделялось вопросам безопасности, управления 
и местного развития3. Для реализации этой стратегии планируемое увели-
чение численности военнослужащих должно было сопровождаться также 
существенным ростом численности гражданского персонала. Покидавший 
                                                           

1 Организация Объединенных Наций, Доклад Группы по операциям ООН в пользу мира 
(Доклад Брахими), документ A/55/305–S/2000/809, 21 августа 2000 г. 

2 В это число не включены развернутые гражданские полицейские силы. См. также 
приложение 3A. 

3 DeYoung, K., ‘Civilians to join Afghan buildup: “surge” is part of larger U. S. strategy stud-
ied by White House’, Washington Post, 19 Mar. 2009. 
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пост глава Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Кай Эде 
высказался в поддержку этих изменений в стратегии и предостерег от пре-
небрежительного отношения к политическим и гражданским аспектам про-
цесса строительства мира в Афганистане4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3.1. Численность гражданских специалистов, развернутых в рамках  
миротворческих операций ООН, 2000–2009 гг. 

Источник: база данных СИПРИ по многосторонним миротворческим операциям, 
<http://www.sipri.org/databases/pko/>. 
 

С учетом острой потребности в гражданском персонале и непрекра-
щающегося спроса на него, а также постоянных трудностей с развертыва-
нием соответствующих гражданских специалистов в нужное время и в нуж-
ном количестве существенное внимание уделяется решению проблемы «де-
фицита гражданских сил». Этот вопрос является одним из основных на 
повестке дня нескольких правительств и многосторонних организаций, 
включая ООН, Европейский союз (ЕС), Организацию Североатлантического 
договора (НАТО) и Африканский союз (АС). В 2009 г. Генеральный секре-
тарь ООН подготовил доклад о миростроительстве, где была подчеркнута 
необходимость наращивания гражданского потенциала и задан импульс 
критической оценке гражданского потенциала ООН5. Хотя гражданское из-
мерение миротворческих операций и было укреплено за счет целого ряда 
недавних организационных нововведений, такие операции по–прежнему не 
имеют соответствующей структуры и персонала для выполнения своих за-
дач. В этой главе речь идет о том, что дефицит гражданского персонала не 
                                                           

4 MacFarquhar, N., ‘U.N. envoy to Afghanistan warns of peril of emphasizing security over 
social issues’, New York Times, 7 Jan. 2010. 

5 Организация Объединенных Наций, Совет Безопасности, Доклад Генерального секре-
таря о миростроительстве в период сразу же после окончания конфликта, документ 
S/2009/304, 11 июня 2009 г. 
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следует воспринимать как проблему исключительно набора и развертыва-
ния специалистов и что при ее решении должны приниматься во внимание, 
например, аспекты, связанные с планированием и финансированием миро-
творческих операций. Такая оценка подчеркивает, что оперативные трудно-
сти в гражданском измерении связаны с отсутствием четкой концепции. 

В разделе II в общих чертах описано состояние гражданского компо-
нента миротворческих операций и миростроительства и рассматривается 
ряд осуществляемых в настоящее время организационных изменений и ре-
форм в многосторонних организациях и национальных государственных 
органах. Раздел III посвящен оперативным трудностям, с которыми столк-
нулся гражданский компонент Миссии ООН в Судане (МООНВС), а также 
тому, как отсутствие четкой концепции отражается на эффективности этой 
миссии. В разделе IV изложены выводы. В приложении 3A представлены 
обширные данные о многосторонних миротворческих операциях, действо-
вавших на протяжении всего или части 2009 г. 

 
 

II. ЛИКВИДАЦИЯ ДЕФИЦИТА ГРАЖДАНСКОГО 
ПЕРСОНАЛА В МИРОТВОРЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ 

 
За прошедшее десятилетие миротворческие операции стали более мно-

гоплановыми: в них стали включать политическое, гуманитарное, военное 
измерения и измерение, связанное с развитием. Иными словами, в мандат 
обычной многоплановой миротворческой операции, как правило, включают 
целый круг задач по содействию стране в переходе от состояния конфликта 
к устойчивому миру. В настоящее время миротворческие мандаты чаще все-
го включают базовые виды гражданской деятельности, такие как разоруже-
ние, демобилизация и реинтеграция (РДР), реформирование сектора безо-
пасности, обеспечение верховенства закона, установление правопорядка, 
отправление правосудия, поощрение прав человека, оказание гуманитарной 
помощи и реабилитацию, содействие возвращению беженцев и внутренне 
перемещенных лиц, организацию выборов, оказание конституционной под-
держки и проведение институциональных реформ, а также наращивание 
потенциала. Для многих из этих видов деятельности развертывание войск 
не уместно и не требуется. Более того, для выполнения этих функций необ-
ходимы специальные знания, которыми обладают преимущественно граж-
данские специалисты. 

Поскольку круг гражданских функций и навыков весьма разнообразен, 
крайне трудно приступать к рассмотрению вопроса о потенциале, не дав 
прежде определения термину «гражданские специалисты». Ограничивается 
ли его значение группой, которая осуществляет управление работой миссии, 
или оно шире? На какие специальности оно распространяется? В некоторых 
пособиях предпринята попытка описать или классифицировать многообра-
зие задач и функций, необходимых в контексте работы по миростроительст-
ву. В большинстве этих пособий описан комплекс базовых функций, что 
лишь подтверждает тот факт, что пока не выработано такого общего опреде-
ления для роли и функций гражданских специалистов, которое использова-
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лось бы и АС, и ЕС, и ООН, не говоря уже об отдельных странах6. В ежеме-
сячные статистические данные, публикуемые Департаментом общественной 
информации ООН и касающиеся персонала, развернутого в рамках миро-
творческих операций ООН, включена широкая категория «гражданский 
персонал», но не проведена разбивка по конкретным специальностям от 
информационных технологий до поощрения прав человека. Разнообразие 
определений еще более бросается в глаза, когда речь заходит о различиях в 
институциональных мандатах, в рамках которых приходится работать граж-
данским специалистам. В этой главе под термином «гражданские специали-
сты» понимается персонал в штатском, работающий в составе многосто-
ронних миротворческих операций, к которому не относится персонал «гу-
манитарных» неправительственных организаций (НПО), таких как 
Международный комитет Красного Креста (МККК). 

По мере усложнения мандатов миссий росли и потребности в квали-
фицированных гражданских специалистах, и одновременно с этим распро-
странялись функции гражданских специалистов в миротворческих операци-
ях, по крайней мере в контексте ООН. Так, в последнем докладе Генераль-
ного секретаря ООН о миростроительстве были определены две новых 
основных задачи в области миростроительства: содействие в создании ра-
бочих мест, в особенности в сельскохозяйственном секторе и секторе обще-
ственных работ, и обеспечение эффективной эксплуатации природных ре-
сурсов7. Появление многочисленных задач в области миростроительства 
привело к созданию многочисленных постов в рамках различных учрежде-
ний и департаментов ООН для разрешения какой-либо одной проблемы, что 
ведет к дублированию обязанностей на местах. Хорошим примером этого 
служит реформирование сектора безопасности. Вопросами реформирования 
сектора безопасности занимается специальный отдел в Департаменте миро-
творческих операций ООН, но этими же вопросами занимаются, в числе 
прочих, и Программа развития ООН (ПРООН), и Управление Верховного 
комиссара по правам человека (УВКПЧ), и Фонд ООН для развития в инте-
ресах женщин (ЮНИФЕМ). 

Несмотря на то что распространение гражданских функций, возможно, 
привело к повышению осведомленности о традиционно приоритетных за-
дачах в области миростроительства и росту внимания к ним, вследствие 
сложности и масштаба работы по миростроительству цели некоторых из 
этих функций стали менее ясными. Одной из таких двусмысленных функ-
ций является, например, защита гражданского населения. Исследование, 
проведенное недавно по поручению Департамента миротворческих опера-
ций и Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), 
показало, что, несмотря на то что задачи защиты гражданского населения 
включают в мандаты миротворческих операций на протяжении вот уже де-
сяти лет, в ООН до сих пор идут споры о значении этого термина: как дать 

                                                           
6 Chandran, R. et al., ‘Recovering from war: gaps in early action’, Report by the New York 

University (NYU) Center on International Cooperation for the British Department for International 
Development, NYU, New York, 1 July 2008, <http://www.cic.nyu.edu/peacebuilding/state build-
ing.html>.  

7 Организация Объединенных Наций (сноска 5). С. 18. 
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ему определение и что понимать под ним при осуществлении операций по 
защите гражданского населения8. Отсутствие взаимопонимания относи-
тельного того, что представляет собой защита гражданского населения, а 
следовательно, и того, какое учреждение или какой департамент системы 
ООН должен играть ведущую роль в этих вопросах, породило борьбу между 
этими департаментами и учреждениями. На практике это вылилось в споры 
о том, должна ли такая защита осуществляться во всех измерениях опера-
ции или представлять собой отдельную функцию гражданского компонента. 
Кроме того, это затронуло и распределение труда между военным и граждан-
ским компонентами миссии. Такого дублирования усилий можно было бы 
избежать, более четко определив, что понимается под «специалистами», и 
требования, предъявляемые для выполнения каждой гражданской функции. 

 
 

Общие задачи и способы реагирования в рамках различных организаций 
 
Гражданским задачам уделяется приоритетное внимание в повестке 

дня многих многосторонних организаций и национальных правительств, и 
одновременно с этим идет процесс повышения эффективности междуна-
родных усилий в области миростроительства. Целый круг игроков прини-
мает многочисленные организационные меры, направленные на совершен-
ствование гражданского потенциала для операций по укреплению стабиль-
ности, государственному строительству и урегулированию кризисов. По 
мере того как международные и региональные организации, а также от-
дельные государства пытались удовлетворить растущий спрос в граждан-
ских навыках и специалистах, отчетливо выявился и ранее ощущавшийся 
дефицит гражданского персонала, связанный с низким уровнем потенциала, 
и это существенно затрудняет ход реформ9. По словам одного аналитика, 
«единственным и наиболее серьезным ограничением стало отсутствие гра-
жданского потенциала для таких операций, что привело к повышению роли 
военных». Хотя процесс реформирования еще не завершен, те реформы, ко-
торые уже проведены, подверглись критике за то, что «до сих пор они дали 
лишь незначительный результат»10. Тем не менее выбранные организациями 
структуры, политика и механизмы напрямую повлияют на совершенствова-
ние гражданского потенциала. Работа по решению проблем, связанных с 
                                                           

8 Holt, V. and Taylor, G., with Kelly, M., Protecting Civilians in the Context of UN Peace-
keeping Operations: Successes, Setbacks and Remaining Challenges (United Nations: New York, 
Nov. 2009). 

9 Blair, S. and Fitz-Gerald, A., ‘The need for conceptual clarity: evaluating the current stabili-
sation debate’, Journal of Intervention and Statebuilding (forthcoming 2010). См. также: Seraf-
ino, N. M., Peacekeeping, Stabilization and Conflict Transitions: Background and Congressional 
Action on the Civilian Response/Reserve Corps and other Civilian Stabilization and Reconstruc-
tion Capabilities, Congressional Research Service (CRS) Report for Congress RL32862 (US Con-
gress: Washington, DC, 5 Feb. 2009). 

10 Bensahel, N., ‘International perspectives on interagency reform: testimony presented before 
the House Armed Services Committee, Subcommittee on Oversight and Investigations on January 
29, 2008’, RAND Testimony series, Santa Monica, CA, <http://www.rand.org/pubs/testimonies/ 
CT298/>, p. 1. 
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гражданским потенциалом, была ориентирована главным образом на реше-
ние проблем набора и развертывания гражданского персонала (если не 
только на него). Помимо этого, формирующиеся структуры пережили нема-
ло трудных моментов в связи с организационными реформами, направлен-
ными на совершенствование межведомственного взаимодействия с целью 
внедрения общегосударственного подхода. Эти организации сталкиваются с 
на удивление близкими трудностями и ограничениями, несмотря на разли-
чия в структуре, целях и даже национальном контексте. 

В процессе поиска многосторонними организациями и национальными 
правительствами альтернативных решений для увеличения числа и расши-
рения разнообразия гражданских специалистов, между ними возник спор по 
вопросу, требующему, тем не менее, большего внимания − о роли субъектов 
частного сектора. Появлению таких игроков и их растущей роли в военном 
измерении миротворческих операций за счет обеспечения безопасности, 
материально-технического снабжения и поставок техники ЕС, НАТО и 
ООН, а также некоторым гуманитарным НПО уже уделили немало внима-
ния при обсуждении проблемы в научных и политических кругах11. Скепти-
ки выступают против использования игроков частного сектора по сообра-
жениям легитимности, подотчетности и транспарентности. Подтверждени-
ем их словам является недавний опыт правительства США, связанный с 
привлечением таких подрядчиков в Ираке. Кроме того, обеспокоенность вы-
зывают аналогичные нарушения со стороны частных подрядчиков в граж-
данской сфере. Так, например, значительное их число участвует в деятель-
ности новой Учебной миссии НАТО в Афганистане. 

Работа различных организаций по гражданскому измерению миро-
творческих операций осуществляется не в вакууме. Так, в связи с призыва-
ми к укреплению гражданского потенциала возник немаловажный вопрос о 
финансировании. В ЕС и ООН процессы планирования и финансирования 
осуществляются вне зависимости друг от друга и разными темпами. Очень 
часто такой медленный и сложный бюджетный цикл препятствует работе 
миссий (как, например, в случае МООНВС, рассматриваемом в разделе III 
ниже). На национальном же уровне министерства обороны часто имеют су-
щественно большие бюджеты или возможность более свободно ими распо-
ряжаться по сравнению с гражданским сектором, в силу чего упор по-
прежнему делается на использование именно военных контингентов12. По-
этому при решении проблем, связанных с гражданским потенциалом, дол-
жен учитываться более широкий круг факторов. 

В вопросах участия гражданских специалистов в миротворческих опе-
рациях преобладающим является мнение западных стран. В настоящее вре-
мя ведется неофициальная работа, направленная на поддержание многона-
циональных подходов путем расширения дебатов и вовлечения в них игро-
ков «Глобального Юга». 
                                                           

11 Этот вопрос рассматривается в: Chesterman, S. and Lehnardt, C. (eds), From Mercenar-
ies to Market: The Rise and Regulation of Private Military Companies (Oxford University Press: 
Oxford, 2007). 

12 Barton, F. and Unger, N., ‘Civil-military relations, fostering development, and expanding 
civilian capacity’, Brookings Institution and Center for Strategic and International Studies, Work-
shop Report, Apr. 2009, <http://www.brookings.edu/reports/2009/04_development_unger.aspx>. 
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Организация Объединенных Наций 
 
В рамках продолжающейся широкомасштабной программы реформ 

«Операции в пользу мира 2010» Секретариат ООН выпустил в 2009 г. два 
ключевых документа: доклад Генерального секретаря о миростроительстве 
и неофициальный документ Департамента операций по поддержанию мира 
и Департамента полевой поддержки «Программа нового сотрудничества: 
открывая новые горизонты деятельности Организации Объединенных На-
ций по поддержанию мира»13. Оба они нацелены на повышение эффектив-
ности участия ООН в миротворческой деятельности и миростроительстве и 
были подготовлены отчасти в ответ на просьбу Совета Безопасности, адре-
сованную в 2008 г. Генеральному секретарю, предоставить рекомендации и 
стратегию в интересах повышения эффективности поддержки и содействия, 
оказываемых ООН странам, находящимся на пути перехода от конфликта к 
миру14. Большая часть того, что вошло в эти два документа, было повторе-
нием уроков, извлеченных за прошедшее десятилетие. В документах под-
черкивалась необходимость более тщательного планирования, выработки 
достижимых мандатов, разъяснения роли гражданского персонала, укрепле-
ния руководящих групп в принимающих странах и достижения большей 
согласованности между различными учреждениями системы ООН, т. е. фак-
тически было признано, что еще очень многое предстоит сделать. 

В докладе Генерального секретаря по миростроительству содержалось 
резюме мер, необходимых в связи с гражданским персоналом, и описание 
недостатков имеющегося потенциала. В нем было подчеркнуто, что требу-
ется укреплять потенциал руководящих сотрудников политических, миро-
творческих, связанных с миростроительством и развитием компонентов бу-
дущих миссий ООН в принимающих странах. Во многом созвучным с этим 
докладом подходом руководствовались и авторы «Новых горизонтов»; под-
черкнув важность сильного руководства миссии, они высказались за такие 
миротворческие операции, в которых «во главу угла ставятся навыки, спо-
собность и готовность персонала достигать заданного результата, а также 
необходимые для этого ресурсы». От руководства миссии требуется обла-
дать значительными навыками ведения переговоров и посредничества, глу-
бокими познаниями о регионе и обязательно владеть языком принимающей 
страны, а также иметь богатый опыт в области стратегического планирова-
ния и управления крупными сложными организациями. Признавая тот факт, 
что круг людей, отвечающих таким требованиям, невелик, в ООН предла-
гают сосредоточиться на подборе группы руководителей. В целях усовер-
шенствования процесса отбора и удержания специалистов в 2008 г. Депар-
тамент полевой поддержки создал специальное подразделение, отвечающее 
за подбор высших руководителей миссий. Кроме того, в «Новых горизон-
тах» предусмотрен и второй эшелон экспертов с аналогичными навыками 
для поддержки руководящей группы. 

                                                           
13 ООН (сноска 5); и United Nations, Departments of Peacekeeping Operations and Field 

Support, a New Partnership Agenda: Charting the New Horizon for UN Peacekeeping (United 
Nations: New York, July 2009). 

14 ООН, СБ, Заявление председателя СБ, документ S/PRST/2008/16, 20 мая 2008 г.  
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Однако в ООН не существует единой группы экспертов в области ана-
литической работы, планирования и координации для обеспечения работы 
группы руководителей, а в рамках Секретариата нет структуры или меха-
низма для определения того, какие именно специалисты и поддержка нуж-
ны руководящим группам в странах. Вместо этого соответствующие учреж-
дения направляют на места отдельных экспертов. С учетом того что потен-
циал в области планирования гражданских компонентов миссий весьма 
слаб, Департаменту операций по поддержанию мира было поручено оце-
нить качество и эффективность существующих комплексных целевых групп 
и недавно созданных комплексных оперативных групп, для того чтобы оп-
ределить, какую роль целевые и оперативные группы могут сыграть в 
улучшении сложившейся ситуации15. 

В «Новых горизонтах» отмечается, что удалось добиться существенно-
го прогресса в создании резерва специалистов в таких областях, как РДР, 
реформирование сектора безопасности и обеспечение правопорядка. Успехи 
в других областях, таких как государственное управление (т. е. подбор спе-
циалистов в области общественных финансов и основ валютно-денежной 
политики), не столь велики, возможно, отчасти это связано с отсутствием 
подобных специалистов в системе ООН. В докладе рекомендуется вместо 
создания собственного потенциала в этих областях внутри организации на-
ладить прочное партнерство со Всемирным банком и Международным ва-
лютным фондом и прибегнуть к помощи их специалистов. 

Опираясь на опыт предыдущих и текущих многоаспектных миротвор-
ческих операций ООН (см. раздел III), авторы «Новых горизонтов» реши-
тельно выступают в пользу установления четких оперативных стандартов, 
касающихся задач, включаемых в мандат миссии. Такие стандарты должны 
определять основные задачи и оперативные требования и служить основой 
для выяснения потребностей в персонале и ресурсах. По всей видимости, 
они будут касаться в основном персонала в форме (военного и полицейско-
го), а не гражданских сотрудников16. В то же время они намного больше 
нужны для регламентации последних с учетом их дублирующихся функций. 

Как в докладе Генерального секретаря по миростроительству, так и в 
«Новых горизонтах» существенное внимание уделяется вопросу о том, как 
быстро развернуть гражданский потенциал на месте, поскольку в случае 
промедления может быть серьезно затруднено выполнение миссией ее ман-
дата. Авторы проведенного не так давно исследования рекомендуют ООН 
отказаться от текущей модели, которая предполагает развертывание сразу 
всего гражданского персонала, и вместо этого принять на вооружение под-
ход, включающий три этапа: (a) развертывание минимальной группы чис-
ленностью до 30 человек на начальном этапе; (b) развертывание групп от-
раслевых специалистов численностью 40–130 человек на этапе наращива-
ния операции; (c) развертывание долгосрочного персонала17. Существует и 
                                                           

15 ГА ООН, «Выполнение рекомендаций Специального комитета по операциям по под-
держанию мира», Доклад Генерального секретаря, документ A/63/615, 17 декабря 2008 г. 

16 Jovin, R., United Nations, Department of Peacekeeping Operations, Division of Policy 
Evaluation and Training, Interview with author, Jan. 2010. 

17 Chandran, R. et al., Rapid Deployment of Civilians for Peace Operations: Status, Gaps, and 
Options (New York University, Center on International Cooperation: New York, Apr. 2009). 
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еще один подход к решению проблемы развертывания, который, по всей ви-
димости, предпочитают не только в ООН, но и в региональных организаци-
ях и национальных государственных органах. Он предполагает формирова-
ние постоянного резерва или создание реестров специалистов (резервного 
потенциала)18. При этом под постоянным резервом понимается группа со-
трудников, нанятых на постоянной основе с тем, чтобы их можно было без 
промедления развернуть в случае, если возникнет такая необходимость. 
В данный резерв входят люди, заранее отобранные для развертывания по 
требованию. Они могут пройти проверку, собеседование и с ними даже мо-
жет быть заключен договор в зависимости от объема инвестиций. Сформи-
ровать резерв можно и еще одним путем, создав для этого то, что часто на-
зывают реестром (т. е. базу данных потенциальных кандидатов). Этот вари-
ант предполагает привлечение уже нанятых людей, которых можно 
временно перенаправить для выполнения других функций, когда потребует-
ся потенциал для быстрого наращивания миссии. 

В ООН намерены воспользоваться опытом успешного создания Депар-
таментом операций по поддержанию мира постоянного полицейского ком-
понента и резервных групп посредников, созданных Департаментом по по-
литическим вопросам. Создание постоянного резерва может быть целесо-
образным в случае с полицейским персоналом, но гораздо менее подходит 
для экспертов в области государственного управления. Эти две модели до 
сих пор находятся в зачаточном состоянии, и прежде чем распространятся 
реестры для специалистов в области каждой гражданской функции, следует 
пересмотреть существующие модели и оценить их пригодность примени-
тельно к другим гражданским специалистам. В настоящее время не сущест-
вует единого контактного пункта, где национальные или многонациональ-
ные субъекты могли бы запросить или получить информацию об имеющих-
ся ресурсах: кто должен выполнять координирующие функции в связи с 
реестрами и где эти реестры должны находиться? Не следует упускать из 
виду и вопрос наличия или недостатка политической воли, необходимой для 
создания и ведения реестров, потому что в противном случае они могут 
превратиться в пустой звук и остаться неиспользованными. 

Небезынтересно отметить, что внесенное Генеральным секретарем в 
2006 г. предложение о создании 2500 штатных должностей для создания по-
стоянного резерва «обладающих широким набором навыков, разносторонне 
развитых компетентных и мобильных сотрудников для удовлетворения ба-
зовых... потребностей операций ООН по поддержанию мира» не было реа-
лизовано, поскольку не было утверждено Консультативным комитетом по 
административным и бюджетным вопросам (ККАБВ) Пятого комитета Ге-
неральной Ассамблеи19. В соответствии с этим предложением предполага-
                                                           

18 См.: de Coning, C., ‘Civilian expertise: partnership to match supply to demand’, Paper pre-
sented at ‘Cooperating for peace: the challenge and promise of partnerships in peace operations’, 
Seminar co-hosted by Geneva Centre for Security Policy and International Peace Institute, Ge-
neva, 10–11 Dec. 2009, <http://www.nupi.no/content/download/11498/112274/file/DeConing – 
Panel 4_Civilian_Expertise.pdf>. 

19 Более подробную информацию о предложении Генерального секретаря создать кад-
ровый резерв в 2500 гражданских карьерных миротворцев см. в: ГА ООН, «Инвестирование 
в человеческий капитал», доклад Генерального секретаря, Добавление, «Реформирование 
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лось разработать модели карьеры и проводить целевые программы подго-
товки для специально отобранных сотрудников, которые будут попеременно 
работать в секретариате и на местах, с тем чтобы получить наиболее разно-
сторонний опыт в области миротворческих операций. Однако, по мнению 
ККАБВ, многие из проблем, ставших поводом для этого предложения, 
должна была решить проходившая в тот момент кадровая реформа20. 

Еще одной инициативой в контексте ООН стало более активное ис-
пользование возможностей, уже имеющихся в принимающих странах. Мис-
сиям и представительствам ООН на местах, в частности в развивающихся 
странах, было поручено отобрать квалифицированный национальный пер-
сонал для включения его в реестры для возможного трудоустройства в стра-
нах, восстанавливающихся после конфликтов. Такое решение было принято 
на основе широкого согласия относительно того, что сопредельные страны, 
страны со сходными социально-экономическими и культурными условиями, 
а также страны, уже имеющие опыт постконфликтного переходного перио-
да, могут внести существенный вклад в усилия международного сообщест-
ва в области миростроительства, направляя гражданских специалистов, ко-
торые более глубоко понимают конкретные трудности стран, восстанавли-
вающихся после конфликта21. 

 
 

Гражданский потенциал ЕС: начат процесс масштабной трансформации 
 
Более пристального рассмотрения заслуживает непростая программа 

реформирования гражданских операций по урегулированию кризисов, про-
водимая ЕС. Гражданские операции по урегулированию кризисов представ-
ляют собой важный инструмент Общей политики в области безопасности и 
обороны ЕС. Структуры, предназначенные для реагирования на кризисы 
силами гражданских специалистов, как их называют в ЕС, на протяжении 
прошедшего года неизменно пребывали в неопределенности в связи с не-
простым процессом утверждения Лиссабонского договора 2007 г.22 За де-
сять лет своего существования Общая политика в области безопасности и 
обороны (ранее известная как Европейская политика безопасности и оборо-
ны, ЕПБО) претерпевала глубокие институциональные изменения в перио-
ды роста спроса на гражданских специалистов по урегулированию кризи-
сов, в том числе в ходе 13 гражданских операций, проводимых с 2003 г.23 
                                                           
категории полевой службы: инвестирование в удовлетворение кадровых потребностей опе-
раций Организации Объединенных Наций в пользу мира в XXI веке», документ 
A/61/255/Add.1, 22 августа 2006 г. 

20 United Nations, General Assembly, ‘Fifth Committee takes up $300 million budget for 
2008/09 peacekeeping support account’, Press release, 6 June 2008, <http://www.un.org/News/ 
Press/docs/2008/gaab3857.doc.htm>. 

21 ООН (сноска 5). 
22 Лиссабонский договор, дополняющий Договор о Европейском союзе и Договор о соз-

дании Европейского сообщества, подписан 13 декабря 2007 г., вступил в силу 1 декабря 
2009 г., <http://europa.eu/lisbon_treaty/>. 

23 ЕС осуществляет 13 гражданских миссий по урегулированию кризисов: семь поли-
цейских; три миссии по установлению верховенства закона; две миссии по реформирова-
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Однако «организационные структуры, ответственных за планирование и 
проведение этих операций, еще не сформировались окончательно»24. Все 
структурные реформы в Европейском союзе в предстоящие годы будут оп-
ределяться Лиссабонским договором, вступившим в силу 1 декабря 2009 г. 
В нем подчеркнуто стремление Европейского союза неизменно выступать в 
качестве глобального игрока во внешнеполитических и оперативных вопро-
сах за счет создания Европейской службы внешнеполитической деятельно-
сти (ЕСВПД) и объединения ведомств, занимающихся планированием во-
енной и гражданской деятельности. Создание механизма планирования и 
осуществления гражданских операций в 2007 г. и Директората по планиро-
ванию деятельности в области урегулирования кризисов в 2009 г. «стали 
отправной точкой в процессе организационного реформирования ЕПБО»25. 
Наконец, с 2004 г. продолжался пересмотр и оценка процесса определения 
Первоочередных целей в гражданской сфере (см. ниже), и в 2007 г. была 
принята такая цель на 2010 г. 

 
 

Первоочередные цели в гражданской сфере 
 
На совещании Европейского совета в июне 2000 г. ЕС определил свои 

основные задачи в области гражданского реагирования на кризисы. Они по-
лучили название Первоочередные цели в гражданской сфере26. Изначально 
последние охватывали работу полиции, обеспечение правопорядка, граж-
данское управление и защиту гражданского населения, но в 2004 г. были 
распространены на наблюдательные миссии и оказание поддержки специ-
альным представителям ЕС к 2008 г.27 Кроме того, ЕС указал, что намерен 
содействовать таким видам деятельности, как реформирование сектора 
безопасности, и поддерживать процессы разоружения, демобилизации и ре-
интеграции. В качестве еще одного свидетельства высокого уровня своих 
амбиций ЕС указал, что он «должен быть способен осуществлять совпа-
дающие по времени гражданские миссии различных уровней, разворачивать 
гражданские средства одновременно с военными в самом начале операции 
и, наконец, гражданские операции по урегулированию кризисов в рамках 
ЕПБО должны разворачиваться самостоятельно, совместно или в тесном 

                                                           
нию сектора безопасности; одну пограничную миссию. Более подробную информацию см. в 
Базе данных СИПРИ по многосторонним миротворческим операциям, <http://www.sipri.org/ 
databases/pko/>; и приложение 3A. Важно отметить, что ЕС относит гражданские полицей-
ские операции к категории гражданских. Более подробную информацию обо всех миссиях в 
рамках ОПБО (в том числе о миссиях, исключенных из базы данных СИПРИ) см. на карте 
ОПБО: <http://www.csdpmap.eu>. 

24 Gebhard, C., ‘The crisis management and planning directorate: recalibrating ESDP planning 
and conduct capacities’, CFSP Forum, vol. 7, no. 4 (July 2009), pp. 8–14. 

25 Gebhard (сноска 24), p. 14. 
26 Council of the European Union, ‘Strengthening the Common European Security and De-

fence Policy: Presidency Report to the Feira European Council’, document 9149/00, Brussels, 15 
June 2000. 

27 Council of the European Union, ‘Civilian Headline Goal 2008’, document 15863/04, Brus-
sels, 17 Dec. 2004. 
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сотрудничестве с военными операциями»28. Однако, как показал критиче-
ский анализ, «последовавший за этим процесс развития гражданского по-
тенциала существенно превзошел всеобщие ожидания как в плане скорости, 
так и в плане количественного успеха»29. Согласно одной из оценок, «так 
называемый процесс определения первоочередных целей в гражданской 
сфере... был жесткой попыткой заставить государства-члены выделить гра-
жданский персонал для возможного развертывания в рамках операций. Ка-
ждое государство-участник обязалось предоставить определенное число 
гражданских специалистов, но этот процесс, очевидно, не помог ЕС напра-
вить персонал на места»30. 

Для выполнения своих масштабных целей ЕС принял поэтапный под-
ход к развитию своего гражданского потенциала по урегулированию кризи-
сов. «Он позволит определить основные посылки планирования на базе 
сценариев, разработать перечни требований, оценить национальные вклады 
и выявить области, в которых существует недостаток потенциала». 
В 2007 г., отталкиваясь от результатов Первоочередных целей в граждан-
ской сфере до 2008 г. и накопленного опыта реагирования на кризисы в 
рамках ЕПБО, ЕС принял Первоочередные цели в гражданской сфере до 
2010 г., с тем чтобы «ЕС мог осуществлять урегулирование кризисов в соот-
ветствии с Европейской стратегией безопасности путем развертывания вы-
сококачественного гражданского потенциала по урегулированию кризисов, 
а также обеспечивающих служб и техники в кратчайшие сроки и в доста-
точном количестве»31. 

Признавая циклический характер процесса определения и выполнения 
Первоочередных целей, министры ЕС приняли ежегодный план в рамках 
Первоочередных целей в гражданской сфере до 2010 г., начатый в 2007 г. и 
предполагавший подготовку Доклада по готовности гражданских служб в 
октябре 2009 г. и Целевых показателей в области гражданского потенциала в 
ноябре 2009 г. Министры ЕС согласились «ежегодно проводить конферен-
цию для оценки состояния дел, контроля за прогрессом и направления 
дальнейших усилий в области гражданского компонента ЕПБО. Руководя-
щие указания министров будут опубликованы по завершении процесса оп-
ределения Первоочередных целей в гражданской сфере до 2010 г.»32. 

Эти инициативы подчеркивают глубоко политический характер усилий 
ЕС в связи с гражданской проблематикой, в ходе которых мало внимания 
уделяется достижению осязаемых результатов. Помимо этого, в результате 
излишней политизации процесса оказалась отодвинутой на второй план ра-
бота по решению проблем на пути децентрализованного подхода ЕС к фор-
мированию гражданского потенциала, в основе которого лежит использова-
ние прикомандированного персонала, отобранного и предоставленного го-
сударствами-членами. Вследствие этого миссии на местах окажутся в 
                                                           

28 Council of the European Union (сноска 27). 
29 Gebhard (сноска 24), p. 9. 
30 Korski, D. and Gowan, R., Can the EU Rebuild Failing States? a Review of Europe’s Civil-

ian Capacities (European Council on Foreign Relations: London, Oct. 2009). 
31 Council of the European Union, ‘Civilian Headline Goal 2010’, document 14823/07, 19 

Nov. 2007, para. 18. 
32 Council of the European Union (сноска 31). 
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излишне зависимом положении от вклада государств-членов, тем самым 
часто будут оставаться недоукомплектованными. Наконец, в 2009 г. на пе-
редний план вышло и стало центральной темой для многих директивных 
органов выполнение Лиссабонского договора, что отвлекло и без того не-
многочисленный гражданский потенциал от участия в операциях. 

 
 

Структурные реформы и последствия Лиссабонского договора 
 
Ратификация Лиссабонского договора в 2009 г. дала толчок к реоргани-

зации архитектуры ЕС. К числу реформ относится создание должности вер-
ховного представителя по иностранными делам и политике безопасности, 
который одновременно является и вице-председателем Европейской комис-
сии, и членом Совета, а также нового министерства иностранных дел ЕС, 
ЕСВПД, для обеспечения его деятельности. К сожалению, в документе поч-
ти не содержится указаний и руководящих принципов относительно функ-
ций ЕСВПД и необходимой перестройки и объединения функций Совета и 
Комиссии, что отразится на гражданском реагировании на кризисы33. Растет 
признание того, что документ будет, скорее, осуществляться постепенно, 
чем сразу в полном объеме, и, вероятнее всего, его выполнение растянется 
до 2014 г.34 Как и любые реформы, положения Лиссабонского договора на-
целены на повышение способности ЕС действовать более «комплексно» на 
международной арене и не в последнюю очередь в области гражданского 
реагирования на кризисы. 
                                                           

33 В Лиссабонском договоре содержится только следующее руководящее указание от-
носительно Общей внешней политики и политики безопасности: «При осуществлении ман-
дата верховного представителя ему будут содействовать Европейская служба внешнеполи-
тической деятельности. Эта служба будет сотрудничать с дипломатическими ведомствами 
государств-членов, в нее будут входить должностные лица из соответствующих департа-
ментов Генерального секретариата Совета и Комиссии, а также сотрудники, прикомандиро-
ванные национальными дипломатическими ведомствами государств-членов». Treaty of Lis-
bon (сноска 22), Article 1(30), amending Article 13a of the Treaty on European Union. 
См. также: Avery, G., ‘Europe’s foreign service: from design to delivery’, European Policy Cen-
tre Policy Brief, Nov. 2009, <http://www.epc.eu/TEWN/pdf/959676591_Europe’sforeign ser-
vice.pdf>, p. 1. 

34 Lieb, J. and Maurer, A., ‘Creating the European External Action Service: preconditions for 
avoiding a rude awakening’, SWP Comments no. 13, German Institute for International and Secu-
rity Affairs (SWP), June 2008, <http://www.swp-berlin.org/en/produkte/swp_aktuell_detail.php? 
id=9162>, pp. 1–8. Авторы отмечают, что с завершением бюджетного периода с 2007 по 
2013 г. вопрос о создании ЕСВПД в 2010 г. будет пересмотрен. Период, предшествующий 
решению Совета о создании ЕСВПД (которое, как ожидается, будет принято в апреле 
2010 г.) может рассматриваться как первый этап, за которым последует второй, и этот вто-
рой этап может растянуться на долгие годы. В докладе о ходе осуществления, который пла-
нируется подготовить в 2012 г., будут рассмотрены функции и организация ЕСВПД, и при 
необходимости первоначальное решение будет пересмотрено, возможно, в 2014 г. Avery 
(сноска 33), p. 2; и Crowe, B., The European External Action Service: Roadmap for Success 
(Chatham House: London, May 2008), p. 8. О политических, правовых и организационных 
причинах, в силу которых для начала полномасштабной работы ЕСВПД необходимо такое 
время, см.: Adebahr, C., ‘The first will be the last: why the EU foreign service will remain 
embryonic for some time’, CFSP Forum, vol. 6, no. 2 (Mar. 2008), pp. 5–9. 
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В июне 2007 г. в ЕС был создан Механизм планирования и осуществ-
ления гражданской деятельности, предназначенный для надзора за органи-
зационной и контрольной деятельностью миссий на оперативном уровне. 
Он начал функционировать в мае 2008 г. Благодаря этому механизму в ЕС 
появился единый гражданский командующий и гражданский аналог Воен-
ного штаба ЕС. В декабре 2008 г. Европейский совет договорился о созда-
нии Директората по урегулированию кризисов и планированию за счет 
слияния директоратов VIII (оборонные аспекты) и IX (гражданское реагиро-
вание на кризисы) Генерального директората E (иностранных и военно-
политических дел) Секретариата Совета, с тем чтобы объединить граждан-
ское и военное планирование на стратегическом уровне. Этот директорат 
начал работать 16 декабря 2009 г.35 Однако на завершение такой реорганиза-
ции и налаживание отношений с другими структурами, в частности с Меха-
низмом планирования и проведения гражданских операций, потребуется 
время. На момент написания настоящей статьи велась серьезная реоргани-
зационная работа, связанная с отладкой взаимодействия между Директора-
том по урегулированию кризисов и планированию и Механизмом планиро-
вания и проведения гражданских операций, а также с тем, как ЕСВПД будет 
влиять на планирование гражданских миссий. 

Одним из вопросов, вызвавших наибольшее беспокойство при созда-
нии Директората по урегулированию кризисов и планированию, был вопрос 
о том, не приведет ли предлагаемое объединение гражданского и военного 
измерений стратегического планирования ЕС по реагированию на кризисы 
в конечном итоге к поглощению гражданского компонента военным. В ре-
зультате слияния директоратов VIII и IX может оказаться, что планирование 
гражданских миссий будет осуществляться совсем не гражданскими спе-
циалистами при соответствующей политической, профессиональной и опе-
ративной поддержке. А милитаризация Департамента по урегулированию 
кризисов и планированию может, в свою очередь, негативно сказаться на 
работе по гражданскому реагированию на кризисы36. 

 
 

Африканский союз 
 
Африканскому союзу еще не приходилось разворачивать ни собствен-

ных многоаспектных миротворческих операций, ни отдельных гражданских 
миссий. Однако он накопил определенный опыт в ходе Смешанной опера-
ции АС и ООН в Дарфуре (ЮНАМИД) и твердо намерен к 2010 г. наладить 
полноценную работу Африканских резервных сил (АРС), в том числе и их 
гражданского компонента, в связи с чем стал уделять особое внимание гра-
жданскому аспекту миротворческих операций. Небезынтересно отметить, 

                                                           
35 Council of the European Union, Presidency Conclusions, Brussels, 11–12 Dec. 2008, Annex 

2, Declaration by the European Council on the Enhancement of the European Security and De-
fence Policy (ESDP), Article 6. 

36 European Peacebuilding Liaison Office, ‘Statement on civilian-military integration in Euro-
pean security and defence policy’, Brussels, 18 Feb. 2009, <http://www.eplo.org/documents/ 
EPLO_Statement.pdf>. См. также: Gebhard (сноска 24).  
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что события в Африке развиваются совершенно иначе, чем в Европе, где 
основное внимание уделяется созданию организационных структур и по-
тенциалов в государственном секторе. В Африке же связанные с организа-
циями изменения состоят отнюдь не в укрупнении отдельных государствен-
ных ведомств или потенциалов, поскольку у африканских государств часто 
нет ни потенциалов, ни ресурсов для таких организационных реформ. Здесь 
работу по гражданской проблематике и развитию гражданского экспертного 
потенциала возглавили учреждения, занимающиеся подготовкой специали-
стов (часто финансируемые внешними донорами) и оказывающие поддерж-
ку АС. Миротворческая деятельность в рамках национальных государст-
венных органов, а также, очевидно, на уровне всего континента отличается 
высокой степенью милитаризации: в структуре АРС и соответствующих 
усилиях по укреплению их потенциала доминирует военный компонент. 

О необходимости развития гражданского компонента АРС говорит и 
тот факт, что это наименее развитый или организованный компонент сил из 
трех. Ни в Подразделении АРС АС по планированию, ни в большинстве ре-
гиональных бригад нет гражданских специалистов. Поэтому разработкой 
основ политики вынуждены заниматься учреждения, занимающиеся подго-
товкой персонала. Отсутствие гражданских структур в АС имеет целый ряд 
последствий: основы политики в связи с гражданским компонентом не ин-
ституционализированы, поэтому не могут быть должным образом интегри-
рованы в общие политические основы АРС37. Остается надеяться, что Груп-
па ООН по поддержке миротворческих операций АС будет уделять более 
пристальное внимание гражданскому измерению в контексте Рамок десяти-
летней программы создания потенциала Африканского союза38. 

 

Национальные усилия 
 
Как и ЕС, и ООН, отдельные государства ведут работу по ликвидации 

разрыва между спросом и предложением гражданских специалистов, одно-
временно пытаясь внедрить общегосударственные подходы путем межве-
домственной интеграции. Это одновременно и весьма широкий, и очень уз-
кий вопрос. В попытке решить проблему развертывания гражданских спе-
циалистов в 2004 г. правительства трех стран: Канады, Великобритании и 
США – создали соответствующие межведомственные подразделения. Все 
три государства руководствовались аналогичными многоуровневыми под-
ходами к формированию резервов для развертывания, в которые вошли об-
ладающие необходимыми навыками и опытом люди, представляющие как 
государственный, так и частный сектор. Однако все эти страны столкнулись 
с общими проблемами, связанными с обязанностью проявлять заботу об 
этих специалистах, их удержанием и обеспечением доступности персонала. 
В Канаде была создана Целевая группа по стабилизации и реконструкции, в 
                                                           

37 Dersso, S. A., ‘The need for “civilianising” the African Standby Force’, African Peace Sup-
port Trainers’ Association, Peacekeeping This Month, 26 Mar. 2009, <http://www.apsta-
africa.org/news/article260309.php>. 

38 ГА ООН, Письмо Генерального секретаря от 11 декабря 2006 г. на имя Председателя 
ГА, документ A/61/630, 12 декабря 2006 г. 
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Великобритании – Подразделение по стабилизации, а в США – Управление 
координатора по реконструкции и стабилизации. Однако во всех трех стра-
нах существует «культурный разрыв» между различными ведомствами, ко-
торый препятствует достижению той степени интеграции между ними, ко-
торая необходима для применения на практике общегосударственного под-
хода и обеспечения «единства в продвижении к общей цели»39. 

Целевая группа по стабилизации и реконструкции была создана в 
2005 г. при Подразделении по международной безопасности Министерства 
иностранных дел с целью «повысить способность правительства Канады 
реагировать на международные кризисные ситуации на основе скоордини-
рованного общегосударственного подхода»40. В рамках реорганизации Ми-
нистерства иностранных дел подразделения, занимавшиеся гуманитарными 
вопросами, предотвращением конфликтов, миростроительством, миротвор-
ческими операциями и операциями по поддержанию мира, а также пробле-
мами стрелкового оружия и легких вооружений, были переданы в структуру 
Целевой группы. Как и ее американский аналог, эта группа «не добилась 
существенного прогресса в налаживании межведомственного сотрудниче-
ства, поскольку по–прежнему остается подразделением одного министерст-
ва»41. 

В 2004 г. Министерство иностранных дел и по делам Содружества на-
ций Великобритании создало Подразделение по вопросам постконфликтно-
го восстановления для содействия межведомственному планированию, соз-
данию пригодного для развертывания гражданского потенциала, накопле-
нию экспертных знаний и извлечению уроков из предыдущих операций. 
В состав этого подразделения входят представители Министерства оборо-
ны, Министерства иностранных дел и по делам Содружества наций и Де-
партамента международного развития. В декабре 2007 г. оно было переиме-
новано в Подразделение по стабилизации. Однако задача налаживания ко-
ординации на практике оказалась нелегкой. Подразделение получило 
прозвище «сирота при трех родителях» и, по мнению некоторых, нуждалось 
«в едином влиятельном стороннике, который был бы заинтересован в успехе 
последнего и который обладал бы достаточными полномочиями, чтобы ока-
зать ему помощь в выполнении миссии и координации его сил при взаимо-
действии с пассивными бюрократами»42. 

Управление координатора по реконструкции и стабилизации было соз-
дано в июле 2004 г., однако соответствующий закон был принят лишь в сен-
тябре 2008 г. Его задача – «осуществлять руководство» гражданским потен-
циалом, предназначенным для усилий в области постконфликтного восста-
новления и стабилизации, «координировать и регламентировать» его 
работу43. К сожалению, это управление изначально было недоукомплектова-
                                                           

39 Blair and Fitz-Gerald (сноска 9).  
40 Более подробную информацию см. в: Foreign Affairs and International Trade Canada, 

‘About START’, <http://www.international.gc.ca/start-gtsr/start-definition-gtsr.aspx>. 
41 Bensahel (сноска 10). 
42 Bensahel (сноска 10). 
43 Duncan Hunter National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2009, US Public Law 

110-417, signed into law 14 Oct. 2008, <http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d110:HR5658:>, 
title 16. В декабре 2005 г. президент Директивой по национальной безопасности № 44 на-
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но кадрами и, несмотря на свое руководящее предназначение, «ему до сих 
пор не было поручено руководство ни одной миссией по стабилизации и 
реконструкции, а выработанные им рамки планирования еще не использо-
вались в полной мере»44. 

Попытки содействия решению проблем, связанных с гражданскими 
компонентами миссий, путем поддержки многонациональных усилий ЕС и 
ООН или путем подготовки собственных специалистов, часто включающие 
и создание подразделений в рамках соответствующих министерств или го-
сударственных ведомств, предпринимались и в других странах, в особенно-
сти развитых, в том числе в Австралии, Дании, Финляндии, Германии, Япо-
нии, Нидерландах, Норвегии и Швеции45. Так, например, МИД Японии вы-
плачивает взносы в бюджет Хиросимского центра миростроительства при 
Хиросимском университете, правительство Германии создало Центр меж-
дународных операций в пользу мира (Zentrum für Internationale 
Friedenseinsätze, ZIF), финское правительство учредило Центр по граждан-
скому реагированию на кризисы, а шведское – Академию им. Фолке Берна-
дота. Дания, Нидерланды и Норвегия создали стабилизационные подразде-
ления в структуре своих внешнеполитических ведомств. 

 
 

III. МИССИЯ ООН В СУДАНЕ 
 
Ряд продолжающихся усилий многосторонних организаций и нацио-

нальных правительств по созданию структур и механизмов и выработке по-
литики, призванных укрепить их гражданский потенциал, не всегда претво-
ряются в соответствующие конкретные и осуществимые решения. На приме-
ре Миссии ООН в Судане (МООНВС) хорошо видны концептуальные и 
оперативные трудности, с которыми приходится сталкиваться гражданскому 
компоненту миротворческих операций. МООНВС не единственная миссия, 
испытавшая трудности с комплектацией и поддержанием своего гражданско-
го компонента: такие трудности испытывают и другие миссии ООН с сопос-
тавимыми гражданскими компонентами и отдельные гражданские миссии 
ЕС. Тем не менее весьма полезно рассмотреть ряд проблем, возникших на 
пути этой миссии в качестве примеров распространенных трудностей. 

МООНВС была создана в марте 2005 г. и в настоящее время имеет вто-
рой по величине гражданский компонент среди всех многоаспектных миро-
творческих операций ООН, насчитывающий 827 развернутых гражданских 
специалистов при утвержденном пороговом значении в 1440 человек46. Как 

                                                           
значил Государственный департамент США ведущим ведомством в таких усилиях, а коор-
динатору было поручено возглавить в качестве одного из сопредседателей новый межве-
домственный политический Комитет по координации операций реконструкции и стабили-
зации. White House, National Security Presidential Directive/NSPD-44, Wash., DC, 7 Dec. 2005, 
<http://www.fas.org/irp/offdocs/nspd/nspd-44.html>. 

44 Bensahel (сноска 10). 
45 Обзор вкладов стран в операции ЕС см. в: Korski and Gowan (сноска 30). 
46 Самый многочисленный гражданский контингент развернут в рамках МООНДРК. 

См. приложение 3A. 
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и в случае с другими многоаспектными операциями ООН, этой миссии, в 
соответствии с Резолюцией 1590 Совета Безопасности, поручено оказывать 
«поддержку в отношении осуществления Всеобъемлющего мирного согла-
шения»47. Выполнение этого соглашения предполагает весьма обширный 
круг задач и обязанностей МООНВС: контроль за соблюдением прекраще-
ния огня; выработка программы РДР, способствующей максимально широ-
кому участию различных групп в политическом процессе, в том числе по-
вышение информированности общественности и обеспечение более глубо-
кого понимания продолжающегося мирного процесса; содействие 
верховенству закона, в том числе путем реформирования государственных 
учреждений (судебных и полицейских органов); контроль за соблюдением 
прав человека и поощрение прав человека, оказание помощи в проведении 
выборов и содействие в возвращении беженцев и внутренне перемещенных 
лиц. В дополнение к этому на основании гл. VII Устава ООН на основании 
Резолюции 1590 миссия наделена полномочиями по применению силы для 
защиты гражданского населения, «подвергающегося неминуемой угрозе в 
районе ее развертывания и в той мере, в какой она сочтет это в своих воз-
можностях»48. 

В преддверии выборов 2010 г. в 2009 г. в Южном Судане, в частности в 
штатах Джонглий, Верхний Нил и Озерный резко ухудшилась обстановка в 
плане безопасности. Это стало еще одной трудностью, с которой столкнулась 
МООНВС при осуществлении своего мандата. С момента создания миссии 
на ее пути возникали многочисленные проблемы с подбором необходимого 
числа специалистов соответствующей квалификации почти для каждого ее 
компонента: военного, полицейского и гражданского. Это неизбежно отра-
зилось на способности МООНВС осуществлять масштабный мандат. 

 
 

Планирование 
 
Предшественником МООНВС была развернутая в июне 2004 г. Пере-

довая миссия ООН в Судане (ПМООНС) в составе 164 гражданских сотруд-
ников. Она должна была содействовать мирному процессу и готовить почву 
для последующей полномасштабной многоаспектной миссии, которую пла-
нировалось развернуть после подписания Всеобъемлющего мирного согла-
шения49. ООН впервые пошла на такой шаг в процессе предварительного 
                                                           

47 Резолюция 1590 СБ ООН от 24 марта 2005 г. Текст Всеобъемлющего мирного согла-
шения см. на: <http://www.usip.org/resources/peace-agreements-sudan>. 

48 В соответствии с гл. VI Устава ООН Совету Безопасности разрешается рекомендовать 
меры по мирному разрешению международных споров, в том числе развертывание миро-
творцев, и эти меры должны приниматься с согласия всех заинтересованных сторон. 
В соответствии с гл. VII СБ ООН уполномочен применять к сторонам такие меры, какие 
будут необходимы для восстановления международного мира и безопасности, вне зависи-
мости от согласия сторон. Устав ООН, 26 июня 1945 г., <http://www.un.org/en/documents/ 
charter/>. 

49 О ПМООНС см.: база данных СИПРИ по многосторонним миротворческим операци-
ям (сноска 23); Wiharta, S., ‘Planning and deploying peace operations’, SIPRI Yearbook 2008, 
pp. 97–112. 
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планирования миссии. Теоретически благодаря оценке ситуации на месте и 
консультаций со сторонами Всеобъемлющего мирного соглашения в ходе 
этой предварительной миссии должна была быть создана такая миссия, ко-
торая отвечала бы всем потребностям. Однако вследствие эскалации кон-
фликта в Дарфуре и того, что ПМООНС вынуждена была оказывать под-
держку миссии Африканского союза в Судане, значительные ресурсы 
ПМООНС оказались отвлечены от выполнения основной задачи. В конеч-
ном итоге компоненты ПМООНС, занимающиеся политическими вопроса-
ми, гражданскими делами и вопросами прав человека, сконцентрировали 
свое внимание на политическом процессе в Дарфуре. Так, например, первые 
три полевых отделения по гражданским вопросам были расположены имен-
но в Дарфуре50. Неожиданное появление обязанностей, связанных с Дарфу-
ром, привело к тому, что на завершающем этапе работа по развертыванию 
МООНВС была скомкана. 

В то время, когда создавалась МООНВС, процесс комплексного плани-
рования миссии (ПКПМ) ООН еще не был официально учрежден, но все же 
лег в основу планирования МООНВС51. ПМООНС получила концепцию 
действий (задачи и приоритеты миссии) и основные элементы плана миссии 
(структура миссии, в том числе тематические и функциональные компонен-
ты) из штаба группы планирования в Нью-Йорке. Таким образом, 
ПМООНС и существующая страновая группа ООН (СГООН) имели мало 
возможностей повлиять на формирование миссии. По сути, роль ПМООНС 
свелась к тому, чтобы представить организационную схему миссии и про-
вести аудиторскую проверку, указав, сколько сотрудников потребуется для 
выполнения каждой обозначенной в мандате задачи (например, в области 
прав человека). Эту информацию предполагалось впоследствии включить 
во всеобъемлющие базовые элементы, ориентированные на конкретные ре-
зультаты, которые передаются в ККАБВ перед началом миссии. 

Отсутствие у миссии достаточных полномочий для набора на работу 
соответствующих кандидатов еще более осложнилось явно политизирован-
ными решениями штаб-квартиры ООН о заполнении руководящих должно-
стей миссии52. Базовые элементы, ориентированные на конкретные резуль-
таты, были разработаны с тем, чтобы повысить подотчетность миротворче-
ских операций ООН. С помощью этих элементов работа операции 
оценивается с позиций достижения основных целей, результатов и выпол-
нения видов деятельности, что позволяет при необходимости скорректиро-
вать потребности в ресурсах. Хотя миссии и могут некоторым образом вли-
ять на число сотрудников, выделяемых для выполнения определенных 
функций, они имеют лишь ограниченное право голоса или вообще не имеют 
права голоса в вопросах о необходимой корректировке перечня функций, 
которые требуется выполнять, если только речь не идет о явном изменении 
мандата СБ ООН. Так, например, если было бы решено, что миссии требу-
ется советник по экономическим вопросам, ее глава смог бы нанять такого 
                                                           

50 Schumann, P., UNMIS, Director, Civil Affairs (Aug. 2004–Sep. 2005), Chief of Staff (Oct. 
2005–Dec. 2006), Regional Representative and Coordinator in South Sudan (Jan.–Aug. 2007), 
Interview with the author, Jan. 2010. 

51 Более подробно о ПКПМ см. в: Wiharta (сноска 49), pp. 97–112. 
52 Schumann (сноска 50). 
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специалиста не ранее начала следующего бюджетного цикла и только при 
условии, что это будет включено в одобренный Советом Безопасности ман-
дат миссии. Негибкая бюрократическая архитектура ООН совершенно оче-
видно служила серьезным препятствием для надлежащего формирования 
сложных гражданских компонентов миротворческих операций ООН. Одна-
ко в 2009 г. были приняты руководящие принципы по применению ПКПМ, 
благодаря которым миссиям на местах и СГООН была отведена более зна-
чительная роль в выработке стратегических основ за счет составления руко-
водящих принципов на уровне миссии на месте53. 

 
 

Трудности в наборе и развертывании персонала 
 
На то, чтобы укомплектовать МООНВС персоналом до санкциониро-

ванного уровня, ушло немало времени. К концу 2005 г., девять месяцев 
спустя после ее создания, удалось развернуть только половину гражданско-
го персонала. В сентябре 2006 г. долю вакантных должностей удалось со-
кратить до 36.5%, однако, по непроверенным сообщениям, число сотрудни-
ков, покинувших миссию, превысило число сотрудников, нанятых на рабо-
ту54. Что более важно, труднее всего оказалось заполнить вакансии 
руководящих сотрудников среднего и высшего уровня. Частично это объяс-
нялось сложностью и длительностью процедуры трудоустройства в системе 
ООН. Высшее руководство миссии сочло, что заполнение всех вакантных 
должностей гражданских специалистов в течение первого года работы мо-
жет оказаться контрпродуктивным и ненужным. Они отдали предпочтение 
поэтапному и гибкому развертыванию на начальном этапе работы миссии и 
подчеркнули, что в интересах большей гибкости следует отказаться от 
обычной практики найма на сроки от шести до 12 месяцев. Так, например, с 
учетом того, что отделения МООНВС на местах рассеяны по большой пло-
щади и каждое из них имеет различные приоритетные направления работы, 
было бы предпочтительнее нанять специалиста узкого профиля по планиро-
ванию программ в отдел по гражданским делам, которого обычно нанимают 
на срок от трех до девяти месяцев, чем несколько специалистов широкого 
профиля, нанимаемых на срок от шести до 12 месяцев55. 

К административным трудностям добавляются непростые условия 
пребывания и обстановка в области безопасности, в которых приходится 
работать МООНВС. Эта миссия считается одной из наиболее «тяжелых». 
Основная часть ее гражданских сотрудников развернуты в региональных 
отделениях в Абьее, Джонглие и Джубе, отдаленных частях страны с тяже-
лыми бытовыми условиями. При этом правительство в Хартуме наложило 
ряд ограничений на персонал МООНВС, касающихся свободы их передви-
жения и являющихся помехой в выполнении поставленных задач. Такие 
                                                           

53 Le Roy, A., UN Under Secretary-General for Peacekeeping Operations, Remarks made to 
the Special Committee on Peacekeeping Operations, 23 Feb. 2009, <http://www.un.org/en/ peace-
keeping/articles/article230209.htm>. 

54 Center on International Cooperation, Annual Review of Global Peace Operations 2007 
(Lynne Reiner: Denver, CO, 2007), pp. 30–34. 

55 Schumann (сноска 50). 
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трудности возникли только с наймом и развертыванием международных (и 
большей частью) западных гражданских специалистов. При этом не ведется 
серьезной работы по отбору квалифицированного суданского персонала для 
заполнения некоторых вакантных гражданских должностей. МООНВС на-
считывает самое большое число национальных сотрудников-специалистов 
из всех миссий ООН, но эти сотрудники по-прежнему составляют менее од-
ного процента от общего числа гражданских специалистов, развернутых в 
рамках МООНВС56. 

 
 

Ясность и последовательность мандатов миссий 
 
Координация между разными компонентами миротворческой опера-

ции – это важный фактор, определяющий, насколько эффективно граждан-
ский персонал сможет выполнять свою работу по выработке программы. На 
начальном этапе работы МООНВС развертывание компонента, обеспечи-
вающего работу миссии, в частности отдела безопасности, как сообщалось, 
существенно отставало от развертывания остальных функциональных ком-
понентов. В результате многие из них, такие как отделы по правам человека, 
гражданским и политическим вопросам, не могли осуществлять выезды на 
места для проведения оценки, на основе которой впоследствии должна была 
вырабатываться стратегия57. Как следствие первоначальные программные 
приоритеты были слишком общими, и у суданского населения сложилось 
впечатление, что миссия работает не в полную силу. При более слаженной 
работе различных компонентов можно было бы и более эффективно исполь-
зовать имеющиеся у миссии ресурсы. Так, проведение военным и граждан-
ским компонентами совместных оценок в Джубе позволило бы более эф-
фективно использовать ограниченные ресурсы, например вертолеты. 

Хотя системные проблемы сами по себе имеют немаловажное значение 
и их необходимо решать для повышения эффективности работы граждан-
ского компонента, куда более важен вопрос о том, какие функции должны 
выполнять гражданские специалисты. В случае с МООНВС было принято 
решение о выделении защиты гражданского населения в отдельную функ-
цию. В Дарфуре же защита гражданского населения была общей функцией. 
Поэтому жертву изнасилования могли опрашивать представители несколь-
ких учреждений ООН, каждый из которых в качестве одной из своих обя-
занностей выполнял задачи защиты гражданского населения. Принесет ли 
такой подход ощутимое благо суданскому населению, покажет время58. Не-
достаток ясности в отношении функций гражданских специалистов выра-
жается и в отсутствии определенности по поводу роли и обязанностей раз-
личных отделов: отделы по политическим и гражданским вопросам часто 
выполняют дублирующиеся обязанности. Но, что более важно, в ходе осу-
ществляемой в настоящее время организационной реформы ООН не разре-
                                                           

56 ГА ООН, «Финансирование Миссии Организации Объединенных Наций в Судане в 
период с 1 июля 2008 г. по 30 июня 2009 г.», Записка Генерального секретаря, документ 
A/63/756, 11 марта 2009 г. 

57 Schumann (сноска 50). 
58 McMurry, N., ‘Protection in practice: the role of peacekeepers in Southern Sudan’, Stimson 

Center, 7 Dec. 2009, <http://www.stimson.org/pub.cfm?ID=912>. 
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шается должным образом вопрос о разделении труда между миротворче-
скими операциями и страновыми группами ООН. Должны ли они работать 
параллельно или работа СГООН по существу должна быть подчинена рабо-
те миротворческой операции? В Судане СГООН уже вела работу по таким 
вопросам, как обеспечение верховенства закона, разминирование, РДР и 
возвращение беженцев, когда была создана МООНВС. В связи с этим мно-
гие суданские органы оказались сбиты с толку: они уже взаимодействовали 
с одной партнерской организацией ООН, а теперь должны были налаживать 
работу с другой. 

Интересно отметить, что резолюция Совета Безопасности о создании 
МООНВС была вполне конкретной и предусматривала включение в состав 
миссии достаточного по численности гражданского контингента для выпол-
нения поставленных в мандате задач. Однако с ее помощью не удалось 
обеспечить выделения соответствующих финансовых ресурсов для содер-
жания контингента такой численности. Поэтому, несмотря на укомплекто-
ванность отделов МООНВС персоналом, эта миссия оказалась не в состоя-
нии эффективно выполнять свой мандат, поскольку не располагала доста-
точными для своей деятельности финансовыми ресурсами. 

 
 

IV. ВЫВОДЫ 
 
Гражданские специалисты играют все более важную роль в миротвор-

ческих операциях и миростроительстве, а следовательно, не подлежит со-
мнению растущая потребность в таких специалистах. В 2009 г. неусыпное 
внимание уделялось проблемам гражданского измерения миротворческих 
операций. За последние пять лет крепла политическая воля и расширялись 
институциональные усилия, в результате чего были созданы структуры для 
обеспечения участия гражданских специалистов в миротворческих опера-
циях и преодоления трудностей, связанных с развертыванием, с которыми 
столкнулись последние миссии. Эти попытки решить проблему дефицита 
гражданских специалистов свидетельствуют о твердом намерении миро-
творческого и миростроительного сообщества укрепить гражданскую архи-
тектуру. 

Однако, несмотря на приверженность делу укрепления гражданского 
измерения миротворческих операций и все организационные нововведения, 
описанные в настоящей главе, эти формирующиеся структуры не отличают-
ся ни надлежащей организацией, ни соответствующим финансированием. 
Задача укрепления гражданского измерения более широка и не ограничива-
ется своевременным развертыванием необходимых специалистов в нужном 
количестве. Она требует пересмотра всей архитектуры в более широком 
смысле этого слова и тщательной проверки связей между взаимозависимы-
ми факторами, такими как финансирование миротворческих операций и на-
ем персонала. Помимо этого, она требует и критического анализа целей и 
задач каждой функции, выполняемой гражданскими специалистами, с тем 
чтобы избежать дублирования обязанностей в рамках каждой конкретной 
миссии. 
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На уровне отдельных миссий на местах МООНВС служит ярким под-

тверждением тому, что трудности с развертыванием гражданского персона-
ла нельзя преодолеть лишь путем реформирования Департамента операций 
по поддержанию мира. Для того чтобы повышение эффективности миро-
творческих операций ощущалось на местах, необходима перестройка и дру-
гих частей системы ООН, в частности, механизма финансирования миссий. 
Хорошие институциональные механизмы «сами по себе не дадут ожидаемо-
го результата, хотя их отсутствие еще более затруднит его достижение»59. 
Вместе с тем более важно другое, пример МООНВС дает понять, что миро-
творческая деятельность нуждается в индивидуальных подходах, и, тем са-
мым, требует гибкости в планировании и комплектовании миссий. Этого 
можно добиться лишь при таком процессе планирования, который ориенти-
рован на потребности и носит циклический характер. Уроки, извлеченные 
из работы МООНВС и других миссий, вне всяких сомнений, повлияли на 
многосторонние и двусторонние политические инициативы последнего 
времени, касающиеся гражданских игроков. Они показывают, что хотя пе-
рестройка всей глобальной институциональной гражданской архитектуры 
нужна и своевременна, это весьма масштабная и серьезная задача. 

 

                                                           
59 Crowe (сноска 34), p. 13. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3A. МНОГОСТОРОННИЕ 
МИРОТВОРЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ В 2009 г. 

 
 

Кирстен СОДЕР и Кристер КАРЛССОН 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В данном приложении, составленном на основе информации, которая приво-

дится в базе данных СИПРИ по многосторонним миротворческим операциям, опи-
сывается развитие ситуации в сфере миротворческих операций в 2009 г. с целью 
проанализировать тенденции в этой области за 10 лет с 2000 по 2009 г.1 Представ-
ленные в этом приложении данные относятся к миротворческим операциям, дейст-
вовавшим по состоянию на 2009 г., и предназначены для сравнительного анализа, в 
целях сопоставления показателей 2009 г. с показателями предыдущих лет2. Гло-
бальные тенденции описаны в разделе II, а региональные тенденции – в разделе III. 
Источники и методы, использованные при сборе данных, описываются в разделе 
IV, после которого приводится подробная информация о всех операциях, прово-
дившихся в 2009 г. 

 
 

II. ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
 
В 2009 г. проводилось в общей сложности 54 миротворческих операции в 

34 различных регионах. В 2008 г. было закрыто шесть операций, а в 2009 г. не бы-
ло начато ни одной новой миротворческой операции; таким образом, впервые с 
2002 г. общее число миротворческих операций уменьшилось (см. рис. 3A.1). Вме-
сте с тем тенденция к увеличению численности развернутого персонала наблюда-
                                                           

1 База данных СИПРИ по многосторонним миротворческим операциям <http://www. 
sipri.org/databases/pko/>. 

2 Приведенные в настоящем приложении количественные показатели, относящиеся к 
численности развернутого персонала, по большей части представляют собой предваритель-
ные оценки по состоянию на 31 декабря 2009 г. или по состоянию на момент прекращения 
действия той или иной операции. Эти показатели не отражают максимальную численность 
развернутого персонала или общее количество персонала, развернутого в течение года. 
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лась и в 2009 г.: общая численность развернутого персонала увеличилась на 16% 
по сравнению с 2008 г. и составила 219 278 человек, 89% из которых пришлось на 
военный персонал и 11% – на гражданский (см. рис. 3A.2)3. Объявленные расходы 
на миротворческие операции достигли нового рекордного показателя – 9.1 млрд 
долл. США. 

За 10 лет с 2000 по 2009 г. число миротворческих операций в год сначала сни-
зилось до 49 (2002 г.), а затем снова начало расти: в 2008 г. осуществлялось уже 60 
миротворческих операций. Эта тенденция изменилась в 2009 г., когда число опера-
ций уменьшилось до 59; таким образом, показатели по состоянию на конец рассмат-
риваемого десятилетия вернулись к уровню начала 2000-х годов (см. рис. 3A.1). 
Схожая тенденция изначально наблюдалась и в численности развернутого персо-
нала: численность персонала, в 2000 г. составлявшая 135 000 человек, уже в 2002 г. 
снизилась до наименьшего показателя за десятилетие – до 102 525 человек. Однако 
затем уровни развертывания начали устойчиво расти, и в 2009 г. численность раз-
вернутого персонала составила более 200 000 человек, что в 2 с лишним раза 
больше, чем в 2002 г., в котором было зафиксировано максимальное снижение это-
го показателя (см. рис. 3A.2)4. В связи с этими тенденциями с 2000 г. количество 
операций с участием не менее 5000 человек удвоилось: в 2009 г. насчитывалось 
уже 10 таких операций. 

 
 

 
Рис. 3A.1. Число миротворческих операций по организациям 2000-2009 гг. 

 

                                                           
3 К категории гражданских лиц относятся гражданские наблюдатели, гражданская по-

лиция и гражданский персонал. Также см. гл. 3, рис. 3.1. 
4 Считается, что Многонациональные силы в Ираке (МНС-И) выполняли задачи миро-

творческой операции в 2003–2005 гг. Однако для целей статистики персонал в составе 
154 000–183 000 человек, развернутый в рамках МНС-И, не учитывался при расчете общего 
числа задействованного в миротворческих операциях персонала. Данные по МНС-И за пе-
риод с 2003 по 2008 г., т.е. до истечения срока действия мандата ООН, приводятся в Базе 
данных СИПРИ по многосторонним миротворческим операциям (сноска 1).  
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Основные организации, силами которых проводились  
миротворческие операции 

 
В 2009 г. ООН оставалась организацией, силами которой проводилось наи-

большее число миротворческих операций: в 21 операциях ООН было задействова-
но 105 120 человек. Несмотря на то что в 2009 г. Организация Североатлантиче-
ского договора (НАТО) осуществляла только три миссии, в них участвовало 96 979 
человек, т. е. 44% от общей численности развернутого персонала5. В 12 операциях 
Европейского союза было задействовано немногим более 5000 человек; столько же 
было задействовано в проведении одной операции, осуществлявшейся силами Аф-
риканского союза. 

 

 
Рис. 3А.2. Число миротворческих операций и численность развернутого персонала 
2000-2009 гг. 
МССБ – Международные силы содействия безопасности 
 

В семи миротворческих операциях ООН было задействовано более 5000 че-
ловек, причем впервые после того, как Силы ООН по охране (СООНО) в бывшей 
Югославии прекратили свою деятельность в 1995 г., в работе двух из этих опера-
ций – Миссии ООН в Демократической Республике Конго (МООНДРК) и Сме-

                                                           
5 В соответствии с решением, принятым на саммите НАТО в апреле 2009 г., Учебная 

миссия НАТО в Афганистане (NTM-A) приступила к работе в ноябре 2009 г., войдя в состав 
осуществляемой под руководством США программы подготовки сил охраны правопорядка 
(Объединенное командование по обеспечению безопасности в Афганистане, CSTC-A), в 
результате чего была образована структура NTM-A/CSTC-A. Объединенное командование 
NTM-A/CSTC, задача которого состояла в осуществлении наставничества и обучении сил 
безопасности Афганистана – личного состава полиции и вооруженных сил – включает в 
себя 2700 человек. Из них, по состоянию на декабрь 2009 г., 222 человека являлись военно-
служащими НАТО из Албании, Австралии, Великобритании, Бельгии, Германии, Дании, 
Италии, Испании, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Турции, Фран-
ции, Эстонии и Южной Кореи. 
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шанной операции Африканского союза (АС)/ООН в Дарфуре (ЮНАМИД) – участ-
вовало более чем по 20 000 человек. 

Несмотря на развертывание дополнительных сил для поддержания операций, 
проводимых ООН и Африканским союзом, в 2009 г. по-прежнему имели место раз-
личия в санкционированной численности персонала и персонала, фактически заня-
того в проведении миротворческих операций. В 2009 г. МООНДРК, ЮНАМИД и 
Миссия ООН в Центрально-Африканской Республике и Чаде (МИНУРКАТ) увели-
чили численность своего развернутого персонала, однако санкционированная чис-
ленность персонала все еще оставалась ниже фактической: именно этим по большей 
части объясняется разница в 15 700 человек, имеющая место в численности персона-
ла миссий ООН. Вместе с тем в 2009 г. несоответствие между санкционированной и 
реальной численностью участников миссий ООН было вдвое меньше, нежели в 
2007 г. То же самое можно сказать и о Миссии Африканского союза в Сомали 
(АМИСОМ): даже с учетом дополнительного развертывания сил в 2009 г. реальная 
численность персонала миссии превышала уровень развертывания на 3000 человек. 

В 2009 г. были завершены три миротворческих операции: одна из них осуще-
ствлялась Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), вто-
рая – ООН и третья – ЕС. 

 
 

Численность развернутого персонала 
 
Поскольку в 2009 г. не было развернуто ни одной новой миротворческой опе-

рации, увеличение численности персонала было связано с усилением уже осущест-
вляющихся операций дополнительным персоналом. В наибольшей степени это ка-
салось действующих под руководством НАТО Международных сил содействия 
безопасности (МССБ) в Афганистане. На протяжении последних четырех лет 
МССБ оставались наиболее масштабной из миротворческих операций, а в 2009 г., 
когда их воинский контингент был увеличен на 64% – с 51 356 до 84 146 человек – 
они стали наиболее крупной операцией НАТО за всю историю этой организации6. 
По численности персонала МССБ в 4 раза превосходили МООНДРК, вторую по 
размеру миротворческую операцию. Фактически в МССБ было задействовано 
больше военнослужащих, чем в 12 миротворческих операциях ООН с участием 
воинского контингента (всего 83 089 человек, включая ЮНАМИД) и в 11 операци-
ях в Африке (всего 69 775 человек). 

Причисление МССБ к миротворческим операциям является спорным момен-
том и может существенным образом повлиять на общую методологию. В дополне-
ние к задачам, указанным в мандате ООН, МССБ взяли на себя дополнительную 
задачу помощи властям Афганистана в укреплении рационального управления и 
верховенства закона и содействия реконструкции и развитию7. Эти задачи состав-

                                                           
6 Ранее наиболее масштабной операцией НАТО были Силы по выполнению Соглаше-

ния (СВС) в Боснии и Герцеговине, воинский контингент которых в 1995 г. составлял 60 
000 человек. 

7 Мандат МССБ сформулирован в резолюциях СБ ООН 1386 (20 декабря 2001 г.), 1510 
(12 октября 2003 г.) и 1890 (8 октября 2009 г.). См. также: International Security Assistance 
Force, ‘Our mission’, <http://www.isaf.nato.int/en/our-mission/>. Информация о конфликте в 
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ляли существенную, хотя и не самую главную, часть деятельности МССБ в течение 
первых нескольких лет после развертывания этой миссии в 2001 г. Однако начиная 
с 2006 г., когда район ответственности МССБ был расширен на юг и восток стра-
ны, миссия стала все более активно принимать участие – вместе с силами операции 
«Несокрушимая свобода» в Афганистане – в борьбе с повстанцами8. В 2009 г. МССБ 

 

 
Рис. 3А.3. Десять наиболее активных участников миротворческих операций  2000-
2009 гг. 
МССБ – Международные силы содействия безопасности 

 
 

были усилены дополнительным контингентом численностью почти в 33 000 чело-
век, – из которых около 26 000 составляли военнослужащие США – «в целях ста-
билизации усугубляющейся ситуации в Афганистане» и оказания содействия си-
лам безопасности Афганистана в борьбе с повстанцами «Талибана»9. Возможно, 

                                                           
Афганистане приводится в разделе III гл. 2, разделе II гл. 4 и разделах V и VI гл. 5 настоя-
щего издания. 

8 Операция «Несокрушимая свобода» была начата в Афганистане для борьбы с «Аль-
Каидой» и режимом «Талибана» после террористических актов 11 сентября 2001 г. По со-
стоянию на октябрь 2009 г., в ней было задействовано около 36 000 военнослужащих. ‘Q&A: 
Isaf troops in Afghanistan’, BBC News, 7 Oct. 2009, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/7228649.stm>. 

9 White House, ‘Statement by the President on Afghanistan’, 17 Feb. 2009, <http://www. 
whitehouse.gov/the_press_office/Statement-by-the-President-on-Afghanistan/>; и ‘US warns of 
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такое смещение акцента на борьбу с повстанцами несколько выходит за пределы 
оперативного применения силы в рамках строго миротворческий операции, однако 
на настоящий момент борьба с повстанцами стала одним из основных элементов 
целей и деятельности МССБ10. 

Задачи миротворческих операций существенно изменились со времен первых 
таких операций в середине XX в. Изначально задачей миротворческих операций 
было наблюдение за соблюдением режима прекращения огня и развертывание сил, 
которые выполняли бы роль своеобразного буфера, разделяющего противоборст-
вующие стороны. Поскольку с начала 1990-х годов, характер конфликтов посте-
пенно менялся, эти задачи сменила «комплексная модель, состоящая из множества 
элементов»11. Целый ряд современных миротворческих операций принимает все 
более активное участие в боевых действиях между правительственными силами и 
повстанцами; в некоторых случаях миротворческие операции (это касается, напри-
мер, МООНДРК) применяют силу в целях, не имеющих отношения к самообороне. 
Деятельность таких операций, как МССБ или Многонациональные силы в Ираке 
(МНС-И), может свидетельствовать о наступлении нового этапа в эволюции миро-
творческой деятельности, когда «старая стена, изначально отделявшая миротвор-
ческие операции от боевых действий, в любой момент может обрушиться»12. 

Учитывая, что в 2009 г. персонал МССБ составлял 38% от общей численно-
сти персонала, задействованного в миротворческих операциях в 2009 г., отнесение 
МССБ к категории миротворческих миссий имеет существенное значение с точки 
зрения глобальной тенденции в сфере миротворческих операций. Если не учиты-
вать МССБ при совокупной оценке данных по многосторонним миротворческим 
организациям, мы увидим совершенно иную картину на 2009 г. и все прошедшее 
десятилетие. Без учета МССБ в 53 операциях, осуществлявшихся в 2009 г., было 
задействовано 135 132 человека. Таким образом, тенденция к увеличению числен-
ности развернутых контингентов, наблюдаемая в течение последнего десятилетия, 
гораздо менее выражена (см. рис. 3A.2). Если не принимать в расчет МССБ, в 
                                                           
tough Afghan battle’, Al Jazeera, 19 Feb. 2009, <http://english.aljazeera.net/news/americas/2009/ 
02/2009218233411262319.html>. В декабре 2009 г. президент США Барак Обама по просьбе 
командующего МССБ и силами США генерала Стенли Маккристала санкционировал раз-
вертывание военного контингента в количестве 30 000 человек для усиления уже разверну-
того в 2009 г. дополнительного военного контингента. White House, ‘Remarks by the Presi-
dent in address to the nation on the way forward in Afghanistan and Pakistan’, 1 Dec. 2009, 
<http://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-address-nation-way-forward-
afghanistan-and-pakistan>; and McChrystal, S. A. (Gen.), ‘COMISAF’s initial assessment’, Inter-
national Security Assistance Force, 30 Aug. 2009, <http://media.washingtonpost.com/wp-
srv/politics/documents/Assessment_Redacted_092109.pdf >. 

10 Об активных миротворческих операциях см.: United Nations, Departments of Peace-
keeping Operations and Field Support, United Nations Peacekeeping Operations: Principles and 
Guidelines (United Nations: New York, 2008), p. 34–35. 

11 СБ ООН, Доклад Группы по операциям Организации Объединенных Наций в пользу 
мира, документ S/2000/809, 21 августа 2000 г., пункт 18. Также см.: Wiharta, S., 
‘Peacekeeping: keeping pace with changes in conflict’, SIPRI Yearbook 2007, p. 110–112. 

12 Durch, W. J. and England, M. L., ‘The purposes of peace operations’, Center on Interna-
tional Cooperation, Annual Review of Global Peace Operations 2009 (Lynne Rienner: Boulder, 
CO, 2009), p. 15; и Jones, B. with Cherif, F., Evolving Models of Peacekeeping: Policy Implica-
tions & Responses, Report to the Department of Peacekeeping Operations (United Nations, De-
partment of Peacekeeping Operations: New York, 2003), p. 1. О МНС-И см. также сноску 4. 
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2009 г. численность развернутых контингентов лишь незначительно увеличилась 
по сравнению с 2008 г., а с 2002 по 2009 г. она выросла всего на 31% (с учетом 
МССБ этот показатель составил бы более 100%). Если не учитывать МССБ, ООН 
является несомненным лидером по масштабу осуществляемых операций: на ее до-
лю приходится 78% всего размещенного контингента (включая ЮНАМИД). Чис-
ленность контингента, развернутого в рамках операций ООН неизменно увеличи-
валась практически в течение всего прошедшего десятилетия, а численность кон-
тингента, задействованного в операциях других организаций (не считая МССБ) 
неуклонно уменьшалась. 

Поскольку в МССБ задействован значительный военный контингент, учет 
этих сил может повлиять и на рейтинг государств по численности персонала 
(включая военнослужащих и военных наблюдателей), предоставленного для уча-
стия в миротворческих операциях по состоянию на декабрь 2009 г. (см. рис. 3A.3). 
В случае если МССБ определяется как миротворческая операция, государством, 
предоставившим наибольший воинский контингент для участия в миротворческих 
операциях, будут являться США – из 194 862 человек, предоставленных 111 госу-
дарствами, на долю США будет приходиться 47 962 человек. Без учета МССБ в 
качестве миротворческой операции получится, что, по состоянию на декабрь 
2009 г., 107 государств предоставили военный персонал численностью 110 716 че-
ловек. 8 из 10 государств, предоставивших наиболее многочисленные воинские 
контингенты, расположены в Африке или Азии; их войска предназначены исклю-
чительно для участия в операциях ООН. Остальные два государства – Италия и 
Франция – участвовали в операциях, не связанных с ООН. 

 
 

 
Рис. 3А.4. Десять наиболее активных участников миротворческих операций, пре-
доставляющих гражданские полицейские силы 2009 г. 

 
По состоянию на декабрь 2009 г., в миротворческих операциях, осуществляе-

мых 108 государствами, был задействован персонал военной полиции численно-
стью 14 468 человек. На операции ООН приходилось 88% развернутого полицей-
ского контингента – примерно столько же, сколько и в 2008 г. В целом на вышена-
званные государства первой десятки приходится 70% численности развернутого 
контингента гражданской полиции (см. рис. 3A.4). Что касается государств амери-
канского континента, доля предоставленного ими контингента составляет всего 
3% – это наиболее низкий показатель среди всех регионов. 
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III. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
 
Увеличение численности персонала в 2009 г. объясняется развертыванием 

персонала в Африке и Азии. Азия стала регионом, на территории которого в рам-
ках миротворческих операций сосредоточен самый большой по численности кон-
тингент, она обошла по этому показателю Африку. 95% от общей численности 
персонала, развернутого в Азии, составлял персонал МССБ. 

В 2009 г. численность персонала, развернутого в Африке, увеличилась на 8% 
по сравнению с 2008 г.; при этом в регионе осуществлялось уже на три операции 
меньше (см. табл. 3A.1). Подавляющее большинство персонала было занято в шес-
ти операциях ООН, АС или двух этих организаций вместе; численность персонала 
каждой из таких операций составляла не менее 5000 человек13. Несмотря на то, что 
84% персонала, развернутого в Африке, составляют военнослужащие, относитель-
ное увеличение численности гражданского персонала и персонала гражданской 
полиции имело значительно более существенные масштабы: за 10 лет – с 2000 по 
2009 г. – численность гражданского персонала увеличилась почти в 6 раз (с 821 до 
4598 человек), а численность персонала гражданской полиции – более чем в 140 
раз (с 65 до 9 201 человек)14. В марте 2009 г., как и планировалось, была прекраще-
на Военная операция ЕС в Чаде и Центрально-Африканской Республике (СЕС 
Чад/ЦАР), которая осуществлялась в течение одного года. Мандат этой миссии 
был передан МИНУРКАТ. 

 
Таблица 3A.1. Число миротворческих операций и численность развернутого персонала  

по регионам и организациям, 2009 г. 

Организации Африка Америка Азия Европа 
Ближний 
и Сред. 
Восток 

Всего в 
мире 

ООНа 9 1 4 3 4 21 
Региональные органи-
зации или альянсы 

6 1 2 14 4 27 

Временные коалиции 1 0 3 0 2 6 

Всего операций 16 2 9 17 10 54 

Всего персонал 85 562 9571 88 270 19 750 16 125 219 278 

a Показатели включают миротворческие операции, осуществляемые Департаментом 
операций ООН по поддержанию мира, Департаментом по политическим вопросам и Сме-
шанную операцию АС/ООН в Дарфуре (ЮНАМИД). 

b С учетом МССБ в Афганистане. 
Источник: База данных СИПРИ по многосторонним миротворческим операциям, 

<http://www.sipri.org/databases/pko/> 
                                                           

13 МООНДРК (21 515 человек), ЮНАМИД (21 042 человек), Миссия ООН в Либерии 
(МООНЛ – 11 399 человек), Миссия ООН в Судане (МООНВС – 11 099 человек), Операция 
ООН в Кот-д’Ивуаре (ООНКД – 8 935 человек) и Миссия Африканского союза в Сомали 
(АМИСОМ – 5 271 человек). 

14 О роли гражданских специалистов в многосторонних миротворческих операций см. 
гл. 3. 
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Европа стала единственным регионом, где имело место существенное умень-
шение численности развернутого персонала в 2009 г.; по сравнению с предыдущим 
годом там проводилось на две операции меньше. Численность развернутого персо-
нала уменьшилась на 26% по сравнению с 2008 г., а за прошедшее десятилетие (с 
2000 по 2009 г.) это снижение составило 76%. Самый недавний случай снижения 
численности развернутого персонала связан с прекращением операций Содружества 
Независимых Государств (СНГ) в Грузии в 2008 г., реструктуризацией и сокращени-
ем контингента Сил НАТО в Косово (Силы для Косово, СДК), и продолжающегося 
сокращения масштабов присутствия ООН в Европе15. Миссия Организации Объеди-
ненных Наций по делам временной администрации в Косово (МООНК) снизила чис-
ленность развернутого персонала на 87% (с 1236 до 163 человек) в течение 2009 г., а 
к концу года численность персонала ООН, размещенного в Европе, составила всего 
1362 человека. Это самый низкий показатель за всю историю проведения миротвор-
ческих операций в Европе (т. е. начиная с 1964 г). Кроме того, это самый низкий по-
казатель численности персонала ООН, развернутого в каком-либо регионе в 2009 г.16 

В течение 2009 г. две миротворческие миссии в Европе – одна из которых 
осуществлялась ООН, а другая – ОБСЕ, были завершены после конфликта между 
Грузией и Россией в 2008 г. Мандат Миссии ООН по наблюдению в Грузии 
(МООНГ) не был возобновлен Советом Безопасности ООН, и миссия была завер-
шена в июне 2009 г. Россия, признавшая независимость Абхазии и Южной Осетии, 
наложила вето на продление мандата миссии, поскольку в проектах соответствую-
щих резолюций речь шла о территориальной целостности Грузии17. Миссия ОБСЕ 
в Грузии была окончательно завершена в 2009 г. В 2008 г. Россия наложила вето на 
продление операции, а срок действия мандата невооруженных военных наблюда-
телей, развернутых в составе миссии в августе 2008 г. в соответствии с отдельным 
решением Постоянного совета ОБСЕ, истек в июне 2009 г.18 

На Ближнем и Среднем Востоке в 2009 г. осуществлялось 10 миротворческих 
операций, и в течение года это число оставалось неизменным. Численность персо-
нала незначительно снизилась по сравнению с 2008 г., что связано с сокращением 
военного контингента Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), численность ко-
торого на тот момент составляла 76% всего персонала, развернутого в регионе. 

На американском континенте в сфере миротворческой деятельности в 2009 г. 
не произошло существенных изменений: там продолжались две миротворческие 
операции и численность развернутого персонала практически не менялась. Весь 
развернутый персонал, за исключением 30 человек, был занят в Миссии ООН по 
стабилизации в Гаити (МООНСГ). Работа миссии была нарушена после землетря-
сения на Гаити 12 января 2010 г. Во время землетрясения была разрушена полови-
на зданий в столице Порт-о-Пренсе; более 200 000 человек погибло и до миллиона 
человек оказались в положении перемещенных лиц19. Была разрушена и штаб-
                                                           

15 В 2008 г. численность персонала СДК составляла 14 411 человек. В октябре 2009 г. 
она уменьшилась до 12 662 человек, а к декабрю 2009 г. составляла уже 11 500 человек. 

16 Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) были впервые 
развернуты в марте 1964 г. 

17 ‘Russia vetoes UN mission in Abkhazia’, EurActiv, 16 June 2009, <http://www.euractiv. 
com/en/foreign-affairs/russia-vetoes-un-mission-abkhazia/article-183214>. 

18 Soder, K., ‘Multilateral peace operations, 2008’, SIPRI Yearbook 2009, p. 125. 
19 United Nations, UN News Centre, ‘Over 60,000 Haitians vaccinated as part of ongoing UN-

backed campaign’, 23 Feb. 2010, <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=33863>. 
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квартира МООНСГ, погибло 102 человека. Генеральный секретарь ООН Пан Ги 
Мун заявил, что гибель столь большого числа сотрудников является беспрецедент-
ным случаем за всю историю организации [ООН]20. МООНСГ оперативно отреаги-
ровала на катастрофу, направив поисково-спасательные группы, предоставив чрез-
вычайную помощь и организовав координацию помощи со стороны международ-
ного сообщества21. В соответствии с Резолюцией 1908 Совета Безопасности 
военный контингент операции был увеличен на 2000 человек (при этом его чис-
ленность составила 8940 военнослужащих), а полицейский контингент – на 1500 
человек (численность возросла до 3711 человек)22. Планируется, что ООН будет 
руководить урегулированием кризисной ситуации и восстановлением на Гаити, по 
меньшей мере, в течение 12 месяцев. Однако, по всей вероятности, для решения 
этих проблем потребуется гораздо более длительное время23. До наступления сезо-
на дождей в мае МООНСГ будет решать задачи, связанные с предоставлением убе-
жища и обеспечения санитарии, а оставшуюся часть 2010 г. миссия будет зани-
маться восстановлением безопасности, стабильности и государственной власти в 
соответствии с планом консолидации на 2009 г.24 

 
 

IV. ТАБЛИЦА ПО МНОГОСТОРОННИМ МИРОТВОРЧЕСКИМ 
ОПЕРАЦИЯМ 

 
В таблице 3A.2 приведены данные по 54 многосторонним миротворческим 

миссиям, осуществлявшимся или завершенным в 2009 г. В нее включены операции 
под руководством ООН, региональных организаций и союзов, а также непостоян-
ных (временных) коалиций государств, санкционированных ООН либо резолюцией 
СБ ООН, для того чтобы (a) способствовать выполнению уже заключенных мир-
ных соглашений; (b) поддерживать мирный процесс, (c) содействовать мирному 
процессу или миростроительству. 

СИПРИ использует выработанное Департаментом операций по поддержанию 
мира (ДОПМ) определение миротворчества как механизма содействия охваченным 
конфликтами странам по созданию условий для достижения устойчивого мира. 
Миротворчество может включать: мониторинг и наблюдение за соглашениями о 
прекращении огня; осуществление мер укрепления доверия; охрану доставляемой 
                                                           

20 United Nations, Secretary-General, ‘Secretary-General’s press encounter on Haiti, follow-
ing his briefing to the Security Council’, New York, 18 Jan. 2010, <http://www.un.org/apps/sg/ 
offthecuff.asp?nid=1371>. 

21 United Nations, Secretary-General, ‘Secretary-General’s press conference in Port-au-
Prince’, Port-au-Prince, 17 Jan. 2010, <http://www.un.org/apps/sg/offthecuff.asp?nid=1370>. 

22 СБ ООН, Резолюция 1908 от 19 января 2010 г. 
23 Holmes, J., UN Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief 

Coordinator, Remarks, Ministerial Meeting on Haiti, Montreal, 25 Jan. 2010, <http://www.relief 
web.int/rw/rwb.nsf/db900sid/VDUX-822NR5>. 

24 United Nations, UN News Centre, ‘Haiti: senior UN official stresses need for realistic goals 
before rainy season starts’, 24 Feb. 2010, <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID= 
33887>; и СБ ООН, Доклад Генерального секретаря о Миссии Организации Объединенных 
Наций по стабилизации в Гаити, документ S/2009/439, 1 сентября 2009 г., приложение 1, 
«План укрепления стабильности: контрольные параметры и пересмотренные показатели 
прогресса на период 2009–2011 гг.». 
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гуманитарной помощи; содействие процессам демобилизации и реинтеграции; ук-
репление институтов в области юстиции и верховенства закона (в том числе и пе-
нитенциарной системы), полиции и защиту прав человека; содействие в проведе-
нии выборов; экономическое и социальное развитие. Таким образом, таблица охва-
тывает широкий спектр миротворческих миссий, что свидетельствует о том, что 
мандаты этих миссий становятся все более сложными, а сами миссии со временем 
могут изменяться. В таблицу не включены посреднические миссии, миссии по сбо-
ру информации или содействию в проведении выборов, а также миротворческие 
миссии, состоящие из физических лиц-нерезидентов или их групп, участвующих в 
переговорном процессе, и операции, не санкционированные ООН. 

Миссии сгруппированы по проводящим их организациям и внутри групп 
приведены хронологически. Первая группа охватывает операции под руководством 
ООН и подразделяется на три подгруппы: 15 операций под юрисдикцией ДМО; 
четыре операции, определяемые в качестве специальных политических миссий и 
миссий по миростроительству; смешанная операция АС и ООН в Дарфуре 
(ЮНАМИД). Остальные семь групп охватывают операции, проводимые или воз-
главляемые региональными организациями и альянсами: одна – АС; одна – Эконо-
мическим сообществом государств Центральной Африки (ЭСГЦА); одна – Содру-
жеством Независимых Государств (СНГ); 12 – ЕС; три – НАТО; одна – Организа-
цией американских государств (ОАГ) и восемь – ОБСЕ. В последнюю группу 
входит шесть санкционированных ООН миссий, осуществляемых временной коа-
лицией государств. 

Жирным шрифтом в таблице выделены миссии, начатые в 2009 г., и государ-
ства, присоединившиеся к участию в действовавших миссиях. Курсивом выделены 
операции, завершившиеся в 2009 г., и отдельные страны, в 2009 г. прекратившие 
участие в продолжающихся миссиях. Ведущие государства (либо осуществляющие 
командование миссиями, либо предоставившие наибольшее число персонала) в 
операциях, имеющих военный компонент, подчеркнуты. В первой колонке приво-
дятся данные по правовым документам, содержащим санкцию на проведение опе-
рации (резолюции СБ ООН или решение региональной организации), а также ука-
заны даты начала операции (начала фактического развертывания сил). 

Утвержденная численность персонала, особенно для операций ООН, приво-
дится в соответствие с последним утвержденным решением по состоянию на 
2009 г. Данные о численности местного вспомогательного персонала и доброволь-
цах в таблицу не включены, но, где возможно, приводятся в примечаниях. Для 
миссий ЕС информация об утвержденной численности гражданского персонала 
приводится в столбце таблицы, содержащем данные о гражданской полиции. Пол-
ные данные о национальных вкладах см. в базе данных СИПРИ по многосторон-
ним миротворческим операциям25. Категория «наблюдатели» включает как воен-
ных, так и гражданских наблюдателей. 

Сведения о численности потерь приводятся как с начала выполнения миссии, 
так и за 2009 г. Данные о причинах гибели персонала в результате несчастного 
случая, враждебного акта или болезни приводятся за 2009 г. Однако причина гибе-
ли указывается в отчетности не всегда, поэтому приведенная в таблице числен-
                                                           

25 База данных СИПРИ по многосторонним миротворческим операциям (сноска 1). В 
базе данных содержится полный список санкционированных задач, руководителей миссий 
и сведения о документах, относящихся к отдельным миссиям. 
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ность потерь по трем указанным категориям не всегда совпадает с общим их чис-
лом. В то время как ООН предоставляет данные о потерях среди местного вспомо-
гательного персонала, другие организации и альянсы их не дают. 

Данные по бюджетам приведены в миллионах долларов США по текущим 
ценам. Данные по бюджету приведены по состоянию за календарный, а не финан-
совый год, что позволяет делать сопоставления по каждой миссии во времени. 
Данные за календарный год рассчитываются на основе предположения о равно-
мерных затратах в течение финансового года. Расходы, совершаемые не в долларах 
США, пересчитываются на основе общих рыночных курсов валют для 2009 г., 
публикуемых Международным валютным фондом (МВФ)26. Затраты, приведенные 
в отношении миссий ООН и ОБСЕ, указываются на основе бюджетных значений. 
Суммы затрат по другим операциям указываются на основе фактических значений. 

Бюджетные данные по миссиям ООН относятся к разряду основных расходов 
на содержание, которые, помимо прочего, включают затраты на развернутый пер-
сонал, суточные для него и прямые затраты на поддержку за пределами страны 
развертывания (например, на финансирование учета миротворческих операций и 
эксплуатацию базы связи ООН в Бриндизи, Италия). Затраты на миротворческие 
операции ООН осуществляются за счет прямых взносов всех государств – членов 
ООН по специально разработанной шкале вне зависимости от их участия в той или 
иной операции. Политические операции и миссии по миростроительству финанси-
руются посредством регулярных бюджетных оценок. Бюджеты ООН на миротвор-
ческую деятельность не покрывают затраты на реализацию отдельных программ, 
например, на разоружение, демобилизацию и реинтеграцию, которые финансиру-
ются за счет добровольных взносов. Бюджетные данные миссий, осуществляемых 
НАТО, относятся только к общим расходам. Главным образом они включает затра-
ты на функционирование штаб-квартир ЕС и НАТО (т. е. на содержание граждан-
ского персонала, а также на проведение и обеспечение операций) и инвестиции в 
инфраструктуру, необходимые для поддержки миссии. Затраты на развернутый 
персонал несут отдельные государства-участники, поэтому данные о таких затра-
тах не приводятся в таблице. Большая часть миссий ЕС финансируется одним из 
двух способов в зависимости от того, носят ли они военный или гражданский ха-
рактер. Гражданские миссии финансируются через бюджет Сообщества, а военные 
миссии и операции, включающие военный компонент, финансируются через 
Афинский механизм, который предусматривает только вклад государств, участ-
вующих в операции27. Миссии СНГ не располагают специальным общим бюдже-
том, и государства, участвующие в операциях, самостоятельно оплачивают развер-
тывание войск. В случае операций, осуществляемых или руководимых другими 
организациями, такими как ОАГ либо временными коалициями, бюджетные дан-
ные могут включать расходы на реализацию программы. 
                                                           

26 Более подробную информацию о бюджетах миротворческих миссий см. в базе дан-
ных СИПРИ по миротворческим операциям (сноска 1). 

27 Афинский механизм представляет собой финансовый и административный инстру-
мент, используемый для управления расходами, определяемыми как общие затраты, на во-
енные или оборонные цели. Он был принят решением Совета ЕС 2007/384/CFSP 14 мая 
2007 г., решение опубликовано в: Official Journal of the European Union, L152, 13 июня 
2007 г. Он был дополнен решением Совета ЕС 2007/975/CFSP 18 декабря 2008 г. по созда-
нию механизма управления финансированием общих расходов операций ЕС, имеющих во-
енные или оборонные цели.  
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По всем этим причинам представленные в таблице бюджетные расходы сле-
дует рассматривать в качестве оценок и бюджеты различных миссий нельзя сопос-
тавлять друг с другом. 

Если не сказано обратное, все данные приведены по состоянию на 31 декабря 
2009 г. В случае операций, завершенных в 2009 г., данные приводятся по состоя-
нию на дату завершения миссии. 

Данные о международных миротворческих миссиях взяты из следующих от-
крытых источников: (a) официальной информации, предоставленной секретариа-
том организации; (b) информации, предоставленной представителями миссий на 
местах и содержащейся как в официальных публикациях, так и в форме ответов на 
ежегодные опросные листы СИПРИ; (с) информации национальных правительств, 
участвующих в осуществлении операций. В ряде случаев аналитики СИПРИ могут 
собирать дополнительную информацию о миссии путем телефонных интервью с 
представителями организаций или правительств. Эти основные источники допол-
няются широким спектром открытых источников, включая специализированные 
журналы, исследовательские доклады, сообщения информационных агентств, а 
также публикации в международных, региональных и местных газетах. 



 

 

 М
И
РО
ТВО

РЧ
ЕС
К
И
Е О

П
ЕРАЦ

И
И

                                131
Таблица 3A.2. Многосторонние миротворческие миссии, 2008 г. 

Войска/ наблюдатели/
гражд. полиция/ 
гражд. персонал 

Юридическое основание/ 
начало осуществления/ 

название/место 

Страны, предоставившие войска, наблюдателей 
(наб.), гражданскую полицию (гр. пол.) и гражданский 

персонал (гр. перс.) в 2009 г.a 

По плану Реальное 

Потери всего/
к настоящему 
времени/  
2009 г./  

(по причинамb)

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2009 г./ 
невыпл. 

Организация Объединенных Наций (ООН)     

Всего: 15 миссий 117 стран-участниц * 74 456 
2 213 
8 918 
6 039 

67 754 
2 081 
8 220 
4 826 

1 128 
84 

5 590.2 
1 529.1 

* Включает только страны, предоставившие контингенты военнослужащих в распоряжение Департамента операций по поддержанию 
мира в 2009 г. 

Орган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия (ОНВУП) 

ОНВУП учрежден согласно РСБ 50 (29 мая 1948 г.) и уполномочен содействовать Посреднику и Комиссии по перемирию в контроле за 
соблюдением перемирия в Палестине после арабо-израильской войны 1948 г. В последующие годы он также оказывал содействие в контроле за 
соблюдением Общего соглашения о перемирии от 1949 г. и режимов прекращения огня после Шестидневной арабо-израильской войны 1967 г.. 
ОНВУП тесно сотрудничает с СООННР и ВСООНЛ. Для прекращения его деятельности требуется решение Совета Безопасности ООН 

РСБ 50 
июнь 1948 г. 
Египет, Израиль, Ливан, Сирия 

Наб.: Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, 
Чили, Китай, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, 
Ирландия, Италия, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, 
Норвегия, Россия, Словакия, Швеция, Швейцария, США 

– 
141 

– 
120 

– 
151 

– 
94* 

50 
1 

(–, –, –) 

33.1 
– 

* В деятельности миссии участвуют 128 человек местного вспомогательного персонала. 
Группа военных наблюдателей ООН в Индии и Пакистане (ГВНООНИП) 
ГВНООНИП учреждена согласно РСБ 91 (30 марта 1951 г.) и была призвана заменить собой Комиссию ООН по Индии и Пакистану. Она 
уполномочена осуществлять надзор за соблюдением режима прекращения огня в Кашмире в соответствии с соглашением, подписанным в 
Карачи (июль 1949 г.). Для прекращения ее деятельности требуется решение СБ ООН 
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Продолжение  таблицы  3A.2  

Войска/ наблюдатели/
гражд. полиция/ 
гражд. персонал 

Юридическое основание/ 
начало осуществления/ 

название/место 

Страны, предоставившие войска, наблюдателей 
(наб.), гражданскую полицию (гр. пол.) и гражданский 

персонал (гр. перс.) в 2009 г.a 

По плану Реальное 

Потери всего/
к настоящему 
времени/  
2009 г./  

(по причинамb)

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2009 г./ 
невыпл. 

РСБ 91 
март 1951 г. 
Индия, Пакистан (Джамму, 
Кашмир) 

Наб.: Чили, Хорватия, Дания, Финляндия, Италия, Корея 
(Южная), Филиппины, Швеция, Уругвай 

– 
48 
– 

26 

– 
43 
– 

23* 

11 
– 

 

8,5 
– 

* В деятельности миссии участвуют 47 человек местного вспомогательного персонала. 

Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) 
ВСООНК учреждены согласно РСБ 186 (4 марта 1964 г.) и уполномочены предотвращать столкновения между кипрско-греческой и кипрско-
турецкой общинами и содействовать поддержанию и восстановлению закона и порядка. После окончания боевых действий, с 1974 г., в мандат 
Миссии были включены задачи по наблюдению за соблюдением де-факто существующего режима прекращения огня (август 1974 г.) и 
поддержанию буферной зоны между двумя сторонами. Согласно РСБ 1898 (14 декабря 2009 г.) мандат был продлен до 15 июня 2010 г. 

РСБ 186 
март 1964 г. 
Кипр 

Войска: Аргентина, Австрия, Бразилия, Канада, Чили, 
Хорватия, Венгрия, Парагвай, Перу, Словакия, 
Великобритания 
Гр. пол.: Аргентина, Австралия, Босния и Герцеговина, 
Хорватия, Сальвадор, Индия, Ирландия, Италия, 
Черногория, Нидерланды, Украина 

860 
– 

69 
41 

855 
– 

66 
39* 

180 
1 

(–, 1, –) 

55,9 
24,7 

* В деятельности миссии участвуют 112 человек местного вспомогательного персонала. 

Силы ООН по наблюдению за разъединением (СООННР) 
СООННР созданы согласно РСБ 350 (31 мая 1974 г.) и уполномочены наблюдать за соблюдением режима прекращения огня и разъединения израильских и 
сирийских сил, а также поддерживать район ограничения и разъединения в соответствии с Соглашением о разъединении 1973 г. Согласно РСБ 1899 (25 ноября 
2009 г.), мандат продлен до 30 июня 2010 г. 
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РСБ 350 
июнь 1974 г. 
Сирия 

Войска: Австрия, Канада, Хорватия, Индия, Япония, 
Польша 

1 047 
– 
– 

49 

1 043 
– 
– 

40* 

43 
– 
 

46.4 
19.9 

* В деятельности миссии участвуют 103 человека местного вспомогательного персонала. 

Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) 
ВСООНЛ учреждены согласно РСБ 425 и 426 (19 марта 1978 г.) и уполномочены подтвердить вывод израильских сил из южного Ливана, а также 
содействовать правительству Ливана в обеспечении возврата его законной власти в этом районе. После конфликта между Израилем и 
«Хизбаллой» в 2006 г. мандат ВСООНЛ был изменен в соответствии с РСБ 1701 (11 августа 2006 г.): в него были включены задачи, связанные с 
установлением и постоянного режима прекращения огня и контролем за его соблюдением. Согласно РСБ 1884 (26 августа 2009 г.), мандат 
продлен до 31 августа 2010 г. 

РСБ 425 и 426 
март 1978 г. 
Ливан 

Войска: Бельгия, Бруней-Даруссалам, Китай, Хорватия, 
Кипр, Дания, Сальвадор, Франция, Германия, Гана, 
Греция, Гватемала, Венгрия, Индия, Индонезия, 
Ирландия, Италия, Корея (Южная), БЮРМ, Малайзия, 
Непал, Нигер, Норвегия, Польша, Португалия, Катар, 
Сьерра-Леоне, Словения, Испания, Танзания, Турция 

15 000 
– 
– 

411 

11 862 
– 
– 

322* 

282 
3 

(–, 1, 1) 

635.4 
.. 

* В деятельности миссии участвуют 660 человек местного вспомогательного персонала. 
Миссия ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) 
МООНРЗС учреждена согласно РСБ 690 (29 апреля 1991 г.) для наблюдения за выполнением режима прекращения огня между «Фронтом 
ПОЛИСАРИО» и правительством Марокко, наблюдения за сокращением войск и подготовки к возможному референдуму о включении Западной 
Сахары в состав Марокко. Согласно РСБ 1871 (30 апреля 2009 г.), мандат возобновлен до 30 апреля 2010 г. 

РСБ 690 
сен. 1991 г. 
Западная Сахара 

Войска: Гана, Малайзия 
Наб.: Аргентина, Австрия, Бангладеш, Бразилия, Китай, 
Хорватия, Джибути, Египет, Сальвадор, Франция, Гана, 
Греция, Гвинея, Гондурас, Венгрия, Ирландия, Италия, 
Иордания, Кения, Корея (Южная), Малайзия, 
Монголия, Нигерия, Пакистан, Парагвай, Польша, 
Россия, Шри-Ланка, Уругвай, Йемен 
Гр. пол.: Египет, Сальвадор 

27 
203 

6 
108 

27 
199 

6 
97* 

15 
– 
 

50.6 
54.2 

* В деятельности миссии участвуют 157 человек местного вспомогательного персонала и 18 добровольцев ООН. 
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Продолжение  таблицы  3A.2

Войска/ наблюдатели/
гражд. полиция/ 
гражд. персонал 

Юридическое основание/ 
начало осуществления/ 

название/место 

Страны, предоставившие войска, наблюдателей 
(наб.), гражданскую полицию (гр. пол.) и гражданский 

персонал (гр. перс.) в 2009 г.a 

По плану Реальное 

Потери всего/
к настоящему 
времени/  
2009 г./  

(по причинамb)

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2009 г./ 
невыпл. 

Миссия ООН по наблюдению в Грузии (МООННГ) 
МООННГ учреждена согласно РСБ 849 (9 июля 1993 г.) и РСБ 858 (24 августа 1993 г.), ей был предоставлен мандат на проверку соблюдения 
условий соглашения о прекращении огня между правительством Грузии и властями Абхазии. В связи с возобновлением столкновений и 
последовавшим подписанием второго соглашения о прекращении огня в 1994 г., ее мандат был расширен: в него были включены задачи по 
контролю и проверке выполнения соглашения, в соответствии с РСБ 937 (27 июля 1994 г.). В 2009 году Россия, признавшая независимость 
Абхазии, выступила против конкретных формулировок в проекте резолюции Совета Безопасности ООН, относящихся к территориальной 
целостности Грузии, и наложила вето на продление мандата МООННГ. Миссия была закрыта 16 июня 2009 г. 

РСБ 849 и 858 
авг. 1993 г. 
Грузия 

Наб.: Албания, Австрия, Бангладеш, Хорватия, Чешская 
Республика, Дания, Египет, Франция, Германия, Гана, 
Греция, Венгрия, Индонезия, Иордания, Корея (Южная), 
Литва, Молдова, Монголия, Непал, Нигерия, Пакистан, 
Польша, Румыния, Россия, Швеция, Швейцария, Турция, 
Великобритания, Украина, Уругвай, США, Йемен 
Гр. пол.: Чешская Республика, Германия, Гана, Израиль, 
Филиппины, Польша, Россия, Швеция, Швейцария, Украина 

– 
136 
20 

115 

– 
132 
14 
93* 

12 
1 

(–,–,–) 
 

36.1 
14.5 

* В деятельности миссии участвовало 201 человек местного вспомогательного персонала. 

Миссия ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) 
МООНК учреждена согласно РСБ 1244 (10 июня 1999 г.), ее мандат включал содействие установлению устойчивой автономии и самоуправления 
в Косово; выполнение функций гражданской администрации; поддержание законности и правопорядка; поощрение прав человека и обеспечение 
безопасного возвращения всех беженцев и перемещенных лиц. После провозглашения независимости Косово и развертывания ЕВЛЕКС-Косово 
мандат МООНК был заменен задачами по мониторингу и поддержке местных институтов. Для прекращения деятельности МООНК требуется 
решение Совета Безопасности ООН. 
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РСБ 1244 
июнь 1999 г. 
Косово 

Наб.: Аргентина, Бангладеш, Боливия, Болгария, Чили, 
Чешская Республика, Дания, Ирландия, Норвегия, 
Пакистан, Польша, Португалия, Румыния, Россия, 
Испания, Турция, Украина 
Гр. пол.: Аргентина, Австрия, Бангладеш, Бразилия, 
Болгария, Китай, Хорватия, Чешская Республика, Дания, 
Финляндия, Франция, Германия, Гана, Греция, Венгрия, 
Индия, Италия, Иордания, Кыргызстан, Литва, Малави, 
Нигерия, Норвегия, Пакистан, Филиппины, Польша, 
Румыния, Россия, Словения, Испания, Швеция, 
Швейцария, Турция, Уганда, Великобритания, Украина, 
Замбия, Зимбабве 

– 
8 
8 

176 

– 
9 
8 

146* 

54 
– 
 

127.0 
.. 

* В деятельности миссии участвуют 285 человек местного вспомогательного персонала и 88 добровольцев ООН. 

Миссия ООН в Демократической Республике Конго (МООНДРК) 
МООНДРК учреждена согласно РСБ 1279 (30 ноября 1999 г.). Согласно РСБ 1291 (24 февраля 2000 г.) она уполномочена наблюдать за 
осуществлением Соглашения о прекращении огня между Демократической Республикой Конго (ДРК), Анголой, Намибией, Руандой, Угандой и 
Зимбабве, осуществлять мониторинг и подтверждать факт разъединения сил, отслеживать факты нарушения прав человека и содействовать 
предоставлению гуманитарной помощи. Согласно РСБ 1493 (28 июля 2003 г.), миссии были предоставлены полномочия в соответствии с гл. VII 
Устава ООН. Согласно РСБ 1856 (22 декабря 2008 года) миссия уполномочена защищать гражданское население, гуманитарный персонал и 
персонал и объекты ООН, содействовать разоружению и демобилизации иностранных и конголезских вооруженных групп, содействовать 
реформированию сектора безопасности и обеспечивать подготовку и наставничество для конголезских вооруженных сил, участвовать в 
обеспечении территориальной целостности ДРК, а также поддерживать процесс укрепления демократических институтов и законности. Согласно 
РСБ 1906 (23 декабря 2009 г.) мандат был продлен до 31 мая 2010 г. 
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Продолжение  таблицы  3A.2  

Войска/ наблюдатели/
гражд. полиция/ 
гражд. персонал 

Юридическое основание/ 
начало осуществления/ 

название/место 

Страны, предоставившие войска, наблюдателей 
(наб.), гражданскую полицию (гр. пол.) и гражданский 

персонал (гр. перс.) в 2009 г.a 

По плану Реальное 

Потери всего/
к настоящему 
времени/  
2009 г./  

(по причинамb)

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2009 г./ 
невыпл. 

РСБ 1279 
нояб. 1999 г. 
Демократическая Республика 
Конго 

Войска: Бангладеш, Бельгия, Бенин, Боливия, Китай, 
Египет, Гана, Гватемала, Индия, Индонезия, Иордания, 
Малави, Марокко, Непал, Пакистан, Сенегал, Сербия, 
Южная Африка, Тунис, Уругвай 
Наб.: Алжир, Бангладеш, Бельгия, Бенин, Боливия, 
Босния и Герцеговина, Буркина-Фасо, Камерун, Канада, 
Китай, Чешская Республика, Дания, Египет, Франция, 
Гана, Гватемала, Индия, Индонезия, Ирландия, 
Иордания, Кения, Малави, Малайзия, Мали, Монголия, 
Марокко, Мозамбик, Непал, Нигер, Нигерия, Норвегия, 
Пакистан, Парагвай, Перу, Польша, Румыния, Россия, 
Сенегал, Южная Африка, Испания, Шри-Ланка, Швеция, 
Швейцария, Тунис, Великобритания, Украина, Уругвай, 
Йемен, Замбия 
Гр. пол.: Аргентина, Бангладеш, Бенин, Буркина-Фасо, 
Камерун, Центрально-Африканская Республика, Чад, 
Кот-д'Ивуар, Египет, Франция, Гвинея, Индия, 
Иордания, Мадагаскар, Мали, Нигер, Румыния, Россия, 
Сенегал, Швеция, Того, Турция, Украина, Йемен 

19 815 
760 

1 441 
1 234 

18 646 
705 

1 158 
1 006* 

155 
15 

(–, 2, 9) 

1 294.7 
606.8 

* В деятельности миссии участвуют 2636 человек местного вспомогательного персонала и 648 добровольцев ООН. 

Миссия ООН в Либерии (МООНЛ) 
МООНЛ учреждена согласно РСБ 1509 (19 сентября 2003 г.) в соответствии с гл. VII Устава ООН. Она уполномочена поддерживать 
осуществление Всеобъемлющего мирного соглашения 2003 г., оказывать содействие в гуманитарных вопросах и вопросах прав человека, 
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содействовать реформированию сектора безопасности и защищать гражданское население. Она сотрудничает с ОООНКИ и ОПООНСЛ. 
Согласно РСБ 1885 (15 сентября 2009 г.), текущий мандат возобновлен до 30 сентября 2010 г. 

РСБ 1509 
окт. 2003 г. 
Либерия 

Войска: Бангладеш, Бенин, Боливия, Бразилия, Китай, 
Хорватия, Эквадор, Эфиопия, Финляндия, Франция, 
Гана, Иордания, Кения, Корея (Южная), Монголия, 
Намибия, Непал, Нигерия, Пакистан, Парагвай, Перу, 
Филиппины, Сенегал, Того, Великобритания, Украина, 
США, Йемен 
Наб.: Бангладеш, Бенин, Боливия, Болгария, Китай, 
Дания, Эквадор, Египет, Сальвадор, Эфиопия, Гамбия, 
Гана, Индонезия, Иордания, Кения, Корея (Южная), 
Кыргызстан, Малайзия, Мали, Молдова, Черногория, 
Намибия, Непал, Нигер, Нигерия, Пакистан, Парагвай, 
Перу, Филиппины, Польша, Румыния, Россия, Сенегал, 
Сербия, Того, Украина, США, Замбия, Зимбабве 
Гр. пол.: Аргентина, Бангладеш, Босния и Герцеговина, 
Китай, Чешская Республика, Египет, Сальвадор, Фиджи, 
Гамбия, Германия, Гана, Исландия, Индия, Ямайка, 
Иордания, Кения, Кыргызстан, Малави, Намибия, Непал, 
Нигерия, Норвегия, Пакистан, Филиппины, Польша, 
Россия, Руанда, Сербия, Шри-Ланка, Швеция, Турция, 
Уганда, Украина, Уругвай, США, Йемен, Замбия, 
Зимбабве 

8 202 
133 

1 343 
546 

9 505 
118 

1 324 
452* 

143 
20 

(–, 6, 10) 

596.3 
68.4 

* В деятельности миссии участвуют 993 человека местного вспомогательного персонала и 228 добровольцев ООН. 

Операция ООН в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ) 
ОООНКИ учреждена согласно РСБ 1528 (27 февраля 2004 г.) в соответствии с гл. VII Устава ООН. Она уполномочена следить за соблюдением 
режима прекращения военных действий, передвижениями вооруженных групп и соблюдением эмбарго на поставки оружия, осуществлять 
программу разоружения, демобилизации, реинтеграции, восстановления и примирения, оказывать поддержку в реформировании сектора 
безопасности, оказывать содействие в сфере законности и правопорядка, прав человека и общественной информации; содействовать оказанию 
гуманитарной помощи и восстановлению государственной администрации; и способствовать проведению свободных выборов. В 2007 г. мандат 
был расширен: в него были включены задачи по поддержке полноценного осуществления Уагадугского политического соглашения (4 марта 
2007 г.) и Дополнительных соглашений (28 ноября 2007 г.). ОООНКИ взаимодействует с МООНЛ и операцией «Единорог». Согласно РСБ 1911 
(28 января 2010 г.) мандат миссии был продлен до 31 мая 2010 г. 
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Войска/ наблюдатели/
гражд. полиция/ 
гражд. персонал 

Юридическое основание/ 
начало осуществления/ 

название/место 

Страны, предоставившие войска, наблюдателей 
(наб.), гражданскую полицию (гр. пол.) и гражданский 

персонал (гр. перс.) в 2009 г.a 

По плану Реальное 

Потери всего/
к настоящему 
времени/  
2009 г./  

(по причинамb)

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2009 г./ 
невыпл. 

РСБ 1528 
апр. 2004 г. 
Кот-д’Ивуар 

Войска: Бангладеш, Бенин, Бразилия, Чад, Египет, 
Франция, Гана, Иордания, Кения, Марокко, Непал, 
Нигер, Пакистан, Парагвай, Филиппины, Сенегал, 
Танзания, Того, Тунис, Уганда, Йемен 
Наб.: Бангладеш, Бенин, Боливия, Бразилия, Чад, Китай, 
Хорватия Эквадор, Сальвадор, Эфиопия, Франция, 
Гамбия, Гана, Гватемала, Гвинея, Индия, Ирландия, 
Иордания, Корея (Южная), Молдова, Намибия, Непал, 
Нигер, Нигерия, Пакистан, Парагвай, Перу, Филиппины, 
Польша, Румыния, Россия, Сенегал, Сербия, Танзания, 
Того, Тунис, Уганда, Уругвай, Йемен, Замбия, Зимбабве 
Гр. пол.: Аргентина, Бангладеш, Бенин, Бурунди, 
Камерун, Канада, Центрально-Африканская Республика, 
Чад, Конго (Демократическая Республика), Джибути, 
Франция, Гана, Иордания, Ливия, Мадагаскар, Нигер, 
Нигерия, Пакистан, Руанда, Сенегал, Швейцария, Того, 
Турция, Украина, Уругвай, Йемен 

7 915 
200 

1 200 
467 

7 202 
189 

1 145 
399* 

64 
10 

(–, 3, 5) 

494.6 
132.2 

* В деятельности миссии участвуют 692 человека местного вспомогательного персонала и 304 добровольца ООН. 
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Миссия ООН по стабилизации в Гаити (МООНСГ) 
МООНСГ учреждена согласно РСБ 1542 (30 апреля 2004 г.) в соответствии с гл. VII Устава ООН и уполномочена поддерживать безопасные и 
стабильные условия для обеспечения продвижения мирного процесса; содействовать усилиям правительства Гаити в сфере реформирования 
сектора безопасности, включая всеобъемлющую программу разоружения, демобилизации и реинтеграции, наращивание потенциала 
национальной полиции и восстановление законности; оказывать содействие в подготовке к свободным выборам; поддерживать гуманитарную 
деятельность и деятельность в области прав человека; защищать гражданское население. Согласно РСБ 1892 (13 октября 2009 г.), мандат миссии 
продлен до 15 октября 2010 г. 

РСБ 1542 
июнь 2004 г. 
Гаити 

Войска: Аргентина, Боливия, Бразилия, Канада, Чили, 
Хорватия, Эквадор, Франция, Гватемала, Индия, 
Иордания, Корея (Южная), Непал, Парагвай, Перу, 
Филиппины, Шри-Ланка, Уругвай, США 
Гр. пол.: Аргентина, Бангладеш, Бенин, Бразилия, 
Буркина-Фасо, Камерун, Канада, Центрально-
Африканская Республика, Чад, Чили, Китай, Колумбия, 
Конго (Демократическая Республика), Кот-д’Ивуар, 
Хорватия, Египет, Сальвадор, Франция, Гренада, Гвинея, 
Индия, Италия, Ямайка, Иордания, Мадагаскар, Мали, 
Непал, Нигер, Нигерия, Пакистан, Филиппины, Румыния, 
Россия, Руанда, Сенегал, Сербия, Испания, Шри-Ланка, 
Того, Турция, Уругвай, США, Йемен 

6 940 
– 

2 211 
552 

7 032 
– 

2 025 
484* 

59 
20 

(1, 13, 4) 

606.7 
132.8 

* В деятельности миссии участвуют 1246 человек местного вспомогательного персонала и 215 добровольцев ООН. 

Миссия ООН в Судане (МООНВС) 
МООНВС учреждена после заключения Всеобъемлющего мирного соглашения 2005 г. согласно РСБ 1590 (24 марта 2005 г.), и наделена 
полномочиями в соответствии с гл. VII Устава ООН. Она уполномочена следить за осуществлением мирного соглашения, защищать и поощрять 
права человека, содействовать процессу РДР и защищать гражданское население и персонал ООН. Согласно РСБ 1870 (20 мая 2009 г.), мандат 
миссии продлен до 30 апреля 2010 г. 
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Продолжение  таблицы  3A.2  

Войска/ наблюдатели/
гражд. полиция/ 
гражд. персонал 

Юридическое основание/ 
начало осуществления/ 

название/место 

Страны, предоставившие войска, наблюдателей 
(наб.), гражданскую полицию (гр. пол.) и гражданский 

персонал (гр. перс.) в 2009 г.a 

По плану Реальное 

Потери всего/
к настоящему 
времени/  
2009 г./  

(по причинамb)

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2009 г./ 
невыпл. 

РСБ 1590 
март 2005 г. 
Судан 

Войска: Австралия, Бангладеш, Бразилия, Камбоджа, 
Канада, Китай, Хорватия, Дания, Египет, Финляндия, 
Германия, Греция, Гватемала, Индия, Япония, Иордания, 
Кения, Корея (Южная), Малайзия, Непал, Нидерланды, 
Новая Зеландия, Нигерия, Норвегия, Пакистан, Румыния, 
Россия, Руанда, Сьерра-Леоне, Швеция, Турция, Велико-
британия, Йемен, Замбия 
Наб.: Австралия, Бангладеш, Бельгия, Бенин, Боливия, 
Ботсвана, Бразилия, Буркина-Фасо, Камбоджа, Канада, 
Китай, Дания, Эквадор, Египет, Сальвадор, Фиджи, Габон, 
Германия, Греция, Гватемала, Гвинея, Индия, Индонезия, 
Иран, Иордания, Кения, Корея (Южная), Кыргызстан, 
Малави, Малайзия, Мали, Молдова, Монголия, Мозамбик, 
Намибия, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Нигерия, 
Норвегия, Пакистан, Парагвай, Перу, Филиппины, Польша, 
Румыния, Россия, Руанда, Сьерра-Леоне, Шри-Ланка, 
Швеция, Танзания, Таиланд, Уганда, Украина, Уругвай, 
Йемен, Замбия, Зимбабве 
Гр. пол.: Аргентина, Австралия, Бангладеш, Босния и 
Герцеговина, Бразилия, Канада, Китай, Дания, Египет, 
Сальвадор, Эфиопия, Фиджи, Гамбия, Германия, Гана, 
Индия, Индонезия, Ямайка, Иордания, Кения, Кыргызстан, 
Малайзия, Мали, Намибия, Непал, Нидерланды, Нигерия, 
Норвегия, Пакистан, Филиппины, Россия, Руанда, Самоа, 
Шри-Ланка, Швеция, Турция, Уганда, Украина, Уругвай, 
США, Йемен, Замбия, Зимбабве 

9 450 
525 
715 

1 142 

9 093 
476 
693 
837* 

50 
8 

(1, 3, 3) 

908.6 
397.9 

* В деятельности миссии участвуют 2626 человек местного вспомогательного персонала и 367 добровольцев ООН. 
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Интегрированная миссия ООН в Тиморе-Лешти (ИМООНТ) 
ИМООНТ учреждена согласно РСБ 1704 (25 августа 2006 г.) и уполномочена поддерживать правительство Тимора-Лешти в постконфликтном 
миростроительстве и создании потенциала, поддержке и подготовке национальной полиции Тимора-Лешти. Согласно РСБ 1912 (26 февраля 
2010 г.), мандат миссии продлен до 26 февраля 2011 г. 

РСБ 1704 
авг. 2006 г. 
Тимор-Лешти 

Наб.: Австралия, Бангладеш, Бразилия, Китай, Фиджи, 
Индия, Малайзия, Непал, Новая Зеландия, Пакистан, 
Филиппины, Португалия, Сьерра-Леоне, Сингапур 
Гр. пол.: Австралия, Австрия, Бангладеш, Бразилия, 
Канада, Китай, Хорватия, Египет, Сальвадор, Гамбия, 
Индия, Ямайка, Япония, Иордания, Корея (Южная), 
Кыргызстан, Малайзия, Намибия, Непал, Новая 
Зеландия, Нигерия, Пакистан, Филиппины, Португалия, 
Румыния, Россия, Самоа, Сенегал, Сингапур, Испания, 
Шри-Ланка, Швеция, Таиланд, Турция, Уганда, Украина, 
Уругвай, Вануату, Йемен, Замбия, Зимбабве 

– 
34 

1 605 
457 

– 
35 

1 517 
362* 

7 
2 

(–, 1, –) 

193.4 
77.7 

* В деятельности миссии участвуют 895 человек местного вспомогательного персонала и 198 добровольцев ООН. 
Миссия ООН в Центрально-Африканской Республике и Чаде (МИНУРКАТ) 
МИНУРКАТ учреждена согласно РСБ 1778 (25 сентября 2007 г.) и уполномочена обеспечивать безопасность и защиту, а также обеспечивать 
мониторинг и поощрение прав человека и законности. В 2009 г. она наделена полномочиями в соответствии с гл. VII Устава ООН на 
развертывание военного компонента в сотрудничестве с ЕС (СЕС Чад/ЦАР). Миссия уполномочена обеспечивать безопасность и защиту 
гражданских лиц, персонала и объектов ООН и способствовать установлению мира в регионе. Согласно РСБ 1861 (14 января 2009 г.), мандат 
миссии продлен до 15 марта 2010 га. 
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Продолжение  таблицы  3A.2  

Войска/ наблюдатели/
гражд. полиция/ 
гражд. персонал 

Юридическое основание/ 
начало осуществления/ 

название/место 

Страны, предоставившие войска, наблюдателей 
(наб.), гражданскую полицию (гр. пол.) и гражданский 

персонал (гр. перс.) в 2009 г.a 

По плану Реальное 

Потери всего/
к настоящему 
времени/  
2009 г./  

(по причинамb)

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2009 г./ 
невыпл. 

РСБ 1778 
сент. 2007 г. 
Центрально-Африканская 
Республика, Чад 

Войска: Албания, Австрия, Бангладеш, Буркина-Фасо, 
Камбоджа, Конго (Республика), Хорватия, Египет, 
Эфиопия, Финляндия, Франция, Гана, Ирландия, Кения, 
Малави, Монголия, Намибия, Непал, Нигерия, Норвегия, 
Пакистан, Польша, Россия, Сенегал, Сербия, Того, Тунис, 
США 
Наб.: Бангладеш, Боливия, Бразилия, Эквадор, Египет, 
Габон, Гамбия, Гана, Иордания, Кыргызстан, Мали, 
Непал, Нигерия, Пакистан, Польша, Португалия, Руанда, 
Сенегал, Испания, Тунис, Уганда, Йемен, Замбия 
Гр. пол.: Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Камерун, Кот-
д’Ивуар, Египет, Финляндия, Франция, Гвинея, 
Иордания, Ливия, Мадагаскар, Мали, Нигер, Португалия, 
Руанда, Сенегал, Швеция, Того, Турция, Йемен 

5 200 
25 

300 
595 

2 489 
24 

264 
432* 

3 
3 

(1, 1, 1) 

502.9 
.. 

* В деятельности миссии участвуют 474 человек местного вспомогательного персонала и 148 добровольцев ООН. 
Специальные политические миссии и операции по миростроительству ООН 
Всего: 5 миссий 126 стран-участниц 298 

113 
22 

1 125 

221 
105 
13 

858 

34 
6 

367.3 
– 

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) 
МООНСА учреждена согласно РСБ 1401 (28 марта 2002 г.) и уполномочена содействовать защите прав человека, законности и решению 
гендерных проблем; поддерживать процесс национального примирения и сближения; управлять мероприятиями по оказанию гуманитарной 
помощи, восстановлению и реконструкции. Согласно РСБ 1806 (20 марта 2008 г.), ее мандат расширен: он предусматривает координацию 
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международного содействия, укрепление сотрудничество с МССБ; управление всеми мероприятиями ООН по оказанию гуманитарной помощи, 
восстановлению и реконструкции в Афганистане; поддержку усилий по совершенствованию руководства и повышению уровня законности, 
противодействие коррупции, а также поощрять права человека и оказывать техническое содействие избирательному процессу. Согласно РСБ 1868 
(23 марта 2009 г.), мандат миссии продлен до 23 марта 2010 г. 

РСБ 1401 
март 2002 г. 
Афганистан 

Наб.: Австралия, Бангладеш, Боливия, Канада, Чешская 
Республика, Дания, Германия, Корея (Южная), Новая 
Зеландия, Норвегия, Парагвай, Португалия, Румыния, 
Швеция, Великобритания, Уругвай 
Гр. пол.: Бангладеш, Канада, Норвегия 
Гр. перс.: Албания, Ангола, Аргентина, Армения, 
Австралия, Австрия, Азербайджан, Бангладеш, Барбадос, 
Беларусь, Бельгия, Бутан, Боливия, Босния и 
Герцеговина, Бразилия, Болгария, Бурунди, Камерун, 
Канада, Китай, Колумбия, Конго (Демократическая 
Республика), Хорватия, Куба, Чешская Республика, 
Дания, Египет, Эстония, Эфиопия, Фиджи, Финляндия, 
Франция, Гамбия, Германия, Гана, Греция, Гватемала, 
Гаити, Исландия, Индия, Индонезия, Иран, Ирак, 
Ирландия, Италия, Ямайка, Япония, Иордания, Кения, 
Корея (Южная), Кыргызстан, Лаос, Ливан, Либерия, 
Литва, Малайзия, Мексика, Марокко, Мьянма, Непал, 
Нидерланды, Новая Зеландия, Нигерия, Норвегия, 
Пакистан, Филиппины, Польша, Португалия, Румыния, 
Россия, Руанда, Сенегал, Сербия, Сьерра-Леоне, Южная 
Африка, Испания, Шри-Ланка, Судан, Швеция, Сирия, 
Таджикистан, Танзания, Таиланд, Тринидад и Тобаго, 
Турция, Уганда, Великобритания, Украина, США, 
Узбекистан, Венесуэла, Зимбабве 

– 
20 
8 

425 

– 
17 
3 

339* 

16 
5 

(–, –, 4) 

170.2 
– 

* В деятельности миссии участвуют 1328 человек местного вспомогательного персонала и 53 добровольца ООН. 
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Продолжение  таблицы  3A.2  

Войска/ наблюдатели/
гражд. полиция/ 
гражд. персонал 

Юридическое основание/ 
начало осуществления/ 

название/место 

Страны, предоставившие войска, наблюдателей 
(наб.), гражданскую полицию (гр. пол.) и гражданский 

персонал (гр. перс.) в 2009 г.a 

По плану Реальное 

Потери всего/
к настоящему 
времени/  
2009 г./  

(по причинамb)

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2009 г./ 
невыпл. 

Миссия ООН по оказанию содействия Ираку (МООНСИ) 

МООНСИ учреждена согласно РСБ 1500 (14 августа 2003 г.) и уполномочена поддерживать диалог и национальное примирение; содействовать 
оказанию гуманитарной помощи и безопасному возвращению беженцев и перемещенных лиц; координировать программы реконструкции и 
содействия; содействовать созданию потенциала и устойчивого развития; и поощрять защиту прав человека, судебные и правовые реформы и 
укрепление законности. При выполнении своего мандата МООНСИ сотрудничает с Вооруженными силами США в Ираке (бывшими 
Многонациональными силами в Ираке), НАТО МО-Ирак и Операция «Лекс». В соответствии с РСБ 1883 (7 августа 2009 г.), текущий мандат 
продлен до 7 августа 2009 г. 

РСБ 1500 
авг. 2003 г. 
Ирак 

Войска: Фиджи 
Наб.: Австралия, Дания, Иордания, Непал, Новая 
Зеландия, Великобритания, США 
Гр. перс.: Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аргентина, 
Австралия, Австрия, Бангладеш, Барбадос, Бельгия, 
Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Камбоджа, 
Канада, Конго (Демократическая Республика), Хорватия, 
Чешская Республика, Дания, Эквадор, Египет, Эстония, 
Эфиопия, Фиджи, Финляндия, Франция, Грузия, 
Германия, Гана, Греция, Венгрия, Индия, Индонезия, 
Ирландия, Израиль, Италия, Ямайка, Япония, Иордания, 
Кения, Корея (Южная), Ливан, Либерия, Литва, БЮРМ, 
Малайзия, Марокко, Мьянма, Непал, Нидерланды, Новая 
Зеландия, Нигерия, Норвегия, Пакистан, Палестинские 
территории, Филиппины, Польша, Румыния, Россия, 
Руанда, Сербия, Сьерра-Леоне, Южная Африка, Судан, 
Швеция, Швейцария, Сирия, Таджикистан, Танзания, 

298 
13 
– 

459 

221 
11 
– 

321* 

11 
1 

(–, –, –) 

128.8 
– 
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Таиланд, Тринидад и Тобаго, Уганда, Великобритания, 
Украина, США, Узбекистан 

* В миссии участвуют 457 человек местного вспомогательного персонала. 

Объединенное представительство ООН в Бурунди (ОПООНБ) 

ОПООНБ учреждено согласно РСБ 1719 (25 октября 2006 г.) и уполномочено содействовать правительству Бурунди в укреплении мира и 
демократического управления, поддержке национальной программы РДР, поощрении и защите прав человека и координации деятельности 
доноров и учреждений ООН. РСБ 1902 (17 декабря 2009 г.) ставит перед миссией задачу, работая в тесной кооперации с правительством Бурунди, 
содействовать процессу проведения выборов, демократического управления, укреплению мира, устойчивой реинтеграции и решению гендерных 
проблем. При выполнении своего мандата ОПООНБ сотрудничает с МООНДРК. Согласно РСБ 1902 (17 декабря 2009 г.), мандат миссии продлен 
до 31 декабря 2010 г. 

РСБ 1719 
янв. 2007 г. 
Бурунди 

Наб.: Бангладеш, Хорватия, Египет, Гана, Нидерланды, 
Нигер, Пакистан, Сенегал, Швейцария, Тунис 
Гр. пол.: Бенин, Буркина-Фасо, Камерун, Кот-д’Ивуар, 
Мадагаскар, Нигерия, Турция, Йемен 
 
Гр. перс.: Ангола, Барбадос, Бельгия, Бенин, Босния и 
Герцеговина, Буркина-Фасо, Камерун, Канада, Конго 
(Республика), Кот-д’Ивуар, Хорватия, Джибути, 
Доминиканская Республика, Эквадор, Египет, Сальвадор, 
Эфиопия, Фиджи, Финляндия, Германия, Гана, Гвинея, 
Гаити, Гондурас, Индия, Италия, Кения, Корея (Южная), 
Ливан, Либерия, БЮРМ, Мали, Мавритания, Монголия, 
Марокко, Нигер, Нигерия, Пакистан, Филиппины, 
Россия, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сьерра-
Леоне, Южная Африка, Испания, Швейцария, Танзания, 
Того, Тунис, Великобритания, Украина, США, Замбия, 
Зимбабве 

– 
7 

14 
144 

– 
5 

10 
123* 

– 
– 

37.9 
– 

* В деятельности миссии участвуют 240 человек местного вспомогательного персонала и 50 добровольцев ООН. 
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Продолжение  таблицы  3A.2  

Войска/ наблюдатели/
гражд. полиция/ 
гражд. персонал 

Юридическое основание/ 
начало осуществления/ 

название/место 

Страны, предоставившие войска, наблюдателей 
(наб.), гражданскую полицию (гр. пол.) и гражданский 

персонал (гр. перс.) в 2009 г.a 

По плану Реальное 

Потери всего/
к настоящему 
времени/  
2009 г./  

(по причинамb)

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2009 г./ 
невыпл. 

Миссия ООН в Непале (МООНН) 
МООНН учреждена согласно РСБ 1740 (23 января 2007 г.). Ее задачи включают содействие контролю за соблюдением договоренностей о 
прекращении огня, выполнению и контролю за соблюдением соглашения об учете вооружений и вооруженного личного состава и поддержка 
процесса проведения выборов. РСБ 1825 (23 июля 2008 г.) ставит перед миссией задачу контроля за учетом вооружений и вооруженного личного 
состава, содействия сторонам в выполнении соглашения. Согласно РСБ 1909 (21 января 2010 г.) мандат миссии продлен до 15 мая 2010 г. 

РСБ 1740 
янв. 2007 г. 
Непал 

Наб.: Австрия, Бразилия, Египет, Гватемала, Индонезия, 
Япония, Иордания, Казахстан, Корея (Южная), 
Малайзия, Нигерия, Парагвай, Румыния, Сьерра-Леоне, 
Южная Африка, Швеция, Швейцария, Уругвай, Замбия, 
Зимбабве 
Гр. перс.: Афганистан, Аргентина, Австралия, Бутан, 
Босния и Герцеговина, Камбоджа, Китай, Дания, 
Сальвадор, Фиджи, Гана, Гватемала, Гайана, Исландия, 
Индия, Ирак, Ирландия, Ямайка, Кения, Палестинские 
территории, Филиппины, Россия, Сербия, Сьерра-Леоне, 
Южная Африка, Судан, Швеция, Сирия, Таиланд, 
Уганда, Великобритания, Уругвай, США 

– 
73 
– 

56 

– 
72 
– 

46* 

6 
– 
 

18.6 
– 

* В деятельности миссии участвуют 120 человек местного вспомогательного персонала и 19 добровольцев ООН. 

Объединенное представительство ООН по миростроительству в Сьерра-Леоне (ОПООНМСЛ) 

В соответствии с РСБ 1829 (4 августа 2008 г.) задачи ОПООНМСЛ включают контроль за соблюдением и поощрение прав человека, деятельности 
демократических институтов и законности, а также поддержку усилий по выявлению и урегулированию потенциальной угрозы возникновения 
конфликтов. Согласно РСБ 1886 (15 сентября 2009 г.) мандат миссии продлен до 30 сентября 2010 г. 
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РСБ 1829 
окт. 2008 г. 
Сьерра-Леоне 

Гр. перс.: Ангола, Камерун, Эфиопия, Франция, 
Германия, Гана, Индия, Кения, Непал, Нигерия, 
Филиппины, Польша, Руанда, Танзания, Тринидад и 
Тобаго, Уганда, США 

– 
– 
– 

41 

– 
– 
– 

29* 

1 
– 
 

11.8 
– 

* В деятельности миссии участвуют 29 человек местного вспомогательного персонала. 
Африканский союз – Организация Объединенных Наций 
Всего: 1 миссия 59 стран-участниц * 19 315 

240 
6 432 
1 524 

15 114 
260 

4 575 
1 093 

55 
26 

 

1 584.1 
200.0 

* Включает только страны, предоставившие контингенты военнослужащих в распоряжение ЮНАМИД в 2009 г. 

Смешанная операция АС и ООН в Дарфуре (ЮНАМИД) 

ЮНАМИД учреждена согласно Коммюнике 79 СМБ АС о положении в Дарфуре (22 июня 2007 г.) и РСБ 1769 (31 июля 2007 г.) в соответствии с 
гл. VII Устава ООН. Задачи операции включают в себя участие в восстановлении безопасных условий, защиту гражданского населения, содействие 
оказанию гуманитарной помощи, контроль за выполнением соответствующих соглашений о прекращении огня, и содействие установлению 
законности и соблюдению прав человека. Согласно РСБ 1891 (13 октября 2009 г.), мандат миссии продлен до 15 октября 2010 г. 
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Продолжение  таблицы  3A.2  

Войска/ наблюдатели/
гражд. полиция/ 
гражд. персонал 

Юридическое основание/ 
начало осуществления/ 

название/место 

Страны, предоставившие войска, наблюдателей 
(наб.), гражданскую полицию (гр. пол.) и гражданский 

персонал (гр. перс.) в 2009 г.a 

По плану Реальное 

Потери всего/
к настоящему 
времени/  
2009 г./  

(по причинамb)

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2009 г./ 
невыпл. 

РСБ 1769 
окт. 2007 г. 
Судан 

Войска: Австралия, Бангладеш, Боливия, Буркина-Фасо, 
Бурунди, Канада, Китай, Египет, Эфиопия, Франция, 
Гамбия, Германия, Гана, Гватемала, Индонезия, Италия, 
Иордания, Кения, Корея (Южная), Малави, Малайзия, 
Мали, Намибия, Непал, Нидерланды, Нигерия, Пакистан, 
Руанда, Сенегал, Сьерра-Леоне, Южная Африка, Швеция, 
Танзания, Таиланд, Того, Турция, Великобритания, 
Йемен, Замбия, Зимбабве 
Наб.: Бангладеш, Буркина-Фасо, Бурунди, Камерун, 
Китай, Египет, Эфиопия, Гамбия, Гана, Гватемала, 
Индонезия, Иордания, Кения, Малави, Малайзия, Мали, 
Мозамбик, Намибия, Непал, Нигерия, Пакистан, Руанда, 
Сенегал, Сьерра-Леоне, Южная Африка, Танзания, 
Таиланд, Того, Уганда, Йемен, Замбия, Зимбабве 
Гр. пол.: Бангладеш, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, 
Камерун, Кот-д’Ивуар, Египет, Сальвадор, Фиджи, 
Финляндия, Франция, Гамбия, Германия, Гана, 
Индонезия, Ямайка, Иордания, Кыргызстан, 
Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали, Мавритания, 
Намибия, Непал, Нигер, Нигерия, Норвегия, Пакистан, 
Палау, Филиппины, Руанда, Самоа, Сенегал, Сьерра-
Леоне, Южная Африка, Швеция, Таджикистан, Танзания, 
Того, Турция, Уганда, Великобритания, Вануату, Йемен, 
Замбия 

19 315 
240 

6 432 
1 524 

15 114 
260 

4 575 
1 093* 

55 
26 

(15, 1, 9) 

1 584.1 
200.0 

* В деятельности миссии участвуют 2517 человек местного вспомогательного персонала и 410 добровольцев ООН. 
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Африканский союз (АС) 
Всего: 1 миссия 2 страны-участницы 8 000 

– 
270 

– 

5 221 
– 
6 

44 

.. 
200 

200.0 
 

Сомали (АМИСОМ) 

АМИСОМучреждена согласно коммюнике 69 СМБ АС 19 января 2007 г. и одобрена РСБ 1744 (21 февраля 2007 г.) в соответствии с гл. VII Устава 
ООН. Миссия уполномочена поддерживать мирный процесс, оказание гуманитарной помощи и обеспечение общей безопасности в Сомали. 
В 2008 г., согласно РСБ 1838 (октябрь 2008 г.), мандат миссии был расширен; в него была включена задача содействия в осуществлении Джибу-
тийского соглашения (19 августа 2008 г.), в том числе обучения сомалийских сил безопасности для обеспечения безопасности в Могадишо. РСБ 
1863 (16 января 2009 г.) выражает намерение ООН начать миротворческую операцию в Сомали вслед за АМИСОМ. ООН оказывает АМИСОМ со-
действие в процессах планирования и размещения, предоставляет пакет поддержки и создала целевой фонд. Логистическую, техническую, 
финансовую и кадровую поддержку предоставляют ЕС, Межправительственный орган по вопросам развития (МОВР), НАТО, Лига арабских госу-
дарств, ООН и ряд отдельных стран. Согласно Коммюнике 294 СМБ АС о положении в Сомали (8 января 2010 г.), мандат миссии продлен до 17 
января 2011 г. В РСБ 1910 (28 января 2010 г.) ООН вновь одобрила осуществление миссии до 31 января 2011 г. 

Коммюнике 69 Совета мира и 
безопасности АС и РСБ 1744 
март 2007 г. 
Сомали* 

Войска: Бурунди, Уганда 8 000 
– 

270**
– 

5 221 
– 
6 

44 

.. 
200 

 (120, 5, 
55) 

200.0 
 

* Штаб-квартира миссии находится в Найроби, Кения. В рамках миссии обеспечивается безопасность аэропортов и морских портов, 
президентского дворца Вилла Сомали, старого университета, военной академии и других стратегических объектов в Могадишо. 

** Развертывание полицейских сил в составе 270 служащих получило разрешение. В связи с нынешним состоянием безопасности в Могадишо 
оно было отложено. Комиссар полиции АМИСОМ располагается в Могадишо с сентября 2009 г. 

Экономическое сообщество государств Центральной Африки (ЭСГЦА) 

Всего: 1 миссия 7 стран-участниц – 
– 
– 
– 

500 
30 

.. 
 .. 

.. 

.. 
40.6 
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Продолжение  таблицы  3A.2  

Войска/ наблюдатели/
гражд. полиция/ 
гражд. персонал 

Юридическое основание/ 
начало осуществления/ 

название/место 

Страны, предоставившие войска, наблюдателей 
(наб.), гражданскую полицию (гр. пол.) и гражданский 

персонал (гр. перс.) в 2009 г.a 

По плану Реальное 

Потери всего/
к настоящему 
времени/  
2009 г./  

(по причинамb)

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2009 г./ 
невыпл. 

Миссия по укреплению мира в Центрально-Африканской Республике (МИКОПАКС) 
МИКОПАКС была учреждена в 2002 г. решением, принятым на саммите Экономического и валютного сообщества государств Центральной 
Африки (КЕМАС) в Либревиле (2 октября 2002 г.) для обеспечения безопасности границы между Чадом и Центрально-Африканской Республикой 
(ЦАР). В 2003 г. ее мандат был расширен по решению, принятому на саммите в Либревиле (21 марта 2003 г.): в него были включены задачи по 
содействию обеспечению безопасных условий в целом, содействию реструктуризации вооруженных сил ЦАР и поддержке переходного процесса. 
В связи с передачей 12 июля 2008 г. полномочий от КЕМАС к ЭСГЦА, в мандат миссии были включены поощрение политического диалога и прав 
человека. Мандат миссии действует в течение шести месяцев; он может продлеваться вплоть до 2013 г. 

Либревильский саммит, 2 окт. 
2002 г. 
Дек. 2002 г. 
Центрально-Африканская 
Республика 

Войска: Камерун, Чад, Конго (Демократическая 
Республика), Конго (Республика), Габон 
Наб.: Бурунди, Камерун, Чад, Конго (Республика), 
Экваториальная Гвинея, Габон 
Гр. пол.: Экваториальная Гвинея 

– 
– 
– 
– 

500* 
30 

.. 
 .. 

.. 

.. 
 

40.6** 
 

* Миссия проходит при поддержке размещенного на той же территории подразделения французских военнослужащих численностью порядка 
240 человек (операция «Боали»). 

** Сумма является приблизительной. Миссия финансируется за счет пожертвований ЭСГЦА, ЕС (14 625 млн евро) и Франции. 
Содружество Независимых Государств (СНГ) 
Всего: 1 миссия 3 страны-участницы 1 500 

– 
– 
– 

1 278 
10 
– 
– 

.. 

.. 
.. 
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Объединенная контрольная комиссия по управлению миротворческими силами (ОКК) 
Миротворческие силы Объединенной контрольной комиссии (ОКК) были созданы в соответствии с Соглашением о принципах мирного уре-
гулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе, подписанным в Москве президентами Молдовы и России (21 июля 1992 г). Для 
координации деятельности объединенных сил была создана ОКК – комиссия по мониторингу, состоящая из представителей Молдовы, России и 
Приднестровья. 

Двустороннее соглашение, 21 
июл. 1992 г. 
июл. 1992 г. 
Молдова (Приднестровье) 

Войска: Молдова, Россия, (Приднестровье) 
Наб.: Украина 

1 500 
– 
– 
– 

1 278 
10 
– 
– 

.. 

.. 
 

..  
 

Европейский союз (ЕС) 
Всего: 12 миссий 41 страна-участница 6 200 

323* 
2 835** 

– 

3 034 
179 

1 422 
893 

28 
1 

420.2 
 

* Общая численность уполномоченных наблюдателей относится только к МНЕС и включает гражданскую полицию и гражданский персонал. 
** Общая численность уполномоченной гражданской полиции включает гражданских наблюдателей и гражданский персонал. 

Полицейская миссия ЕС в Боснии и Герцеговине (ПМЕСБиГ) 

ПМЕСБиГ учреждена согласно СРС 2002/210/CFSP (11 марта 2002 г.); ей было поручено обеспечить создание – посредством контроля, настав-
ничества и проверок – устойчивую, профессиональную и многонациональную полицейскую службу в Боснии и Герцеговине при этом боснийским 
властям отводилась ключевая роль в этом процессе. По просьбе боснийских властей мандат миссии был изменен: в него была включена задача по 
борьбе с организованной преступностью. Согласно СРС 2009/906/CFSP (8 декабря 2009 г.), который усилил мандат миссии для содействия борьбе 
с организованной преступностью и коррупции в рамках расширенного подхода по обеспечению законности в Боснии и Герцеговине, мандат 
продлен до 31 декабря 2010 г. 
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Продолжение  таблицы  3A.2  

Войска/ наблюдатели/
гражд. полиция/ 
гражд. персонал 

Юридическое основание/ 
начало осуществления/ 

название/место 

Страны, предоставившие войска, наблюдателей 
(наб.), гражданскую полицию (гр. пол.) и гражданский 

персонал (гр. перс.) в 2009 г.a 

По плану Реальное 

Потери всего/
к настоящему 
времени/  
2009 г./  

(по причинамb)

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2009 г./ 
невыпл. 

СРС 2002/210/CFSP 
янв. 2003 г. 
Босния и Герцеговина 

Гр. пол.: Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Кипр, 
Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, 
Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, 
Ирландия, Италия, Латвия, Мальта, Нидерланды, 
Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, 
Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, 
Великобритания, Украина 
Гр. перс.: Бельгия, Болгария, Канада, Финляндия, 
Франция, Германия, Ирландия, Италия, Норвегия, 
Португалия, Испания, Турция, Великобритания, Украина 

– 
– 

205 
– 

– 
– 

82 
25* 

3 
– 
 

17.3 
 

* В деятельности миссии участвуют 152 человек местного вспомогательного персонала. 
Военная операция ЕС в Боснии и Герцеговине (СЕС «Алтея») 

Операция СЕС «Алтея» учреждена согласно СРС 2004/570/CFSP (12 июля 2004 г.); она была одобрена и наделена полномочиями, 
предусмотренными гл. VII Устава ООН, в соответствии с РСБ 1575 (22 ноября 2004 г.). Миссия уполномочена поддерживать безопасные условия 
для осуществления Дейтонских соглашений 1995 г., содействовать укреплению потенциала местной полиции и поддерживать продвижение Боснии 
и Герцеговины на пути к интеграции в ЕС. Согласно РСБ 1895 (18 ноября 2009 г.), мандат миссии продлен еще на 12 месяцев. 

СРС 2004/570/CFSP и РСБ 1575 
дек. 2004 г. 
Босния и Герцеговина* 

Войска: Албания, Австрия, Болгария, Чили, Эстония, 
Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, 
Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, БЮРМ, 
Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, 
Словения, Испания, Швейцария, Турция, 
Великобритания 

2 500 
– 
– 
– 

2 024** 
– 
– 

35 

21 
– 
 

27.2 
 

* Многонациональный линейный батальон (состоящий из венгерских, польских, испанских и турецких служащих) размещен в Сараево. 
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В миссии участвуют объединенные полицейские подразделения, а также силы оперативно-стратегического резерва ЕС, размещенные в пяти 
региональных координационных центрах. 

 
** Реальное количество военнослужащих приведено по состоянию на январь 2010 г. 

Миссия ЕС по консультированию и оказанию содействия в области в реформе безопасности в ДРК (МЕСРБ ДРК) 

Первоначально мандат миссии включал полномочия предоставлять консультации и оказывать содействие властям ДРК, в частности Министерству 
обороны, по вопросам безопасности, обеспечивая соответствие проводимой политики международному гуманитарному праву, стандартам 
демократического руководства и принципам законности. В 2009 г. мандат миссии был расширен за счет включения консультаций и содействия в 
реформировании сектора безопасности путем исполнения директив, принятых властями Конго в рамках уточненного плана реформ вооруженных 
сил. МЕСРБ осуществляет свою деятельность в непосредственном взаимодействии с МООНДРК и ПМЕС ДРК. Согласно СРС 2009/709/CFSP (15 
сентября 2009 года), мандат миссии продлен до 30 сентября 2010 г. 

СРС 2005/355/CFSP 
июнь 2005 г. 
Демократическая Республика 
Конго 

Гр. перс.: Австрия, Бельгия, Франция, Германия, 
Венгрия, Италия, Люксембург, Нидерланды, 
Португалия, Испания, Швеция, Великобритания 

– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 

43* 

2 
– 
 

10.9 
 

* Наибольшую часть развернутого персонала составляют военные советники. В деятельности миссии участвуют 34 человека местного 
вспомогательного персонала. 

Объединенная миссия ЕС по обеспечению верховенства закона в Ираке (операция «Лекс») 

Операция «Лекс» учреждена согласно СРС 2005/190/CFSP (7 марта 2005 г.), в соответствии с РСБ 1546 (8 июня 2004 г.), с целью укрепления 
системы уголовной юстиции Ирака посредством подготовки судей, старших офицеров полиции и старшего персонала пенитенциарных 
учреждений. Она сотрудничает с НАТО МО-Ирак и МООНСИ. Согласно СРС 2009/475/CFSP (11 июня 2009 г.), мандат миссии продлен до 30 
июня 2010 г. 

СРС 2005/190/CFSP и РСБ 1546 
июль 2005 г. 
Ирак/Европа* 

Гр. перс.: Бельгия, Чешская Республика, Дания, 
Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Польша, 
Португалия, Румыния, Испания, Швеция, 
Великобритания 

– 
– 
– 

50 

– 
– 
– 

47** 

– 
– 
 

12.4 
 

* В 2009 г. операция «Лекс» впервые осуществляла деятельность в Ираке, обеспечивая инструктаж, общее консультирование и обучение. 
** В деятельности миссии участвуют два человека местного вспомогательного персонала. 
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Продолжение  таблицы  3A.2  

Войска/ наблюдатели/
гражд. полиция/ 
гражд. персонал 

Юридическое основание/ 
начало осуществления/ 

название/место 

Страны, предоставившие войска, наблюдателей 
(наб.), гражданскую полицию (гр. пол.) и гражданский 

персонал (гр. перс.) в 2009 г.a 

По плану Реальное 

Потери всего/
к настоящему 
времени/  
2009 г./  

(по причинамb)

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2009 г./ 
невыпл. 

Пограничная миссия ЕС на КПП Рафах (ПМЕСР) 

ПМЕСР учреждена согласно СРС 2005/889/CFSP (12 декабря 2005 г.) и на основе Соглашения о передвижении и доступе между Израилем и 
Палестинской администрацией (15 ноября 2005 года). Она уполномочена проводить мониторинг, проверку и оценку деятельности должностных 
лиц Палестинской администрации, ответственных за пограничный контроль, безопасность и таможенный контроль на контрольно-пропускном 
пункте Рафах, на предмет соблюдения Согласованных принципов работы контрольно-пропускного пункта Рафах от 2005 г., а также поддерживать 
создание потенциала Палестинской администрации в области пограничного контроля. После беспорядков 2007 г. КПП Рафах был закрыт и может 
быть открыт только в исключительных случаях. В то же время ПМЕСР полностью сохраняет свои оперативные возможности. Согласно СРС 
2009/854/CFSP (20 ноября 2009 г.) мандат миссии продлен до 24 мая 2010 г. 

СРС 2005/889/CFSP 
нояб. 2005 г. 
Египет, палестинские 
территории (пропускной пункт 
Рафах) 

Гр. пол.: Бельгия, Финляндия, Франция, Германия, 
Венгрия, Италия, Румыния, Испания, Швеция 
Гр. перс.: Бельгия, Франция, Венгрия, Италия, Испания, 
Швеция, Великобритания 

– 
– 

96 
– 

– 
– 

10 
9* 

– 
– 
 

3.5 
 

* В деятельности миссии участвуют 11 человек местного вспомогательного персонала. 
Полицейская миссия ЕС на палестинских территориях (ПМЕСПТ) 

ПМЕСПТ учреждена согласно СРС 2005/797/CFSP (14 ноября 2005 г.). Она уполномочена обеспечить основу и предоставлять консультации для 
палестинских должностных лиц системы уголовного правосудия и полиции, а также координировать помощь ЕС Палестинской администрации. 
Согласно СРС 2008/958/CFSP (16 декабря 2008 г.), мандат миссии продлен до 31 декабря 2010 г. 
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СРС 2005/797/CFSP 
янв. 2006 г. 
палестинские территории 

Гр. пол.: Австрия, Бельгия, Канада, Чешская Республика, 
Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Италия, 
Нидерланды, Норвегия, Швеция, Великобритания 
Гр. перс.: Австрия, Эстония, Финляндия, Германия, 
Венгрия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Испания, 
Швеция, Великобритания 

– 
– 

52 
– 

– 
– 

23 
20* 

– 
– 
 

8.7 
 

* В деятельности миссии участвуют 23 человека местного вспомогательного персонала. 

Полицейская миссия ЕС в Афганистане (ПМЕСА) 

ПМЕСА учреждена согласно СРС 2007/369/CFSP (30 мая 2007 г.) по предложению правительства Афганистана. Она призвана укреплять 
законность путем участия в создании механизмов гражданской полиции и правоприменения при ведущей роли Афганистана. Мандат действителен 
до 30 мая 2010 г. 

СРС 2007/369/CFSP 
июнь 2007 г. 
Афганистан 

Гр. пол.: Канада, Хорватия, Чешская Республика, Дания, 
Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, 
Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Новая Зеландия, 
Норвегия, Польша, Румыния, Испания, Швеция, 
Великобритания 
Гр. перс.: Австрия, Бельгия, Канада, Чешская 
Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, 
Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Литва, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, 
Испания, Швеция, Великобритания 

– 
– 

400 
– 

– 
– 

163 
104* 

– 
–** 

 

100.8 
 

* В деятельности миссии участвуют 163 человека местного вспомогательного персонала. 
** Один человек из местного вспомогательного персонала погиб в результате несчастного случая. 
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Продолжение  таблицы  3A.2  

Войска/ наблюдатели/
гражд. полиция/ 
гражд. персонал 

Юридическое основание/ 
начало осуществления/ 

название/место 

Страны, предоставившие войска, наблюдателей 
(наб.), гражданскую полицию (гр. пол.) и гражданский 

персонал (гр. перс.) в 2009 г.a 

По плану Реальное 

Потери всего/
к настоящему 
времени/  
2009 г./  

(по причинамb)

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2009 г./ 
невыпл. 

Полицейская миссия ЕС в Демократической Республике Конго (ПМЕСДРК) 

ПМЕСДРК учреждена согласно СРС 2007/405/CFSP (12 июня 2007 г.). СРС 2009/769/CFSP (19 октября 2009 г.) уполномочило миссию оказывать 
содействие властям Конго в реформировании конголезской полиции; улучшать взаимодействие между полицией и системой криминального 
правосудия; поддерживать усилия в борьбе с сексуальным насилием; поощрять аспекты мирного процесса, относящиеся к гендерным проблемам, 
правам человека и защите детей. ПМЕСР тесно сотрудничает с МЕСРБ ДРК и МООНДРК. Согласно СРС 2009/466/CFSP (15 июня 2009 г.) мандат 
миссии продлен до 30 июня 2010 г. 

СРС 2007/405/CFSP 
июль 2007 г. 
Демократическая Республика 
Конго* 

Гр. пол.: Ангола, Бельгия, Финляндия, Франция, Италия, 
Португалия, Румыния, Испания 
Гр. перс.: Финляндия, Франция, Германия, Италия, 
Португалия, Швеция, Швейцария 

– 
– 

59 
– 

– 
– 

20 
12** 

– 
– 
 

7.8 
 

* Постоянное присутствие в восточной части ДРК (Гома и Букаву) было санкционировано СРС 2009/769/CFSP (19 октября 2009 г.). 
** В деятельности миссии участвуют 15 человек местного вспомогательного персонала. 

Военная операция ЕС в Чаде и Центрально-Африканской Республике (СЕС Чад/ЦАР) 

СЕС Чад/ЦАР была учреждена согласно СРС 2007/677/CFSP (15 октября 2007 г.); она была наделена полномочиями, предусмотренными гл. VII 
Устава ООН, в соответствии с РСБ 1778 (25 сентября 2007 г.). Она была уполномочена поддерживать МИНУРКАТ, содействовать защите 
гражданских лиц и персонала ООН, а также облегчать деятельность по оказанию гуманитарной помощи. Операция завершена 15 марта 2009 г. Ее 
функции были переданы МИНУРКАТ, которая разместила военные контингенты в соответствии с РСБ 1861 (14 января 2009 г.). 

СРС 2007/677/CFSP и РСБ 1778 
янв. 2008 г. 
Центрально-Африканская 
Республика, Чад* 

Войска: Албания, Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, 
Кипр, Чешская Республика, Финляндия, Франция, 
Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Литва, 
Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, 

3 700 
– 
– 
– 

1 010** 
– 
– 

15 

1 
– 
 

33.7 
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Румыния, Россия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, 
Великобритания 

* Штаб-квартира операции была расположена в Мон-Валерьен, Франция. Тыловое управление войск располагалось в Нджамене, управление 
войсками – в Абеше, три многонациональных батальона – в Ирибе, Форшане и Гоз-Бейде (все – Чад). Операцию поддерживало отделение в Бирао, 
ЦАР. 

** Этот персонал включает персонал, направленный в штаб-квартиру операции в Мон-Валерьен, Франция. 
Миссия ЕС по вопросам законности и правопорядка в Косово (ЕВЛЕКС-Косово) 

ЕВЛЕКС-Косово учреждена согласно СРС 2008/124/CFSP (4 февраля 2008 г.). Миссия, имеющая также несколько исполнительных функций, 
призвана проводить мониторинг, обеспечивать наставничество и консультации для учреждений Косово по широкому спектру вопросов 
законности. Миссия тесно сотрудничает с МООНК и ОМИК. Мандат истекает 14 июня 2010 г. 

СРС 2008/124/CFSP 
фев. 2008 г.* 
Косово 

Гр. пол.: Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Хорватия, 
Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, 
Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, 
Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, 
Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, 
Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, 
Великобритания, США 
Гр. перс.: Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Хорватия, 
Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, 
Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, 
Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, 
Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, 
Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, 
Великобритания, США 

– 
– 

1 951 
– 

– 
– 

1 124 
443** 

1 
1 

(–, 1, –) 

158.7 
 

* ЕВЛЕКС-Косово начала функционировать 9 декабря 2008 г. К 6 апреля 2009 г. был достигнут уровень полного оперативного потенциала миссии. 
** В деятельности миссии участвуют 1030 человек местного вспомогательного персонала. 

Миссия ЕС по консультированию и оказанию содействия в реформировании сектора безопасности в Гвинее-Биссау (ЕС реформа сектора 
безопасности Гвинея-Бисау) 
ЕС РСБ Гвинея-Бисау учреждена согласно СРС 2008/112/CFSP (12 февраля 2008 г.) и уполномочена содействовать местным органам власти в 
планировании реструктуризации сил национальной безопасности и вооруженных сил, а также консультировать их по вопросам подготовки и 
закупок техники. Согласно СРС 2009/841/CFSP (17 ноября 2009 г.) мандат миссии продлен до 31 мая 2010 г. 
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Продолжение  таблицы  3A.2  

Войска/ наблюдатели/
гражд. полиция/ 
гражд. персонал 

Юридическое основание/ 
начало осуществления/ 

название/место 

Страны, предоставившие войска, наблюдателей 
(наб.), гражданскую полицию (гр. пол.) и гражданский 

персонал (гр. перс.) в 2009 г.a 

По плану Реальное 

Потери всего/
к настоящему 
времени/  
2009 г./  

(по причинамb)

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2009 г./ 
невыпл. 

СРС 2008/112/CFSP 
июнь 2008 г. 
Гвинея-Бисау 

Гр. перс.: Франция, Германия, Италия, Португалия, 
Испания, Швеция 

– 
– 
– 

22 

– 
– 
– 

16* 

– 
– 
 

4.5 
 

* В состав размещенного персонала входят восемь военных советников. В деятельности миссии участвуют 17 человек местного 
вспомогательного персонала. 

Миссия ЕС по наблюдению в Грузии (МНЕС) 

МНЕС учреждена согласно СРС 2008/736/CFSP (15 сентября 2008 г.) в соответствии с соглашением ЕС и России от 8 сентября 2008 г. в связи с 
конфликтом в Южной Осетии в августе 2008 г. Миссии поручено осуществлять мониторинг и анализ хода процессов стабилизации – уделяя особое 
внимание соблюдению мирного плана из шести пунктов от 12 августа 2008 г. и нормализации гражданского управления; мониторинг безопасности 
инфраструктуры и контроль за политическими аспектами и вопросами безопасности, связанными с возвращением внутренне перемещенных лиц и 
беженцев; поддерживать меры по укреплению доверия. Согласно СРС 2009/572/CFSP (27 июля 2009 г.), мандат миссии продлен до 14 сентября 2010 г. 

СРС 2008/736/CFSP 
окт. 2008 г. 
Грузия 

Наб.: Австрия, Бельгия, Болгария, Чешская Республика, 
Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, 
Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, 
Люксембург, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, 
Словения, Испания, Швеция, Великобритания 
Гр. перс.: Австрия, Бельгия, Болгария, Чешская 
Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, 
Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Литва, 
Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, 
Испания, Швеция, Великобритания 

– 
323 

– 
– 

– 
179 

– 
124* 

– 
– 
 

34.6 
 

* В деятельности миссии участвуют 74 человека местного вспомогательного персонала. 
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Миссии, проводимые Организацией Североатлантического договора (НАТО) и под ее руководством 
Всего: 3 миссии 43 страны-участницы 10 000 

– 
– 

300 

96 808 
– 
– 

171 

971 
310 

487.0 
 

Силы НАТО для Косово (СДК) 
СДК учреждены согласно РСБ 1244 (10 июня 1999 г.). Они уполномочены, в числе прочего, сдерживать возобновление столкновений, создавать 
безопасные условия, оказывать содействие МООНК и осуществлять наблюдение на границе. В 2008 г. НАТО расширило круг задач миссии, 
включив в него усилия по развитию профессиональной, демократической и мультиэтнической структуры безопасности в Косово. Для прекращения 
миссии требуется положительное решение СБ ООН. 

РСБ 1244 
июнь 1999 г. 
Косово* 

Войска: Армения, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, 
Хорватия, Чешская Республика, Дания, Эстония, 
Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, 
Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Марокко, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, 
Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, 
Турция, Великобритания, Украина, США 

10 000** 
– 
– 
– 

12 662*** 
– 
– 
– 

128 
1 

(–, –, –) 

45.2 
 

* Помимо штаб-квартиры СДК в Приштине, контингенты СДК распределены по ряду многонациональных оперативных групп (МНОГ): 
МНОГ-Центр (базируется в Липляне) под управлением Финляндии; МНОГ-Север (в Митровице) под управлением Франции; МНОГ-Юг (в 
Призрене) под управлением Германии; МНОГ-Запад (в Пече) под управлением Италии и МНОГ-Восток (в Уросеваче) под управлением США. 
Многонациональное специализированное подразделение (в Приштине) действует под управлением Италии. Линейный батальон тактического 
резерва также базируется в Приштине. 

** В конце 2009 г. СДК продолжали снижать количество войск до нового утвержденного уровня в 10 тыс. военнослужащих на начало 2010 г. 
*** Количество приведено по состоянию на октябрь 2009 г. В соответствии с уменьшением масштабов и реструктуризацией миссии, к концу 

2009 г. было размещено 11.5 тыс. военнослужащих. Реструктуризация миссии завершилась в конце января 2010 г. 
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Продолжение  таблицы  3A.2  

Войска/ наблюдатели/
гражд. полиция/ 
гражд. персонал 

Юридическое основание/ 
начало осуществления/ 

название/место 

Страны, предоставившие войска, наблюдателей 
(наб.), гражданскую полицию (гр. пол.) и гражданский 

персонал (гр. перс.) в 2009 г.a 

По плану Реальное 

Потери всего/
к настоящему 
времени/  
2009 г./  

(по причинамb)

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2009 г./ 
невыпл. 

Международные силы содействия безопасности (МССБ) 
МССБ учреждены согласно РСБ 1386 (20 декабря 2001 г.) в соответствии с гл. VII Устава ООН в качестве многонациональных сил, 
уполномоченных содействовать правительству Афганистана в поддержании безопасности, как это предусмотрено в прил. I к Боннскому 
соглашению 2001 г. НАТО приняла на себя командование и управление МССБ в августе 2003 г. МССБ контролируют все 26 групп по 
восстановлению провинции (ГВП) в Афганистане с 2006 г. Согласно РСБ 1890 (8 октября 2009 г.), мандат миссии продлен до 12 октября 2010 г. 

РСБ 1386 
дек. 2001 г. 
Афганистан* 

Войска: Албания, Австралия, Австрия, Азербайджан, 
Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, 
Хорватия, Чешская Республика, Дания, Эстония, 
Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, 
Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, 
Люксембург, БЮРМ, Нидерланды, Новая Зеландия, 
Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сингапур, 
Словакия, Словения, Испания, Швеция, Турция, 
Великобритания, Украина, США 

– 
– 
– 
– 

84 146 
– 
– 
– 

843 
309** 

(287, –, –) 

416.0 
 

* Территория Афганистана разделена на пять районов ответственности: РК (Региональное командование) – Центр (Кабул), в настоящее время 
под управлением Турции, РК-Север (Мазари-Шариф) под управлением Германии, РК-Запад (Герат) под управлением Италии, РК-Юг (Кандагар) 
под управлением Великобритании и РК-Восток (Баграм) под управлением США. 

** Число потерь приведено на сентябрь 2009 г. 

Миссия НАТО по подготовке кадров в Ираке (МНПК-И) 
МНПК-И учреждена согласно РСБ 1546 (8 июня 2004 г.) и утверждена Советом НАТО 17 ноября 2004 г. Она уполномочена содействовать в 
развитии институтов безопасности Ирака путем подготовки и оснащения, в частности, персонала среднего и высокого уровня сил безопасности 
Ирака. В 2007 г. мандат был пересмотрен; основной акцент был сделан на наставничестве и консультировании в рамках подготовки персонала в 
специальных учебных заведениях под руководством Ирака. 
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РСБ 1546 
авг. 2004 г. 
Ирак* 

Гр. перс.: Болгария, Чешская Республика, Дания, 
Эстония, Венгрия, Италия, Литва, Нидерланды, Польша, 
Португалия, Румыния, Словения, Турция, 
Великобритания, Украина, США 

– 
– 
– 

300 

 
– 
– 

171 

– 
– 
 

25.8 
 

* Деятельность МНПК-И ведется в безопасной «зеленой зоне» Багдада, а также на объектах за пределами Ирака, информация о которых не 
разглашается. 
Организация американских государств (ОАГ) 
Всего: 1 миссия 20 стран-участниц – 

– 
– 
– 

– 
– 
– 

30 

– 
– 

7.0 
 

Миссия по поддержке мирного процесса в Колумбии (МПМПК) 
МПМПК учреждена резолюцией CP/RES 859 (1397/04) Постоянного совета (ПС) ОАГ от 6 февраля 2004 г. для содействия усилиям правительства 
Колумбии по налаживанию политического диалога с Армией национального освобождения (АНО). Она также уполномочена содействовать 
процессу РДР. 

РПС ОАГ. 859 
фев. 2004 г. 
Колумбия 

Гр. перс.: Аргентина, Бельгия, Боливия, Бразилия, Чили, 
Коста-Рика, Эквадор, Германия, Гватемала, Италия, 
Мексика, Нидерланды, Никарагуа, Панама, Перу, 
Испания, Швеция, Уругвай, США, Венесуэла 

– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 

30* 

– 
– 
 

7.0 
 

* В деятельности миссии участвуют 59 человек местного вспомогательного персонала. 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 
Всего: 8 миссий 48 стран-участниц – 

– 
– 

243 

– 
– 
– 

402 

10 
– 

98.7 
 

Превентивная миссия ОБСЕ по наблюдению в Скопье 
Превентивная миссия ОБСЕ по наблюдению в Скопье учреждена решением 16-го заседания Комитета старших должностных лиц (КСДЛ) ОБСЕ 
(18 сентября 1993 г.). Правительство БЮРМ возложило на нее полномочия в рамках договора о взаимопонимании, согласованного в ходе обмена 
письмами 7 ноября 1992 г. Задачи миссии включают мониторинг, специальную подготовку полицейских сил, развитие и другие мероприятия, 
связанные с Охридским рамочным соглашением 1992 года. Согласно РПС ОБСЕ/907 (24 ноября 2009 г.), мандат миссии был продлен до 31 декабря 2010 г. 
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Продолжение  таблицы  3A.2  

Войска/ наблюдатели/
гражд. полиция/ 
гражд. персонал 

Юридическое основание/ 
начало осуществления/ 

название/место 

Страны, предоставившие войска, наблюдателей 
(наб.), гражданскую полицию (гр. пол.) и гражданский 

персонал (гр. перс.) в 2009 г.a 

По плану Реальное 

Потери всего/
к настоящему 
времени/  
2009 г./  

(по причинамb)

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2009 г./ 
невыпл. 

КСДЛ 18 сен. 1992 г. 
сен. 1992 г. 
БЮР Македония 

Гр. перс.: Австрия, Азербайджан, Беларусь, Босния и 
Герцеговина, Хорватия, Чешская Республика, Эстония, 
Франция, Грузия, Германия, Венгрия, Исландия, 
Ирландия, Италия, Япония, Норвегия, Португалия, 
Румыния, Россия, Сербия, Словения, Испания, Швеция, 
Турция, Великобритания, Украина, США 

– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 

58* 

1 
– 
 

11.9 
 

* В деятельности миссии участвуют 145 человек местного вспомогательного персонала. 
Миссия ОБСЕ в Грузии 
Миссия ОБСЕ в Грузии учреждена решением 17-го заседания КСДЛ (6 ноября 1992 г.). Она уполномочена правительством Грузии в рамках МОВ 23 
января 1993 года и руководителями Южной Осетии в ходе обмена письмами 1 марта 1993 г. Ее изначальная цель состояла в поощрении переговоров 
между сторонами конфликта. Мандат был расширен на 14-м заседании ПС (29 марта 1994 г.), включив в себя задачи по контролю за деятельностью 
Совместных сил по поддержанию мира в Южной Осетии, обеспечению координации с МООННГ в Абхазии и поощрению прав человека и 
институциональному развитию на всей территории Грузии. Согласно решению РПС ОБСЕ/450 (13 декабря 1999 г.) и РПС ОБСЕ/522 (19 декабря 
2002 г.), в мандат были включены задачи по наблюдению и предоставлению информации о пересечении границы между Грузией и российскими 
республиками Ингушетией и Дагестаном, соответственно. В 2008 г. Россия наложила вето на расширение миссии, требуя наличия отдельного мандата 
для центра в Южной Осетии. Согласно решению РПС ОБСЕ/883 (12 февраля 2009 г.), был расширен мандат дополнительных невооруженных военных 
наблюдателей, которые были наделены полномочиями 19 августа 2008 г. на срок до 30 июня 2009 г., после которого они были выведены. 

КСДЛ 6 нояб. 1992 г. 
дек. 1992 г. 
Грузия 

Гр. перс.: Австрия, Беларусь, Босния и Герцеговина, 
Болгария, Чешская Республика, Дания, Эстония, 
Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, 
Италия, Казахстан, Латвия, Молдова, Норвегия, 
Польша, Румыния, Сербия, Испания, Швеция, 
Швейцария, Турция, Великобритания, Украина, США 

– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 

33* 

– 
– 
 

8.3 
 

* В деятельности миссии участвовало 34 человека местного вспомогательного персонала. 
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Миссия ОБСЕ в Молдове 
Миссия ОБСЕ в Молдове учреждена решением 19-го заседания КСДЛ (4 февраля 1993 г.) и уполномочена правительством Молдовы в рамках 
МОВ (7 мая 1993 г.). Ее задачи включают содействие сторонам конфликта в проведении переговоров по долгосрочному политическому 
урегулированию, а также сбор и предоставление информации о ситуации на месте. Согласно решению РПС ОБСЕ/909 (24 ноября 2009 г.), мандат 
миссии продлен до 31 декабря 2010 г. 

КСДЛ 4 фев. 1993 г. 
апр. 1993 г. 
Молдова 

Гр. перс.: Болгария, Эстония, Финляндия, Франция, 
Германия, Италия, Латвия, Польша, Таджикистан, 
Великобритания, США 

– 
– 
– 

13 

– 
– 
– 

13* 

– 
– 
 

2.7 
 

* В деятельности миссии участвуют 39 человек местного вспомогательного персонала. 
Личный представитель действующего председателя ОБСЕ по конфликтам на Минской конференции 
Действующий председатель (ДП) ОБСЕ 10 августа 1995 г. назначил личного представителя действующего председателя по конфликтам на 
Минской конференции. Мандат личного представителя включает в себя содействие действующему председателю в планировании возможных 
операций по поддержанию мира, содействие сторонам в реализации мер по укреплению доверия и в гуманитарных вопросах, а также контроль за 
соблюдением режима прекращения огня между сторонами. Согласно решению РПС ОБСЕ/925 (30 ноября 2009 г.), мандат миссии продлен до 31 
декабря 2010 г. 

10 авг. 1995 г. 
авг. 1995 
Азербайджан (Нагорный 
Карабах) 

Гр. перс.: Болгария, Чешская Республика, Венгрия, 
Казахстан, Польша, Великобритания 

– 
– 
– 
6 

– 
– 
– 
6* 

– 
– 
 

1.6 
 

* В деятельности миссии участвуют 11 человек местного вспомогательного персонала. 
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Продолжение  таблицы  3A.2  

Войска/ наблюдатели/
гражд. полиция/ 
гражд. персонал 

Юридическое основание/ 
начало осуществления/ 

название/место 

Страны, предоставившие войска, наблюдателей 
(наб.), гражданскую полицию (гр. пол.) и гражданский 

персонал (гр. перс.) в 2009 г.a 

По плану Реальное 

Потери всего/
к настоящему 
времени/  
2009 г./  

(по причинамb)

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2009 г./ 
невыпл. 

Миссия ОБСЕ в Боснии и Герцеговине 
Миссия ОБСЕ в Боснии и Герцеговине учреждена по решению 5-го заседания Совета министров ОБСЕ (MC (5).DEC/1, 8 декабря 1995 г.) в 
соответствии с прил. 6 к Дейтонским соглашениям 1995 г. Миссия уполномочена содействовать сторонам в реализации мер по стабилизации в 
регионе и демократическом строительстве. Согласно РПС ОБСЕ/918 (10 декабря 2009 г.), мандат миссии продлен до 31 декабря 2009 г. 

СМ ОБСЕ MC (5).DEC/1 
дек. 1995 г. 
Босния и Герцеговина 

Гр. перс.: Армения, Австрия, Азербайджан, Беларусь, 
Бельгия, Болгария, Канада, Хорватия, Чешская 
Республика, Финляндия, Франция, Германия, Греция, 
Венгрия, Ирландия, Италия, Кыргызстан, Нидерланды, 
Португалия, Румыния, Россия, Словакия, Словения, 
Испания, Швеция, Таджикистан, Турция, 
Великобритания, США 

– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 

63* 

– 
– 
 

20.9 
 

* В деятельности миссии участвуют 443 человека местного вспомогательного персонала. 

Представительство ОБСЕ в Албании 
Представительство ОБСЕ в Албании учреждено решением PC/DEC/160 (27 марта 1997 г.). В 2003 мандат миссии был пересмотрен: в него были 
включены содействие в проведении законодательных, судебных и избирательных реформ; борьба с незаконной торговлей и коррупцией; оказание 
содействия полиции; и поощрение благого управления. Согласно решению РПС ОБСЕ/910 (24 ноября 2009 г.), мандат миссии продлен до 31 
декабря 2010 г. 

РПС ОБСЕ 160 
апр. 1997 г. 
Албания 

Гр. перс.: Австрия, Болгария, Чешская Республика, 
Германия, Италия, Латвия, Литва, Черногория, 
Нидерланды, Португалия, Румыния, Словения, 
Испания, Великобритания, США 

– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 

25* 

– 
– 
 

4.8 
 

* В деятельности миссии участвуют 80 человек местного вспомогательного персонала. 
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Миссия ОБСЕ в Косово 
Миссия ОБСЕ в Косово учреждена РПС ОБСЕ/305 (1 июля 1999 г.). Ее мандат включает подготовку полиции, судебного персонала и гражданских 
административных служащих, а также контроль за соблюдением прав человека и поощрение прав человека. Миссия является одним из 
компонентов МООНК. Согласно решению РПС ОБСЕ/835 (21 декабря 2007 г.), мандат миссии был продлен до 31 января 2008 г. После 
наступления этой даты мандат возобновляется ежемесячно при отсутствии возражений со стороны какой-либо страны-участницы. 

РПС ОБСЕ 305 
июль 1999 г. 
Косово 

Гр. перс.: Армения, Австрия, Азербайджан, Беларусь, 
Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Хорватия, 
Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, 
Венгрия, Ирландия, Италия, Литва, БЮРМ, Мальта, 
Молдова, Черногория, Нидерланды, Польша, Португалия, 
Румыния, Россия, Словакия, Испания, Швеция, 
Швейцария, Таджикистан, Турция, Великобритания, 
Украина, США, Узбекистан 

– 
– 
– 

224 

– 
– 
– 

163* 

9 
– 
 

37.6 
 

* В деятельности миссии участвуют 586 человек местного вспомогательного персонала. 

Миссия ОБСЕ в Сербии 
Миссия ОБСЕ в Сербии – новое название Миссии ОБСЕ в Сербии и Черногории, присвоенное ей с июня 2006 г. Изначально миссия была 
учреждена РПС ОБСЕ/401 (11 января 2001 г.). Она уполномочена предоставлять консультации по вопросам соблюдения законодательства и 
осуществлять контроль за надлежащим функционированием и развитием демократических институтов и процессов в Сербии. Миссия содействует 
в подготовке и реструктуризации правоохранительных органов и судебной системы. Согласно РПС ОБСЕ/912 (24 ноября 2009 г.), мандат миссии 
продлен до 31 декабря 2010 г. 

РПС ОБСЕ 401 
март 2001 г. 
Сербия 

Гр. перс.: Австрия, Босния и Герцеговина, Хорватия, 
Эстония, Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, 
Ирландия, Италия, Молдова, Нидерланды, Норвегия, 
Словакия, Словения, Швеция, Турция, Великобритания, 
Украина, США 

– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 

41* 

– 
– 
 

11.0 

* В деятельности миссии участвуют 138 человек местного вспомогательного персонала. 



 

166                                 БЕЗО
П
АС
Н
О
С
ТЬ И

 К
О
Н
Ф
Л
И
К
ТЫ

, 2009 
 

Продолжение  таблицы  3A.2  

Войска/ наблюдатели/
гражд. полиция/ 
гражд. персонал 

Юридическое основание/ 
начало осуществления/ 

название/место 

Страны, предоставившие войска, наблюдателей 
(наб.), гражданскую полицию (гр. пол.) и гражданский 

персонал (гр. перс.) в 2009 г.a 

По плану Реальное 

Потери всего/
к настоящему 
времени/  
2009 г./  

(по причинамb)

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2009 г./ 
невыпл. 

Специально созданные коалиции 

Всего: 6 миссий 32 страны-участницы 
 

900 
2 180 

– 
– 

1 900 
1 710 

246 
274 

99 
6 

359.7 
 

Наблюдательная комиссия нейтральных государств (НКНГ) 
НКНГ учреждена по соглашению о военном перемирии в Корее, подписанному в Пханмунджоме (27 июля 1953 г.). Она уполномочена 
осуществлять функции надзора, наблюдения, инспектирования и расследования в отношении выполнения соглашения о перемирии. 

Соглашение о перемирии 
июль 1953 г. 
Северная Корея, Южная Корея 

Наб.: Швеция, Швейцария – 
– 
– 
– 

– 
10 
– 
– 

– 
– 
 

2.8* 
 

* В сумме ежегодных затрат не отражаются взносы из Польши и США, размер которых не раскрывается. 

Многонациональные силы и наблюдатели (МНСН) 
МСН учреждены 3 августа 1981 г. в соответствии с Протоколом к Договору о мире между Египтом и Израилем, подписанным 26 марта 1979 г. 
Развертывание началось 20 марта 1982 г. после вывода сил Израиля из Синая, однако миссия начала функционировать только 25 апреля 1982 г., 
т. е. в день, когда Израиль вернул Синай под суверенитет Египта. Миссия уполномочена наблюдать за исполнением мирного договора и 
содействовать обеспечению безопасности. 

Протокол к Договору о мире 
апр. 1982 г. 
Египет (Синай) 

Наб.: Австралия, Канада, Колумбия, Чешская 
Республика, Фиджи, Франция, Венгрия, Италия, Новая 
Зеландия, Норвегия, Уругвай, США 
Гр. перс.: Австралия, Канада, Франция, Норвегия, 
Великобритания, США 

– 
2 000 

– 
– 

– 
1 678 

– 
38* 

66 
4 

(–, 1, 2) 

74.8 
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* В деятельности миссии участвуют 474 человек местного вспомогательного персонала. 

Временное международное присутствие в Хевроне (ВМПХ-2) 
ВМПХ-2 учреждено в соответствии с Протоколом, касающимся передислокации в Хевроне (17 января 1997 г.) и Соглашением о временном 
международном присутствии в Хевроне (21 января 1997 г.). Миссия уполномочена обеспечивать (путем присутствия сил) безопасные и стабильные 
условия, выявлять случаи нарушения международного гуманитарного права и сообщать о них. Мандат возобновляется каждые шесть месяцев 
после одобрения палестинской и израильской сторонами. 

Хевронский протокол 
фев. 1997 г. 
палестинские территории 
(Хеврон) 

Наб.: Дания, Италия, Норвегия, Турция 
Гр. перс.: Дания, Италия, Норвегия, Швеция, Швейцария, 
Турция 

– 
180 

– 
– 

– 
22 
– 

42* 

2 
– 
 

3.0 
 

* В деятельности миссии участвуют восемь человек местного вспомогательного персонала. 
Операция «Единорог» 
Операция «Единорог» развернута согласно РСБ 1464 (4 февраля 2003 г.) и в соответствии с гл. VII Устава ООН уполномочена оказывать 
поддержку миссии ЭКОВАС (2003–2004 г.) в обеспечении безопасных условий и, в частности, содействовать осуществлению Соглашения Лина-
Маркуси 2003 г. Согласно РСБ 1528 (27 февраля 2004 г.), операции были предоставлены ее текущие полномочия; при этом мандат был 
пересмотрен: операция была уполномочена оказывать поддержку ОООНКИ. Согласно РСБ 1795 (15 января 2008 г.), мандат был расширен: в него 
была включена задача по содействию выполнению Уагадугского политического соглашения (4 марта 2007 г.) и Дополнительных соглашений (28 
ноября 2007 г.), в частности, содействие в подготовке к свободным и честным выборам. Согласно РСБ 1911 (28 января 2010 г.), мандат миссии 
продлен до 31 мая 2010 г. 

РСБ 1464 
фев. 2003 г. 
Кот-д’Ивуар 

Войска: Франция 900 
– 
– 
– 

950* 
– 
– 
– 

24 
– 
 

97.8 
 

* Операция обеспечивается силами военно-морского подразделения в Гвинейском заливе (Миссия «Коримб», 300 человек). 

Региональная миссия помощи Соломоновым Островам (РМПСО) 
РМПСО создана в рамках Бикетавской декларации 2000 г. РМПСО уполномочена содействовать Соломоновым Островам в восстановлении 
законности и правопорядке и создании потенциала полицейских сил. 
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Окончание  таблицы  3A.2  

Войска/ наблюдатели/
гражд. полиция/ 
гражд. персонал 

Юридическое основание/ 
начало осуществления/ 

название/место 

Страны, предоставившие войска, наблюдателей 
(наб.), гражданскую полицию (гр. пол.) и гражданский 

персонал (гр. перс.) в 2009 г.a 

По плану Реальное 

Потери всего/
к настоящему 
времени/  
2009 г./  

(по причинамb)

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2009 г./ 
невыпл. 

Бикетавская декларация 
июль 2003 г. 
Соломоновы Острова 

Войска: Австралия, Новая Зеландия, Папуа-Новая 
Гвинея, Тонга 
Гр. пол.: Австралия, Острова Кука, Фиджи, Кирибати, 
Маршалловы Острова, Микронезия, Науру, Новая 
Зеландия, Ниуэ, Палау, Папуа-Новая Гвинея, Самоа, 
Тонга, Тувалу, Вануату 
Гр. перс.: Австралия, Канада, Фиджи, Индия, Новая 
Зеландия, Нигерия, Папуа-Новая Гвинея, Самоа, Шри-
Ланка, Тонга, Великобритания 

– 
– 
– 
– 

160 
– 

246 
191* 

6 
2 

(–, 1, 1) 

28.9** 
 

* В деятельности миссии участвуют 80 человек местного персонала. 
** Сумма затрат отражает только финансовый вклад Австралии. 

Международные силы безопасности на Тиморе-Лешти (МСБТЛ) 
МСБТЛ развернуты по просьбе правительства Тимора-Лешти для оказания содействия в стабилизации уровня безопасности в стране. Они были 
одобрены РСБ 1690 (20 июня 2006 г.). Их статус был определен в ходе обмена письмами (25 мая 2006 г.) и соглашением о статусе сил (26 мая 
2006 г.) между Австралией и Tимором-Лешти, а также МОВ между Австралией, Тимором-Лешти и ООН (26 января 2007 г.). Миссия тесно 
сотрудничает с ИМООНТ. 

Двустороннее соглашение, 25 
мая 2006 г. и РСБ 1690 
май 2006 г. 
Tимор-Лешти 

Войска: Австралия, Новая Зеландия 
Гр. перс.: Австралия 

– 
– 
– 
– 

790 
– 
– 
3* 

1 
– 

152.4** 
 

* В деятельности миссии участвуют приблизительно 350 человек местного персонала. 
** Сумма затрат отражает только финансовый вклад Австралии. 
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(–) – не применяется; (..) – информация не доступна; СРС – совместное решение Совета ЕС; РПС ОАГ – резолюция Постоянного совета 
ОАГ; КСДЛ – в настоящее время Руководящий совет ОБСЕ (ранее «Комитет старших должностных лиц»); РДР – разоружение, 
демобилизация и реинтеграция; БЮРМ – Бывшая Югославская Республика Македония; СМ – Совет министров ОБСЕ; МОВ – 
Меморандум о взаимопонимании; РПС ОБСЕ – решение Постоянного совета ОБСЕ; СМБ АС – Совет мира и безопасности АС; РСБ – 
резолюция Совета Безопасности ООН. 

a Полужирный шрифт – начато в 2009 г.; курсив – завершено в 2009 г.; подчеркивание – ведущие государства. 
b Там, где причины смерти могут быть установлены, в круглых скобках указываются, соответственно, причины смерти, связанные с 

враждебными актами, несчастными случаями и болезнями в 2009 г. Так как в течение года сообщалось не обо всех причинах смерти, эти 
цифры не всегда суммируются в общий показатель потерь. 

 
Источник: SIPRI Multilateral Peace Operations Database, <http://www.sipri.org/databases/pko/> 



 
 

4. ЕВРО-АТЛАНТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНСТИТУТЫ:  
ПОИСКИ БАЛАНСА В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
 

Элисон Дж. К. БЕЙЛЗ и Эндрю КОТТИ 
 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 
Элисон Дж. К. БЕЙЛЗ и Эндрю КОТТИДля стран Северной Америки и 

Европы 2009 год стал временем перемен, раздумий и переоценки прежних 
взглядов. Среди причин, которые их вызвали, были и шок от вооруженного 
конфликта между Грузией и Россией в августе 2008 г., и осложнения, кото-
рые испытал Запад при осуществлении вооруженных вторжений в Афгани-
стане и Ираке, и потрясения, вызванные начавшимся осенью 2008 г. гло-
бальным финансовым и экономическим кризисом. Торжественное введение 
в должность президента Соединенных Штатов Барака Обамы (оно про-
изошло в январе 2009 г.) явилось и результатом наметившихся подвижек, и 
одним из факторов, которые их спровоцировали. Впрочем, как сложности, 
проявившиеся в 2008–2009 гг., накапливались в течение более длительного 
времени, так и нахождение путей и средств к их преодолению станет серь-
езным вызовом для основных институтов, задействованных в обеспечении 
безопасности – оно потребует немало времени и не обещает гарантиро-
ванного успеха. Таким образом, пока слишком рано судить, свершился ли в 
евро-атлантических отношениях в сфере безопасности ключевой поворот, 
не говоря уж о том, чтобы наметить новое направление движения. 

В настоящей главе рассмотрены события 2009 г. и те тенденции, отра-
жением которых они стали, причем особое внимание уделено Организации 
Североатлантического договора (НАТО), Европейскому союзу (ЕС) и Орга-
низации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Каждая из 
этих организаций соответственно символизирует одну из трех разных, но 
тесно связанных друг с другом позиций в решении проблем безопасности в 
евро-атлантическом пространстве: трансатлантическое сотрудничество, ев-
ропейскую интеграцию и общеевропейский подход. Все они разворачива-
ются в сфере глобальной безопасности. Применительно к ней само понятие 
безопасности все чаще трактуется в общих, полифункциональных терминах 
и нарастает количество взаимодействий всякого рода в связи с обеспече-
нием безопасности (к примеру, между регионами и разными категориями 
акторов), а потому успех и влияние разных институтов во все большей мере 
определяются выполняемыми ими внешними и внутренними задачами. За 
этим институциональным раскладом скрывается глубинное сочетание отно-
шений, построенных на силе, а также на различиях в рейтингах мощи ме-
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жду разными «полюсами» в мировой системе, в которой – на данной стадии 
исторического развития – явно прослеживается тренд к ослаблению запад-
ного превосходства. 

В такой ситуации и, не в последнюю очередь в свете последнего обстоя-
тельства, начало 2009 г. ознаменовалось надеждами на укрепление единства 
Запада. Заинтересованность президента Обамы в диалоге и ненасильствен-
ных способах разрешения проблем, как и его готовность работать с междуна-
родными институтами и укреплять их позиции, встречали такую же благо-
склонность в Европе, как и избранный им курс по таким вопросам, как разо-
ружение и борьба с изменением климата. Но по многим причинам 2009 год 
так и не стал временем сплошных торжеств по поводу возобновления тесных 
трансатлантических связей. Сказался и тот факт, что самые острые трения в 
период первого срока пребывания на посту президента США Джорджа 
У. Буша ослабли за время его второго президентского срока. Стиль, который 
свойствен Обаме, диктовал тактику постепенного прощупывания почвы для 
новых решений, многие из которых изначально не вызвали особой благо-
склонности у тех, для кого они, предположительно, были выгодны (включая 
Россию). Европе и США по-прежнему приходилось делить между собой тяж-
кое бремя натовской операции в Афганистане, причем сохранялось взаимное 
раздражение по поводу ограниченного военного вклада европейцев как там, 
так и в других местах. Наконец, самые важные новые начинания в сотрудни-
честве Европы с Соединенными Штатами (в том числе развитие институтов в 
ответ на экономический кризис) имели место на глобальном уровне и в кон-
тексте многополюсного мира, а не трансатлантических отношений. Эти на-
чинания могли и не укреплять институты, базирующиеся в Европе, как тако-
вые. К тому же они четко обозначали, что у США есть немало задач и при-
оритетов, которые лежат вне сферы их обязательств в Европе и, что не 
исключено, таким обязательствам даже противоречат. 

В этой главе все указанные мотивы прослежены при одновременной 
фиксации основных изменений 2009 г. в каждом из ключевых европейских 
институтов. Раздел II посвящен НАТО, раздел III – ЕС, а раздел IV – ОБСЕ 
и отношениям в Европе в целом. Раздел V суммирует выводы и вновь обра-
щается к общей теме отношений между Европой и США в настоящем и бу-
дущем. 

 
 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОГО ДОГОВОРА 
 
В 2009 г. НАТО отметила свой 60-летний юбилей апрельской встречей в 

верхах, которая была проведена совместно в Страсбурге (Франция) и в Келе 
(Германия), что символизировало мирное сотрудничество и интеграцию ев-
ро–атлантических государств со времени окончания Второй мировой войны. 
Кроме того, в марте французский президент Николя Саркози объявил, что 
Франция вернется в интегрированную систему военного командования 
НАТО; в апреле Албания и Хорватия стали 27-м и 28-м членами НАТО со-
ответственно; а в августе бывший премьер-министр Дании Андерс Фог 
Расмуссен занял пост генерального секретаря НАТО. Впрочем, 2009 год не 
стал для НАТО годом постоянных торжеств. Напротив, его особенностью 
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стали трудные споры прежде всего по трем вопросам: относительно про-
должающейся операции НАТО в Афганистане; о вызывающих беспокойство 
отношениях НАТО с Россией и по поводу выработки новой стратегической 
концепции альянса. 

 
 

Афганистан 
 
Нынешний конфликт в Афганистане, а именно натовская военная опе-

рация, самая напряженная и намного превосходящая по масштабу все, с чем 
НАТО до сих пор приходилось сталкиваться, в 2009 г. оказалась самым 
серьезным испытанием для альянса. С точки зрения международного сооб-
щества положение дел в Афганистане в 2009 г. становилось все тревожнее: 
центральное правительство было по-прежнему слабым, не способным про-
контролировать большую часть страны или провести в жизнь принятые ре-
шения. Насилие, направленное против натовских сил, афганских войск, по-
лиции, правительственных кадров и объектов – преимущественно в виде 
пулеметных обстрелов, террористических актов, совершенных смертниками 
с использованием самодельных взрывных устройств, – продолжало нарас-
тать. К тому же «Талибан» мог действовать относительно свободно на зна-
чительных территориях южного и восточного Афганистана, а некоторые 
районы фактически находились под его контролем. Подобные проблемы, 
наряду с полной неопределенностью в отношении долговременного полити-
ческого развития этой страны, очень ограничивали усилия по ее экономиче-
скому восстановлению и подъему. 

Численность войск в Афганистане под командованием НАТО, входящих 
в Международные силы содействия безопасности (МССБ), с января 2009 по 
март 2010 г. выросла с 55100 до 89400 человек1. США намного превосходят 
другие страны по численности войск, направленных в Афганистан. Поэтому 
определяющее влияние американской политики на более широкий курс 
НАТО в этой стране является неизбежным. Придя к власти, администрация 
Обамы обязалась вывести войска США из Ирака, но при этом нарастить аме-
риканские усилия в Афганистане. В связи с этим она инициировала всесто-
ронний анализ политики по Афганистану. Еще до того, как этот анализ был 
завершен, президент Обама принял два решения, которые указывают на ос-
новные элементы нового курса. Во-первых, 22 января Ричард Холбрук, опыт-
ный дипломат, которому, как известно, принадлежала заметная роль в завер-
шении войны в Боснии и Герцеговине в 1990-е годы, был назначен специаль-
ным представителем США по Афганистану и Пакистану. На него возложили 
задачу по координации внутри американского правительства политики США 
по отношению к указанным двум странам. Это решение основывалось как на 
уверенности в том, что политика Соединенных Штатов должна быть более 

                                                           
1 North Atlantic Treaty Organization, ‘International Security Assistance Force and Afghan 

National Army strength & laydown’, 12 Jan. 2009 and 5 Mar. 2010, <http://www.isaf.nato. 
int/en/.isaf-placemat-archives.html>. Кроме того, достаточно велика численность войск США, 
развернутых в Афганистане под национальным американским командованием, а не подчи-
ненных командованию НАТО. См. также приложение 3А, раздел II настоящего издания.  
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скоординированной, так и на убеждении, а это важнее, что проблемой Афга-
нистана нельзя заниматься в отрыве от курса, избранного США по Пакиста-
ну2. Во-вторых, 17 февраля Обама объявил о дополнительной отправке в Аф-
ганистан войск численностью 17 тыс. человек. По его словам, «положение 
дел в Афганистане и Пакистане требует неотложного внимания и быстрых 
действий… Такое наращивание войск необходимо для стабилизации ухуд-
шающейся ситуации в Афганистане»3. 

Выводы, сделанные на основании проведенного администрацией Оба-
мы пересмотра политики по Афганистану, были оглашены 27 марта. «Ос-
новная цель» американской политики заключалась в том, чтобы «разгро-
мить, разрушить и уничтожить «Аль-Каиду» и ее убежища в Пакистане, а 
также предотвратить ее возвращение в Пакистан или в Афганистан»4. Клю-
чевыми элементами этой политики стали: (a) скоординированный курс по 
Афганистану и Пакистану, при котором обе страны рассматривались как 
«единый вызов» и который должен был подкрепляться существенным нара-
щиванием американской и международной поддержки Пакистану в борьбе с 
терроризмом; (b) наращивание численности сил международной коалиции в 
Афганистане при особом упоре на содействие подготовке Афганской нацио-
нальной армии (АНА) и Афганской национальной полиции (АНП), что под-
разумевало отправку туда Соединенными Штатами еще 4 тыс. личного со-
става дополнительно к 17 тыс., о которых было объявлено в феврале, для 
подготовки афганских сил безопасности; (с) увеличение числа гражданских 
специалистов для поддержки усилий по стабилизации и проведению восста-
новительных работ в Афганистане5. 

На саммите в Страсбурге и Келе в апреле 2009 г. лидеры стран НАТО 
подтвердили, что альянс продолжит свои действия в Афганистане: «В дол-
госрочной перспективе мы по-прежнему привержены поддержке демокра-
тии в Афганистане, чтобы он не превратился снова в базу для совершения 
террористических вылазок или прибежище радикальных экстремистов, дес-
табилизирующее целый регион и несущее угрозу всему международному 
сообществу. Вот почему Афганистан остается для альянса важнейшим при-
оритетом»6. Кроме того, лидеры стран НАТО договорились об учреждении 
Тренировочной миссии НАТО в Афганистане (ТМН-А), которая курировала 
бы боевую и профессиональную подготовку АНА и АНП, а также об от-
правке в Афганистан большего числа инструкторов и наставников для АНП. 
При этом европейские страны НАТО согласились дополнительно предоста-

                                                           
2 US Department of State, ‘Special representative for Afghanistan and Pakistan’, [n.d.], 

<http://www.state.gov/s/special_rep_afghanistan_pakistan/index.htm>. 
3 White House, ‘Statement by the President on Afghanistan’, 17 Feb. 2009, <http://www. 

whitehouse.gov/the-press-office/statement-president-afghanistan>. 
4 White House, ‘Interagency Policy Group’s report on US policy toward Afghanistan and 

Pakistan’, White paper, 27 Mar. 2009, <http://www.whitehouse.gov/blog/09/03/27/A-New-
Strategy-for-Afghanistan-and-Pakistan/> 

5 White House (сноска 4); and White House, ‘Remarks by the president on a new strategy for 
Afghanistan and Pakistan’, 27 Mar. 2009, <http://www.whitehouse.gov/the_press_office/ Re-
marks-by-the-President-on-a-New-Strategy-for-Afghanistan-and-Pakistan/>. 

6 NATO, Summit declaration on Afghanistan, Strasbourg–Kehl, 4 Apr. 2009, <http://www. 
nato.int/cps/en/natolive/news_52836.htm>. 
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вить войска численностью 5 тыс. человек (3 тыс. человек для обеспечения 
безопасности в связи с объявлением в сентябре 2009 г. итогов президент-
ских выборов и почти 2 тыс. – для подготовки АНА)7. 

Одной из главных целей новой стратегии НАТО и США было обратить 
вспять завоевания «Талибана» в южном Афганистане – прежде всего в про-
винции Гельменд, основном центре его влияния, – используя наращивание 
войск не только для нанесения «Талибану» поражений в отдельных боевых 
столкновениях, но и для удержания отвоеванной территории и обеспечения 
безопасности местного населения. В июне против войск талибов началось 
наступление под британским командованием, в котором были задейство-
ваны войска НАТО численностью около 5 тыс. человек (700 от Великобри-
тании и 4 тыс. от США) и силы АНА численностью 650 человек8. В июле за 
этой операцией последовало наступление под американским ко-
мандованием. В нем приняли участие 4 тыс. военнослужащих США, а так-
же силы АНА и АНП общей численностью 650 человек9. 

Другая важная цель стратегии НАТО и США состояла в обеспечении 
проведения в Афганистане президентских выборов, запланированных на 
август 2009 г., чтобы насильственные действия со стороны «Талибана» не 
привели к их срыву. В достижении этой основополагающей цели НАТО до-
билась успеха: хотя атаки талибов перед выборами усилились, они все же 
состоялись. Однако явка избирателей была низкой: по некоторым подсче-
там, она составила только 35% по всей стране и менее 10% в отдельных 
районах Гельменда и Кандагара10. Кроме того, очевидно, что проведению 
выборов сильно навредили массовые фальсификации в пользу действую-
щего президента Хамида Карзая. Ввиду многочисленных споров по поводу 
результата выборов Карзаю пришлось согласиться на проведение в ноябре 
дополнительного тура голосования с участием двух кандидатов, в котором 
против него выступил бы его главный соперник Абдулла Абдулла. Однако 
непосредственно перед началом этого тура Абдулла снял собственную кан-
дидатуру, заявив, что прозрачности выборов все равно не удастся добиться. 
Поэтому дополнительный тур был отменен, а Карзая провозгласили прези-
дентом. С точки зрения демократического развития Афганистана эти прези-
дентские выборы стали большим шагом назад. Они также серьезно подор-
вали позиции самого Карзая. 
                                                           

7 NATO (сноска 6); and International Institute for Strategic Studies (IISS), Strategic Survey 
2009: Annual Review of World Affairs (Routledge: Abingdon, 2009), p. 307. 

8 Об этой операции, которая получила кодовое название «Панчай паланг», или «Коготь 
пантеры», см.: NATO, ISAF Public Affairs Office, ‘3 SCOTS launch massive air assault into 
Taliban stronghold’, Press Release 2009-445, 22 June 2009, <http://www.nato.int/isaf/docu/ press-
releases/2009/06/pr090623-445.html>; и ‘UK forces launch Taliban assault’, BBC News, 3 July 
2009, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/8131647.stm>. 

9 Об этой операции, которая получила кодовое название «Ханжар», или «Удар клинка», 
см.: US Central Command, ‘Marines, Afghan troops launch large operation in Helmand’, 2 July 
2009, <http://www.centcom.mil/en/press-releases/marines-afghan-troops-launch-large-operation-
in-helmand.html>. 

10 United Nations Development Programme (UNDP), Afghanistan: Enhancing Legal and 
Electoral Capacity for Tomorrow (ELECT), Annual Progress Report (UNDP: Kabul, 2009), p. 25; 
и Farmer, B., ‘Afghanistan election: Hamid Karzai widens lead over Abdullah Abdullah’, Daily 
Telegraph, 27 Aug. 2009. 
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Вслед за августовскими президентскими выборами в Афганистане 

Обама распорядился о проведении очередного разбора политики США в 
отношении данной страны. В декабре Обама обнародовал результаты этого 
анализа. Он подчеркнул, что «ситуация в Афганистане ухудшилась… Афга-
нистан не потерян, но в течение нескольких лет он деградировал… Нынеш-
нее положение дел не является стабильным»11. На этот раз Обама объявил 
об отправке в Афганистан еще 30 тыс. американских военнослужащих в до-
полнение к примерно 70 тыс., которые уже там находятся. Он также сооб-
щил о дате начала вывода американских войск из Афганистана в середине 
2011 г. По его словам, стратегию США составили три компонента: интенси-
фикация военных усилий, призванных переломить ход благоприятных для 
«Талибана» событий, а также создание условий, при которых задачу обеспе-
чения безопасности можно было бы постепенно передать армии Афгани-
стана, тогда как НАТО и американские войска покинули бы эту страну; па-
раллельные меры в гражданской области в поддержку восстановления и 
развития Афганистана; наконец, укрепление партнерства с Пакистаном в 
борьбе с терроризмом. Министры иностранных дел стран НАТО и других 
государств, участвующих в МССБ, в качестве реакции на слова Обамы зая-
вили, что они «станут вносить больший вклад в подготовку, оснащение и 
содержание» сил безопасности Афганистана. Кроме того, некоторые стра-
ны, помимо США, согласились выделить на эти цели еще 7 
тыс. военнослужащих12. В январе 2010 г. последовала международная кон-
ференция доноров в Лондоне. На ней правительство Афганистана встрети-
лось с представителями более чем 70 государств и международных органи-
заций, задействованных в этой стране13. Заключительный документ конфе-
ренции призывал к поэтапному переходу к «афганскому первенству в сфере 
безопасности» с конца 2010 г.  или с начала 2011 г., росту АНА и АНП, на-
ращиванию международных сил по подготовке афганских сил безопасности 
и параллельному увеличению в Афганистане численности международных 
гражданских кадров, а также к накапливанию необходимых ресурсов14. 

По состоянию дел на начало 2010 г., будущая развязка интервенции 
НАТО в Афганистане оставалась неопределенной. Было неясно, насколько 
интенсивными военными усилиями, возглавляемыми США, удастся до-
биться победы над «Талибаном», что позволило бы НАТО удержать терри-
торию и тем самым облегчить восстановление страны. Крайне сложна зада-

                                                           
11 White House, ‘Remarks by the president in address to the nation on the way forward in Af-

ghanistan and Pakistan’, West Point, 1 Dec. 2009, <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/ 
remarks-president-address-nation-way-forward-afghanistan-and-pakistan>. 

12 NATO, Statement on Afghanistan, 4 Dec. 2009, <http://www.nato.int/cps/en/natolive/ 
news_59701.htm>; и NATO, ‘Statement by NATO secretary general on force generation for Af-
ghanistan’, Press Release (2009) 193, 7 Dec. 2009, <http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_ 
60009.htm?mode=pressrelease>. 

13 О предыдущей Лондонской конференции в январе 2006 г., где была принята Пятилет-
няя стратегия национального развития Афганистана, см.: Afghan Government, Afghan Na-
tional Development Strategy 1387–1391 (2008–2013) (Afghanistan National Development Strat-
egy Secretariat: Kabul, 2008).  

14 British Foreign and Commonwealth Office, ‘Afghan leadership, regional cooperation, inter-
national partnership’, 28 Jan. 2010, <http://afghanistan.hmg.gov.uk/en/conference/communique>. 
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ча укрепления афганских сил безопасности до такой степени, чтобы НАТО 
могла передать им ответственность за безопасность страны. Тем временем 
продолжается дискуссия о том, в какой мере желательны или возможны пе-
реговоры с «Талибаном» – или входящими в него группами – с целью во-
влечь их в национальный политический процесс15. Правительства прочих 
стран НАТО формально поддержали исходящую от США стратегию по Аф-
ганистану. Но налицо их серьезные сомнения в отношении направления, 
которое задает эта стратегия16. Скептицизм по этому поводу отражают ре-
шения правительств Канады и Голландии о выводе своих войск из Афгани-
стана и обсуждение перспективы аналогичных шагов в других странах 
НАТО, а также нежелание Франции и Германии существенно наращивать 
присутствие своих вооруженных сил в Афганистане17. Похоже, Афганистан 
в 2010 г. и на последующую перспективу ставит НАТО лицом к лицу с 
весьма тревожными проблемами. 

 
 

НАТО и Россия 
 
Конфликт в Грузии, имевший место в августе 2008 г., нанес сильный 

ущерб отношениям НАТО и России. В ответ на военное вторжение России в 
Грузию министры иностранных дел натовских стран приняли решение, что 
НАТО в отношениях с Россией «не может вести себя так, будто ничего не 
произошло». Поэтому встречи в рамках Совета Россия–НАТО (СРН) были 
отложены на неопределенное время18. Однако в 2009 г. политические и ин-
ституциональные связи между НАТО и Россией постепенно восстанови-
лись. Процесс их восстановления начался в декабре 2008 г., когда министры 
иностранных дел стран НАТО согласовали «сдержанный и поэтапный под-
ход» к возобновлению контактов с Россией, «поручили генеральному секре-
тарю вновь установить связи с Россией на политическом уровне; согласи-
лись на неформальные переговоры в СРН; а также потребовали, чтобы гене-
ральный секретарь ставил (их) в известность до того, как принять любое 
решение, относящееся к установлению формальных контактов с Россией по 

                                                           
15 Сообщалось, что специальный представитель Генерального секретаря ООН по Афга-

нистану Кай Эйде встречался с представителями руководящего совета движения «Талибан» 
в январе 2010 г., чтобы прощупать возможность мирных переговоров. Borger, J., ‘UN in se-
cret talks with Taliban’, The Guardian, 28 Jan. 2010. 

16 Tisdall, S., ‘Allies in disarray as Obama ponders Afghan plan’, The Guardian, 5 Nov. 2009. 
17 В 2008 г. канадское правительство объявило о намерении вывести свои войска чис-

ленностью 2.5 тыс. человек до конца 2011 г. В феврале 2010 г. правительство Голландии 
подтвердило наличие у него планов по началу вывода своих 2 тыс. военнослужащих в авгу-
сте 2010 г. и его полному завершению к концу того же года. ‘Canada to withdraw from Af-
ghanistan South in 2011: PM’, Agence France-Presse, 21 Feb. 2008; Traynor, I., ‘NATO Afghani-
stan mission in doubt after Dutch withdrawal’, The Guardian, 22 Feb 2010; а также Schmitt, E. 
and Erlanger, S., ‘U.S. seeks more allied troops for Afghanistan’, New York Times, 25 Nov. 2009.  

18 NATO, Statement: meeting of the North Atlantic Council at the level of foreign ministers, 
Brussels, 19 Aug. 2008, <http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_29950.htm>; и 
NATO, ‘NATO’s foreign ministers reiterate their support for Georgia’, 19 Aug. 2008, <http:// 
www.nato.int/cps/en/natolive/news_43513.htm?mode=news>. 
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линии СРН»19. Российский ответ выразился в констатации, что «альянс воз-
вращается на позиции реализма. Большинство стран альянса не пошло на 
поводу попыток реанимировать мнимую угрозу с востока в духе холодной 
войны, осознает контрпродуктивность отсутствия диалога с Россией по 
ключевым проблемам безопасности»20. В марте 2009 г. министры иностран-
ных дел стран НАТО пошли еще дальше, согласившись восстановить засе-
дания в рамках CРH на уровне министров иностранных дел21. На встрече в 
верхах в Страсбурге–Келе лидеры стран НАТО поддержали решение вос-
становить сотрудничество с Россией, заявив, что «вопреки нашим текущим 
разногласиям, Россия весьма важна для нас в качестве партнера и соседст-
вующей страны. НАТО и Россию объединяют общие интересы в сфере 
безопасности.… Мы заинтересованы в том, чтобы Совет НАТО–Россия ис-
пользовался как форум для политического диалога по всем вопросам, – в 
которых мы согласны или расходимся во мнениях, – чтобы разрешать про-
блемы, рассматривать то, что нас беспокоит, и строить практическое со-
трудничество»22. 

В июне 2009 г. состоялась первая встреча в рамках CPH на уровне ми-
нистров иностранных дел со времени конфликта в Грузии. Подводя итог 
этой встрече, генеральный секретарь НАТО Яаап де Хооп Схеффер отметил, 
что «CРH, который почти целый год не использовался, теперь снова зарабо-
тал», настрой сессии был «открытым и конструктивным» и, хотя разногла-
сия по событиям в Грузии и по другим вопросам сгладить не удалось, есть 
согласие в том, чтобы «не дать этим разногласиям остановить движение по 
рельсам всего состава CРН»23. НАТО и Россия договорились о том, чтобы 
возобновить отношения на политическом уровне и вновь наладить контакты 
между военными. Они обсудили особые области сотрудничества, включая 
Афганистан, борьбу с терроризмом, пиратством, распространением оружия 
массового уничтожения (ОМУ) и наркоторговлей. Заняв пост генерального 
секретаря НАТО в августе 2009 г., Андерс Фог Расмуссен дал понять, что 
налаживание более прочного партнерства НАТО с Россией станет для него 
одним из ключевых приоритетов. В своем первом значимом выступлении на 
новом посту Фог Расмуссен призвал к «новому началу в отношениях НАТО 
с Россией. Он выдвинул предложение о трех шагах к реализации этого на-
мерения, которые включили: укрепление сотрудничества на практике, вос-
становление СРН и проведение совместного экспертного разбора вызовов 

                                                           
19 NATO, Final communiqué: meeting of the North Atlantic Council at the level of foreign 

ministers, Brussels, 3 Dec. 2008, <http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_46247.htm>, 
paras 24–25. 

20 Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с решениями, 
принятыми на заседании Совета НАТО в Брюсселе 4 декабря 2008 г., <http://www. 
ln.mid.ru/>. 

21 NATO, ‘Allies agree to resume formal meetings of the NATO–Russia Council’, 5 Mar. 
2009, <http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_51343.htm>. 

22 NATO, Strasbourg–Kehl Summit declaration, 4 Apr. 2009, para. 35, <http://www.nato.int/ 
cps/en/natolive/news_52837.htm>. 

23 De Hoop Scheffer, J., NATO Secretary General, Press conference following the NATO–
Russia Council meeting, Corfu, 27 June 2009, <http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_ 
55989.htm>. 
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безопасности ХХ1 в.24 В декабре 2009 г. вновь состоялась встреча СРН на 
уровне министров иностранных дел. На ней были достигнуты договорен-
ности о проведении совместной оценки общих вызовов безопасности ХХ1 
в., о принятии программы работы СРН на 2010 г. и об одобрении ряда мер, 
призванных наладить методы работы в СРН25. Затем последовал визит Фога 
Расмуссена в Москву. Там он встретился с президентом России Дмитрием 
Медведевым, премьер-министром Владимиром Путиным, министром ино-
странных дел Сергеем Лавровым, парламентскими руководителями и дру-
гими официальными лицами РФ26. В январе 2010 г. встретились главы обо-
ронных ведомств НАТО и России – это была первая со времени конфликта в 
Грузии встреча военных высокого уровня стран НАТО и России. Они согла-
совали рамки сотрудничества между военными27. 

События, происходившие в 2009 г. в трех областях (расширение НАТО, 
противоракетная оборона и Афганистан), заметно сказались на контактах 
НАТО и России, посодействовав в налаживании их взаимодействия. Расши-
рение НАТО на восток служило источников напряженности в отношениях с 
Россией с тех пор, как по завершении холодной войны в середине 1990-х 
годов был запущен процесс присоединения к Североатлантическому союзу 
новых членов. Вопрос о присоединении к НАТО бывших советских респуб-
лик, в особенности Грузии и Украины, является крайне чувствительным. 
Россия воспринимает такую перспективу в штыки, тогда как страны НАТО 
расходятся во мнениях по данной проблеме. Формально не предложив Гру-
зии и Украине вступить в НАТО, участники Бухарестского саммита Северо-
атлантического союза заявили в апреле 2008 г., что эти страны «станут чле-
нами НАТО в будущем». Они приняли решение «открыть период интенсив-
ного диалога» с указанными странами с намерением договориться о планах 
действий по членству (ПДЧ), что явилось важной составной частью общего 
контекста, в котором разразился конфликт в Грузии в августе 2008 г.28 

Но по завершении конфликта вероятность присоединения Грузии или 
Украины к НАТО снизилась: по всей видимости, члены НАТО не захотели 
восстанавливать против себя Россию быстрым продвижением какой-либо из 
этих стран к членству в НАТО. В 2008–2009 гг. альянс занял позицию фор-
мального подтверждения своих решений 2008 г., принятых в Бухаресте. Од-
нако он не пошел на согласование с Грузией и Украиной ПДЧ. Взамен им 
была оказана поддержка по линии Комиссии НАТО–Грузия (КНГ), учрежде-
                                                           

24 Fogh Rasmussen, A., NATO Secretary General, ‘NATO and Russia: a new beginning’, 
Speech at the Carnegie Endowment, Brussels, 18 Sep. 2009, <http://www.nato.int/cps/en/natolive/ 
opinions_57640.htm>. 

25 NATO, ‘NATO and Russia agree to move partnership forward’, News release, 4 Dec. 2009, 
<http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_59970.htm?>. 

26 NATO, ‘NATO secretary general holds talks with Russian leaders’, News release, 16 Dec. 
2009, <http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_60203.htm?>; а также NATO, ‘NATO secretary 
general completes visit to Russia’, News release, 17 Dec. 2009, <http://www.nato.int/cps/en/ nato-
live/news_60224.htm>. 

27 NATO, International Military Staff, ‘Chiefs of defence in NATO–Russia Council format 
agree on “NRC-MR framework for NATO–Russia military-to-military cooperation”’, News re-
lease, 26 Jan. 2010, <http://www.nato.int/ims/news/2010/n100126a-e.html>. 

28 NATO, Bucharest Summit declaration, 3 Apr. 2008, <http://www.nato.int/cps/en/natolive/ 
official_texts_8443.htm>, para. 23. 
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ной в 2008 г., и Комиссии НАТО–Украина (КНУ), учрежденой в 1997 г. и 
ежегодных национальных программ сотрудничества (ЕНП)29. Как представ-
ляется, в краткосрочной и среднесрочной перспективе членство в НАТО 
Грузии и Украины не стоит в политической повестке дня. Таким образом, 
этот вопрос, по крайней мере отчасти, перестал служить источником на-
пряженности в отношениях НАТО и России. Вместе с тем принципиальные 
разногласия между НАТО и Россией по вопросу о расширении альянса со-
хранились и могут вновь выйти на поверхность в дальнейшем. 

Американские планы противоракетной обороны явились еще одним 
источником трений между НАТО и Россией в 2000-е годы. В частности, на-
мерения Буша разместить истребители-перехватчики в Польше и связанные 
с ними радарные системы в Чехии, которые составили часть общих планов 
по противоракетной обороне американской территории, вызвали в России 
крайне негативную реакцию. Придя к власти, администрация Обамы обяза-
лась пересмотреть политику США в области противоракетной обороны. 
В сентябре 2009 г. президент Обама сообщил о результатах этого пере-
смотра. Политика США была переориентирована на существующие ракеты 
малого и среднего радиуса действия вместо межконтинентальных балли-
стических ракет дальнего радиуса действия, которые, как утверждалось, не 
составляли столь непосредственной угрозы, и на имеющиеся в наличии 
технологии взамен находящихся в долговременной разработке. В сущности, 
принятое администрацией Обамы решение означало, что курс американской 
политики перенаправлен с долговременной цели обороны территории США 
от ракет дальнего радиуса действия на защиту территории стран НАТО от 
атаки, произведенной ракетами малого и среднего радиуса действия, без 
окончательного отказа от первой цели. В конкретном плане новый курс под-
разумевал, что планы по развертыванию элементов ПРО в Польше и Чехии 
откладываются30. Размышления, связанные с переоценкой угроз и техноло-
гии, явно отражали надежду, что произведенный пересмотр американского 
курса поможет снять возражения российской стороны. 

Кроме того, НАТО и США стремились к укреплению сотрудничества с 
Россией по вопросам противоракетной обороны. На встрече в верхах в Мо-
скве в июле 2009 г. Обама и Медведев договорились, что США и Россия 
предпримут совместный анализ угрозы, которую составляет распростране-
ние баллистических ракет, и изучат весь спектр вариантов ответа на ракет-
ные угрозы. Позже в том же году Фог Расмуссен высказался в том духе, что 
противоракетная оборона должна стать центральным элементом сотрудни-
чества НАТО с Россией31. Хотя подобные подвижки содействовали в 2009 г. 
                                                           

29 NATO (сноска 19) NATO (сноска 22), para. 29; and NATO, Final statement, Brussels, 4 
Dec. 2009, <http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_59699.htm>, para. 10. 

30 White House, ‘Remarks by the president on strengthening missile defense in Europe’, 17 
Sep. 2009, <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-strengthening- missile-
defense-europe>. См. также: Rose, F. A., Deputy Assistant Secretary, US Bureau of Verification, 
Compliance, and Implementation, ‘Challenges in Europe’, Remarks at the 6th International Conference 
on Missile Defence, Lisbon, 10 Feb. 2010, <http://www.state. gov/t/vci/rls/ 137991.htm>. 

31 White House, ‘Joint statement by Dmitry A. Medvedev, President of the Russian Federa-
tion, and Barack Obama, President of the United States of America, on missile defense issues’, 6 
July 2009, <http://www.whitehouse.gov/the_press_office/joint-statement-by-president-of-the-
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общему улучшению отношений НАТО и России, в вопросе противо-
ракетной обороны сохранялись определенные разногласия. В конце 2009 г. 
Путин выступил с предупреждением, что планы США в области ПРО все 
еще составляют угрозу системе ядерного сдерживания России, а потому по-
следняя укрепит, в случае необходимости, свои наступательные ядерные 
силы для противостояния американской ПРО. Он также сказал, что про-
гресс на переговорах России и США по контролю над стратегическими 
ядерными вооружениями связан с проблемой ПРО32. 

Проблема Афганистана тоже послужила фактором, который посодейст-
вовал возобновлению кооперации НАТО и РФ в 2009 г. У стран – членов 
альянса и России есть общие озабоченности, вызванные нестабильностью в 
Афганистане, исламским экстремизмом и наркоторговлей. Наиболее суще-
ственной частью сотрудничества НАТО и России в приложении к Афга-
нистану стал транзит через российские воздушное пространство и терри-
торию средств снабжения и боевой техники для сил НАТО в Афганистане. 
Отреагировав на растущую с конца 2008 г. интенсивность нападений на 
конвои с военными поставками для НАТО в южном Афганистане (через 
территорию Пакистана, где проходит основной маршрут таких конвоев), 
Россия дала понять, что она готова расширить свои двусторонние догово-
ренности по транзиту со странами НАТО. Прежде они ограничивались пе-
реброской по воздуху «нелетальных» грузов, т. е. не обладающих потенци-
альном смертельного поражения33. В ноябре 2008 г. Германия первая из 
стран – членов НАТО получила у России разрешение на транзит по россий-
ским железным дорогам военных грузов, предназначенных для Афга-
нистана34. В июле 2009 г. в ходе встречи Медведева и Обамы Россия и США 
заключили соглашение о 4,5 тыс. перелетов в Афганистан через российское 
воздушное пространство самолетов авиации США, в том числе со смерто-
носным вооружением на борту35. 

В 2009 г. связи НАТО и России обрели новую тональность, отличав-
шуюся наличием с обеих сторон политической воли к восстановлению и, по 
возможности, углублению их отношений. Проявились готовность развивать 
                                                           
united-states-of-america-barack-obama-and-president-of-the-russian-federation-d-a-medvedev-
concerning-afghanistan/>; и Fogh Rasmussen, A., NATO secretary general, ‘NATO and Russia: 
partners for the future’, Speech, Moscow, 17 Dec. 2009, <http://www.nato.int/cps/en/natolive/ 
opinions_60223.htm>. 

32 Associated Press, ‘Putin says Russia will build weapons to offset planned US missile de-
fences’, The Guardian, 29 Dec. 2009. 

33 Ganske, C., ‘US Gen. Petraeus: Russia agrees to transit supplies for Afghanistan’, Russia 
blog, 24 Jan. 2009, <http://www.russiablog.org/2009/01/us_gen_petreus_russia_agrees_t.php>; 
Reuters, ‘NATO, Russia agree deal on Afghanistan’, Irish Times, 6 Feb. 2009; и ‘Moscow agrees 
to NATO transit to Afghanistan–source’, rt.com, 12 Feb. 2009, <http://rt.com/Politics/2009-02-
12/Moscow_agrees_to_NATO_transit_to_Afghanistan___source.html>. 

34 Lobjakas, A., ‘Russia opens Afghan transit route for NATO’s Germany’, Radio Free 
Europe/Radio Liberty, 21 Nov. 2008, <http://www.rferl.org/content/Russia_Opens_Afghan_ Tran-
sit_Route_For_NATOs_Germany/1351659.html>. 

35 White House, ‘Fact sheet: United States–Russia military transit agreement’, 6 June 2009, 
<http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Fact-Sheet-United-States-Russia-Military-Transit-
Agreement/>. Однако нужно отметить, что Россия и США продолжали сталкиваться с про-
блемами реализации этого соглашения на практике. 
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сотрудничество, несмотря на заметные разногласия, и стремление добиться 
того, чтобы это сотрудничество было больше наполнено практическим со-
держанием. Тем не менее эти контакты по-прежнему оставались хрупкими. 
Спорные вопросы остаются и касаются расширения НАТО, Договора 1990 г. 
об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), ПРО, Грузии и полити-
ки России на постсоветском пространстве36. В России значительная часть 
политической и военной элиты по-прежнему воспринимает НАТО как глав-
ную угрозу. Но и в НАТО продолжаются дебаты, в какой мере Россия пред-
ставляет военную опасность. Причем некоторые государства – члены НАТО 
из Центральной Европы призывают к укреплению мер, связанных с воен-
ным планированием и обороной, направленных против России. На неста-
бильность во взаимоотношениях двух сторон указывают и другие события, 
имевшие место в 2009 г.: высылка из штаб-квартиры НАТО российских ди-
пломатов, обвиненных в шпионаже, и ответная высылка дипломатов из ин-
формационного центра НАТО в Москве; военные учения НАТО в Грузии в 
мае, которые Россия назвала «провокацией», и белорусско-российские во-
енные учения в Белоруссии в сентябре. Последние, по словам министра 
обороны Польши Богдана Клича, явились «демонстрацией силы»37. Как 
свидетельствуют конфликт 1999 г. в Косово (когда Россия прервала контак-
ты с НАТО) и конфликт 2008 г. в Грузии (когда НАТО прервала контакты с 
Россией), отношения НАТО–РФ легко могут быть нарушены полити-
ческими решениями, принятыми любой из сторон, либо внезапным ходом 
событий. Выстраивание более надежного двустороннего партнерства оста-
ется сложной задачей на долгую перспективу. 

 
 

К выработке новой стратегической концепции 
 
На саммите в Страсбурге–Келе лидеры стран НАТО приняли решение 

выработать для НАТО новую стратегическую концепцию. Сложился кон-
сенсус по вопросу о том, что существующая стратегия альянса, появив-
шаяся в 1999 г., т. е. до террористической атаки 11 сентября 2001 г. против 
США и вторжения НАТО в Афганистан, уже устарела. Таким образом, 
НАТО нуждается в переоценке своей миссии, чтобы она послужила новой 
основой согласия между государствами-членами и пользовалась бы долго-
временной общественной поддержкой. 

Участники саммита в Страсбурге–Келе поручили генеральному секре-
тарю НАТО «собрать и возглавить универсальную группу квалифицирован-
ных экспертов, чтобы они в тесном контакте со всеми членами альянса за-
ложили основу, которая поможет генеральному секретарю в выработке но-
вой стратегии НАТО, и представить для одобрения на нашей следующей 
                                                           

36 Краткое изложение основных положений и прочие детали ДОВСЕ см. в прил. А на-
стоящего издания. О связанных с этим событиях 2009 г. см. гл. 11, раздел II настоящего 
издания. 

37 Harding, L., ‘Russia expels two diplomats as NATO begins military exercises in Georgia’, 
The Guardian, 6 May 2009; and Day, M., ‘Russia “simulates” nuclear attack on Poland’, Daily 
Telegraph, 1 Nov. 2009. О военных учениях в Евро-Атлантическом регионе см. гл. 11 на-
стоящего издания.  
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встрече в верхах предложения по ее осуществлению»38. Процесс выработки 
новой стратегической концепции включает три стадии: (a) стадию предва-
рительного рассмотрения, которая началась в сентябре 2009 г. и должна за-
вершиться в начале 2010 г., включая серию семинаров по всему кругу про-
блем и вызовов, стоящих перед НАТО; (b) стадию консультаций, в ходе ко-
торой экспертная группа посетит государства – члены НАТО для об-
суждения их наработок и предложений – она завершится представлением 
экспертной группой результатов своего анализа и рекомендаций генераль-
ному секретарю в апреле 2010 г.; (с) стадию редактирования текста и веде-
ния переговоров начиная с лета 2010 г. В этот период генеральный секре-
тарь должен подготовить проект стратегической концепции, чтобы затем 
представить его для одобрения главам государств и правительств на сам-
мите НАТО в Лиссабоне в конце 2010 г.39 

Две стратегии НАТО периода после окончания холодной войны, при-
нимавшиеся в 1991 и 1999 гг., были разработаны с использованием стан-
дартных процедур межправительственной подготовки и согласования доку-
мента, в которых принимали участие государства – члены НАТО. По кон-
трасту с таким подходом подготовка стратегии 2009–2010 гг. больше 
напоминает процедуру, которой в 1967 г. сопровождалась выработка док-
лада Армеля. Она потребовала в 1966–1967 гг. от руководства альянса ши-
рокого процесса осмысления его целей и стратегии40. Доклад Армеля имел 
исключительно большое значение. Ведь в нем выкристаллизовалась новая 
политическая стратегия НАТО (доктрина Армеля), которая соединила в себе 
традиционные для Североатлантического договора роли в области обороны 
и сдерживания с параллельными задачами вхождения в контакт и сотрудни-
чество с восточным блоком. Эта стратегия обеспечила широкий политиче-
ский консенсус, на основании которого альянс функционировал на протя-
жении следующих двух десятилетий. Очевидно, его руководство надеется, 
что новая стратегическая концепция способна дать столь же долговре-
менный базис. 

Список вопросов, с которыми сталкивается НАТО при выработке своей 
новой стратегической концепции, пугающе длинен. Это – принципиальный 
смысл существования альянса; соотношение его функций по защите терри-
тории государств-членов и его роли в других регионах мира; суть и значе-
ние гарантий безопасности по ст. 5, составляющей ядро договора о Се-
вероатлантическом союзе; долгосрочное направление и пределы расшире-
ния НАТО; природа и перспективы разнообразных партнерств альянса с не 
участвующими в нем государствами и международными организациями; 
долговременный характер отношений с Россией; роль блока в подходе к та-
                                                           

38 NATO, Declaration on alliance security, Strasbourg–Kehl, 4 Apr. 2009, <http://www.nato. 
int/cps/en/natolive/news_52838.htm>. 

39 Группу из 12 экспертов возглавила Мадлен Олбрайт, бывший государственный сек-
ретарь США, состав группы отразил широкий географический охват членства в НАТО. О 
новой стратегии НАТО см. специальный раздел на сайте НАТО, <http://www.nato.int/ strate-
gic-concept/>. 

40 Доклад был назван по фамилии министра иностранных дел Бельгии Пьера Армеля. 
NATO, ‘The future tasks of the alliance (The Harmel Report)’, Report of the Council, 13–14 Dec. 
1967, <http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_26700.htm>. 
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ким «новым» угрозам безопасности, как распространение ОМУ, терроризм, 
киберпреступность, энергетическая безопасность и изменение климата; ме-
сто ядерного оружия в стратегии НАТО и роль последней в процессах ядер-
ного нераспространения и разоружения; долговременное будущее военной 
инфраструктуры альянса и вооруженных сил государств-членов; наконец, 
состояние внутренних структур НАТО по принятию политических и воен-
ных решений. Сложность политических вызовов, порождаемых такими во-
просами, а также широкий разброс мнений внутри НАТО – как относи-
тельно ее будущего в целом, так и по конкретным проблемам – наводят на 
мысль, что достижение долговременного консенсуса, подобного тому, что 
заключала в себе доктрина Армеля, станет очень трудной задачей. 

 
 

III. ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 
 
В докладе Европейскому совету в декабре 2008 г. по поводу воплоще-

ния в жизнь Европейской стратегии безопасности 2003 г. высокий предста-
витель ЕС по общей внешней политике и политике безопасности (ОВПБ) 
Хавьер Солана писал, что «на Европейский союз возложена сейчас большая 
ответственность, чем когда-либо прежде в его истории»41. Он выделил три 
главных фактора. Это расширение ЕС, «распространившее демократию и 
процветание по нашему континенту»; обязательства по отношению к не 
участвующим в ЕС восточным, юго-восточным и южным странам, закреп-
ленные в Европейской политике соседства (ЕПС); вмешательство ЕС в кри-
зисы и конфликты за рубежом с использованием инструментария Общей 
политики безопасности и обороны (ОПБО – ранее известной как Евро-
пейская политика безопасности и обороны, ЕПБО). В 2009 г. она отметила 
свой десятилетний юбилей42. Если бы Солана говорил обо всей совокупно-
сти действий Евросоюза, а не только о сфере ОВПБ, то он мог бы также 
упомянуть растущую роль ЕС в таких невоенных аспектах внутренней и 
                                                           

41 Эти и последующие цитаты из принадлежащего авторству Соланы текста взяты из 
«Доклада по имплементации Европейской стратегии безопасности: обеспечение безопасно-
сти в меняющемся мире. ‘Report on the implementation of the European security strategy: pro-
viding security in a changing world’, S407/08, Brussels, 11 Dec. 2008, <http://www. consil-
ium.europa.eu/showPage.aspx?id=266&lang=en>. Текст стратегии 2003 г. см. в: ‘A secure 
Europe in a better world: European security strategy’, Brussels, 12 Dec. 2003, <http://www. con-
silium.europa.eu/showPage.aspx?id=266&lang=en>. 

42 ЕПС основывается на стратегических предложениях Европейской комиссии, дати-
руемых еще 2004 г. В ней участвуют: Алжир, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Египет, 
Израиль, Иордания, Ливан, Ливия, Молдавия, Марокко, палестинские территории, Сирия, 
Тунис и Украина. «Восточное партнерство» в рамках ЕПС включает Армению, Азербай-
джан, Белоруссию, Грузию, Молдавию и Украину. См. сайт ЕПС: <http://ec.europa.eu/ 
world/enp/>; а также European Commission, External Relations, Eastern Partnership, 29 Mar. 
2010, <http://ec.europa.eu/external_relations/eastern/>.  

ЕПБО была запущена на основании решений Европейского совета в декабре 1999 г. в 
рамках ОВПБ, которая берет свое начало в Маастрихтском договоре 1992 г. Она дает возмож-
ность использовать военные, а также гражданские потенциалы под командованием ЕС в целях 
урегулирования кризисов и проведения гуманитарных и спасательных операций. Первые мис-
сии ЕПБО, проводившиеся как внутри, так и вне Европы, были согласованы в 2003 г.  
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внешней безопасности, как поддержание финансовой и экономической ста-
бильности, энергетика, противодействие изменению климата, здравоохране-
ние, миграция и пограничный контроль, безопасность транспортных пере-
возок, борьба с терроризмом, преступностью, контрабандой, торговлей 
людьми и распространением ОМУ, а также гуманитарную безопасность че-
рез распространение помощи развитию и практики достойного управления. 

Вместе с тем Солана признавал, что ЕС испытывает трудности при вы-
полнении своей растущей и все более заметной стратегической роли по 
обеспечению безопасности в Европе и в мире. Как и НАТО, он сталкивается 
с необходимостью трансформировать свою политику и инструментарий в 
динамично меняющейся среде, пытаясь при этом интегрировать и сблизить 
гораздо более широкий круг участников, чем прежде. В докладе 2008 г. Со-
лана и сам призвал ЕС быть готовым «моделировать происходящее», раз-
мышлять стратегически, быть «действенным и заметным по всему миру» и 
«работать своевременно и слаженно». Общая цель переформатирования 
управления в ЕС, заложенная в Лиссабонском договоре, предполагала пре-
одоление отмеченных слабостей путем укрепления европейского единства, 
которое соответствовало бы масштабу его географического и функциональ-
ного расширения43. В конце концов 1 декабря 2009 г. этот договор вступил в 
силу. Прошло более пяти лет после расширения ЕС в 2004 г., сопутствовать 
и корригировать которое он был призван44. 

 
 

Расширение ЕС 
 
После вступления Болгарии и Румынии в ЕС в 2007 г. 21 государство 

Евросоюза одновременно является членом НАТО. К тому же для ЕС вы-
зовы, связанные с дальнейшим расширением, главным образом сосредото-
чены в тех же местах, что и для НАТО. Это западная часть Балкан и близле-
жащие районы бывшего Советского Союза45. Турция, начиная с 2006 г., тоже 
ведет с ЕС переговоры о членстве. Впрочем, с октября 2008 г. эти перего-

                                                           
43 Лиссабонский договор 2007 г. явился попыткой достижения целей, поставленных в 

Договоре 2004 г. о Европейской конституции, который так и не вступил в силу из-за отри-
цательных результатов, полученных на референдумах во Франции и в Нидерландах в мае и 
июне 2005 г. соответственно. Лиссабонский договор, подписанный 19 октября 2007 г., всту-
пил в силу 1 декабря 2009 г. Official Journal of the European Union, C306, 17 Dec. 2007.  

44 В 2004 г. в ЕС вошли 10 стран: Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Сло-
вакия, Словения, Чехия и Эстония,  

45 Кандидатами на членство в ЕС являются Хорватия, Бывшая Югославская Республика 
Македония и Турция (в настоящее время также Исландия – прим. перев.); потенциальные кан-
дидаты – это Албания, Босния и Герцеговина, Косово (в соответствии с Резолюцией Совета 
Безопасности ООН № 1244), Черногория и Сербия. Хорватия, Турция, Албания и Исландия 
одновременно являются членами НАТО. Статус «страны-кандидата» предоставляется госу-
дарству, когда его заявка на членство в ЕС формально принята Европейским советом; «потен-
циальные кандидаты» – это те государства, которым обещана перспектива членства. По пово-
ду общих рамок переговоров ЕС со странами Западных Балкан см.: European Commission, ‘The 
stabilisation and association process’ [n.d.], <http://ec.europa.eu/enlargement/enlargement_process/ 
accession_process/how_does_a_country_join_the_eu/sap/index_en.htm>. 
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воры оказались заморожены по некоторым пунктам из-за разногласий сто-
рон, связанных с отсутствием прогресса в деле воссоединения расколотого 
острова Кипр46. Данная проблема вновь оказалась в центре внимания в де-
кабре 2009 г., когда Турция не уложилась в предельный срок, установлен-
ный для открытия ее портов для судов из Республики Кипр. В то же время 
по другим вызывающим трения проблемам, таким как отношения Турции с 
Арменией, в течение года турецким властям удалось достичь определенного 
прогресса. У некоторых стран ЕС (например, Франции и Германии) по по-
воду перспективы турецкого членства имеются сомнения общего свойства. 
Заявка на членство в ЕС была также получена в июле 2009 г. от Исландии – 
сразу после того, как эта страна испытала особенно серьезное воздействие 
экономического кризиса. В то время ожидался быстрый старт переговоров о 
ее присоединении – вероятно, весной 2010 г. Впрочем, их результат подле-
жит ратификации на референдуме в Исландии, а поддержка исландцами ЕС 
резко упала в течение 2009 г. 

Уже несколько лет общественное мнение в Евросоюзе отражает уста-
лость от расширения, что связано с беспокойством по поводу миграции, за-
нятости и ассимиляции представителей инородных культур. Общая про-
блема перенапряжения сил опять дала знать о себе в конце 2008 и в 2009 г., 
выразившись в глубоком экономическом кризисе в таких новых государст-
вах-членах, как Венгрия и Латвия, что потребовало от соседей по ЕС и от 
банков помощи в поддержку этих стран. Последнее еще более отдалило 
перспективу перехода большинства новых членов ЕС на единую валюту ев-
ро47. Только в отношении стран Западных Балкан у ЕС столь сильны мотивы 
в пользу укрепления мира через интеграцию, что процесс расширения про-
должает осторожно продвигаться вперед. Хорватия ведет переговоры о 
вступлении с 2005 г., причем на протяжении 2009 г. удалось преодолеть пре-
пятствие на этом пути, которое составляли споры по границам со Слове-
нией. Вслед за Бывшей Югославской Республикой Македонией (БЮРМ) и 
Черногорией – они подали заявки на членство в 2005 и 2008 гг. соответст-
венно – Албания сделала такой же формальный шаг в апреле, а Сербия в 
декабре 2009 г. 

Босния и Герцеговина – еще один потенциальный кандидат, имеющий 
соглашение с ЕС о стабилизации и ассоциации. Осуществимость в будущем 
вступления в Евросоюз края Косово составляет предмет рассмотрения, хотя 
некоторые из стран НАТО и не признали его независимость. 

 
 

Восточные соседи 
 
В отличие от НАТО, ЕС до сих пор не рассматривал всерьез будущее 

членство в собственных рядах таких государств, как Грузия, Молдавия и 
Украина. Взамен такой перспективы он работает с ними – рассматривая их 
                                                           

46 Республика Кипр является членом ЕС, тогда как Турция признала только Турецкую 
Республику Северного Кипра, а переговоры под эгидой ООН не привели к мирному урегу-
лированию. Одно из разногласий, разъединяющих Турцию и Республику Кипр, относится к 
отсутствию обещанных Евросоюзом благ для Северного Кипра.  

47 Словакия перешла на евро с 1 января 2009 г. 
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наряду с Арменией, Азербайджаном и Белоруссией – в рамках европейской 
политики соседства. ЕПС каждому партнеру дает возможность догово-
риться с ЕС по плану действий, нацеленному на сотрудничество в реформи-
ровании48. На заседании представителей стран ЕС и перечисленных госу-
дарств, которое состоялось в Праге 7 мая 2009 г., была принята совместная 
декларация по «Восточному партнерству». Она была призвана не только 
сообщить их отношениям новый динамизм, но и привнести более жесткие 
стандарты проведения внутренних реформ с учетом уроков конфликта Гру-
зии и России в 2008 г., к которому лидеры стран ЕС были привлечены в ка-
честве посредников по урегулированию, тогда как сам Евросоюз предоста-
вил силы по мониторингу ситуации49. 

Отношения ЕС с Россией приблизились к нормализации в 2009 г., тогда 
как ранее, в середине 2008 г., ЕС отложил переговоры по новому соглаше-
нию о партнерстве с Россией из-за конфликта между Грузией и Россией. ЕС 
стремился также к посредничеству в урегулировании трений между Россией 
и Украиной, которые могли бы вновь повести к перебоям в поставках газа 
последней. В декабре 2009 г. Украина достигла договоренности с Россией 
по сотрудничеству в сфере атомной энергетики50. Отношений ЕС с Россией 
касалось и принятие Советом Европейского союза 8 декабря 2009 г. дирек-
тивных указаний по политике ЕС в Арктике. В них первостепенное внима-
ние уделено охране окружающей среды и поставлена цель упреждения кон-
фликтов вокруг ресурсов путем укрепления многостороннего управления в 
данном регионе51. Труднее дается выработка четкой стратегии ЕС по урегули-
рованию энергетической зависимости от России самой Европы – или же, в 
сущности, по любому критически важному аспекту энергетической поли-
тики. К привычным сюжетам стоит отнести разногласия между Германией и 
несколькими малыми государствами по поводу последствий подобной зави-
симости с точки зрения безопасности, а также нежелание Франции и ряда 
других стран идти на либерализацию внутреннего энергетического рынка 
даже для поставщиков из стран ЕС. 
                                                           

48 В целом ЕПС в нынешнем виде рассматривается как шаг вперед в отношениях ЕС с 
соседними странами, но он не удовлетворяет надежд восточных партнеров в плане обрете-
ния свободы торговли и безвизового режима, поскольку Франция, Германия и Италия от-
клонили более щедрые предварительные предложения.  

49 Council of the European Union, Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership 
Summit, Prague, 7 May 2009, <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference= PRES/ 
09/78>. Президент Франции Саркози выступил с инициативой соглашения о прекращении 
огня и выводе российских войск с территории, принадлежность которой Грузии [по его 
мнению] не вызывает сомнений. В рамках ОПБО в Грузию была направлена миссия ЕС по 
мониторингу. В сентябре 2009 г. группа экспертов, действуя по поручению Совета ЕС, 
представила доклад о кризисе в Грузии, в котором вина за начало боевых действий, пусть 
даже спровоцированных, была возложена на Грузию. Council Decision 2008/901/CFSP of 2 
Dec. 2008 concerning an independent international fact-finding mission on the conflict in Georgia, 
Official Journal of the European Union, L323, 3 Dec 2008; and Independent International Fact-
Finding Mission on the Conflict in Georgia (IIFFMCG), Report, 3 vols (IIFFMCG: Sep. 2009).  

50 Об этом и о других вопросах взаимоотношений ЕС–РФ см. раздел по России интер-
нет-сайта Комиссии по внешним сношениям <http://ec.europa.eu/external_relations/ russia/>. 

51 Council of the European Union, ‘Conclusions on Arctic issues’, Brussels, 8 Dec. 2009 
<http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/111814.pdf>.  
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Операции ЕС 
 
В декабре 2009 г. была отмечена 10-я годовщина ОПБО. Этому было 

посвящено множество работ, в которых подводился итог запущенных с 
2003 г. 22 операций и миссий Евросоюза. Среди них лишь шесть были воен-
ными, а прочие выполняли задачи по линии полицейских служб, по поддер-
жанию законности и порядка, в связи с охраной границ или в сфере обеспе-
чения безопасности52. После того как в 2008 г. стартовали пять миссий, в 
2009 г. не последовало ни одной новой53. 

Количественный рост миссий малого масштаба вызывал беспокойство 
ввиду того административного бремени, которым они сопровождались. Со-
мнения дополнительно усугублялись отсутствием ясных организационных 
моделей (в том числе для взаимодействия гражданских и военных сил), пло-
хим усвоением прежнего опыта и усложненными системами финансирова-
ния54. Те, кто изначально видел в ОПБО средство гармонизации оборонных 
усилий государств ЕС на более высоких уровнях, тоже испытали разочарова-
ние. Ведь в общих расходах государств-членов, в эффективности производи-
мых затрат (включая совместное использование вооружений) и в том, что 
именно государства готовы были предоставить для зарубежных операций (в 
том числе операций ОПБО), сохранялись серьезные диспропорции55. 

Далеко не во всех случаях отдельные страны вносят вклад в акции по 
линии ОПБО в прямой пропорции связи со своими возможностями, по-
скольку некоторые находят резон в том, чтобы отдать предпочтение другим 
операциям – под руководством НАТО, ООН или специально организуемым 
акциям по конкретному поводу. Очевидным примером здесь выступает го-
раздо более многочисленное в сравнении с вкладами других стран участие 
британских войск в Афганистане и (ранее) в Ираке (табл. 4.1). Главное за-
труднение кроется в том, что усилия по линии ОПБО являются вопросом 
свободного выбора, причем двойного: миссии не предназначены удовлетво-
рять прямые потребности государств-членов в сфере безопасности и выде-
ление сил и средств остается на усмотрение самих государств, то есть опре-
деляется «снизу вверх» и от случая к случаю. Существуют ограничения в 

                                                           
52 Таковы официальные цифры. Некоторые источники расходятся в подсчетах в зависи-

мости от того, рассматриваются ли отдельно продолжающиеся операции. Официальный 
обзор содержится в: ‘European Security and Defence Policy: 1999–2009’, ESDP Newsletter, 
Oct. 2009. См. также: Grevi, G., Helly, D. and Keohane, D. (eds), European Security and Defence 
Policy: The First Ten Years (1999–2009) (European Union Institute of Security Studies: Paris, 
2009). О деталях миротворческих операций см. базу данных многосторонних миротворче-
ских операций СИПРИ по адресу: <http://www.sipri.org/databases/pko/>.  

53 См. приложение 3А настоящего издания. 
54 По военным операциям только ограниченные «общие расходы» покрываются из 

средств ЕС с использованием финансового механизма «Афина», которые был усовершенст-
вован Советом ЕС в декабре 2008 г.  

55 Keohane, D. and Blommestijn, C., ‘Strength in numbers? Comparing EU military 
capabilities in 2009 with 1999’, European Union Institute of Security Studies, Policy Brief no. 5, 
Dec. 2009, <http://www.iss.europa.eu/uploads/media/PolicyBrief-05.pdf>. См. также Giegerich, 
B. and Nicoll, A. (eds), European Military Capabilities: Building Armed Forces for Modern Op-
erations (International Institute for Strategic Studies: London, July 2008). 
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том, чего можно добиться ужесточением общих качественных параметров, 
ныне заложенных в Главной цели-2010, так как ничто в области ОПБО не 
является юридически обязательным. К тому же узкие цели ОПБО, по сути, 
препятствуют тому, чтобы ЕС занялся вопросами, связанными с общим пла-
нированием в отношении вооруженных сил государств-членов (включая их 
ядерные силы)56. 

 
Таблица 4.1. Численность военнослужащих из отдельных государств – членов Ев-

росоюза, участвующих в операциях и миссиях по линии ОПБО 

 Франция Германия Италия 
Велико-

британия 
Испания Польша 

Нидер-

ланды 
Швеция 

Военные  
операции 
2008 г. 5470 2045 1274 805 708 774 504 472 
Гражданские  
миссии 
2009 г. 275 259 282 125 64 158 62 143 
 

Источник: Grevi, G., Helly, D. and Keohane, D. (eds), European Security and Defence Policy: 
The First Ten Years (1999–2009) (European Union Institute of Security Studies: Paris, 2009). 

 

Разочарования по поводу недостатков потенциала и ограниченного 
влияния ОПБО вызвали массу споров о путях ее дальнейшего развития, 
причем рекомендации разнились: от пожелания сосредоточиться на не-
скольких самых сильных государствах – до советов изыскать способ обойти 
сохраняющиеся препятствия к сотрудничеству ЕС с НАТО. Необходимость 
учета широкого разнообразия национальных целей и подходов с самого на-
чала приводила к некоторой неопределенности и противоречивости фунда-
ментального замысла ОПБО. Решения, принятые в Хельсинки в 1999 г., со-
держали рассуждения о «предотвращении и урегулировании конфликтов» 
без указания того, какие именно конфликты нуждаются во вмешательстве 
ЕС и с какими желаемыми результатами. 

На деле контуры миссий ОПБО в большей мере определялись не пла-
нами, а благоприятной возможностью. Они делились примерно на три кате-
гории: крупномасштабная активность на Балканах, что отвечало интересам 
безопасности самой Европы; умеренно рискованные, но быстро завер-
шающиеся миссии в регионах развивающегося мира, нередко связанные с 
прежней колониальной ответственностью; очень мелкие, специализирован-
ные, при низком уровне риска размещения сил в таких соседних с ЕС рай-
онах, как Кавказ и Ближний Восток. Консервативное отношение к рискам, 
                                                           

56 Главная цель-2010 установила временные рамки для оценки выделенных для ЕС сил, 
модернизации их стандартов и накопления ключевых ресурсов ОПБО. Главная цель-2010 
была одобрена Советом Европейского союза в июне 2004 г. European Council, ‘Headline 
Goal 2010’, 17–18 June 2004, <http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/2010 
HeadlineGoal.pdf>. Об официальных планах ОПБО см. также Council of the European Union, 
‘Ministerial declaration: ESDP ten years: challenges and opportunities’, 17 Nov. 2009, <http:// 
www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/esdp/111262.pdf>. 
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по крайней мере, помогало избегать серьезных скандалов или катастроф. 
Кроме того, ЕС не претерпел, как некоторые опасались в 1999 г., общей ми-
литаризации своего стратегического поведения и облика. В таком свете ог-
раничения ОПБО, помимо прочего, отражают общий баланс целей и компе-
тенций ЕС, которые сильно накренены в сторону невоенных, некон-
фликтных измерений безопасности. Конечно, в долговременном плане 
важно знать, сможет ли НАТО неопределенно долго – и действенно – осво-
бождать ЕС от необходимости взять на себя более тяжелую роль в собст-
венной обороне Европы. 

 
 

Лиссабонский договор 
 
Вступив, наконец, в силу 1 декабря 2009 г., Лиссабонский договор уч-

редил (помимо прочего) посты освобожденного председателя Европейского 
совета и верховного представителя (ВП) по иностранным делам и политике 
безопасности, который также (в отличие от Соланы) является заместителем 
председателя Европейской комиссии. Решение Европейского совета в но-
ябре 2009 г. поручить эти функции Херману ван Ромпею (из Бельгии) и Кэт-
рин Эштон (из Великобритании) соответственно, у которых не было широ-
кой известности, разочаровали тех, кто надеялся на более сильное централи-
зованное руководство и более четкий «единый адрес» для внешних 
партнеров Евросоюза. Сделанный выбор можно объяснить осторожностью, 
с какой государства ЕС отнеслись к слишком быстрой передаче инициативы 
Брюсселю, но также, вероятно, и приоритетом, отданным административ-
ной компетентности. В частности, ВП должен был договариваться с Комис-
сией о создании единой Европейской службы внешних действий. Она объе-
диняет все прежде раздельные штаты и фонды, относящиеся к дипломатии, 
безопасности и обороне (а также кадровый персонал, прикомандированный 
к ней от национальных министерств иностранных дел)57. Прозвучала мысль 
о том, что подходящее время для более смелых назначений наступит сле-
дующий раз, в 2013 г.58 

Прочие нововведения по Лиссабонскому договору, относящиеся к сфе-
ре безопасности, не столь ощутимы и радикальны не в последнюю очередь 
потому, что несколько конкретных идей из Конституционного договора 
2004 г. были уже воплощены в жизнь ранее59. В ОВПБ и ОПБО по-преж-
нему преобладает принцип единогласия. Создание совместных регулярных 
сил Евросоюза не предусматривается. Полномочия Комиссии и Европей-
ского парламента в указанной сфере политики остаются ограниченными. 
Четыре существенных новшества включают: (a) расширенное обозначение 

                                                           
57 Детальное исследование со схемой организационной структуры см. в: Mauri, F. and 

Gya, G., ‘The setting up of a European External Action Service (EEAS): laying the basis for 
a more coherent EU foreign policy’, European Security Review, no. 47 (Dec. 2009). 

58 Missiroli, A., ‘Two cheers and one lesson for the EU’, European Policy Centre, 
Commentaries, 23 Nov. 2009, <http://www.epc.eu/en/pb.asp?TYP=TEWN&LV=187&see=y&t= 
32&PG=TEWN/EN/detailpub&l=12&AI=993>. 

59 О Договоре, учреждающем Конституцию для Европы, см. сноску 43. 
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миссий, покрываемых ОПБО, которые включили среди прочих задач воен-
ную помощь и разоружение; (b) внедрение «постоянной структуры сотруд-
ничества» в сфере обороны, по условиям которой ограниченная группа го-
сударств-членов может принять для себя повышенные стандарты и кон-
кретные цели в том, что касается сотрудничества в использовании воору-
жений и сил, готовых к развертыванию, то таким группам могут также 
делегироваться оперативные задачи; (с) оказание взаимной помощи в случае 
вооруженной агрессии против одного из государств-членов, оговоренное 
ссылками на примат НАТО для ее членов и на «особый характер» политики 
стран, не входящих в альянс; 

(d) включение в Лиссабонский договор обязательства о «солидарно-
сти», основанного на политической декларации, сделанной в марте 2004 г. 
(после террористических нападений в Мадриде), из которого следует, что 
государства, по запросу, будут помогать друг другу военными и прочими 
средствами в случае террористических атак или антропогенных катастроф60. 

Хотя договор определяет шаги по проработке пунктов b и d, все эти че-
тыре элемента по существу шаблонны и диспозитивны. Их перевод в дейст-
вие зависит от выбора каждой страны в конкретном случае. Более серьезное 
ограничение состоит в том, что все эти элементы относятся к традиционной 
«второй опоре» внешних действий, которыми занимается Совет ЕС. Это не 
позволяет решить более сложную задачу налаживания координации между 
ОПБО, ОВПБ и финансовыми, экономическими и функциональными воз-
можностями ЕС или той же внутренней безопасностью и политикой в сфере 
обеспечения безопасности границ. Между тем подобные взаимодействия в 
конечном счете являются ключом к достижению эффективности политики 
Евросоюза в конкретных кризисных ситуациях и обеспечению устойчиво-
сти стратегической линии во всех его действиях. Следующая возможность 
оценить достижения ЕС в рассматриваемых областях возникнет в июне 
2010 г. В это время Европейский совет ожидает получить от независимой 
«группы по изучению вопроса», участники которой были названы в 2008 г., 
доклад о будущем собственной стратегии61. Однако более вероятно, что, как 
и прежде, темп и успех стратегического взросления Европы будут опреде-
ляться под влиянием текущих обстоятельств. 

 

                                                           
60 Еще одним изменением, которое существенно с точки зрения внутренней безопасно-

сти явилось введение квалифицированного голосования в Совете ЕС по вопросам внутрен-
них дел и юстиции в пространстве свободы, безопасности и правосудия ЕС. Ирландия и 
Великобритания пользуются правом неучастия (opt-out) по данному пункту, но могут под-
ключиться (opt-in) при принятии новых решений в каждом отдельно взятом случае (как и 
Дания тоже сможет поступать в будущем). См.: Quille, G., The Lisbon Treaty and its 
Implications for CFSP/ESDP, Briefing Paper (European Parliament, Directorate-General for 
External Policies of the Union: Brussels, Feb. 2008). 

61 Данную международную группу из восьми мужчин и четырех женщин, созданную по 
инициативе Франции, возглавил бывший премьер-министр Испании Фелипе Гонсалес. Все 
они были назначены Европейским советом в октябре 2008 г. и получили соответствующий 
мандат спустя два месяца. Council of the European Union, Presidency Conclusions, 14368/08, 
Brussels, 16 Oct. 2008; and the Reflection Group website, <http://www.reflectiongroup.eu/>. 
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IV. РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОГО 
   СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ? 

 
События, имевшие место, начиная с 2008 г., вновь вызвали мощную 

волну обсуждений по вопросу о структурах общеевропейской безопасности. 
Конфликт 2008 г. в Грузии явился серьезным провалом для существующих в 
Европе институтов по безопасности. Вслед за этим конфликтом усилилась 
озабоченность возможностью начала новой холодной войны между Россией 
и Западом, что привело к спорам о том, какие меры можно было бы пред-
принять, чтобы избежать подобной конфронтации. В США одним из первых 
серьезных внешнеполитических шагов администрации Обамы стал его при-
зыв «нажать кнопку перезагрузки» отношений с Россией. В более конкрет-
ном плане с 2008 г. Россия настоятельно призывала к выработке новых об-
щеевропейских договоренностей и, в частности, к заключению нового дого-
вора о европейской безопасности. В ответ на эти российские предложения 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе запустила «про-
цесс Корфу» по изучению и восстановлению роли ОБСЕ. 

 
 

Инициатива России по договору о европейской безопасности 
 
Предложения России по договору о европейской безопасности были 

впервые озвучены президентом Д. А. Медведевым в его речи в Берлине пе-
ред представителями политических, парламентских и общественных кругов 
Германии в июне 2008 г.62 Как заявил Медведев, «проблемы Европы не бу-
дут решены до тех пор, пока не будет достигнута ее идентичность, органич-
ное единство всех ее интегральных частей включая, и Российскую Федера-
цию… Атлантизм как единственный принцип исторически изжил себя – те-
перь речь должна идти о единстве всего евро-атлантического пространства: 
от Ванкувера до Владивостока»63. В качестве конкретного шага к достиже-
нию этих целей он призвал «заключить юридически обязывающий Договор 
о европейской безопасности… Речь могла бы идти о региональном пакте, 
[где] …в комплексе решались бы и вопросы неделимости безопасности, и 
проблемы контроля над вооружениями в Европе, которые всех так заботят». 
Предложения Медведева получили дальнейшее развитие в октябре 2008 г., 
когда он призвал к «новому Договору о европейской безопасности» как к 
основе «единой и надежной системы всеобъемлющей безопасности»64. Эти 

                                                           
62 По поводу предложенного договора о европейской безопасности см. также гл. 11 на-

стоящего издания. 
63 Выступление Президента РФ Д. А. Медведева на встрече с представителями полити-

ческих, парламентских и общественных кругов Германии, Берлин, 5 июня 2008 г., http://eng. 
kremlin.ru/speeches/2008/06/05/2203_type82912type82914type84779_202153.shtml; http://www. 
kremlin.ru/transcripts/320 

64 Выступление Президента РФ Д. А. Медведева на конференции по вопросам мировой 
политики в Эвиане (Франция) 8 октября 2008 г., http://eng.kremlin.ru/speeches/2008/10/08/ 
2159_type82912type82914_207457.shtml; http://www.kremlin.ru/transcripts/1659 
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предложения стали центральной темой для российской дипломатии начиная 
с 2008 г.65 

В ноябре 2009 г. Россия опубликовала проект предложенного ею дого-
вора о Европейской безопасности, утверждая, что он приведет «к оконча-
тельному избавлению от наследия холодной войны»66. Как следует из его 
текста, «любые меры в области безопасности», принимаемые государствами 
(индивидуально либо совместно с другими Участниками, в том числе в 
рамках международной организации, военного союза или коалиции) осуще-
ствляются «с учетом интересов безопасности всех других Участников»67. 
Государства договорились бы о том, чтобы (a) не предпринимать действий и 
не проводить мероприятий, существенно затрагивающих безопасность од-
ного или нескольких Участников настоящего Договора, не участвовать в 
них или не поддерживать их; (b) не позволять, чтобы решения, прини-
маемые в рамках таких союзов, коалиций и организаций, затрагивали суще-
ственным образом безопасность одного или нескольких Участников на-
стоящего Договора; (с) не допускать использования их собственной терри-
тории или территории других государств «в целях подготовки или осу-
ществления вооруженного нападения»68. Если участник договора полагает, 
что существуют «нарушение или угроза нарушения» его положений, он мо-
жет предложить «проведение консультаций» не позднее оговоренного числа 
дней с теми участниками, которых сочтет заинтересованными в рассмотре-
нии вопроса69. Всякий участник таких консультаций вправе предложить со-
зыв, через оговоренное число дней, «конференции участников», решения 
которой будут приниматься консенсусом и станут обязательными70. «Если 
произойдет вооруженное нападение на Участника настоящего Договора или 
возникнет угроза такого нападения», чрезвычайная конференция участников 
будет созвана «незамедлительно»; решения такой конференции «принима-
ются единогласно и являются обязательными», но голос государства или 
государств, которые совершили нападение, не включается в общее число 
голосов участников при принятии решения71. Кроме того, каждый «Участ-
ник вправе рассматривать вооруженное нападение на другого Участника как 
                                                           

65 См., к примеру: Lavrov, S., Russian Minister of Foreign Affairs, ‘Shake loose the cold 
war’, The Guardian, 30 Jan. 2009; Permanent Mission of Russia to NATO, ‘Dmitry Medvedev: 
“We must form the outline of the new security system”’, Interview with the Spanish media, Gorky, 
1 Mar. 2009, <http://www.natomission.ru/en/society/article/society/artnews/33/>; Rogozin, D., 
‘An end to cold peace’, The Guardian, 30 Mar. 2009; Lavrov, S., Russian Minister of Foreign 
Affairs, Speech to the Carnegie Endowment for International Peace, Washington, DC, 7 May 
2009, <http://www.carnegieendowment.org/events/?fa=eventDetail&id=1336>; и Выступление 
президента Российской Федерации Д. А. Медведева на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН в Нью-Йорке 23 сентября 2009 г., <http://www.un.org/ga/64/generaldebate/RU.shtml>; 
<http://www.un.org/en/ga/64/generaldebate/pdf/RU_ru.pdf>.  

66 ‘European security treaty “to end cold war legacy”: Medvedev’, Agence France-Presse, 29 
Nov. 2009. 

67 Проект Договора о европейской безопасности, Президент России, 29 ноября 2009 г., 
<http://eng.kremlin.ru/text/docs/2009/11/223072.shtml>, ст.1. <http://www.kremlin.ru/ news/6152>. 

68 Проект Договора о европейской безопасности (сноска 67), ст. 2. 
69 Там же, ст. 5. 
70 Там же, ст. 6. 
71 Там же, ст. 7 и 8. 
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вооруженное нападение на него самого … он вправе предоставить Участ-
нику, на которого совершено вооруженное нападение, …необходимую по-
мощь, включая военную»72. Ясно, что российское предложение предусмат-
ривает нечто близкое к оформлению общеевропейской системы коллектив-
ной безопасности, в которой все государства совершают действие, если лю-
бой из участников сталкивается с вооруженной агрессией. 

По всей видимости, за российским предложением стоят несколько по-
буждений. Доминирует цель создания новой европейской архитектуры 
безопасности, в которую Россия была бы включена как равноправный парт-
нер. Но более частные российские интересы имеют отношение к НАТО – в 
частности, это желание предотвратить дальнейшее расширение Североат-
лантического альянса, его односторонние военные акции (такие, как натов-
ская интервенция в Косово в 1999 г.) и распространение военной инфра-
структуры НАТО в восточном направлении. С этим связаны заявления Мед-
ведева, что новая архитектура безопасности в Европе должна следовать 
трем «не»: «Не обеспечивать свою безопасность за счет безопасности дру-
гих. Не допускать (в рамках любых военных союзов и коалиций) действий, 
ослабляющих единство общего пространства безопасности. И, в-третьих, не 
позволять, чтобы развитие военных союзов осуществлялось в ущерб безо-
пасности других участников договора»73. Обеспечение права на односто-
ронние действия в случае необходимости тоже, по всей видимости, заботит 
Россию. Отсюда упоминание в проекте договора о праве государства рас-
сматривать вооруженное нападение на другое государство как нападение на 
него самого и предоставлять помощь любому государству, подвергшемуся 
такому нападению. 

 
 

Процесс Корфу под эгидой ОБСЕ 
 
В ответ на российские предложения и возникшую дискуссию по вопро-

сам общеевропейской безопасности министр иностранных дел Финляндии 
Александр Стубб в качестве действующего председателя ОБСЕ организовал 
на сессии Министерского совета ОБСЕ в Хельсинки в декабре 2008 г. не-
формальный рабочий завтрак для обсуждения вопроса о том, какой станет 
европейская безопасность в будущем. В нем приняли участие 52 министра 
стран ОБСЕ. Подводя итоги этой встречи, Стубб сказал: «Она была инфор-
мативной, откровенной, открытой и аналитичной, что, с моей точки зрения, 
само по себе есть составная часть духа Хельсинки»74. По его словам, налицо 
было «широкое понимание того», что ОБСЕ – «самая подходящая площад-
ка» для дальнейшего обсуждения европейской безопасности75. Помимо про-
чего, Финляндия включила в заявления и решения по итогам встречи доку-
                                                           

72 Там же, ст. 7, параграф 2. 
73 Д. Медведев (сноска 64). 
74 OSCE, ‘OSCE “revitalized” at Helsinki Ministerial Council, high-level talks on European 

security to continue’, Press release, 5 Dec. 2008, <http://www.osce.org/item/35566.html>. 
75 OSCE, ‘Discussion on the future of security in Europe at OSCE Ministerial working lunch 

on 4 Dec. 2008’, MC.DEL/92/08, 15 Dec. 2008, <http://www.osce.org/conferences/mc_2008. 
html?page=documents&session_id=353>. 



БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФЛИКТЫ, 2009 194 

мент с изложением взглядов действующего председателя, которая отразила 
намерение подтвердить роль ОБСЕ, а также принципы и обязательства, на 
которых она основана, и определить ОБСЕ как главную площадку для даль-
нейших обсуждений76. 

Диалог, инициированный на саммите в Хельсинки в декабре 2008 г., 
продолжился в первой половине 2009 г. серией заседаний в Вене, где бази-
руется ОБСЕ. За ними последовала неформальная встреча министров ино-
странных дел стран ОБСЕ на острове Корфу. Ее созвала Греция как оче-
редная страна-председательница. Во встрече на Корфу приняли участие ми-
нистры иностранных дел из 51 страны. Ее результатом стало согласие по 
поводу «необходимости в проведении открытого, непрерывного, широко-
масштабного и всестороннего диалога по безопасности», продвигать кото-
рый станет «процесс Корфу»77. Впоследствии послы стран ОБСЕ регулярно 
встречались в Вене во второй половине 2009 г., чтобы развить этот процесс. 

В документе, который был принят на декабрьской сессии Министер-
ского совета в Афинах в 2009 г., министры иностранных дел стран ОБСЕ 
вновь поддержали «видение свободного, демократического и более сплочен-
ного пространства ОБСЕ от Ванкувера до Владивостока, свободного от разде-
лительных линий и зон с разными уровнями безопасности». Они объявили, 
что их «наивысший приоритет … – это восстановление нашего доверия и 
уверенности, а также возрождение понимания общей цели, которая объеди-
нила наших предшественников в Хельсинки почти 35 лет тому назад», и со-
гласились «продолжать и развивать» процесс Корфу78. Последний должен 
строиться на трех главных постулатах. Это «приверженность идее всеобъем-
лющей, скоординированной и неделимой безопасности», «соблюдение норм 
ОБСЕ, ее принципов и обязательств во всех трех измерениях» и «реши-
мость укреплять партнерство и сотрудничество на пространстве ОБСЕ». 

Министры иностранных дел стран ОБСЕ также поручили стране – 
председательнице в ОБСЕ 2010 г. (т. е. Казахстану) продолжать развивать 
процесс Корфу, проводя «регулярные неформальные встречи на уровне по-
стоянных представителей». К концу июня 2010 г. страна-председатель 
должна была представить промежуточный отчет, подводящий итог выдви-
нутым предложениям79. Диалог должен быть сосредоточен на восьми во-
просах: (a) претворение в жизнь всех норм, принципов и обязательств по 
линии ОБСЕ; (b) роль ОБСЕ в раннем предупреждении, предотвращении и 
разрешении конфликтов, в урегулировании кризисов и постконфликтной 
реабилитации; (с) контроль над вооружениями и режимы мер по укрепле-
нию доверия и обеспечению безопасности; (d) транснациональные и много-
                                                           

76 OSCE, ‘Renewing the spirit of Helsinki’, Perception Paper of the chairman-in-office, Annex 
to MC (16) Journal no. 2 (5 Dec. 2008), 16th Meeting of the Ministerial Council, Helsinki, 4–5 
Dec. 2008, <http://www.osce.org/conferences/mc_2008.html?page=documents&session_id=346>, 
pp. 40–41. 

77 OSCE, ‘“Corfu process” launched to take European security dialogue forward, says OSCE 
Chairperson’, Press release, Corfu, 28 June 2009, <http://www.osce.org/cio/item_1_38493.html>. 

78 OSCE, Ministerial Declaration on the OSCE Corfu process, ‘Reconfirm-review-reinvigorate 
security and co-operation from Vancouver to Vladivostok’, MC.DOC/1/09, Athens, 2 Dec. 2009, 
<http://www.osce.org/cio/42119.html>. 

79 OSCE, ‘The Corfu process’, <http://www.osce.org/cio/42119.html>. 
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плановые угрозы и вызовы; (e) экономические и экологические проблемы; 
(f) права человека и основополагающие свободы, а также демократия и вер-
ховенство права; (g) укрепление действенности ОБСЕ; (h) взаимодействие с 
другими организациями и институтами80. 

 
 

Перспективы 
 
Каковы шансы на заключение нового соглашения по общеевропейской 

безопасности? Есть весомые основания, чтобы усомниться в том, что дого-
вор о европейской безопасности, сколько-нибудь близкий к тому, что пред-
лагает Россия, будет заключен. Но даже если бы это произошло, вряд ли он 
изменит развитие ситуации в сфере общеевропейской безопасности в тех 
направлениях, которые являются желательными для России. Теоретически 
точки зрения, всеобъемлющие системы коллективной безопасности того 
типа, какой предлагает Россия, сталкиваются с мощными и, вероятно, даже 
с неодолимыми препятствиями. В частности, такие системы строятся на 
предположении, будто государства, в особенности крупные державы, смогут 
договориться о том, что составляет угрозу, акт агрессии или ситуацию, кото-
рая может служить оправданием для применения военной силы, и как реа-
гировать в подобных обстоятельствах. Подобного согласия трудно, если во-
обще возможно, достичь. Это со всей ясностью показали два определяющих 
кризиса за период после окончания холодной войны, а именно косовский 
1999 г. и грузинский 2008 г. 81 Поскольку намерения России включают огра-
ничение свободы действий для НАТО, государства – члены НАТО вряд ли 
пойдут на некую договоренность, которая лимитировала бы принятие ре-
шений в Североатлантическом альянсе или в принципе поставила какие-то 
рамки вхождению в него еще каких-то европейских государств. Кроме того, 
правительства западных стран скептически относятся к таким подходам, 
которые акцентируют юридически обязывающие ограничения. Они ут-
верждают, что к соблюдению подобных договоров никого нельзя принудить. 
К тому же подобные договоренности не способны разрешить то, что, в сущ-
ности, является политическими разногласиями между государствами. По-
мимо прочего, юридически обязывающие договоры требуют ратификации в 
соответствии с принятыми национальными процедурами, что порождает 
дополнительные сложности для их заключения и последующего выпол-
нения (особенно в США, где Сенат ревностно блюдет собственное право 
ратификации договоров). 

Данное предложение вызывает еще одну деликатную проблему: она 
связана с тем, насколько далеко следует пойти в пересмотре уже принятых в 
рамках ОБСЕ обязательств, особенно по линии демократии и гуманитарных 
прав. В этом отношении Россия и некоторые другие бывшие советские рес-

                                                           
80 OSCE, ‘Furthering the Corfu process’, Decision no. 1/09, MC.DEC/1/09, Athens, 2 Dec. 

2009, <http://www.osce.org/cio/42119.html>. 
81 Joffe, J., ‘Collective security and the future of Europe: failed dreams and dead ends’, Sur-

vival, vol. 34, no. 1 (spring 1992), pp. 36–50; and Mearsheimer, J. J., ‘The false promise of inter-
national institutions’, International Security, vol. 19, no. 3 (winter 1994/95), pp. 26–37. 
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публики отдают предпочтение своего рода «Хельсинки-2», т. е. такому под-
ходу, который подразумевал бы пересмотр обязательств участников ОБСЕ 
по соблюдению норм демократии и правам человека или снижение значимо-
сти процессов и институтов ОБСЕ в деле мониторинга и обеспечения вы-
полнения этих обязательств. «Хельсинки-плюс» как подход, которому отда-
ют предпочтение западные государства, напротив, подчеркивает важность 
сохранения принятых в рамках ОБСЕ норм и стандартов в указанной сфере 
и изучению того, как они, а также механизмы по их имплементации и под-
держке могут быть укреплены. За обсуждением данной проблемы скры-
ваются глубокие – вероятно, даже принципиальные – разногласия между 
западными демократиями, с одной стороны, и Россией и некоторыми из 
бывших советских республик – с другой. Однако включение в документ Ми-
нистерского совета в декабре 2009 г. обязательства развивать процесс Корфу 
на базе «полного, добросовестного и последовательного соблюдения всеми 
норм, принципов и решений ОБСЕ во всех трех его измерениях» задает ос-
нову для позиции по этому вопросу, с которой все государства ОБСЕ могли 
бы согласиться82. 

Таким образом, ход процесса Корфу позволяет судить о достижении 
нового уровня политических обязательств по реформированию и усилению 
структур общеевропейской безопасности, которые касаются всех государств 
ОБСЕ, хотя и сохраняются заметные разногласия по существу вопроса ме-
жду разными государствами – членами ОБСЕ. В частности, налицо реаль-
ный разрыв между заинтересованностью России в юридически обязатель-
ном договоре о европейской безопасности, который ограничивал бы НАТО, 
и мнением западных государств о том, что именно предпочтительнее в пла-
не дальнейшего продвижения. В том, что такой разрыв преодолим, нет ни-
какой уверенности. Но всякая надежда добиться этого, придав тем самым 
новое живое содержание общеевропейскому сотрудничеству в сфере безо-
пасности, потребует непрерывного политического внимания к этому вопро-
су на высоком уровне и более творческого мышления со стороны ди-
пломатов, чем это было продемонстрировано в последнее время. 

 
 

V. ВЫВОДЫ 
 
В 2009 г. был отпразднован 20-летний юбилей падения Берлинской 

стены, что дало возможность оценить, насколько продвинулось решение 
проблем европейской безопасности с момента окончания холодной войны, в 
чем произошедшая трансформация остается неполной и какие новые вы-
зовы требуют внимания к себе. И ЕС, и НАТО, и ОБСЕ нужно отдать долж-
ное в деле обеспечения того, что большая часть Европы прошла воссоеди-
нение через расширение без насильственных столкновений между Востоком 
и Западом. Их вклад сказался в том, что был погашен конфликт в регионе 
Западных Балкан, что удалось всерьез заняться рассмотрением новых функ-
циональных и глобальных аспектов безопасности. Однако, как показано в 
настоящей главе, неурегулированные стороны сосуществования с Россией, 
                                                           

82 OSCE (сноска), (курсив авторов). 
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будущее постсоветского пространства в целом и политика Европы в мире 
остаются для ЕС, НАТО и ОБСЕ в фокусе серьезного самоанализа, который 
начался в 2009 г., но продолжился в 2010 г. и впоследствии. 

Опыт, накопленный в период с сентября 2001 по 2009 г. сообщает такой 
переоценке общую атмосферу трезвого реализма. От разногласий, спрово-
цированных ведомой США «войной с терроризмом» и применением воору-
женной силы при решении проблем нераспространения ОМУ, остались 
шрамы, причем союзникам по обе стороны Атлантики пришлось усвоить 
тяжелые уроки, указывающие на ограничения мощи Запада. В дополнение к 
войнам в Афганистане и Ираке элементы регресса и вспышки насилия на 
Ближнем Востоке и в западных республиках бывшего СССР подтвердили, 
что «интегрированная Европа» окружена менее стабильными зонами, на 
которые она, похоже, на удивление бессильна воздействовать или распро-
странить свой контроль. Уязвимость больших и малых национальных эконо-
мик Запада перед лицом глобального финансового кризиса добавила пово-
дов для беспокойства и породила новые осложнения в плане выделения 
средств на нужды обороны и обеспечения безопасности. Изначальная реак-
ция на кризис зачастую быстро вскрывала националистические мотивы, 
стремление выкарабкаться за счет соседа даже в рядах тесно интегрирован-
ных государств Евросоюза. 

Но европейские институты не должны допустить, чтобы новые реаль-
ности сокращающейся западной мощи преломлялись в пораженчество. 
Слишком сильное снижение уровня их притязаний привело бы к тому, что 
они, в лучшем случае, укрощали вставшие перед ними проблемы вместо 
того, чтобы их решать, включая проблемы достижения внутреннего консен-
суса. Самосохранению ни одного из рассмотренных здесь институтов не 
помогли бы топтание на месте или пробуксовка, даже если все выиграли бы 
от возвращения к некоторым прежним прозрениям и их адаптации к совре-
менной ситуации. В конечном счете цели обеспечения безопасности, рас-
пространения демократии и сохранения атлантического партнерства явля-
ются предметом первостепенной заботы, тогда как европейские институты в 
их нынешней форме – это инструменты, чья значимость второстепенна. Из 
фактов, приведенных в настоящей главе, следует, что в долговременном 
плане действенность Евросоюза, как представляется, гарантирована надеж-
ней в сравнении с НАТО и ОБСЕ. Сила воли, которую лидеры стран ЕС 
продемонстрировали, добившись, наконец, вступления в силу Лиссабон-
ского договора, что было сделано с целью самообновления, которая откро-
венно признавалась, служит тому самым ярким подтверждением. 

Впрочем, всякий аналитический обзор состояния в 2009 г. евро–
атлантической безопасности, который ограничивался бы Европой и Север-
ной Америкой, скорее всего, оставил бы впечатление неполноты и тенден-
циозности. Более важные уроки, которые можно извлечь из опыта 2009 г., 
все без исключения касались подвижек в соотношении сил на глобальном 
уровне, и в том числе возросшей готовности игроков не из Европы вопло-
тить свою силу в институциональное представительство и политическое 
влияние. Решающая роль, которую Китай играет в экономических, фи-
нансовых и экологических вопросах, как и его нарастающее стратегическое 
присутствие в Африке и Южной Америке, являются тому наглядным свиде-
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тельством. Индия и Бразилия тоже пережили глобальный кризис как «расту-
щие державы», в отличие от России, у которой, за недавно явленным фаса-
дом большей «напористости», проявились несколько уязвимых мест. Замена 
«большой восьмерки» промышленно развитых стран (G8) «большой два-
дцаткой» (G20) также придала вес малым странам и более бедным регио-
нам. Такого же рода изменения можно наблюдать в том, как формально со-
относятся приоритеты в области безопасности. С некоторыми проблемами – 
такими, как нераспространение, терроризм, энергетическая безопасность, 
изменение климата, продовольственная безопасность, проблемы населения 
и миграции – можно справиться только в рамках всеобщего глобального со-
трудничества, тогда как ареал распространения активных конфликтов нахо-
дится преимущественно вне Евро-Атлантического региона (в Африке, Азии 
и на Ближнем Востоке). В сочетании подобные перемены далеко не обяза-
тельно нейтрализуют все еще немалую военную и экономическую мощь 
Запада или дееспособность его политических моделей и опыта. Вместе с 
тем они требуют, чтобы евро-атлантические партнеры чаще искали решения 
в рамках глобальных институтов, парадигм и договоренностей, в присутст-
вии за столом переговоров представителей других центров силы. При этом 
не западные, а иные голоса чаще становятся решающими. 

При подобном мировом устройстве нет пользы в том, чтобы партнер-
ство Европы и США сохраняло прежние смысл и содержание или ограничи-
вало бы себя теми же методами, что и 60 лет назад, когда НАТО создава-
лась. Относительная значимость того, что Европа и Соединенные Штаты 
делают вместе в рамках НАТО или даже по линии двусторонней оси ЕС–
США, неизбежно снизится, но для них возникают и новые возможности со-
вместной работы или раздела общего бремени на глобальном уровне. 

Странам по обе стороны Атлантики нелегко было наращивать эти воз-
можности, пока администрация Буша продвигала видение глобальной кон-
фронтации и одностороннего американского лидерства, с которым большин-
ство европейцев не готовы были согласиться. Признание президентом Оба-
мой наличия у США ограничений и его интерес к мирным договоренностям 
с другими державами могло бы это исправить или, напротив, привести к 
поиску США совместных решений с Китаем (в форме «G2»), с Россией или 
с другими государствами, при которых Евросоюз оставался бы «на скамейке 
запасных». Европа могла бы даже увидеть преимущество, если бы по неко-
торым вопросам, включая более «жесткие» проблемы безопасности, она ос-
тавалась в стороне, имея возможность преследовать и реализовать свои соб-
ственные, (пока) более узкие интересы и замыслы. 

Таковы основные причины, по которым настоящую главу нельзя закон-
чить провозглашением нового рассвета в евро-атлантических отношениях. 
В течение некоторого времени эти отношения, по всей видимости, оста-
нутся менее тревожными, чем во время двух предыдущих президентских 
сроков в США. Станут ли они при этом теснее и продуктивнее, зависит ско-
рее не от тех институтов, которые мы обсуждали, а от того, увидят ли две 
стороны в своем многополярном будущем больше преимуществ в совмест-
ности или же в свободе, не обремененной союзными узами. 
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5. ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ 
 
 

Сэм ПЕРЛО-ФРИМАН, Олавале ИСМАИЛ  
и Карина СОЛМИРАНО 

 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В 2009 г. мировые военные расходы возросли и оценивались в 

1531 млрд долл., т. е. увеличились на 5.9% в реальном выражении по срав-
нению с 2008 г. и на 49% по сравнению с 2000 г.1 Они представляли при-
мерно 2.7% мирового валового внутреннего продукта (ВВП) – (показатель 
бремени военных расходов) – или 224 долл. на душу населения2. Резкое 
увеличение бремени военных расходов – с 2.4% ВВП в 2008 г. произошло в 
результате роста военных расходов в реальном выражении, сокращения ми-
рового ВВП и повышения стоимости доллара США, которое усиливает 
влияние тяжелого бремени военных расходов США на мировые показатели3. 

Почти все регионы и субрегионы внесли свой вклад в рост мировых 
показателей (рис. 5.1). Более половины роста в реальном выражении при-
шлось на Соединенные Штаты, но и такие страны с высокими военными 
расходами, как Бразилия, Китай и Индия, также значительно их увеличили, 
что отражает продолжающийся в них экономический рост и стремление 
оказывать глобальное и региональное влияние. 

Мировой финансовый кризис и экономический спад не привели к об-
щему сокращению военных расходов, несмотря на последовавшие сниже-
ние государственных доходов и рост бюджетных дефицитов. Хотя военные 
                                                           

1 Если не указано иное, все данные в долларах США за 2009 г. приводятся в текущих 
ценах и по обменным курсам 2009 г., тогда как все изменения в процентах представлены в 
реальном выражении и рассчитаны на основе постоянных цен и обменных курсов 2008 г. 
Смена базисного года для калькуляции данных в долларах в постоянных ценах с 2005 г. (в 
Ежегоднике СИПРИ 2009) на 2008 г. привела к существенным изменениям данных, выра-
женных в долларах в постоянных ценах, в связи с инфляцией и изменением стоимости дол-
лара по отношению к другим валютам. 

2 См. приложение 5A. 
3 Международный валютный фонд прогнозирует падение объема мирового производст-

ва в 2009 г. на 1.1%. International Monetary Fund, база данных World Economic Outlook, Oct. 
2009, <http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=28>. 
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расходы не являлись основным компонентом разовых пакетов мер по сти-
мулированию экономики, которые большинство развитых и других крупных 
стран использовали для противодействия последствиям рецессии, они, как 
правило, и не сокращались4. Из 120 стран, по которым имеются данные, 

65%, включая 16 государств, входящих в «Группу 20» ведущих разви-
тых и развивающихся стран, в 2009 г. увеличили военные расходы5. Однако 
некоторые малые страны, в меньшей степени способные выдерживать 
крупные бюджетные дефициты, сократили свои военные расходы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.1. Оценка мировых и региональных военных расходов в 2000–2009 гг. 
Показатели приведены в млрд долл. США в постоянных ценах и обменных курсах 2008 г. 

Источник: приложение 5А, табл. 5А.1. 
 
В разделах II–VII этой главы рассматриваются тенденции региональ-

ных военных расходов соответственно в Африке, Латинской Америке, на 
Ближнем и Среднем Востоке, в Азии и Океании, Европе и Северной Амери-
ке. В первых трех регионах доходы от продажи природных ресурсов сыгра-
ли важную роль в определении как уровней, так и динамики военных рас-
ходов во многих странах. Хотя эти доходы в последние годы часто способ-
ствовали быстрому росту расходов, в 2009 г. снижение цен на сырьевые 
товары, вызванное с экономическим кризисом, в ряде случаев замедлило эту 
тенденцию. Конфликт в Афганистане обусловил появление возросших из-
держек европейских и североамериканских стран, связанных с присутстви-
ем там крупного воинского контингента. Тем временем как Афганистан, так 
                                                           

4 Обзор этих пакетов стимулирующих мер см. в разделе IV гл. 6 настоящего издания. 
5 «Двадцатка» состоит из представителей 19 государств – Аргентины, Австралии, Бра-

зилии, Канады, Китая, Франции, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Японии, Южной 
Кореи, Мексики, России, Саудовской Аравии, ЮАР, Турции, Великобритании, США – и 
Европейского союза. Из 19 государств только Аргентина, Индонезия и Италия не увеличи-
ли военные расходы. 
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и Ирак наглядно демонстрируют трудности восстановления на пустом месте 
и содержания национальных вооруженных сил страны после интервенции, в 
особенности в условиях сокращения внешней военной помощи. В разделе 
VIII приводятся выводы. 

В приложении 5A представлены всеобъемлющие данные о военных 
расходах в 2000–2009 гг., включая информацию о мировых и региональных 
тенденциях, странах с самыми высокими военными расходами и таблицы с 
данными о военных расходах 165 стран, а также описание источников и ме-
тодов, использованных для получения этих данных. В приложении 5B при-
ведены статистические данные о передаче правительствами информации о 
своих военных расходах в СИПРИ и Организацию Объединенных Наций. 

 
 

II. АФРИКА 
 
Военные расходы в Африке оценивались в 2009 г. в 27.4 млрд долл., 

т. е. с 2008 г. они увеличились в реальном выражении на 6.5%. Этот рост, 
продолживший тенденцию последнего десятилетия, обусловливался реали-
зацией программ военной модернизации, антитеррористическими мерами, 
поддержанием внутренней безопасности и экономическим ростом, стиму-
лами для которого стали, прежде всего, возросшая добыча нефти и газа и 
повышение цен на них. Многие признанные лидеры по военным расходам в 
Африке (например, Алжир, Ангола, Нигерия, Ливия и Судан) и страны, дос-
тигшие среднего уровня военных расходов (например, Чад), обладают ог-
ромными запасами энергетических ресурсов. 

За последнее десятилетие рост мировой экономики поддерживал высо-
кие спрос и цены на нефть и газ, обеспечивавшие поступление возросших 
объемов доходов и инвестиций в богатые энергетическими ресурсами страны 
Африки, что способствовало установлению нынешних уровней и динамики 
их военных расходов. Кроме того, добыча нефти может стать источником 
конфликта, поэтому необходимость обеспечить безопасность добычи часто 
служит обоснованием военных расходов6. Высокий спрос на нефть повысил 
также стратегическое значение стран Африки для тех стран и корпораций 
вне этого региона, с которыми большинство африканских производителей 
энергоносителей заключили военные соглашения, облегчавшие им реализа-
цию крупных программ закупок. Примеры Анголы, Чада и Нигерии пока-
зывают, как доходы от нефти влияют на военные расходы по всей Африке. 

Военные расходы Анголы достигли в 2009 г. 251 млрд кванз (3.2 млрд 
долл.), т. е. с 2008 г. они увеличились в реальном выражении на 19%, а с 
2000 г. – на 40%. Этому росту способствовали, наряду с модернизацией и 
реформой вооруженных сил Анголы после окончания гражданской войны в 
2002 г., увеличение добычи нефти и повышение цен на нефть. Добыча неф-
ти возросла с 750 тыс. баррелей в день в 1999 г. до около 2 млн в 2009 г., а 
                                                           

6 См., например, Kaldor, M., Karl, T. L. and Said, Y. (eds), Oil Wars (Pluto Press: London, 
2007); и Ross, M. L., ‘What do we know about natural resources and civil war?’ Journal of Peace 
Economics, vol. 41 (2004), <http://dx.doi.org/10.1177/0022343304043773>; и Pronińska, K., 
‘Energy and security: regional and global dimensions’, SIPRI Yearbook 2007. 
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доходы от продажи нефти составляли в 2007 г. 83% текущих доходов госу-
дарства7. 

Военные расходы Чада в 2009 г. равнялись 206 млрд франков (436 млн 
долл.). Несмотря на то что по сравнению с 2008 г. они снизились на 33% в 
реальном выражении, их величина почти в 6 раз превысила уровень расхо-
дов в 2005 г. Эти изменения объема военных расходов можно объяснять 
распространением повстанческого движения – с последовавшими в 2006 и 
2008 гг. нападениями повстанцев на столицу страны Нджамену8 – и колеба-
ниями доходов государства от нефти – преимущественно по причине увели-
чения добычи нефти после 2005 г.9 По соглашению от 2001 г. правительство 
Чада обязалось выделять значительную часть своих нефтяных доходов на 
борьбу с бедностью в обмен на частичное финансирование Мировым бан-
ком строительства нефтепровода Чад–Камерун протяженностью 1070 км10. 
Однако Чад не выполнил основные положения этого соглашения, привычно 
направив эти поступления на финансирование военных расходов11. В 2008 г. 
Мировой банк расторг это соглашение и потребовал возврата ранее предос-
тавленных кредитов12. 

 
 

Нигерия 
 
Нигерия во многом является примером сложных взаимозависимостей 

между военными расходами, с одной стороны, и коррупцией, внебюджет-
ными расходами, вооруженными конфликтами, доходами от нефти и прочих 
сырьевых товаров и связями в военной сфере с зарубежными державами – с 
другой стороны; аналогичную картину можно наблюдать и в некоторых 
других африканских странах (например, Чаде и Судане)13. В 2008 г. Нигерия 
была крупнейшим экспортером сырой нефти в Африке и занимала по этому 
показателю 13-е место в мире; на продажи нефти и газа приходился 81% 
доходов государства14. Нефтяные доходы поддерживали быстрый экономи-
ческий рост, который в 2000–2008 гг. составил в среднем 7.7% в год, и спо-
                                                           

7 Angolan Ministry of Finance (MOF), Orçamento Geral do Estado 2007: Balanço Geral da 
Execução [State budget 2007: general balance of execution] (MOF: Luanda, Apr. 2007), p. 23. 

8 ‘Battle for control of Chad palace’, BBC News, 3 Feb. 2008, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/ 
7223760.stm>. 

9 Esso Exploration and Production Chad Inc., Chad/Cameroon Development Project Annual 
Report 2009, Project Update no. 27 (Exxon Mobil: [2010]), p. 70. 

10 World Bank, ‘The Chad-Cameroon Petroleum Development and Pipeline Project’, 
<http://go.worldbank.org/WBTHSIE6S0>. 

11 International Monetary Fund (IMF), Chad: Staff Monitored Program, IMF Country Report 
no. 09/206 (IMF: Washington, DC, July 2009). В период с начала осуществления проекта и до 
конца 2009 г. правительство получило 5 млрд долл. в виде роялти и налога на экспорт неф-
ти. Esso Exploration and Production Chad Inc. (сноска 9), p. 70. 

12 World Bank, ‘World Bank statement on Chad-Cameroon Pipeline’, Press Release 
2009/073/AFR, 9 Sep. 2008, <http://go.worldbank.org/2XPFIDG260>. 

13 Oyefusi, A., ‘Oil-dependence and civil conflict in Nigeria’, Working Paper WPS/2007-09, 
Oxford University, Centre for the Study of African Economies, June 2007, <http://www.csae.ox. 
ac.uk/workingpapers/wps-list.html>. 

14 World Bank, ‘Nigeria: country brief’, Sep. 2009, <http://go.worldbank.org/FIIOT240K0>. 
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собствовали увеличению военных расходов15. В 2009 г. официальные воен-
ные расходы достигли 224 млрд найра (1.5 млрд долл.), увеличившись на 
4.0% в реальном выражении по сравнению с 2008 г. и на 101% с 2000 г. 

Данные о военных расходах Нигерии вызывают сомнения и, вероятно, 
значительно недооценены вследствие слаборазвитых бюджетных систем и 
существенных внебюджетных расходов16. В частности, управление нефтяны-
ми доходами в Нигерии сопряжено с серьезными проблемами в области от-
четности и прозрачности, в том числе и с проблемой наличия нескольких 
внебюджетных способов, обычно используемых для финансирования допол-
нительных военных расходов. Эти способы включают использование средств 
с «дополнительных нефтяных счетов» – на которых размещаются любые до-
ходы от нефти сверх запланированных бюджетом17 – и права правительств 
штатов на обеспечение безопасности путем предоставления финансовой и 
материальной поддержки вооруженным силам при проведении операций по 
поддержанию внутренней безопасности18. Этот последний способ наиболее 
распространен в нефтедобывающих штатах, где на него приходится 13% 
доходов от добытой в них нефти; например, сообщается, что 13 мая 2009 г. 
правительства штатов Дельта, Аква Ибом и Ривер вложили 15 млрд найра 
(100 млн долл.) в финансирование военных операций в Гбарамату, штат 
Дельта19. Эти средства, предоставленные на основании права штатов на 
обеспечение безопасности, не подвергаются аудиторской проверке и выде-
ляются непрозрачно, поскольку они используются по усмотрению губерна-
тора штата и редко проходят через национальное министерство обороны. 

Военные операции по защите добычи нефти в дельте Нигера стали не-
посредственной причиной увеличения федеральных военных расходов. Хо-
тя с 1999 г. усугубились проблемы в области поддержания внутренней безо-
пасности по всей Нигерии, наиболее острыми они оказались в богатом неф-
тью регионе дельты Нигера, где повстанцы срывали добычу нефти. 
Положение ухудшилось в 2009 г., когда из-за их нападений добыча нефти, 
согласно сообщениям, упала в середине 2009 г. на 1 млн баррелей в день20. 
                                                           

15 International Monetary Fund (IMF), International Finance Statistics, <http://www. imfstatis-
tics.org/>. 

16 Omitoogun, W. and Oduntan, T., ‘Nigeria’, eds W. Omitoogun and E. Hutchful, SIPRI, 
Budgeting for the Military Sector in Africa: The Processes and Mechanisms of Control (Oxford 
University Press: Oxford, 2006), pp. 169–178. 

17 В частности, Национальным дополнительным нефтяным счетом управляет от лица 
президента государственная компания "Nigerian National Petroleum Corporation" (NNPC). 
См., например: Shekarau, A. I., ‘Israeli arms contract: govt paid 107.5 million euros from crude 
account’, Daily Trust, 1 Aug. 2006. 

18 В соответствии с Конституцией Нигерии, финансирование вооруженных сил и кон-
троль за ними являются исключительной прерогативой федерального правительства, однако 
губернаторы штатов также играют роль в обеспечении безопасности. Constitution of the Fed-
eral Republic of Nigeria 1999, 29 May 1999, <http://www.nigeria-law.org/ConstitutionOfThe 
FederalRepublicOfNigeria.htm>, Article 4. 

19 Ganagana, M., ‘Governors, JTF may scuttle amnesty’, Sunday Sun, 19 July 2009; Abbah, 
T., ‘FG sinks N3.2 trillion into Niger Delta’, Sunday Trust, 9 Aug. 2009; и Constitution of the 
Federal Republic of Nigeria 1999 (сноска 18), Article 162. 

20 Например, Oredein, O, ‘Attacks cripple Shell’s Niger Delta operations’, Wall Street Jour-
nal, 19 July 2009. 
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Высокий спрос на нефть и газ повлиял на военные расходы и посредст-

вом недавно осуществленных и запланированных закупок вооружения. Воз-
росшие нефтяные доходы позволили профинансировать последовательно 
принимаемые дополнительные бюджеты, которые обычно предусматривали 
выделение значительных дополнительных средств на вооруженные силы21. 
Такое происходит по причине сильного влияния военных на политику, пов-
станческого движения в регионе дельты Нигера, возможностей для корруп-
ции в финансовой сфере и ослабления давления (в ответ на международный 
терроризм) со стороны зарубежных стран, предоставляющих международную 
помощь, в направлении сокращения военных расходов. С 2000 г. правитель-
ство Нигерии вложило крупные средства в системы воздушного наблюдения, 
ударные вертолеты и истребители для военно-воздушных сил; новые везде-
ходы, включая 193 бронетранспортера «Cobra» для сухопутных сил; и новые 
сторожевые катера и передовые оперативные базы для военно-морских сил22. 
Некоторые закупки были сделаны за счет внебюджетных средств, включая 
прямые платежи из президентского фонда или через государственную Ниге-
рийскую национальную нефтяную корпорацию, т. е. в обход министерства 
обороны, парламента и собственного контрольно-ревизионного управления 
правительства. Например, в 2006 г. правительство заплатило с национального 
нефтяного счета 107.5 млн евро (135 млн долл.) израильской компании 
«Aeronautics» за поставку военной техники для воздушного наблюдения23. 
Высокая цена на нефть привела также к росту объема торговли украденной 
сырой нефтью в регионе дельты Нигера, причем незаконные вооруженные 
группировки закупали на эти доходы оружие24. 

Представляется, что нефть, ко всему прочему, влияет на установление 
и развитие отношений Нигерии в военной сфере с другими странами; похо-
же, что заинтересованность в ее природных ресурсах ведет к укреплению 
военных связей и расширению военного сотрудничества, в частности, с Ки-
таем. КНР запросила до 6 млрд баррелей нигерийской нефти и стремилась 
получить разрешение на нефтяные концессии в обмен на развитие инфра-
структуры, одновременно становясь крупным военным поставщиком Ниге-
рии, в том числе боевых самолетов F-7NI и боеприпасов25. Присутствие Ки-
тая в связке «военные расходы – нефть» в Нигерии может отражать его бо-
лее быструю реакцию на спрос и меньшую обеспокоенность вопросами 
прав человека при продаже оружия26. 

Возросшие нефтяные доходы Нигерии способствовали экономическо-
му росту, но в то же время привели к порочному кругу выросших непро-
                                                           

21 Например, Folasade-Koyi, A., ‘Senate approves N102.2bn supplementary budget’, Daily 
Independent, 31 July 2009. 

22 Bergen Risk Solutions, Niger Delta Maritime Security, Quarterly Review vol. 1, no. 1 (Ber-
gen Risk Solutions: Bergen, July 2007); и SIPRI Arms Transfers Database, <http://www.sipri.org/ 
databases/armstransfers/>. 

23 Shekarau (сноска 17). 
24 Davis, S., The Potential for Peace and Reconciliation in the Niger Delta (Coventry Cathe-

dral: Coventry, Feb. 2009), pp. 151–170. 
25 ‘Nigeria spends $251m for Chinese F-7 fighters after oil deals’, Defense Industry Daily, 30 

Sep. 2005, <http://www.defenseindustrydaily.com/nigeria-spends-251m-for-chinese-f7-fighters-after -
oil-deals-01269/>. 

26 Mahtani, D., ‘Nigeria shifts to China arms’, Financial Times, 28 Feb. 2006. 
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зрачных доходов, повышению стратегического значения нефтяной инфра-
структуры, усилению недовольства и повстанческого движения и увеличе-
нию военных расходов для обеспечения безопасности добычи. 

 
 

III. ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА 
 
Воздействие мирового экономического кризиса на военные расходы в 

Латинской Америке в 2009 г. было разнообразным. Кризис замедлил прежде 
высокие темпы экономического роста и сократил экспорт – прогнозирова-
лось, что в 2009 г. ВВП региона упадет на 1.8%, а экспорт – на 23%27, что 
отразилось на доходах государства, особенно в странах, зависящих от экс-
порта сырья. Однако влияние кризиса на Латинскую Америку оказалось 
слабее, чем ожидалось, в значительной мере благодаря сочетанию положи-
тельного сальдо платежных балансов, денежных поступлений из-за преде-
лов региона и экспансионистской финансовой политики28. 

В 2009 г. в Центральной Америке и странах Карибского бассейна воен-
ные расходы увеличились на 9.7% в реальном выражении и достигли 
5.6 млрд долл. В Мексике привлечение военных к борьбе с ростом насилия, 
связанного с наркотиками, привело к увеличению военных расходов на 11% 
в реальном выражении по сравнению с 2008 г.29 Бюджет военно-морского 
флота Мексики, который сыграл ключевую роль в перехвате поставок нар-
котиков и оружия в США, увеличился на 20% в связи с покрытием возрос-
ших затрат на личный состав и закупки военной техники30. 

Современная тенденция к росту военных расходов в Южной Америке в 
2009 г. сохранилась: военные расходы в регионе достигли 51.8 млрд долл., что 
на 7.6% больше в реальном выражении по сравнению с 2008 г. Бразилия и Ко-
лумбия, страны с самыми высокими военными расходами в регионе, увеличи-
ли военные расходы соответственно на 16 и 11% в реальном выражении. Одна-
ко Чили и Венесуэла, еще две страны с высокими военными расходами, сильно 
зависящие от экспорта сырьевых товаров, сократили свои военные бюджеты. 

 

Чили 
 
После роста на 56% за период 2000–2008 гг. военные расходы Чили в 

2009 г. сократились на 5% по сравнению с 2008 г. в основном из-за падения 
цен на медь. Согласно Ограничительному закону о меди от 1958 г. вооружен-
ные силы Чили автоматически получают 10% доходов от экспорта меди на 
                                                           

27 Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), Preliminary Over-
view of the Economies of Latin America and the Caribbean, Briefing Paper (ECLAC: Santiago, 
Dec. 2009), pp. 7, 15. 

28 Economic Commission for Latin America and the Caribbean (сноска 27), p. 14. 
29 О криминальном насилии, связанном с наркотиками, в Мексике см. раздел IV гл. 2 

настоящего издания. 
30 ‘El presupuesto de la Armada mexicana aumentará un 20% en 2008 [sic]’ [The Mexican 

Navy’s budget will increase by 20% in 2008], Infodefensa.com, 27 Dec. 2008, <http://infodefensa. 
com/lamerica/noticias/noticias.asp?cod=994>. 
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финансирование военных закупок31. По сообщениям, с 1990 по 2007 г. госу-
дарственная медная компания «Corporacion Nacional del Cobre» (CODELCO, 
Национальная медная корпорация) перевела вооруженным силам 7.4 млрд 
долл., что составило 21% военного бюджета страны32. Однако за первые де-
вять месяцев 2009 г. CODELCO перечислила вооруженным силам 650 млн 
долл., что на 37% меньше по сравнению с тем же периодом 2008 г.33 

Финансирование вооруженных сил Чили из внебюджетных доходов за 
счет государственной компании имеет противоречивый характер. Внебюд-
жетный характер средств вызвал в последние годы обеспокоенность, вклю-
чая обвинения в получении офицерами вооруженных сил незаконных ко-
миссионных от сделок по закупке оружия34. В сентябре 2009 г. президент 
Мишель Бачелет обнародовала предложение отменить Закон от 1958 г. Со-
гласно этому предложению ассигнования на закупку вооружений должны 
будут выделяться на ежегодной основе в рамках национального бюджета; 
будет составлен 12-летний стратегический план долгосрочных закупок, пе-
ресматриваемый каждые четыре года президентом; а неизрасходованные 
средства, полученные по Закону от 1958 г., будут использованы на создание 
чрезвычайного фонда для замены или восстановления техники35. 

Цель предлагаемой системы финансирования состоит в том, чтобы в 
будущем военные закупки соответствовали приоритетам безопасности Чи-
ли. При существующей системе оружие может закупаться отчасти из-за 
доступности средств, а не по причине очевидных потребностей обеспечения 
национальной безопасности. Прекращение автоматического финансирова-
ния вооруженных сил за счет доходов от экспорта меди повысило бы про-
зрачность финансов министерства обороны и гарантировало бы обеспече-
ние парламентского контроля за всем военным бюджетом, что позволит 
тщательно и надлежащим образом рассматривать вопросы обороны36. В на-
чале 2010 г. предложенный закон находился в стадии обсуждения в Комите-
те по обороне палаты депутатов Чили. 

 
 

Венесуэла 
 
В последние годы фактические военные расходы Венесуэлы постоянно 

превышали первоначальный бюджет37. Таким образом, хотя запланирован-
                                                           

31 Ley Reservada del Cobre [Restricted Law on Copper], Law no. 13.196 of 29 Oct. 1958 
(most recently modified in 1987), unpublished. 

32 Gastine, A., ‘CODELCO CEO questions Copper Law’, Santiago Times, 25 June 2008. 
33 CODELCO, ‘Profits through September: Codelco earned more than US$2 billion thanks to record 

production’, 30 Oct. 2009, <http://www.codelco.cl/english/prensa/archivo/fr_prensa_ archivo2009.html>; 
и CODELCO, ‘Codelco obtains pre-tax profit of US$4.864 billion through 30 September 2008’, 3 
Nov. 2008, <http://www.codelco.cl/english/prensa/archivo/fr_prensa_archivo 2008.html>. 

34 Bonnefoy, P., ‘Chile reconsiders military expenditure provision’, Global Post, 21 Mar. 2009. 
35 Higuera, J., ‘Chile submits draft for procurement funding reform’, Jane’s Defence Weekly, 7 

Oct. 2009, p. 11. 
36 ‘Chile derogaría ley de cobre que financia compra de armas’ [Chile would eliminate copper 

law that funds arms imports], El Comercio (Lima), 9 Sep. 2009. 
37 В 2008 г. фактические расходы составили 9.3 млрд боливаров (4.3 млрд долл.), что на 

30% больше заложенных в утвержденный бюджет 7.1 млрд боливаров (3.3 млрд долл.). 
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ные на 2009 г. в объеме 9.0 млрд боливаров (4.2 млрд долл.) военные расхо-
ды страны уменьшились на 25% по сравнению с 2008 г. (наибольшее со-
кращение в Латинской Америке), сокращение может и не произойти. 

Поскольку на нефтяные доходы приходится почти 50% доходов Вене-
суэлы, высокие цены на нефть позволили правительству увеличить свои 
финансовые резервы, принять крупномасштабные социальные программы и 
смягчить воздействие мирового экономического кризиса на страну38. Неф-
тяные доходы и экономический рост дали Венесуэле возможность с 2003 по 
2008 г. поднять свои военные расходы на 136% в реальном выражении. 

Этот долгосрочный рост военных расходов Венесуэлы связан с далеко 
идущей модернизацией и перестройкой вооруженных сил страны. В 2009 г. 
правительство продолжило реализацию военной доктрины 2005 г., направ-
ленной на модернизацию военной техники, укрепление гражданско-военного 
союза и расширение участия народа в обороне страны39. В марте 2009 г. ми-
нистерство обороны подверглось реорганизации; были назначены замести-
тель министра по обучению обороне, ответственный за подготовку военно-
служащих, и заместитель министра по службам, отвечающий за материально-
техническое обеспечение вооруженных сил40. В июле была сформирована но-
вая речная эскадра, а резервные подразделения стали боевыми батальонами. 
Правительство приняло также решение удвоить количество бронетанковых 
батальонов и договорилось о предоставлении Россией кредита на сумму 
2.2 млрд долл. на закупку танков и противовоздушных систем41. Использова-
ние Венесуэлой кредита на закупку вооружений может показаться странным, 
учитывая наличие крупных нефтяных резервных фондов, но условия пре-
доставления кредита неизвестны, и поэтому выгоды для Венесуэлы неясны. 

В 2009 г. были приняты два новых закона, направленные на усиление 
участия гражданских лиц в вооруженных силах, одной из опор оборони-
тельной стратегии Венесуэлы. Первый из них, о призыве на военную служ-
бу и комплектовании личного состава, сделал военную службу обязательной 
для венесуэльских мужчин и женщин в возрасте от 18 до 60 лет42. Согласно 
второму закону боливарианская национальная милиция становится полно-
ценным компонентом вооруженных сил Венесуэлы. Милиция, главная зада-
ча которой оказывать помощь в территориальной обороне, будет включать 

                                                           
38 По сообщениям, накопленные валютные резервы Венесуэлы к 2008 г. превысили 40 

млрд долл. ‘Venezuela: oil prices increases sustainability fears’, New York Times, 2 Feb. 2009. 
39 Stålenheim, P. et al., ‘Military expenditure’, SIPRI Yearbook 2006, pp. 314–315. 
40 ‘Chávez modifica la estructura de su Ministerio de Defensa’ [Chávez modifies the structure 

of the Ministry of Defence], Infodefensa.com, 20 Mar. 2009, <http://infodefensa.com/lamerica/ 
noticias/noticias.asp?cod=1262>; и Decreto no. 6.628 mediante el cual se dicta el Reglamento 
Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Defensa [Decree no. 6628 dictating the Organic 
Regulations of the Ministry of People’s Power for Defence], 12 Mar. 2009, Gaceta Oficial de la 
Republica Bolivariana de Venezuela, no. 39,137, 12 Mar. 2009. 

41 Guevara, I., ‘Venezuela announces latest reorganisation programme’, Jane’s Defence 
Weekly, 5 Aug. 2009, p. 8; Dickerson, L., ‘Venezuelan Army to strengthen tank force’, Forecast 
International, 27 July 2009; и ‘Chávez gets USD 2.2 billion loan to buy Russian weapons’, El 
Universal (Caracas), 14 Sep. 2009. См. также раздел II гл. 7 настоящего издания. 

42 Ley de conscripcion y alistamiento militar [Law on conscription and military recruitment], 
Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela, extraordinary no. 5933, 21 Oct. 2009, p. 24. 
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гражданских лиц, или «граждан-солдат», зарегистрированных для прохож-
дения военной подготовки43. Она будет находиться под оперативным коман-
дованием президента, но под административной ответственностью мини-
стерства обороны44. 

Хотя решение о создании милиции относится к 2005 г., неслучайно, что 
это объявление было сделано вскоре после одобрения Колумбией и США в 
октябре 2009 г. соглашения о военных базах45. Венесуэла осудила это согла-
шение – которое обеспечило Соединенным Штатам доступ к семи военным 
базам в Колумбии – как вмешательство США в региональные дела, усили-
вающее напряжение, существовавшее между Колумбией и Венесуэлой с 
2008 г.46 С учетом нынешних отношений с Колумбией, перестройки Венесу-
элой своих вооруженных сил и ожидаемого экономического оживления су-
ществует вероятность еще большего увеличения военных расходов этой 
страны в предстоящие годы. 

 
 

IV. БЛИЖНИЙ И СРЕДНИЙ ВОСТОК 
 
После непрерывного увеличения с 2002 г. военных расходов на Ближ-

нем и Среднем Востоке в 2009 г. они остались на уровне 2008 г., составив, 
согласно оценкам, 103 млрд долл. Хотя мировой экономический кризис мо-
жет являться одним из факторов такого изменения ситуации, повлияв на це-
ну на нефть, его воздействие на регион оказалось неоднозначным. 

Кризис, безусловно, отразился на доходах нефтедобывающих стран 
Ближнего и Среднего Востока, так как цена на нефть сначала увеличилась с 
92 долл. в среднем за баррель в январе 2008 г. до 141 долл. в июле, а затем 
упала до 33 долл. в декабре; больше всего пострадали члены Совета по со-
трудничеству стран Персидского залива (GCC)47. Некоторым государствам 
                                                           

43 Милиция будет состоять из двух подразделений: «территориальной милиции» обыч-
ных граждан и «боевых отрядов», набранных из «государственных и частных учреждений». 
Ley de reforma parcial del Decreto no. 6.239 con rango valor y fuerza de ley orgánica de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana [Law for the partial reform of Decree no. 6239 with the rank value 
and force of organic law of the Bolivarian National Armed Forces], Gaceta Oficial de la Repub-
lica Bolivariana de Venezuela, extraordinary no. 5933, 21 Oct. 2009. 

44 ‘Chávez reforma las Fuerzas Armadas y crea la Milicia Bolivariana’ [Chávez reforms the 
Armed Forces and creates the Bolivarian Militia], Infodefensa.com, 23 Oct. 2009, 
<http://infodefensa.com/lamerica/noticias/noticias.asp?cod=1997>. 

45 О первоначальных планах в отношении милиции см.: Stålenheim et al. (сноска 39); и 
‘Venezuela: Chávez plans for “integral defence”’, Latin American Security & Strategic Review, 
Feb. 2005. 

46 См., например: ‘UNASUR and the Colombian bases issue’, Latin American Security & 
Strategic Review, Aug. 2009; ‘As US–Colombia bases deal is signed, Lula calls for all-round 
transparency’, Latin American Security & Strategic Review, Oct. 2009; и ‘Colombia: revelado el 
texto final del acuerdo con EE.UU. sobre bases militares’, [Colombia: final text of the agreement 
with the US on military bases is revealed], Infolatam, 22 Oct. 2009, <http://www.infolatam.com/ 
entrada/colombia_revelado_el_texto_final_del_acu-16802.html>. 

47 Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), World Oil Outlook 2009 
(OPEC Secretariat: Vienna, 2009), p. 23; и International Monetary Fund (IMF), Regional Eco-
nomic Outlook: Middle East and Central Asia (IMF: Washington, DC, Oct. 2009), p. 6. Членами 
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удалось смягчить влияние кризиса, прибегнув к таким антициклическим 
мерам, как использование резервов иностранной валюты и увеличение рас-
ходов48. Поскольку цены на нефть с августа 2009 г. стабилизировались при-
мерно на уровне 70 долл. за баррель, предполагается, что доходы стран – 
экспортеров нефти в регионе в 2010 г. вновь вырастут49. 

В 2009 г. военные бюджеты некоторых из крупнейших нефтедобываю-
щих стран резко сократились, поскольку они базировались на низких ценах 
на нефть 2008 г. Например, военные расходы Ирака уменьшились на 28% в 
реальном выражении (см. ниже), а Омана – на 13%. Напротив, Саудовская 
Аравия, занимающая второе место в мире по добыче нефти, в 2009 г. увели-
чила свои военные расходы на 2.7% в реальном выражении до 155 млрд 
риалов (41.3 млрд долл.), или до 33% ее совокупного национального бюд-
жета. Несмотря на сокращение на 9% предполагаемых государственных до-
ходов в 2009 г., правительство Саудовской Аравии увеличило совокупные 
расходы на 16%, что привело к ожидаемому дефициту бюджета в 65 млрд 
риалов (17.3 млрд долл.) впервые в таком объеме с 2004 г.50 

 
 

Ирак51 
 
В результате падения цен на нефть бюджет министерства обороны 

Ирака в 2009 г. уменьшился на 28% в реальном выражении до 4863 млрд 
динаров (4.2 млрд долл.). Совокупный бюджет на поддержание безопасно-
сти, включая бюджет министерства внутренних дел в объеме 6469 млрд ди-
наров (5.5 млрд долл.), составил в 2009 г. 11 332 млрд динаров (9.7 млрд 
долл.), сократившись с 13 196 млрд динаров (11.1 млрд долл.) в 2008 г.52 Со-
вокупный национальный бюджет на 2009 г. был сокращен с первоначально 
предложенных 89.4 трлн динаров (79 млрд долл.) до 66.3 трлн динаров 
(58.6 млрд долл.) по причине снижения на одну треть по сравнению с пер-
воначальными ожиданиями экспортных цен на нефть53. 

                                                           
Совета по сотрудничеству стран Персидского залива являются Бахрейн, Кувейт, Оман, Ка-
тар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. 

48 International Monetary Fund (сноска 47), p. 6. 
49 Ibid., pp. 12, 14. 
50 Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA), Forty Fifth Annual Report: The Latest Eco-

nomic Developments (SAMA: Riyadh, July 2009), p. 127; и ‘Saudi Arabia’s 2009 budget’, Jadwa 
Investment, 23 Dec. 2008, <http://www.jadwa.com/research/pages/economic-research.aspx>. 

51 Все пересчеты иракских динаров в доллары США в этом подразделе произведены по 
среднему обменному курсу соответствующего года. 

52 Federal General Budget Law 2009, approved by the Presidency Council on 2 Apr. 2009, Of-
ficial Gazette of the Republic of Iraq, no. 4117, 13 Apr. 2009 (на араб. яз.); и US Department of 
Defense (DOD), Measuring Stability and Security in Iraq, Report to Congress (DOD: Washington, 
DC, Sep. 2009), pp. 11–12. Данные за 2008 г. включают первоначальные и дополнительные 
бюджеты министерств обороны и внутренних дел. См.: Perlo-Freeman, S. et al., ‘Military ex-
penditure’, SIPRI Yearbook 2009, p. 206. 

53 International Monetary Fund (IMF), Iraq: Second Review Under the Stand-by Arrangement 
and Financing Assurances Review, IMF Country Report no. 08/383 (IMF: Washington, DC, 3 
Dec. 2008), p. 9. 
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Согласно одному из сообщений, министерство обороны изначально 
оценивало свои бюджетные потребности в 15 млрд долл.; затем оно запро-
сило 9 млрд долл., но получило лишь 4.2 млрд долл.54 Парадоксально, но это 
сокращение бюджета произошло в то время, когда Ирак постепенно берет 
на себя ответственность за обеспечение собственной безопасности. Мини-
стерству обороны пришлось сократить квоту найма и ограничить или отме-
нить некоторые из запланированных программ закупок вооружений, что 
может вызвать дальнейшие задержки в подготовке и оснащении иракских 
сил безопасности до полного вывода вооруженных сил США в 2011 г.55 
Кроме того, сокращение бюджета может отразиться на интеграции местной 
суннитской милиции «Сыновья Ирака» в силы безопасности Ирака, став 
причиной ее приостановки в 2009 г. Правительство Ирака обязуется выпла-
чивать жалованье членам «Сынов Ирака», поскольку их интеграция, как 
считается, имеет очень большое значение для примирения суннитов с шии-
тами, однако продолжение программы интеграции в будущем и ее воздейст-
вие на бюджет остаются неясными56. 

США также резко сократили финансирование правительства Ирака. 
Вклад США в Фонд сил безопасности Ирака, который обеспечивает средст-
вами министерства обороны и внутренних дел Ирака, за период с 2003 по 
2009 г. составил 18 млрд долл.57 Однако в 2009 г. финансирование Фонда 
сил безопасности Ирака было сокращено до 1 млрд долл. по сравнению с 
первоначально запланированным запросом 5.1 млрд, уменьшенном, в свою 
очередь, до 2.8 млрд долл. Обоснованием такого сокращения являлось 
предположение о том, что Ирак потратит 8 млрд долл. в 2008 г. и 11 млрд 
долл. в 2009 г.58 Весьма вероятны и дальнейшие сокращения финансирова-
ния, поскольку США уменьшают свое присутствие в Ираке и вновь сосре-
дотачивают свое внимание на Афганистане, где продолжают финансировать 
увеличение афганской национальной армии (см. раздел V ниже). 

Вероятно, что сокращение бюджета Ирака – а также такие структурные 
и организационные проблемы, как трудности с исполнением бюджета, не-
достатки финансового планирования и неудовлетворительные процессы 
принятия решений59 – повлияют на способность сил безопасности Ирака 
обеспечивать безопасность в стране. Хотя уровень насилия снизился и чис-
ло происшествий в сфере безопасности достигло самого низкого уровня за 
пять с лишним лет, насилие со стороны сектантов и нападения повстанцев 
по-прежнему приводят к тяжелым потерям60. В июне 2009 г. силы безопас-
ности Ирака приняли на себя ответственность за обеспечение безопасности 
                                                           

54 Cordesman, A. H. and Mausner, A., Withdrawal from Iraq: Assessing the Readiness of Iraqi 
Security Forces (Center for Strategic and International Studies: Washington, DC, Aug. 2009), p. 97. 

55 ‘Budget of Iraqi security forces strained, PM says’, USA Today, 10 July 2009; и ‘U.S.: Iraq 
budget shortfall poses security challenge’, USA Today, 30 Sep. 2009. 

56 US Department of Defense (сноска 52), p. 24. 
57 US Special Inspector General for Iraq Reconstruction (SIGIR), Quarterly Report and Semi-

annual Report to the United States Congress (SIGIR: Arlington, VA, 30 Jan. 2010), pp. 20–22. 
58 Cordesman and Mausner (сноска 54), p. 96. 
59 US Department of Defense (сноска 52), p. 53. См. также: Cordesman and Mausner (сно-

ска 54). 
60 US Department of Defense (сноска 52), p. 22. 
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в иракских городах, деревнях и других населенных пунктах. Их ответствен-
ность еще больше возрастет в конце августа 2010 г., когда характер миссии 
вооруженных сил США в Ираке изменится и вместо ведения военных дей-
ствий США, в соответствии с Соглашением 2008 г. о статусе вооруженных 
сил между Ираком и США, будут заниматься подготовкой и поддержкой сил 
безопасности Ирака61. 

Хотя за последние годы Ирак обновил свою военную технику, заплани-
рованное повышение его наземного и воздушного потенциала еще далеко от 
завершения. Сокращение военных расходов может в будущем повлиять на 
заказы военной техники для сил безопасности Ирака и планы по созданию 
военно-воздушных сил с численностью личного состава 6000 человек. Ос-
нащенность сил безопасности Ирака устаревшей техникой и их недовоору-
жение могут иметь негативные последствия для стабильности страны в бу-
дущем и отрицательно сказаться на ее способности взять на себя полную 
ответственность за свою безопасность после намеченного вывода войск 
США62. С учетом ресурсов и времени, необходимых для вооружения и под-
готовки новых военно-воздушных сил, эти проблемы будут особенно ост-
рыми для военно-воздушных сил Ирака, которые, как ожидается, возьмут 
под свой контроль воздушное пространство страны с 2012 г. 

Сокращение военного бюджета Ирака может смениться в 2010 г. его 
ростом, что зависит от уровней добычи нефти и цен на нее. Но даже в этом 
случае и с учетом того, что на нефтяные доходы приходится 99% совокуп-
ных доходов центрального правительства Ирака, возникают сложности в 
обеспечении предсказуемого уровня долгосрочного финансирования. Еще 
одна проблема – низкий уровень исполнения бюджета, который касается 
всех аспектов государственных расходов63. Проблемы, стоящие перед Ира-
ком, иллюстрируют трудности восстановления вооруженных сил после 
конфликта, а также трудности обеспечения в течение длительного периода 
времени безопасности после окончания конфликта. 

 
 

V. АЗИЯ И ОКЕАНИЯ 
 
Военные расходы в Азии и Океании возросли в 2009 г. на 8.9% в ре-

альном выражении и достигли 276 млрд долл., увеличившись во всех субре-
гионах. 
                                                           

61 US Government Accountability Office (GAO), Operation Iraqi Freedom: Preliminary Ob-
servations on DOD Planning for the Drawdown of U.S. Forces from Iraq, GAO-10-179 (GAO: 
Washington, DC, 2 Nov. 2009), p. 1; и Iraq–USA Agreement on the withdrawal of United States 
forces from Iraq and the organization of their activities during their temporary presence in Iraq, 
signed 17 Nov. 2008, entered into force 1 Jan. 2009, <http://georgewbush-whitehouse.archives. 
gov/news/releases/2008/11/20081127-2.html>. До 1 января 2010 г. вооруженные силы США в 
Ираке назывались многонациональными силами в Ираке. 

62 Gelfand, L. and D. Wasserbly, ‘US accelerates Iraq withdrawal’, Jane’s Defence Weekly, 7 
Oct. 2009, p. 18; и Darling, D., ‘Iraqi budgetary issues hinder equipment outfitting of security 
forces’, Forecast International, 2 Oct. 2009. О недавних и предстоящих закупках Ираком воо-
ружений см. раздел V гл. 7 настоящего издания. 

63 Cordesman and Mausner (сноска 54), pp. 98–102. 
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Китай имеет самые высокие военные расходы в регионе:они достигли в 
2009 г. 686 млрд юаней (100 млрд долл.) и были в реальном выражении на 
15% процентов больше по сравнению с 2008 г. Абсолютный прирост воен-
ных расходов Китая в реальном выражении почти равнялся совокупному 
приросту в регионе64. В официальном отчете правительства Китая по бюд-
жету в качестве целей увеличения расходов указаны улучшение жилищных 
условий и льгот для военнослужащих; продолжение разработки способов 
применения информационных и телекоммуникационных технологий в воо-
руженных силах (то, что обычно называется «ведением боевых действий с 
использованием сетевых центров управления» на Западе и «информатизи-
рованным ведением боевых действий» в Китае); совершенствование техни-
ки и технического обслуживания; развитие потенциала для оказания помо-
щи при стихийных бедствиях; и восстановление инфраструктуры после 
землетрясения в Сычуане в 2008 г.65 

Военные расходы Индии в 2009 г. составили 1851 млрд рупий 
(36.3 млрд долл.) и увеличились в реальном выражении по сравнению с 
2008 г. на 13%. С 2000 г. они выросли на 67%. Этому увеличению способст-
вовали экономический рост страны и повышение ее значения как регио-
нальной державы, а также рост ее основного регионального конкурента Ки-
тая66, продолжающийся конфликт с Пакистаном и, во все большей степени в 
последние годы, усиливающаяся угроза терроризма. К 2012 г. Индия наме-
рена потратить не менее 30 млрд долл. на модернизацию вооруженных сил, 
хотя на эти планы могут повлиять продолжающиеся задержки в процессах 
закупок67. 

Казахстан оказался единственной страной в Центральной Азии, по ко-
торой имеются данные о военных расходах в 2009 г. Хотя его расходы в 
2009 г. в реальном выражении не изменились и составили 199 млрд тенге 
(1.3 млрд долл.), с 2000 г. они выросли на 360% вследствие быстрого эконо-
мического роста, частично обусловленного доходами от нефти и газа, по-
скольку эта страна стремилась модернизировать свои вооруженные силы. 
Казахстан прилагает усилия к созданию «мобильных, профессиональных 
[вооруженных] сил», способных осуществлять ряд миссий, сосредоточен-
ных на том, что в военной доктрине страны от 2007 г. определяется как ме-
ждународные угрозы терроризма, контрабанда оружия и наркотиков и неза-
конная миграция68. 

                                                           
64 Официальный оборонный бюджет охватывает не все военные расходы Китая. Приве-

денные здесь данные по Китаю представляют собой оценки СИПРИ, которые примерно на 
45% превышают официальный бюджет. Об обосновании оценок СИПРИ, которые были 
пересмотрены в 2010 г., см. раздел II приложения 5А. 

65 Chinese Ministry of Finance, ‘Report on the implementation of the central and local budgets 
for 2008 and on the draft central and local budgets for 2009’, 5 Mar. 2009, <http://www.gov.cn/ 
english/2009-03/15/content_1259811.htm>. 

66 Indian Ministry of Defence (MOD), Annual Report 2008–2009 (MOD: New Delhi, 2009), 
pp. 5–6. 

67 Matthews, N., ‘Acquisition plans aimed at raising India’s capabilities’, Defense Technology 
International, Jan. 2009, p. 40. 

68 Hodge, N., ‘Kazakhstan identifies modernisation plans’, Jane’s Defence Weekly, 25 Apr. 
2007, p. 31. 



ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ 215 
Военные расходы Австралии увеличились в 2009 г. на 8.5% в реальном 

выражении и достигли 25.7 млрд австралийских долл. (19.0 млрд долл.). 
После кардинальной перестройки своей оборонной политики, нашедшей 
свое отражение в «Белой книге по обороне» 2009 г., Австралия планирует 
до 2018 г. ежегодно увеличивать военные расходы на 3%, а затем, до 
2030 г., – каждый год на 2.2%69. В «Белой книге» представлены также планы 
закупок военной техники на сумму 52 млрд долл. в течение 20 лет70. Эти за-
купки отражают предполагаемые изменения военной ситуации в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, когда США сократят здесь свое нынешнее присут-
ствие, а Китай продолжит наращивать свою мощь71. 

 
 

Афганистан 
 
Военные расходы Афганистана нельзя рассматривать отдельно от про-

должающегося конфликта в этой стране, роли США и других международ-
ных сил и военной помощи из США72. Подобно Ираку, Афганистан стоит 
перед проблемами возрождения своей армии на пустом месте и содержания 
в течение длительного времени вооруженных сил, способных обеспечить 
безопасность государства. В отличие от Ирака, Афганистан не имеет ника-
ких доходов от нефти, и поэтому его бюджет по сравнению с Ираком намно-
го меньше. Хотя это означает, что бюджет не зависит от колебаний цен на 
нефть, Афганистан не в состоянии за счет собственных доходов оплачивать 
восстановление страны, в том числе и армию. 

Военные расходы Афганистана устойчиво росли в среднем на 7.5% в 
год с 2003 г., когда началось увеличение численности афганской националь-
ной армии. В 2009 г. военные расходы составили 12.8 млрд афгани (250 млн 
долл.), т. е. выросли на 19% в реальном выражении по сравнению с 2008 г. и 
на 55% с 2003 г. Этот рост в 2009 г. обусловлен принятым в 2008 г. под дав-
лением США и НАТО решением о дальнейшем увеличении численности 
военнослужащих афганской национальной армии с 80 000 до 134 000 чел. к 
2011 г.73 Кроме того, он отражает хрупкость ситуации в области обеспечения 
безопасности в Афганистане, которая с 2005 г. ухудшилась: количество на-
падений повстанческих группировок возросло с 2388 в 2005 г. до 10 889 в 

                                                           
69 Australian Department of Defence (DOD), Defending Australia in the Asia Pacific Century: 

Force 2030, Defence White Paper 2009 (DOD: Canberra, 2009), p. 137. 
70 Grevatt, J., ‘Australia reveals 20-year Defence White Paper’, Jane’s Defence Weekly, 13 

May 2009, p. 5; и Australian Department of Defence (сноска 69), chapter 9. 
71 ‘Australia outlines military plans’, BBC News, 2 May 2009, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/ 

8030292.stm>. 
72 О событиях в Афганистане см. также раздел III гл. 2 и раздел II гл. 4 настоящего из-

дания. 
73 В 2008 г. администрация президента США Джорджа У. Буша предложила к 2010 г. 

увеличить численность афганской национальной армии до 134 000 чел., что обойдется в 12 
млрд долл. В 2009 г. в администрации нового президента США Барака Обамы обсуждалось 
предложение удвоить эту численность, однако на данный момент решение принято не бы-
ло. См.: Shanker, T. and Schmitt, E., ‘US plans vastly expanded Afghan security force’, New York 
Times, 18 Mar. 2009. 



ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ И ВООРУЖЕНИЯ, 2009 216 

2008 г.74 С января по август 2009 г. поступили сообщения о почти 13 000 на-
падений, что более чем в 2.5 раза превышало их число за аналогичный пе-
риод в 2008 г.75 

В 2009 г. правительство сообщило, что расходы по обеспечению безо-
пасности – то есть расходы министерств обороны и внутренних дел – соста-
вили 47% основного операционного бюджета Афганистана. Финансирова-
ние вооруженных сил Афганистана за счет внутренних средств мизерно на 
фоне внешней военной помощи: 94% финансирования афганской нацио-
нальной армии в 2009 г. осуществлялось за счет военной помощи76. С 2002 
по 2009 г. афганская национальная армия и афганская национальная поли-
ция получили от США 21 млрд долл.: 14.2 млрд долл. – афганская нацио-
нальная армия и 7 млрд долл. – афганская национальная полиция. Только в 
2009 г. США предоставили 4 млрд долл. афганской национальной армии и 
1.5 млрд долл. афганской национальной полиции, что почти в 2 раза больше 
суммы, переданной в 2008 г.77 Эти средства были главным образом направ-
лены на закупку техники и содержание афганской национальной армии, 
усиление гарнизонов и средств поддержки, совершенствование разведыва-
тельных возможностей афганской национальной армии и расширение обу-
чения и подготовки78. Правительство Афганистана обязано финансировать 
лишь основные издержки – жалованье и продовольствие – для 70 000 воен-
нослужащих79. Таким образом, афганское правительство в деле продол-
жающегося строительства национальной армии будет по-прежнему зависеть 
от внешней помощи80. 

Попытка увеличить численность афганской национальной армии на-
толкнулась на определенные трудности, включая высокую степень негра-
мотности, низкую долю пуштунов среди новобранцев и нежелание некото-
рых солдат воевать с другими афганцами81. После нескольких месяцев не-
выполнения планов по набору новобранцев в 2009 г. было повышено 
жалованье, что помогло увеличить численность новобранцев в афганской 
национальной армии и афганской национальной полиции. Новое жалова-
нье – 240 долл. в месяц – должно конкурировать с выплатами, предлагае-
                                                           

74 US Government Accountability Office (GAO), Afghanistan: Key Issues for Congressional 
Oversight, GAO-09-473SP (GAO: Washington, DC, Apr. 2009), p. 15. 

75 US Government Accountability Office (GAO), Afghanistan’s Security Environment, GAO-
10-178R (GAO: Washington, DC, Nov. 2009), p. 2. О насилии в Афганистане см. раздел III гл. 
2 настоящего издания. 

76 Afghan Ministry of Finance (MOF), 1388 National Budget (MOF: Kabul, 2009), p. 5. На-
циональный бюджет Афганистана состоит из основного операционного бюджета и основ-
ного бюджета развития. В период 2005–2009 гг. внешние доноры профинансировали почти 
весь бюджет развития и 39–50% операционного бюджета. 

77 US Government Accountability Office (сноска 74), p. 4. 
78 US Department of Defense (DOD), United States Plan for Sustaining the Afghanistan Na-

tional Security Forces (DOD: Washington, DC, June 2008), p. 7. 
79 Afghan Ministry of Finance (сноска 76), p. 17. 
80 Ibid., p. 28. 
81 Constable, P., ‘You have to learn this now’, Washington Post, 2 Aug. 2009; ‘What to watch 

in the Afghanistan war: training the Afghan Army’, Christian Science Monitor, 11 Dec. 2009; и 
Sellin, L., ‘Outside view: training the Afghan Army’, 5 Jan. 2010, United Press International, 
<http://www.upi.com/Top_News/2010/01/05/UPI-83911262709907/>. 
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мыми «Талибаном»82. В Афганистане еще в большей степени, чем в Ираке, в 
случае достижения целей по набору новобранцев, основная проблема, свя-
занная с ростом численности армии, состоит в том, что финансирование по-
прежнему зависит от внешних доноров, прежде всего США. Переход афган-
ских вооруженных сил на самообеспеченность потребовал бы намного 
большего объема расходов, чем это позволяют нынешние национальные 
бюджетные ресурсы; президент Афганистана Хамид Карзай признал, что на 
достижение самообеспеченности может уйти 15 лет83. 

 
 

VI. ЕВРОПА 
 
Военные расходы в Европе составили в 2009 г. 386 млрд долл. и увели-

чились по сравнению с 2008 г. на 2.7% в реальном выражении. Воздействие 
мирового экономического кризиса на военные расходы в Европе было раз-
личным. В Западной Европе существующая в последнее время тенденция 
практически неизменных или слегка растущих расходов в основном не из-
менилась, поскольку правительства предпочли сохранить объемы государ-
ственных расходов в целях стимулирования экономики84. Однако в Цен-
тральной и Восточной Европе – где во многих случаях кризис сильнее уда-
рил по экономике и где правительства не обладали резервами и уровнем 
кредитоспособности, достаточными для финансирования крупных дефици-
тов, ряд стран, включая Болгарию, Хорватию, Эстонию, Литву, Румынию, 
Сербию, Словакию и Украину, именно из-за кризиса существенно урезали 
военные расходы85. Некоторые более богатые страны Центральной Европы – 
Чешская Республика, Венгрия и Польша – увеличили свои расходы. 

Тем временем Россия была вынуждена пересмотреть в середине 2009 г. 
бюджет, существенно сократив первоначальные планы расходов, что приве-
ло к самым низким за десятилетие темпам прироста военных расходов в ре-
альном выражении86. Тем не менее президент Дмитрий Медведев и пре-

                                                           
82 Kessler, G., ‘Pay increase for Afghan troops boosts interest’, Washington Post, 10 Dec. 2009. 
83 ‘Afghanistan “unable to pay for troops for 15 years”’, BBC News, 8 Dec. 2009, 

<http://news.bbc.co.uk/2/hi/8400806.stm>; и Byrd, W., ‘Financing, oversight critical for Afghani-
stan army, police’, End Poverty in South Asia blog, World Bank, 2 Apr. 2009, <http://blogs. 
worldbank.org/endpovertyinsouthasia/financing-oversight-critical-afghanistans-army-police>. 

84 Франция и Германия даже предусмотрели в своих пакетах стимулирующих мер не-
большое увеличение военных расходов. См. раздел IV гл. 6 настоящего издания. 

85 ‘Economic woes hurt SE Europe defense budgets’, Agence France-Presse, 21 Oct. 2009, 
<http://www.defensenews.com/story.php?i=4335014>; Višnar, F., ‘I vojska mora štedjeti’ [The 
army also has to economize], Vjesnik, 5 Mar. 2009; Cowan, G., ‘Estonia cuts defence budget in 
economic downturn’, Jane’s Defence Industry, 17 Feb. 2009; Holdanowicz, G., ‘Lithuania slashes 
defence budget’, Jane’s Defence Industry, 10 Feb. 2009; ‘Serbian Defence Ministry to cut spend-
ing, minister says’, Radio B92, 7 Apr. 2009, Transcript, World News Connection; Kominek, J., 
‘Slovakia faces hard choices after 10% budget cut’, Jane’s Defence Weekly, 8 Apr. 2009, p. 12; и 
Petrov, V., ‘Defence budget shortfall will lead to cuts, says Ukrainian MoD’, Jane’s Defence In-
dustry, 24 Feb. 2009. 

86 Cooper, J., ‘Military expenditure in the Russian Federation, 2007–2009: a research note’, 
n.d., <http://www.sipri.org/research/armaments/milex/publications/unpubl_milex>. 
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мьер-министр Владимир Путин подчеркнули, что, поскольку правительство 
считает приоритетной модернизацию российских военной промышленности 
и вооруженных сил, государственный оборонный заказ, который охватывает 
всю технику и поставки, закупленные для сил безопасности, будет сохранен87. 

 
 

Расходы на конфликт в Афганистане 
 
Одним из факторов при принятии решений относительно военных рас-

ходов в ряде европейских стран является их участие в Международных си-
лах НАТО по содействию безопасности в Афганистане88. Оно порождает 
прямые операционные расходы и поднимает стратегические вопросы отно-
сительно приоритетности закупок, дилемму, обостряемую напряженной си-
туацией с бюджетами, вызванную мировым экономическим кризисом. Эта 
дилемма наиболее остро стоит в Великобритании, которая имеет самые 
крупные среди европейских стран силы в Афганистане и которая в наи-
большей степени прямо вовлечена в боевые действия (см. ниже), однако 
аналогичные дебаты развернулись и в других странах89. В частности, под 
сомнение было поставлено сосредоточение нынешних усилий Великобри-
тании на крупных военно-морских и военно-воздушных платформах и сис-
темах – в целях сохранения или усиления потенциала для глобального пла-
нирования силовых действий. Некоторые комментаторы, включая высоко-
поставленных военных, утверждали, что больше внимания следует уделить 
технике, предназначенной для поддержки крупных контингентов войск, 
участвующих в таком типе асимметричных боевых действий с низкой ин-
тенсивностью, который наблюдается в Афганистане. К такой технике отно-
сят военные транспортные средства, бронежилеты, беспилотные летатель-
ные аппараты, вертолеты и средства связи, информации, наблюдения и раз-
ведки90. 

В конце 2009 г. в Афганистане находилось 9500 военнослужащих из 
Великобритании, за которой следовали Германия (4280), Франция (3750) и 

                                                           
87 Cooper (сноска 86); и ‘Volume of the State Defense Order in 2009 will remain on pre-

planned level of 1.3 trillion rubles’, ARMS-TASS, 2 June 2009, Translation from Russian, World 
News Connection. 

88 Европейскими странами, включенными в базу данных СИПРИ по военным расходам, 
но не участвующими в Международных силах НАТО по содействию безопасности в Афга-
нистане, являются Беларусь, Кипр, Мальта, Молдова, Черногория, Россия, Сербия и Швей-
цария. Список стран, чьи военные контингенты в 2009 г. входили в состав Международных 
сил НАТО по содействию безопасности в Афганистане, см. в табл. 3А.2 приложения 3А 
настоящего издания. См. также: North Atlantic Treaty Organization, ‘International Security 
Assistance Force and Afghan National Army strength & laydown’, 22 Dec. 2009, <http://www. 
isaf.nato.int/en/isaf-placemat-archives.html>. 

89 Например, о дебатах во Франции см.: Withington, T., ‘France’s Afghan dilemmas’, ISN 
Security Watch, 9 Feb. 2009, <http://www.isn.ethz.ch/isn/Current-Affairs/Security-Watch/Detail/? 
lng=en&id=96200>. 

90 Например, Richards, D. (Gen.), Chief of the General Staff, ‘Future conflict and its preven-
tion: people and the information age’, Speech, International Institute For Strategic Studies, Lon-
don, 18 Jan. 2010, <http://www.iiss.org/recent-key-addresses/general-sir-david-richards-address/>. 
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Италия (3150)91. Для большинства стран затраты на их размещение пред-
ставляют относительно небольшую долю их совокупных военных расходов. 
В 2009 г. Германия на операции в Афганистане ассигновала 570 млн евро 
(792 млн долл.), а Франция – 330 млн евро (458 млн долл.), тогда как Италия 
запланировала потратить на первые 6 месяцев 2009 г. 242 млн евро (336 млн 
долл.)92. Для Германии это составляет 1.7% совокупных военных расходов, 
для Франции – менее 1%, а для Италии подразумеваемые годовые затраты 
достигнут 1.8% совокупных военных расходов. Эти затраты существенно 
выше для Великобритании, которая на операции в Афганистане выделила в 
2009–2010 фин. г. 3.5 млрд ф. ст. (5.4 млрд долл.), или 9.2% совокупных во-
енных расходов. Британские расходы в Афганистане увеличивались в гео-
метрической прогрессии всего лишь с 46 млн ф. ст. (75 млн долл.) в 2003–
2004 фин. г., особенно после развертывания в 2006 г. сил в цитадели «Тали-
бана» Хелманде (табл. 5.1). 

 
 
Таблица 5.1. Расходы и численность военнослужащих Великобритании  

в Афганистане в 2003–2009 гг. 

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Итого, 
2003–2009 

Расходы в Афгани- 46 67 199 738 1504 2623 3495 8672 
стане (млн ф. ст.)a 
Совокупные военные  29338 29524 30603 31454 33486 36431 37784 
расходы (млн ф. ст.)a 
Численность военно- 267 580 461 5200 7753 8750 9500 
служащих, разме- 
щенных в 
Афганистанеb  

a Сведения о расходах приводятся за финансовые годы, начинающиеся с апреля данно-
го года и заканчивающиеся в марте следующего года. 

b Данные о численности военнослужащих приводятся на конец календарного года. 
Источники: UK Defence Statistics <http://www.dasa.mod.uk/>; British House of Com-

mons, Defence Committee, Ministry of Defence Main Estimates 2009–2010, 9th Report 
of Session 2008–2009, HC 773 (The Stationery Office: London, 2 July 2009); SIPRI Mul-
tilateral Peace Operations Database, <http://www.sipri.org/databases/pko/>; North Atlantic Treaty 
Organization, ‘International Security Assistance Force and Afghan National Army strength & lay-
down’, 22 Dec. 2009, <http://www.isaf.nato.int/en/isaf-placemat-archives.html>. 

                                                           
91 North Atlantic Treaty Organization (сноска 88). Военный контингент США в Афгани-

стане насчитывает 45 780 военнослужащих. 
92 ‘Bundeswehr-Einsatz verteuert sich massiv’ [Bundeswehr use expands massively], Der 

Spiegel, 25 Nov. 2009; French Senate, Avis présenté au nom de la commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi de finances pour 2010, 
adopté par l’Assemblée Nationale [Notices submitted on behalf of the Committee on Foreign Af-
fairs, Defence and Armed Forces (1) on the budget bill for 2010 passed by the National Assem-
bly], vol. 4, Défense: Préparation et emploi des forces [Defence: preparation and use of forces] 
(French Senate: Paris, 19 Nov. 2009), p. 31; и Valpolini, P. and Pape, A., ‘The Italian balancing 
job’, Jane’s Defence Weekly, 1 July 2009, pp. 22–27. 
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Великобритания 
 
Затраты на конфликт в Афганистане являются одним из нескольких 

факторов, сильно напрягающих британский военный бюджет. Хотя некото-
рые связанные с войной закупки финансируются из казначейского фонда на 
непредвиденные расходы, средства на закупку такой новой техники для ис-
пользования в Афганистане, как 22 вертолета «Chinook», заказанные в 
2009 г., поступают из основного бюджета министерства обороны, и это, ве-
роятно, приведет к сокращению расходов на личный состав и технику в 
других местах93. К тому же британское правительство столкнулось с крити-
кой – в том числе молчаливым недовольством военных кругов – в связи с 
тем, что британские силы в Афганистане в недостаточной степени оснаще-
ны техникой, которая вынуждает направлять туда больше ресурсов94. 

Помимо финансового давления, оказываемого продолжающимся кон-
фликтом в Афганистане, военные расходы, равно как и все прочие, вероятно, в 
ближайшие годы подвергнутся сокращению, чтобы снизить стремительно рас-
тущий дефицит бюджета Великобритании, вызванный экономическим кризи-
сом. Этот дефицит в 2009/2010 фин. г. оценивается в 178 млрд ф. ст. (277 млрд 
долл.)95. Подобная ситуация сохранится независимо от того, кто придет к вла-
сти после всеобщих выборов в мае 2010 г. – как лейбористская, так и консерва-
тивная партия обещали придерживаться стратегического оборонного обзора96. 

Кроме того, два важных отчета выявили «черную дыру» в военных фи-
нансах Великобритании, образовавшуюся вследствие реализации програм-
мы оснащения вооружениями, стоимость которой в предстоящее десятиле-
тие превысит даже предельные прогнозы величины военных расходов. Эта 
программа включает авианосцы, замену системы ядерного оружия «Tri-
dent», атомные подводные лодки, новое поколение надводных кораблей, 
боевые самолеты – комбинированные штурмовики-истребители F-35, транс-
портные самолеты A400M, третью партию боевых самолетов «Typhoon», 
военные транспортные средства, беспилотные летательные аппараты и сис-
темы связи. Обзор закупок министерства обороны («Обзор Грея»), опубли-
кованный в октябре 2009 г., показал, что министерство обороны имело «су-
щественно перегретую программу оснащения вооружениями, со слишком 
многими видами вооружений, заказанными для решения слишком большого 
диапазона задач» и что эта программа «является неисполнимой при любом 
возможном прогнозе будущих бюджетов»97. Авторы отчета по крупным 
                                                           

93 ‘Cuts made to boost UK Afghan mission’, BBC News, 15 Dec. 2009, <http://news.bbc.co. 
uk/2/hi/8413135.stm>. 

94 Ritchie, A., ‘British MPs set to challenge Brown on Afghanistan’, Agence France-Presse, 
16 July 2009, <http://www.defensenews.com/story.php?i=4190239>. 

95 British Treasury, Securing the Recovery: Growth and Opportunity – Pre-Budget Report 
2009, Cm 7747 (Her Majesty’s Stationery Office: London, 9 Dec. 2009). 

96 British Ministry of Defence, ‘Strategic Defence Review outlines’, Press release, 7 July 
2009, <http://www.mod.uk/DefenceInternet/DefenceNews/DefencePolicyAndBusiness/Strategic 
DefenceReviewOutlined.htm>; и ‘Tories plan early defence review’, BBC News, 16 Sep. 2009, 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/8258719.stm>. 

97 Gray, B., Review of Acquisition for the Secretary of State for Defence, Independent report 
(Bernard Gray: Oct. 2009), p. 6. 
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проектам Национального аудиторского управления за 2009 г. с этим соглас-
ны. В отчете говорится о том, что если военный бюджет с 2011 г. будет уве-
личиваться на 2.7% (в абсолютном выражении), разрыв между стоимостью 
программы оснащения вооружениями и доступными ресурсами составит в 
течение последующих 10 лет 6 млрд ф. ст. (9.3 млрд долл.), а при неизмен-
ном объеме бюджета (и его сокращении в реальном выражении) он возрас-
тет до 36 млрд ф. ст. (56 млрд долл.)98. 

«Обзор Грея» выявил ряд системных сбоев в системе планирования и 
закупок вооружений. В нем сделан вывод о том, что нет ни одного явного 
органа, ответственного за то, чтобы планы соответствовали доступным ре-
сурсам. Отдельные службы склонны «выбивать» для себя как можно боль-
ше поставок и занижать вероятные затраты в целях увеличения вероятности 
того, что их программа будет одобрена. Эта тенденция усиливается крайним 
нежеланием правительства отменять уже запущенные программы. Вместо 
этого с бюджетными дефицитами разбираются путем продления сроков вы-
полнения программ, что экономит деньги в краткосрочной перспективе, но 
требует больших затрат в долгосрочной перспективе. 

 
 

VII. СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 
 
Конфликт в Афганистане также привел к росту затрат в Канаде и США. 
В 2009 г. военные расходы Канады достигли 22.3 млрд канадских долл. 

(19.2 млрд долл. США), увеличившись на 6.6% в реальном выражении по 
сравнению с 2008 г. и на 49% по сравнению с 2000 г. Существенная доля 
этого прироста пришлась именно на Афганистан. На конец 2009 г. в Афга-
нистане находилось 2830 канадских военнослужащих99. В отличие от США, 
Канада не выделяет специальных ассигнований на войну; однако информа-
ция о затратах на эти цели имеется в ежегодных отчетах о деятельности ми-
нистерства национальной обороны100. По оценке правительства Канады, со-
вокупные «дополнительные издержки» (то есть затраты, которые бы не воз-
никли при отсутствии этого конфликта) на миссию в Афганистане составят 
к тому времени, когда канадские войска будут выведены оттуда в 2011 г., в 
общей сложности 11.3 млрд канадских долл. (9.9 млрд долл. США); из них 
9 млрд канадских долл. (7.9 млрд долл. США) приходится на министерство 
национальной обороны101. Дополнительные издержки включают уничто-
женную технику и основную технику, закупленную специально для Афга-
нистана и не возвращенную в Канаду, однако утверждалось, что оказались 
неучтенными некоторые закупки, включая танки, артиллерию и броне-
транспортеры стоимостью свыше 2 млрд канадских долл. (1.75 млрд долл. 

                                                           
98 British National Audit Office, Ministry of Defence: The Major Projects Report 2009, HC85-

I, Session 2009–2010 (The Stationery Office: London, 15 Dec. 2009), p. 22. 
99 North Atlantic Treaty Organization (сноска 88). 
100 Например, Canadian Ministry of National Defence, National Defence 2008–2009 Esti-

mates, part III, Departmental Performance Report (DOND: Ottawa, 2009). 
101 Canadian Government, ‘Cost of the Afghanistan mission 2001–2011’, Backgrounder, 25 Nov. 

2009, <http://www.afghanistan.gc.ca/canada-fghanistan/news-nouvelles/2009/2009_02_25a.aspx>. 
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США), которые используются не в Афганистане, но были закуплены, преж-
де всего, для использования там102. Долгосрочные затраты на обеспечение 
ветеранов сюда также не входят (как и в США). 

 
 

Соединенные Штаты 
 
Администрация президента США Барака Обамы сделала свой первый 

запрос оборонного бюджета в 2009 г. на 2010 фин. г., представив переориен-
тацию военных расходов США, не означавшую, тем не менее, кардиналь-
ный стратегический сдвиг103. Экономический кризис не оказал существен-
ного влияния на военные расходы США – как и в других крупных странах 
Запада, правительство США стремилось обеспечить финансовое стимули-
рование экономики и отложило сокращение дефицита бюджета. В пакет мер 
по стимулированию экономики на общую сумму 787 млрд долл. вошли 
лишь 7 млрд долл. дополнительных военных расходов, что, возможно, стало 
отражением мнения, что военные расходы не относятся к наиболее эффек-
тивным способам создания рабочих мест: согласно одному из исследований, 
каждый 1 млрд долл. военных расходов США создавал 8900 рабочих мест, 
тогда как те же расходы на чистую энергетику создавали 12 200 рабочих 
мест, на здравоохранение – 14 000 рабочих мест и на образование – 20 800 
рабочих мест104. Однако президент Обама исключил расходы на «нацио-
нальную безопасность» из планируемого на будущее замораживания расхо-
дов с целью сокращения дефицита105. 

В 2009 фин. г. военные расходы США (затраты на «национальную обо-
рону») увеличились на 7.7%, достигнув 661 млрд долл. Это увеличение явля-
ется в основном результатом бюджетных решений предыдущей администра-
ции президента Джорджа У. Буша, однако сюда вошли также 79.9 млрд долл. 
дополнительных ассигнований на войну, одобренные Конгрессом США в 
2009 г., и 7 млрд долл. из пакета мер по стимулированию экономики106. 
                                                           

102 Perry, D., ‘Canada’s seven billion dollar war: the cost of Canadian forces operations in Af-
ghanistan’, International Journal, vol. 63, no. 3 (summer 2008), pp. 703–725. 

103 Финансовый год в США начинается 1 октября года, предшествующего указанному. 
104 Pollen, R. and Garrett-Peltier, H., The U.S. Employment Effects of Military and Domestic 

Spending Priorities: An Updated Analysis (University of Massachusetts, Political Economy Re-
search Institute: Amherst, MA, 9 Oct. 2009). 

105 White House, ‘Remarks by the President in State of the Union Address’, 27 Jan. 2010, 
<http://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-state-union-address>. 

106 Значительное увеличение произошло, несмотря на выравнивание бюджетных полно-
мочий, одобренное Конгрессом на 2009 фин. г. Бюджетные полномочия (budgetary au-
thority) узаконивают государственные расходы; однако фактические расходы как таковые – 
или расходы (outlays) – могут осуществляться как в текущем, так и в последующие финан-
совые годы. В 2006–2008 гг. наблюдалось значительное превышение бюджетных полномо-
чий над расходами, а в 2009 г. они сравнялись, поскольку были потрачены ранее выделен-
ные средства. US Office of Management and Budget, Budget of the United States Government, 
Fiscal Year 2011: Historical Tables (Government Printing Office: Washington, DC, 2010), pp. 
56–62, 90–94; и US 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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Бюджет Обамы на 2010 г. 
 
Президент Обама внес в Конгресс свой первый бюджетный запрос – на 

2010 фин. г. – в мае 2009 г. Предложенный бюджет включал 534 млрд долл. 
для «основного» бюджета министерства обороны, который охватывает 
обычные расходы министерства обороны, не связанные напрямую с кон-
фликтами в Афганистане и Ираке. В предложенный бюджет входил также 
отдельный запрос на 130 млрд долл. на «заграничные непредвиденные опе-
рации», который покрывает затраты на эти конфликты. Сделав отдельный 
запрос на финансирование военных затрат частью основного бюджетного 
запроса, администрация Обамы надеялась уйти от сильно критикуемой 
практики использования администрацией Буша «чрезвычайных» дополни-
тельных ассигнований на ведение боевых действий107. В действительности 
это изменение привело к перемещению 13 млрд долл., проходивших по 
статьям, прежде финансировавшихся из дополнительных ассигнований, в 
основной бюджет. После этого изменения совокупные запрошенные бюд-
жетные полномочия (693 млрд долл.) оказались почти полностью идентич-
ными сумме, выделенной в 2009 г. (694 млрд долл.)108. 

Бюджет на 2010 фин. г., представленный в мае 2009 г., не учитывал 
принятого в ноябре 2009 г. решения президента Обамы послать дополни-
тельно в Афганистан 30 000 военнослужащих, что доведет численность 
войск США в Афганистане до 98 000 – в 3 раза больше по сравнению с чис-
ленностью на конец 2008 г.109 В результате в феврале 2010 г. администрация 
внесла в Конгресс дополнительный запрос на 33 млрд долл. на 2010 фин. г., 
несмотря на намерение Обамы отказаться от такой практики110. Эта сумма, 
равная 1.1 млн долл. на каждого дополнительного солдата, соответствует 
анализу, проведенному Центром стратегических и бюджетных оценок в де-
кабре 2009 г., который выявил, что, хотя издержки на развернутые войска 
варьируются в зависимости от структуры сил, миссии и операций противо-
стоящей стороны, совокупные операционные затраты как в Афганистане, 
так и Ираке тесно увязаны с численностью войск111. 

                                                           
107 Обсуждение вопросов, касающихся финансирования военных действий США, см.: 

Perlo-Freeman et al. (сноска 52), pp. 185–189. 
108 Как в основной бюджет, так и в бюджет на заграничные непредвиденные операции 

включаются небольшие обязательные расходы на оборону, расходы министерства энерге-
тики на американскую программу ядерных вооружений и некоторые военные расходы дру-
гих министерств. 

109 White House, ‘Remarks by the President in address to the nation on the way forward in Af-
ghanistan and Pakistan’, 1 Dec. 2009, <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-
president-address-nation-way-forward-afghanistan-and-pakistan>; и US Department of Defense, 
‘Active duty military personnel strengths by regional area and by country (309A)’, 31 Dec. 2008, 
<http://siadapp.dmdc.osd.mil/personnel/MILITARY/miltop.htm>. 

110 Дополнительный запрос на 2010 фин. г. был включен в бюджетный запрос на 2011 
фин. г. US Office of Management and Budget, Budget of the U.S. Government, Fiscal Year 2011 
(Government Printing Office: Washington, DC, 2010), pp. 55–59. 

111 Harrison, T., ‘Estimating funding for Afghanistan’, Center for Strategic and Budgetary as-
sessments (CSBA) Update, 1 Dec. 2009, <http://www.csbaonline.org/2006-1/3.Publications/ Pub-
lications_List.shtml?>. 
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Таблица 5.2. Расходы США на министерство обороны и национальную оборо-
ну в целом в 2001, 2003, 2006–2010 фин. гг. 

Данные приводятся в млрд долл. США за финансовые годы  
(начинающиеся 1 октября года, предшествующего указанному). 

 2001 2003 2006 2007 2008 2009 2010a 

Расходы в текущих ценах 
МО, военные расходы 290.2 387.2 499.3 528.6 594.6 636.7 692.0 
 Военный персонал 74.0 106.7 127.5 127.5 138.9 147.3 155.0 
 ЭиО 112.0 151.4 203.8 216.6 244.8 259.3 279.4 
 Закупки 55.0 67.9 89.8 99.6 117.4 129.2 147.2 
 НИОКРТиО 40.5 53.1 68.6 73.1 75.1 79.0 79.3 
 Военное строительство 5.0 5.9 6.2 7.9 11.6 17.6 23.8 
 Обеспечение жильем семей 
    военнослужащих 3.5 3.8 3.7 3.5 3.6 2.7 4.0 
 Прочееb 0.3 –1.6 –0.4 0.2 3.2 1.5 3.3 
МЭ, военные расходы 12.9 16.0 17.5 17.1 17.1 17.6 20.0 
Прочие военные расходы 1.6 1.6 5.1 5.7 4.3 6.8 7.2 
Итого на национальную 
оборону 304.8 404.8 521.8 551.3 616.1 661.0 719.2 
Расходы в постоянных ценах 2005 фин. г. 
Итого на национальную 
оборону 363.1 444.6 499.3 509.2 548.6 580.2 626.2 
Доля расходов в валовом внутреннем продукте, % 
Итого на национальную 
оборону 3.0 3.7 4.0 4.0 4.3 4.6 4.9  

МО = министерство обороны; МЭ = министерство энергетики; фин. г. = финансовый 
год;  ЭиО = эксплуатация и обслуживание; НИОКРТиО = научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские разработки, тестирование и оценка. 

a Данные за 2010 г. являются оценками. 
b 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. 

Источник: US Office of Management and Budget, Budget of the United States Government, 
Fiscal Year 2011: Historical Tables (Government Printing Office: Washington, DC, 2010), pp. 
61–62, 131–132. 

 
 
Бюджетный запрос Обамы на 2010 фин. г. содержал предложение пре-

кратить ряд крупных программ вооружений, в частности, боевых самоле-
тов-«невидимок» F-22, транспортных самолетов C-17, альтернативного дви-
гателя для комбинированных штурмовиков-истребителей F-35 и президент-
ского вертолета VH-71, и предусматривал сокращение финансирования 
противоракетной обороны и некоторых крупных наземных и военно-
морских систем. Напротив, были затребованы дополнительное финансиро-
вание для усиления мощи сухопутных сил и морской пехоты США; увели-
чение численности персонала, работающего по контракту в министерстве 
обороны; увеличение финансирования программ беспилотных летательных 
аппаратов, техники для сбора информации, наблюдения и разведки и для 
ведения «кибернетической войны»; и увеличение закупок самолетов F-35. 
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Поддерживая бюджетное предложение, министр обороны США Роберт 
Гейтс утверждал, что важнее тратить деньги в областях, связанных с теку-
щими конфликтами, в которых участвуют США, нежели увеличивать отрыв 
США в тех сферах потенциала, где они уже и так господствуют112. Тем не 
менее основная часть расходов на закупки в бюджете по-прежнему прихо-
дится на традиционные крупные платформы и системы вооружений. Одна-
ко, хотя Закон об ассигнованиях министерству обороны на 2010 фин. г., 
принятый Конгрессом в декабре 2009 г., и прекратил программу по F-22, он 
одновременно восстановил программы по C-17 и альтернативному двигате-
лю для F-35. В целом расходы на сумму 636.3 млрд долл., одобренные этим 
законом, были примерно на 3 млрд долл. меньше по сравнению с запросом 
президента113. 

Первоначально скромное увеличение расходов в реальном выражении 
в 2010 г., предложенное в бюджете на 2010 фин. г., теперь еще больше воз-
росло в результате дополнительных ассигнований. Согласно прогнозу воен-
ные расходы США в 2010 г. теперь достигнут 720 млрд долл., или 4.9% от 
ВВП (см. табл. 5.2). 

 
 

VIII. ВЫВОДЫ 
 
В 2009 г. долгосрочное увеличение мировых военных расходов про-

должилось и в действительности даже ускорилось. Мировой финансовый 
кризис и экономический спад не замедлили этот рост, несмотря на то что 
расходы на вооруженные силы не входили, как правило, в правительствен-
ные пакеты мер по стимулированию экономики. Однако в ближайшем бу-
дущем правительства будут вынуждены сокращать дефициты государствен-
ного сектора. Время проведения этих сокращений будет зависеть от общей 
экономической стратегии правительств – баланса между сокращением де-
фицитов и опасением подвергнуть риску экономическое оживление при 
слишком быстром их сокращении; влияние же итогового сокращения расхо-
дов на военные расходы будет определяться степенью приоритетности, 
придаваемой вооруженным силам. Ряд малых стран, обладающих меньшей 
способностью выдерживать крупные дефициты, уже сократил военные рас-
ходы в результате кризиса. 

Одним из факторов воздействия кризиса на военные расходы в некото-
рых странах явилось снижение цен на нефть и другие сырьевые товары. На 
Ближнем и Среднем Востоке связь между экспортом сырьевых товаров и 
военными расходами и импортом вооружений в течение длительного вре-
мени была слишком очевидной, чтобы ее специально отмечать. Однако в 
последние годы эта связь приобретала все большее значение и в других раз-

                                                           
112 Gates, R., US Secretary of Defense, ‘Defense budget recommendation statement’, 6 Apr. 

2009, <http://www.defense.gov/Speeches/Speech.aspx?SpeechID=1341>. 
113 Этот закон касается только расходов на персонал, эксплуатацию и техническое об-

служивание, закупки и НИОКР. Department of Defense Appropriations Act 2010, US Public 
Law 111-118, signed into law 19 Dec. 2009, <http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill= 
h111-3326>. 
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вивающихся регионах, включая Африку и Южную Америку. Во многих 
странах обоих регионов добыча недавно обнаруженных запасов сырья в со-
четании с ростом цены на нефть, в частности, способствовала быстрому 
росту военных расходов на протяжении последних примерно пяти лет. Па-
дение цен на нефть в 2009 г. способствовало сокращению расходов в одних 
странах, включая Чад, Чили и Ирак, и замедлению темпов их роста по срав-
нению с предыдущими годами в других, включая Нигерию, Саудовскую 
Аравию и Россию. Однако, хотя падение цен на нефть, возможно, сдерживало 
тенденцию к увеличению военных расходов, их рост не приостановился. 

Эскалация конфликта в Афганистане оказывает все возрастающее воз-
действие на военные расходы как в самом Афганистане, так и в других стра-
нах, которые направили туда свои силы. Крупнейшие затраты, намного пре-
вышающие затраты других стран, понесли США, на которые приходится ос-
новная часть иностранных войск, но подобные затраты также относительно 
высоки в Канаде и Великобритании. Они являются одним из факторов, ока-
зывающих в настоящее время давление на британский военный бюджет. 

Инаугурация администрации Обамы не приостановила рост военных 
расходов США. В то время как присутствие США в Ираке начинает посте-
пенно сходить на нет, в Афганистане оно возрастает; вместе с тем, хотя 
произошел некоторый пересмотр приоритетов в обычных расходах «мирно-
го времени», общая цель сохранения мирового военного господства измене-
ний не претерпела. Другие развивающиеся державы, например Бразилия, 
Китай и Индия, также продолжили увеличивать расходы. Хотя локальные 
конфликты в некоторых случаях способствуют росту военных расходов, в 
целом привязать тенденцию к их наращиванию к какому-либо усилению 
основных угроз глобальной безопасности трудно; представляется, что она 
скорее отражает долгосрочные стратегии крупнейших мировых и регио-
нальных держав. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5А. ДАННЫЕ О ВОЕННЫХ 
РАСХОДАХ В 2000–2009 гг. 

 
 

Сэм ПЕРЛО-ФРИМАН, Олавале ИСМАИЛ, Ноэль КЕЛЛИ  
и Карина СОЛМИРАНО* 

 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В этом приложении представлены самые последние данные СИПРИ о воен-

ных расходах за 2000–2009 гг. Основные региональные тенденции и тенденции 
среди стран с самыми высокими военными расходами описаны в разделе II, где 
также рассматривается вопрос о том, каким образом можно наиболее точно оце-
нить военные расходы Китая. В разделе III разъясняются используемые СИПРИ 
источники и методы анализа данных о военных расходах, а также содержатся таб-
лицы с полными рядами данных за 2000–2009 гг. 

 
 

II. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И СТРАНЫ С САМЫМИ 
ВЫСОКИМИ ВОЕННЫМИ РАСХОДАМИ 

 
В блоках 5A.1–5A.6 описаны важные тенденции динамики региональных во-

енных расходов, а 15 ведущих стран мира с самыми высокими военными расхода-
ми в 2009 г. перечислены в табл. 5A.1. На эти 15 стран приходилось 82% мировых 
военных расходов, причем на 5 ведущих приходился 61%; эти доли были чуть вы-
ше, чем в 2008 г. Доля США составила 43% и оказалась самой высокой, намного 
превосходя долю Китая, который застолбил за собой второе место среди стран с 
самыми высокими военными расходами, и следующие за ней доли Франции, Вели-
кобритании и России. Незначительное увеличение доли США (с 41% в 2008 г.) 
произошло в результате повышения курса доллара США в 2009 г. Список 15 веду-
щих стран мира с самыми высокими военными расходами остается неизменным с 
                                                           

* 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 Analisis de la Seguridad con Democracia, Queretaro), Идувину 
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Сити), Назира Камала (ООН, Нью-Йорк), Павана Найра («Джагрути Сева Санстха», Пуна), 
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2007 г., хотя позиции стран ниже первой пятерки в 2009 г. несколько изменились, 
причем европейские страны стали занимать более низкие места – вследствие ком-
бинированного воздействия изменений валютных курсов и относительных измене-
ний фактических уровней расходов (в некоторых случаях, даже несмотря на повы-
шение стоимостей валют по отношению к доллару). 

 
Таблица 5А.1. 15 стран с наиболее высокими военными расходами в 2009 г. 

Данные  о  расходах  приводятся  в  долл .  США  в  текущих  ценах  и  по  рыночным   
обменным  курсам .   

Ранг Страна 

Расхо-
ды 

(млрд 
долл.) 

Изменение, 
2000–2009 гг. 

(%) 

Расходы 
на душу 
населения 

(долл.) 

Доля в 
ВВП, 

2008 г. 
(%)a 

Доля в 
мире (%)  

 1 США  661 75.8 2100 4.3 43 
 2 Китай [100] 217 [74.6] [2.0] [6.6] 
 3 Франция 63.9 7.4 1026 2.3 4.2 
 4 Великобритания 58.3 28.1 946 2.5 3.8 
  Россия [53.3] 105 [378] [3.5] [3.5] 
Итого 5 первых стран 937    61 
 6 Япония 51.0 –1.3 401 0.9 3.3 
 7 Германия 45.6 –6.7 555 1.3 3.0 
 8 Саудовская 41.3 66.9 1603 8.2 2.7 
  Аравияb 
 9 Индия 36.3 67.3 30.4 2.6 2.4
  
 10 Италия 35.8 –13.3 598 1.7 2.3 
Итого 10 первых стран 1147    75 
 11 Бразилия 26.1 38.7 135 1.5 1.7 
 12 Южная Корея 24.1 48.2 499 2.8 1.6 
 13 Канада 19.2 48.8 568 1.3 1.3 
 14 Австралия 19.0 50.2 892 1.8 1.2 
 15 Испания 18.3 34.4 408 1.2 1.2 
Итого 15 первых стран 1254    82 
Всего в мире 1531 49.2 224 2.7 100  

[ ] = оценка; ВВП = валовой внутренний продукт. 
a Данные о национальных военных расходах как доле в ВВП приводятся за 2008 г. – 

последний год, на который имеются данные по ВВП. 
b Данные по Саудовской Аравии включают расходы на поддержание общественного 

порядка и безопасности и могут быть несколько завышены.  
Источники: База данных СИПРИ по военным расходам, <http://www.sipri.org/ data-

bases/milex/>; и United Nations Population Fund (UNFPA), State of World Population 2009: 
Facing a Changing World – Women, Climate and Population (UNFPA: New York, 2009), p. 91. 

 

Примечательно, что 14 из 15 ведущих стран, за исключением Италии, в 
2009 г. увеличили свои военные расходы. В случае с Японией и Германией это 
представляется переломом – по крайней мере, временным – общей тенденции к 
снижению, отмечавшейся в последнее десятилетие.  
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Блок 5A.1. Мировые тенденции динамики военных расходов.. 

• Совокупные мировые военные расходы в 2009 г., согласно оценке, составили 1531 млрд долл. 
(в текущих ценах). 
• Военные расходы увеличились на 5.9% в реальном выражении по сравнению с 2008 г. и на 
49% по сравнению с 2000 г. 
• Прирост военных расходов США на 47 млрд долл. в реальном выражении составляет 54% 
мирового прироста. 
• Военные расходы увеличились во всех регионах и субрегионах, кроме Ближнего и Среднего 
Востока. 
• Регионом с наиболее высоким приростом в реальном выражении – на 8.9% – в 2009 г. была 
Азия и Океания. 
• Субрегионом с наиболее высоким приростом в реальном выражении – на 10.9% – в 2009 г. 
была Южная Азия. 
• Мировой финансовый кризис и экономический спад оказали незначительное воздействие на 
мировые военные расходы.. 

Хотя большая часть стран во всем мире также увеличила свои военные расхо-
ды, доля стран со снижающимися расходами намного выше такой доли в группе 
стран с наиболее высокими военными расходами. Возможно, это в основном отра-
жает тот факт, что эти крупные страны в бо́льшей степени способны противостоять 
воздействию экономического кризиса, поскольку они легче по сравнению с малы-
ми странами переносят очень большие дефициты бюджетов, обусловленные сти-
мулированием экономики; еще одним фактором может быть стремление многих 
стран с наиболее высокими военными расходами сохранять свое глобальное и ре-
гиональное влияние. Китай и Индия сохранили характерные для последних лет 
высокие темпы прироста военных расходов, темпы прироста в США оказались са-
мыми высокими с 2004 г., а в Австралии, Бразилии и Великобритании рост своих 
военных расходов также ускорился. Однако Россия увеличила свои военные рас-
ходы лишь на 4.7%, что намного ниже темпов последних лет, главным образом из-
за финансового кризиса. Темпы прироста военных расходов Саудовской Аравии 
также замедлились, весьма вероятно, по причине снижения в 2009 г. цен на нефть. 
Темпы прироста во Франции, Японии, Германии и Испании были низкими, что 
соответствовало прежним тенденциям. Темпы прироста в Канаде и Южной Корее 
также укладывались в русло недавних тенденций. 

Доли ВВП, приходящиеся на военные расходы (бремя военных расходов) в 
странах с наиболее высокими военными расходами, широко варьируются – от все-
го лишь 0.9% в Японии до 8.2% в Саудовской Аравии. Однако лишь в 4 из 15 стран 
с наиболее высокими военными расходами – Саудовской Аравии, США, России и 
Южной Кореи – бремя военных расходов превышает средний мировой показатель, 
равный 2.7%. 
Порядок мест стран с наиболее высокими военными расходами зависит от обмен-
ного курса, применяемого для пересчета данных о национальных военных расхо-
дах в доллары США. СИПРИ использует рыночные обменные курсы (РОК). Эти 
курсы определяются предложением и спросом на валюты, используемые в между-
народных сделках, и не всегда точно отражают различия в уровнях цен между 
странами. Альтернативой может быть использование обменных курсов, рассчитан-
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ных по паритету покупательной способности (ППС) на основе ВВП, которые стре-
мятся учитывать различия в уровнях цен с целью обеспечить измерение реальной  
 
Блок 5A.2. Тенденции динамики военных расходов в Африке.. 

• Совокупные военные расходы в Африке в 2009 г., согласно оценке, составили 27.4 млрд 
долл. (10.0 млрд долл. в Северной Африке и 17.4 млрд долл. в Африке южнее Сахары). 
• Военные расходы увеличились на 6.5% в реальном выражении по сравнению с 2008 г.  
(на 7.7% в Северной Африке и 5.1% в Африке южнее Сахары) и на 62% по сравнению с 2000 г. 
(на 107% в Северной Африке и 42% в Африке южнее Сахары). 
• Региональный прирост был частично компенсирован значительным сокращением военных 
расходов в Чаде с беспрецедентно высокого уровня в 2008 г. из-за нефтяных доходов. 
• Тенденция в Африке в основном определяется пятью странами с самыми высокими 
военными расходами: Алжиром, Анголой, Марокко, Нигерией и Южной Африкой. 
• Приросты в 2009 г. в этих странах с самыми высокими военными расходами стали 
продолжением долгосрочных тенденций: в течение десятилетнего периода 2000-2009 гг. военные 
расходы увеличились в реальном выражении на 127% в Марокко, 105% в Алжире, 101% в 
Нигерии, 53% в Южной Африке и 40% в Анголе.  
• Доходы от добычи нефти и газа являются существенным фактором, определяющим военные 
расходы во многих странах. 
Примечание: оценки по Африке и ее субрегионам в 2009 г. неточны из-за отсутствия данных по 
некоторым странам.. 

 
Блок 5A.3. Тенденции динамики военных расходов в Америке. 

• Совокупные военные расходы в Америке в 2009 г., согласно оценке, составили 738 млрд 
долл. (5.6 млрд долл. в Центральной Америке и странах Карибского бассейна, 680 млрд долл. в 
Северной Америке и 51.8 млрд долл. в Южной Америке). 
• Военные расходы увеличились на 7.6% в реальном выражении по сравнению с 2008 г. (на 
9.7% в Центральной Америке и странах Карибского бассейна, 7.6% в Северной Америке и 7.6% в 
Южной Америке) и на 72% по сравнению с 2000 г. (на 28% в Центральной Америке и странах 
Карибского бассейна, 75% в Северной Америке и 48% в Южной Америке). 
• В Северной Америке США потратили 661 млрд долл. (прирост на 7.7%), а Канада 
израсходовала 19.2 млрд долл. (прирост на 6.6%).  
• Почти весь прирост в Центральной Америке и странах Карибского бассейна приходится на 
прирост на 11% в Мексике в результате роста насилия в связи с наркотиками.  
• Военные расходы в Южной Америке увеличились, несмотря на сокращение ВВП в 
результате экономического кризиса. 
• Наибольший абсолютный прирост в реальном выражении в Южной Америке наблюдался в 
Бразилии (3.8 млрд долл.), а наибольшие относительные приросты были отмечены в Уругвае (на 
24%), Эквадоре (18%), Бразилии (16%) и Колумбии (11%). 
• Наибольшее сокращение в процентном отношении произошло в Венесуэле, где военные 
расходы снизились на 25%.. 
 

покупательной способности ВВП каждой страны. При использовании курсов ППС 
список 15 стран с наиболее высокими военными расходами выглядел бы совсем 
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иначе1. Хотя США и Китай по-прежнему стояли бы во главе списка, соотношение 
между их военными расходами сократилось бы с 6.6 : 1 до 3.2 : 1. Три последую-
щих места среди стран с наиболее высокими военными расходами заняли бы Ин-
дия, Россия и Саудовская Аравия. В список ведущих 15 стран вошли бы Турция и 
Колумбия, вытеснив из него Австралию и Канаду2. 

 
Блок 5A.4. Тенденции динамики военных расходов в Азии и Океании.  

• Совокупные военные расходы в Азии и Океании в 2009 г., согласно оценке, составили 276 
млрд долл. (210 млрд долл. в Восточной Азии, 44.0 млрд долл. в Южной Азии и 20.4 млрд долл. 
в Океании). 
• Военные расходы увеличились на 8.9% в реальном выражении по сравнению с 2008 г. (на 
8.6% в Восточной Азии, 11% в Южной Азии и 8.2% в Океании) и на 67% по сравнению с 2000 г. 
(на 71% в Восточной Азии, 57% в Южной Азии и 47% в Океании). 
• На Китай, где прирост составил 15%, пришлась основная часть приростов в Азии и 
Восточной Азии в 2009 г. 
• Наибольшие относительные приросты в реальном выражении в Восточной Азии в 2009 г. 
были зарегистрированы на Tайване (19%), Таиланде (19%) и Восточном Тиморе (54%). 
• Прирост в Океании в 2009 г. пришелся почти полностью на Австралию. 
• Большая часть прироста в Южной Азии приходилась на Индию (13%), но и в Афганистане 
также был зафиксирован большой прирост (19%).. 

 
Блок 5A.5. Тенденции динамики военных расходов в Европе. 
• Совокупные военные расходы в Европе в 2009 г., согласно оценке, составили 386 млрд долл. 
(60 млрд долл. в Восточной Европе и 326 млрд долл. в Западной и Центральной Европе). 
• Военные расходы увеличились на 2.7% в реальном выражении по сравнению с 2008 г. (на 
2.6% в Восточной Европе и 2.8% в Западной и Центральной Европе) и на 16% по сравнению с 
2000 г. (на 108% в Восточной Европе и 6.6% в Западной и Центральной Европе). 
• Прирост в Восточной Европе был намного меньше по сравнению с предыдущими годами, что 
в значительной степени было обусловлено экономическим кризисом. 
• Самые большие абсолютные приросты (в постоянных ценах 2008 г.) наблюдались в 
Великобритании (3.7 млрд долл.), Турции (2.9 млрд долл.) и России (2.7 млрд долл.). 
• Самые большие относительные приросты в реальном выражении были отмечены на Кипре 
(на 21%), в Турции (18%), Бывшей Югославской Республике Македония (18%) и Беларуси (17%). 
• Самое большое относительное сокращение в реальном выражении произошло в Грузии (на 
39%), с исключительно высокого уровня в 2008 г. в результате конфликта с Россией в Южной 
Осетии. Наблюдались также значительные сокращения в Молдове (на 25%) и Черногории (19%).. 

 
В целом эффект от использования курсов ППС приводит к повышению отно-

сительных величин показателей военных расходов развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой. Для тех стран, по которым имелись данные за 2008 г., 
средний коэффициент увеличения показателей военных расходов при использова-

                                                           
1 Пересчет по курсу ППС базируется на соотношении курсов ППС и РОК в 2008 г., 

имеющихся в: World Bank, World Development Report 2010: Development and Climate Change 
(World Bank: Washington, DC, 2009). 

2 При использовании курса ППС Иран почти наверняка вошел бы в список 15 стран с 
самыми высокими военными расходами, заменив в нем Колумбию, однако данные по воен-
ным расходам Ирана за 2009 г. отсутствуют. 
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нии курсов ППС вместо РОК составил примерно 2. Для трех четвертей этих госу-
дарств их относительные показатели выросли бы не менее чем на две трети. Вме-
сте с тем использование курсов ППС привело бы к снижению показателей ВВП и 
военных расходов наиболее «развитых» стран относительно США в среднем на 
17%, отразив, таким образом, низкий курс доллара США по рыночным обменным 
курсам в 2008 г. 

Курсы ППС лучше по сравнению с РОК представляют объем товаров и услуг, 
которые можно купить на определенную сумму денег в любой стране. Обменные 
курсы ППС, рассчитанные на основе ВВП – оценки, базирующиеся на статистиче-
ских обзорах ценовых данных по корзине товаров и услуг, составляющих основ-
ные компоненты ВВП, включая как свободно продающиеся (рыночные), так и от-
сутствующие на открытом рынке (нерыночные) товары и услуги. Хотя они изме-
ряют объем товаров и услуг, которые можно купить на обычном рынке любой 
страны, это не означает, что они лучшие по сравнению с РОК показатели объема 
товаров и услуг военного назначения, которые можно получить. В частности, кур-
сы ППС вряд ли отразят относительные затраты на технологии и системы передо-
вых видов вооружений в каждой из стран. Кроме того, поскольку курсы ППС яв-
ляются оценками, они менее надежны, чем РОК. Таким образом, СИПРИ исполь-
зует для пересчета данных о военных расходах в доллары США рыночные 
обменные курсы, несмотря на их ограниченность3. 

 
 

Оценки военных расходов Китая 
 
В своих оценках военных расходов Китая СИПРИ стремится принимать во 

внимание, помимо официального оборонного бюджета, целый ряд других источ-
ников финансирования военных расходов. В число таких источников входят фи-
нансирование по линии других министерств центрального правительства (инфор-
мация о котором частично публикуется, а частично в открытом доступе отсутству-
ет), финансирование со стороны местных органов власти и финансирование из 
внутренних источников Народно-освободительной армии (НОАК) – на последнее, 
вероятно, приходится намного меньшая доля в совокупном объеме военных расхо-
дов по сравнению с той, что была в прошлом. Оценка СИПРИ военных расходов 
Китая основана на методологии, использованной в исследовании, опубликованном 
в Ежегоднике СИПРИ 1999 и предоставившем оценки военных расходов Китая с 
1989 по 1998 г., базирующиеся как на официальном оборонном бюджете, так и 
данных и оценках ряда внебюджетных статей (см. ниже)4. С тех пор СИПРИ давал 
оценки военных расходов Китая, исходя из предположения, что в большинстве 
случаев темпы динамики расходов по этим дополнительным статьям равны темпам 
изменений величины расходов по статьям официального бюджета, за двумя ис-
ключениями. Во-первых, предполагается, что доходы НОАК от ее коммерческой 
деятельности с 1999 г. устойчиво сокращались, поскольку проводилась политика 
отказа от осуществления таких видов деятельности. Во-вторых, предполагается, 

                                                           
3 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. 

4 Wang, S., ‘The military expenditure of China, 1989–98’, SIPRI Yearbook 1999. 
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что темпы изменения расходов на импорт оружия и доходов НОАК от экспорта 
оружия следовали за темпами изменения китайского импорта и экспорта оружия в 
соответствии со значениями показателя тренда СИПРИ5. 

В нынешнем издании Ежегодника СИПРИ, а также в базе данных СИПРИ по 
военным расходам СИПРИ обновил свои оценки по Китаю для периода 1997–
2009 гг., использовав дополнительные данные из различных изданий Ежегодника 
государственных финансов Китая и Статистического ежегодника Китая. Это об-
новление позволило заменить прежние оценки некоторых компонентов совокупно-
го показателя военных расходов Китая данными о фактических расходах и уточ-
нить некоторые другие оценки. Однако остается неизменной прежняя методология 
в отношении включенных в совокупный объем статей расходов и подхода к оценке 
тех статей, по которым данные о фактических расходах отсутствуют. 

 
Блок 5A.6. Тенденции динамики военных расходов на Ближнем и Среднем Востоке. 

• Совокупные военные расходы на Ближнем и Среднем Востоке в 2009 г., согласно оценке, 
составили 103 млрд долл. 
• Отсутствие данных по некоторым странам делает данные по Ближнему и Среднему Востоку 
весьма сомнительными; невозможно с уверенностью сказать о том, увеличились или сократились 
совокупные военные расходы в 2009 г. 
• С 2000 по 2009 г. военные расходы увеличились на 40% в реальном выражении. 
• Самые большие относительные приросты в реальном выражении в 2009 г. были 
зафиксированы в Ливане (на 20%), Бахрейне (11%), Иордании (11%) и Сирии (8.7%). 
• Самые большие относительные сокращения были в Ираке (на 28%) и Омане (13%). 
• Падение цен на нефть в 2009 г. оказало серьезное воздействие на доходы региональных 
производителей нефти.. 

 
Обновление привело к удивительно малым изменениям в совокупной оценке 

военных расходов Китая; для каждого года изменение составило менее 1% от со-
вокупного объема, а для большинства лет – намного меньше, что отражает увели-
чение показателей по некоторым статьям по сравнению с прежними оценками и 
снижение их по другим статьям. 

Не входящими в официальный оборонный бюджет статьями, которые учиты-
вались в оценке, являются: (a) расходы центрального правительства и местных ор-
ганов власти на военизированную Народную вооруженную полицию; (b) выплаты 
министерства по гражданским делам в связи с демобилизацией и выходом военно-
служащих в отставку; (c) субсидии военной промышленности; (d) дополнительное 
финансирование военных научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок гражданскими правительственными министерствами; (e) дополнитель-
ные расходы на военное строительство; (f) китайский импорт оружия; (g) доля до-
ходов от китайского экспорта оружия; и (h) предприятия, оставшиеся в собствен-
ности вооруженных сил. Оценки по статьям d, f, g и h не меняются; оценки по 
статьям а и b были заменены данными о фактических расходах (с оценками за по-
следние годы, основанными на темпах изменения официального бюджета); оценки 
по статье с – субсидии военной промышленности – были обновлены на основе до-

                                                           
5 Определение показателя тренда СИПРИ см. в приложении 7А настоящего издания. 
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ли промышленных субсидий в совокупном бюджете (с дальнейшими оценками для 
2007–2009 гг. на основе средних темпов снижения этого показателя в предыдущие 
годы); и оценки по статье e – дополнительное военное строительство – обновлены 
на основе доли капитальной инфраструктуры в государственном бюджете (с даль-
нейшими оценками для 2007–2009 гг. на основе темпов изменения официального 
оборонного бюджета). 

Для большинства охваченных лет итоговые оценки СИПРИ военных расхо-
дов Китая превышают официальный оборонный бюджет примерно в 1.4–1.5 раза. 
Текущая оценка СИПРИ расходов на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки, предполагая долю НИОКР в совокупных военных 
расходах Китая близкой к показателю США, весьма высока и значительно выше, 
чем у основных европейских производителей оружия. Напротив, оценки СИПРИ 
не включают оценки финансирования НОАК местными органами власти. 

В отчете Фонда американо-китайской политики за 2006 г., построенном на 
анализе открытых источников на китайском языке, статьи расходов в основном 
совпадают со списком статей, учитываемых СИПРИ, но в нем также дополнитель-
но присутствуют различные формы финансирования НОАК местными органами 
власти, равно как и некоторые статьи расходов системы высшего образования на 
офицерский состав НОАК и компенсации за оказание помощи при стихийных бед-
ствиях6. Однако в отчете делается вывод о том, что информации для обоснованной 
оценки совокупных расходов Китая в области обороны, недостаточно. 

Хотя подробности некоторых статей военных расходов Китая, не входящих в 
официальный оборонный бюджет, общедоступны (например, бюджет Народной 
вооруженной полиции), расходы по другим статьям – среди которых наиболее 
важными являются расходы на НИОКР – неизвестны и в настоящее время ученые 
могут лишь строить догадки о них. Дальнейшие исследования, основанные на ана-
лизе общедоступных источников на китайском языке, могут привести к уточнению 
оценок, но без повышения транспарентности со стороны правительства Китая по-
лучение абсолютно точных данных в данный момент невозможно. 

 
 

III. ТАБЛИЦЫ ВОЕННЫХ РАСХОДОВ 
 
В таблице 5A.2 представлены военные расходы регионов, некоторых между-

народных организаций и групп стран, сформированных по уровню дохода, в 2000–
2009 гг. в долл. США, в постоянных ценах и по обменным курсам 2008 г., а также 
за 2009 г. в долл. США в текущих ценах. Военные расходы отдельных стран при-
ведены в табл. 5A.3 в местных валютах и текущих ценах за 2000–2009 гг. и в 
табл. 5A.4 в долл. США в постоянных ценах и по обменным курсам 2008 г. за 
2000–2009 гг. и в долл. США в текущих ценах за 2009 г. В табл. 5A.5 показаны во-
енные расходы отдельных стран в 2000–2008 гг. как доля в ВВП страны. Примеча-
ния и разъяснения помещены после табл. 5A.5. 

Пересчет в доллары США в постоянных ценах был произведен с использова-
нием рыночных обменных курсов для всех стран. Поскольку базисный год для пе-
                                                           

6 Blasko, D. J. et al., ‘Defense-related spending in China: a preliminary analysis and compari-
son with American equivalents’, United States–China Policy Foundation, Nov. 2006, 
<http://www.uscpf.org/v2/defensestudies.html>. 
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ресчета в долл. США в постоянных ценах был изменен на 2008 г., данные в 
табл. 5A.4 существенно отличаются от данных в Ежегоднике СИПРИ 2009, где за 
базисный был принят 2005 г. Воздействие изменения базисного года двойственное. 
Во-первых, как это обычно происходит, принятие более позднего базисного года 
приводит к увеличению бо́льшей части данных из-за влияния инфляции с 2005 по 
2008 г. Во- вторых, за период с 2005 по 2008 г. существенно изменились обменные 
курсы, причем курс доллара США снизился по отношению к большинству миро-
вых валют, включая его значительное падение по отношению к евро, китайскому 
юаню и японской иене (но не к британскому фунту стерлингов). Изменение валют-
ных курсов привело к увеличению относительных величин данных в долларах 
США в постоянных ценах по тем странам, курсы валют которых по отношению к 
доллару выросли. Наоборот, повышение курса доллара по отношению к большин-
ству валют в 2009 г. означает возникновение необычной ситуации, когда данные в 
долл. США в текущих ценах за 2009 г., приведенные в последнем столбце 
табл. 5A.2 и 5A.4, в целом ниже, чем данные в долл. США в постоянных ценах 
2008 г. за этот же год. Это же относится и к данным по совокупным мировым во-
енным расходам в табл. 5A.2. Таким образом, стоит проявлять осторожность при 
сопоставлении данных в долларах США в текущих и постоянных ценах за 2009 г. 

Данные в местных валютах в текущих ценах приводятся за финансовые годы, 
тогда как все другие данные относятся к календарным годам. Те страны, где фи-
нансовые годы не совпадают с календарными, указаны в табл. 5A.3. Во всех случа-
ях, кроме одного, выраженные в местной валюте в текущих ценах показатели, при-
веденные для данного года, относятся к финансовому году, начинающемуся в этом 
календарном году. Например, показатель в местной валюте за финансовый год, 
начинающийся 1 июля 2008 г. и заканчивающийся 30 июня 2009 г., показывается в 
таблице за 2008 г. Исключением являются США, где все показатели даются за фи-
нансовые годы, начинающиеся 1 октября предыдущего года по отношению к обо-
значенному. Таким образом, показатель за финансовый год с 1 октября 2008 г. по 
30 сентября 2009 г. относится к 2009 г. Несколько стран в период 2000–2009 гг. 
изменили свои финансовые годы. Эти случаи упомянуты в сносках. 

Данные о военных расходах из различных изданий Ежегодника СИПРИ не 
следует объединять, потому что статистические ряды непрерывно пересматрива-
ются и обновляются. Такие пересмотры особенно характерны для самых последних 
лет, поскольку сведения об ассигнованных бюджетных финансовых средствах за-
меняются данными о фактических расходах. В некоторых случаях пересматрива-
ются целые ряды, поскольку появляются новые и более точные данные. Причиной 
пересмотра рядов, приведенных в долларах США в постоянных ценах, может так-
же стать существенный пересмотр экономической статистики Международного 
валютного фонда (МВФ), которая используется для этих расчетов. Изменения ба-
зисных годов и методов пересчета валют тоже мешают проводить сопоставления 
между различными изданиями Ежегодника СИПРИ. База данных СИПРИ о воен-
ных расходах, которая имеется на сайте <http://www.sipri.org/databases/milex/>, 
включает последовательные ряды с 1988 г. по большинству стран. Данные за 1950–
1987 гг., опубликованные в предыдущих изданиях ежегодника СИПРИ, не всегда 
могут объединяться с данными после 1987 г., поскольку СИПРИ существенно пе-
ресмотрел данные по многим странам за период начиная с 1988 г. 
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Назначение информации 

 
Основная цель сбора и анализа данных о военных расходах состоит в том, 

чтобы получить наглядное представление о масштабах ресурсов, потраченных на 
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, обеспечиваемая воору-
женными силами. Долго- и краткосрочные изменения в военных расходах могут 
свидетельствовать о переменах в военной деятельности и ее результатах, но такого 
рода выводы следует делать с осторожностью. 

Назначение отдельных таблиц следующее. Данные по странам об их военных 
расходах в местной валюте и текущих ценах (в табл. 5A.3) служат первичными дан-
ными для всех других таблиц. Они приводятся в целях повышения транспарентности 
и проведения сопоставлений с данными, имеющимися в официальных и иных ис-
точниках. Данные в постоянных ценах в долларах США приведены для проведения 
временны́х сопоставлений по отдельным странам (в табл. 5A.4) и регионам, органи-
зациям и группам стран, сформированным по уровню доходов, а также по совокуп-
ным мировым военным расходам (в табл. 5A.2). Данные в текущих ценах в долларах 
США за последний год (в данном случае 2009 г.) приведены в целях международных 
сопоставлений между странами (в табл. 5A.4) и регионами (в табл. 5A.2). Данные в 
текущих ценах в долларах США также облегчают сопоставления с другими эконо-
мическими показателями, которые часто выражены в текущих ценах в долларах 
США. Данные о военных расходах в виде доли в ВВП приведены (в табл. 5A.5) в 
качестве индикатора доли национальных ресурсов, используемых на военные цели, 
т.е. в качестве показателя экономического бремени военных расходов, также назы-
ваемого «оборонным бременем» или «военным бременем». 

 
 

Охват данных 
 
Данные о военных расходах в табл. 5A.2–5A.5 охватывают 164 страны за 10-

летний период с 2000 по 2009 г. Совокупные показатели военных расходов рассчи-
таны по трем группам стран, сформированным по принципу принадлежности к 
географическому региону, членства в международных организациях и уровня до-
ходов в стране (валового национального дохода на душу населения). Список вхо-
дящих в каждую группу стран приводится в примечаниях к табл. 5A.2. 

 
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) воен-
но-космическая деятельность. Под расходами понимаются все текущие и 
капитальные расходы на: (a) военнослужащих и гражданский персонал, в том чис-
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ле на выплату пенсий отставным военным и оказание социальных услуг граждан-
скому персоналу; (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). Исключаются расходы на гражданскую оборону и текущие расхо-
ды, связанные с прошлой военной деятельностью, такие как выплаты ветеранам, 
затраты на демобилизацию, конверсию и уничтожение оружия. Хотя это определе-
ние служит в качестве руководства, на практике зачастую его сложно придержи-
ваться из-за ограниченности данных. 

 
 

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 механизмов7. 

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 охва-
те (или определении) данных и методах пересчета валюты. Охват официальных дан-
ных о военных расходах существенно варьируется между странами и в одной и той 
же стране с течением времени. При пересчете в единую валюту результат межстра-
новых сопоставлений в значительной мере определяется выбором обменного курса 
(как показано в разделе II). Эта проблема присуща международным сопоставлениям 
не только военных расходов, но и экономических данных вообще. Однако, посколь-
ку международные сопоставления военных расходов зачастую являются «чувстви-
тельной» темой, важно иметь в виду, что интерпретация межстрановых сопостав-
лений военных расходов очень сильно зависит от выбора обменного курса8. 

                                                           
7 Обзор таких 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 (King’s College: London, Jan. 2002). 

8 Полные обзоры концептуальных проблем и источников, порождающих неопределен-
ность в отношении статистических рядов данных о военных расходах, см., например: 
Brzoska, M., ‘World military expenditures’, eds K. Hartley and T. Sandler, Handbook of Defense 
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Методы 

 
Данные СИПРИ основаны на информации из открытых источников и отра-

жают официальные сведения, сообщаемые правительствами. Однако официальные 
данные не всегда соответствуют определению СИПРИ военных расходов. Не все-
гда также возможно пересчитать данные согласно определению, поскольку это по-
требовало бы подробной информации о том, что входит в официальные военные 
бюджеты, и о сверхбюджетных и внебюджетных статьях военных расходов. Во 
многих случаях СИПРИ ограничивается использованием предоставленных прави-
тельствами данных независимо от их определения. Если доступны несколько рядов 
данных, что часто происходит, СИПРИ выбирает ряды данных, которые в наи-
большей степени соответствуют определению СИПРИ военных расходов. Тем не 
менее приоритет отдается выбору однородного временного ряда для каждой стра-
ны с целью обеспечить скорее временну́ю последовательность (сопоставимость), 
нежели коррекцию данных за отдельные годы в соответствии с общим определе-
нием. Кроме того, необходимо давать оценки. 

 
 

Оценки 
 
Оценки военных расходов даются прежде всего тогда, когда охват официаль-

ных данных существенно отличается от определения СИПРИ либо последователь-
ные временны́е ряды отсутствуют. В первом случае оценки делаются на основе 
анализа прежде всего официального правительственного бюджета и счетов расхо-
дов. Наиболее всеобъемлющие оценки такого рода, полученные для Китая и Рос-
сии, подробно представлены в предыдущих выпусках Ежегодника СИПРИ9. Во 
втором случае, когда имеются лишь неполные временные ряды, для тех лет, кото-
рые охвачены этими рядами, используются показатели рядов, в наибольшей степе-
ни соответствующих определению СИПРИ. Данные за отсутствующие годы при-
водятся затем в виде оценки, полученной путем переноса выраженных в процентах 
ежегодных изменений в альтернативном ряде на данные в первом ряде в целях 
достижения последовательности во времени. 

Все оценки основаны на официальных правительственных данных или иных 
эмпирических свидетельствах, взятых из открытых источников. Как следствие, по 
странам, которые не предоставляют какой-либо официальный информации, не 
приводится никаких оценок или данных. 

Оценки СИПРИ приводятся в таблицах в квадратных скобках. Круглые скоб-
ки используются, когда данные вызывают сомнения по причинам, не зависящим от 
СИПРИ, например из-за недостаточной надежности источника, а также в случаях, 
когда данные, выраженные в постоянных ценах в долларах США или в виде доли в 
ВВП, сомнительны из-за отсутствия надежных экономических данных. 
                                                           
Economics, vol. 1 (North-Holland: Amsterdam, 1995); и Ball, N., ‘Measuring third world security 
expenditure: a research note’, World Development, vol. 12, no. 2 (Feb. 1984). Относительно аф-
риканских стран см.: Omitoogun, W., Military Expenditure Data in Africa: a Survey of Camer-
oon, Ethiopia, Ghana, Kenya, Nigeria and Uganda, SIPRI Research Report no. 17 (Oxford Uni-
versity Press: Oxford, 2003). 

9 Cooper, J., ‘The military expenditure of the USSR and the Russian Federation, 1987–1997’, 
SIPRI Yearbook 1998; и Wang (сноска 4). О Китае см. также раздел II выше. 
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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.4 
дефлятор, применяемый для последнего года временного 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 стран, 
выделенным по размеру дохода, в табл. 5A.2 – оценки, поскольку не всегда имеют-
ся данные по всем странам и за все годы. В случаях, когда данные по стране отсут-
ствуют в начале или конце ряда, эти оценки рассчитываются исходя из предполо-
жения, что темпы изменения в этой стране аналогичны средним темпам во всем 
регионе, к которому она относится. В случаях, когда данные отсутствуют в сере-
дине ряда, оценки рассчитываются, исходя из предположения равномерности 
тренда между конечными значениями. Если по стране нельзя сделать никакой 
оценки, она исключается из общих итоговых данных. 

 
 

Расчеты 
 
Первичные данные по стране приводятся в национальной валюте в текущих 

ценах (табл. 5A.3). Они даются за финансовые годы, в отличие от предыдущих из-
даний Ежегодника СИПРИ, где эти данные приводились за календарные годы. Это 
изменение было сделано для того, чтобы иметь возможность проводить прямое 
сопоставление между данными СИПРИ и документами первичных источников, 
например национальными бюджетами. 

Данные в долларах США в постоянных ценах и в виде доли в ВВП (табл. 5A.4 
и 5A.5) показаны за календарные годы, что делает необходимым пересчет данных 
за финансовый год в данные за календарный год для тех стран, в которых финан-
совый год не совпадает с календарным. Эти расчеты основаны на предположении о 
равномерности темпов расходов в течение финансового года. Затем данные в мест-
ной валюте пересчитываются в доллары США в постоянных ценах и по обменным 
курсам (табл. 5A.3) с использованием национальных индексов цен на потребитель-
ские товары для соответствующей страны и ежегодного среднего рыночного об-
менного курса. Использование индексов потребительских цен в качестве дефлято-
ров означает, что тенденция динамики данных СИПРИ о военных расходах для 
каждой страны (в долларах США в постоянных ценах) отражает реальные измене-
ния покупательной способности в отношении типичной для данной страны корзи-
ны гражданских потребительских товаров10. 

 
 

                                                           
10 Для измерения покупательной способности в отношении численности военного пер-

сонала и количества товаров и услуг военного назначения, которые могут быть оплачены из 
военных расходов, в бо́льшей мере пригоден специфический военный дефлятор. Однако 
специфические военные дефляторы для большинства стран отсутствуют. 
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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 5B). Сю-
да также относятся ответы правительственных органов на опросные листы о воен-
ных расходах, рассылаемые ООН и, по договоренности с самими странами, Орга-
низацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 

Вторая категория охватывает международные статистические издания, вы-
пускаемые, 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 МВФ, а также из отчетов сотрудников МВФ по отдельным странам. К этой 
же группе относятся публикации других организаций, в которых имеются соответ-
ствующие ссылки на такие использованные первичные источники, например, под-
готовленные Economist Intelligence Unit страновые отчеты. 

Третья категория источников состоит из специализированных журналов и газет. 
Основными источниками экономических данных служат публикации МВФ: 

International Financial Statistics, World Economic Outlook и отчеты сотрудников 
МВФ по отдельным странам. 
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Таблица 5A.2. Военные расходы по регионам, международным организациям и группам стран по уровню дохода  

в 2000–2009 гг. 
Данные приводятся в млрд долл. США в постоянных ценах и по обменным курсам 2008 г. за 2000–2009 гг., а в крайнем пра-
вом столбце (помеченном знаком*) – в млрд долл. США в текущих ценах за 2009 г. Итоги могут не совпадать вследствие 

округлений.  

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009* 
Всего в мире 1053 1078 1142 1213 1279 1329 1371 1418 1484 1572 1531 

Географические регионы 
Африка 17.1 17.6 18.6 18.5 20.8 21.6 22.6 (23.6) (26.0) (27.7) (27.4) 
Северная Африка 5.1 6.5 6.5 6.8 7.4 7.7 7.7 8.3 9.8 (10.5) (10.0) 
Африка южнее Сахары 12.0 11.1 12.1 11.7 13.4 14.0 14.9 (15.3) (16.3) (17.1) (17.4) 

Америка 432 439 485 541 587 617 630 649 690 743 738 
Центральная Америка и 4.9 5.0 4.8 4.7 4.4 4.7 5.1 5.7 5.8 6.3 5.6 
страны Карибского бассейна 
Северная Америка 391 394 441 500 545 571 580 596 635 684 680 
Южная Америка 35.6 39.1 39.1 35.7 37.9 41.4 45.2 46.8 49.2 53.0 51.8 

Азия и Океания 166 177 185 193 204 214 226 241 254 277 276 
Центральная Азия 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.6 2.2 2.2 . . . . 
Восточная Азия 122 131 139 146 152 159 170 183 192 209 210 
Океания 14.7 15.3 15.8 16.3 16.9 17.5 18.5 19.5 20.0 21.6 20.4 
Южная Азия 28.3 29.1 29.2 29.9 33.9 35.6 36.0 36.8 40.0 44.4 44.0 

Европа 367 368 381 385 387 389 397 403 413 424 386 
Восточная Европа 33.1 36.1 40.0 42.8 44.8 49.6 55.3 61.0 67.1 68.8 60.0 
Западная и Центральная 333 332 341 342 342 339 342 342 346 355 326 
Европа 

Ближний и Средний Восток 71.3 77.2 73.4 75.4 80.2 87.9 95.5 101 (101) (100) (103) 
Организации 
АСЕАН 18.7 19.5 20.5 22.7 22.9 23.6 24.3 26.9 27.1 27.9 25.1 
СНГ 33.9 37.0 40.9 43.9 46.0 51.0 56.9 63.2 69.3 70.4 61.4 
Европейский союз 280 279 285 289 308 306 308 314 316 323 297 
НАТО 694 697 752 813 864 887 900 916 958 1018 987 
Европейские члены НАТО 303 302 311 313 320 317 320 320 323 334 306 

ОЭСР 800 803 860 923 968 993 1006 1025 1068 1130 1098 
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Окончание  таблицы  5A.2 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009* 

ОПЕК 57.0 62.3 56.7 59.3 66.6 74.0 82.0 89.4 92.3 86.3 90.3 
ОБСЕ 758 764 823 887 933 961 979 1002 1050 1110 1068 
Группы стран по уровню дохода 
Низкий 6.2 5.9 6.1 6.2 6.3 6.4 6.7 7.4 7.6 7.4 7.5 
Ниже среднего 91.7 103 109 117 129 140 154 166 181 197 198 
Выше среднего 114 121 127 124 128 135 146 153 164 174 159 
Высокий 841 848 901 966 1016 1047 1065 1092 1133 1194 1167 

Мировые военные расходы на душу населения 
 119 121 128 145 161 172 183 200 220 224 

Бремя мировых военных расходов (мировые военные расходы как доля (в %) в мировом валовом внутреннем продукте, в текущих ценах) 
 2.3 2.3 2.4 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.7 
 

() = 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. 

Примечания: Совокупные мировые расходы, а также совокупные расходы по регионам, организациям и группам стран по уровню до-
хода в табл. 5А.2 – оценки, основанные на данных табл. 5А.4. Итоговые суммы для регионов и групп стран по уровню дохода соответст-
вуют постоянному набору стран в течение всех лет наблюдения. Итоговые суммы для организаций охватывают только расходы стран-
членов организации в данном году. Когда данные о военных расходах страны отсутствуют в течение нескольких лет, делаются оценки. 
Оценки чаще всего основаны на предположении, что темпы изменения военных расходов этой страны такие, как в среднем по региону, к 
которому она принадлежит. Если оценить военные расходы страны не представляется возможным, то она не учитывается в итоговых 
суммах. Страны, исключенные из всех общих сумм в табл. 5А.2: Бенин, Куба, Экваториальная Гвинея, Гайана, КНДР, Мьянма, Катар, 
Сомали и Вьетнам. 

Географические регионы 
Африка включает 50 стран, сгруппированных в следующие субрегионы: Северная Африка: Алжир, Ливия, Марокко, Тунис; Африка 

южнее Сахары: Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Камерун, Кабо-Верде, Центрально-Африканская Республика, Чад, 
Конго (Республика), Конго (Демократическая Республика, ДРК), Кот-д’Ивуар, Джибути, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, Га-
бон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кения, Лесото, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мавритания, Маврикий, Мозамбик, Нами-
бия, Нигер, Нигерия, Руанда, Сенегал, Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Сомали, Южная Африка, Судан, Свазиленд, Танзания, Того, 
Уганда, Замбия, Зимбабве. 
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Америка включает 25 стран, сгруппированных в следующие субрегионы: Центральная Америка и страны Карибского бассейна: Бе-

лиз, Коста-Рика, Куба, Доминиканская Республика, Сальвадор, Гватемала, Гаити, Гондурас, Ямайка, Мексика, Никарагуа, Панама. Север-
ная Америка: Канада, США. Южная Америка: Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Эквадор, Гайана, Парагвай, Перу, Уруг-
вай, Венесуэла. 

Азия и Океания включают 32 страны, сгруппированных в следующие субрегионы: Центральная Азия: Казахстан, Кыргызстан, Таджи-
кистан, Туркменистан, Узбекистан. Восточная Азия: Бруней-Даруссалам, Камбоджа, Китай, Индонезия, Япония, КНДР, Южная Корея, 
Лаос, Малайзия, Монголия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Тайвань, Таиланд, Восточный Тимор, Вьетнам. Океания: Австралия, Фиджи, 
Новая Зеландия, Папуа–Новая Гвинея. Южная Азия: Афганистан, Бангладеш, Индия, Непал, Пакистан, Шри-Ланка. 

Европа включает 44 страны, сгруппированные в следующие субрегионы: Центральная и Западная Европа: Албания, Австрия, Бель-
гия, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, 
Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Македония (Бывшая Югославская Республика, БЮРМ), Мальта, Чер-
ногория, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, 
Великобритания. Восточная Европа: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Россия, Украина. 

Ближний и Средний Восток включает 14 стран: Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Израиль, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Сау-
довская Аравия, Сирия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Йемен. 

Организации 
Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН): Бруней Даруссалам, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппи-

ны, Сингапур, Таиланд, Вьетнам. 
Содружество Независимых Государств (СНГ): Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия (до 2008 г.), Казахстан, Кыргызстан, Мол-

дова, 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. 

Организация стран Североатлантического договора (НАТО): Албания (с 2009 г.), Бельгия, Болгария (с 2004 г.), Канада, Хорватия (с 
2009 г.), Чешская Республика, Дания, Эстония (с 2004 г.), Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия (с 2004 г.), 
Литва (с 2004 г.), Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния (с 2004 г.), Словакия (с 2004 г.), Словения (с 
2004 г.), Испания, Турция, Великобритания, США. Европейские члены НАТО: вышеперечисленные страны НАТО, за исключением Кана-
ды и США. 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Чешская Республика, Да-
ния, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Южная Корея, Люксембург, Мексика, Ни-
дерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания, США. 

Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК): Алжир, Ангола (с 2007 г.), Индонезия (до 2008 г.), Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, 
Нигерия, Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Венесуэла. 
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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (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, 
Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Таджикистан, Турция, Туркменистан, Великобритания, Украина, США, Узбекистан. 

Страны по группам дохода 
Группирование стран по уровню дохода основано на данных о валовом национальном доходе (ВНД) на душу населения в 2008 г., 

рассчитанных Мировым банком и опубликованных в: World Bank, World Development Report 2010: Development and Climate Change (World 
Bank: Washington, DC, 2009). 

Страны с низкими доходами (ВНД на душу населения в 2008 г. ниже или равен 975 долл. США): Афганистан, Бангладеш, Бенин, 
Буркина-Фасо, Бурунди, Камбоджа, Центрально-Африканская Республика, Чад, Конго (Демократическая Республика, ДРК), Эритрея, 
Эфиопия, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гаити, Кения, КНДР, Кыргызстан, Лаос, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Маврита-
ния, Монголия, Мозамбик, Непал, Нигер, Руанда, Сенегал, Сьерра-Леоне, Сомали, Таджикистан, Танзания, Того, Уганда, Узбекистан, 
Йемен, Замбия, Зимбабве. 

Страны с доходами ниже среднего (ВНД на душу населения в 2008 г. от 976 до 3855 долл. США): Албания, Ангола, Армения, Азер-
байджан, Белиз, Боливия, Камерун, Кабо-Верде, Китай, Конго (Республика), Кот-д'Ивуар, Джибути, Эквадор, Египет, Сальвадор, Грузия, 
Гватемала, Гайана, Гондурас, Индия, Индонезия, Иран, Ирак, Иордания, Лесото, Молдова, Марокко, Никарагуа, Нигерия, Пакистан, Па-
пуа–Новая Гвинея, Парагвай, Филиппины, Шри-Ланка, Судан, Свазиленд, Сирия, Таиланд, Восточный Тимор, Тунис, Туркменистан, Ук-
раина, Вьетнам. 

Страны с доходами выше среднего (ВНД на душу населения в 2008 г. от 3856 до 11905 долл. США): Алжир, Аргентина, Беларусь, 
Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Болгария, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Доминиканская Республика, Фиджи, Габон, 
Ямайка, Казахстан, Латвия, Ливан, Ливия, Литва, Македония (Бывшая Югославская Республика Македония, БЮРМ), Малайзия, Маври-
кий, Мексика, Черногория, Мьянма, Намибия, Панама, Перу, Польша, Румыния, Россия, Сербия, Сейшельские Острова, Южная Африка, 
Турция, Уругвай, Венесуэла. 

Страны с высокими доходами (ВНД на душу населения в 2008 г. 11 906 и более долл. США): Австралия, Австрия, Бахрейн, Бельгия, 
Бруней-Даруссалам, Канада, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Экваториальная Гвинея, Эстония, Финляндия, Франция, Гер-
мания, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Южная Корея, Кувейт, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Новая 
Зеландия, Норвегия, Оман, Португалия, Катар, Саудовская Аравия, Сингапур, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Тай-
вань, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, США. 

Военные расходы на душу населения и бремя военных расходов: 
Данные по бремени военных расходов основываются на данных Международного валютного фонда по мировому ВВП, имеющихся в 

базе данных World Economic Outlook, Oct. 2009, <http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=28>. Данные по мировому ВВП в 2009 г. явля-
ются прогнозом. 
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Таблица 5А.3. Военные расходы по странам, в местной валюте в 2000–2009 гг. 

Данные приводятся в местной валюте, в текущих ценах и за календарные годы, если не указано иное.  
Страны сгруппированы по регионам и субрегионам. 

Страна Валюта 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Африка 
Северная Африка  
Алжир1 млн динаров 141 576 161 505 167 380 170 764 201 930 214 320 224 767 273 415 334 044 383 621 
Ливия млн динаров 556 496 575 700 894 904 807 807 1347 . . 
Марокко2 млн дирхемов 13 694 / 16 619 16 254 17 418 17 182 18 006 18 775 19 730 22 824 24 615 
Тунис млн динаров 456 483 491 525 554 608 662 629 657 731 

Африка южнее Сахары 
Ангола|| 3 млрд кванза 5.9 8.9 19.1 50.0 68.3 119 158 156 182 251 
Бенин млн франков 10 321 9612 18 122 20 077 22 072 [24 677] [25 601] . . [30 330] . . 
Ботсванаa млн пула 998 1305 1451 1503 1464 1556 1686 [2031] [2380] [2673] 
Буркина-Фасо† млн франков 21 500 22 259 24 666 25 571 30 289 33 649 37 081 45 448 54 884 51 740 
Бурунди млрд франков 30.5 44.2 41.8 47.0 49.4 53.6 46.0 50.1 52.0 . . 
Камерун§ млн франков 83 236 99 000 52 000 109 556 116 808 117 670 134 345 142 198 155 203 162 085 
Кабо-Верде млн эскудо 814 572 530 565 573 614 614 635 663 . . 
ЦАР‡ 4 млн франков . . . . 7445 8729 7979 8121 . . 9160 14 111 16 995 
Чад5 млрд франков 18.8 22.5 23.9 23.8 26.7 29.3 . . 187 274 206 
Конго,  млн франков . . 28 374 35 035 38 728 40 050 41 954 44 070 50 849 63 420 . . 
  Республика§ 
Конго, ДРК6 млн франков 2901 . . . . 31 908 54 983 78 292 96 045 106 046 89 486 99 100 
Кот-д'Ивуар7 млрд франков . . . . . . 124 133 132 140 155 165 . . 
Джибути млн франков 4625 4629 5909 7422 6639 7970 [8800] 6135 6447 . . 
Экваториальная  млн франков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  Гвинея 
Эритрея млн накфа 2220 1884 2104 2520 . . . . . . . . . . . . 
Эфиопияb млн бырров 3307 2610 2341 2452 2920 3009 3005 3453 4000 4788 
Габон8 млрд франков 65.0 66.0 66.0 63.0 65.0 60.0 58.0 (59.0) . . . . 
Гамбия‡ млн даласи 42.5 38.5 45.0 57.0 58.0 85.3 78.2 113 . . . . 
Гана|| 9 млн седи 27.7 23.2 29.3 46.2 50.7 58.2 69.4 118 120 159 
Гвинея10 млрд франков 80.3 171 194 167 182 . . . . . . . . . . 
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, 2009 
Продолжение  таблицы  5А .3  

Страна Валюта 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Гвинея-Бисау|| 11 млн франков 6786 4533 4435 4362 . . 6391 . . . . . . . . 
Кенияb млн шиллингов 14 439 16 258 17 430 19 921 21 219 26 652 27 540 39 062 41 209 44 820 
Лесотоa млн малоти 208 199 209 207 202 218 245 292 190 452 
Либерияb млн долларов . . . . . . 43.4 175 458 228 214 400 569 
Мадагаскар|| 12 млрд ариари 63.9 85.7 78.9 89.8 102 108 116 154 176 . . 
Малавиa млн квача 698 988 1186 1309 2752 4452 [5525] [5923] . . . . 
Мали13 млрд франков 41.4 43.8 45.8 51.6 54.5 63.2 68.9 75.6 77.3 83.3 
Мавритания14 млрд угий 9.1 13.3 9.9 16.4 18.6 17.7 22.0 . . 29.4 30.1 
Маврикийb млн рупий 253 270 299 308 293 349 337 392 481 . . 
Мозамбик|| млн метикалей 843 1048 1267 1422 1753 1436 1459 1773 2034 2320 
Намибияa 15 млн долларов 617 905 935 994 1107 1260 1375 1683 2372 2598 
Нигер млрд франков 14.3 18.2 14.4 14.3 16.7 17.3 . . . . . . . . 
Нигерия млрд найра 37.5 63.5 108 75.9 85.0 88.5 99.9 122 192 224 
Руанда16 млрд франков 23.9 25.2 24.3 24.3 23.8 25.1 30.1 30.4 37.0 / 64.1 
Сенегал § ¶ млн франков 44 400 50 500 51 829 56 293 56 819 65 619 77 678 92 407 97 116 . . 
Сейшельские  млн рупий 59.0 64.8 64.1 66.1 87.6 81.0 79.3 102 80.9 82.3 
   Острова 
Сьерра-Леоне млн леоне 48 769 59 408 56 955 66 841 62 026 68 056 [83 686] [87 998] [133 080] . . 
Сомали шиллинги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Южная Африкаa млн рандов 15 351 17 577 2 0788 22 576 22 652 26 190 26 561 [28 302] [31 259] [35 894] 
Судан‡ млн фунтов 1510 1004 1276 1039 3200 2838 3338 . . . . . . 
Свазиленд‡ a млн эмалангени 173 168 202 255 283 410 392 451 . . . . 
Танзанияb млрд шиллингов 117 147 125 135 143 172 197 217 247 326 
Того млн франков . . . . . . 16 757 16 757 17 532 . . . . 25 529 . . 
Угандаb млрд шиллингов 234 244 267 331 379 393 407 549 [732] [593] 
Замбия млрд квача . . . . . . . . 490 626 747 596 1120 1068 
Зимбабве|| 17 млн долларов 15.4 15.8 37.3 136 1300 2942 26 604 22 700 . . . . 
Америка 
Центральная Америка и страны Карибского бассейна 
Белизa тыс. долларов 13 600 15 300 15 800 17 600 19 400 22 100 25 100 27 400 32 400 . . 
Коста-Рика18 млн колонов – – – – – – – – – – 
Куба19 млн песо . . . . . . 1259 1303 1640 1695 1876 2016 . . 
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Доминиканская  млн песо 2872 3742 4440 3578 4093 6687 6339 7609 [9667] [9537] 
   Республика 
Сальвадор20 млн долларов США 112 109 109 106 106 109 116 122 117 135 
Гватемала млн кетцалей 1225 1546 1239 1245 813 768 993 1043 1259 1351 
Гаитиa тыс. гурдов – – – – – – – – – – 
Гондурас† 21 млн лемпира 516 646 898 919 928 1004 1041 1598 2199 2101 
Ямайкаa млн долларов 1896 2212 2936 3244 3368 3804 5100 6005 5792 . . 
Мексика млн песо [31 422] [33 074] [33 578] [35 014] 35 314 39 467 44 496 52 235 54 977 64 348 
Никарагуа22 млн кордобов 390 389 460 537 527 568 614 717 809 838 
Панама млн бальбоа – – – – – – – – – – 
Северная Америка 
Канадаa млн долларов 12 314 13 191 13 379 14 143 14 951 16 001 17 066 19 255 21 026 [22 273] 
США23 млн долларов 301 697 312 743 356 720 415 223 464 676 503 353 527 660 556 961 616 073 661 049 
Южная Америка 
Аргентина млн песо 3265 3182 3413 3988 4285 4935 5643 7109 8771 [8715] 
Боливия24 млн боливианов 999 1213 1243 1373 1388 [1412] [1490] [1774] [1806] [2008] 
Бразилия млн реаев 20 753 25 557 28 224 25 829 28 608 33 080 35 686 39 887 42 730 52 153 
Чили§ 25 млрд песо 1502 1615 1765 1843 2159 2388 2892 2939 3125 3013 
Колумбия26 млрд песо 5818 6932 7833 9778 10 209 11 099 13 125 14 238 17 858 20 614 
Эквадор млн долларов США 266 384 505 739 710 954 950 1310 1548 1915 
Гайана млн долларов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Парагвай† 27 млрд гуарани 277 270 288 294 364 347 431 476 577 626 
Перу28 млн новых солей 3638 3187 2982 3092 3397 3820 4011 3918 4057 4520 
Уругвай млн песо [3663] 4384 4333 4967 5261 5696 6168 6812 8397 11 126 
Венесуэла|| 29 млн боливаров 1216 1383 1244 1588 2740 4292 6436 6377 9286 8978 

Азия и Океания 
Центральная Азия 
Казахстан млрд тенге 20.4 32.5 37.7 47.5 58.0 78.7 100 167 185 [199] 
Кыргызстан30 млн сомов 1864 1734 2055 2408 2688 3100 3606 4222 6755 . . 
Таджикистан млн сомони 21.5 29.6 70.7 107 134 . . . . . . . . . . 
Туркменистан млрд манатов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Узбекистан31 млрд сумов 37.5 41.1 44.5 53.0 . . . . . . . . . . . . 
Восточная Азия 
Бруней- млн долларов 421 390 405 / 530 / 308 449 472 492 [482] [482] 
   Даруссалам32 
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, 2009 
Продолжение  таблицы  5А .3  

Страна Валюта 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Камбоджа млрд риелей 309 280 265 270 272 289 328 [388] [498] . . 
Китай33 млрд юаней [180] [223] [256] [283] [322] [364] [432] [511] [599] [686] 
Индонезия34 млрд рупий 11 449 16 416 19 291 27 446 32 100 [34 658] [41 736] [48 257] [48 599] [49 777] 
Японияa § † 35 млрд йен 4936 4955 4956 4953 4903 4856 4814 4801 4780 4774 
КНДР млрд вонов . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Южная Корея млрд вонов [15 609] [16 708] [17 643] [18 884] [20 421] 22 694 24 039 25 765 28 733 30 721 
Лаос млрд кипов (107) (112) (115) (115) (121) (125) (135) (157) (185) . . 
Малайзия млн ринггитов 5826 7351 8504 10 950 10 728 11 817 11 981 13 649 14 717 13 679 
Монголия млн тугриков 26 126 25 384 28 071 27 899 32 891 35 914 46 232 66 200 . . . . 
Мьянмаa 36 млрд киятов 63.5 64.0 76.1 . . . . . . . . . . . . . . 
Филиппины млн песо 36 208 35 977 38 907 44 440 43 847 47 634 51 527 62 188 61 965 64 992 
Сингапурa млн долларов 7423 7820 8204 8238 8620 9252 9628 10009 10803 11447 
Тайвань млрд долларов 243 248 225 238 253 [248] [235] [256] [262] [308] 
Таиланд млн батов 71 268 75 413 76 724 77 027 [75 498] [79 519] [86 706] [110 540] [137 135] [162 135] 
Восточный  млн долларов . . . . . . . . 6.6 9.8 24.4 / [11.5] 23.7 38.0 
   Тимор37 США 
Вьетнам млрд донгов . . . . . . 13 058 14 409 16 278 20 577 28 735 34 848 36 180 

Океания 
Австралияb млн долларов 12 608 14 397 14 739 16 006 16 699 18 111 20 156 21 179 23 027 25 703 
Фиджи† 38 млн долларов 68.2 74.7 67.6 70.7 81.1 72.9 71.6 75.9 77.2 . . 
Новая Зеландияb млн долларов 1453 1403 1419 1518 1528 1645 1807 1875 2046 2134 
Папуа–Новая  млн кина 85.0 85.5 66.3 68.8 78.7 94.2 93.7 112 95.0 109 
   Гвинея39 

Южная Азия 
Афганистан40 млн афгани . . . . . . 5622 5404 5544 6358 11 506 11 471 12 783 
Бангладешb млн така 34 020 34 020 34 190 38 110 41 150 44 860 53 980 59 510 68 850 70 150 
Индияa 41 млрд рупий 647 703 722 774 964 1025 1091 1182 1482 1851 
Непалb ¶ млн рупий 3817 5882 7420 8255 10 996 11 745 11 136 11 389 14 521 15 597 
Пакистан‡ млрд рупий 157 182 195 220 244 281 292 325 361 410 
Шри-Ланка42 млрд рупий [63.3] [60.3] [54.7] [52.3] 62.7 64.7 82.2 117 157 171 



 

  

ВО
ЕН
Н
Ы
Е РАС

ХО
ДЫ

                                249
Европа 
Восточная Европа 
Армения† 43 млрд драмов 36.7 36.8 36.8 44.3 52.3 64.4 78.3 95.8 121 [128] 
Азербайджан|| млн манатов [107] [123] [136] [173] [224] 288 641 812 1344 1206 
Беларусь млрд рублей [123] 247 366 475 679 975 1355 1603 1887 2501 
Грузия† 44 млн лари [37.2] [49.4] 74.6 91.5 135 388 720 1556 1625 1009 
Молдова† ¶ 45 млн леев 63.3 76.7 94.7 115 116 151 216 276 383 285 
Россия46 млрд рублей [271] [365] [470] [568] [656] [806] [967] [1144] [1448] [16 93] 
Украина§ млн гривен 6184 5848 6266 7615 8963 12 328 15 082 20 685 25 341 [26 077] 
Западная и Центральная Европа 
Албания§ ¶ 47 млн леков 6519 7638 8220 9279 10 373 11 000 13 831 17 619 21 450 23 633 
Австрия млн евро [2090] [1999] 1999 2111 2158 2160 2105 2566 2560 2504 
Бельгия млн евро 3463 3393 3344 3434 3433 3400 3434 3773 4036 3872 
Босния и  млн марок . . . . 501 351 315 273 278 281 325 371 
   Герцеговина† ¶ 48 
Болгария† 49 млн левов [746] [887] [947] [986] 1025 1101 1171 1475 1631 1548 
Хорватия50 млн кун [5461] [5251] [5775] [4757] 4250 4323 4959 5277 6412 6021 
Кипр† || млн евро [299] [360] [253] [255] 271 302 304 295 310 378 
Чешская Респ.51 млн крон 44 670 44 978 48 924 53 194 52 481 58 445 55 358 53 261 48 360 55 984 
Дания млн крон 19 339 21 017 21 269 21 075 21 441 20 800 23 173 22 731 24 410 23 124 
Эстония млн крон 1329 1640 2028 2376 2581 3346 3928 5079 5409 4917 
Финляндия млн евро 1691 1653 1712 2006 2131 2206 2281 2203 2468 2580 
Франция52 млн евро 36 702 37 187 38 681 40 684 42 690 42 545 43 457 44 273 45 063 45 991 
Германия млн евро 30 554 30 648 31 168 31 060 30 610 30 600 30 365 31 090 31 921 [32 861] 
Греция млн евро 5921 5986 6085 [5355] [6028] [6818] [7321] [7496] [8620] [9474] 
Венгрия млн форинтов 226 041 27 2426 279 569 314 380 310 731 318 552 296 665 326 205 321 486 [340 798] 
Исландия† 53 млн крон – – – – – – – – 688 1227 
Ирландия млн евро [754] 858 862 855 887 921 949 1003 1081 1032 
Италия54 млн евро 24 325 24 592 25 887 26 795 27 476 26 959 26 631 [26 275] [26 560] [25 744] 
Латвия млн латов 42.4 54.6 91.0 108 124 154 206 251 305 344 
Литва млн литов 796 860 908 1077 1139 [1150] [1292] [1516] [1711] [1596] 
Люксембург млн евро 139 179 192 205 [213] [238] [263] [268] . . . . 
Македония,  млн денаров 4602 15397 6841 6292 6683 6259 6149 7272 7229 8531 
   БЮРМ55 

Мальта† || млн евро 25.9 28.4 28.7 30.0 32.5 34.3 35.3 35.8 38.3 36.1 
Черногория56 млн евро . . . . . . . . . . 41.6 42.3 39.9 48.6 40.9 
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, 2009 
Окончание  таблицы  5А .3  

Страна Валюта 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Нидерланды млн евро 6482 6929 7149 7404 7552 7693 8145 8387 8348 8738 
Норвегия млн крон 25 722 26 669 32 461 31 985 32 945 31 471 32 142 34 439 33 102 [35 115] 
Польша млн злотых 13 763 14 864 15 401 16 249 17 793 19 023 19 959 [22 768] [25 596] [27 169] 
Португалия млн евро 2393 2598 2765 2755 2996 3248 3242 3190 3285 [3307] 
Румыния|| млн леев 2031 2864 3491 4151 4994 5757 6324 6358 7558 6960 
Сербия57 млн динаров 21 292 33 060 43 695 42 070 43 154 41 996 47 342 56 792 63 295 64 291 
Словакия† || млн евро 523 632 662 762 762 848 898 934 [1000] [948] 
Словения|| млн евро 207 275 328 360 396 413 485 506 566 612 
Испания млн евро 7599 7972 8414 8587 9132 9508 11 506 12 219 13 105 [13 199] 
Швеция58 млн крон 44 542 42 639 42 401 42 903 40 527 41 240 41 150 43 163 39 710 [40 314] 
Швейцария† ¶ 59 млн франков 4503 4476 4461 4437 4381 4344 3972 4120 4389 [4465] 
Турция|| млн лир 6248 8844 13 641 15 426 15 568 16 232 19 260 18 333 21 014 [26 314] 
Великобританияa 60 млн фунтов 23 552 24 874 26 991 29 338 29 524 30 603 31 454 33 486 36 431 37 784 
Ближний и Средний Восток 
Бахрейн61 млн динаров 121 126 150 175 180 183 203 222 245 [279] 
Египетb млн фунтов 11 569 12 148 13 333 14 563 14 804 15 933 17 922 19 350 21 718 22 831 
Иранa ¶ 62 млрд риалов 24 443 27 847 21 665 34 955 49 628 69 664 81 283 74 616 90 464 . . 
Ирак§ 63 млрд динаров . . . . . . . . (892) (1649) (2117) (2437) (6352) (4863) 
Израиль64 млн шекелей 39 587 41 788 48 957 46 351 44 060 45 739 49690 49 390 50 504 53 064 
Иордания млн динаров 375 375 370 434 416 428 497 732 886 981 
Кувейтa млн динаров 707 784 882 950 1039 1020 1059 1304 1237 1310 
Ливан млрд фунтов 1402 1445 1368 1392 1439 [1451] [1521] [1737] 1763 2150 
Оман‡ 65 млн риалов 809 933 958 1010 1144 1404 1550 1663 1775 1545 
Катар66 млн риялов . . . . 3324 3428 3374 3901 4610 6391 . . . . 
Саудовская  млн риялов 74 866 78 850 69 382 70 303 78 414 95 146 110 779 132 922 143 336 154 772 
   Аравия§ 67 
Сирия68 млрд фунтов 49.3 53.4 55.3 67.1 70.2 75.7 74.9 82.7 86.8 101 
Объединенные  млн дирхамов [24 240] [24 062] [22 775] [24 645] [27 951] [27 626] [35 619] [42 697] . . . . 
   Арабские Эмираты69 

Йемен млрд риялов 76.6 91.1 130 148 136 156 162 209 239 . . 
 

Примечания: см. после таблицы 5А.5. 
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Таблица 5А.4. Военные расходы по анам в долларах США в постоянных ценах в 2000–2009 гг. и в долларах США  

в текущих ценах в 2009 г. 
Данные за 2000–2009 гг. приводятся в млн долл. США в постоянных ценах и по обменным курсам 2008 г., а в крайнем правом 

столбце (помеченном знаком*) за 2009 г. – в млн долл. США, в текущих ценах. Данные относятся к календарным годам, за исклю-
чением США, для которых они приведены за финансовые годы. Страны сгруппированы по регионам и субрегионам. 

Страна 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009* 

Африка  
Северная Африка  
Алжир1 2774 3036 3102 3085 3523 3679 3763 4422 5172 5677 5283 
Ливия 437 427 549 683 892 879 773 728 1100 . . . . 
Марокко2 1382 2500 2379 2520 2449 2541 2566 2642 2945 3143 3055 
Тунис 476 494 489 509 519 558 581 536 533 571 541 
Африка южнее Сахары 
Ангола|| 3 2062 1243 1274 1682 1601 2268 2664 2337 2424 2893 3164 
Бенин 30.1 26.9 49.5 54.1 58.9 [62.5] [62.5] . . [67.7] . . . . 
Ботсвана 271 332 354 341 316 302 292 [321] [336] [353] [362] 
Буркина-Фасо† 62.9 62.1 67.3 68.4 81.3 84.9 91.4 112 123 112 110
  
Бурунди 52.0 68.9 66.1 68.9 65.4 62.5 52.2 52.4 43.9 . . . . 
Камерун§ 241 241 261 280 297 294 319 334 347 352 343 
Кабо-Верде 13.3 9.1 8.2 8.7 9.0 9.6 9.1 9.0 8.8 . . . . 
ЦАР‡ 4 . . . . 20.5 23.1 21.6 21.3 . . 22.4 31.5 36.7 36.0 
Чад5 54.0 57.5 58.1 58.9 69.8 70.9 . . 459 611 412 436 
Конго, Республика§ . . 81.5 96.4 107 108 110 108 122 142 . . . . 
Конго, ДРК6 65.4 . . . . 112 185 217 236 222 160 127 128 
Кот-д'Ивуар7 . . . . . . 323 341 327 338 368 369 . . . . 
Джибути 35.1 34.6 43.8 54.0 46.8 54.5 [58.2] 38.6 36.3 . . . . 
Экваториальная Гвинея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Эритрея 473 350 335 327 . . . . . . . . . . . . . . 
Эфиопия 1272 808 665 547 594 587 530 486 388 422 373 
Габон8 168 167 167 156 160 146 143 (139) . . . . . . 
Гамбия‡ 3.4 3.0 3.2 3.5 3.1 4.3 3.9 5.3 . . . . . . 
Гана|| 9 94.0 59.1 65.1 80.9 78.9 78.7 84.6 130 114 127 114 
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Продолжение  таблицы  5А .4  

Страна 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009* 
Гвинея10 62.3 126 139 108 99.8 . . . . . . . . . . . . 
Гвинея-Бисау|| 11 19.2 12.4 11.7 12.0 . . 16.8 . . . . . . . . . . 
Кения 422 485 522 527 520 549 543 608 580 518 556 
Лесото 45.6 47.9 36.7 34.5 32.2 32.8 34.5 37.6 26.1 43.6 45.6 
Либерия . . . . . . . . 4.2 10.4 4.8 4.0 4.9 7.1 7.1 
Мадагаскар|| 12 82.4 103 82.1 94.6 94.2 84.5 81.4 98.2 103 . . . . 
Малави 13.2 14.1 15.2 15.6 26.3 38.3 [43.9] [45.1] . . . . . . 
Мали13 117 117 117 134 146 159 170 184 173 182 176 
Мавритания14 64.9 90.7 65.0 103 106 89.6 105 . . 122 122 115 
Маврикий 14.4 14.5 14.9 15.3 14.4 14.7 14.4 14.0 15.3 . . . . 
Мозамбик|| 81.8 93.2 96.5 95.4 104 79.8 71.6 80.5 83.7 92.5 84.6 
Намибия15 134 159 159 156 165 183 192 215 266 283 300 
Нигер 40.4 49.4 38.1 38.5 44.8 43.0 . . . . . . . . . . 
Нигерия 835 1189 1795 1105 1076 950 990 1150 1616 1681 1501 
Руанда16 82.7 84.7 79.9 74.6 65.1 62.9 69.3 64.2 67.7 72.7 75.2 
Сенегал§ ¶ 122 135 135 147 148 168 194 218 217 . . . . 
Сейшельские Острова 10.3 10.7 10.6 10.5 13.4 12.3 12.1 14.7 8.6 6.6 6.1 
Сьерра-Леоне 31.9 38.1 37.7 41.2 33.4 32.8 [36.8] [34.7] [44.6] . . . . 
Сомали . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Южная Африка 2573 2893 3111 3263 3367 3686 3736 [3708] [3694] [3926] [4100] 
Судан‡ 1390 873 1011 773 2198 1797 1971 . . . . . . . . 
Свазиленд‡ 36.9 34.7 35.3 41.2 45.4 59.5 59.2 60.0 . . . . . . 
Танзания 147 171 167 151 154 167 182 191 194 216 217 
Того . . . . . . 45.0 44.8 43.9 . . . . 57.0 . . . . 
Уганда 214 216 232 250 286 286 277 311 [372] [341] [326] 
Замбия . . . . . . . . 210 227 248 179 299 251 212 
Зимбабве|| 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Америка 
Центральная Америка и страны Карибского бассейна 
Белиз 9.2 9.5 9.7 10.4 11.2 12.2 13.2 14.3 15.6 . . . . 
Коста-Рика18 – – – – – – – – – – – 
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Куба19 . . . . . . (1259) (1303) (1734) (1830) (2026) (2177) . . . . 
Доминиканская Республика 241 289 326 206 156 244 215 243 [279] [272] [265] 
Сальвадор20 153 144 141 135 129 126 130 130 117 134 135 
Гватемала 295 346 257 245 149 130 157 155 166 175 166 
Гаити – – – – – – – – – – – 
Гондурас† 21 51.4 58.7 75.7 72.0 67.2 66.8 65.6 94.2 116 105 111 
Ямайка 61.7 65.7 79.2 82.6 76.6 73.6 87.5 96.9 80.3 . . . . 
Мексика [4066] [4024] [3889] [3879] 3737 4016 4370 4934 4940 5490 4762 
Никарагуа22 40.3 37.9 43.2 47.9 43.3 42.6 42.2 44.4 41.8 41.7 41.2 
Панама 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Северная Америка 
Канада 13 823 14 183 14 258 14 519 15 069 15 731 16 463 17 948 19 290 [20 564] [19 238] 
США23 377 228 380 271 426 982 485 975 529 673 554 930 563 549 578 340 616 073 663 255 661 049 
Южная Америка 
Аргентина 2201 2168 1848 1903 1958 2057 2121 2455 2790 [2608] [2349] 
Боливия24 208 249 252 270 261 [252] [255] [279] [250] [268] [286] 
Бразилия 19 550 22 531 22 947 18 306 19 021 20 581 21 310 22 983 23 302 27 124 26 077 
Чили§ 25 3835 3981 4246 4310 4998 5364 6282 6116 5982 5683 5372 
Колумбия26 4766 5259 5588 6511 6419 6643 7533 7742 9076 10 055 9512 
Эквадор 534 560 655 888 831 1090 1053 1420 1548 1821 1915 
Гайана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Парагвай† 27 125 114 110 98.0 116 104 118 120 132 140 126 
Перу28 1504 1292 1206 1223 1296 1434 1477 1417 1387 1502 1501 
Уругвай [352] 404 350 336 326 337 343 351 401 496 493 
Венесуэла|| 29 2563 2591 1903 1853 2627 3548 4681 3908 4329 3254 4186 
 
Азия и Океания 
Центральная Азия 
Казахстан 335 493 540 640 731 921 1079 1623 1541 [1540] [1348] 
Кыргызстан30 90.2 78.4 91.0 104 111 123 135 144 185 . . . . 
Таджикистан 19.7 19.6 41.7 54.1 63.4 . . . . . . . . . . . . 
Туркменистан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Узбекистан31 68.2 58.7 49.9 53.8 . . . . . . . . . . . . . . 
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Продолжение  таблицы  5А .4  

Страна 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009* 

Восточная Азия 
Бруней-Даруссалам32 308 284 302 315 248 301 339 353 [342] [336] [331] 
Камбоджа 125 114 104 105 102 102 109 [120] [123] . . . . 
Китай33 [31 200] [38 400] [44 400] [48 500] [53 100] [59 000] [68 800] [77 900] [86 200] [98 800] [100 400] 
Индонезия34 2970 3136 3294 4397 4840 [4731] [5037] [5478] [5011] [4908] [4791] 
Япония§ † 35 47 496 48 009 48 496 48 596 48 225 47 888 47 347 47 124 46 296 46 859 51 029 
КНДР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Южная Корея [18 306] [18 835] [19 354] [20 012] [20 891] 22 595 23 419 24 477 26 072 27 130 24 059 
Лаос (24.0) (23.2) (21.6) (18.7) (17.8) (17.2) (17.4) (19.3) (21.2) . . . . 
Малайзия 2122 2640 2999 3824 3691 3948 3864 4314 4412 4078 3881 
Монголия 44.2 40.4 44.3 41.8 45.6 44.2 54.1 71.0 . . . . . . 
Мьянма36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Филиппины 1270 1181 1240 1369 1275 1287 1310 1538 1402 1424 1365 
Сингапур 5997 6141 6474 6538 6661 7076 7136 7412 7513 7966 7762 
Тайвань 8448 8618 7851 8317 8715 8325 7848 8406 8319 9866 9324 
Таиланд 2702 2813 2842 2803 [2673] [2693] [2807] [3500] [4117] [4908] [4729] 
Восточный Тимор37 . . . . . . . . . . 10.3 20.6 [25.9] 23.7 36.6 38.0 
Вьетнам . . . . . . 1338 1370 1430 1683 2170 2138 2073 2120 
Океания 
Австралия 13 389 13 929 14 589 14 980 15 570 16 142 17 138 18 090 18 540 20 109 19 005 
Фиджи† 38 57.0 59.9 53.8 54.0 60.3 52.9 50.7 51.3 48.4 . . . . 
Новая Зеландия 1242 1215 1170 1196 1213 1227 1291 1352 1378 1447 1306 
Папуа–Новая Гвинея39 52.5 48.3 33.5 30.3 34.0 39.9 38.8 46.0 35.2 37.2 39.5 
Южная Азия 
Афганистан40 . . . . . . 176 180 163 178 260 228 272 250 
Бангладеш 803 803 779 781 785 795 856 901 936 938 1007 
Индия41 21 874 22 636 22 566 23 070 26 773 28 295 28 465 28 866 32 334 36 600 36 341 
Непал¶ 81.4 105 140 156 187 206 193 179 186 194 194 
Пакистан‡ 3920 4195 4508 4814 5015 5210 5269 5275 4877 4823 4716 
Шри-Ланка42 [1458] [1217] [1007] [905] 1009 934 1078 1320 1450 1525 1485 
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Европа 
Восточная Европа 
Армения† 43 165 160 159 183 201 246 291 341 396 [405] [352] 
Азербайджан|| [251] [284] [306] [382] [463] 542 1112 1210 1635 1434 1500 
Беларусь [296] 369 383 388 469 611 793 865 883 1036 896 
Грузия† 44 [43.4] [55.0] 78.7 92.2 129 341 580 1148 1090 665 604 
Молдова† ¶ 45 14.2 15.6 18.3 19.9 17.8 20.7 26.3 29.9 36.8 27.5 25.6 
Россия46 [29 700] [33 000] [36 600] [39 000] [40 600] [44 200] [48 400] [52 500] [58 300] [61 000] [53 300] 
Украина§ 2658 2245 2387 2758 2977 3606 4045 4917 4811 [4258] [3351] 
Западная и Центральная Европа 
Албания§ ¶ 47 98.9 112 112 126 138 143 175 217 256 276 249 
Австрия [3623] [3376] 3317 3454 3460 3385 3252 3879 3750 3650 3478 
Бельгия 6101 5832 5655 5717 5598 5394 5352 5775 5912 5674 5377 
Босния и Герцеговина† ¶ 48 . . . . 453 315 283 236 227 226 243 276 264 
Болгария† 49 [945] [1046] [1056] [1076] 1052 1076 1067 1239 1220 1127 1100 
Хорватия50 [1411] [1307] [1414] [1144] 1002 987 1096 1134 1299 1191 1139 
Кипр† || [551] [651] [445] [430] 447 486 477 452 454 550 524 
Чешская Республика51 3280 3155 3371 3663 3514 3842 3549 3318 2833 3246 2937 
Дания 4481 4759 4702 4562 4588 4372 4781 4610 4788 4476 4313 
Эстония 182 212 253 293 309 384 432 524 506 460 437 
Финляндия 2850 2716 2770 3217 3411 3501 3564 3358 3615 3768 3583 
Франция52 62 707 62 496 63 779 65 716 67 520 66 096 66 449 66 673 66 009 67 316 63 876 
Германия 51 487 50 646 50 790 50 095 48 557 47 798 46 695 46 740 46 759 [48 022] [45 640] 
Греция 11 335 11 085 10 874 [9243] [10 112] [11 045] [11 493] [11 437] [12 627] [13 917] [13 158] 
Венгрия 2078 2292 2235 2402 2223 2201 1973 2010 1868 [1900] [1684] 
Исландия† 53 – – – – – – – – 7.8 12.5 9.9 
Ирландия [1489] 1616 1552 1487 1510 1530 1517 1528 1583 1581 1433 
Италия54 43 150 42 443 43 602 43 956 44 100 42 428 41 053 [39 777] [38 906] [37 427] [35 756] 
Латвия 146 183 299 345 372 433 545 602 634 692 682 
Литва 429 457 481 577 603 [594] [643] [714] [726] [648] [643] 
Люксембург 248 311 327 341 [347] [379] [408] [406] . . . . . . 
Македония, БЮРМ55 139 441 192 174 183 172 163 186 173 204 193 
Мальта† || 46.4 49.5 48.9 50.5 53.3 54.5 54.6 54.6 56.0 51.6 50.1 
Черногория56 . . . . . . . . . . . . 69.9 63.7 71.2 57.9 56.8 
Нидерланды 11 311 11 606 11 593 11 758 11 848 11 868 12 424 12 589 12 228 12 642 12 136 
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Окончание  таблицы  5А .4  

Страна 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009* 
Норвегия 5322 5356 6435 6187 6343 5968 5957 6336 5869 [6098] [5584] 
Польша 7072 7240 7362 7707 8148 8532 8852 [9863] [10 626] [10 860] [8705] 
Португалия 4439 4616 4746 4579 4864 5156 5008 4794 4812 [4884] [4593] 
Румыния|| 2250 2360 2348 2422 2604 2754 2839 2722 3000 2616 2282 
Сербия57 1692 1347 1490 1306 1207 1011 1020 1150 1136 1070 951 
Словакия† || 1102 1241 1257 1334 1239 1343 1362 1377 [1410] [1316] [1317] 
Словения|| 443 544 604 628 667 679 778 783 829 888 850 
Испания 14 443 14 627 14 978 14 835 15 313 15 423 18 030 18 627 19 196 [19 409] [18 332] 
Швеция58 7787 7278 7085 7033 6619 6706 6601 6774 6025 [6135] [5267] 
Швейцария† ¶ 59 4522 4451 4408 4356 4267 4182 3784 3896 4052 [4141] [4104] 
Турция|| 21 758 19 946 21 223 19 155 17 481 16 549 17 768 15 551 16 140 [19 009] [16 977] 
Великобритания60 54 055 55 909 59 310 62 618 62 352 62 397 62 274 63 042 65 615 69 271 58 327 

Ближний и Средний Восток 
Бахрейн61 368 387 462 531 535 529 576 609 651 [721] [742] 
Египет 3562 3807 3982 4171 3946 3938 4030 4058 3780 3665 4013 
Иран¶ 62 7409 8175 6148 7195 9109 11 296 12 233 10 158 9174 . . . . 
Ирак§ 63 . . . . . . . . . . (2845) (2383) (2097) (5324) (3814) (4156) 
Израиль64 12 856 13 423 14 888 13 993 13 357 13 685 14 559 14 397 14 076 14 309 13 495 
Иордания 768 754 730 842 781 777 850 1187 1250 1392 1383 
Кувейт 4023 3954 4080 4396 4732 4580 4550 5109 4660 4589 4485 
Ливан 1173 1214 1129 1134 1153 [1171] [1163] [1276] 1169 1408 1426 
Оман‡ 65 2621 3049 3140 3303 3713 4476 4786 4849 4617 4003 4018 
Катар66 . . . . 1588 1602 1476 1569 1657 2020 . . . . . . 
Саудовская Аравия§ 67 23 523 25 053 21 995 22 157 24 632 29 680 33 809 38 946 38 223 39 257 41 273 
Сирия68 1586 1668 1731 1985 1988 1999 1798 1911 1732 1883 2144 
Объединенные Арабские [10 940] [10 575] [9725] [10 201] [11 016] [10 254] [12 098] [13 052] . . . . . . 
Эмираты69 

Йемен 956 1016 1286 1327 1082 1113 1041 1245 1196 . . . .  

Примечания: см. после таблицы 5А.5. 
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Таблица 5А.5. Военные расходы по странам в процентах от валового внутреннего продукта, в 2000–2008 гг. 
Страны сгруппированы по регионам и субрегионам 

Страна 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Африка 
Северная Африка  
Алжир1 3.4 3.8 3.7 3.3 3.3 2.8 2.6 2.9 3.0 
Ливия 3.1 2.7 2.2 2.2 2.2 1.6 1.2 1.0 1.3 
Марокко2 2.3 3.9 3.6 3.7 3.4 3.4 3.3 3.2 3.4 
Тунис 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.4 1.3 
Африка южнее Сахары 
Ангола|| 3 6.4 4.5 4.5 4.8 4.0 4.7 4.6 3.6 3.0 
Бенин 0.6 0.5 0.9 1.0 1.0 [1.1] [1.0] . . [1.1] 
Ботсвана 3.6 3.8 3.8 3.8 3.4 3.1 2.8 [2.8] [2.7] 
Буркина-Фасо† 1.2 1.1 1.1 1.0 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 
Бурунди 6.0 8.0 7.2 7.3 6.6 6.2 4.7 4.9 4.0 
Камерун§ 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.3 1.4 1.5 1.5 
Кабо-Верде 1.3 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 
ЦАР‡ 4 . . . . 1.1 1.3 1.2 1.1 . . 1.1 1.6 
Чад5 1.9 1.8 1.7 1.5 1.1 0.9 . . 5.0 6.6 
Конго, Республика§ . . 1.4 1.7 1.9 1.7 1.3 1.1 1.4 1.1 
Конго, ДРК6 1.0 . . . . 1.4 2.1 2.3 2.3 2.1 1.4 
Кот-д'Ивуар7 . . . . . . 1.5 1.5 1.4 1.5 1.5 1.5 
Джибути 4.7 4.5 5.6 6.7 5.6 6.3 [6.4] 4.1 3.7 
Экваториальная Гвинея . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Эритрея 32.7 22.1 20.7 20.9 . . . . . . . . . . 
Эфиопия 9.6 4.7 3.6 2.9 2.8 2.5 2.1 1.7 1.4 
Габон8 1.8 1.9 2.0 1.8 1.7 1.3 1.1 (1.0) . . 
Гамбия‡ 1.0 0.9 1.0 1.1 0.4 0.5 0.4 0.5 . . 
Гана|| 9 1.0 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.8 0.7 
Гвинея10 1.5 2.9 3.1 2.4 2.2 . . . . . . . . 
Гвинея-Бисау|| 11 4.4 3.1 3.2 2.9 . . 3.8 . . . . . . 
Кения 1.3 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 1.6 1.8 1.9 
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Продолжение  таблицы  5А .5  

Страна 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Лесото 3.9 3.3 2.9 2.8 2.4 2.4 2.3 2.4 1.6 
Либерия . . . . . . . . 0.7 1.5 0.6 0.5 0.6 
Мадагаскар|| 12 1.2 1.4 1.3 1.3 1.2 1.1 1.0 1.1 1.1 
Малави 0.7 0.7 0.8 0.7 1.2 1.6 [1.6] [1.5] . . 
Мали13 2.2 2.0 1.9 2.0 1.9 2.0 2.1 2.1 1.9 
Мавритания14 3.5 4.6 3.2 4.9 4.7 3.6 3.0 . . 3.7 
Маврикий 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
Мозамбик|| 1.3 1.2 1.3 1.3 1.4 0.9 0.8 0.8 0.8 
Намибия15 2.7 2.2 2.8 2.9 2.9 3.1 2.9 3.0 3.5 
Нигер 1.2 1.4 0.9 0.9 1.0 0.9 . . . . . . 
Нигерия 0.8 1.3 1.5 0.9 0.7 0.6 0.5 0.6 0.8 
Руанда16 3.4 3.4 3.1 2.5 2.1 1.9 1.9 1.6 1.5 
Сенегал§ ¶ 1.3 1.4 1.4 1.3 1.2 1.4 1.5 1.6 1.6 
Сейшельские Острова 1.7 1.8 1.7 1.7 2.3 2.1 1.9 2.1 1.3 
Сьерра-Леоне 3.7 3.7 2.9 2.9 2.1 2.0 [2.1] [1.9] [2.4] 
Сомали . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Южная Африка 1.6 1.7 1.7 1.8 1.6 1.6 1.5 [1.4] [1.3] 
Судан‡ 4.8 2.9 3.2 2.3 5.8 4.4 4.4 . . . . 
Свазиленд‡ 1.6 1.4 1.5 1.7 1.7 2.1 2.0 1.9 . . 
Танзания 1.5 1.6 1.4 1.2 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1 
Того . . . . . . 1.6 1.5 1.5 . . . . 1.9 
Уганда 2.5 2.4 2.4 2.3 2.3 2.2 2.0 2.0 [2.3] 
Замбия . . . . . . . . 1.9 2.0 1.9 1.3 2.0 
Зимбабве|| 17 4.7 2.2 2.2 2.5 5.5 2.3 1.9 . . . . 

Америка 
Центральная Америка и страны Карибского бассейна 
Белиз 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 
Коста-Рика18 – – – – – – – – – 
Куба19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Доминиканская Республика 0.7 0.9 1.0 0.6 0.5 0.7 0.5 0.6 [0.6] 
Сальвадор20 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 
Гватемала 0.8 0.9 0.8 0.7 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 



 

  

ВО
ЕН
Н
Ы
Е РАС

ХО
ДЫ

                                259
Гаити – – – – – – – – – 
Гондурас† 21 0.5 0.5 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.7 0.8 
Ямайка 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 
Мексика [0.6] [0.6] [0.5] [0.5] 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 
Никарагуа22 0.8 0.7 0.8 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 
Панама – – – – – – – – – 
Северная Америка 
Канада 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 
США23 3.1 3.1 3.4 3.8 4.0 4.0 3.9 4.0 4.3 
Южная Америка 
Аргентина 1.1 1.2 1.1 1.1 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 
Боливия24 1.9 2.3 2.2 2.2 2.0 [1.8] [1.6] [1.7] [1.5] 
Бразилия 1.8 2.0 1.9 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
Чили§ 25 3.7 3.7 3.8 3.6 3.7 3.6 3.7 3.4 3.5 
Колумбия26 3.0 3.2 3.4 3.7 3.4 3.3 3.4 3.3 3.7 
Эквадор 1.7 1.8 2.0 2.6 2.2 2.6 2.3 2.9 2.8 
Гайана . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Парагвай† 27 1.1 1.0 1.0 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 
Перу28 2.0 1.7 1.5 1.5 1.4 1.5 1.3 1.2 1.1 
Уругвай [1.5] 1.8 1.7 1.6 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 
Венесуэла|| 29 1.5 1.6 1.2 1.2 1.3 1.4 1.6 1.3 1.4 

Азия и Океания 
Центральная Азия 
Казахстан 0.8 1.0 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.3 1.2 
Кыргызстан30 2.9 2.3 2.7 2.9 2.8 3.1 3.2 3.0 3.7 
Таджикистан 1.2 1.2 2.1 2.2 2.2 . . . . . . . . 
Туркменистан . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Узбекистан31 1.2 0.8 0.6 0.5 . . . . . . . . . . 
Восточная Азия 
Бруней-Даруссалам32 5.7 5.2 5.3 5.1 3.6 3.9 3.8 3.9 [3.9] 
Камбоджа 2.2 1.8 1.6 1.5 1.3 1.1 1.1 [1.1] [1.1] 
Китай33 [1.8] [2.0] [2.1] [2.1] [2.0] [2.0] [2.0] [2.0] [2.0] 
Индонезия34 1.0 1.0 1.1 1.4 1.4 [1.2] [1.2] [1.2] [1.0] 
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Продолжение  таблицы  5А .5  

Страна 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Япония§ † 35 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 
КНДР . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Южная Корея [2.6] [2.6] [2.4] [2.5] [2.5] 2.6 2.6 2.6 2.8 
Лаос (0.8) (0.7) (0.6) (0.6) (0.5) (0.4) (0.4) (0.4) (0.4) 
Малайзия 1.6 2.1 2.2 2.6 2.3 2.3 2.1 2.1 2.0 
Монголия 2.1 1.9 1.9 1.6 1.5 1.3 1.2 1.4 . . 
Мьянма36 2.3 1.8 1.3 . . . . . . . . . . . . 
Филиппины 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 
Сингапур 4.7 5.0 5.1 5.1 4.6 4.5 4.2 3.9 4.1 
Тайвань 2.4 2.5 2.2 2.3 2.3 2.2 2.0 2.0 2.1 
Таиланд 1.4 1.5 1.4 1.3 [1.2] [1.1] [1.1] [1.3] [1.5] 
Восточный Тимор37 . . . . . . . . . . 2.5 5.2 [6.0] 4.7 
Вьетнам . . . . . . 2.1 2.0 1.9 2.1 2.5 2.4 
Океания 
Австралия 1.8 1.8 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 
Фиджи† 38 1.9 2.0 1.7 1.6 1.7 1.4 1.3 1.4 1.3 
Новая Зеландия 1.3 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1 
Папуа–Новая Гвинея39 0.9 0.8 0.6 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 
Южная Азия 
Афганистан40 . . . . . . 2.2 2.1 1.7 1.6 2.2 1.9 
Бангладеш 1.3 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 
Индия41 3.1 3.0 2.9 2.8 2.9 2.8 2.6 2.5 2.6 
Непал¶ 0.8 1.1 1.4 1.6 1.9 2.2 2.2 1.9 2.0 
Пакистан‡ 3.7 3.8 3.9 3.7 3.6 3.4 3.3 2.9 2.6 
Шри-Ланка42 [5.0] [4.3] [3.3] [2.9] 3.0 2.6 2.8 3.3 3.6 

Европа 
Восточная Европа 
Армения† 43 3.6 3.1 2.7 2.7 2.7 2.9 2.9 3.0 3.3 
Азербайджан|| [2.3] [2.3] [2.2] [2.4] [2.6] 2.3 3.4 3.2 3.8 
Беларусь [1.3] 1.4 1.4 1.3 1.4 1.5 1.7 1.6 1.5 
Грузия† 44 [0.6] [0.7] 1.0 1.1 1.4 3.3 5.2 9.2 8.5 
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Молдова† ¶ 45 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 
Россия46 [3.7] [4.1] [4.4] [4.3] [3.8] [3.7] [3.6] [3.5] [3.5] 
Украина§ 3.6 2.9 2.8 2.8 2.6 2.8 2.8 2.9 2.7 
Западная и Центральная Европа 
Албания§ ¶ 47 1.2 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.6 1.8 2.0 
Австрия [1.0] [0.9] 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9 
Бельгия 1.4 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2 
Босния и Герцеговина† ¶ 48 . . . . 3.9 2.4 2.0 1.6 1.5 1.3 1.4 
Болгария† 49 [2.8] [3.0] [2.9] [2.8] 2.6 2.6 2.4 2.6 2.4 
Хорватия50 [3.1] [2.8] [2.8] [2.1] 1.7 1.6 1.7 1.7 1.9 
Кипр† || [3.0] [3.4] [2.3] [2.2] 2.1 2.2 2.1 1.9 1.8 
Чешская Республика51 2.0 1.9 2.0 2.1 1.9 2.0 1.7 1.5 1.3 
Дания 1.5 1.6 1.5 1.5 1.5 1.3 1.4 1.3 1.4 
Эстония 1.4 1.5 1.7 1.7 1.7 1.9 1.9 2.1 2.2 
Финляндия 1.3 1.2 1.2 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2 1.3 
Франция52 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.5 2.4 2.3 2.3 
Германия 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 
Греция 4.3 4.1 3.9 [3.1] [3.2] [3.5] [3.5] [3.3] [3.6] 
Венгрия 1.7 1.8 1.6 1.7 1.5 1.4 1.2 1.3 1.2 
Исландия† 53 – – – – – – – – 1.2 
Ирландия [0.7] 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 
Италия54 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 1.8 [1.7] [1.7] 
Латвия 0.9 1.0 1.6 1.7 1.7 1.7 1.8 1.7 1.9 
Литва 1.7 1.8 1.7 1.9 1.8 [1.6] [1.6] [1.5] [1.5] 
Люксембург 0.6 0.8 0.8 0.8 [0.8] [0.8] [0.8] [0.7] . . 
Македония, БЮРМ55 1.9 6.6 2.8 2.5 2.5 2.2 2.0 2.1 1.8 
Мальта† || 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 
Черногория56 . . . . . . . . . . . . 2.1 1.8 1.8 
Нидерланды 1.6 1.5 1.5 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 
Норвегия 1.7 1.7 2.1 2.0 1.9 1.6 1.5 1.5 1.3 
Польша 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 [1.9] [2.0] 
Португалия 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.2 2.1 2.0 2.0 
Румыния|| 2.5 2.5 2.3 2.1 2.0 2.0 1.8 1.6 1.5 
Сербия57 6.0 4.7 4.8 3.8 3.3 2.6 2.5 2.6 2.4 
Словакия† || 1.7 1.9 1.8 1.9 1.7 1.7 1.6 1.5 [1.5] 
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Окончание  таблицы  5А .5  

Страна 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Словения|| 1.1 1.3 1.4 1.4 1.5 1.4 1.6 1.5 1.5 
Испания 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.0 1.2 1.2 1.2 
Швеция58 2.0 1.8 1.8 1.7 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 
Швейцария† ¶ 59 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 
Турция|| 3.7 3.7 3.9 3.4 2.8 2.5 2.5 2.2 2.2 
Великобритания60 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.5 

Ближний и Средний Восток 
Бахрейн61 4.0 4.2 4.7 4.8 4.3 3.6 3.4 3.2 3.0 
Египет 3.2 3.3 3.4 3.3 3.0 2.9 2.7 2.5 2.3 
Иран¶62 3.8 4.0 2.5 2.9 3.3 3.8 3.8 2.9 2.7 
Ирак§ 63 . . . . . . . . (1.9) (2.6) (2.7) (2.9) (5.4) 
Израиль64 7.8 8.1 9.1 8.6 7.8 7.6 7.6 7.2 7.0 
Иордания 6.3 5.9 5.4 6.0 5.1 4.8 4.8 6.1 5.9 
Кувейт 7.2 7.7 7.4 6.5 5.8 4.3 3.6 3.8 3.2 
Ливан 5.4 5.4 4.7 4.6 4.4 [4.4] [4.5] [4.6] 3.9 
Оман‡ 65 10.8 12.5 12.4 12.2 12.1 11.8 11.0 10.4 7.7 
Катар66 . . . . 4.7 4.0 2.9 2.5 2.2 2.5 . . 
Саудовская Аравия§ 67 10.6 11.5 9.8 8.7 8.4 8.0 8.3 9.2 8.2 
Сирия68 5.5 5.5 5.4 6.3 5.6 5.1 4.4 4.1 3.4 
Объединенные Арабские [9.4] [9.8] [8.6] [7.9] [7.4] [5.6] [5.9] 5.9 . . 
Эмираты69 

Йемен 4.7 5.3 6.6 6.6 5.1 4.6 3.9 4.4 4.2  
. . = данные отсутствуют или неприменимы; – = ноль или крайне незначительная величина; ( ) = неточные данные; [ ] = оценка 

СИПРИ; | = изменение кратности валюты; / = изменение финансового года (фин. г.). 
a Финансовый год длится с апреля указанного года по март следующего года. 
b Финансовый год длится с июля указанного года по июнь следующего года. 
† Данные по этим странам не включают военные пенсии. 
‡ Данные по этим странам включают лишь текущие 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. 
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|| Эта страна в течение охваченного периода меняла или деноминировала национальную денежную единицу; все данные были пере-

считаны в самую последнюю принятую денежную единицу. 
1 Данные по Алжиру за последние годы представляют бюджет. 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 В 2000 г. в Марокко изменился финансовый год. Ранее он длился с июля по июнь, а с 2001 г. страна перешла на финансовый год с 
января по декабрь. Данные о расходах в национальной валюте в 2000 г. складываются из расходов в 1999/2000 фин. г. (5754 млн дирха-
мов) и расходов в особом 6-месячном финансовом году с июля по декабрь 2000 г. (7940 млн дирхамов). 

3 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. 

4 Инвестиционные расходы Центрально-Африканской Республики в 2005 г. дополнительно составили 775 000 франков.  
5 Военные расходы Чада резко выросли после 2005 г. из-за конфликта на востоке страны; чрезвычайные военные расходы финанси-

ровались за счет нефтяных доходов. Данные за 2006 г. отсутствуют, однако имеющаяся информация позволяет предположить, что в 2005 
г. произошло значительное увеличение расходов, а с 2006 по 2007 г. они росли медленнее. 

6 Данные по Демократической Республике Конго не включают прибыли от широкой деятельности военных по добыче полезных ис-
копаемых. 

7 Данные по Кот-д'Ивуару за 2003 г. представляют запланированные, а не фактические расходы. 
8 Данные по Габону не включают внебюджетные расходы, профинансированные инвестиционным фондом Provisions pour 

Investissements Hydrocarbures (PIH), который аккумулирует налоговые поступления от деятельности иностранных нефтяных компаний в 
Габоне. 

9 Данные по Гане за 2001 г. представляют не фактические, а заложенные в принятый бюджет расходы.  
10 Данные по Гвинее, возможно, занижены, поскольку МВФ сообщает о крупных внебюджетных военных расходах. 
11 В 1998 г. в Гвинее-Бисау разразился вооруженный конфликт, который привел к существенному увеличению военных расходов, 

особенно в 2000–2001 гг. Согласно МВФ, это увеличение финансировалось за счет банковских кредитов и выпуска векселей.  
12 Данные по Мадагаскару включают расходы на жандармерию и национальную полицию.  
13 Данные по Мали включают расходы на оборону и поддержание безопасности. 
14 Данные по Мавритании представляют только текущие расходы. 
15 Данные по Намибии за 2002 г. включают дополнительные ассигнования в размере 78.5 млн намибийских долл. 
16 В 2009 г. Руанда перешла с финансового года «январь–декабрь» на финансовый год «июль–июнь». Данные по Руанде о военных 

расходах за 2009 г. в национальной валюте являются суммой особого 6-месячного бюджета на январь–июнь 2009 г. (20.6 млрд руандий-
ских франков) и расходов за первый полный 2009–2010 фин. г. (43.6 млрд руандийских франков). Данные по Руанде за 2005 и 2006 гг. 
включают ассигнования на миротворческие операции Африканского союза. 

17 К данным по Зимбабве следует относиться с осторожностью из-за чрезвычайно высокого уровня инфляции в стране.  
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18 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. 
19 Данные по Кубе представляют оборонный заказ и заказ служб внутренней безопасности. Показанные в табл. 5А.4 данные приво-

дятся в долларах США в текущих ценах по официальному обменному курсу за каждый год, а не в долларах США в постоянных ценах 
2008 г., по причине отсутствия достоверной информации об инфляции на Кубе. Данные о военных расходах как доле в ВВП не приводят-
ся вовсе из-за отсутствия достоверной информации о ВВП Кубы. 

20 Данные по Сальвадору не включают расходы местных органов власти на содержание Пенсионного фонда вооруженных сил или 
Фармацевтического центра вооруженных сил. Если их добавить, совокупные военные расходы в 2007 г. достигнут 205.7 млн долл. 

21 Данные по Гондурасу не включают расходы на выплату военных пенсий и импорт оружия. В 2005, 2006 и 2007 гг. расходы на вы-
плату военных пенсий были запланированы на уровне дополнительных 58.9, 73.6 и 107.4 млн лемпира, соответственно. 

22 Данные по Никарагуа включают военную помощь, поступающую от США и Тайваня, которая в 2002–2009 гг. составляла 12.5, 16.9, 
13.6, 11.1, 7.3, 28.8, 12.2 и 11.6 млн кордобов, соответственно. 

23 Все данные по США приводятся не за календарные, а за финансовые годы (с 1 октября предыдущего года по 30 сентября указанно-
го года). 

24 Данные по Боливии включают часть расходов на гражданскую оборону. 
25 Данные по Чили отражают принятый бюджет. Они включают прямые отчисления государственной медной компании Corporacion 

Nacional del Cobre (CODELCO) на военные закупки. В период с 2005 по 2008 г. эти отчисления резко увеличились вследствие растущей 
цены на медь, а затем, в 2009 г., сократились по причине падения цены на медь. 

26 Данные по Колумбии за 2002–2007 гг. включают специальные ассигнования в размере 2.5 млрд песо, осуществленные на основа-
нии Указа о военном налоге от 12 августа 2002 г. Большая часть этих ассигнований была израсходована в период между 2002 и 2004 гг. 

27 Данные по Парагваю за 2003 г. относятся к скорректированному бюджету, а не к фактическим расходам. Расходы на выплату во-
енных пенсий не учитываются; в 2007, 2008 и 2009 гг. они составляли 208, 239.3 и 271.7 млрд гуарани соответственно. 

28 Данные по Перу за 2005 г. не включает перевод государственной компанией CAMISEA 20% доходов от добычи газа на нужды воо-
руженных сил и национальной полиции. 

29 Данные по Венесуэле за 2009 г. относятся к первоначальному бюджету. В последние годы фактические военные расходы Венесу-
элы стабильно значительно превышали первоначально заложенные в бюджет на 44% в 2006 г., 15% в 2007 г. и 30% в 2008 г. Данные по 
Венесуэле не учитывают существенные внебюджетные расходы на импорт вооружений. 

30 Данные по Кыргызстану включают расходы на поддержание внутренней безопасности, составляющие значительную часть сово-
купных военных расходов. 

31 Данные по Узбекистану, выраженные в долларах США в постоянных ценах, следует рассматривать в свете значительной разницы 
между официальным и неофициальным обменными курсами национальной валюты. 

32 Данные о военных расходах Брунея-Даруссалама за 2003 г. в национальной валюте приводятся за особый 15-месячный финансовый 
год с января 2003 по март 2004 г. До 2002 г. финансовый год длился с января по декабрь, а с 2004 г. стал длиться с апреля по март. 
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33 Данные по Китаю являются оценкой совокупных военных расходов, включающей оценки расходов по статьям, не входящим в 

официальный оборонный бюджет. Эти оценки основываются на открытой информации об официальных военных расходах и расходах по 
некоторым иным статьям и оценках расходов по тем статьям, открытая информация о которых отсутствует. Все оценки для 1999–2002 гг. 
делаются, исходя из процентного изменения официальных военных расходов и предположения о постепенном снижении доходов от ком-
мерческой деятельности Народно-освободительной армии Китая (НОАК). См. раздел II выше; и Wang, S., ‘The military expenditure of 
China, 1989–1998’, SIPRI Yearbook 1999. 

34 Данные по Индонезии за 2000 г. в национальной валюте приведены за особый 9-месячный фин. г. с апреля по декабрь 2000 г. Ранее 
финансовые годы начинались в апреле и заканчивались в марте; все последующие финансовые годы начинаются в январе и заканчивают-
ся в декабре. 

35 Данные по Японии включают расходы на деятельность Особого комитета по Окинаве. 
36 Данные по Мьянме не представлены в долларовом выражении по причине чрезвычайно больших колебаний установленного курса 

кията относительно доллара США. 
37 Данные по Восточному Тимору за 2007 г. в национальной валюте приводятся за особый 6-месячный фин. г. с июля по декабрь 2007 

г. Ранее, вплоть до 2006/2007 г., финансовые годы начинались в июле и заканчивались в июне; последующие финансовые годы, начиная с 
2008 г., начинаются в январе и заканчиваются в декабре. Данные о военных расходах как доле в ВВП Восточного Тимора основываются 
на данных о ВВП, не включающих нефтегазовые доходы, которые в последние годы в несколько раз превышали ВВП Восточного Тимора. 

38 Расходы Фиджи на выплату военных пенсий в 1998–2002 гг. составляли приблизительно 3.5% ежегодных военных расходов. 
39 Данные по Папуа–Новая Гвинея охватывают только «текущую» часть бюджета. В 2006–2008 гг. расходы на «развитие» достигали 

2, 3 и 6 млн кин соответственно. Текущий бюджет и бюджет развития включают текущие и капитальные расходы. 
40 Данные по Афганистану относятся только к основным бюджетным расходам на содержание Афганской национальной армии. Во-

енная помощь от зарубежных доноров, которая в 2009 г. включала 4 млрд долл., поступивших из США, и была в 16 раз больше собствен-
ных военных расходов Афганистана, не учитывается. 

41 Данные по Индии включают расходы на военизированные формирования [силы по охране границы, центральные резервные поли-
цейские силы, стрелковые части в Ассаме, полицию на индо-тибетской границе и, с 2007 г. бюро специальной службы (Sashastra Seema 
Bal)], но не охватывают затраты на военные ядерные программы. 

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. Данные за 2009 г. включают 33 млрд рупий дополнительных ассигнований, выделенных после 
окончания гражданской войны. 

43 Если бы данные по Армении включали расходы на выплату военных пенсий, они оказались бы на 15–20% выше.  
44 Бюджетные данные по Грузии за 2003 г., вероятно, занижены по сравнению с фактическими расходами по причине политических 

беспорядков, продолжавшихся на протяжении года. 
45 Если сложить все статьи военных расходов в бюджете Молдовы, включая расходы на выплату военных пенсий и военизированные 

формирования, совокупные военные расходы в 2005, 2006 и 2007 гг. составят 343, 457 и 530 млн леев соответственно. 
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46 Об источниках и методах расчета военных расходов России см: Cooper, J., ‘The military expenditure of the USSR and the Russian 

Federation, 1987–1997’, SIPRI Yearbook 1998. 
47 Данные по Албании, относящиеся к периоду до 2006 г., не полностью охватывают расходы на выплату пенсий.  
48 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. 

49 По данным НАТО, совокупные расходы Болгарии, включая расходы на выплату пенсий, составляли 1393, 1712 и 1749 млн левов в 
2006, 2007 и 2008 гг. соответственно. 

50 Данные по Хорватии за 2006–2009 гг. включают суммы, выделенные центральным правительством на платежи в счет погашения 
кредита, взятого на строительство военной радиолокационной системы. Эти суммы составили 147.8, 117.4, 69.8 и 51.9 млн кун в 2006, 
2007, 2008 и 2009 гг. соответственно. 

51 Данные по Чешской Республике не включают военную помощь Афганистану или Ираку. Помощь Афганистану равнялась 18.7 млн 
крон в 2004 г. и 612.6 млн крон в 2007 г. Помощь Ираку в 2005 г. составила 1.1 млн крон. 

52 Данные по Франции начиная с 2006 г. рассчитаны по новой методологии в связи с изменениями французской бюджетной системы 
и финансового законодательства. 

53 Исландия не имеет армии или каких-либо иных вооруженных сил, поэтому до учреждения в июне 2008 г. Исландского оборонного 
агентства у нее не было оборонного или военного бюджета. Исландское оборонное агентство несет ответственность за содержание систем 
оборонного назначения, таких как исландская система воздушной обороны, система сбора разведывательных данных и система военной 
подготовки. 

54 Данные по Италии включают расходы на гражданскую оборону, на которые обычно приходится около 4.5% совокупных военных 
расходов. 

55 Определение военных расходов БЮРМ изменилось в 2006 г. Пограничные войска были выведены из подчинения министерству 
обороны и переданы министерству внутренних дел, а часть расходов на выплату военных пенсий, ранее полностью исключавшиеся из 
военных расходов, теперь в них входит. 

56 Черногория провозгласила свою независимость от Союзного государства Сербии и Черногории 3 июня 2006 г. 
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. известному 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 временны́ми статистическими рядами за 2000 и 
2001 гг. образовался разрыв. Этот разрыв означает, что сокращение военных расходов между 2000–2001 гг. завышено на 1.4 процентных 
пункта. 
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59 По причине изменения системы учета и отчетности в Швейцарии сокращение военных расходов между 2005–2006 гг., возможно, 

завышено. Данные по Швейцарии не включают расходы на выплату военных пенсий и содержание военизированных формирований. 
60 В 2001 г. Великобритания перешла на новую систему бухгалтерского учета военных расходов: с «наличного базиса» на «ресурсный 

базис». Данные по Великобритании начиная с 2001 г. основываются на данных «требования чистой наличной стоимости», представлен-
ных в ежегодниках UK Defence Statistics, которое близко к прежнему определению «наличности». «Требование чистой наличной стоимо-
сти» несколько отличается от определения «наличности», применяемого вплоть до 2000 г. Влияние нового определения на данные по во-
енным расходам Великобритании не выяснено. 

61 Данные по Бахрейну не включают внебюджетные расходы на оборонные закупки. 
62 Данные по Ирану не включают расходы на содержание военизированных формирований, таких как Корпус стражей иранской ре-

волюции. 
63 Данные по Ираку не являются точными из-за высоких темпов инфляции и по причине того, что они относятся к бюджету, который 

может подвергаться пересмотру вследствие колебаний цены на нефть. 
64 Данные по Израилю включают военную помощь США, которая в 2009 г. равнялась 2.55 млрд долл. 
65 Данные по Оману представляют расходы на оборону и обеспечение национальной безопасность.  
66 Данные по Катару представляют расходы на оборону и обеспечение безопасности.  
67 Данные по Саудовской Аравии представляют расходы на оборону и обеспечение безопасности. 
68 Данные по Сирии были пересчитаны из национальной валюты в доллары США по рыночному обменному курсу 2008 г. 1 долл. 

США = 46.5 сирийских фунтов. Ранее Сирия устанавливала официальный курс 1 долл. США = 11.225 сирийских фунтов, который исполь-
зовался в предыдущих изданиях Ежегодника СИПРИ. В 2007 г. Сирия отменила официальный курс и перешла на рыночный курс, прежде 
неофициально существовавший параллельно с официальным. 

69 Военные расходы Объединенных Арабских Эмиратов в точности неизвестны и отличаются непрозрачностью. Единственным дос-
тупным источником данных являются Страновые отчеты МВФ и Government Finance Statistics, также публикуемая МВФ. В Страновых 
отчетах представлены две статьи, связанных с военными расходами: «Расходы министерства обороны и министерства внутренних дел на 
товары и услуги» (которая не включает расходы на жалование военнослужащим и выплату военных пенсий) и «Федеральная служба Абу-
Даби», расходы по которой, согласно отчетам, являются преимущественно расходами на оборону и обеспечение безопасности. В 
Government Finance Statistics приводятся только данные по статье «Товары и услуги». Данные СИПРИ складываются из 80% расходов по 
статье «Федеральные службы Абу-Даби» и 100% расходов по статье «Товары и услуги». Расходы по последней статье в 2006–2007 гг., 
предположительно, оставались неизменными в реальном выражении.  

Источник: SIPRI Military Expenditure Database, <http://www.sipri.org/databases/milex/>. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5B. СООБЩЕНИЕ ДАННЫХ  
О ВОЕННЫХ РАСХОДАХ 

 
 

Ноэль КЕЛЛИ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В последние годы информация о военных расходах стала гораздо более дос-

тупной общественности. Это произошло отчасти благодаря повышению во многих 
странах уровня транспарентности, что связано с усилением демократической фор-
мы правления и контролем со стороны гражданских властей за вооруженными си-
лами, а также с развитием Интернета: все больше правительств делают информа-
цию о бюджете, включая военные бюджеты, доступной в режиме реального време-
ни. Эти национальные системы отчетности значительно различаются по странам 
как по уровню охвата предоставленных данных (например, по тому, какие статьи 
включены в национальный оборонный бюджет), так и по степени детализации. 

Это приложение посвящено международным системам сообщений данных о 
военных расходах, которые стремятся выработать общий стандарт отчетности для 
такого рода информации. Ряд систем существует на региональном уровне: Органи-
зация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) требует от государств-
членов ежегодно сообщать о своих военных бюджетах и расходах за предыдущий 
год, хотя эта информация и не появляется в открытом доступе. НАТО также еже-
годно сообщает о военных расходах своих государств-членов в соответствии с об-
щепринятым определением. 

Однако важным источником официальных данных о военных расходах и 
единственной официальной мировой системой отчетности остаются ежегодные 
правительственные сообщения в рамках стандартизированного документа ООН 
для передачи данных о военных расходах. Кроме того, правительства имеют воз-
можность сообщать данные о военных расходах СИПРИ, отвечая на его ежегодные 
запросы. В целях проведения сопоставлений это приложение содержит информа-
цию о передаче сведений о военных расходах в ООН и СИПРИ. Системы отчетно-
сти описаны в разделе II. Тенденции в предоставлении отчетности за период 2001–
2009 гг. рассмотрены в разделе III, а степень поступления этой отчетности в 
2009 г. – в разделе IV. 
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II. СИСТЕМЫ ОТЧЕТНОСТИ 
 

Система отчетности ООН 
 
Каждый год Генеральный секретарь ООН обращается ко всем государствам-

членам посредством вербальной ноты с просьбой сообщить сведения о военных 
расходах за последний финансовый год. Основанием для этого запроса служит Ре-
золюция Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1980 г.1 Последовательно 
принимаемые раз в два года резолюции Генеральной Ассамблеи ООН призывали 
государства-члены продолжать сообщать данные о военных расходах2. 

Обоснование этих запросов с годами менялось. Первоначально цель состояла 
в использовании системы отчетности как шаг на пути к постепенному сокращению 
военных бюджетов3. В качестве обоснования, приведенного в самой последней ре-
золюции, называется убежденность Генеральной Ассамблеи в том, «что транспа-
рентность военных проблем является существенным элементом формирования 
климата доверия в отношениях между государствами во всем мире и что улучше-
ние ситуации с поступлением объективной информации по военным проблемам 
может помочь снизить международную напряженность и, следовательно, станет 
важным вкладом в деле предотвращения конфликтов»4. 

К странам обращаются с просьбой ежегодно (к 30 апрелю) сообщать данные о 
военных расходах за самый последний финансовый год, за который имеются све-
дения. Кроме того, их просят воспользоваться (желательно и по мере возможности) 
специально разработанным для этого отчетным документом – стандартизирован-
ным документом ООН для сообщения данных о военных расходах. Однако они 
могут использовать и любую иную форму отчетности о военных расходах, пред-
ложенную другими международными или региональными организациями, либо 
представить в соответствующих случаях «нулевые отчеты»5. Стандартизированный 
документ имеет форму матрицы с полями для сообщения дезагрегированных дан-
ных по функциям (например, личный состав, эксплуатация и обслуживание, закуп-
ки, строительство, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработ-
ки, причем каждая из категорий разделена на подкатегории) и видам вооруженных 
сил (например, военно-воздушные силы, сухопутные войска и военно-морской 
флот) и агрегированных совокупных данных6. Решив, что некоторые страны сочли 
эту матрицу слишком сложной, а также с целью побудить бо́льшее число стран 
предоставлять отчетность, ООН в 2002 г. ввела альтернативную, упрощенную 
форму отчетности, в которой запрашиваются лишь агрегированные данные по ви-
дам вооруженных сил о личном составе, эксплуатации и закупкам. 
                                                           

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/64/22, 2 Dec. 2009. 

3 См.: Omitoogun, W. and Sköns, E., ‘Military expenditure data: a 40-year overview’, SIPRI 
Yearbook 2006, pp. 276–277, 286, 291. 

4 UN General Assembly Resolution A/RES/64/22 (сноска 2). 
5 Ibid., para. 1. 
6 Стандартизированный документ воспроизводится в: United Nations, Department for 

Disarmament Affairs, Transparency in Armaments: United Nations Standardized Instrument for 
Reporting Military Expenditures – Guidelines (United Nations: New York [n.d.]), pp. 7–8. 
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Этой системой занимается управление ООН по вопросам разоружения (УВР, 
ранее департамент по вопросам разоружения). Полученные данные включаются в 
ежегодный доклад Генерального секретаря ООН Генеральной Ассамблее ООН и 
публикуются в соответствующих средствах массовой информации ООН7. Кроме 
того, УВР периодически издает документы, анализирующие динамику поступле-
ния отчетности в ООН8. 

 
 

Система отчетности СИПРИ 
 
СИПРИ ежегодно рассылает запросы правительствам относительно данных о 

военных расходах через различные национальные правительственные учреждения 
и посольства с 1993 г. Такие запросы направляются большинству из 174 стран, 
включенных в базу данных СИПРИ по военным расходам9. Опросный лист СИПРИ 
является упрощенным вариантом документа ООН с полями для данных о расходах 
на военнослужащих и гражданский персонал, на эксплуатацию и обслуживание, 
закупки, военное строительство, военные научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки, военизированные формирования и о предоставленной 
и полученной военной помощи. В целях достижения временно́й последовательно-
сти данные запрашиваются за последние пять лет. Сообщенные данные являются 
единственным источником информации, используемым при подготовке таблиц 
СИПРИ о военных расходах10. 

 
 

III.   ТЕНДЕНЦИИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ  
О ВОЕННЫХ РАСХОДАХ В 2001–2009 гг. 
 
В таблице 5B.1 представлено число стран, сообщивших о своих военных рас-

ходах в ООН и СИПРИ в период 2001–2009 гг. Эти данные не включают сообще-
ния о карликовых государств и представленные «нулевые» отчеты11. 
                                                           

7 Самым последним отчетом такого рода является: United Nations, General Assembly, 
‘Objective information on military matters, including transparency of military expenditures’, Re-
port of the Secretary-General, A/64/113, 24 June 2009; и addenda A/64/113/Add.1, 14 Sep. 2009, 
и A/64/113/Add.2, 30 Oct. 2009. 

8 Самым последним примером такого документа является: United Nations, Office for Dis-
armament 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.]). 

9 СИПРИ не посылает запросы в две страны, входящие в его базу данных: Коста-Рику и 
Сомали. Кроме того, база данных содержит информацию по ряду стран, прекративших свое 
существование, в число которых входят Чехословакия, Германская Демократическая Рес-
публика (Восточная Германия), Йеменская Арабская Республика (Северный Йемен), На-
родно-Демократическая Республика Йемен (Южный Йемен) и Югославия. База данных 
СИПРИ по военным расходам имеется на сайте <http://www.sipri.org/databases/milex/>. 

10 См. приложение 5А. 
11 Обычно ООН получает незаполненные отчеты («нулевые» отчеты) от стран, не 

имеющих регулярных вооруженных сил. Часто их присылают карликовые государства. Ис-
ключениями в 2009 г. были Коста-Рика и Тунис; в то время как Коста-Рика не имеет регу-
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Таблица 5В.1. Число стран, сообщивших о своих военных расходах в ООН  
и СИПРИ в 2001–2009 гг. 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Система отчетности ООНa 
Число стран – членов ООН 189 191 191 191 191 192 192 192 192 
Число отчетов, полученных 56 70 64 68 62 69 66 68 51 
ООНb 
Стандартизированные  56 70 54 54 55 54 48 53 42 
отчеты 

Упрощенные отчетыc . . . . 10 14 7 15 18 15 9 
«Нулевые отчеты»d 5 11 11 10 12 11 12 8 6 
Система отчетности  
СИПРИ 
Число стран в базе данных 165 167 167 167 167 168 168 168 169 
СИПРИ по военным 
расходамe 

Число запросов СИПРИ 158 158 158 159 167 165 165 165 167 
Число полученных СИПРИ 63 61 64 62 67 60 55 53 58 
отчетов 
Общее число отчетов, . . . . . . . . . . 85 78 78 68 
  полученных ООН или 
  СИПРИf 
 

a Данные ООН за 2009 г. включают все отчеты, поступившие до 30 октября 2009 г., од-
нако некоторые страны могли прислать отчеты и позже этой даты. 

b Эти данные не включают «нулевые» отчеты. 
c В число стран, приславших в ООН упрощенные отчеты, не включено одно небольшое 

государство (Суринам), которое присылало отчеты в этом формате в 2006, 2008 и 2009 гг. 
Страны, приславшие в ООН как стандартизированные, так и упрощенные отчеты, в целях 
предотвращения двойного счета учитываются как страны, приславшие стандартизирован-
ные отчеты. 

d «Нулевой» отчет – это опросный лист, возвращенный в ООН не заполненным, как 
правило, страной, не имеющей регулярных вооруженных сил. Итоговые данные включают 
подобные отчеты, поступившие из стран, не входящих в базу данных СИПРИ по военным 
расходам.  

e База данных СИПРИ по военным расходам не включает многие малые государства с 
населением менее 1 млн человек.  

f Итоговые данные могут быть меньше суммы отчетов, поступивших в ООН и СИПРИ, 
по причине того, что одна и та же страна может прислать отчеты в обе организации. Итого-
вые данные до 2006 г. отсутствуют в связи с изменением метода подсчета ответов, посту-
пивших в ООН и СИПРИ.  

Источники: United Nations, ‘Objective information on military matters, including transparency 
of military expenditures’, доклады Генерального секретаря за разные годы, 2001–2009 гг.; и 
полученные СИПРИ заполненные опросные листы. 

 
В последние годы наблюдалось очевидное сокращение числа сообщений: в то 

время как в 2006 г. 85 стран предоставили сообщения либо в ООН, либо в СИПРИ, 
                                                           
лярных вооруженных сил, Тунис их имеет и в правительственных публикациях сообщает о 
своих военных расходах. 
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в 2009 г. это сделали лишь 68 стран12. Это уменьшение совокупного числа сообще-
ний отражает снижение доли ответов как в СИПРИ, так и в ООН. 

Хотя СИПРИ увеличил число разосланных запросов, число поступивших ответов 
на них сокращалось, особенно с 2005 г. С 2001 г. доля ответов на запросы СИПРИ ко-
лебалась между максимумом в 41% (в 2003 г.) и минимумом в 32% (в 2008 г.). 

Всего после введения стандартизированного документа ООН хотя бы один 
раз предоставили отчет более 120 государств-членов13. В 2009 г. доля ответов на 
запросы ООН существенно снизилась – до 27%, самой низкой доли ответов до на-
стоящего времени. После 2001 г. доля ответов в системе отчетности ООН никогда 
не превышала 37% (в 2002 г.). Такой низкий уровень ограничивает эффективность 
этого документа как средства создания последовательных международных сопос-
тавлений мировых военных расходов. 

Причины общего низкого уровня отчетности и ее снижения в 2009 г. неясны. 
Сопоставление участия в этом документе ООН с другими источниками данных, ис-
пользуемыми СИПРИ, заставляет предположить, что бо́льшая часть тех стран, кото-
рые никогда не отвечают на документ ООН или делают это редко, также выклады-
вают для общего пользования лишь ограниченную информацию о военных расходах 
в Интернете либо не делают этого вообще; однако существенное меньшинство все 
же публикует подробную информацию, что ставит вопрос о причинах непредос-
тавления ими такой информации в ООН. В 2010–2011 гг. группа правительствен-
ных экспертов должна пересмотреть документ ООН. В своем отчете группа прави-
тельственных экспертов намерена провести дальнейший анализ того, почему отве-
ты от государств непоследовательны и их число со временем сокращается. 

 
 

IV.  СООБЩЕНИЕ ДАННЫХ О ВОЕННЫХ РАСХОДАХ  
В 2009 г. 

 
Поступление отчетов стран в ООН и СИПРИ в 2009 г. представлено в 

табл. 5B.2. Для облегчения проведения сопоставления между сообщениями в ООН 
и СИПРИ в таблице не учитываются отчеты карликовых государств – которые не 
входят в базу данных СИПРИ, – и «нулевые» отчеты. 

В 2009 г. в ответ на запросы ООН и СИПРИ сообщили данные о военных 
расходах всего 68 стран. Из 168 государств – членов ООН (исключая карликовые 
государства) представили стандартизированные или упрощенные отчеты в ООН 
(без учета «нулевых» отчетов) 30% стран. Из 167 государств, которым послал за-
просы СИПРИ, предоставили данные 35% стран. 

В 2009 г. регионом с самой высокой долей отчетов была Европа: 91% стран 
направили свои ответы в ООН или СИПРИ (95% в Западной и Центральной Европе 
и 71% в Восточной Европе). Доли ответов в Америке и Азии составили по 36% 
(100% в Северной Америке, 45% в Южной Америке и 20% в Центральной Америке 
и странах Карибского бассейна; и 41% в Восточной Азии, 40% в Океании, 17% в 
Южной Азии и 0% в Центральной Азии). Самые низкие доли ответов о военных 
расходах были на Ближнем и Среднем Востоке (21%) и в Африке (10%). 
                                                           

12 Общее число отчетов о военных расходах, поступивших в ООН или СИПРИ до 
2006 г., подсчитать невозможно. 

13 United Nations (сноска 8); скорректировано с учетом поступлений отчетов в 2008 и 2009 г. 
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Таблица 5В.2. Сообщение данных о военных расходах в СИПРИ и в ООН по регионам в 2009 г. 

Данные показывают число стран. «Нулевые» отчеты, поступившие в ООН, и отчеты стран, не входящих в базу данных СИПРИ  
по военным расходам, не учитываются.  

Сообщение данных в ООН Сообщение данных в СИПРИ 
Регион/ 

субрегионa Запросы Страны, сообщившие данные Итого Запросы Страны, сообщившие данные Итого 

Итого сообще-
ний, получен-

ных 
СИПРИ и 
ООНb 

Африка 
Северная Африка 4 – 0 4 – 0 0 
Африка южнее 46 Буркина-Фасоc 1 45d Буркина-Фасо, Маврикийe,   5 5 
Сахары     Намибия, Сейшельские Острова,  
     Южная Африка 

Америка 
Центральная 15 Мексикаf 1 14g Гватемала, Гондурас, Мексика 3 3 
Америка и страны 
Карибского  
бассейна 
Северная Америка 2 США 1 2 Канада, США 2 2 
Южная Америка 11 Аргентина, Бразилия, Колумбия,  4 11 Бразилия, Боливия 2 5 
  Перу 

Азия и Океания 
Центральная Азия 5 – 0 5 – 0 0 
Восточная Азияi 16 Китайc, Япония, Южная Кореяc, 5 17h Китайe, Индонезия, Япония,  6 7 
  Филиппиныc,Таиландc   Южная Корея, Филиппины, Тайвань 
Океания 5 Австралия, Новая Зеландия 2 5 Австралия 1 2 
Южная Азия 6 Непалf 1 6 – 0 1 

Европа 
Восточная 7 Арменияc, Беларусь, Молдова,  5 7 Армения, Беларусь, Молдова,  5 5 
Европа  Россия, Украина   Россия, Украина 
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, 2009 
Окончание  таблицы  5В .2  

Сообщение данных в ООН Сообщение данных в СИПРИ 
Регион/ 

субрегионa Запросы Страны, сообщившие данные Итого Запросы Страны, сообщившие данные Итого 

Итого сообще-
ний, получен-

ных 
СИПРИ и 
ООНb 

Западная и  37 Австрия, Бельгия, Босния и  29 37 Австрия, Бельгия, Болгария,  42 35 
Центральная   Герцеговинаf, Болгария, Хорватияf,   Хорватия, Кипр, Чешская Рес-  
Европа  Кипрf, Чешская Республика,    публика, Дания, Эстония,   
  Эстония, Финляндия, Франция,     Финляндия, Германия, Греция,  
  Германия, Ирландия, Италия,     Венгрия, Исландия, Ирландия,   
  Латвия, Литва, БЮРМ, Мальта,     Италия,Латвия, Литва, БЮРМ,   
  Черногорияf, Норвегия, Польша,    Мальта,Черногория, Нидерланды,   
  Словакия, Словенияc, Испанияf,     Норвегия, Польшаe, Португалия,   
  Сербияf,Словакия, Словенияc,    Швеция, Румыния,Сербия,  
  Испанияf, Швеция, Швейцария,    Словакия, Словения, Швейцария, 
  Турцияf   Турция, Великобритания 
Ближний и Средний 14 Израильc, Ливанc 2 14 Иорданияe, Ливан 2 3 
Восток 

Итого 168i  51j 167  58 68  

БЮРМ = Бывшая Югославская Республика Македония. 
a Страны отнесены к географическим регионам в соответствии с классификацией, принятой в базе данных СИПРИ по военным расходам. 
См. приложение 5A. 
b Итоговые данные могут быть меньше сумм отчетов, полученных ООН и СИПРИ, по причине того, что одна и та же страна может напра-
вить отчет в обе организации. 
c Эти 9 стран сообщают информацию в ООН по упрощенной форме. 
d В базу данных СИПРИ по военным расходам входят 46 африканских стран южнее Сахары, однако СИПРИ не в состоянии посылать 
запросы в Сомали из-за отсутствия подробностей контактной информации. 
e Эти 4 страны при передаче информации в СИПРИ не воспользовались его опросным листом. 
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f Эти 10 стран, передавая информацию в ООН, заполняют как упрощенную, так и стандартизированную формы. 
g Эти 15 стран Центральной Америки и Карибского бассейна входят в базу данных СИПРИ по военным расходам, однако СИПРИ в 2009 г. 
не направляла запрос в Коста-Рику. 
h В базу данных СИПРИ по военным расходам входит государство Тайвань, не являющееся членом ООН. 
i Кроме того, ООН направила запросы 24 государствам, не входящим в базу данных СИПРИ по военным расходам. 
j Кроме того, 6 государств – членов ООН – Андорра, Коста-Рика, Монако, Науру, Самоа и Тунис – представили в ООН «нулевые отчеты», 
а еще одно государство, не входящее в базу данных СИПРИ по военным расходам, Суринам, представило упрощенный отчет. 
Источники: полученные СИПРИ заполненные опросные листы; и United Nations, General Assembly, ‘Objective information on military mat-
ters, including transparency of military expenditures’, Report of the Secretary-General, A/64/113, 24 June 2009; и addenda A/64/113/Add.1, 14 
Sep. 2009; и A/64/113/Add.2, 30 Oct. 2009. 



 
 

 
 
 
 

6. ПРОИЗВОДСТВО ВООРУЖЕНИЙ 
 
 

Сьюзан Т. ДЖЕКСОН 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В 2008 г. 100 крупнейших в мире военно-промышленных компаний – 

100 крупнейших из списка СИПРИ – сохранили тенденцию к увеличению 
продаж вооружений, которые достигли 385 млрд долл.1 Хотя компании, 
штаб-квартиры которых находятся в Соединенных Штатах, по-прежнему 
доминировали в списке 100 крупнейших, самый большой объем военных 
продаж был впервые зарегистрирован у компании «BAE Systems», штаб-
квартира которой находится не в США, а в Великобритании2. Конфликты в 
Афганистане и Ираке в 2008 г. продолжали оказывать серьезное воздействие 
на продажи такой военной техники, как бронированные транспортные сред-
ства, беспилотные летательные аппараты (БЛА) и вертолеты. В то же время 
продажи, зарегистрированные компаниями, предоставляющими военные 
услуги, продолжили расти, равно как и продажи вооружений российскими 
компаниями как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 

После максимальных уровней, отмеченных в прежние годы деся-
тилетия, количество крупных транснациональных слияний и поглощений в 
2009 г. вновь сократилось. Однако возросла консолидация в военной про-
мышленности Израиля, России и США, а также сохранилась модель про-
никновения военно-промышленных компаний в отрасль, работающую на 
обеспечение безопасности. Даже несмотря на то, что прошло более года с 
наступления мирового финансового кризиса и экономического спада, мно-
гие военно-промышленные компании в 2009 г. продолжили наращивать 
продажи вооружений. 

В разделе II этой главы представлен анализ основных тенденций раз-
вития 100 крупнейших военно-промышленных компаний из списка СИПРИ 

                                                           
1 Задержка публикации отчетов многих из рассматриваемых здесь компаний означает, 

что 2008 год оказался последним годом, за который имеются данные по объему продаж 
вооружений. Анализ активности в области слияний и поглощений в данной главе относится 
к событиям, происходившим в течение 2009 г. 

2 Интернационализация военной промышленности означает, что компании, находящие-
ся в одной стране, часто принадлежат компании или группе, штаб-квартира которой нахо-
дится в другой стране. В данной главе национальная принадлежность компании определя-
ется по месту расположения ее штаб-квартиры. 
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в 2008 г. В разделе III рассматриваются крупные сделки по слияниям и по-
глощениям среди военно-промышленных компаний в 2009 г. На примерах 
финансовых отчетов компаний 2009 г. и стратегий правительств в разделе 
IV отражается воздействие финансового кризиса и последовавшего эконо-
мического спада на военную промышленность. В разделе V приводятся вы-
воды по главе. Приложение 6A содержит список СИПРИ 100 крупнейших 
военно-промышленных компаний в 2008 г., а в приложении 6B перечислены 
основные поглощения в военной промышленности стран Организации эко-
номического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2009 г. 

 
 

II.  100 КРУПНЕЙШИХ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫХ  
   КОМПАНИЙ В СПИСКЕ СИПРИ В 2008 г.3 

 
Совокупная стоимость продаж вооружений 100 крупнейших в мире во-

енно-промышленных компаний из списка СИПРИ (исключая Китай) в 2008 г. 
увеличилась на 39 млрд долл. и достигла 385 млрд долл. Совокупные про-
дажи вооружений этих компаний ежегодно увеличивались с 2002 г. и вы-
росли в сумме на 84% в реальном выражении (см. табл. 6.1). 

Как и в предыдущие годы, в 2008 г. компании США лидировали и по 
числу компаний в списке 100 крупнейших, и по доле суммарных военных 
продаж; за ними следовали западноевропейские компании (см. табл. 6.2). 
Однако структура распределения 100 крупнейших компаний по странам 
изменилась довольно существенно. Впервые с начала публикации списка 
СИПРИ 100 крупнейших компаний в 1988 г. его возглавила неамериканская 
компания «BAE Systems» из Великобритании4. Кроме того, впервые среди 
20 крупнейших военно-промышленных компаний оказалась российская ком- 

                                                           
3 На компании, входящие в список СИПРИ 100 крупнейших, приходится основная часть 

мировой денежной стоимости товаров и услуг военного назначения – в частности, высокотех-
нологичных систем и услуг. По причине отсутствия сопоставимых финансовых данных 
список СИПРИ 100 крупнейших компаний охватывает не все производящие вооружения 
страны. Однако, за несколькими исключениями, объем производства вооружений в 
пропущенных странах, по общему мнению, относительно невелик. При наличии 
удовлетворительных данных в список 100 (и, возможно, даже 50) крупнейших компаний 
почти наверняка вошли бы китайские компании. За исключением пропущенного Китая, 
анализ компаний, включенных в список 100 крупнейших, вполне достаточен для выявления 
основных тенденций в мировой военной промышленности. 

Данные СИПРИ по компаниям, производящим вооружения, постоянно пересматрива-
ются по мере появления более точных данных. По этой причине приведенные в разных 
изданиях Ежегодника СИПРИ данные не являются полностью сопоставимыми. Кроме того, 
может измениться и сам перечень компаний из-за возникших проблем с получением 
данных, необходимых для удовлетворительных оценок по всем компаниям за каждый год. 
Таким образом, приведенные здесь данные по списку СИПРИ 100 крупнейших компаний в 
2007 г. могут отличаться от опубликованных в Ежегоднике СИПРИ за 2009 г. даже при том, 
что набор данных, используемых в каждом из изданий Ежегодника, остается, по мере воз-
можности, постоянным в том, что касается стран и времены́х периодов. 

4 Список СИПРИ 100 крупнейших компаний за 1988 г. см.: Anthony, I. et al., ‘Arms pro-
duction’, SIPRI Yearbook 1990, pp. 325–331. 
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Таблица 6.1. Тенденции продаж вооружений 100 крупнейшими военно-
промышленными компаниями мира из списка СИПРИ, в 2002–2008 гг. 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2002–2008 

Продажи вооружений в текущих ценах и по рыночным обменным курсам 
Всего 195 235 274 289 312 346 385 
(млрд долл.) 
Изменение (%)  20 17 5 8 11 11 97 
Продажи вооружений в постоянных ценах и по обменным курсам 2008 г. 
Всего 209 249 283 299 331 362 385 
(млрд долл.) 
Изменение (%)  19 14 6 11 9 6 84  

Примечание: В этой таблице данные относятся к компаниям, входящим в список 
СИПРИ 100 крупнейших компаний за соответствующий год, и, следовательно, за разные 
годы представляют разные наборы компаний, ранжированных в соответствии с последова-
тельными рядами данных. Например, это означает, что приведенные выше данные за 2006 г. 
не совпадают с данными в табл. 6.2. 

Источник: приложение 6А; и база данных СИПРИ по военной промышленности. 
 

пания «Алмаз-Антей»5. Из списка СИПРИ 100 крупнейших компаний за 
2008 г. после поглощения компанией «BAE Systems» фирмы «Tenix Defence 
Systems» в начале 2008 г. выбыли австралийские компании6. «Hewlett-
Packard» вошла в список 100 крупнейших компаний после поглощения ею 
военно-промышленной компании EDS, входившей ранее в число 100 круп-
нейших. Некоторые другие компании, вновь вошедшие в список 100 круп-
нейших и замыкающие его, например, «Shaw Group» из США и Уралвагон-
завод из России, в предыдущие годы имели объемы военных продаж, слегка 
не дотягивающие до показателей аутсайдеров списка. 

 
 

BAE Systems 
 
Перемещение «BAE Systems» на первое место в списке 100 крупней-

ших компаний примечательно по ряду причин. Эта компания базируется в 
Великобритании, но ее продажи вооружений зависят от производств, кото-
рые размещены в ряде мест вне Великобритании, включая США7. В 2008 г.  
                                                           

5 СИПРИ стал собирать данные по российским военно-промышленным компаниям только 
с 2002 г. Принимая во внимание состояние российской военной промышленности после окон-
чания холодной войны, маловероятно, что какая-либо российская компания могла по объему 
продаж вооружений входить в число 20 крупнейших компаний SIPRI до 2002 г. 

6 Два находящихся в Австралии филиала зарубежных компаний – «BAE Systems Austra-
lia» и «Thales Australia» – вошли бы в список 100 крупнейших компаний, если бы были 
независимыми. См. приложение 6А. Пять крупнейших производителей вооружений в Ав-
стралии в настоящее время принадлежат иностранцам. 

7 «BAE Systems» рассматривает страны, в которых она имеет значительные производст-
венные мощности, в качестве «домашних рынков». Добавив в их число в 2009 г. Индию, 
BAE имеет теперь 7 домашних рынков: Австралию, Индию, Саудовскую Аравию, Южную 
Африку, Швецию, Великобританию и США. BAE Systems, Annual Report 2008: Leveraging 
Global Capability (BAE Systems: London, [2009]), p. 16; и BAE Systems, ‘BAE Systems estab-
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Таблица 6.2. Региональные и национальные доли в совокупных продажах воору-
жений 100 крупнейших военно-промышленных компаний мира в списке СИПРИ 

в 2008 г. по сравнению с 2007 г. 
Данные о продажах вооружения приводятся в млрд долл. США в текущих ценах и по 
рыночным обменным курсам. Итоги могут не совпадать вследствие округления.  Ки-
тайские компании в список не включены по причине отсутствия по ним сопоставимых 

и достаточно точных данных. 

Продажи воо-
ружений 

(млрд долл.) 

Изменение в объеме 
продаж вооруже-

ний, 
2007–2008 гг. 

(в %) 
Число 

компаний Регион/странаa 

2008 2007b Номи-
нальноеc 

Реаль-
ноеd 

Доля в сово-
купных прода-
жах вооруже-
ний 100 круп-

нейших 
компаний в 
2008 г. (в %) 

 45 Северная Америка 230.6 206.2 12 8 60.0 
 44 США 229.9 205.7 12 8 59.8 
 1 Канада 0.7 0.6 19 16 0.2 
 34 Западная Европа 122.1 108.6 12 8 31.7 
 11 Великобритания 49.7 45.8 8 13 12.9 
 7 Франция 23.2 23.9 –3 –12 6.0 
 1 Трансъевропейскиеe 17.9 13.1 37 24 4.7 
 4 Италия 15.2 11.6 31 18 4.0 
 5 Германия 8.0 7.4 9 –1 2.1 
 1 Швеция 3.0 2.8 8 2 0.8 
 2 Испания 2.9 2.3 27 14 0.7 
 1 Швейцария 0.8 0.6 31 15 0.2 
 1 Норвегия 0.7 0.5 37 27 0.2 
 1 Финляндия 0.7 0.6 5 –6 0.2 
 7 Восточная Европа 10.8 8.1 34 14 2.8 
 7 Россия 10.8 8.1 34 14 2.8 

 14 Прочие страны 21.1 16.9 25 13 5.5 
 4 Японияf 7.0 4.8 46 26 1.8 
 4 Израиль 6.9 5.5 25 5 1.8 
 3 Индияg 4.2 3.7 12 9 1.1 
 2 Южная Корея 1.8 1.7 3 17 0.5 
 1 Сингапур 1.3 1.1 16 6 0.3 
 100 Итого 384.6 339.7 13 8 100.0 
 

a Данные по стране или региону относятся к продажам вооружений компаниями из 
списка 100 крупнейших, штаб-квартиры которых находятся в этой стране или регионе, 
включая и продажи их зарубежных филиалов. Они не отражают объемы продаж вооружений, 
действительно произведенных в этой стране или регионе. 

b Данные о продажах вооружений за 2007 г. относятся к компаниям, входящим в список 
СИПРИ 100 крупнейших компаний за 2008, а не за 2007 г.  

c В этом столбце приводится изменение объемов продаж вооружений в 2007–2008 гг., 
рассчитанное в долларах США в текущих ценах. 
                                                           
lishes India advisory board confirming India as key strategic focus’, Press release, 8 Sep. 2009, 
<http:// www.baesystems.com/Newsroom/NewsReleases/autoGen_1098991439.html>. 
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d В этом столбце приводится изменение объемов продаж вооружений в 2007–2008 гг., 

рассчитанное в долларах США в постоянных ценах 2008 г. 
e Компанией, классифицированной как трансъевропейская, является EADS. См. прило-

жение 6А. 
f Данные по японским компаниям основываются на стоимости контрактов, полученных 

от Министерства обороны Японии. 
g Данные по Индии основываются на приблизительной оценке объема продаж компа-

нии "Ordnance Factories".  
Источник: приложение 6А. 

 
ее продажи в США составили 9.4 млрд ф. ст. (17.3 млрд долл.), в Великобри-
тании – 3.4 млрд ф. ст. (6.25 млрд долл.) и в других странах – 5.7 млрд ф. ст. 
(10.5 млрд долл.); фактически доходы BAE в Великобритании в 2008 г. сни-
зились по сравнению с 2007 г., в то время как ее доходы в США увеличи-
лись8. Две ее крупнейшие производственные группы («Electronics», «Intelli-
gence & Support» и «Land & Armaments») размещены в США. В 2008 г. на 
эти две группы приходились 59% совокупных продаж компании (в 2007 г. – 
47%) и в них работали 55 200 человек по всему миру, из которых 46 900 – в 
США. В Великобритании общая численность занятых в BAE составила 
32 800 человек9. В 2008 г. «BAE Systems» занимала четвертое место в спи-
ске крупнейших подрядчиков Министерства обороны США, поднявшись с 
шестого места в 2007 г.; примерно 43% консолидированных доходов компа-
нии по контрактам Министерства обороны США в 2008 г. принесли эти две 
базирующиеся в США производственные группы10. Недавние поглощения в 
других странах также внесли вклад в рост доходов BAE, продемонстриро-
вав значимость других внутренних рынков компании. Например, поглоще-
ние компании «Tenix» превратило «BAE Systems» в крупнейшего произво-
дителя вооружений в Австралии. 

Несмотря на этот рост, прошедшие несколько лет были беспокойными 
для BAE Systems, которую обвинили в подкупе и коррупции в связи с воен-
ными контрактами в Африке, на Ближнем и Среднем Востоке и в Централь-
ной и Восточной Европе. Как Британское ведомство по расследованию 
крупных финансовых махинаций, так и Министерство юстиции США про-
водили расследование этих сделок11. В феврале 2010 г. компания достигла 
«базового глобального соглашения о нарушениях» с Британским ведомст-
                                                           

8 BAE Systems, Annual Report 2008 (сноска 7), p. 118. 95% совокупных продаж BAE в 
2008 г. приходилось на военные продажи. 

9 BAE Systems, Annual Report 2008 (сноска 7), pp. 16, 35, 36, 38, 40, 118. Из них 30 200 
человек работали в базирующейся в Великобритании производственной группе Programmes 
& Support. 

10 ‘Contracts from Dept. of Defense (FY 2008)’, USAspending.gov, <http://www. usaspend-
ing.gov/fpds/fpds.php?maj_agency_cat=97&fiscal_year=2008>; и BAE Systems, Annual Report 
2008 (сноска 7), p. 118. 

11 Об этих и подобных им обвинениях см.: ‘The BAE files’, The Guardian, 
<http://www.guardian.co.uk/world/bae>; и Raphael, M., ‘Investigating and prosecuting fraud & 
corruption in the international business environment’, Peters & Peters, 3rd Annual Fraud and Cor-
ruption Summit 2009, Brussels, 18–20 Mar. 2009, <http://www.petersandpeters.com/news/ arti-
cles.php>. 
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вом по расследованию крупных финансовых махинаций и Министерством 
юстиции США: она признала себя виновной в Великобритании по предъяв-
ленному обвинению в «нарушении обязанности хранить бухгалтерскую от-
четность по платежам, осуществленным в пользу бывшего советника по мар-
кетингу в Танзании» и в США по обвинению «в сговоре с целью представ-
ления ложной документации... в связи с определенными установленными 
регулирующими органами подачами отчетности и обязательствами», избе-
жав обвинений, связанных с подкупом и коррупцией12. Компания согласи-
лась уплатить штрафы на общую сумму 30 млн ф. ст. (55 млн долл.) в Вели-
кобритании и 400 млн долл. в США. Благодаря этим соглашениям «BAE 
Systems» снизила риск того, что ей запретят участвовать в торгах за воен-
ные контракты в Великобритании и США. Однако, поскольку Государст-
венный департамент США установил влияние сделки с Министерством юс-
тиции США на меры по контролю за экспортом, он временно в администра-
тивном порядке приостановил рассмотрение большинства заявок BAE на 
получение экспортных лицензий13. Хотя BAE отрицала тот факт, что ей при-
шлось оправдываться в связи с обвинением в подкупе и коррупции, заинте-
ресованные круги в Великобритании выступили против этих соглашений. 

 

Компании, в 2008 г. в наибольшей степени увеличившие объемы  
продаж вооружений 

 
В 2008 г. 13 компаний увеличили объемы продаж вооружений более 

чем на 1 млрд долл. (по сравнению с 12 в 2007 г.), а у 23 компаний они вы-
росли более чем на 30% (по сравнению с 25 в 2007 г.), что отражает общие 
тенденции в области военных расходов и закупок (см. табл. 6.3)14. Напротив, 
лишь у шести компаний из списка СИПРИ 100 крупнейших продажи воору-
жений в 2008 г. сократились. У двух из этих компаний – SAFRAN из Фран-
ции и «Boeing» из США – они уменьшились более чем на 1 млрд долл. 

Изменения по сравнению с предыдущим годом, выраженные в долла-
рах США в текущих ценах (как показано в табл. 6.3), часто существенно 
искажаются из-за колебаний курсов валют. Расхождения между изменения-
ми в номинальном и реальном выражении в табл. 6.1 и 6.2 иллюстрирует 
этот эффект. В частности, в 2008 г. укрепление евро и иены по отношению к 
ослабевшему доллару привело к завышению номинального прироста про-
даж вооружений некоторых компаний, например «Cobham» и «EADS». Это 
воздействие особенно заметно в случаях с итальянскими и японскими ком-
паниями из списка 100 крупнейших (см. табл. 6.2). 
                                                           

12 British Serious Fraud Office, ‘BAE Systems plc’, Press release, 5 Feb. 2010, <http:// www. 
sfo.gov.uk/press-room/latest-press-releases/press-releases-2010/bae-systems-plc.aspx>; и BAE 
Systems, ‘BAE Systems plc announces global settlement with United States Department of Justice 
and United Kingdom Serious Fraud Office’, Press release, 5 Feb. 2010, <http://www.baesystems. 
com/Newsroom/NewsReleases/autoGen_1101517013.html>. 

13 Pfeifer, S. and Kirchgaessner, S., ‘US grounds BAE export applications’, Financial Times, 
8 Mar. 2010. 

14 У шести компаний – EADS, «Navistar», «Finmeccanica», «Алмаз-Антей», «AM Gen-
eral» и ITT – был отмечен рост обоих типов. О военных расходах и закупках см. гл. 5 и 7 
настоящего издания. 
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Таблица 6.3. Компании из списка СИПРИ 100 крупнейших военно-промышленных 
компаний с наибольшим приростом продаж вооружений в 2008 г. 

Данные приводятся в млн долл. США в текущих ценах и по рыночным обменным кур-
сам. Изменение в процентах показывает изменение номинального объема продаж. 

Продажи воо-
ружений млн 

долл. 

Изменение за 
2007–2008 гг. Ранг в 

2008 г. Компания Страна Сектор 

2008 2007 млн 
долл. % 

Компании с наибольшим абсолютным приростом продаж вооружений (более чем на 1 млрд долл.) 
 7 EADS Трансъев- Ac El Mi Sp 17 900 13 100 4800 36.6 
     ропейская 
 20 Navistar США MV 3900 370 3530 954.1 
 8 Finmeccanicaa Италия A Ac El MV 13 240 9850 3390 34.4 
      Mi SA/A 
 1 BAE Systems Велико- A Ac El MV Mi 32 420 29 860 2560 8.6 
     британия   SA/A Sh  
 18 «Алмаз-Антей» Россия Mi 4340 2780 1560 56.1 
 4 Northrop Grumman США Ac El Mi Ser 26 090 24 600 1490 6.1 
      Sh Sp 
 6 Raytheon США El Mi 21 030 19 540 1490 7.6 
 10 Thales Франция A El MV Mi 10 760 9350 1420 15.1 
      SA/A Sh 
 19 AM General США MV 4040 2670 1370 51.3 
 16 ITT Corporation США El 5170 3850 1320 34.3 
 5 General Dynamics США A El MV SA/A Sh22 780 21 520 1260 5.9 
 11 United Technologies США Ac El Eng 9980 8760 1220 13.9 
 12 SAIC США Ser Comp(MV) 7350 6250 1100 17.6 

Компании с наибольшим относительным приростом вооружений (более чем на 30%) 
 20 Navistar США MV 3900 370 3530 954.1 
 53 Kawasaki Heavy Япония Ac Eng Mi Sh 1480 580 896 155.2 
    Industries 
 46 DynCorp США Ser 1860 900 962 106.7 
 52 Mitsubishi Electric Япония El Mi 1510 820 689 84.1 
 72 Shaw Group США Ser 800 450 351 77.8 
 43 Cobham Велико- Comp(Ac El) 1910 1220 690 56.6 
     британия 
 18 «Алмаз-Антей» Россия Mi 4340 2780 1560 56.1 
 63 NEC Япония El 950 610 341 56.0 
 70 VSE Corp. США Ser 830 540 294 54.6 
 19 AM General США MV 4040 2670 1370 51.3 
 55 Force Protection США MV 1330 890 440 49.4 
 90 «Уралвагонзавод» Россия MV 640 460 180 38.8 
 76 Kongsberg Gruppen Норвегия El Mi SA/A 740 540 200 37.0 
 7 EADS Трансъев- Ac El Mi Sp 17 900 13 100 4800 36.6 
     ропейская 
 23 Textron США Ac El Eng MV 3420 2510 910 36.3 
 45 Navantia Испания Sh 1880 1390 490 35.3 
 41 Serco Велико- Ser 1950 1440 510 35.4 
     британия 
 16 ITT Corp. США El 5170 3850 1320 34.3 
 51 Rafael Израиль Ac Mi SA/A Oth 1530 1140 390 34.2 
 8 Finmeccanicaa Италия A Ac El MV 13 240 9850 3390 34.4 
      Mi SA/A 
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Окончание  таблицы  6 .3  

Продажи воо-
ружений млн 

долл. 

Изменение за 
2007–2008 гг. Ранг в 

2008 г. Компания Страна Сектор 

2008 2007 млн 
долл. % 

 36 Oshkosh Corp. США MV 2070 1570 500 31.8 
 31 Elbit Systems Израиль El 2520 1910 610 31.9 
 74 RUAG Швейцария A Ac Eng SA/A 760 580 180 31.0 
 

A = артиллерия; Ac = авиационная техника; El = электроника; Eng = двигатели; Mi = 
ракетная техника; MV = боевые машины; SA/A = стрелковое оружие/боеприпасы; Sh = ко-
рабли и суда; Sp = космическая техника; Ser = услуги; Oth = прочее. Comp( ) = компоненты, 
услуги и прочие части готовых изделий секторов, указанных в скобках; обозначение ис-
пользуется только для компаний, которые не производят готовые системы. 

a Данные по "Finmeccanica" основываются на формальных результатах, рассчитанных 
исходя из того, что поглощение компании "DRS Technologies" произошло 1 января 2008 г. 

Источник: приложение 6А. 
 

 
Тем не менее рост, показанный в табл. 6.3, в значительной мере отра-

жает реальное увеличение объемов продаж вооружений. Он обусловлен не-
сколькими факторами. Первым и наиболее существенным фактором явля-
лись закупки военной техники в связи с конфликтами в Афганистане и Ира-
ке. Во-вторых, продолжали увеличиваться, также отчасти в связи с конфлик-
тами в Афганистане и Ираке, продажи компаний, предоставляющих воен-
ные услуги. В-третьих, российские компании сумели извлечь выгоды из 
государственной поддержки военной промышленности и модернизации 
вооруженных сил и из увеличения продаж вооружений за границу. 

Помимо этих тенденций, в число других заметных случаев увеличения 
военных продаж входит их прирост на 5 млрд долл. у трансъевропейской 
компании «EADS», в значительной степени обусловленный возросшими 
продажами самолетов-заправщиков и доходами, связанными с отложенной 
программой создания транспортного самолета A400M15. 

 
 

Компании – производители военной техники: бронетанковая техника  
и беспилотные летательные аппараты16 

 
В 2008 г. продолжались продажи и подписание новых контрактов на 

поставку бронированных транспортных средств и БЛА. Четвертый год под-

                                                           
15 EADS применила к программе создания самолета A400M методы бухгалтерского уче-

та, благоприятно сказавшиеся на ее доходах. EADS, EADS Annual Review 2008: We Have 
What It Takes (EADS: Leiden, [2009]), p. 44. 

16 Беспилотные летательные аппараты называют также беспилотными летательными 
системами, подразумевая, что этот термин охватывает не только сам летательный аппарат, 
но и всю систему в целом. 
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ряд многие компании, производящие бронированные транспортные средст-
ва, демонстрировали высокие темпы прироста своих доходов. Из 23 компа-
ний, продажи вооружений которых увеличились на 30% и более, 5 произво-
дят преимущественно бронетанковую технику. 

Четыре из этих пяти компаний располагаются в США, и рост их про-
даж отражает воздействие конфликтов в Афганистане и Ираке на закупку 
бронированных транспортных средств этой страной. Основной причиной 
гибели и ранений военнослужащих США и других иностранных вооружен-
ных сил в Афганистане и Ираке являются взрывные устройства, которым 
можно противостоять, используя бронетанковую технику17. Вооруженные 
силы США модернизируют и заменяют бронетанковую технику из-за изно-
са и потерь в ходе конфликтов. Бо́льшая часть бронетанковой техники, кото-
рую заказали США, – это транспортные средства, устойчивые к взрывам 
мин и нападениям из засад, комбинированные легкие тактические транс-
портные средства и высокомобильные многоцелевые колесные транспорт-
ные средства18. 

Еще одним фактором, способствующим увеличению продаж бронирован-
ных транспортных средств, является и начавшаяся широкая замена нацио-
нальных транспортных парков. Например, Россия начала закупки бронетанко-
вой техники, стараясь модернизировать свою военно-техническую базу19. 

Две компании, производящие бронетанковую технику, – «Navistar» и 
«AM General Corporation» – переместились в число 20 ведущих производи-
телей вооружений. Благодаря продажам Министерству обороны США вез-
деходных транспортных средств, устойчивых к взрывам мин и нападениям 
из засад, на сумму 4 млрд долл. «Navistar» намного опередила другие ком-
пании по относительному росту продаж вооружений в 2008 г. – на 954% – и 
сразу поднялась на 20-е место в списке 100 крупнейших компаний. Другой 
производитель бронированных транспортных средств, «Force Protection», 
увеличил свои продажи почти на 50%, хотя этот прирост составил менее 
500 млн долл.20 

Другие компании, входящие в число 100 крупнейших и имеющие более 
широкую номенклатуру производимой продукции, также увеличили свои 

                                                           
17 По сведениям Министерства обороны США, на взрывные устройства, примененные 

враждебными силами, пришлось 61% погибших и 65% раненых военнослужащих США в 
Афганистане и Ираке. US Department of Defense, Statistical Information Analysis Division, 
‘Global war on terrorism by reason October 7, 2001 through January 2, 2010: weaponry, explosive 
devices’, <http://siadapp.dmdc.osd.mil/personnel/CASUALTY/castop.htm>. 

18 Совокупное финансирование «заграничных непредвиденных операций» США было 
установлено на уровне 23.9 млрд долл. и включало средства, ассигнованные на закупку 
транспортных средств, устойчивых к взрывам мин и нападениям из засад, и беспилотных 
летательных аппаратов. National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2010, US Public 
Law no. 111-84, signed into law on 28 Oct. 2009, <http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c111: 
H.R.2647:>. 

19 Kupriyanova, A. and Irtegova, I., ‘Defended with state orders: focus on helicopters’, 
URALSIB Capital, Moscow, 6 July 2009, <http://www.uralsibcap.ru/products/download/090706_ 
Defense_Sector_Update.pdf;?docid=7936&lang=en>. См. также раздел IV. 

20 Компания «Force Protection» впервые вошла в список 100 крупнейших в 2007 г. бла-
годаря продажам бронированных транспортных средств. 
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продажи вооружений за счет роста продаж бронированных транспортных 
средств. Например, отчасти благодаря контрактам на поставку таких 
средств объемы продаж вооружений каждой из компаний «BAE Systems», 
«General Dynamics», SAIC и «Thales» выросли более чем на 1 млрд долл., а 
у «Textron» – на 36%21. Кроме того, увеличили свои продажи поставщики 
компонентов для наземных систем. Например, особенно сильно выросли 
продажи фирмами «Cobham» и SAIC систем ведения радиоэлектронной 
войны – продукции, которой оснащаются транспортные средства, устойчи-
вые к взрывам мин и нападениям из засад, и устройства для обнаружения 
взрывных устройств, используемые в Афганистане и Ираке22. 

Между компаниями – участниками торгов за контракты на брониро-
ванные и тыловые транспортные средства сохраняется ожесточенная конку-
ренция, поскольку эти контракты крупные, но немногочисленные. Это об-
стоятельство может способствовать возникновению и усилению напряжен-
ности в ходе торгов. Например, в 2008 г. сухопутные силы США выбрали 
американскую компанию «Oshkosh» для заключения контракта потенциаль-
ной стоимостью 3.5 млрд долл. на поставку средних технических транс-
портных средств (известных как семейство средних тактических транс-
портных средств). Однако компании «BAE Systems» и «Navistar» опротесто-
вали это решение и впоследствии добились того, что правительственное 
финансовое управление США рекомендовало сухопутным силам США пе-
ресмотреть свой выбор с учетом прежних заслуг и нынешних возможностей 
этих двух компаний23. В другом случае «Hägglunds», шведская дочерняя 
компания «BAE Systems», обжаловала предоставление финской компании 
«Patria» шведского заказа на поставку бронетанковой техники стоимостью 
340 млн долл. Процесс проведения торгов признали нечестным и непро-
зрачным, и в результате международный конкурс был объявлен повторно24. 
                                                           

21 «BAE Systems» отождествляет сопоставимый рост продаж со спросом США на бро-
нированные транспортные средства. Увеличение продаж вооружений компании «General 
Dynamics» связано с обновлением изношенных в зонах боевых действий бронированных 
транспортных средств, а также с производством новой бронетехники, в частности танков 
M-1 Abrams и транспортных средств, устойчивых к взрывам мин и нападениям из засад. 
Главным фактором роста продаж компании SAIC стало оснащение транспортных средств, 
устойчивых к взрывам мин и нападениям из засад, производимыми ее системами связи. 
Увеличение военных продаж компании «Thales» вызвано возросшими продажами элек-
тронных и боевых систем, в том числе тех из них, которые устанавливаются на брониро-
ванное транспортное средство «Bushmaster». Компания «Textron» производит в среднем 50 
бронированных транспортных средств в месяц. BAE Systems, Annual Report 2008 (сноска 7), 
p. 29; General Dynamics, Annual Report 2008 (General Dynamics: Falls Church, VA, [2009]), 
p. 5; SAIC, Form 10-K Annual Report under Section 13 or 15(d) of the Securities and Exchange 
Act of 1934 for the Fiscal Year Ended January 31, 2009 (US Securities and Exchange Commis-
sion: Washington, DC, 27 Mar. 2009), p. 28; Thales, Annual Report 2008 (Thales: Neuilly-sur-
Seine, 2009), p. 11; и Textron, Annual Report 2008 (Textron: Providence, RI, 2009), p. 4. 

22 Cobham, Annual Report and Accounts 2008 (Cobham: Wimborne, 2009), p. 5; и SAIC 
(сноска 21), p. 28. 

23 US Government Accountability Office (GAO), ‘Decision on bid protest by Navistar De-
fense and BAE Systems regarding army truck award to Oshkosh’, Press statement, 14 Dec. 2009, 
<http://www.gao.gov/press/navistar_2009dec14.html>. 

24 O’Dwyer, G., ‘FMV re-runs AMV tender’, Defense News, 7 Jan. 2010. 
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Вероятно, уровень конкуренции будет оставаться высоким до тех пор, пока 
продолжаются конфликты в Афганистане и Ираке, поскольку бронетанковая 
техника имеет решающее значение в ведущихся там боевых действиях. 
Планы сухопутных сил США увеличить численность войск в Афганистане 
только повысят спрос на бронетанковую технику25. 

В 2008 г. рынок беспилотных летательных аппаратов оставался устойчи-
вым. Основными производителями БЛА являются «Northrop Grumman» и 
«Textron» из США и «Elbit Systems» и «Israel Aerospace Industries» из Из-
раиля. Зачастую неясно, какая часть продаж компанией БЛА относится ис-
ключительно к рынку вооружений, прежде всего по той причине, что бес-
пилотные летательные аппараты могут применяться и в военных, и в граж-
данских целях. Например, «Textron» сообщила, что ключевым фактором 
увеличения ее продаж вооружения в 2008 г. было поглощение ею в 2007 г. 
компании AAI – одного из главных поставщиков БЛА вооруженным силам 
США26. Эта компания также сообщила, что AAI внесла решающий вклад в 
увеличение ее доходов на 820 млн долл. в результате поглощения нового 
предприятия. Однако трудно сказать, какая часть этого вклада в увеличение 
доходов связана с военными продажами беспилотных летательных аппара-
тов компанией AAI, поскольку заказчиками ее продукции, кроме вооружен-
ных сил США, являются гражданские государственные организации и ком-
мерческие компании. 

Одним из показателей активности в этом сегменте являются государст-
венные заказы на поставку беспилотных летательных аппаратов вооружен-
ным силам. Стоимость контрактов на поставку БЛА от Министерства оборо-
ны США – крупнейшего заказчика этой техники – составила 1.1 млрд долл. в 
2008 г. по сравнению с 690 млн долл. в 2007 г.27 В настоящее время на рынке 
доминируют производители БЛА из Израиля и США, хотя другие страны 
стремятся к тому, чтобы поставки их национальных производителей БЛА 
увеличились как на внутреннем рынке, так и на экспорт28. Предполагается, 
что в кратко- и среднесрочной перспективе рынок БЛА продолжит расти29. 

                                                           
25 ‘FMTV 2010–2015: Oshkosh wins the re-compete’, Defense Industry Daily, 14 Dec. 2009, 

<http://www.defenseindustrydaily.com/FMTV-2010-2015-Oshkosh-Wins-The-Re-Compete-
05744/>; и Roosevelt, A., ‘FMTV contract awards top $3 billion to date in 2008’, Defense Daily, 
25 Nov. 2008, <http://www.defensedaily.com/publications/dd/FMTV-Contract-Awards-Top-$3-
Billion-To-Date-In-2008_4844.html>. 

26 Textron, Form 10-K Annual Report under Section 13 or 15(d) of the Securities and Ex-
change Act of 1934 for the Fiscal Year Ended January 3, 2009 (US Securities and Exchange 
Commission: Washington, DC, 26 Feb. 2009), p. 17. 

27 ‘Contracts search results (FY 2008)’, USAspending.gov, <http://www.usaspending. 
gov/fpds/fpds.php?psc_cat=15&psc_sub=1550&maj_agency_cat=97&fiscal_year=2008>. 

28 Wezeman, S., UAVs and UCAVs: Developments in the European Union, Briefing paper 
(European Parliament: Brussels, Oct. 2007). Например, Пакистан намерен развернуть в стране 
производство некоторых компонентов итальянского беспилотного летательного аппарата 
«Falco», чтобы снизить зависимость от импорта и создать собственные мощности по выпус-
ку средств разведки и наблюдения. Bokhari, F., ‘Pakistan formally launches new domestic 
UAV’, Jane’s Defence Weekly, 26 Aug. 2009, p. 8. 

29 ‘Interview: Marion Blakely, President and CEO, AIA’, Defense News, 14 Dec. 2009, p. 30. 
AIA – Американская ассоциация аэрокосмической промышленности. 
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Компании, предоставляющие военные услуги 
 
Восемнадцать компаний из списка 100 крупнейших в 2008 г. можно 

охарактеризовать как компании, предоставляющие военные услуги30. Эти 
компании предоставляют военные услуги в результате передачи государст-
вом традиционных функций вооруженных сил частным компаниям31. Тен-
денция последних лет к увеличению доходов этих компаний сохранилась и 
в 2008 г.: у трех из них – «DynCorp International», «VSE Corporation» и 
«Serco» – продажи вооружений выросли более чем на 30%, а еще у трех – 
«Man-Tech International Corporation», «Jacobs Engineering Group» и «CACI 
International» – почти на 30%. «DynCorp» получила 54% своих доходов, обу-
словленных поставками вооруженным силам, за счет бизнеса, имеющего 
отношение к конфликтам в Афганистане и Ираке, тогда как рост продаж 
«CACI International» Министерству обороны США почти на 41% в 2008 г. 
стал результатом поглощений компаний, предоставляющих услуги32. 

У ряда компаний, не относящихся к числу тех, что специализируются 
на предоставлении услуг, существенная доля продаж вооружений приходит-
ся на их отделения, предоставляющие услуги. Например, «ITT Corporation» 
сообщила, что в 2008 г. продажи ее отделения «Defense Electronics & Ser-
vices» увеличились на 50%. Это произошло главным образом из-за полной 
интеграции «EDO Corporation», которую ITT купила в конце 2007 г., что 
привело к росту совокупных продаж вооружений ITT на 1.3 млрд долл. (на 
34%)33. Появление «Hewlett-Packard» в списке 100 крупнейших компаний 
стало следствием приобретения ею в 2008 г. компании EDS. EDS – в на-
стоящее время называющаяся «HP Enterprise Services», – предоставляет ус-
луги в области информационных технологий вооруженным силам США и 
других стран. 

 
 

Российские компании 
 
Увеличение продаж вооружений российских компаний, входящих в 

список 100 крупнейших (на 14% в реальном выражении), стало результатом 
продолжения расходования средств правительством России на закупку воо-
ружений и развитие военной промышленности, консолидации военной про-
мышленности России и продолжающегося роста экспорта34. В 2008 г. спи-
сок российских компаний возглавил «Алмаз-Антей», производящий серий-
                                                           

30 Кроме того, «VT Group» в октябре 2009 г., когда она продала «BAE Systems» свой 
филиал «BVT Surface Fleet», превратилась в компанию по предоставлению услуг. 

31 Perlo-Freeman, S. and Sköns, E., ‘The private military services industry’, SIPRI Insights on 
Peace and Security no. 2008/1, Sep. 2008, <http://books.sipri.org/product_info?c_product_id=361>. 

32 DynCorp International, Annual Report 2009 (DynCorp International: Falls Church, VA, 
2009), p. 1; и CACI International, Form 10-K Annual Report under Section 13 or 15(d) of the 
Securities and Exchange Act of 1934 for the Fiscal Year Ended June 30, 2008 (US Securities and 
Exchange Commission: Washington, DC, 27 Aug. 2008), p. 8. 

33 ITT Corporation, ‘ITT reports solid 2008 fourth quarter and full-year results’, Press release, 
4 Feb. 2009, <http://www.itt.com/news/2009/0204-4q08-earnings.asp>. 

34 См. раздел II гл. 7 настоящего издания; и раздел IV. 
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ные системы противовоздушной обороны С-300 и С-40035. Эта компания 
утроила объем продаж вооружений с 960 млн долл. в 2003 г. до 4.3 млрд 
долл. в 2008 г. Еще одна аэрокосмическая компания, «Корпорация ТРВ», 
также сохраняла высокие темпы роста. Продажи вооружений ТРВ увеличи-
лись более чем в 4 раза: с 220 млн долл. в 2004 г. до 1.2 млрд долл. в 2008 г. 
«Уралвагонзавод» поставил вооруженным силам России и на экспорт боль-
ше танков, чем любая другая российская компания с 1993 г., увеличив свои 
продажи бронированных транспортных средств в 2008 г. на 39% (до 640 млн 
долл.)36. 

Несмотря на рост продаж вооружений, состояние российской военной 
промышленности вызывает вопросы37. Россия начала импортировать пере-
довые технологии для применения их в производящихся с недавних пор 
новых системах их вооружений, поставляемых как на экспорт, так и внут-
ренним потребителям. На это указывает тот факт, что она намерена импор-
тировать беспилотные летательные аппараты и передовые военно-морские 
платформы с целью удовлетворить потребности вооруженных сил России, а 
также способствовать модернизации военной промышленности страны38. 
В ходе посещений предприятий и городов президент Дмитрий Медведев, 
премьер-министр Владимир Путин и другие российские официальные лица 
критиковали состояние военной промышленности, особенно с точки зрения 
технологий и качества39. Кроме того, российские производители вооруже-
ний столкнулись с вызовами со стороны ряда своих основных получателей 
(включая Китай), которые стремятся налаживать и расширять собственное 
производство для внутреннего потребления и могут также стать конкурен-
тами на устоявшихся российских экспортных рынках40. 

 
 

III. СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ КОМПАНИЙ В 2009 г. 
 
В целом количество и масштабы слияний и поглощений заметно сокра-

тились по сравнению с максимальными уровнями, отмеченными несколько 
лет тому назад. В 2009 г. не было зарегистрировано ни одной сделки такого 
                                                           

35 Системы С-300 и С-400 известны также как SA-10 и SA-21 по классификации 
США/НАТО. См. также раздел III гл. 8 настоящего издания. 

36 «Уралвагонзавод» произвел 62 танка для Министерства обороны России и 113 – для 
экспорта в Алжир и Индию. Barabanov, M., ‘Russian tank production sets a new record’, Mos-
cow Defense Brief, no. 2, 2009, pp. 8–9. 

37 О российской военной промышленности до 2006 г. см.: Cooper, J., ‘Developments in 
the Russian arms industry’, SIPRI Yearbook 2006. 

38 Россия закупила беспилотные летательные аппараты у Израиля и ведет переговоры о 
закупке французского корабля «Mistral». Barabanov, M. ‘The Mistral problem’, Moscow De-
fense Brief, no. 3, 2009, pp. 2–4. См. также раздел II гл. 7 настоящего издания. 

39 President of Russia, ‘Excerpts from transcript of meeting on defence industry’s develop-
ment’, 26 Oct. 2009, <http://eng.kremlin.ru/text/speeches/2009/10/26/2110_type82913type82917_ 
222368.shtml>; и Russian Government, ‘Prime Minister Vladimir Putin addressed the 11th Con-
gress of the United Russia party’, 21 Nov. 2009, <http://www.premier.gov.ru/eng/visits/ru/8327/ 
events/8323/>. 

40 См. раздел II гл. 7 настоящего издания. 
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же масштаба, как в прошлом (см. табл. 6.4 и приложение 6B)41. Процесс по-
глощения американских компаний британскими замедлился, тогда как внут-
ренние поглощения в США продолжались42. Консолидация российской аэ-
рокосмической промышленности шла быстрыми темпами под эгидой Объе-
диненной авиастроительной корпорации (ОАК), а в Израиле «Elbit Systems» 
еще более укрепила свое господство на внутреннем рынке. 

 
Таблица 6.4. Крупнейшие поглощения в военной промышленности стран 

ОЭСР в 2009 г. 
Данные приводятся в млн долл. США в текущих ценах. Компания является амери-

канской, если не указано иное. 

Компания-покупатель Приобретаемая  
компания  Компания-продавец  

Стоимость 
сделки, 
млн долл. 

Precision Castparts Corp. Carlton Forge Works Частные лица 850 
General Dynamics Axsys Technologies Акционеры 643 
BAE Systems  BVT Surface Fleet  VT Group  558 
   (Великобритания)   (Велиrjбритания)   (Великобритания) 
Goodrich Corp. Atlantic Inertial Systems J. F. Lehman & Co. 375 
Woodward Governor HR Textron Textron 365 
ManTech International Sensor Technologies Частные лица 242 
Jacobs Engineering Group AWEManagement Ltd British Nuclear Fuels Ltd  195 
    (Великобритания)   (Великобритания) 
Chemring Group  Hi-Shear Technology Акционеры 132 
   (Великобритания) 
 

Источник: приложение 6В. 
 

Слияния и поглощения в военной промышленности  
стран – членов ОЭСР 

 
В 2009 г. во всех сделках в военной промышленности стран – членов 

ОЭСР стоимостью свыше 100 млн долл. принимали участие британские или 
американские компании; большая часть этих сделок приходилась на внут-
ренние поглощения в США (см. табл. 6.4 и приложение 6B). Однако более 
половины поглощений в 2009 г. с объявленной стоимостью имели стои-
мость, не превышавшую 100 млн долл. и варьировавшуюся в диапазоне от 
13 млн долл. до 90 млн долл.43 Почти половина этих меньших по объему 
                                                           

41 Самым последним по времени поглощением стоимостью более 1 млрд долл. стала по-
купка компанией «Dassault» доли участия «Alcatel-Lucent» в компании «Thales» за 1.57 млрд 
евро (2.14 млрд долл.), обнародованная в 2008 г. и завершенная в мае 2009 г. Dassault Aviation, 
‘Dassault Aviation completes the acquisition of Alcatel-Lucent’s stakes in Thales’, Press release, 20 
May 2009, <http://www.dassault-aviation.com/en/aviation/press/press-kits/ 2009.html?L=1>. 

42 О поглощениях американских корпораций британскими компаниями в предыдущие 
годы см.: Perlo-Freeman, S., ‘Arms production’, SIPRI Yearbook 2009, pp. 277–279. 

43 Кроме того, были осуществлены не менее 10 сделок, финансовая информация по ко-
торым осталась неизвестной. Большинство этих сделок было представлено поглощениями 
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поглощений приходилась на компании в США, что свидетельствует о со-
хранении среди американских и иностранных компаний тенденции к рас-
ширению своего присутствия на прибыльном рынке США44. Три из компа-
ний, поглощенных в 2009 г., были дочерними компаниями фирм, входивших 
в список 100 крупнейших в 2008 г.45 

 
 

Консолидации и поглощения в странах, не входящих в ОЭСР 
 
Среди стран, не входящих в ОЭСР, особого внимания заслуживают 

консолидация и поглощения в России и Израиле. В течение некоторого вре-
мени Россия занималась консолидацией и модернизацией своей аэрокосми-
ческой промышленности и для выполнения этой задачи в 2006 г. создала 
Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). Хотя эта консолида-
ция протекала медленно, в 2009 г. в ОАК вошли еще четыре авиастроитель-
ные компании (как военные, так и гражданские): МиГ, KAПO, «Авиастар» и 
«Сокол»46. Кроме того, ОАК имеет доли участия в капитале таких, в частно-
сти, производителей военных самолетов, как «Сухой», «Иркут» и «Илью-
шин». В апреле 2009 г. в России завершился процесс создания государст-
венной управляющей судостроительной компании, Объединенной судо-
строительной корпорации, которая охватывает крупные судостроительные 
предприятия, а также конструкторские бюро47. 

«Elbit Systems» – крупнейшая частная компания в военной промыш-
ленности Израиля – в 2009 г. осуществила шесть поглощений: одно в США 
и пять в Израиле, что отражает дальнейшую консолидацию израильского 
рынка48. Согласно некоторым подсчетам «Elbit» принадлежит свыше 90% 
негосударственных военно-промышленных компаний Израиля49. В результа-
те того, что прежние поглощения стали приносить свои плоды, доходы «El-
bit» в 2008 г. удвоились50. 
                                                           
крупными компаниями более мелких, принадлежавших частным лицам компаний, с целью 
заполнить разрывы в ассортименте изделий, получить доступ на желаемые рынки и т. д. О 
подробностях всех рассматриваемых здесь сделок см. приложение 6В. 

44 Об этом явлении см.: Perlo-Freeman (сноска 42), pp. 275–279. 
45 «VT Group» продала свою долю участия в «BVT Surface Fleet» компании «BAE Sys-

tems»; «Textron» продала «HR Textron» компании «Woodward Governor», и «QinetiQ» про-
дала свое отделение «Underwater Systems» британскому отделению компании «Atlas Elec-
tronik». 

46 ‘KAPO joins United Aircraft Corporation’, Interfax, 26 Oct. 2009; [UAC increased its share 
in the Ulyanovsk aviation plant ‘Aviastar-SP’ to 26.25% of shares], RIA Novosti, 27 Oct. 2009, 
<http://volga.rian.ru/economy/20091027/81796201.html> (на рус. яз.); и ‘United Aircraft Corp 
buys 100% stake in MiG aircraft maker’, RIA Novosti, 23 Oct. 2009, <http://en.rian.ru/ rus-
sia/20091023/156570250.html>. 

47 Loskutova, O., ‘JSC «United Shipbuilding Corporation»: looking into the future (Interview 
with corporation president Vladimir Pakhomov)’, Maritime Market, no. 3(29), 2009. 

48 Wagstaff-Smith, K., ‘Elbit completes purchase of BVR Systems’, Jane’s Defence Industry, 
19 Nov. 2009. 

49 Pettibone, R., ‘Growth continues apace at Elbit Systems’, Forecast International, 8 Oct. 2009. 
50 Anderson, G., ‘Elbit doubles earnings in 2008 fuelled by acquisitions’, Jane’s Defence In-

dustry, 11 Mar. 2009. 
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Поглощения в отрасли средств по обеспечению безопасности51 
 
В 2009 г. несколько военно-промышленных компаний из списка 

СИПРИ 100 крупнейших поглотили компании, специализирующиеся на 
средствах по обеспечению безопасности. Хотя термин «отрасль средств по 
обеспечению безопасности» не имеет устоявшегося и общепринятого опре-
деления, в самом широком смысле он охватывает такие разнообразные про-
дукты и услуги, как системы сигнализации, электронный контроль доступа 
и биометрию, а также консультации по вопросам ведения наблюдения и ох-
раны52. Компании отрасли средств по обеспечению безопасности, погло-
щенные в 2009 г., поставляют относящиеся к обеспечению безопасности 
товары и услуги в таких областях, как компьютерная безопасность (напри-
мер, технологии кодирования), осуществление наблюдения (например, еди-
ные системы пограничного контроля), идентификация (например, биомет-
рические технологии), обнаружение (например, обнаружение взрывчатых 
веществ) и общественная безопасность (например, услуги по кризисному 
управлению). Хотя подробная финансовая информация по многим из этих 
сделок отсутствует, представляется уместным отметить, что зарождается 
модель поглощений компаний такого рода. 

Компьютерная безопасность и разведка были ключевыми секторами по-
глощений в отрасли средств по обеспечению безопасности. Корпорации «Boe-
ing», «DynCorp International», «Harris», «QinetiQ», «Raytheon», «SAIC» и «Ultra 
Electronics» купили более мелкие компании, специализирующиеся в этих об-
ластях53. Многие из поглощенных компаний находятся в США, что обеспечи-
вает иностранным покупателям потенциальный доступ на американский ры-
нок военных товаров и услуг54. Например, следуя этой стратегии, британские 
«QinetiQ» и «Ultra Electronics» купили американские фирмы, действующие в 
сфере обеспечения компьютерной безопасности55. Другими трансатлантиче-
скими покупками стали приобретения компанией SAFRAN биометрического 
отделения фирмы «Motorola» (с целью получения доступа на американский 
рынок средств идентификаций) и отделения «Homeland Protection» компании 
«GE Security» (с целью извлечь выгоду из предусмотренных пакетом мер по 
                                                           

51 В написании этого подраздела принимал участие Винсент Буланин – исследователь, 
приглашенный в СИПРИ из École des Hautes Études de Science Sociales (EHESS), Париж. 

52 О неопределенности того, что́ входит в отрасль средств по обеспечению безопасно-
сти, и о нарастающих спорах относительно способов измерения расходов на обеспечение 
безопасности см.: Stevens, B. et al., The Security Economy (Organisation for Economic Co-
operation and Development: Paris, 2004). 

53 «Boeing» купила «eXMeritus»; «DynCorp» купила «Kroll Government Services» and 
«Phoenix Consulting Group»; «Harris» приобрела «Crucial Security»; «QinetiQ» купила «Cy-
veillance»; «Raytheon» купила «BBN Technologies»; SAIC поглотила «Atlan»; и «Ultra Elec-
tronics» купила «Scytale». 

54 Жан-Поль Эбер из EHESS, процитированный в: Tran, P., ‘European firms see growth in 
civil defense’, Defense News, 4 Apr. 2008, p. 8. 

55 «QinetiQ», ‘QinetiQ strengthens presence in US cyber security market through acquisition 
of Cyveillance, Inc’, Press release, 6 May 2009, <http://www.qinetiq.com/home/newsroom/news_ 
releases_homepage/2009/2nd_quarter/cyveillance.html>; и «Ultra Electronics», ‘Ultra acquires 
US communication security business’, Press release, 19 Oct. 2009, <http://www.ultra-electronics. 
com/press_releases.php?year=2009>. 
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стимулированию экономики США расходов, по обеспечению безопасности)56. 
Эти поглощения следуют в русле роста государственного спроса и смещения 
центра внимания на борьбу с международным терроризмом, организованной 
преступностью, нелегальной иммиграцией и пиратством. 

Эти стратегии поглощений строятся на схожих действиях последних 
лет. SAFRAN, продав в 2008 г. свое предприятие по выпуску коммерческих 
мобильных телефонов, трансформировалась в компанию, представляющую 
аэрокосмическую и оборонную отрасли и отрасль средств по обеспечению 
безопасности. Также в 2008 г. «BAE Systems», реализуя свою стратегию по 
развитию продаж средств обеспечения безопасности на различных внут-
ренних рынках, приобрела компанию «Detica». Поглощение этой компании 
поможет «BAE Systems» извлечь выгоду от повышенного внимания прави-
тельства Великобритании к разведке и обеспечению безопасности57. 

 
 

IV. ОГРАНИЧЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИНАНСОВОГО 
КРИЗИСА НА ВОЕННУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 
Негативные последствия финансового кризиса 2008 г. и начавшегося за ним 

экономического спада отразились на продажах вооружений не сразу и оказали на 
них более слабое по сравнению с другими отраслями промышленности непо-
средственное воздействие. Хотя объем промышленного производства и мировой 
торговли товарами резко сократился в конце 2008 г. и в 2009 г., а доверие пред-
принимателей и потребителей рухнуло, продажи военно-промышленных компа-
ний все еще оставались на высоком уровне58. Стратегии компаний в целом не 
отличались от докризисных. Немногочисленные государственные пакеты мер по 
стимулированию экономики, которые адресовались военной промышленности, 
были относительно невелики в сравнении с общей суммой средств, направлен-
ных на стимулирование экономики. От всей мощи кризиса и спада военную 
промышленность оградили несколько факторов: высокие уровни военных рас-
ходов, монопсонистический характер рынка вооружений и продолжающиеся 
конфликты в Афганистане и Ираке59. 

 
 

Результаты деятельности военной промышленности 
 
Из обзора в разделе II становится ясным, что финансовый кризис в 

2008 г. не оказал негативного влияния на продажи вооружений. Эти прода-
жи увеличивались примерно теми же темпами, что и в предыдущем году, 
                                                           

56 Tran (сноска 54). 
57 «BAE Systems», Annual Report 2008 (сноска 7), p. 40. 
58 О кризисе, см.: International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook: Crisis and 

Recovery (IMF: Washington, DC, Apr. 2009). 
59 Монопсонистический рынок – это рынок, на котором множество поставщиков конку-

рируют за получение заказов от единственного покупателя. В случае с национальной воен-
ной промышленностью единственным покупателем на внутреннем рынке является нацио-
нальное государство. 
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несмотря на глобальное сокращение валового внутреннего продукта и спад 
производства в других отраслях промышленности. Национальные и регио-
нальные доли 100 крупнейших компаний мира из списка СИПРИ в сово-
купных продажах вооружений были относительно устойчивыми по сравне-
нию с предыдущим годом (см. табл. 6.2), а это указывает на то, что финан-
совый кризис не оказал значимого воздействия на продажи вооружений в 
2008 г. ни в одном из отдельных регионов. Кроме того, выборочные данные 
за 2009 г. свидетельствуют, что продажи вооружений во всем мире продол-
жали устойчиво расти даже в разгар кризиса. Кризис почти не повлиял на 
портфели заказов на поставку вооружений и предоставление услуг военного 
назначения. Тот факт, что военные расходы в 2009 г. по-прежнему быстро 
росли, также говорит о том, что спрос на товары и услуги военной промыш-
ленности оказался в основном не подверженным влиянию кризиса60. 

Найдется множество примеров компаний, занимающихся и военным, и 
гражданским производством, совокупные доходы которых в 2009 г. сокра-
тились из-за снижения объема продаж продукции гражданского назначения 
и которые теперь опираются на военный компонент своей деятельности как 
стабильный источник доходов61. В их число входят компании из таких от-
раслей, как двигателестроение, автомобилестроение, производство полупро-
водников и строительной техники, в которых производители по всему зем-
ному шару столкнулись со снижением спроса, а также, во многих случаях, 
цен62. 

Как и предполагалось, контракты, подписанные в связи с конфликтами 
в Афганистане и Ираке, означали, что у компаний США выдался еще один 
удачный год в том, что касалось военных продаж. Например, продажи 
«Lockheed Martin» продолжали в течение 2009 г. расти в таких областях, как 
целевые и боевые системы, программы ракет ближнего радиуса действия, 
имитационная и обучающая деятельность, а также программы поставок и 
технического обслуживания самолетов F-35 и C-130J63. «DynCorp Inter-
national» сообщила во второй половине 2009 г. об увеличении доходов и 
                                                           

60 См. гл. 5 настоящего издания. 
61 Этот вывод основывается на выборке годовых отчетов компаний и соответствующих 

новостных статьях из США, Западной Европы, Израиля и Японии. В выборку вошли 
компании: «Pratt & Whitney», «Rockwell Collins», «Meggitt», «QinetiQ», «Rolls-Royce», 
«Thales», «Rheinmetall», «RUAG», «Indras», «Israel Aerospace Industries», «Toshiba», «Itochu» 
и «Japan Steelworks». Большинство приводимых здесь примеров относится к компаниям 
США и Западной Европы, поскольку ко времени написания этого раздела именно они успе-
ли опубликовать предварительные итоги своей деятельности за 2009 г. Имеются также со-
общения, свидетельствующие о том, что на российские военно-промышленные компании 
кризис повлиял точно так же, как и на описанные здесь компании. См., например, ‘Russian 
aviation industry focused on warplanes in 2009 – UAC’, Interfax, 28 Dec. 2009. Относительно 
Турции см.: Sariibrahimoglu, L., ‘Undeterred by financial crisis, Turkish defense companies plan 
to increase domestic arms production’, Eurasia Daily Monitor, 27 Feb. 2009. 

62 Например, японские компании сильно пострадали от резкого падения цен на полу-
проводники. См., например, Toshiba, Annual Report 2009 (Toshiba: Tokyo, 2009), p. 3. 

63 «Lockheed Martin» отметила снижение объема продаж в других областях (например, по 
программам боевых самолетов F-22 и F-16), хотя совокупные продажи и не упали. «Lockheed 
Martin», ‘Lockheed Martin announces third quarter 2009 results’, Press release, 20 Oct. 2009, 
<http://www.lockheedmartin.com/news/press_releases/2009/1020hq-3q-2009-earnings.html>. 
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портфеля заказов, в частности, из-за расширения IV программы увеличения 
поставок продукции гражданского назначения для материального обеспе-
чения сухопутных сил США в Афганистане и Кувейте64. В 2009 г. «Oshkosh 
Corporation» заявила о существенном росте в своем военном сегменте, хотя 
он оказался недостаточным для того, чтобы компенсировать спад в ее ком-
мерческом сегменте. Это увеличение стало результатом спроса вооружен-
ных сил на новые грузовики, запасные части и услуги65. Первые финан-
совые данные о деятельности «Honeywell» за 2009 г. показали сокращение 
объема продаж ее аэрокосмического сектора. Компания связала это сокра-
щение с уменьшением объема коммерческих продаж, которые лишь отчасти 
удалось компенсировать за счет высокого уровня военных продаж: компа-
ния продолжает выигрывать крупные контракты Министерства обороны 
США и Министерства обороны Великобритании66. 

В Великобритании результаты за первую половину года для «BAE 
Systems» показали продолжающийся рост доходов и портфеля заказов ком-
пании67. Результаты «Meggitt» за первую половину 2009 г. продемонстри-
ровали, что объем ее военных продаж увеличился на 31%, в то время как 
объем гражданских заказов оставался практически неизменным. Основой 
роста военных продаж компании стали высокий спрос на боевые системы и 
новый продленный контракт на осуществление боевой подготовки в Вели-
кобритании68. Итальянская компания «Finmeccanica» зафиксировала резкий 
30-процентный прирост своих доходов за первые три квартала 2009 г. за 
счет продаж военной авиатехники и электроники, в частности, благодаря 
тому, что количество уже полученных в 2009 г. компанией «DRS 
Technologies» (которую она приобрела в 2008 г.) новых заказов превзошло 
ожидаемое их количество за весь год69. Французская компания SAFRAN 
увеличила выручку и чистый доход отчасти благодаря продажам военных 
двигателей ее отделением «Aerospace Propulsion»70. Германская компания 
«Rheinmetall» опиралась на свой сегмент военного производства, чтобы 
компенсировать сокращение в автомобильном секторе71. Кроме того, 
«Krauss-Maffei Wegmann» получила прибыль от совместного предприятия с 
                                                           

64 «DynCorp International», Form 10-Q Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities and 
Exchange Act of 1934 for Quarterly Period Ended Oct. 2, 2009 (US Securities and Exchange 
Commission: Washington, DC, 27 Nov. 2009), p. 34. 

65 «Oshkosh Corporation», 2009 Annual Report: When Experience Counts («Oshkosh Corpo-
ration»: Oshkosh, WI), p. 1. Об оспоренном заключении с компанией «Oshkosh» контракта на 
производство средних тактических транспортных средств для сухопутных сил США, 
см.раздел I. 

66 «Honeywell», Quarterly sales reports, 1st–3rd quarters 2009, <http://investor.honeywell. 
com/phoenix.zhtml?c=94774&p=irol-news>. 

67 «BAE Systems», Half-yearly Report: Leveraging Global Capability (BAE Systems: Lon-
don, July 2009). 

68 «Meggitt», ‘Interim presentation for the 6 months ended 30 June 2009’, 4 Aug. 2009, 
<http://www.meggitt.com/?OBH=290>. 

69 ‘Strong showing’, Aviation Week & Space Technology, 9 Nov. 2009, p. 26. 
70 SAFRAN, ‘Safran reports nine-month revenue 2009’, Press release, 16 Oct. 2009, <http:// 

www.safran-group.com/site-safran-en/finance-397/financial-publications/financial-press-releases/ 
2009-658/article/safran-reports-nine-month-revenue?10091>. 

71 Pettibone, R., ‘Rheinmetall buoyed by defense’, Forecast International, 15 Oct. 2009. 
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«Rheinmetall» по контракту с правительством Германии стоимостью 
3.1 млрд евро (4.6 млрд долл.) на поставку бронетранспортеров «Puma»72. 

По другим странам найти своевременную информацию по отдельным 
компаниям труднее, но представляется, что даже при неблагоприятном гло-
бальном экономическом климате национальные военно-промышленные 
комплексы в целом преуспевают. Правительство России объявило о том, 
что, несмотря на финансовый кризис, в 2009 г. объем производства военной 
промышленности России вырос на 3.7%73. В Австралии аэрокосмический 
сектор оказался особо защищенным от кризиса благодаря работе на воору-
женные силы74. 

 
 

Стратегии компаний 
 
Вообще говоря, военно-промышленные компании не принимали каких-

либо новых стратегий в ответ на финансовый кризис. Они скорее придер-
живались стратегий, выработанных в предыдущем десятилетии: продажи 
оружия на мировом рынке, реформирование деятельности и проникновение 
в другие сектора. Поскольку США намного опережают все другие страны 
по военным расходам и, как ожидается, такое положение сохранится в буду-
щем, многие из этих компаний попытались установить или расширить парт-
нерские отношения в США или осуществить там поглощения, чтобы спра-
виться с экономическим спадом75. В то же время компании по-прежнему по-
лагали, что и другие рынки, например Латинская Америка, Восточная Азия 
и Ближний и Средний Восток, имеют потенциал роста. 

Военно-промышленные компании часто имеют в запасе некоторое 
время для выработки ответных стратегий противостояния таким потенци-
альным финансовым потрясениям, как мировой финансовый кризис и эко-
номический спад. Юридические процедуры составления бюджета подразу-
мевают, что военные бюджеты, включая бюджеты закупок, обычно защище-
ны от немедленных сокращений. Кроме того, военная промышленность 
обычно функционирует на основе долгосрочных контрактов, что смягчает 
воздействие экономических спадов и дает компаниям время скорректиро-
вать свои деловые стратегии. 

 

                                                           
72 Rheinmetall, ‘Billion plus order for Rheinmetall’, Press release, 6 July 2009, <http://www. 

rheinmetall.de/index.php?lang=3&fid=2160>. 
73 ‘Russia does not need to buy arms abroad – Putin’, Interfax, 3 Dec. 2009. 
74 Brown, M., ‘Aerospace industry weathers global crisis’, ABC News, 29 Nov. 2009, <http:// 

www.abc.net.au/news/stories/2009/11/29/2756484.htm>. 
75 Среди прочих компаний такой стратегии придерживаются MBDA, «Rheinmetall», 

«Thales», «Dassault», «Honeywell», «Rafael», «Toshiba», «Fuji Heavy Industries» и «Fincanti-
eri». Например, «Kongsberg» (Норвегия) открыла в США завод по сборке систем 
управления оружием для американского рынка, выиграв как от увеличения объема продаж, 
так и от получения доступа на рынок. «Kongsberg», Annual Report and Sustainability Report 
2008 (Kongsberg Gruppen: Kongsberg, [2009]), pp. 5, 22. 
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Государственная политика 
 
Пакеты мер по спасению и стимулированию экономики, которые неко-

торые государства приняли в ответ на финансовый кризис, затронули воен-
ную промышленность в разной степени. Военная промышленность вошла в 
число получателей средств из этих пакетов, а в некоторых случаях ей было 
уделено особое внимание76. 

Россия решила не сокращать военные закупки и попыталась увеличить 
их, даже несмотря на значительные сокращения ее нефтяных доходов в 
2009 г.77 Однако и без кризиса поддержка военной промышленности была 
долгосрочной целью правительства России, поскольку оно предпринимало 
усилия к модернизации вооруженных сил страны. Согласно официальным 
сообщениям, Россия выделила примерно 970 млрд руб. (33 млрд долл.) на 
военную промышленность в 2009 г. и обещала предоставить еще больше в 
2010 г.78 В целях решения проблем, вызванных финансовым кризисом и 
экономическим спадом, и одновременно стимулирования модернизации 
вооруженных сил страны правительство России предоставило субсидии по 
кредитным ставкам, осуществило прямые инвестиции в уставной капитал и 
дало компаниям право использовать государственные гарантии по банков-
ским кредитам79. Например, российские официальные лица предоставили 
государственные гарантии по кредитам военно-промышленным компаниям, 
а финансирование их экспорта поддержали, по крайней мере, Внешэконом-
банк и Внешторгбанк, являющиеся двумя важнейшими для промышленно-
сти российскими банками80. В начале 2009 г. правительство России предло-
жило принять срочные меры к предоставлению компаниям возможности 
заключать долгосрочные контракты на поставку сырья в целях укрепления 
их способности к адаптации в условиях колебания цен81. Кроме того, экс-
порт военной техники рассматривается в качестве ключевого средства для 

                                                           
76 Польша является одним из примеров прямого экономического стимулирования воен-

ной промышленности, хотя выделенные на нее суммы были относительно невелики. ‘Polish 
arms industry to receive crisis funds’, Polish Press Agency (PAP), 22 July 2009. 

77 Gavrilov, Yu., [Instead of ‘Topol’], Rossiyskaya Gazeta, 10 Dec. 2009 (на рус. яз.); и Ab-
dullaev, N., ‘Russia pushes industry support through recession’, Defense News, 7 Sep. 2009. 

78 ‘Some 33bn dollars allocated for Russian defence industry in 2009 – Putin’, Interfax, 18 
Nov. 2009; и Chuter, A. and P. Tran, ‘Financial crises creates bleak spending outlook’, Defense 
News, 7 Sep. 2009. 

79 ‘Some 33 bn dollars allocated for Russian defence industry in 2009’ (сноска 78). Хотя 
субсидии были предоставлены и нескольким более мелким компаниям-поставщикам в 
целях предотвращения их банкротства, основная часть помощи предназначалась крупным 
производителям из российского государственного списка компаний, допущенных к 
получению антикризисной помощи. ‘Russia’s Putin signs orders granting subsidies to struggling 
defence enterprises’, Interfax, 16 Nov. 2009; и ‘List of enterprises where state will get stake is 
ready – minister’, ITAR-TASS, 23 Mar. 2009. 

80 Makienko, K., ‘Economic crisis and Russia’s defense industry’, Moscow Defence Brief, 
no. 1, 2009; и [‘VTB Severo-Zapad’ provided a loan to JSC ‘Machine Building Plant Arsenal’], 
RIA Novosti, 9 Nov. 2009, <http://nw.rian.ru/economy/20091109/81803119.html> (на рус. яз.). 

81 McDermott, R., ‘Russia feels pinch over arms plans’, Asia Times, 16 Jan. 2009. 
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получения твердой иностранной валюты, что является еще одной причиной 
государственной поддержки экспорта82. 

Аналогичным образом руководители Франции благосклонно отнеслись 
к поддержке военных расходов и закупок. В ответ на финансовый кризис 
Франция напрямую простимулировала военную промышленность деньгами. 
Правительство выделило министерству обороны 10% средств из бюджета 
пакета мер по стимулированию экономики, что составило примерно 
2.3 млрд евро (3.4 млрд долл.)83. Из этой суммы не менее 1.4 млрд евро 
(2 млрд долл.) предназначались производителям вооружений. Однако фран-
цузские компании опасаются, что, в конечном счете, правительство будет 
вынуждено сбалансировать бюджеты и выплатить долги, что в долгосроч-
ной перспективе поставит по угрозу политические обязательства в отноше-
нии расходов по закупкам84. 

Германия реализовала в 2008 г. небольшой пакет мер по стимулирова-
нию экономики, а в начале 2009 г. приняла более крупный пакет на сумму 
свыше 50 млрд евро (63 млрд долл.), из которой 500 млн евро (634 млн 
долл.) предназначалось вооруженным силам. Половина этой суммы пошла 
на строительные проекты, а другая половина – на закупку высокотехноло-
гичной военной техники, включая транспортные средства и прочую техни-
ку, необходимую германским войскам, развернутым в Афганистане, что де-
лает эту часть расходов по стимулированию более похожей на дополнитель-
ные военные расходы85. 

Италия сократила финансирование всех министерств. Однако ожидает-
ся, что сокращение для министерства обороны будет частично компенсиро-
вано за счет использования средств, выделенных другим министерствам86. 

Правительство США в начале 2009 г. приняло пакет мер по стимулиро-
ванию экономики в объеме 800 млрд долл. Часть финансирования, выде-
ленного министерству обороны, пошла на проекты по эксплуатации и об-
служиванию средств, модернизацию медицинских учреждений, улучшение 
окружающей среды и научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
разработки, тестирование и оценку. Закупки вооружений и услуг военного 
назначения этим пакетом не предусматривались87. 

Австралия включила военный компонент в свой пакет мер по стимули-
рованию; например, она выделила 246 млн австрал. долл. (206 млн долл.) на 
                                                           

82 Kislov, A. and Frilov, A., ‘Issues and prospects of Russian military exports’, International 
Affairs (Moscow), no. 5, 2009. 

83 French Ministry of Defence. ‘Contribution significative de la Defense au plan de relance de 
l’economie fracaise’ [Defence’s significant contribution to the plan to relaunch the French econ-
omy], <http://www.defense.gouv.fr/ministre/actualite_et_dossiers/archives_a_la_une/ contribu-
tion_significative_de_la_defense_au_plan_de_relance_de_l_economie_francaise>. 

84 Chuter and Tran (сноска 78). 
85 ‘German defense to benefit from state stimulus package’, Translation from German Radio, 

Defence Talk, 4 Mar. 2009, <http://www.defencetalk.com/german-defense-to-benefit-from-state-
stimulus-package-16466/>; и Schulte, S., ‘Coming together’, Jane’s Defence Weekly, 4 Nov. 
2009, pp. 44–47. 

86 Chuter and Tran (сноска 78). 
87 American Recovery and Reinvestment Act of 2009, US Public Law no. 111-5, signed into 

law on 17 Feb. 2009, <http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c111:h1:>. См. также раздел VII 
гл. 5 настоящего издания. 
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строительство жилья для военнослужащих и их семей, хотя эти деньги по-
ступают строительным фирмам, а не производителям вооружений88. Поми-
мо этого пакета мер по стимулированию, правительство издало Белую кни-
гу по обороне, которая, по мнению некоторых лиц, может служить пакетом 
экономических стимулов для военной промышленности, поскольку позво-
ляет в течение следующего десятилетия израсходовать свыше 100 млрд ав-
страл. долл. (83.9 млрд долл.) на закупки для вооруженных сил89. 

Совокупный пакет мер Китая по стимулированию оценивается в 4 трлн 
юаней (585 млрд долл.)90. Подробности относительно выделения средств из 
этого пакета для военной промышленности неизвестны. Однако, как сооб-
щалось, Китай предоставил государственные кредиты на общую сумму не 
менее 75 млрд долл. компаниям, которые также производят вооружение, 
например производителю самолетов компании AVIC и судостроительным 
фирмам CSSC и CSIC91. Эти кредиты компании должны потратить на улуч-
шение инфраструктуры и на научно-исследовательские и опытно-конс-
трукторские разработки92. Помимо кредитов, правительство предложило 
снизить ставки налога на добавленную стоимость для некоторых отраслей 
промышленности, включая судостроение93. Судостроение также получило и 
иную поддержку, в частности в виде обновления технологий и поощрения 
слияний и поглощений в отрасли94. 

 
 

V. ВЫВОДЫ: ПОСТОЯНСТВО, НЕСМОТРЯ НА КРИЗИС 
 
Финансовый кризис и экономический спад не оказали существенного 

негативного воздействия на военную промышленность. Продажи вооруже-
ний в 2008 г. сохранили тенденцию к росту, и первоначальная оценка отче-
тов компаний за 2009 г. свидетельствует о хороших результатах деятельно-
сти их военных сегментов и в этом году. Кроме того, региональные доли в 
2008 г. оставались стабильными, а это указывает на то, что ни один регион 
не испытал негативного воздействия первых последствий кризиса. Сущест-
                                                           

88 Australian Government, ‘Nation building: economic stimulus plan, defence housing’, 2009, 
<http://www.economicstimulusplan.gov.au/housing/>. 

89 Australian Department of Defence, Defending Australia in the Asia Pacific Century: Force 
2030 – Defence White Paper 2009 (Australian Government: Canberra, 2009); и ‘Industry wel-
comes Defence White Paper’, Manufacturers’ Monthly, May 2009, <http://www.manmonthly. 
com.au/Article/Industry-welcomes-Defence-White-Paper/479544.aspx>. 

90 US Library of Congress, ‘Financial stimulus plans: recent developments in selected coun-
tries’, 17 Apr. 2009, <http://www.loc.gov/law/help/financial_stimulus_plan.php#China>. 

91 Grevatt, J., ‘China’s defence industry bucks wider market downturn’, Jane’s Defence Indus-
try, 2 Sep. 2009. В начале 2009 г. компания AVIC, согласно сообщениям, была крупнейшим 
получателем этих кредитов, однако остается не известным, какая часть их предназначалась 
военному отделению AVIC. См.: Lagerkranser, P., ‘China banks surge to world’s biggest may 
be too good to be true’, Bloomberg.com, 30 Apr. 2009, <http://www.bloomberg.com/apps/news? 
pid=20601109&sid=aueh06DOY37A>. 

92 Grevatt, J., ‘China’s defence industry bucks wider market downturn’, Jane’s Defence Indus-
try, 2 Sep. 2009. 

93 Wallis, K., ‘China stimulus package to benefit larger yards’, Lloyds List, 26 Feb. 2009. 
94 Hao, T., ‘Shipbuilders in consolidation mode’, China Daily, 16 Feb. 2009. 
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вует несколько факторов, которые способствуют этому постоянству, не-
смотря на мировой финансовый кризис и экономический спад: высокие 
уровни военных расходов, характерные особенности военной промышлен-
ности и продолжающиеся конфликты в Афганистане и Ираке. 

Поскольку военные расходы и закупки вооружений США крупнейшие 
в мире, то политика этого государства в отношении финансового кризиса и 
экономического спада оказывает потенциально сильное воздействие на ми-
ровую военную промышленность. США не сократили ни совокупные воен-
ные расходы, ни закупки. Напротив, в 2009 г. военные расходы США увели-
чились95. Хотя промышленность по-прежнему будет внимательно следить за 
тем, сворачивают ли США свои расходы на закупку крупных систем воору-
жений, пока многие из этих программ либо остаются нетронутыми, либо 
отложены, но не отменены полностью96. Расходы на закупку бронированных 
транспортных средств и беспилотных летательных аппаратов для конфлик-
тов в Афганистане и Ираке сохранятся и, по крайней мере в краткосрочной 
перспективе, ожидается, что США продолжат нанимать подрядчиков и пе-
редавать на сторону предоставление услуг вооруженным силам. 

Монопсонистическая структура военной промышленности, последова-
тельные прочные отношения между производителями вооружений и прави-
тельствами и хорошо осознаваемое значение отрасли для национальной 
безопасности также ограждают ее от непосредственного воздействия глубо-
ких экономических спадов97. Такой статус военной промышленности нахо-
дит свое отражение в неизменно высоких уровнях продаж вооружений, вы-
соких прибылях, большом портфеле заказов и крупных потоках наличности, 
генерируемых производством вооружений, в то время как другие отрасли 
промышленности чувствуют себя неуверенно и им необходима более значи-
тельная экономическая помощь государства. 

Учитывая, что конфликты в Афганистане и Ираке продолжаются и то, что 
отрасль, вероятно, относительно мало пострадает от кризиса, можно ожидать, 
что современные тенденции в военной промышленности сохранятся. 

                                                           
95 См. гл. 5 настоящего издания. 
96 Hartley, K. and Solomon, B., ‘NATO and the economic and financial crisis’, NATO Re-

search Paper no. 52, Oct. 2009, <http://www.ndc.nato.int/research/series.php?icode=1>. 
97 См., например: Sköns, E. and Dunne, J. P., ‘Economics of arms production’, ed. L. Kurtz, 

Encyclopedia of Violence, Peace, and Conflict, 2nd edn, vol. 1 (Elsevier: Oxford, 2008); и Dunne, 
J. P., ‘The defense industrial base’, eds K. Hartley and T. Sandler, Handbook of Defense Econom-
ics, vol. 1 (North-Holland: Amsterdam, 1995). 
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I. КРИТЕРИИ ОТБОРА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ 
 
В таблице 6A.1 представлены 100 крупнейшими в мире военно-промышлен-

ными компаниями (исключая китайские компании) из списка СИПРИ, ранжиро-
ванными в соответствии с их объемами продаж оружия в 2008 г. Таблица содержит 
информацию о военных продажах каждой компании в 2007 и 2008 гг. и их сово-
купных продажах, прибыли и численности занятых в 2008 г. Она включает госу-
дарственные и частные компании, но не учитывает подразделения вооруженных 
сил, занимающиеся производством или материально-техническим обеспечением. 
В список входят только компании, осуществляющие производство товаров и услуг 
военного назначения, т. е. не являющиеся холдинговыми или инвестиционными. 
Китайские компании исключены из списка из-за отсутствия данных. В конце спи-
ска СИПРИ могли бы находиться и компании других стран, если бы имелись в на-
личии 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.1 служат годовые отчеты компаний и сайты Ин-
тернета, анкетные опросы СИПРИ и деловая информация, публикуемая в соответ-
ствующих разделах газет, военных журналах 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 сде-
ланы СИПРИ. Полнота данных и географический охват в значительной степени 
                                                           

∗ Участники рабочей группы в 2008 г.: Гюлай Гюнлюк-Сенесен (Стамбульский универ-
ситет), Жан-Поль Эбер (Междисциплинарный центр стратегических исследований и изуче-
ния проблем мира, Париж), Синичи Коно (Исследовательский институт «Мицубиси», То-
кио), Валерия Миранда (Институт международных отношений, Рим), Пере Ортега (Иссле-
довательский центр им. Пау Дж.М. Деласа, Барселона) и Пэк Чже Ок (Корейский институт 
оборонного анализа, Сеул). 
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определяются доступностью информации. Все данные постоянно пересматривают-
ся и обновляются, и поэтому могут различаться в разных выпусках Ежегодника 
СИПРИ. 

 
 

II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
СИПРИ определяет продажи вооружений как продажи военных товаров и ус-

луг военным потребителям, включая продажи и на внутреннем рынке, и экспорт-
ные. Под военными товарами и услугами понимаются те, которые предназначены 
для конкретных военных целей, а также сопряженные с ними технологии. Воен-
ным товаром является особая военная техника, поэтому к категории «военные то-
вары» не относятся такие товары общего назначения, как нефть, электроэнергия, 
офисные компьютеры, обмундирование и обувь. Военные услуги также имеют во-
енную специфику. Они включают: технические услуги, например информацион-
ные технологии, техническое обслуживание, ремонт и капитальный ремонт и по-
вседневное обслуживание; услуги, связанные с деятельностью вооруженных сил, 
например с разведкой, обучением, материальным обеспечением и управлением 
недвижимостью; и вооруженную охрану в зонах конфликта. В их число не входят 
чисто гражданские услуги, предоставляемые в условиях мирного времени, напри-
мер, медицинское страхование, уборка, снабжение продовольствием и перевозки, 
однако снабжение оперативно развернутых войск включается1. 

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.1 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.1 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 данные, приводимые 
за финансовый год, основаны на информации, содержащейся в годовых отчетах 
компаний. 

 
 

III. РАСЧЕТЫ 
 
Иногда СИПРИ оценивает объем продаж вооружений. В некоторых случаях 

он использует показатель совокупных продаж всего отделения компании, выпус-
кающего продукцию военного назначения, хотя оно может осуществлять и некото-
                                                           

1 Более подробный перечень видов деятельности, относящихся к категории «военные 
услуги», см. в: Perlo-Freeman, S. and Sköns, E., ‘The private military services industry’, SIPRI 
Insights on Peace and Security no. 2008/1, Sep. 2008, <http://books.sipri.org/product_info?c_ 
product_id=361>. 
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рые неконкретизированные продажи продукции гражданского назначения. Когда 
компания 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 показа-
тели стоимости годового объема военного производства. Для большинства компа-
ний это соответствует действительности. Основным исключением являются судо-
строительные компании. У них имеется существенное расхождение между стоимо-
стью годового производства и годовыми продажами из-за большой продол-
жительности производственного цикла при строительстве кораблей и судов и 
низкого производственного выхода. Некоторые судостроительные компании дают 
оценки стоимости своего годового производства. В таких случаях СИПРИ пользу-
ется этими сведениями. 

Все стоимостные данные собираются выраженными в местной валюте и в те-
кущих ценах. Пересчет местных валют в доллары США производится СИПРИ с 
помощью среднегодовых рыночных обменных курсов Международного валютного 
фонда (МВФ), указанных в справочнике «Международная финансовая статистика» 
(International Financial Statistics). Данные в табл. 6A.1 приведены в долларах США в 
текущих ценах. Изменения этих данных по годам трудно интерпретировать, по-
скольку изменение стоимости в долларовом выражении складывается из несколь-
ких компонентов: 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 случаях колебания обменных курсов не влияют на стоимость в долларовом 
выражении, но зато влияют на стоимость в местной валюте. Когда курс доллара 
снижается, то доходы компании в местной валюте падают, и если ее производст-
венные затраты оплачены в местной валюте, что случается чаще всего, это нега-
тивно отражается на размере прибыли компании. Расчеты в долларах в постоянных 
ценах трудно интерпретировать по тем же причинам. Не зная относительных долей 
продаж вооружений на внутреннем рынке и экспортных продаж, невозможно ис-
толковать точный смысл данных о продажах вооружений. Поэтому этими данными 
следует пользоваться с осторожностью. Это особенно характерно для стран с силь-
но колеблющимися обменными курсами. 
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Таблица 6А.1. 100 крупнейших компаний – производителей вооружения (исключая китайские) из списка СИПРИ  

в 2008 гa 
Данные по объему военных продаж, совокупных и прибыли приведены в млн долл. США. 

Рангb 
Продажи  

вооруженияe 

2008 2007 
Компания c Страна Секторd 

2008 2007 

Общий 
объем 
продаж, 

2008 

Продажи 
вооруже-
ний в % 
от общих 
продаж, 
2008 г. 

При- 
быль,
2008 г. 

Число 
заня-
тых, 

2008 г. 

 1 2 BAE Systems Велико- A Ac El MV Mi 32 420 29 860 34 086 95 3250 106 400 
     британия SA/A Sh 
 2 3 Lockheed Martin США Ac El Mi Sp 29 880 29 400 42 731 70 3217 146 000 
 3 1 Boeing США Ac El Mi Sp 29 200 30 480 60 909 48 2672 162 200 
 4 4 Northrop Grumman США Ac El Mi Ser Sh Sp 26 090 24 600 33 887 77 –1262 123 600 
 5 5 General Dynamics США A El MV SA/A Sh 22 780 21 520 29 300 78 2459 92 300 
 6 6 Raytheon США El Mi 21 030 19 540 23 174 91 1672 73 000 
 S S BAE Systems Inc. (BAE  США A El MV SA/A 19 970 14 910 19 974 100 1971 55 200 
    Systems, Великобритания 
 7 7 EADS Трансъев- Ac El Mi Sp 17 900 13 100 63 346 28 2302 118 350 
      ропейская 
 8 9 Finmeccanicaf Италия A Ac El MV Mi SA/A 13 240 9850 25 037 53 996 73 400 
 9 8 L-3 Communications США El Ser 12 160 11 240 14 901 82 949 65 000 
 10 10 Thales Франция A El MV Mi SA/A Sh 10 760 9350 18 543 58 952 63 250 
 11 11 United Technologies США Ac El Eng 9980 8760 58 681 17 4689 220 000 
 12 12 SAIC США Ser Comp(MV) 7350 6250 10 070 73 452 45 400 
 13 16 KBR

g
 США Ser 5730 5000 11 581 50 319 57 000 

 14 13 Computer Sciences Corp. США Ser 5710 5420 16 740 34 1115 92 000 
 15 15 Honeywell США El 5310 5020 36 556 15 2792 128 000 
 16 19 ITT Corp. США El 5170 3850 11 695 44 795 40 800 
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Продолжение  таблицы  6А .1  

Рангb 
Продажи  

вооруженияe 

2008 2007 
Компанияc Страна Секторd 

2008 2007 

Общий 
объем 
продаж, 

2008 

Продажи 
вооруже-
ний в % 
от общих 
продаж, 
2008 г. 

При- 
быль,
2008 г. 

Число 
заня-
тых, 

2008 г. 

 17 17 Rolls-Royceh Велико- Eng 4720 4580 16 695 28 –2472 38 900 
     британия 
 18 23 «Алмаз-Антей»i Россия Mi 4340 2780 4624 94 100 89 870 
 19 25 AM General j США MV 4040 2670 . . . . . . . . 
 S S MBDA (BAE Systems, Велико- Трансъев- Mi 3950 4110 3953 100 206 . . 
    британия/EADS, трансъевро- ропейская 
    пейская/Finmeccanica, Италия) 
 20 – Navistark США MV 3900 370 14 724 26 134 17 800 
 S S DRS Technologies  Италия El 3870 3230 3870 100 110 . . 
     (Finmeccanica) 
 21 18 DCNS Франция Sh 3660 3860 3660 100 192 12 240 
 22 20 General Electric США Eng El 3650 3460 182 515 2 17 410 323 000 
 S S Eurocopter (EADS,  Франция Ac 3610 2800 6568 55 . . . . 
   трансъевропейская) 
 S S Pratt & Whitney (United США Eng 3550 3580 12 695 28 . . 37 990 
     Technologies) 
 23 27 Textron США Ac El Eng MV 3420 2510 14 246 24 486 43 000 
 S S Sikorsky (United Technologies) США Ac 3060 2770 5368 57 . . 16 940 
 24 22 Mitsubishi Heavy Industriesl Япония Ac MV Mi Sh 3040 2780 32 660 9 234 67 420 
 25 14 SAFRAN Франция El 3020 5230 15 123 20 375 54 490 
 26 24 Saab Швеция Ac El Mi 3000 2770 3610 83 –37 13 290 
 27 31 URS Corp. США El 2680 2290 10 086 27 220 50 000 
 28 28 Alliant Techsystems США SA/A 2680 2460 4583 58 155 19 000 
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 29 29 Rheinmetall Германия A El MV SA/A 2660 2400 5665 47 198 21 020 
 30 – Hewlett-Packardm США Ser 2540 0 136 022 2 7828 321 000 
 31 36 Elbit Systems Израиль El 2520 1910 2638 95 204 10 880 
 S S CASA (EADS,  Испания Ac 2510 1150 2824 89 99 5730 
     трансъевропейская) 
 32 32 Rockwell Collins США El 2370 2230 4769 50 678 20 300 
 33 34 Israel Aerospace Industries Израиль Ac El Mi 2230 1960 3600 62 91 16 000 
 S S EADS Astrium (EADS,  Франция Sp 2200 1700 6280 35 . . 15 000 
     трансъевропейская) 
 34 33 QinetiQ Велико- Ser 2170 2160 2972 73 173 14 060 
     британия  
 S S MBDA France (MBDA,  Франция Mi 2130 2050 2130 100 247 4290 
     трансъевропейская) 
 35 30 Groupe Dassault Франция Ac 2100 2380 5488 38 546 12 440 
 36 45 Oshkosh Corp. США MV 2070 1570 7138 29 79 14 000 
 37 41 «Сухой» (ОАК)i Россия Ac 2040 1710 2173 94 –107 29 980 
 38 35 Babcock International Group Велико- Ser 2020 1920 3496 58 136 16 390 
     британия 
 39 38 CEA Франция Oth 2010 1760 5136 39 –479 15 580 
 40 40 Harris США El 1980 1720 5311 37 444 16 500 
 41 46 Serco Велико- Ser 1950 1440 5743 34 183 42 680 
     британия 
 42 42 Krauss-Maffei Wegmannn Германия MV 1950 1690 2050 95 . . 3400 
 43 51 Cobham Велико- Comp(Ac El) 1910 1220 2697 71 176 12 040 
     британия 
 44 43 Hindustan Aeronauticso Индия Ac Mi 1910 1670 2384 80 400 30 000 
 45 48 Navantia Испания Sh 1880 1390 2139 88 –82 5540 
 46 58 DynCorp Internationalp США Ser 1860 900 3101 60 70 22 500 
 S S Alenia Aeronautica  Италия Ac 1820 1780 1820 100 136 9200 
     (Finmeccanica) 
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Продолжение  таблицы  6А .1  

Рангb 
Продажи  

вооруженияe 

2008 2007 
Компанияc Страна Секторd 

2008 2007 

Общий 
объем 
продаж, 

2008 

Продажи 
вооруже-
ний в % 
от общих 
продаж, 
2008 г. 

При- 
быль,
2008 г. 

Число 
заня-
тых, 

2008 г. 

 47 47 CACI International США Ser 1810 1390 2421 75 83 12 000 
 48 44 Goodrich США Comp(Ac) 1770 1600 7062 25 681 15 300 
 49 39 ThyssenKrupp Германия Sh 1760 1740 78 223 2 3 332 199 370 
 50 49 ManTech International Corp. США Ser 1760 1350 1871 94 90 7900 
 51 52 Rafael Израиль Ac Mi SA/A Oth 1530 1140 1530 100 46 6000 
 52 63 Mitsubishi Electricl Япония El Mi 1510 820 35 460 4 118 . . 
 53 83 Kawasaki Heavy Industriesl Япония Ac Eng Mi Sh 1480 580 12 951 11 113 32 270 
 54 50 Indian Ordnance Factoriesq Индия A SA/A 1380 1230 1679 82 . . 112 000 
 55 60 Force Protection США MV 1330 890 1330 100 47 1170 
 56 53 ST Engineering (Temasek) Сингапур Ac El MV SA/A Sh 1280 1100 3777 34 335 19 000 
 57 37 VT Group Велико- Ser Sh 1210 1870 2015 60 200 13 000 
     британия 
 S S Thales Air Defence (Thales,  Велико- Mi 1200 . . 1200 100 138 . . 
     Франция)  британия 
 58 54 Корпорация ТРВi Россия Mi 1170 1050 1212 96 111 21 200 
 59 59 «Иркут» (ОАК)i Россия Ac 1150 900 1248 92 –41 12 140 
 S S BAE Systems Australia Австралия El SA/A Sh 1090 470 1090 100 . . 5500 
    (BAE Systems, Великобритания) 
 60 56 GKN Велико- Comp(Ac) 1070 950 8044 13 –197 40 000 
     британия 
 61 55 Samsung Южная A El MV Sh 1010 1030 173 439 1 10 684 276 000 
     Корея 
 62 61 Indra Испания El 1000 870 3484 29 266 24 810 
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 63 78 NECl Япония El 950 610 40 786 2 –2 870 143 330 
 64 57 Diehl Германия Mi SA/A 940 900 3117 30 21 11 390 
 S S AgustaWestland  Италия Ac 930 930 2981 31 232 5750 
     (Finmeccanica) 
 S S Selex Communications Италия Comp(El Oth) 900 890 1105 82 –95 4400 
     (Finmeccanica) 
 65 62 Bharat Electronics Индия El 900 840 1063 85 171 11 960 
 66 – Precision Castparts Corp. США Comp(Ac) 890 . . 6828 13 1 045 20 300 
 67 64 Nexter Франция A MV SA/A 850 800 850 100 145 2720 
 68 66 «Вертолеты России»   Россия Ac 850 690 1660 51 115 . . 
     (ОПК «Оборонпром»)i 
 69 69 Meggitt Велико- Comp(Ac) 830 670 2137 39 182 8140 
     британия 
 70 93 VSE Corp. США Ser 830 540 1044 80 19 1920 
 71 – SIAE Франция Comp(Ac) 810 470 810 100 . . 4000 
 72 – Shaw Groupr США Ser 800 450 6998 11 141 26 000 
 73 67 LIG Nex1 Южная El 770 690 770 100 38 2440 
     Корея 
 S S Thales Nederland (Thales,  Нидер- El 770 . . 770 100 35 . . 
     Франция)  ланды 
 74 85 RUAG Швейцария A Ac Eng SA/A 760 580 1419 54 47 6310 
 75 77 SRA International США El 750 610 1507 50 73 6500 
 S S Samsung Techwin (Samsung) Южная A El Eng MV 750 770 2123 35 133 4190 
     Корея 
 76 94 Kongsberg Gruppen Норвегия El Mi SA/A 740 540 1960 38 104 5240 
 77 65 Aerospace Corp. США Ser 740 700 839 88 . . 4000 
 S S Galileo Avionica (Finmeccanica) Италия El 730 670 837 87 44 2790 
 78 76 Ultra Electronics Велико- El 730 620 947 77 3 3580 
     британия 
 79 68 MTU Aero Engines Германия Eng 730 680 3989 18 263 7540 
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Окончание  таблицы  6А .1  

Рангb 
Продажи  

вооруженияe 

2008 2007 
Компанияc Страна Секторd 

2008 2007 

Общий 
объем 
продаж, 

2008 

Продажи 
вооруже-
ний в % 
от общих 
продаж, 
2008 г. 

При- 
быль,
2008 г. 

Число 
заня-
тых, 

2008 г. 

 80 80 Moog США Comp(El Mi) 720 590 1903 38 119 8840 
 81 90 ARINC (Carlyle Group)s США Ser 700 550 1163 60 . . 3100 
 82 75 Teledyne Technologies США El 680 620 1893 36 111 8800 
 83 86 CAE Канада El 680 570 1558 44 187 7000 
 84 91 Fiatt Италия Eng MV 680 550 86 940 1 2520 198 140 
 S S Iveco (Fiat) Италия MV 680 550 15 950 4 832 27 110 
 85 96 Jacobs Engineering Groupu США Ser 670 520 11 252 6 421 57 100 
 86 74 Patria Финляндия Ac MV SA/A 670 640 783 86 3 2800 
 87 70 Fincantieri Италия Sh 670 660 4299 15 15 9190 
 S S BAE Systems Hägglunds Швеция MV 670 460 675 99 . . 1040 
    (BAE Systems, Великобритания) 
 88 79 Curtiss-Wright Corp. США Comp(Ac Sh) 660 610 1830 36 109 7970 
 89 81 MITREv США Ser 650 590 1235 53 . . 7010 
 S S Santa Bárbara Sistemas Испания A MV SA/A 650 620 650 100 26 1870 
     (General Dynamics, США) 
 90 – «Уралвагонзавод»i Россия MV 640 460 1851 35 –241 33 140 
 91 71 Alion Science and Technology США Ser 640 660 740 86 –25 3270 
 S S Thales Australia (Thales, Австралия A El MV Mi SA/A Sh 630 630 935 68 . . 3510 
     Франция) 
 92 87 Avio (Cinven, Великобритания) Италия Eng 630 570 2426 26 –122 5090 
 93 99 Chemring Group Велико- SA/A 620 500 651 96 76 3000 
     британия 
 94 – Israel Military Industries Израиль A MV SA/A 620 490 650 95 . . 3200 



 

 

 95 73 Cubic Corp. США Ser 610 640 881 69 37 6000 
 96  100 КБПi Россия SA/A 610 490 611 99 . . 7130 
 97 95 Vought Aircraft Industries США Ac 610 530 1797 34 94 6500 
     (Carlyle Group) 
 98 98 Esterline Technologies США Comp(Ac SA/A) 590 510 1483 40 121 9700 
 99 89 Chugach Alaska Corp.w США Ser 570 560 . . . . . . . . 
 100 – Day & Zimmermannx США SA/A Oth 550 490 2400 23 . . 24 000 
  

 
 

a Хотя несколько китайских предприятий, производящих вооружения, достаточно велики для того, чтобы претендовать на место в 
списке СИПРИ 100 крупнейших компаний, отсутствие сопоставимых и достаточно точных данных не позволяет включить их в него. 
Кроме того, в других странах, например в Казахстане и Украине,  возможно, также имеются компании, достаточно крупные для того, 
чтобы появиться в списке СИПРИ 100 крупнейших компаний, если бы по ним имелись данные, однако информация о них еще менее оп-
ределенная. 

b Ранг компаний определен в соответствии со стоимостью их продаж вооружений в 2008 г. Компании, помеченные в столбцах ранга 
буквой S, являются филиалами. Знак (–) означает, что компания в 2007 г. в список СИПРИ 100 крупнейших компаний не входила. Назва-
ния компаний и их структурных подразделений перечислены по состоянию на 31 декабря 2008 г. Информацию о последующих измене-
ниях см. в примечаниях. Ранги компаний в 2007 г. могут отличаться от рангов, указанных в Ежегоднике СИПРИ 2009 вследствие посто-
янного пересмотра данных, наиболее часто происходящего по причине получения от самих компаний сообщений об изменениях и иногда 
повышения надежности оценок. Основные изменения объясняются в примечаниях. 

c Для дочерних и операционных компаний, принадлежащих холдинговой или инвестиционной компании, в круглых скобках указы-
ваются название и страна материнской компании, если они иные. 

d Ключ к сокращениям: A = артиллерия; Ac = авиационная техника; El = электроника; Eng = двигатели; Mi = ракетная техника; MV = 
боевые машины; SA/A = стрелковое оружие/боеприпасы; Ser = услуги; Sh = корабли и суда; Sp = космическая техника; Oth = прочее; 
Comp (  ) = компоненты, услуги и прочие части готовых изделий секторов, указанных в круглых скобках. Это обозначение используется 
только для компаний, которые не производят конечную продукцию (системы вооружений). 

e Знак (. .) указывает на отсутствие данных. 
f Компания "Finmeccanica" приобрела "DRS Technologies" в октябре 2008 г. Данные в таблице представлены так, как если бы погло-

щение произошло 1 января 2008 г. 
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g Данные по объемам продаж компании KBR являются оценками, основанными на платежах по программе LOGCAP-III и платежах 
Министерства обороны Великобритании. 

h 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. 

i Уже седьмой год российские компании включаются в список СИПРИ 100 крупнейших военно-промышленных компаний. В этом 
списке могли бы оказаться и другие компании, однако имеющейся информации о них для включения в список недостаточно. Данные о 
совокупных объемах продаж и прибылях российских компаний получены из российского рейтингового агентства Expert RA, а оценки 
долей продаж вооружений и данные о численности занятых – из Центра анализа стратегий и технологий (Москва). 

Многие российские военно-промышленные компании объединены в 4 крупных государственных конгломерата: Объединенную 
авиастроительную корпорацию (ОАК), ОПК «Оборонпром», Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) и «Ростехнологии». 
Однако сопоставимые данные по этим конгломератам отсутствуют. Таким образом, хотя «Сухой» и «Иркут» входят в ОАК, а «Вертолеты 
России» является дочерней компанией ОПК «Оборонпром», эти 3 компании представлены в списке 100 крупнейших компаний как мате-
ринские. Подробности консолидации российской военно-промышленной отрасли см. в разделе II гл. 6 и в: Perlo-Freeman, S. et al., ‘The 
SIPRI Top 100 arms-producing companies, 2007’, SIPRI Yearbook 2009, pp. 286–287. 

j По "AM General" публично доступна лишь ограниченная финансовая информация. Оценка продаж вооружений этой компании, сде-
ланная СИПРИ, основывается на средней за два года стоимости полученных ею от Министерства обороны США контрактов головного 
подряда. 

k В предыдущие годы данные о продажах вооружений компании "Navistar" рассчитывались исходя из средней стоимости получен-
ных ею от Министерства обороны США контрактов. Приведенные в этой таблице данные за 2008 и 2007 гг. основываются на информа-
ции об объемах продаж вооружений, предоставленной самой компанией. В результате этого объемы продаж «Navistar» были пересмотре-
ны в сторону уменьшения, что повлекло за собой изменение ранга компании в 2007 г. 

l Показатели продаж вооружений японскими компаниями характеризуют объем стоимости новых военных контрактов, а не продаж 
военной продукции.  

m EDS была приобретена компанией "Hewlett-Packard" (HP) в четвертом квартале 2008 г. Приводимые здесь данные о совокупных 
объемах продаж формально представлены так, как если бы EDS являлась частью HP в течение всего финансового года. До этого погло-
щения HP, согласно определению СИПРИ, военно-промышленной компанией не считалась. Поскольку HP не сообщает отдельно о граж-
данских и военных продажах EDS, объем продаж вооружений за 2008 г. является оценкой, сделанной на основе объема продаж вооруже-
ний EDS в 2007 г. 

n Данные о продажах вооружений компании "Krauss-Maffei Wegmann" рассчитаны с учетом того, что стоимость ее невоенных про-
даж, согласно оценке, невелика. 
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o Доля продаж вооружений в совокупных продажах компании "Hindustan Aeronautics" взята из списка Defense News 100 крупнейших 

компаний за 2008 г. 
p Данные о продажах вооружений "DynCorp" представляют ее доходы, полученные от Министерства обороны США. Вероятно, они 

занижены, поскольку некоторые контракты по обеспечению безопасности, заключенные ею с Государственным департаментом США,  
возможно, следует классифицировать как военную деятельность и, таким образом, в соответствии с определением СИПРИ, отнести к 
«продажам вооружений». 

q Все данные по "Indian Ordnance Factories" являются оценками. 
r По «Shaw Group» имеется в наличии лишь ограниченная финансовая информация. Оценка продаж вооружений этой компании, сде-

ланная СИПРИ, основывается на средней за два года стоимости полученных ею от Министерства обороны США контрактов головного 
подряда. 

s Данные о доле продаж вооружений компании ARINC в ее совокупном объеме продаж взяты из списка Defense News 100 крупней-
ших компаний за 2008 г. 

t Данные о продажах вооружений "Fiat" относятся к ее отделению по производству грузовых и коммерческих автомобилей «Iveco», 
которое продает некоторое количество военных транспортных средств. 

u Данные о продажах вооружений компании "Jacobs Engineering Group" основываются на стоимости полученных ею от Министерст-
ва обороны США контрактов головного подряда. 

v Данные о продажах вооружений компании MITRE основываются на стоимости полученных ею от Министерства обороны США 
контрактов головного подряда. 

w Данные о продажах вооружений компании "Chugach Alaska" основываются на стоимости полученных ею от Министерства оборо-
ны США контрактов головного подряда. 

x Данные о продажах вооружений компании "Day & Zimmerman" основываются на стоимости полученных ею от Министерства обо-
роны США контрактов головного подряда. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6В.  
КРУПНЕЙШИЕ ПОГЛОЩЕНИЯ В ВОЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 2009 г. 
 
Сьюзан Т. ДЖЕКСОН 

 
В таблице 6В.1 перечислены крупнейшие поглощения в военной промышленности стран – членов Организации эконо-

мического сотрудничества и развития (ОЭСР), объявленные или завершенные в период с 1 января по 31 декабря 2009 г. Дан-
ный перечень не является исчерпывающим, вместе с тем дает общее представление о стратегически значимых и примеча-
тельных с финансовой точки зрения сделках. 

 
Таблица 6В.1. Крупнейшие поглощения в военной промышленности стран ОЭСР в 2009 г.  

Данные приводятся в млн долл. США в текущих ценах

Компания-покупатель  
(страна)/ 

Филиал (страна)a  
Приобретаемая компания (страна) 

Компания-
продавец  
(страна)b 

Стоимость сделки 
(млн долл.)c 

Доходы/численность 
занятыхd 

Сделки между североамериканскими компаниями (компании из США, если не указано иное) 
Precision Castparts Corp. Carlton Forge Works Частные лица 850 . . 
General Dynamics Axsys Technologies Акционеры 643 253 млн долл. 
Goodrich Atlantic Inertial Systems J. F. Lehman & Co.* 375 180 млн долл. 
Woodward Governor HR Textron Textron 365 260 млн долл. 
ManTech International Corp. Sensor Technologies Inc. Частные лица 242 . . 
Moog GE Aviation Systems’ Flight GE Aviation Systems 90 100 млн долл. 
   Отделение Control Actuation 
Rackable Systemse Silicon Graphics Inc. Акционеры 43 354 млн долл. 
FLIR Systems OmniTech Partners Частные лица 42 22 млн долл. 
Curtiss-Wright Corp. EST Group Частные лица 40 20 млн долл. 
Danaher Corp./Tektronix Sypris Test & Measurement Sypris Solutions 39 . . 
Microsemi Отделение электроники военного  Endwave Corp. 28 . . 
   назначения и средств обеспечения  
   безопасности компании Endwave 
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CAE (Канада) xwave (Канада) Bell Alliant  22 200 занятых 
FLIR Systems Directed Perception Inc. Частные лица 20 . . 
Teledyne Technologies/ Ocean Design  Частные лица 20 . . 
  Teledyne Instruments 
Applied Signal Technology Pyxis Engineering Частные лица 16 12 млн долл. 
FLIR Systems Salvador Imaging Частные лица 13 35 занятых 
Alliant Techsystems  Eagle Industries  Частные лица . . 2300 занятых 
Ranger Aerospace* US Logistics Частные лица . . 600 занятых 
Lockheed Martin  Universal Systems & Technologies Частные лица . . 400 занятых 
Arrow Electronics  A. E. Petsche Co. Частные лица . . 220 млн долл. 
Lockheed Martin Gyrocam Systems Частные лица . .  138 занятых 
OCC Applied Optical Systems Частные лица . . 7 млн долл. 
Goodrich Cloud Cap Technologies Частные лица . . 30 занятых 

Трансатлантические сделки: приобретения западноевропейскими компаниями компаний, базирующихся в Северной Америке 
Chemring Group  Hi-Shear Technology Corp. (США) Акционеры 132 26 млн долл. 
  (Великобритания) 
Finmeccanica (Италия)/ Soneticom (США) Частные лица . . 9 млн долл. 
  DRS Technologies (США) 

Трансатлантические сделки: приобретения североамериканскими компаниями компаний, базирующихся в Западной Европе 
Jacobs Engineering Group (США) AWE Management Ltd  British Nuclear Fuels Ltd  195 . . 
   (Великобритания)   (Великобритания) 
Lockheed Martin (США)/ Imes Strategic Support Ltd  Imes Group  . . 37 млн долл. 
Lockheed Martin UK    (Великобритания)   (Великобритания) 
  (Великобритания) 

Сделки между западноевропейскими компаниями 
BAE Systems (Великобритания) 45% of BVT Surface Fleet  VT Group  558 7000 занятыхf 
   (Великобритания)   (Великобритания) 
ThyssenKrupp (Германия) 25% акций ThyssenKrupp Marine Systems One Equity (США)* . . 2 млрд долл. 
   (Германия)g 
ThyssenKrupp (Германия) Underwater Systems (Великобритания) QinetiQ (Великобритания) 36 220 занятых 
  и EADS (трансъевропейская)/ 
  Atlas Elektronik UK  
  (Великобритания)h 



 

 

Окончание  таблицы  6В .1  

Компания-покупатель  
(страна)/ 

Филиал (страна)a 
Приобретаемая компания (страна) 

Компания-
продавец  
(страна)b 

Стоимость сделки 
(млн долл.)c 

Доходы/численность 
занятыхd 

Saab (Швеция) 60% акций TietoSaab Systems  Tieto (Финляндия) . . 13 млн долл. 
   (Финляндия)i 
RUAG (Швейцария) GEKE Schutztechnik (Германия) GEKE (Германия) . . . . 

Прочие сделки 
Electro Optical Systems  Отделение удаленных систем вооружений Goodrich (США) . . . . 
  (Австралия)/EOS Defense     компании Recon Optical (США) 
   Systems (США)     
EADS (трансъевропейская)/ Euroheli (Япония) Itochu Corp. (Япония) . . 60 занятых 
Eurocopter (Франция) 
Ultra Electronics  Avalon Systems (Австралия) Частные лица 13 22 занятых 
  (Великобритания) 
 
 

* = инвестиционная компания. 
a
 В случаях, когда поглощение было совершено дочерней, а не непосредственно материнской компанией, приводится также название 

дочерней компании. 
b 

«Акционеры» означает, что акции компании свободно обращаются на фондовом рынке страны ее происхождения, причем нет ни 
одного акционера, владеющего контрольным пакетом. «Частные лица» означает, что компания принадлежит одному и более частным 
акционерам, а ее акции не обращаются на фондовой бирже.  

c 
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. 
d
 Годовой доход приобретенной компании указывается в тех случаях, когда он известен (фактически полученный доход за 2008 г. 

либо предполагаемый доход за 2009 или 2010 гг.). Если доход не указан в долларах США, пересчет валют был произведен по средним 
рыночным обменным курсам МВФ за соответствующий год. Если отсутствует информация о доходах приобретенной компании, указыва-
ется (при наличии сведений) численность занятых в ней. В каждой региональной категории поглощения перечисляются в порядке убыва-
ния величины сделки (если она известна), а затем – в порядке убывания доходов приобретенных компаний (если они известны). Если из-
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вестна только численность занятых, поглощения перечисляются в соответствии с консервативными оценками вероятного диапазона дохо-
дов приобретенных компаний. 

e 
После поглощения компания "Rackable Systems" сменила свое название на название поглощенной компании – "Silicon Graphics Inc." (SGI). 

f 
В настоящее время "BAE Systems" владеет 100% акций бывшего совместного предприятия с "BVT Surface Fleet". Численность заня-

тых относится к компании "BAE Systems Surface Ships", ставшей правопреемницей "BVT Surface Fleet". 
g
 В настоящее время "ThyssenKrupp" владеет 100% акций "ThyssenKrupp Marine Systems". 

h
 "Atlas Elektronik", зарегистрированная в Германии как материнская компания "Atlas Elektronik UK", является совместной дочерней 

компанией "ThyssenKrupp" и EADS. 
i 
В настоящее время "Saab" владеет 100% акций "TietoSaab". 

Источники: файлы СИПРИ, содержащие информацию о слияниях и поглощениях в военной промышленности. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ ОРУЖИЕМ 
 
 

Пол ХОЛТОМ, Марк БРОМЛИ, Питер Д. ВЕЗЕМАН  
и Симон Т. ВЕЗЕМАН 

 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Объем международной торговли основными видами обычных воору-

жений продолжает увеличиваться. Тенденция к росту объема поставок, воз-
никнув в 2005 г., сохранилась и в 2009 г.; их средний ежегодный уровень за 
период 2005–2009 гг. был на 22% выше, чем средний ежегодный уровень в 
течение 2000–2004 гг. (см. рис. 7.1)1. 

В 2005–2009 гг. на пять крупнейших поставщиков – США, Россию, 
Германию, Францию и Великобританию – приходилось 76% объема экспор-
та основных видов обычных вооружений, т. е., несколько меньше по срав-
нению с 80% в 2000–2004 гг. (см. табл. 7.1). Хотя доминирующие позиции 
США и России, намного опережающих другие страны по поставкам воору-
жений, вряд ли могут быть в ближайшем будущем оспорены, число по-
ставщиков вооружений второго плана растет. Руководители некоторых госу-
дарств – крупных экспортеров вооружений совершают политические визи-
ты на высоком уровне в страны – потенциальные получатели и создают или 
реорганизуют агентства по содействию расширению экспорта вооружений, 
чтобы помочь своим национальным отраслям военной промышленности в 
гарантированном получении экспортных контрактов2. В разделе II этой гла-

                                                           
1 Данные СИПРИ о поставках вооружений относятся к фактическим поставкам основ-

ных видов обычных вооружений. Для проведения сопоставлений данных по поставкам раз-
личных видов вооружений и выявления общих тенденций СИПРИ использует значение 
показателя тренда. Эти значения являются всего лишь показателем объема международных 
поставок вооружений, а не их фактической денежной стоимости. Поскольку объем поставок 
может год от года колебаться, в качестве более надежного показателя тенденций использу-
ется пятилетнее скользящее среднее значение. Описание показателя тренда и метода расче-
та значения показателя тренда см. в приложении 7А и на сайте программы СИПРИ по по-
ставкам вооружений <http://www.sipri.org/databases/armstransfers/background>. 

2 О тенденциях в производстве вооружений см. гл. 6 настоящего издания. 
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вы подробно рассмотрены основные тенденции в поставках крупнейших 
государств – поставщиков вооружений в 2009 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7.1. Тенденция международных поставок основных видов обычных вооруже-
ний в 2000–2009 гг. 

Примечание: гистограмма показывает годовые объемы поставок, а кривая – значения 
пятилетней скользящей средней объема поставок. Опорные точки, использованные для по-
строения кривой, соответствуют последнему году каждого пятилетнего периода, для кото-
рого рассчитана кривая. См. приложение 7А для объяснения значения показателя тренда 
СИПРИ. 

Источник: база данных СИПРИ по поставкам вооружений по состоянию на 12 февраля 
2010 г., <http://www.sipri.org/databases/armstransfers/>. 

 

Основным регионом-получателем в период 2005–2009 гг. была Азия и 
Океания (41% совокупного импорта), за ним следовали Европа (24%), 
Ближний и Средний Восток (17%), Америка (11%) и Африка (7%). Основ-
ными странами-получателями в 2005–2009 гг. были Китай (9%), Индия 
(7%), Южная Корея (6%), Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ, 6%) и 
Греция (4%). За период 2005–2009 гг. объем вооружений, поставленных Ки-
таю, оказался на 20% меньше по сравнению с 2000–2004 гг., а в Индию – на 
7% меньше. 

Недавние закупки некоторых государств Латинской Америки, Ближне-
го и Среднего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии позволя-
ют предположить, что зарождается модель ответных закупок вооружений, 
которая может перерасти в региональные гонки вооружений. Произошло 
существенное увеличение объема вооружений, импортированных Израилем 
(на 102%), Сингапуром (на 147%) и Алжиром (на 102%). Хотя эти три госу-
дарства не входили в 2000–2004 гг. в число 10 крупнейших импортеров воо-
ружений, в 2005–2009 гг. они занимали соответственно шестое, седьмое и 
девятое места. Чтобы проиллюстрировать озабоченность, вызванную этими 
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тенденциями, в разделе III этой главы исследуются военные поставки в Се-
верную Африку. 

 
Таблица 7.1. Пять крупнейших поставщиков основных видов обычных  

вооружений и их основные получатели в 2005–2009 гг. 

Основные получатели 
(доля в общем объеме передачи вооружений поставщи-

ком, %) 
Поставщик 

Доля в ми-
ровом объе-
ме поставок  
вооружений, 

% 1-й 2-й 3-й 

США 30 Южная Корея (14) ОАЭ (11) Израиль (11) 
Россия 23 Китай (35) Индия (24) Алжир (11) 
Германия 11 Турция (14) Греция (13) Южная 
Африка (12) 
Франция 8 ОАЭ (25) Сингапур (21) Греция (12) 
Велико- 4 США (23) Индия (15) Саудовская 
британия    Аравия (10)  

ОАЭ = Объединенные Арабские Эмираты. 
Источник: база данных СИПРИ по поставкам оружия <http://www.sipri.org/databases/ 

armstransfers/>. 
 
Иракские вооруженные силы занимаются своим перевооружением с 

момента вторжения в 2003 г. и последовавшего за ним конфликта. Эмбарго 
ООН на поставки оружия правительству Ирака было отменено в 2004 г., и в 
2005–2009 гг. он занимал 24-е место среди получателей основных видов 
обычных вооружений3. Поскольку эта страна готовится к окончательному 
выводу иностранных войск, в разделе IV рассматриваются международные 
поставки иракским вооруженным силам. В разделе V излагаются выводы. 

В приложении 7A описывается методология сбора данных и расчета 
стоимостного значения показателя тренда СИПРИ, используемых для изме-
рения объема поставок оружия. В нем приводятся данные стоимостного 
значения показателя тренда по всем получателям и поставщикам основных 
видов обычных вооружений в период 2005–2009 гг.4 Хотя дать оценку сово-
купной денежной стоимости мировой торговли оружием в 2008 г. не пред-
ставляется возможным, в приложении 7B приводятся официальные данные 
о денежной стоимости заказов, экспортных лицензий и экспорта вооруже-
ний за 1999–2008 гг. В приложении 7C описывается текущее состояние су-
ществующих механизмов международной общественной транспарентности 
поставок вооружений. Информация о поставках и контрактах, упомянутых в 
этой главе, взята из базы данных СИПРИ о поставках вооружений, если не 
указано иное5. 
                                                           

3 О многосторонних эмбарго на поставки вооружений см. приложение 12А настоящего 
издания. 

4 О значении показателя тренда см. сноску 1. 
5 База данных СИПРИ по поставкам вооружений, содержащая информацию о всех по-

ставках основных видов обычных вооружений в период между 1950 и 2009 гг., имеется на 
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II. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СРЕДИ ПОСТАВЩИКОВ  
В 2009 г. 

 
Соединенные Штаты 

 
В августе 2009 г. президент США Барак Обама инициировал всесто-

ронний пересмотр системы экспортного контроля США6. Остается неяс-
ным, когда он завершится и какое воздействие окажет на американские по-
ставки оружия, военной техники и связанных с ними технологий. В первый 
год пребывания у власти администрации Обамы не было замечено каких-
либо явных признаков ее отхода от позиции прежней администрации прези-
дента Джорджа У. Буша в отношении поставок оружия государствам, кото-
рые в течение длительного времени рассматривались в качестве союзников 
в регионах с напряженной ситуацией или участвовали в борьбе с междуна-
родным терроризмом. США по-прежнему ограничивают передачу техноло-
гий важнейшим союзникам (например, технологий, связанных с програм-
мой создания боевых самолетов комбинированных штурмовиков-
истребителей F-35). К началу 2010 г. Конгресс США все еще не ратифици-
ровал договоры о сотрудничестве в области обороны, согласованные в 
2007 г. с Великобританией и Австралией. 

В течение 2005–2009 гг. на Азию и Океанию приходилось 39% амери-
канских поставок основных видов обычных вооружений, за ними следовали 
Ближний и Средний Восток (36%) и Европа (18%)7. В течение 2005–2009 гг. 
крупнейшим получателем американского экспорта основных видов обыч-
ных вооружений была Южная Корея (см. табл. 7.1). За этот период США 
поставили в Южную Корею 40 боевых самолетов F-15K и передовые раке-
ты классов «воздух–воздух» и «воздух–земля», а заказ на еще 21 самолет F-
15K выполняется. Кроме того, они продолжают поставлять оборудование 
для строящихся в Южной Корее эскадренных миноносцев и фрегатов. 

На Пакистан в 2005–2009 гг. приходилось примерно 3% американского 
экспорта. Большая часть этих поставок поступала в качестве помощи для 
использования в борьбе с терроризмом. Военная (и экономическая) помощь 
США Пакистану была гарантирована Законом о расширенном сотрудниче-
стве с Пакистаном от октября 2009 г.8 Этот закон ставит предоставление по-
                                                           
сайте <http://www.sipri.org/databases/ arm stransfers/>. Данные за 2005–2009 гг. и 2009 г., на 
которых во многом основывается эта глава, приводятся в «Регистре поставок основных ви-
дов обычных вооружений за 2009 г.» и «Регистре основных видов вооружений за 2005–2009 
гг.», размещенных на сайте <http://www.sipri.org/databases/armstransfers/recent_trends>. Дан-
ные, на которых основана эта глава, приведены по состоянию на 12 февраля 2009 г. и могут 
отличаться от данных, приведенных в предыдущих изданиях Ежегодника СИПРИ, посколь-
ку база данных СИПРИ по поставкам вооружений ежегодно обновляется. 

6 White House, Statement of the press secretary, 13 Aug. 2009, <http://www.whitehouse.gov/ 
the_press_office/Statement-of-the-Press-Secretary/>. 

7 См. табл. 7A.4 в приложении 7А. 
8 Закон о расширенном сотрудничестве с Пакистаном (Государственный закон США № 

111-73) вступил в силу 15 октября 2009 г. Американская помощь предоставляется либо в 
виде безвозмездной передачи излишков военной техники, либо в форме финансирования 
заказов Пакистаном новой техники в США. На эту последнюю форму помощи США в 
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мощи в зависимость от усилий Пакистана по углублению и расширению 
сотрудничества с США в борьбе с «Аль-Каидой» и «Талибаном». Такая за-
висимость вызвала критику со стороны военного руководства и средств мас-
совой информации Пакистана, которые выразили опасения по поводу нару-
шения суверенитета страны9. Хотя в 2005–2009 гг. на США приходилось 
35% импорта вооружений Пакистана, его крупнейшим поставщиком Паки-
стана в этот период был Китай (37% импорта). Вероятно, в будущем доля 
Китая будет расти. Например, в 2009 г., в то время как США поставили пер-
вый из 18 боевых самолетов F-16C, Китай поставил первый из 42 боевых 
самолетов JF-17, причем Пакистан планирует приобрести у него в общей 
сложности 300 боевых самолетов JF-17 и 36 боевых самолетов J-10. 

Администрация Обамы одобрила модернизацию тайваньских систем 
ракет класса «земля–воздух» «Patriot» и поставку связанных с ними ракет 
«Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3)", обладающих способностью пора-
жать баллистические ракеты10. Эти продажи были согласованы с админист-
рацией Буша в 2008 г. и являются частью пакета сделок, который обсужда-
ется с 2001 г.11 В США пока еще не принято решение относительно даль-
нейшего запроса Тайванем 66 боевых самолетов F-16C. Как и в 
предыдущих случаях продажи американского оружия Тайваню, Китай снова 
выразил резкий протест12. 

На Ближнем и Среднем Востоке основными получателями американ-
ского экспорта оружия были Израиль и ОАЭ; на каждую из этих стран в 
2005–2009 гг. приходилось по 11% поставок США. Последние из 102 бое-
вых самолетов F-16I, заказанных Израилем в 1999 и 2001 гг., были постав-
лены ему в 2009 г. Хотя в настоящее время Израиль не имеет пока еще не 
выполненных заказов сопоставимой величины, идут переговоры о поставке 
ему до 100 боевых самолетов F-35. Израиль останется основным получате-
лем американских вооружений и военной техники, поскольку он получает 
значительную финансовую помощь на покупку военной техники США13. 

В 2009 г. США поставили 18 боевых вертолетов AH-64D в ОАЭ. ОАЭ 
также разместили в США предварительные заказы на 12 транспортных са-
                                                           
2005–2009 гг. ассигновали около 1.5 млрд долл. Lum, T., U.S. Foreign Aid to East and South 
Asia: Selected Recipients, Congressional Research Service (CRS) Report for Congress RL31362 
(US Congress, CRS: Washington, DC, 8 Oct. 2008). 

9 Bokhari, F., ‘Pakistan generals voice concern over US accord’, Jane’s Defence Weekly, 21 
Oct. 2009, p. 7; и Rizvi, H.-A., ‘Limited options’, Daily Times (Lahore), 4 Oct. 2009. 

10 White, A., ‘US, Taiwan agree $3.2bn Patriot deal’, Jane’s Defence Weekly, 26 Aug. 2009, 
p. 15. 

11 См.: Wezeman, S. T., Bromley, M. and Wezeman, P. D., ‘International arms transfers’, 
SIPRI Yearbook 2009, p. 303. 

12 Phipps, G., ‘US to outline Taiwan defence package’; и Grevatt, J., ‘. . . as China raises spec-
tre of embargo over Patriot sale’, Jane’s Defence Weekly, 13 Jan. 2010, p. 5. 

13 Президент США Обама запросил на 2010 фин. г. 2.775 млрд долл. на оказание ино-
странной военной финансовой помощи Израилю, что идет в русле с подписанным в 2007 г. 
администрацией Буша соглашением о ежегодном увеличении иностранной военной финан-
совой помощи до 3 млрд долл. в 2012 г. Sharp, J. M., U.S. Foreign Aid to Israel, Congressional 
Research Service (CRS) Report for Congress RL33222 (US Congress, CRS: Washington, DC, 4 
Dec. 2009). См. также: Stålenheim, P., Perdomo, C. and Sköns, E., ‘Military expenditure’, SIPRI 
Yearbook 2008, pp. 202–205. 
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молетов C-130J и 6 транспортных самолетов C-17, которые могут быть ис-
пользованы для поддержки войск коалиции в Афганистане14. В 2008 г. они 
заказали системы ракет класса «земля–воздух» «Patriot» с ракетами PAC-3 и 
близки к подписанию заказа на поставку более передовой противобалли-
стической ракетной системы класса «земля–воздух» «Terminal High-Altitude 
Area Defence» (THAAD) – эти закупки были сделаны в ответ на ощущаемую 
угрозу со стороны иранских баллистических ракет. Несколько других стран 
Ближнего и Среднего Востока недавно также заказали в США противобал-
листические ракетные системы класса «земля–воздух» либо объявили о 
планах их закупки. Кувейт разместил заказ на модернизацию своих ракет-
ных систем класса «земля–воздух» «Patriot» и запросил ракеты PAC-
3. Ракетные системы класса «земля–воздух» «Patriot» с ракетами PAC-3 вхо-
дят в число систем, предлагаемых для турецкой программы систем проти-
вовоздушной обороны с большим радиусом действия и противоракетной 
обороны (T-Loramids)15. 

В период 2005–2009 гг. на самолеты приходилось примерно 70% экспор-
та США основных видов обычных вооружений. В 2005–2009 гг. США поста-
вили 292 боевых самолета F-16 и 48 боевых самолетов F-15 в 11 стран мира16. 
В настоящее время США являются единственной страной, предлагающей на 
экспорт находящиеся уже на стадии производства боевые самолеты пятого 
поколения – боевые самолеты F-3517. В 2009 г. Нидерланды и Великобритания 
на заключительной стадии разработки самолета заказали свои первые F-35, 
а Австралия выбрала F-35 как свой будущий боевой самолет18. 

Проблемой в отношениях США с близкими союзниками остается дос-
туп к американским технологиям. Несколько партнеров по программе F-35 

                                                           
14 US Defense Security Cooperation Agency, ‘United Arab Emirates: logistics support for C-

17 Globemaster Aircraft’, Transmittal no. 09-61, News release, 18 Dec. 2009; и US Defense Secu-
rity Cooperation Agency, ‘United Arab Emirates: logistics support and training for 12 C-130J-30 
Aircraft’, Transmittal no. 09-67, News release, 28 Dec. 2009, <http://www.dsca.mil/Press Re-
leases/36-b/36b_index.htm>. 

15 Поступали противоречивые сообщения об участии в этом проекте Китая и России. 
Сообщалось также о том, что к проекту проявила интерес Франция. Kemal, L., ‘China, Rus-
sia decline to bid for Turkey’s missile project’, Today’s Zaman, 8 Dec. 2009; and ‘European 
manufacturer to enter Turkish missile tender’, Today’s Zaman, 6 Feb. 2010. 

16 Получателями являлись Чили, Греция, Израиль, Иордания, Южная Корея, Оман, Па-
кистан, Польша, Португалия, Сингапур и ОАЭ. 

17 Хотя общепринятое определение боевого самолета «пятого поколения» отсутствует, 
специалисты сходятся на том, что его важнейшими характеристиками являются высокий 
уровень "скрытности" (включая находящееся на борту оружие), передовые датчики, интег-
рированные в более широкую сеть, и способность перемещаться со сверхзвуковой крейсер-
ской скоростью (т.е. способность в течение продолжительного периода времени лететь со 
скоростью, превышающей скорость звука). В настоящее время этим характеристикам удов-
летворяет лишь один стоящий на вооружении самолет – американский F-22, который не 
экспортируется. Российский самолет "Сухой" ПАК ФА, который будет производиться со-
вместно с Индией, совершил свой первый полет в конце 2009 г. Краткий обзор программы 
самолета F-35 см.: Wezeman, S. T. et al., ‘International arms transfers’, SIPRI Yearbook 2007, 
pp. 390–391. 

18 Australian Department of Defence (DOD), Defending Australia in the Asia Pacific Century: 
Force 2030, Defence White Paper 2009 (DOD: Canberra, 2009), p. 78. 
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были проинформированы о том, что они не получат доступ к программному 
обеспечению, необходимому для технического обслуживания или модифика-
ции их F-3519. Несмотря на эти ограничения, министерства обороны как Ни-
дерландов, так и Норвегии по-прежнему предпочитают закупить именно F-
35, а не другие боевые самолеты20. Отказ США делиться технологиями дает 
другим поставщикам определенное преимущество над США в конкуренции 
за поставку боевых самолетов. Например, в ходе продолжающейся борьбы за 
поставку новых боевых самолетов в Бразилию и Индию соперники из Запад-
ной Европы и России готовы предоставить масштабную передачу технологий 
и доступ к программным кодам21. Поставщики, способные предложить бое-
вые самолеты, не содержащие никаких американских компонентов, могут 
стать победителями в борьбе за заказы со стороны стран, заинтересованных в 
развитии национальной авиапромышленности с экспортным потенциалом22. 

 
 

Россия 
 
На Азию и Океанию приходилось 69% объема основных видов обыч-

ных вооружений, экспортированных из России в период 2005–2009 гг.; за 
ними следовали Африка (14%), Америка (8%), Ближний и Средний Восток 
(6%). В этот период российский экспорт на 40% был представлен боевыми 
самолетами. Ожидается, что поставки основных видов обычных вооруже-
ний в Китай продолжат сокращаться, по мере того, как его национальная 
военная промышленность во все большей степени будет способна удовле-
творять внутренние потребности в закупках вооружения. Кроме того, Рос-
сия сталкивается с обостряющейся конкуренцией за индийские заказы со 
стороны Израиля, США и европейских поставщиков. Президент России 
Дмитрий Медведев объявил о своей поддержке совместных разработок и 
производства военной продукции с другими странами в целях содействия 
«укреплению наших связей с этими государствами»23. Россия также попы-
                                                           

19 Kerr, J., ‘Australia orders first batch of F-35As’, Jane’s Defence Weekly, 2 Dec. 2009, p. 5. 
В число стран, принимавших участие в финансировании программы, входят Австралия, 
Канада, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Турция и Великобритания. 

20 Norwegian Ministry of Defence, ‘The Joint Strike Fighter recommended to replace the F-
16’, Press Release no. 80/2009, 20 Nov. 2008, <http://www.regjeringen.no/en/dep/smk/press-
center/Press-releases/2008/the-joint-strike-fighter-recommended-to-.html?id=537010>; и ‘Minis-
ter says not buying JSF could cost millions’, Radio Netherlands, <http://www.defpro.com/news/ 
details/6843/>, 16 Apr. 2009, 

21 Anderson, G. and Caffrey, C., ‘Final offers submitted for Brazil’s F-X2’, Jane’s Defence 
Weekly, 14 Oct. 2009, p. 10; и Leclerq, M., ‘Brazil to assemble French fighters for Latin market’, 
Agence France-Presse, 7 Sep. 2009. 

22 Например, тот факт, что предложенный Бразилии шведский самолет "Gripen-NG" ос-
нащен американским двигателем, рассматривался в конкурентной борьбе за поставку ей 
боевых самолетов как некое обязательство. В 2005 г. США запретили Бразилии продавать 
24 легких боевых самолета "Super Tucano" Венесуэле на том основании, что они содержат 
изготовленные в США компоненты. ‘Brazil won’t buy off-the-shelf arms like Venezuela: minis-
ter’, Agence France-Presse, 16 Sep. 2009. 

23 ‘Medvedev backs co-production of Russian arms with other countries’, RIA Novosti, 11 
June 2009, <http://en15.rian.ru/russia/20090611/121955938.html>; и ‘Russian arms exports to 
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талась повысить свою конкурентоспособность в Латинской Америке, на 
Ближнем и Среднем Востоке и в Северной Африке, предлагая покупателям 
возможность производить оплату бартерными поставками, российское уча-
стие в экономических проектах, кредиты и обмен долгов на оружие24. 

Несмотря на сокращение объемов продаж оружия в Китай, Рособорон-
экспорт – Российское государственное агентство по экспорту вооружений – 
объявило в 2009 г., что Китай по-прежнему заинтересован в закупке россий-
ских военно-транспортных самолетов и самолетов-заправщиков, авиацион-
ных двигателей и противовоздушных и военно-морских систем25. Тем не 
менее состоявшееся в ноябре 2009 г. заседание Российско-китайской совме-
стной комиссии по военно-техническому сотрудничеству не привело к за-
ключению новых крупных сделок26. Украина же, напротив, подписала кон-
тракт оценочной стоимостью 350 млн долл. на поставку в Китай четырех 
десантных судов на воздушной подушке «Зубр»27. Ранее сообщалось, что 
Китай планировал заказать до 10 подобных судов в России28. 

В 2005–2009 гг. 77% импорта вооружений Индии приходились на Рос-
сию; за ней следовали Великобритания (8%) и Израиль (5%). В марте 2010 г. 
было объявлено, что правительство Индии согласилось заплатить 2.3 млрд 
долл. за модернизированный авианосец «Горшков» и перенести срок его 
поставки на 2012 г.29 Кроме того, во второй половине 2010 г. Россия на усло-
виях лизинга поставит индийскому военно-морскому флоту атомную под-
водную лодку «Акула-II»30. В октябре 2009 г. Индия и Россия заключили 
двустороннее соглашение о военно-техническом сотрудничестве сроком на 
10 лет (на 2011–2020 гг.), по которому стороны обязуются заниматься со-
вместной разработкой вертолетов, боевых машин пехоты и боевого самоле-
та пятого поколения31. В то же время усилия США по увеличению своей до-
ли на индийском оборонном рынке в 2009 г. были вознаграждены: Индии и 
США удалось преодолеть разногласия по условиям о контроле за конечным 
                                                           
grow by up to $800 mln in 2009’, RIA Novosti, 27 May 2009, <http://en.rian.ru/russia/20090527/ 
155102926.html>. 

24 Chernyak, I., [Kalashnikov series: the general director of Rosoboronexport, Anatoly Isaikin: 
despite the crisis, our arms exports set records], Rossiiskaya gazeta, 10 Apr. 2009. 

25 Solovev, V., [Rosoboroneksport strengthens its position], Nezavisimoe Voennoe Obozrenie, 
6 Feb. 2009. 

26 Mukhin, V., [Russian-Chinese arms embargo], Nezavisimaya gazeta, 30 Nov. 2008. 
27 Два из них будут построены в Украине, а два – в Китае. ['FSC More' to build Zubr am-

phibious hovercraft for PRC: minister of industrial policy], Interfax, 7 Aug. 2009. 
28 Minnick, W., ‘China to buy armed hovercraft’, Defense News, 11 Sep. 2006, p. 48. 
29 Как сообщалось, цена была согласована в декабре 2009 г. ‘Aircraft carrier Admiral 

Gorshkov’, Press Information Bureau of India, 15 Mar. 2010, <http://www.pib.nic.in/release/ re-
lease.asp?relid=59626&kwd=[/fn>; и Luthra, G. R., ‘Gorshkov price is settled with Russia at $2.3 
billion’, Thaindian News, 17 Dec. 2009 <http://www.thaindian.com/newsportal/business/ 
gorshkov-price-is-settled-with-russia-at-23-billion_100290643.html>. 

30 Solovyov, D., ‘Russia to lease nuclear submarine to India – report’, Reuters, 12 Jan. 2010. 
31 Соглашение сроком на 10 лет было подписано премьер-министром Индии Манмоханом 

Сингхом и президентом Медведевым в декабре 2009 г. ‘Defence pact with Russia to boost de-
fence capability: India’, Hindustan Times, 8 Dec. 2009; Majumdar, B., ‘India, Russia agree arms pact 
likely worth $5 bln’, Reuters, 15 Oct. 2009; и ‘Russia, India to jointly develop 5th-generation 
fighter’, RIA Novosti, 15 Oct. 2009, <http://en.rian.ru/russia/20091015/156475971.html>. 
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использованием техники в согласованных еще в 2008 г. контрактах на по-
ставку шести транспортных самолетов C-130J и восьми морских патруль-
ных самолетов P-8A. Этот факт свидетельствует о том, что Индия и США 
способны приспосабливаться к требованиям друг друга ради упрощения 
процесса поставок оружия, в результате чего конкуренция за индийские 
оборонные заказы возрастает. 

В 2009 г. Россия обеспечила себе контракты с Вьетнамом на поставку 
восьми боевых самолетов Су-30MK и шести подводных лодок проекта 636 
(класса «Кило»). В феврале 2010 г. Вьетнам воспользовался опционом на 
закупку еще 12 Су-30MK32. Предполагается, что соглашения относительно 
полученных от Вьетнама заказов сопоставимы с теми, которые были подпи-
саны для заключения крупной сделки с Алжиром в 2006 г.33 В данном слу-
чае Россия списывает Вьетнаму долг и помогает ему модернизировать на-
циональную судостроительную промышленность; в обмен Вьетнам будет 
покупать российское оружие и обеспечит России доступ к нефти34. 

На Венесуэлу в 2005–2009 гг. приходилось 7% российского экспорта 
оружия, и она занимала четвертое место среди крупнейших получателей 
вооружений из России. В сентябре 2009 г. Венесуэла, после официального 
признания ею независимости Абхазии и Южной Осетии, получила кредит 
на закупку вооружений в размере 2.2 млрд долл. Хотя в большинстве сооб-
щений упоминается о твердой договоренности относительно поставки 92 
танков T-72M1M, неясно, на какие закупки будет потрачена оставшаяся 
часть кредита. Много внимания уделялось заявлениям президента Венесу-
элы Уго Чавеса, говорившего о приоритете систем противовоздушной обо-
роны, хотя, вместе с тем, ходят слухи, что по кредитному соглашению будут 
закуплены и иные бронированные транспортные средства, а также различ-
ные артиллерийские системы35. 

Россия стала рассматривать Ближний и Средний Восток как потенци-
альный рынок для средств противовоздушной обороны, бронированных 
транспортных средств и самолетов. В 2009 г. она объявила о больших наде-
ждах на заключение сделки стоимостью не менее 2 млрд долл. на поставку 
вертолетов, танков, бронированных транспортных средств и систем проти-
вовоздушной обороны в Саудовскую Аравию36. Как сообщается, Саудовская 
Аравия увязывает эту сделку с гарантией российской стороны не поставлять 
Ирану пять ракетных систем класса «земля–воздух» дальнего радиуса дей-
ствия С-300 (SA-20); руководители Франции, Израиля и США также пуб-
лично обращались к правительству России с просьбой отказаться от этой 
                                                           

32 ‘Russia, Vietnam sign fighter jet deal – report’, Agence France-Presse, 10 Feb. 2010. 
33 Wezeman et al. (сноска 18), p. 395. 
34 Grevatt, J., ‘Oil, debt underpin Russian submarine sale to Vietnam’, Jane’s Defence Weekly, 

6 May 2009, p. 19. 
35 ‘Chavez announces Russian missile purchase’, Agence France-Presse, 11 Sep. 2009; Tooth-

taker, C., ‘Venezuela gets $2.2B in credit for Russian arms’, Associated Press, 13 Sep. 2009; 
Daniel, F. J. and Rondon, P., ‘Venezuela buys powerful missiles with Russian loan’, Reuters, 
13 Sep. 2009; ‘Venezuela to build strong air defenses with Russian aid’, RIA Novosti, 14 Sep. 
2009, <http://en.rian.ru/mlitary_news/20090914/156118402.html>; и Nikol’skii, A., [Smerch to 
shield Venezuela], Vedomosti, 15 Sep. 2009. См. также раздел III гл. 5 настоящего издания. 

36 ‘Russia, Saudi Arabia “set to finalise arms deal”’, Agence France-Presse, 30 Aug. 2009. 
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поставки37. Россия и Израиль, как сообщалось, обсудили влияние своего экс-
порта оружия на безопасность друг друга; при этом Россия подчеркивала свою 
озабоченность израильским экспортом военной техники в Грузию, а Израиль 
тревожили российские продажи вооружений Ирану38. Помимо международно-
го давления, в числе факторов, которыми объяснялась задержка российских 
поставок С-300 в Иран, назывались отсутствие оплаты и технические про-
блемы39. Однако появившиеся в начале 2010 г. сообщения указывали на то, что 
Россия намерена проявить упорство в отношении своих поставок в Иран40. 

 
 

Германия, Франция и Великобритания 
 
Германия, Франция и Великобритания традиционно формируют второй 

эшелон поставщиков после США и России. В совокупности на них в период 
2005–2009 гг. приходилось 23% мирового экспорта оружия. Основными ре-
гионами-получателями для этой группы в 2005–2009 гг. были Европа (36%), 
Азия (29%) и Ближний и Средний Восток (12%). В последние годы на уров-
не Европейского союза (ЕС) продолжали предприниматься усилия по гар-
монизации политики в области экспорта оружия государств-членов и инте-
грации деятельности его производителей вооружений41. Однако государства, 
в конечном счете, сохраняют контроль за всеми аспектами лицензирования 
экспорта и создают благоприятные условия для продажи продукции своих 
национальных производителей вооружений за границу. Это по-прежнему 
приводит к расхождениям между государствами – членами ЕС в вопросах 
допустимости поставок в некоторые страны-получатели и объема техноло-
гий, передаваемых в рамках конкретных сделок42. 
                                                           

37 Clover, C. and England, A., ‘Saudis seek Russian pledge on missiles’, Financial Times, 29 
Sep. 2009; [Barack Obama grabs Russia’s arms], Kommersant, 23 Sep. 2009; ‘Russia to review air 
defence sale to Iran: Peres’, Agence France-Presse, 19 Aug. 2009; и Ravid, B., ‘France implores 
Moscow to cancel sale of missiles to Iran’, Ha’aretz, 11 Sep. 2009. 

38 Keinon, H., ‘Russia unlikely to sell S-300s to Iran’, Jerusalem Post, 17 Feb. 2009. В январе 
2009 г. Россия наложила на Грузию одностороннее эмбарго, запретив поставки в нее из Рос-
сии и угрожая санкциями тем иностранным организациям, которые способствуют «деста-
билизирующему наращиванию» вооружений и военной техники в Грузии. [Указ Президента 
Российской Федерации «О мерах по запрещению поставок Грузии продукции военного и 
двойного назначения»], Указ Президента России № 64с от 16 января 2009 г., <http://graph. 
document.kremlin.ru/doc.asp?ID=50420>. 

39 Аналогичные причины назывались в качестве объяснения задержки поставки Россией 
8 боевых самолетов МиГ-31Е Сирии. В то же время Россия начала осуществлять поставки 
систем противовоздушной обороны малой и средней дальности «Панцирь-С1». ‘Iran “has 
not paid Russia” in “frozen” missile deal’, Agence France-Presse, 21 Oct. 2009. 

40 [Vladimir Nazarov: military strike against Iran would be a huge mistake], Kommersant, 15 
Feb. 2010; и ‘Russia “fixing” technical issues delaying S-300 deliveries to Iran’, RIA Novosti, 15 
Feb. 2010, <http://en.rian.ru/world/20100215/157891672.html>. 

41 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, 
May 2008). 

42 О контроле ЕС за поставками вооружений и передачей технологий см. гл. 12 настоя-
щего издания. 
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Объем германского экспорта оружия в 2005–2009 гг. более чем в 2 раза 
превысил его объем в 2000–2004 гг. В этот период на бронированные транс-
портные средства и корабли приходился 71% экспорта Германии. Значи-
тельную часть германского экспорта бронированных транспортных средств 
составляли поставки излишней германской военной техники. В период 
2005–2009 гг. Германия экспортировала 1116 единиц бывших в эксплуата-
ции бронированных транспортных средств по сравнению с 636 новыми 
единицами бронированных транспортных средств43. 

В 2005–2009 гг. Германия поставила три подводных лодки проекта 209 
в Южную Африку, а еще 10 подводных лодок были построены по лицензии 
в Бразилии, Италии, Южной Корее и Турции. В 2009 г. Турция подписала с 
Германией контракт стоимостью 2 млрд евро (2.8 млрд долл.) на лицензи-
онное производство шести подводных лодок проекта 214, однако не посту-
пало никаких сообщений относительно продвижения в заключении кон-
тракта на поставку подводных лодок проекта 214 в Пакистан44. Контракт на 
поставку четырех подводных лодок проекта 214 в Грецию был аннулирован 
из-за неоплаченного долга Греции перед поставщиком в размере 545 млн 
евро (758 млн долл.)45. Однако в более поздних сообщениях указывалось, 
что Греция в попытке разрешить спор выразила готовность согласиться на 
поставку трех подводных лодок проекта 21446. 

Объем французского экспорта оружия в 2005–2009 гг. вырос по срав-
нению с 2000–2004 гг. на 30%. Увеличение французского экспорта про-
изошло благодаря поставкам 25 боевых самолетов «Mirage-2000» в Грецию, 
34 самолетов в ОАЭ и 6 фрегатов «La Fayette» в Сингапур47. В 2005–2009 гг. 
французский экспорт оружия примерно на 37% был представлен самолета-
ми. В 2009 г. французские компании подписали контракты с Индией стои-
мостью 1 млрд евро (1.4 млрд долл.) на модернизацию приблизительно 51 
боевого самолета «Mirage-2000», с Ираком – стоимостью 360 млн евро 
(500 млн долл.) на поставку 24 легких вертолетов EC-135, с Мексикой – 
стоимостью 212 млн евро (294 млн долл.) на поставку шести вертолетов 
EC-225 и с Саудовской Аравией – на поставку трех многоцелевых транс-
портных самолетов-дозаправщиков А-330 в дополнение к трем, заказанным 
в 2008 г. 

                                                           
43 В число стран, получивших или заказавших в 2005–2009 гг. германские бронирован-

ные транспортные средства, входят Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Канада, Чили, 
Чешская Республика, Дания, Греция, Литва, Люксембург, Нидерланды, Пакистан, Румыния, 
Сингапур, Испания, Швеция, Швейцария, Турция и ОАЭ. 

44 Bokhari, F., ‘Pakistan displays naval offensive capabilities’, Jane’s Defence Weekly, 17 
Mar. 2010, p. 32. 

45 ‘ThyssenKrupp cancels Greek submarine order’, Reuters, 21 Sep. 2009. 
46 Fish, T. and Valmas, T. L., ‘Hellenic Navy accepts Greek-built submarines’, Jane’s Defence 

Weekly, 25 Nov. 2009, p. 6. 
47 На поставки в Грецию, Сингапур и ОАЭ в 2005–2009 гг. приходилось 58% француз-

ского экспорта вооружений. Согласно сообщениям, ОАЭ заинтересованы в продаже недав-
но поставленных им Францией 60 боевых самолетов "Mirage-2000", чтобы облегчить фи-
нансирование закупки новых боевых самолетов – предположительно, в перспективе, фран-
цузских "Rafale" и американских F-35. Trimble, S., ‘Dubai 09: UAE reveals fifth-generation 
fighter ambitions’, Flightglobal, 15 Nov. 2009. 
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Существуют признаки того, что рост французского экспорта оружия 
вызван действием двух взаимосвязанных факторов: сильной политической 
поддержкой экспорта оружия и готовностью участвовать в далеко идущих 
соглашениях о передаче технологии. В сентябре 2009 г. во время визита 
президента Франции Николя Саркози в Бразилию Франция достигла окон-
чательного соглашения с Бразилией о поставке четырех подводных лодок с 
обычной силовой установкой и передаче технологии, помогающей в разра-
ботке первой бразильской подводной лодки с атомным двигателем, на об-
щую сумму почти 7 млрд евро (9.7 млрд долл.) и о поставке 50 вертолетов 
ЕС-725 стоимостью около 2 млрд евро (2.8 млрд долл.). В обеих сделках 
французские предложения относительно передачи технологии, по всей ве-
роятности, ключевым образом повлияли на принятое Бразилией решение, 
поскольку и подводные лодки с обычными двигателями, и вертолеты будут 
производиться в Бразилии48. В бразильской национальной оборонной стра-
тегии, принятой в декабре 2008 г., акцентируется внимание на развитии «ав-
тономного технологического потенциала», и Бразилия стремится извлекать 
выгоды для своей национальной военной промышленности путем заключе-
ния в рамках сделок по импорту вооружений масштабных соглашений о пе-
редаче технологий49. В декабре 2009 г. она подписала с итальянской компа-
нией «Iveco Defence Vehicles» контракт стоимостью 2.5 млрд евро (3.5 млрд 
долл.) на производство в Бразилии 2044 бронетранспортеров50. 

Объем британского экспорта оружия в 2005–2009 гг. был на 13% 
меньше по сравнению с 2000–2004 гг. В 2009 г. британские компании под-
писали несколько соглашений, среди которых были сделка с Норвегией на 
поставку 200 противолодочных торпед «Sting Ray», сделка с Канадой на по-
ставку 25 ед. 155-мм буксируемых орудий UFH/M-777 и контракт стоимо-
стью 500 млн ф. ст. (775 млн долл.) с Саудовской Аравией на обслуживание 
боевых самолетов «Eurofighter Typhoon» саудовских ВВС51. В 2005–2009 гг. 
на поставки самолетов приходилось 44% британского экспорта оружия. 
В 2009 г. был поставлен 24-й и последний построенный в Великобритании 
по заказу Индии учебный самолет «Hawk». Кроме того, были выпущены 
первые 5 из 42 учебных самолетов «Hawk», которые должны изготавливать-
ся по лицензии в Индии52. В 2009 г. Великобритания также поставила в Сау-
довскую Аравию первые 8 из 72 заказанных самолетов «Eurofighter 
Typhoon»53. В этом же году обсуждалась возможность продажи Великобри-

                                                           
48 Zibechi, R., ‘Brazil emerges as a military power’, Americas Program Special Report 

(Washington, DC: Center for International Policy, 14 Oct. 2009), <http://americas.irc-
online.org/am/6494>. 

49 Brazilian Ministry of Defence (MOD), National Strategy of Defence (MOD: Brasília, 8 
Dec. 2008). 

50 Kington, T., ‘Brazil inks deal for Iveco personnel carriers’, Defence News, 21 Dec. 2009.  
51 Jennings, G. and Gelfand, L., ‘Saudi Arabia and UK agree RSAF Typhoon support deal’, 

Jane’s Defence Weekly, 21 Oct. 2009, p. 17. 
52 BAE Systems, ‘BAE Systems completes Indian Hawk aircraft deliveries’, Press Release no. 

209/2009, 5 Nov. 2009, <http://www.baesystems.com/Newsroom/NewsReleases/autoGen_109105 
114126.html>. 

53 ‘Britain delivers first Eurofighter jets to Saudi’, Agence France-Presse, 12 June 2009. О 
компании BAE Systems см. раздел II гл. 6 настоящего издания. 
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танией дополнительных «Eurofighter Typhoon» в Саудовскую Аравию, хотя 
говорилось и о том, что Саудовская Аравия рассматривает вариант закупки 
боевых самолетов F-15 в США54. 

В Великобритании раздаются призывы к правительству играть более 
активную роль в стимулировании британского экспорта оружия, аналогично 
тому, как это делает правительство Франции в продажах оружия с 2007 г. 
В 2008 г. правительство Великобритании возложило ответственность за про-
движение экспорта оружия за границей на министерство торговли, иннова-
ций и ремесел55. Хотя основная оппозиционная партия призвала вновь пере-
ложить эту ответственность на министерство обороны, руководители высо-
кого ранга в британской оборонной промышленности заявили, что 
существующая система их устраивает и менять ее не следует56. Швеция то-
же изучает возможность улучшения координирующей роли правительства в 
продвижении экспорта оружия и в конце 2009 г. объявила о планах по соз-
данию нового органа власти в области экспорта оружия57. 

 
 

III. ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ В СЕВЕРНУЮ АФРИКУ 
 
В последние годы выражалась озабоченность тем, что региональные 

конкуренты Алжир и Марокко втянулись в «гонку вооружений», которая 
также оказывает воздействие на планы Ливии по закупке вооружений58. Хо-
тя на Алжир, Ливию, Марокко и Тунис в 2005–2009 гг. приходилось лишь 
                                                           

54 Hepher, T. and Shalal-Esa, A., ‘Saudi weighs Eurofighter, F-15 for new fighter deal’, 
Reuters, 18 June 2009. 

55 Holtom, P., Bromley, M. and Wezeman, P. D., ‘International arms transfers’, SIPRI Year-
book 2008, p. 302. 

56 Chuter, A., ‘U.K Tories aim to boost arms exports’, Defence News, 13 Sep. 2009. 
57 Tolgfors, S., Swedish minister for Defence, ‘Ny myndighet ska driva på den svenska vapen-

exporten’ [New authority should run Swedish weapons exports], Dagens Industri, 25 June 2009. 
58 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 
имеются в наличии временн@2ые статистические ряды за 20–30 лет. В ситуациях, которые 
развиваются по мере их анализа, единственно возможным подходом являются анализ моти-
вов, побудивших совершить каждую из сделок по приобретению оружия, и поиск свиде-
тельств наличия поведения соперничества. ‘North African arms race’, Al-Jazeera, 15–16 Apr. 
2008, <http://english.aljazeera.net/programmes/insidestory/2008/04/20086150573511579.html>; 
‘L’Algérie et le Maroc augmentent leur budget défense. Maghreb: les dessous d’une course à 
l’armement’ [Algeria and Morocco increased their defence budget. Maghreb: an arms race re-
vealed], El Watan, 12 May 2009; ‘Libya fuels North African “arms race”’, United Press Interna-
tional, 20 Oct. 2009; ‘Morocco doubles military budget’, Afrol News, 9 Dec. 2009, <http:// 
www.afrol.com/articles/31948>; Sorenson, D. S., ‘Civil-military relations in North Africa’, Middle 
East Policy, vol. 14, no. 4 (2007), p. 108; Tran P., ‘North Africa emerging as hungry defense mar-
ket’, Defense News, 11 Sep. 2006; и Vatanka, A. and Weitz, R., ‘Russian roulette: Moscow seeks 
influence through arms exports’, Jane’s Intelligence Review, Jan. 2007, p. 39. 
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3% мирового импорта оружия, объем их совокупного импорта по сравне-
нию с 2000–2004 гг. вырос на 62%59. На Алжир в 2005–2009 гг. приходились 
89% поставок в Северную Африку, но Марокко, на которое в том же перио-
де приходилось менее 6% совокупного объема поставок в этот регион, раз-
местило в 2008 и 2009 гг. крупные заказы, придав весомость опасениям от-
носительно развертывания гонки вооружений. Вероятность межгосударст-
венного конфликта между Алжиром и Марокко мала. Однако эти ответные 
закупки не способствуют улучшению отношений между Алжиром и Марок-
ко или повышению шансов на достижение приемлемого политического уре-
гулирования в ходе проходящих при поддержке ООН переговоров о буду-
щем статусе Западной Сахары60. В этом разделе дается краткий обзор не-
давних и предстоящих международных поставок оружия и военной техники 
в Алжир, Марокко и Ливию, что поможет оценить справедливость заявле-
ний о начавшейся гонке вооружений. В нем рассматривается ряд факторов, 
обусловливающих эти закупки и вызывающих озабоченность в связи с ни-
ми. В нем также освещается конкуренция между основными поставщиками 
за получение контрактов в этом регионе. 

Недавние заказы на поставку оружия в Алжир, Ливию и Марокко яв-
ляются результатом ощутимой потребности в проведении масштабной мо-
дернизации вооруженных сил и сил безопасности этих стран. Вступают 
также в игру и различные соображения в области политики и безопасно-
сти – например, национальный престиж, региональное соперничество, 
внутренняя безопасность и борьба с терроризмом61. Следует также прини-
мать в расчет, что эти закупки и планы закупок отражают сохраняющееся 
влияние вооруженных сил в этих государствах62. В случаях с Алжиром и 
Ливией приводились ссылки на то, что увеличившиеся доходы от нефти и 
газа обеспечивали приток средств на модернизацию имеющейся техники и 
приобретение новых вооружений, привлекая внимание ряда основных по-
ставщиков вооружений63. Корреляция между возросшими доходами от до-
бычи природных ресурсов и расходами на импорт оружия поднимает вопро-
                                                           

59 Эти четыре страны относятся к Северной Африке. Египет входит в регион Ближнего 
и Среднего Востока, а Мавритания причислена к региону Африки южнее Сахары. В 2005–
2009 гг. Тунис не входил в число значимых импортеров обычных видов вооружений и не 
объявлял о своих планах закупить существенное количество обычных видов оружия. 

60 Западная Сахара – территория в Северной Африке, находящаяся в основном под кон-
тролем Марокко. Будучи до 1976 г. испанской колонией, сегодня эта территория является 
предметом спора между Марокко и Фронтом Полисарио, добивающейся независимости 
националистической группировкой, поддерживаемой Алжиром. Юридический статус этой 
территории остается неопределенным. 

61 Cordesman, A. H. and Nerguizian, A., The North African Military Balance: Force Devel-
opments in the Maghreb (Center for Strategic and International Studies: Washington, DC, Jan. 
2009), pp. 2–3; и Wezeman, P. D., ‘Arms transfers to Central, North and West Africa’, SIPRI 
Background Paper, Apr. 2009, <http://books.sipri.org/product_info?c_product_id=377 >, pp. 3–4. 

62 Cook, S. A., Ruling but not Governing: The Military and Political Development in Egypt, 
Algeria, and Turkey (Johns Hopkins University Press: Baltimore, MD, 2007); Gelfand, L., ‘Spend-
ing to thrive’, Jane’s Defence Weekly, 28 Jan. 2009, pp. 22–27; Joffé, G., ‘Political dynamics in 
North Africa’, International Affairs, vol. 85, no. 5 (2009), pp. 931–949; и Sorenson (сноска 58). 

63 О взаимосвязи между доходами от добычи природных ресурсов и военными расхода-
ми см. гл. 5 настоящего издания. 
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сы о том, могут ли незапланированные доходы от добычи природных ресур-
сов повысить уровень безопасности в этих странах, если их вложить в про-
граммы развития, образования и здравоохранения64. 

Помимо финансовых выгод и получения доступа к природным ресур-
сам, европейские государства и США поставляют вооружения в Северную 
Африку еще и для того, чтобы сохранить здесь свое политическое влияние и 
стабильность удобных для них режимов, а также поддержать контртеррори-
стические операции этих стран и содействовать повышению их способно-
сти охранять границы в целях предотвращения незаконного перемещения 
оружия и наркотиков и нелегальной миграции. 

 
 

Алжир 
 
Военные расходы Алжира за последнее десятилетие резко увеличились 

и, согласно оценкам, в 2009 г. стали самыми высокими в Африке65. Повы-
шение военных расходов сопровождалось быстрым экономическим ростом 
на основе увеличения добычи нефти и газа и цен на них. Объем алжирского 
импорта основных видов обычных вооружений в 2005–2009 гг. вырос по 
сравнению с 2000–2004 гг. на 102%, в результате чего среди крупнейших 
получателей основных видов обычных вооружений Алжир поднялся с 18-го 
на 9-ое место в мире. В 2005–2009 гг. на Россию приходилось, согласно 
оценкам, 92% этих поставок. В число других поставщиков входили Китай, 
Франция, Южная Африка, Испания, Украина и Великобритания. 

В марте 2006 г. Алжир и Россия заключили сделку на поставку воору-
жений стоимостью, как сообщалось, 6.5 млрд долл. По условиям этой сдел-
ки Россия согласилась аннулировать остававшийся с советских времен долг 
Алжира в размере 4.5 млрд долл., значительная часть которого возникла в 
результате импорта оружия, в обмен на предоставление заказов на поставку 
оружия66. По оценкам в 2008–2009 гг. Россия поставила Алжиру 15 из 38 
заказанных мобильных систем противовоздушной обороны «Панцирь» и 28 
боевых самолетов Су-30MKA в 2006–2008 гг. 185 танков T-90С и ракеты для 
этих платформ. Поставка 16 учебных самолетов Як-130 и 2 подводных ло-
док проекта 636E (класс «Кило») ожидается в 2010–2011 гг. 

Во Франции, Германии, Италии или Великобритании Алжир стремится 
приобрести вертолеты и военно-морскую технику. В поступавших в 2009 г. 
сообщениях предполагалось, что за заказом 2007 г. шести вертолетов EH-
101-400 и четырех вертолетов «Super Lynx-300» у компании «AgustaWest-
land» последует заказ на 100 вертолетов для пограничных войск Алжира67. 
В основные планы закупок для военно-морских сил Алжира входит приоб-
                                                           

64 ‘Challenges to economic security’, Arab Human Development Report 2009: Challenges to 
Human Security in the Arab Countries (United Nations Development Programme, Regional Bureau 
for Arab States: New York, 2009), pp. 99–119; и Spencer, C., ‘North Africa: the hidden risks to re-
gional stability’, Chatham House Middle East and North Africa Briefing Paper 2009/01, Apr. 2009. 

65 См. приложение 5А в настоящем издании. 
66 Vatanka and Weitz (сноска 58), p. 39. 
67 Ghimrassa, B., ‘Algeria and Italy in major arms deal’, Asharq Alawsat, 17 Sep. 2009; и O’Connell, 

D. and Ripley, T., ‘$5 billion Algerian helicopter deal for UK plant’, Sunday Times, 27 Sep. 2009. 
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ретение четырех фрегатов, два из которых должны быть построены в Алжи-
ре. Британские, французские, германские и итальянские судостроители бо-
рются за получение этого заказа68. 

Эта программа модернизации вооруженных сил обозначает сдвиг в 
приоритетах закупок Алжира, поскольку она сосредоточена скорее на мо-
дернизации и замене основных платформ обычных вооружений, приобре-
тенных в 1970-х и 1980-х годах, нежели на закупке техники для борьбы с 
повстанцами69. Свою роль в закупке новых вооружений сыграло сохраняю-
щееся влияние военных в политической жизни Алжира70. 

 
 

Марокко 
 
В отличие от соседнего Алжира, Марокко не имеет крупных нефтяных 

и газовых месторождений и поэтому не смогло извлечь выгоды из высоких 
цен на эти сырьевые товары. Тем не менее военные расходы Марокко в 
2000–2009 гг. увеличились на 127%, тогда как в Алжире – на 105%71. Объем 
поставок в Марокко в период 2005–2009 гг. сократился примерно на 25% по 
сравнению с 2000–2004 гг., что поставило страну на 64-е место среди круп-
нейших импортеров оружия в мире. В течение 2005–2009 гг. 78% мароккан-
ского импорта поступило из России, за ней следовали Бельгия (8%), Швей-
цария (7%) и США (7%). Поставки в Марокко в 2005–2009 гг. включали 12 
мобильных российских систем противовоздушной обороны «Тунгуска» и 
излишки артиллерийских орудий и бронетранспортеров из Бельгии, Швей-
царии и США. 

В последние годы было объявлено о ряде существенных заказов для 
вооруженных сил Марокко. Франция занимается модернизацией 27 марок-
канских боевых самолетов «Mirage F-1» с радаром RC400 и ракетами класса 
«воздух–воздух» MICA. Хотя ожидалось, что Марокко станет первым экс-
портным заказчиком французских боевых самолетов «Rafale», оно отдало 
предпочтение 24 боевым самолетам F-16C и ракетам из США. В 2009 г. Ма-
рокко также заказало в США 24 учебных самолета PC-9 и вертолеты 3CH-
47D. Особое внимание уделялось тому, являются ли марокканские заказы на 
передовые боевые самолеты прямым ответом на алжирские боевые самоле-
ты, полученные из России72. 

Несмотря на потерю своего первого экспортного заказа на «Rafale», 
Франция заключила в 2008 г. сделку с Марокко стоимостью 470 млн евро 
(653 млн долл.) на поставку в 2013 г. в эту страну своего первого экспортно-
го фрегата FREMM. Также в 2008 г. Марокко заказало в Нидерландах три 
фрегата SIGMA стоимостью 510 млн евро (709 млн долл.) с поставкой в 
2012–2014 гг. 

Факторами, обусловившими закупки Марокко, являются его регио-
нальное соперничество с Алжиром, умиротворение вооруженных сил за-
                                                           

68 ‘Algeria seeks European stealth frigates’, United Press International, 2 Oct. 2009. 
69 Gelfand (сноска 62), p. 24. 
70 Ibid., pp. 22–27; и Sorenson (сноска 58). 
71 См. приложение 5А в настоящем издании. 
72 Sorenson (сноска 58), p. 108. 
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купкой новой техники и вялотекущий конфликт в Западной Сахаре73. Прези-
дент Фронта Полисарио Мохамед Абделазиз заявил о своей озабоченности 
тем, что марокканские закупки оружия могут отрицательно сказаться на 
поддерживаемых ООН переговорах по решению проблемы Западной Саха-
ры74. В начале 2009 г. миссия ООН по проведению референдума в Западной 
Сахаре сообщила, что ситуация в этом районе касательно находящихся в 
Западной Сахаре сил Марокко и Полисарио улучшилась75. Хотя в 2009 г. пе-
реговоры продолжались, позиции главных действующих лиц (Алжира, Ма-
рокко и Фронта Полисарио) изменились мало76. 

 
 

Ливия 
 
После снятия в 2003 г. эмбарго ООН на поставки оружия ожидалось, 

что Ливия постарается модернизировать и заменить значительное количест-
во основных видов обычных вооружений, которые она приобрела в 1970-х и 
1980-х гг.77 У Ливии, как и у Алжира, имеются и желание модернизировать 
свои вооруженные силы, и средства для оплаты этого; следовательно, ряд 
основных поставщиков оружия стал рассматривать Ливию в качестве пер-
спективного рынка78. В последние годы главы правительств Франции, Ита-
лии, России и Великобритании нанесли визиты ливийскому лидеру Муам-
мару Каддафи; их сопровождали представители компаний – производителей 
оружия и слухи о многомиллиардных долларовых сделках на поставку ору-
жия79. Однако до сих пор все эти усилия не воплотились в крупные заказы. 
В период 2005–2009 гг. Ливия занимала 110-е место в мире среди крупней-
ших импортеров оружия и из основных видов обычных вооружений заку-
пила в эти годы лишь первые 6 из 10 итальянских вертолетов A-109K для 
пограничных служб и первую партию противотанковых французских ракет 
MILAN-3. 

В августе 2008 г. Италия и Ливия подписали договор о дружбе, парт-
нерстве и сотрудничестве, согласно которому итальянские компании окажут 
помощь Ливии в укреплении ее пограничного контроля в целях борьбы с 
терроризмом, организованной преступностью, незаконным оборотом нарко-

                                                           
73 Cordesman and Nerguizian (сноска 61), p. 24; и Sorenson (сноска 58), p. 108. 
74 ‘Morocco arms move may hit Sahara talks: Polisario’, Reuters, 2 Mar. 2008. О сути кон-

фликта и о Фронте Полисарио см. сноску 60. 
75 United Nations, Security Council, Report of the Secretary-General on the situation concerning 
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76 Moroccan Embassy, ‘Moroccan initiative for negotiating an autonomy statute for the Sahara 
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77 См.: Hart, J. and Kile, S. N., ‘Libya’s renunciation of nuclear, biological and chemical 
weapons and ballistic missiles’, SIPRI Yearbook 2005. 

78 Cowan, G. and Smith, M., ‘Suitors eye Libyan market’, Jane’s Defence Weekly, 2 Jan. 
2008, p. 19. 

79 Holtom, Bromley and Wezeman (сноска 55), pp. 303–304; и Wezeman, Bromley and 
Wezeman (сноска 11), pp. 305–306. 
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тиков и нелегальной миграцией80. В последние годы Италия заключила с 
Ливией ряд сделок, направленных на повышение ливийского потенциала по 
охране границ, а в январе 2008 г. Ливия подписала контракт на поставку ей 
морских патрульных самолетов ATR-42MP, предназначенных для осуществ-
ления пограничного контроля81. Оснащая ливийские службы по охране гра-
ниц, итальянские компании, видимо, надеются извлечь выгоду из будущей 
модернизации ливийских вооруженных сил82. 

В ноябре 2006 г. Ливия подписала с Францией контракт стоимостью 
140 млн евро (195 млн долл.) на обновление ливийских боевых самолетов 
«Mirage F-1»83. В 2007 г. появились сообщения о том, что Ливия и Франция 
ведут переговоры по сделке стоимостью 4.5 млрд евро (6.3 млрд долл.) на 
поставку боевых самолетов Rafale, вертолетов, корветов «Gowind» и сторо-
жевых кораблей84. Однако с 2007 г. единственным размещенным во Фран-
ции заказом стал заказ на поставку неизвестного количества противотанко-
вых ракет MILAN-3, хотя в 2009 г. появлялись противоречивые сообщения 
относительно планируемой продажи 14 «Rafale»85. 

Владимиру Путину во время его президентского визита в апреле 2008 г. 
в Ливию не удалось повторить российское соглашение 2006 г. с Алжиром о 
«поставке оружия за списание долга»86. Российские надежды на заключение 
контрактов на поставку оружия стоимостью 2 млрд долл. потускнели в ок-
тябре–ноябре 2008 г., когда Каддафи в ходе визитов в Россию, Украину и 
Беларусь подчеркнул, что Ливия имеет большое количество предложений о 
поставке военной техники. Однако в 2009 г. российские средства массовой 
информации утверждали, что Россия заключила сделки с Ливией относи-
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тельно поставки трех быстроходных ударных кораблей БПС-500 (проект 
12418) и проведения капитального ремонта 145 ливийских танков Т-7287. 
В январе 2010 г. в ходе визита в Москву министра обороны Ливии Юниса 
Джабера появились неподтвержденные сообщения, что Ливия заказала 12–
15 боевых самолетов Су-35, 4 боевых самолета Су-30, 6 учебных самолетов 
Як-130 и системы противовоздушной обороны88. Продолжаются переговоры 
по пакету вооружений оценочной стоимостью 2 млрд долл.89 

Проявленное к Ливии внимание со стороны основных поставщиков и 
возможное ослабление в США ограничений на экспорт оружия в Ливию го-
ворят о том, что эта страна больше не рассматривается в качестве угрозы 
международному миру и безопасности и, скорее, считается потенциально 
прибыльным рынком90. Ливия не сталкивается с существенными внешними 
угрозами ее национальной безопасности, которые бы оправдывали крупно-
масштабные закупки, и поэтому не испытывает в них острой необходимо-
сти, но вполне способна заставить поставщиков играть друг против друга. 
Однако высказываются предположения, что Каддафи и влиятельные воору-
женные силы и силы безопасности Ливии вряд ли согласятся с отставанием 
от своих североафриканских соседей, поэтому в скором времени будут раз-
мещены новые заказы на поставку основных видов обычных вооружений91. 

 
 

IV. ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ В ИРАК 
 
Поставки оружия уже сыграли существенную роль в ходе конфликта в 

Ираке и способны еще более дестабилизировать неустойчивую политиче-
скую ситуацию в стране. В этом разделе рассматриваются поставки оружия – 
включая как основные виды обычных вооружений, так и стрелковое оружие и 
легкие виды вооружений – в Ирак в течение последних пяти лет, причем осо-
бое внимание уделяется усилиям, предпринятым Ираком в 2009 г. для восста-
новления своих вооруженных сил, усиления контроля за закупками оружия и 
ограничения своей зависимости от США в удовлетворении своих потребно-
стей по обеспечению безопасности и планировании поставок вооружений. 

С 2003 г. должностные лица Ирака и США утверждают, что негосудар-
ственные иракские вооруженные группировки получают оружие из Ирана и 
Сирии и там же проходят боевую подготовку92. В середине 2009 г. источники 
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в разведывательных службах США высказывали мнение, что осуществлять 
контрабандные поставки вооружений из Ирана в Ирак стало труднее, но ору-
жие, которое все-таки доходит до Ирака, оказывается все более сложным93. 
Однако анализ оружия, захваченного у этих вооруженных группировок, гово-
рит о том, что бо́льшая его часть была взята из иракских запасов94. Для пре-
дотвращения утечки оружия к этим группировкам правительство США ус-
тановило новые правила учета поставок в Ирак стрелкового оружия и легких 
видов вооружений95. Тем не менее остается беспокойство по поводу того, что 
негосударственные участники конфликта продолжают похищать или поку-
пать оружие у личного состава иракских вооруженных сил и, следовательно, 
сохраняются риск утечки оружия после его поставки и сопряженная с ней 
возможность роста вооруженного насилия в Ираке в будущем96. Нестабиль-
ность, которую могут вызвать эти вооруженные группировки, не только отра-
зилась на закупках иракских вооруженных сил и войск США в Ираке, но и 
повлияла на решение Саудовской Аравии вложить средства в развертывание 
вдоль границы с Ираком передовой системы пограничной охраны97. 

В 1990-х годах на поставки оружия в Ирак было наложено эмбарго 
ООН, отмененное в июне 2004 г. в отношении поставок правительству Ира-
ка98. В 2005–2009 гг. Ирак занимал 24-е место среди крупнейших импорте-
ров оружия; большая часть его импорта основных видов обычных вооруже-
ний была представлена поставкой свыше 11 000 легких бронетранспорте-
ров. Крупнейшим поставщиком основных видов обычных вооружений в 
Ирак в этот период оставались США, на которые приходилось 52% объема 
поставок, а за ними следовали Россия (14%), Украина (7%), Венгрия (6%), 
Италия (5%), Польша (4%) и Турция (4%)99. В течение 2005–2009 гг. Ирак 
также получил большое количество стрелкового оружия и легких видов 
вооружений, включая свыше 600 000 единиц стрелкового оружия и легких 
видов вооружений, поставленных несколькими европейскими странами по 
согласованию с США, и значительное количество, поступившее напрямую 
из Китая, Сербии и США100. Иракские вооруженные силы проявили возрос-
                                                           
‘All quiet on Iraq’s western front’, BBC News, 18 Nov. 2009, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/ 
8363899.stm>. 

93 US Department of Defense (DOD), Measuring Stability and Security in Iraq, Report to 
Congress (US DOD: Washington, DC, Sep. 2009), pp. 26–27. 

94 Felter and Fishman (сноска 92), appendix C. 
95 US DOD (сноска 93), p. 59; и Williams, P., Criminals, Militias, and Insurgents: Organized 

Crime in Iraq (Strategic Studies Institute: Carlisle, PA, June 2009), p. 183. 
96 US DOD (сноска 93), p. 59; и Williams (сноска 95). 
97 Irish, J., ‘EADS near $1 billion Saudi–Iraq border deal: executives’, Reuters, 24 June 2008; 

и Taverna, M. A., ‘Saudi win will help EADS lessen dependence on commercial aircraft’, Aviation 
Week & Space Technology, 13 July 2009, p. 27. 

98 Об эмбарго см. приложение 12А в настоящем издании. 
99 По состоянию на 30 сентября 2009 г., США с 2003 г. потратили на развитие иракских 

сил безопасности 20.72 млрд долл., однако только часть этих денег была израсходована на 
финансирование закупок оружия. US Special Inspector General for Iraq Reconstruction 
(SIGIR), Quarterly Report to the United States Congress (SIGIR: Arlington, VA, 30 Oct. 2009), p. 
45. См. также раздел IV гл. 5 настоящего издания. 

100 ‘Probing the grey area: irresponsible small arms transfers’, Small Arms Survey 2007: Guns 
and the City (Cambridge University Press: Cambridge, 2007) pp. 81–85; ‘Serbia, Iraq agree on 
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шую способность вести военную кампанию по разгрому ряда вооруженных 
негосударственных группировок, однако они по-прежнему зависят от ино-
странных сил, главным образом американских, в том, что касается под-
держки боевыми самолетами и другими основными видами обычных воо-
ружений101. 

 
 

Развитие событий в 2009 г. и в будущем 
 
Уровень насилия в Ираке в 2009 г. по сравнению с 2007–2008 гг. замет-

но снизился102. Однако с учетом вывода боевых сил США из иракских горо-
дов в июне 2009 г., запланированного вывода войск США из Ирака к 2011 г. 
и риска, что насилие может разгореться вновь, иранское правительство со-
средоточило внимание на восстановлении вооруженных сил и закупке 
большего количества основных видов обычных вооружений103. К концу 
2009 г. Ирак заказал 280 танков M-1A1, 24 вертолета «Bell-407» и 6 транс-
портных самолетов C-130J в США; более 400 бронетранспортеров БТР-4 и 6 
транспортных самолетов Ан-32 в Украине; 24 вертолета EC-135 во Фран-
ции, и 22 вертолета Ми-17, купленные в России при посредничестве США и 
модернизированные американской компанией. Хотя это вооружение может 
сыграть свою роль в военных действиях внутри страны, оно является также 
значительным шагом в восстановлении иракского военного потенциала для 
ответа на внешние угрозы. 

Следующим важным и дорогостоящим шагом станет восстановление 
военно-воздушных сил и системы противовоздушной обороны. В 2007 г. 
Ирак обнародовал свои долгосрочные планы формирования военно-
воздушных сил, состоящих из 38 эскадрилий104. Однако в 2009 г. военно-
воздушные силы были все еще невелики и состояли лишь из нескольких 
легких самолетов и вертолетов, пригодных для нанесения ударов по назем-
ным целям. Ирак по-прежнему не имеет боевых самолетов и систем проти-
вовоздушной обороны наземного базирования для защиты своего воздуш-

                                                           
$100 m weapons deal’, Agence France-Presse, 28 Aug. 2009; и Wright, R. and Tyson, A. S., 
‘Iraqis to pay China $100 million for weapons for police’, Washington Post, 4 Oct. 2007. 

101 Например, когда иракские войска в марте 2008 г. начали массированное наступление 
на оппозиционные силы, поддержку с воздуха им обеспечивали самолеты многонациональ-
ных сил в Ираке. Cordesman, A. H. and Mausner, A., Withdrawal from Iraq: Assessing the 
Readiness of Iraqi Security Forces (Center for Strategic and International Studies: Washington, 
DC, Aug. 2009), pp. 21–22. 

102 SIGIR (сноска 99), pp. 44–45. См. также раздел III приложения 2А в настоящем из-
дании. 

103 Масштабность иракских планов отразилась в дискуссиях Ирака с США относительно 
возможных закупок вооружений, подробности которых можно найти в американских уве-
домлениях Конгресса о возможных контрактах в рамках программы зарубежных военных 
продаж. Эти уведомления размещены на сайте Агентства по сотрудничеству в области обо-
роны и безопасности США, <http://www.dsca.osd.mil/>. См. также: Perlo-Freeman, S. et al., 
‘Military expenditure’, SIPRI Yearbook 2009, pp. 208–209. 

104 US Department of Defense (DOD), Measuring Stability and Security in Iraq, Report to 
Congress (US DOD: Washington, DC, Dec. 2007), p. 49. 
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ного пространства, хотя в конце 2009 г. он получил из США воздушную ра-
диолокационную станцию кругового обзора, которая позволяет ему начать 
контролировать свое воздушное пространство. В течение 2009 г. продолжа-
лись дискуссии относительно возможной закупки боевых самолетов, хотя 
никаких заказов размещено не было105. В порядке подготовки к закупке бое-
вых самолетов Ирак в 2009 г. заказал в США 15 учебных самолетов T-6A и 
уже получил первые четыре из них. 

Остается лишь следить за тем, когда и в какой степени будут выпол-
няться планы Ирака по крупным закупкам вооружений. Экономический 
кризис и падение цен на нефть резко снизили способность Ирака финанси-
ровать собственные планы по закупке оружия, а в результате сокращения 
бюджета расходов на безопасность уровень военной помощи США также 
был сокращен106. Исходя из того, что известно относительно текущих зака-
зов и планов закупок, представляется разумным предположить, что в тече-
ние ближайших лет США останутся основным поставщиком оружия в 
Ирак. Согласно правительству США, в период с сентября 2006 г. по август 
2008 г. Ирак заказал через программу зарубежных военных продаж прави-
тельства США товары и услуги стоимостью 3.6 млрд долл., а в 2009 г. со-
общалось, что на стадии выполнения находились заключенные в рамках 
программы зарубежных военных продаж контракты с Ираком стоимостью 
5.5 млрд долл.107 Однако у Ирака возникают проблемы с выполнением опре-
деленных финансовых требований и процедур, предусмотренных этой про-
граммой. Из-за низкого кредитного рейтинга Ирака и его неспособности 
оплачивать военную технику и услуги авансом в 2009 г. были приостанов-
лены подписание и выполнение контрактов на поставку вооружений из или 
через США108. 

Чтобы избежать проблем, связанных с программой зарубежных воен-
ных продаж, и снизить свою зависимость от США, Ирак продолжает искать 
других поставщиков. Дополнительными преимуществами закупок у неаме-
риканских поставщиков являются более низкие цены и более быстрые по-
ставки вооружений. Например, в 2009 г. Ирак обсуждал закупку легких и 
средних боевых самолетов не только с США, но и с Францией, Чешской 
Республикой и Южной Кореей, а также изучал возможность заключения 
сделок на поставку оружия с Бразилией, Россией, Сербией и Украиной109. 

                                                           
105 Wall, R., ‘Iraqi Air Force advisers pressed to complete their work’, Aviation Week & Space 

Technology, 5 Oct. 2009, p. 39; и Al-Nidawi, O. F. and Bay, A., ‘Iraq needs a real air force’, Wall 
Street Journal, 11 Sep. 2009, p. 17. 

106 См. раздел IV гл. 5 настоящего издания. 
107 Financial Policy and Internal Operations Business Operations, US Defense Security Coop-

eration Agency, ‘Historical facts book’, 30 Sep. 2008, <http://www.dsca.mil/programs/biz-
ops/factsbook/default.htm>, p. 3; и SIGIR (сноска 99), p. 49. 

108 Chon, G., ‘Iraq is struggling to buy equipment’, Wall Street Journal, 30 Sep. 2009. 
109 Kim, J. K., ‘Iraq Asks for Korea’s T-50 trainer jets’, Korea Times, 15 Mar. 2009; Cody, E., 

‘France hopes to jump start its arms sales with new Iraqi Government’, Washington Post, 4 July 
2009; Rolfsen, B., ‘Iraq may get used U.S. F-16s’, Defense News, 7 Sep. 2009; Kominek, J., 
‘Czech Republic courts Iraq with L-159 trainers’, Jane’s Defence Weekly, 11 Nov. 2009; ‘Iraq 
signs weapons deals with foreign countries to improve security’, 15 Apr. 2009, BBC Monitoring 
Middle East, Text of report by Iraqi Media Network weekly newspaper Al-Sabah on 15 Apr. 2009; 
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V. ВЫВОДЫ 
 
После окончания холодной войны пять крупнейших поставщиков ос-

новных видов обычных вооружений остались теми же самыми: США, Рос-
сия, Германия, Франция и Великобритания. Однако их доля в мировом экс-
порте оружия медленно снижается, поскольку ряд государств превращаются 
в признанных поставщиков оружия второго эшелона. Становится все слож-
нее сравнивать официальные данные об экспортных заказах и публикуемые 
крупнейшими поставщиками оружия сведения о фактическом экспорте воо-
ружений, что демонстрирует сохраняющуюся полезность данных СИПРИ 
по наблюдению и измерению международных поставок оружия. Ожидается, 
что в ближайшие годы данные СИПРИ зафиксируют смену крупнейшего 
импортера, поскольку Китай покинет первое место. Предполагается также, 
что страны Азии и Ближнего и Среднего Востока останутся среди круп-
нейших мировых импортеров. 

Данные СИПРИ показывают, что подавляющее большинство поставок 
оружия в Северную Африку в период 2005–2009 гг. предназначалось для 
Алжира. Однако Марокко разместило крупные заказы на боевые самолеты, 
ракеты и военные корабли, что приведет к существенному увеличению объ-
ема его импорта оружия. Совпадение по времени заключения сделок на по-
ставку основных видов обычных вооружений региональными конкурентами 
Алжиром и Марокко вызывает беспокойство за регион, в котором отсутст-
вуют механизмы транспарентности в области обеспечения безопасности и 
укрепления доверия. Хотя маловероятно, что эти закупки сами по себе при-
ведут к конфликту, они не способствуют улучшению отношений между 
этими двумя странами. Кроме того, их военные закупки, вероятно, окажут 
влияние на планы Ливии. 

Несмотря на проблемы с доступом к военной помощи США для заку-
пок оружия, Ирак по-прежнему в снабжении оружием и военной техникой 
для восстановления своих вооруженных сил полагается на США. Он при-
нимал меры к тому, чтобы закупать оружие и военную технику у других по-
ставщиков за счет собственных средств, однако экономический кризис и 
снижающиеся цены на нефть нанесли удар по его амбициозным планам за-
купок. Тем не менее график вывода сил США из Ирака делает безотлага-
тельными международные усилия по обеспечению Ирака оружием и воен-
ной техникой, которую он стремится получить, чтобы удовлетворить свои 
ощутимые потребности в области обеспечения внутренней и внешней безо-
пасности. 

                                                           
и Interfax, ‘Ukraine signs first of set of contracts for supplying arms worth $550 m to Iraq’, Kyiv 
Post, 11 Dec. 2009. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7A. ПОСТАВЩИКИ И ПОЛУЧАТЕЛИ 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНЫХ ВООРУЖЕНИЙ  
В 2005–2009 гг. 

 
 

ПРОГРАММА СИПРИ В ОБЛАСТИ ПОСТАВОК ОРУЖИЯ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Проект СИПРИ в области поставок оружия содержит базу данных СИПРИ по 

поставкам оружия, в которой имеется информация о поставках основных видов 
обычных вооружений государствам, международным организациям и негосударст-
венным вооруженным группировкам с 1950 г.1 Каждому виду вооружений или 
подсистеме, включенным в эту базу данных, СИПРИ присваивает значение показа-
теля тренда. Затем рассчитывает объем поставок перечисленным выше субъектам, 
от них и между ними, используя значение показателя тренда и количество систем 
вооружений или подсистем, поставленных в данный год. Значения показателя 
тренда не представляют денежной стоимости поставок вооружений; они являются 
показателем объема поставок. Следовательно, на показатель тренда не следует 
ссылаться напрямую. Лучше всего его значения использовать в качестве необрабо-
танных данных для расчета тенденций в международной торговле оружием за пе-
риоды времени, глобальных процентных долей поставщиков и получателей и про-
центных долей объемов поставок в отдельные государства или из них. 

База данных охватывает период с 1950 г. до самого последнего полного ка-
лендарного года. Сбор и анализ данных – непрерывный процесс. По мере того как 
становятся доступными новые данные, база данных обновляется по всем включен-
ным в нее годам2. 

В разделе II представлены источники и методы анализа данных о поставках 
оружия. В табл. 7А.1 и 7А.2 соответственно приводятся значения показателя трен-

                                                           
1 База данных СИПРИ по поставкам оружия, <http://www.sipri.org/databases/armstransfers/>. 
2 Таким образом, данные из нескольких изданий Ежегодника СИПРИ или иных публи-

каций СИПРИ не могут быть объединены или сопоставлены. Читателям, которым требуются 
временны́е статистические ряды значений показателя тренда за периоды до 2005 г., следует 
обратиться к программе СИПРИ в области поставок оружия по адресу: <http://www.sipri.org/>. 
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да для всех получателей и поставщиков основных видов обычных вооружений в 
период 2005–2009 гг. В табл. 7А.3 показаны источники поставок оружия 10 круп-
нейшим получателям основных видов обычных вооружений в период 2005–
2009 гг. В табл. 7А.4 отражено региональное распределение экспорта 10 крупней-
ших поставщиков основных видов обычных вооружений в период 2005–2009 гг. 

 
 

II. ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ  
О ПОСТАВКАХ ОРУЖИЯ 

 
Источники 

 
Данные о поставках оружия собраны в многочисленных источниках: газетах 

и других периодических изданиях, ежегодных справочниках, монографиях, офици-
альных национальных и международных документах, данных, поступающих из 
промышленности, и блогах и других публикациях в Интернете. Общий критерий 
для всех этих источников состоит в том, что они открыты, т. е. опубликованы и 
доступны широкой общественности. 

Однако такая открытая информация не может дать всестороннюю картину 
мировых поставок оружия. Опубликованные сообщения часто предоставляют 
лишь неполную информацию, и существенные противоречия между ними счита-
ются обычным явлением. Поскольку публично доступной информации недоста-
точно для отслеживания поставок всех видов вооружения и прочей военной техни-
ки, СИПРИ охватывает только так называемые основные виды обычных вооруже-
ний. Даты заказов, сроки поставок и точное число или даже тип системы 
заказанного и поставленного оружия или идентичность поставщиков либо получа-
телей не всегда удается прояснить. Следовательно, суждения экспертов и разра-
ботка информированных оценок представляют собой важные элементы в форми-
ровании базы данных СИПРИ по поставкам оружия. Все источники данных, а так-
же расчеты оценок зарегистрированы в базе данных СИПРИ по поставкам оружия. 
Оценки консервативны и могут быть весьма занижены. 

 
 

Критерии отбора 
 
СИПРИ предпочитает использовать термин «поставка оружия», а не «торгов-

ля оружием» или «продажа оружия». Данные СИПРИ охватывают не только про-
дажи оружия, включая предоставление лицензий на его производство, но также и 
другие формы поставок оружия, в том числе безвозмездную помощь и дары. 

Поставленные вооружения должны быть предназначены для оснащения воо-
руженных сил, военизированных формирований или разведывательных служб дру-
гой страны. Вооружение, поставленное повстанческим группировкам, участвую-
щим в вооруженном конфликте (или поступившее от них), включается в базу дан-
ных как поставки отдельным повстанческим силам (или от них) и идентифици-
руется под отдельными рубриками «получателей» или «поставщиков». Поставки 
международным организациям (или от них) также включены и разнесены по кате-
гориям аналогичным способом. В тех случаях, когда поставки оружия идентифи-
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цированы, но невозможно с приемлемой степенью достоверности идентифицировать 
либо поставщика, либо получателя, они регистрируются как поставки, поступившие 
от «неизвестных» поставщиков или направленные «неизвестным» получателям. По-
ставщики называются «многочисленными» лишь в том случае, если имеется договор 
о поставках вооружений, которые произведены двумя или бо́льшим числом сотруд-
ничающих стран и если не ясно, какая страна будет осуществлять поставку. 

Для включения в базу данных оружие должно быть поставлено поставщиком 
добровольно. Это означает включение оружия, поставленного нелегально – без 
надлежащего разрешения правительства страны-поставщика или получателя – но 
исключение трофейного оружия и оружия, полученного от дезертиров. Наконец, 
оружие должно применяться только в военных целях. Исключаются такие систе-
мы, как самолеты, которые регистрируются и обслуживаются вооруженными си-
лами, но используются главным образом представителями других правительствен-
ных служб. Исключено также оружие, поставляемое только для проведения техни-
ческих или военных экспертиз для оценки возможностей его приобретения. 

 
 

Основные виды обычных вооружений: охват 
 
Данные СИПРИ охватывают лишь так называемые основные виды обычных 

вооружений, определенные следующим образом. 
1. Авиационная техника: все самолеты с фиксированными крыльями и верто-

леты, включая беспилотные самолеты-разведчики, за исключением сверхлегких 
летательных аппаратов, моторных и безмоторных планеров и самолетов-мишеней. 

2. Бронетанковая техника: все боевые машины с неразъемной броневой защи-
той, включая танки всех видов, самоходные противотанковые орудия, бронемаши-
ны, бронетранспортеры, бронированные вспомогательные машины и боевые ма-
шины пехоты. Исключаются лишь транспортные средства с очень слабой броневой 
защитой (например, грузовики с неразъемной броней, слабо защищающей кабину). 

3. Артиллерия: морские, неподвижные, самоходные и буксируемые орудия, 
гаубицы, многоствольные реактивные установки залпового огня и мортиры калиб-
ра 100 мм и более. 

4. Системы наведения и РЛС: (a) все наземные, самолетные и корабельные 
активные (радары) и пассивные (например, электрооптические) РЛС наблюдения с 
радиусом действия не менее 25 км, за исключением навигационных и метеороло-
гических РЛС, (b) все РЛС управления огнем, за исключением радиолокационных 
дальномеров, и (c) системы гидролокации для борьбы с подводными лодками и 
надводными судами, устанавливаемые на кораблях и вертолетах. В тех случаях, 
когда система установлена на платформе (наземное транспортное средство, само-
лет или судно), реестр обращает внимание лишь на те системы, которые поставля-
ются поставщиком, отличным от поставщика платформы. 

5. Системы противовоздушной обороны: (a) все ракетные системы наземного 
базирования класса «земля–воздух» и (b) все зенитные орудия с калибром свыше 
40 мм. Включаются самодвижущиеся системы на бронированной или неброниро-
ванной ходовой части. 

6. Ракетная техника: (a) все оснащенные двигателями управляемые ракеты и 
торпеды с обычными боеголовками и (b) все не оснащенные двигателем, но управ-
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ляемые бомбы и снаряды. Исключаются неуправляемые ракеты, авиационные бое-
припасы свободного падения, противолодочные ракеты и ракеты-мишени. 

7. Корабли: (a) все корабли со стандартным водоизмещением 100 регистро-
вых тонн и более и (b) все корабли, вооруженные артиллерийскими системами ка-
либра не менее100 мм, торпедами или управляемыми ракетами, за исключением 
большинства гидрографических судов, буксиров и некоторых транспортных судов. 

8. Двигатели: (a) двигатели для военных самолетов, например, самолетов, 
способных вести боевые действия, крупных военно-транспортных и самолетов 
поддержки, включая вертолеты; (b) двигатели для таких боевых кораблей, как бы-
строходные ударные корабли, корветы, фрегаты, эскадренные миноносцы, крейсе-
ры, авианосцы и подводные лодки; (c) двигатели для бо́льшей части бронетанковой 
техники – обычно двигатели мощностью свыше 200 л.с. В тех случаях, когда сис-
тема установлена на платформе (наземное транспортное средство, самолет или 
судно), реестр обращает внимание лишь на те системы, которые поставляются по-
ставщиком, отличным от поставщика платформы. 

9. Прочее: (a) все орудийные башни для бронированных транспортных 
средств, оснащенные орудием калибром не менее 20 мм или управляемыми проти-
вотанковыми ракетами, (b) все орудийные башни для кораблей, оснащенные ору-
дием калибром не менее 57 мм, (c) все орудийные башни для кораблей, оснащен-
ные многоствольными орудиями с общим калибром не менее 57 мм. В тех случаях, 
когда система установлена на платформе (наземное транспортное средство или 
судно), реестр обращает внимание лишь на те системы, которые поставляются по-
ставщиком, отличным от поставщика платформы. 

Представленная статистика относится только к поставкам оружия этих девяти 
категорий. Не учитываются поставки другого военного снаряжения, например, 
стрелкового оружия и легких видов вооружений, грузовиков, артиллерийских ору-
дий калибра менее 100 мм, боеприпасов, вспомогательных средств и компонентов, 
равно как и передачи услуг или технологий. 

 
 

Показатель тренда СИПРИ 
 
Разработанная СИПРИ система оценки стоимостного объема поставок ору-

жия предназначена для использования в качестве инструмента измерения тренда. 
Она позволяет определить изменения в общей динамике потока основных видов 
вооружений и его географическом распределении. Представленные в таблицах 
стоимостных показателей тренда СИПРИ тенденции основаны только на фактиче-
ских поставках в течение года/лет, данные по которым приводятся в соответст-
вующих таблицах, а не на объеме заказов на поставки, соглашения о которых под-
писаны в течение года. 

Система стоимостных оценок в показателях тренда, в которых сходное оружие 
имеет аналогичную стоимость, отражает как количество, так и качество поставлен-
ных вооружений – другими словами, она отражает поставку ресурсов военного на-
значения. Она не отражает денежной стоимости поставленного оружия (или объема 
платежей за него). Это невозможно по трем причинам. Во-первых, во многих случа-
ях отсутствуют какие-либо достоверные данные о стоимости поставки. Во-вторых, 
даже если стоимость поставки известна, это почти всегда полная цена сделки, кото-
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рая может включать не только стоимость самого оружия, но и оплату других изде-
лий, связанных с этим оружием (например, запасных частей, вооружения или бое-
припасов), так же как и вспомогательных систем (например, специализированных 
транспортных средств) и изделий, связанных с внедрением этого оружия в воору-
женные силы (например, боевой подготовки или изменения в программном обеспе-
чении существующих систем). В-третьих, даже если стоимость поставки известна, 
проблемой остается то, что важные финансовые детали договоренности о поставке 
(например, условия кредита/ссуды и скидок) обычно не известны3. 

Учет влияния военного фактора поставки потребует сосредоточения внима-
ния на стоимости оружия как военного ресурса. И вновь это могло бы быть сдела-
но на основе фактической денежной стоимости поставленного оружия с учетом 
того, что эта стоимость в целом отражает военный потенциал этого оружия. Одна-
ко следует по-прежнему принимать во внимание все перечисленные выше пробле-
мы (например, очень дорогое оружие может быть поставлено в рамках оказания 
военной помощи по «нулевой» цене и поэтому не отражается в финансовой стати-
стике, но все же представляет собой поставку существенных военных ресурсов). 
Решение СИПРИ – использование системы, в которой военные ресурсы измеряют-
ся путем включения оценки технических параметров оружия. Задачи и действие 
оружия оцениваются, и оружию присваивается оценка в индексе, который отража-
ет стоимостное выражение военного ресурса данного вида оружия относительно 
других видов оружия. Это может быть сделано при условии, что установлен ряд 
базовых или контрольных точек при придании некоторым видам оружия фиксиро-
ванного места в индексе, тем самым формируя его сердцевину. Все другие виды 
оружия сравниваются с этими эталонными видами оружия. 

Короче говоря, процесс вычисления значения показателя тренда СИПРИ для 
отдельного вида оружия выглядит следующим образом. Для ряда типов оружия 
можно найти фактическую среднюю цену приобретения его единицы в открытых 
источниках. Предполагается, что такие реальные цены примерно отражают стои-
мостное значение военного ресурса системы оружия. Например, может быть при-
нято, что боевой самолет, купленный за 10 млн долл., обладает вдвое большим ре-
сурсом, чем купленный за 5 млн долл., а подводная лодка, купленная за 100 млн 
долл., – десятикратным ресурсом по сравнению с боевым самолетом за 10 млн 
долл. Те виды оружия, реальная цена которых известна, используются при оценке 
как эталонные виды оружия. Оружие, цена которого неизвестна, сравнивается с 
эталонными видами оружия, что осуществляется в несколько этапов. 

1. Описание оружия сравнивается с описанием эталонного оружия. В случаях, 
когда ни одно эталонное оружие в точности не соответствует описанию оружия, 
для которого должна быть определена цена, отыскивается самый близкий аналог. 

2. Стандартные технические характеристики размера и действия (вес, ско-
рость, радиус действия и полезная нагрузка) сравниваются с характеристиками 
эталонного оружия, имеющего сходное описание. Например, 15-тонный боевой 
самолет должен сравниваться с боевым самолетом аналогичного размера. 
                                                           

3 На базе имеющейся в настоящее время финансовой статистики большинства стран – 
экспортеров оружия можно получить весьма приблизительное представление об экономи-
ческих факторах. Однако большая часть такой статистики не содержит важных подробно-
стей. Такая информация содержится на сайте программы СИПРИ в области поставок ору-
жия по адресу: <http://www.sipri.org/ contents/armstrad/>. 
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3. Сравниваются также другие характеристики, такие как тип электронного 
оборудования, погрузочно-разгрузочные приспособления, двигатель, гусеницы или 
колеса, вооружение и материальная часть. 

4. Виды оружия сравниваются с эталонным оружием того же периода. 
Бывшему в употреблении оружию присваивается стандартная цена в размере 

40% от стоимости нового оружия. Подержанному оружию, которое было перед 
поставкой значительно подновлено или модифицировано поставщиком (и, таким 
образом, приобрело бо́льший военный ресурс), присваивается цена в размере 66% 
цены на новое оружие. В действительности могут быть огромные различия в оцен-
ке военного ресурса бывшего в употреблении оружия в зависимости от его состоя-
ния и модификаций в период его использования. 

Показатель тренда СИПРИ не принимает во внимание условия эксплуатации 
оружия (например, боевой самолет F-16, используемый хорошо сбалансированными, 
обученными и интегрированными вооруженными силами, обладает намного бо́ль-
шей военной ценностью, чем тот же самый самолет, используемый развивающейся 
страной; ресурс тот же, но эффект очень различен). Показатель тренда также пред-
полагает, что цены эталонных видов оружия действительно реальны и не включа-
ют такие затраты, которые, даже будучи официальной частью программы, факти-
чески не связаны непосредственно с самим оружием. Например, средства, которые 
представляются ассигнованными на конкретную программу оружия, могли быть 
связаны с необязательными дополнениями и вооружениями или с разработкой ос-
новной технологии, которая будет также использована (бесплатно) в других про-
граммах. Подобные средства могли также фактически выступать в качестве госу-
дарственных субсидий в целях поддержания промышленности в жизнеспособном 
состоянии путем выплаты ей более высоких сумм, чем это оружие стоит. 

В ряде случаев, когда такие подсистемы, как датчики и двигатели, произво-
дятся и поставляются поставщиками, отличными от поставщика платформы, на 
которой эти подсистемы установлены, значение показателя тренда стоимости 
платформы следует уменьшать на стоимость компонентов. Стоимостные значения 
показателя тренда компонентов следует указывать как поступивших от поставщи-
ка, отличного от поставщика платформы. 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ 

 

345 

Таблица 7А.1. Получатели основных видов обычных вооружений в 2005–2009 гг. 
В таблицу включены все страны и негосударственные получатели, которые импортировали ос-
новные виды обычных вооружений в течение 5-летнего периода 2005–2009 гг. Получатели ран-
жированы в соответствии с совокупными объемами импорта за 2005–2009 гг. Данные являются 
значениями показателя тренда СИПРИ. Итоги могут не совпадать вследствие округлений. В 

крайнем правом столбце показаны доли государств-получателей в мировом совокупном объеме 
импорта оружия за 2005–2009 гг. 

Объем импорта (значение показателя тренда) Ранг,  
2005– 
2009 

Ранг, 
2004– 
2008a 

Получатель 
2005 2006 2007 2008 2009 

2005–
2009 

Доля 
в %, 
2005–
2009 

 1 1 Китай 3511 3831 1474 1481 595 10892 9 
 2 2 Индия 1036 1257 2179 1810 2116 8398 7 
 3 4 Южная Корея 686 1650 1758 1821 1172 7087 6 
 4 3 ОАЭ 2198 2026 938 748 604 6514 6 
 5 5 Греция 389 598 1796 563 1269 4615 4 
 6 6 Израиль 1113 1117 859 665 158 3912 3 
 7 14 Сингапур 543 52 368 1123 1729 3816 3 
 8 7 США 501 581 731 808 831 3453 3 
 9 11 Алжир 156 308 471 1518 942 3394 3 
 10 13 Пакистан 332 262 613 939 1146 3292 3 
 11 10 Турция 1005 422 585 578 675 3264 3 
 12 23 Малайзия 51 410 546 541 1494 3041 3 
 13 9 Чили 400 1041 723 577 231 2972 3 
 14 12 Австралия 470 682 629 380 757 2919 3 
 15 8 Египет 628 777 676 214 217 2513 2 
 16 15 Польша 97 459 1006 623 94 2279 2 
 17 17 Венесуэла 23 442 805 764 172 2206 2 
 18 16 Япония 301 459 469 584 391 2203 2 
 19 18 Южная Африка 181 689 768 387 139 2164 2 
 20 24 Норвегия 14 469 494 536 576 2090 2 
 21 19 Великобритания 27 333 702 506 288 1855 2 
 22 25 Испания 307 287 323 361 430 1708 1 
 23 20 Тайвань 763 625 12 12 102 1514 1 
 24 28 Ирак 165 253 268 351 365 1401 1 
 25 31 Индонезия 31 58 577 241 452 1359 1 
 26 21 Италия 148 420 488 189 112 1357 1 
 27 26 Канада 106 102 427 427 80 1143 1 
 28 22 Саудовская 148 185 64 115 626 1138 1 
    Аравия 
 29 27 Иран 78 470 344 91 91 1075 1 
 30 33 Бразилия 192 193 207 212 210 1014 1 
 31 38 Португалия 131 218 60 159 431 999 1 
 32 30 Германия 195 401 76 95 137 905 1 
 33 41 Австрия 22 2 305 220 330 879 1 
 34 29 Румыния 494 69 90 70 56 778 1 
 35 35 Перу 368 193 172 2 33 767 1 
 36 39 Нидерланды 76 57 215 132 243 723 1 
 37 36 Чешская 622 51 15 20 5 712 1 
    Республика 
 38 32 Вьетнам 333 42 1 250 44 670 1 
 39 42 Иордания 35 81 182 136 195 629 1 
 40 45 Оман 164 281 4 66 93 607 1 
 41 62 Афганистан 31 3 41 152 344 571 0 
 42 34 Йемен 306 60 160 45 – 571 0 
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Продолжение  таблицы  7А .1  

Объем импорта (значение показателя тренда) Ранг,  
2005– 
2009 

Ранг, 
2004– 
2008a 

Получатель 
2005 2006 2007 2008 2009 

2005–
2009 

Доля 
в %, 
2005–
2009 

 43 56 Колумбия 15 48 144 92 250 549 0 
 44 46 Финляндия 91 118 114 152 70 544 0 
 45 51 Сирия 7 70 – 292 175 543 0 
 46 78 НАТО – 116 – – 420 536 0 
 47 37 Дания 92 102 191 90 47 523 0 
 48 48 Грузия 74 100 174 77 81 506 0 
 49 54 Болгария 149 20 45 123 153 489 0 
 50 47 Венгрия 13 265 205 5 2 488 0 
 51 50 Азербайджан 45 148 210 21 49 473 0 
 52 53 Бельгия 0 5 157 177 84 423 0 
 53 44 Швейцария 164 82 114 14 31 405 0 
 54 52 Швеция 82 124 62 64 46 378 0 
 55 40 Судан 96 68 33 128 39 364 0 
 56 57 Кувейт 16 – 276 5 17 314 0 
 57 55 Бангладеш 9 214 75 12 – 310 0 
 58 61 Франция – 60 69 7 149 286 0 
 59 43 Эритрея 281 – 4 – – 285 0 
 60 150 Катар – – – – 285 285 0 
 61 58 Беларусь 6 254 – – – 260 0 
 62 65 Эквадор 48 15 2 140 46 251 0 
 63 60 Казахстан 42 41 82 25 49 240 0 
 64 63 Марокко 90 48 32 49 – 220 0 
 65 69 Тунис 168 2 – 7 8 186 0 
 66 49 Мексика 47 69 11 – 57 185 0 
 67 68 Бахрейн 63 63 26 19 7 178 0 
 68 67 Шри-Ланка 25 42 30 64 – 161 0 
 69 82 Нигерия – 14 57 17 73 161 0 
 70 79 Эстония 17 6 30 50 56 158 0 
 71 59 Таиланд 61 44 8 12 34 158 0 
 72 70 Намибия – 72 6 66 10 154 0 
 73 77 Чад – 9 18 89 23 139 0 
 74 74 Новая Зеландия 8 5 71 2 48 134 0 
 75 84 Уругвай 20 7 3 65 37 132 0 
 76 85 Кения – – 89 – 35 124 0 
 77 71 Литва 15 45 4 26 26 116 0 
 78 76 Хорватия – – 14 99 3 116 0 
 79 75 Латвия 7 11 51 44 0 113 0 
 80 72 Мьянма 79 29 3 – – 110 0 
 81 80 Россия – 5 100 – 1 106 0 
 82 83 Ангола 40 7 20 20 11 98 0 
 83 90 Албания 42 – 5 13 25 85 0 
 84 86 Экваториальная – – 33 41 6 79 0 
    Гвинея 
 85 64 Аргентина 3 9 24 21 11 69 0 
 86 81 Филиппины 14 20 16 10 4 65 0 
 87 88 Габон – 22 21 21 – 64 0 
 88 89 Африканский 51 8 – 4 – 63 0 
   союз 
 89 92 Камбоджа – 14 40 – 4 58 0 
 90 91 Кипр 20 26 12 – – 58 0 
 91 87 Ирландия 4 11 18 21 1 53 0 
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Объем импорта (значение показателя тренда) Ранг,  
2005– 
2009 

Ранг, 
2004– 
2008a 

Получатель 
2005 2006 2007 2008 2009 

2005–
2009 

Доля 
в %, 
2005–
2009 

 92 135 Ливан 1 – 3 – 47 50 0 
 93 101 Туркменистан – – – – 47 47 0 
 94 95 Сенегал 14 8 19 1 3 45 0 
 95 94 Ямайка 13 13 15 2 – 43 0 
 96 96 Зимбабве 20 20 – – – 40 0 
 97 104 Барбадос – – 13 13 13 38 0 
 98 107 Мали 13 – 8 2 7 30 0 
 99 98 Уганда 17 5 – 3 1 26 0 
 100 114 Монголия – – – 14 12 26 0 
 101 103 Замбия 0 23 3 – – 26 0 
 102 106 Буркина-Фасо 19 1 4 – 1 24 0 
 103 105 Руанда – 3 15 6 – 24 0 
 104 102 КНДР 5 5 5 5 5 23 0 
 105 109 Танзания 9 11 0 – 0 21 0 
 106 110 Таджикистан – 13 7 – – 20 0 
 107 113 Боливия 1 8 2 3 5 18 0 
 108 111 Мальта 18 – – – – 18 0 
 109 100 ДРК – 17 – – – 17 0 
 110 130 Ливия – 3 3 – 11 17 0 
 111 140 Палестинская – – 2 – 14 15 0 
    Автономия 
 112 93 Гана 0 0 13 – – 14 0 
 113 108 Словения 2 2 2 – 6 13 0 
 114 123 Ботсвана – – – – 10 10 0 
 115 117 Сьерра-Леоне – 10 – – – 10 0 
 116 118 Лаос 4 – – 7 – 10 0 
 117 120 Сейшельские 10 – – – – 10 0 
    Острова 
 118 121 Мальдивские – 10 – – – 10 0 
    Острова 
 119 116 «Хизбалла» 0 9 – – – 10 0 
    (Ливан)b 
 120 122 ЦАР – 9 – – – 9 0 
 121 99 Доминиканская 2 – – – 6 8 0 
   Республика 
 122 115 Джибути 8 – – – – 8 0 
 123 125 Нигер – – – 7 0 7 0 
 124 127 Тринидад и – – 6 – – 6 0 
   Тобаго 
 125 128 Камерун 5 0 – 1 – 6 0 
 126 129 Коморские – – – 5 – 5 0 
   Острова 
 127 131 Словакия 4 – 1 – – 5 0 
 128 136 Бенин – – 3 – 2 5 0 
 129 97 Непал 5 – – – – 5 0 
 130 132 Конго 4 0 0 – – 4 0 
 131 119 Кыргызстан 3 2 – – – 4 0 
 132 134 Сальвадор – – – 4 – 4 0 
 133 151 Люксембург – – – – 4 4 0 
 134 138 Бруней 1 2 – – – 2 0 
 135 137 ООН 1 1 – – – 2 0 
 136 73 Армения – – 1 – – 1 0 
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Окончание  таблицы  7А .1  

Объем импорта (значение показателя тренда) Ранг,  
2005– 
2009 

Ранг, 
2004– 
2008a 

Получатель 
2005 2006 2007 2008 2009 

2005–
2009 

Доля 
в %, 
2005–
2009 

 137 141 Гвинея 1 – 0 – – 1 0 
 138 152 Багамы – – – – 1 1 0 
 139 139 Лесото – 1 – – – 1 0 
 140 142 Гаити – – 1 – – 1 0 
 141 133 Парагвай 1 – – – – 1 0 
 142 143 Гондурас – – – 0 – 0 0 
 143 144 Гватемала – – – 0 – 0 0 
 144 145 Гайана – – – 0 – 0 0 
 145 146 UIC (Сомали)b – 0 – – – 0 0 
 146 147 Македония – 0 – – – 0 0 
 147 148 LTTE (Шри-Ланка)b 0 – – – – 0 0 

Итого    20557 24528 25443 22768 22640 115936 100  

0 = <0.5; ДРК = Демократическая Республика Конго; НАТО = Организация Североат-
лантического договора; 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 разделе II этого приложения. 

a Ранжирование получателей в 2005–2009 гг. отличается от ранжирования, опублико-
ванного в Ежегоднике СИПРИ 2009 г., по причине последующего пересмотра данных за эти 
годы.  

b Эти поставки охватывают вооружения, полученные негосударственным формирова-
нием или повстанческой группировкой: LTTE = Тигры освобождения Тамил Илама (Libera-
tion Tigers of Tamil Eelam); UIC = Союз исламских судов (Union of Islamic Courts). 

Источник: база данных СИПРИ по поставкам оружия, <http://www.sipri.org/databases/ 
armstransfers/>. 
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Таблица 7А.2. Поставщики основных видов обычных вооружений в 2005–2009 гг. 
В таблицу включены все страны и негосударственные поставщики, которые экспортировали 

основные виды вооружений в течение 5-летнего периода 2005–2009 гг. Поставщики ранжирова-
ны в соответствии с совокупными объемами экспорта за 2005–2009 гг. Данные являются значе-
ниями показателя тренда СИПРИ. Итоги могут не совпадать вследствие округлений. В крайнем 
правом столбце показаны доли государств-поставщиков в мировом совокупном объеме экспорта 

оружия за 2004-2008 гг.  
Объем экспорта (значение показателя тренда) Ранг,  

2005– 
2009 

Ранг, 
2004– 
2008a 

Поставщик 
2005 2006 2007 2008 2009 

2005–
2009 

Доля 
в %, 
2005–
2009 

 1 1 США 6600 7394 7658 6093 6795 34539 30 
 2 2 Россия 5321 6156 5243 6026 4469 27216 23 
 3 3 Германия 1875 2510 3002 2499 2473 12359 11 
 4 4 Франция 1633 1577 2342 1831 1851 9234 8 
 5 5 Великобритания 915 808 987 1027 1024 4762 4 
 6 6 Нидерланды 583 1221 1322 554 608 4288 4 
 7 7 Италия 743 525 706 424 588 2986 3 
 8 10 Испания 108 757 565 603 925 2958 3 
 9 8 Китай 306 599 412 544 870 2731 2 
 10 11 Швеция 537 417 367 457 353 2130 2 
 11 9 Украина 281 557 799 269 214 2120 2 
 12 12 Израиль 315 282 379 271 760 2007 2 
 13 13 Швейцария 267 306 324 467 270 1634 1 
 14 14 Канада 235 231 343 236 177 1222 1 
 15 17 Бельгия 161 58 19 228 217 684 1 
 16 15 Южная Африка 24 129 148 161 154 616 1 
 17 18 Южная Корея 48 94 228 80 163 612 1 
 18 16 Польша 17 236 148 76 93 570 0 
 19 19 Беларусь 24 35 6 292 – 356 0 
 20 20 Финляндия 27 97 24 67 40 254 0 
 21 21 Турция 46 61 35 43 36 220 0 
 22 25 Австрия 3 61 93 16 33 206 0 
 23 24 Чешская 68 45 31 33 19 196 0 
    Республика 
 24 23 Черногорияb . . 71 109 – – 180 0 
 25 27 Бразилия 1 28 26 72 49 176 0 
 26 28 Чили – – – 133 – 133 0 
 27 38 Сингапур 3 – – 1 124 128 0 
 28 37 Португалия – – – 87 40 127 0 
 29 40 Австралия 50 5 1 6 51 113 0 
 30 33 Иордания 17 – 13 28 44 101 0 
 31 35 Иран 1 91 – 2 5 99 0 
 32 32 Болгария 66 5 9 8 7 94 0 
 33 26 Узбекистан 4 – – – 90 94 0 
 34 34 Индия 13 28 21 11 22 94 0 
 35 36 Венгрия 82 – 6 – – 88 0 
 36 29 Ливия 45 12 – 9 12 78 0 
 37 41 Молдова 18 3 15 20 11 68 0 
 38 30 Норвегия 12 14 1 2 17 45 0 
 39 42 Румыния 2 8 32 – 3 45 0 
 40 22 Дания 1 5 3 15 12 36 0 
 41 39 Греция 13 23 – – – 36 0 
 42 31 Словакия – 7 18 8 – 33 0 
 43 52 Венесуэла – 6 – 3 17 27 0 
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Окончание  таблицы  7А .2  

Объем экспорта (значение показателя тренда) Ранг,  
2005– 
2009 

Ранг, 
2004– 
2008a 

Поставщик 
2005 2006 2007 2008 2009 

2005–
2009 

Доля 
в %, 
2005–
2009 

 44 47 ОАЭ 11 9 3 – – 23 0 
 45 45 Пакистан 20 – – – – 20 0 
 46 43 Индонезия 8 8 – – – 16 0 
 47 49 Кыргызстан – – – 16 – 16 0 
 48 50 Вьетнам – 14 – – – 14 0 
 49 48 Казахстан – 12 – – – 12 0 
 50 54 Сербияb – 6 – – – 6 0 
 51 55 Катар – 6 – – – 6 0 
 52 61 Ирландия – – – 1 4 5 0 
 53 58 Филиппины – – 4 – – 4 0 
 54 59 Сирия – 3 – – – 3 0 
 55 60 Аргентина – 2 – – – 2 0 
 56 63 Оман 1 – – – – 1 0 
 57 64 Коста-Рика – – – 0 – 0 0 
 58 65 Люксембург – – 0 – – 0 0 
 – – Неизвестные 53 8 2 50 0 113 0 
    поставщикиc 
Итого   20557 24528 25443 22768 22640 115936 100  

0 = <0.5; 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 разделе II этого приложения.  

a Ранжирование поставщиков в 2004–2008 гг. отличается от ранжирования, опублико-
ванного в Ежегоднике СИПРИ 2009 г., по причине последующего пересмотра данных за эти 
годы.  

b Данные по Сербии и Черногории до 2005 г. включительно относятся к Союзному го-
сударству Сербии и Черногории. С 2006 г. и далее Сербия и Черногория являются само-
стоятельными государствами. 

c Один или несколько неизвестных поставщиков.  
Источник: база данных СИПРИ по поставкам оружия, <http://www.sipri.org/databases/ 

armstransfers/>. 
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Таблица 7А.3. 10 крупнейших получателей основных видов обычных вооружений и их поставщики в 2005–2009 гг. 

Данные представляют выраженную в процентах долю поставщика в совокупном объеме импорта получателя. Указаны только по-
ставщики, на которых приходится один и более процентов совокупного объема импорта какого-нибудь из 10 крупнейших получа-

телей. Более мелкие поставщики сгруппированы в категорию «прочие». Итоги могут не совпадать вследствие округлений. 

Получатель 
Поставщик 

Китай Индия Южная 
Корея ОАЭ Греция Израиль Сингапур США Алжир Пакистан 

Бразилия – – – – 1  – – – – 
Канада – – <0.5 – <0.5 <0.5 <0.5 21 <0.5 – 
Китай . . – – – – – – – 2 37 
Франция 3 2 10 35 23 – 51 4 2 9 
Германия <0.5 1 20 1 35 2 6 7 – 4 
Израиль – 5 – – <0.5 . . 3 3 – – 
Италия – <0.5 <0.5 <0.5 4 – 1 1 – 1 
Ливия – – – <0.5 – – – – – 1 
Нидерланды – <0.5 1 – 4 – – – – – 
Польша – 3 – – – – – <0.5 – – 
Румыния – – – 1 – – – – – – 
Россия 89 77 3 – 1 – – – 92 1 
Южная Африка – – – <0.5 – – – 9 1 – 
Испания – – – – – – – 4 2 – 
Швеция 3 – – – – – – <0.5 – 3 
Швейцария – – <0.5 <0.5 3 – 2 18 – 5 
Турция – – – <0.5 – – – – – 1 
Украина 3 – – – – – – 1 1 2 
Великобритания 1 8 – – 2 – – 31 1 – 
США – 2 66 60 26 98 37 . . – 35 
Узбекистан – 1 – – – – – – – – 
Прочие – – – <0.5 – – <0.5 <0.5 – – 
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Таблица 7А.4. 10 крупнейших поставщиков основных видов обычных вооружений и распределение их поставок  

по регионам в 2005–2009 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. стр. XXVI 

Поставщик 
Регион-

получатель США Россия Германия Франция 
Велико- 
британия 

Нидер-
ланды 

Италия Испания Китай Швеция 

Африка <0.5 14 13 2 6 <0.5 6 3 12 12 
Северная Африка <0.5 12 1 1 <0.5 – 1 – 2 <0.5 
Африка южнее <0.5 2 12 1 6 <0.5 6 3 9 12 
Сахары 
Америка 5 8 7 7 33 24 33 26 5 1 
Южная Америка 2 8 5 5 11 21 31 20 5 – 
Азия и Океания 39 69 25 47 24 19 12 9 63 7 
Центральная Азия <0.5 1 – – – – – – – <0.5 
Восточная Азия 28 44 19 38 9 17 9 9 6 1 
Океания 5 – 4 4 <0.5 2 <0.5 – – 1 
Южная Азия 5 24 2 5 15 1 3 – 57 5 
Европа 18 3 40 18 24 49 38 62 – 80 
Европейский союз 17 1 39 17 18 48 37 8 – 77 
Ближний и Средний 36 6 15 27 13 8 11 <0.5 21 – 
Восток 
Прочие 1 <0.5 – – – – – – – – 
 

Примечания к табл. 7А.3 и 7А.4: – = ноль; <0.5 = от 0 до 0.5; ОАЭ = Объединенные Арабские Эмираты. 
Источник для таблиц 7А.3 и 7А.4: база данных СИПРИ по поставкам оружия, <http://www.sipri.org/databases/armstransfers/>. 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7В. СТОИМОСТНОЙ ОБЪЕМ 
ТОРГОВЛИ ОРУЖИЕМ В 1999–2008 гг. 

 
 

Марк БРОМЛИ 
 
 
В таблице 7В.1 приводятся официальные данные о стоимостном объеме тор-

говли оружием в 1999–2008 гг. В этой таблице указаны только те страны, которые 
предоставили официальные данные о стоимостном объеме «экспорта вооружений», 
«лицензий на экспорт вооружения» или «соглашений об экспорте вооружения» по 
крайней мере за 6 из 10 охваченных лет и средний объем экспорта которых превы-
шал 10 млн долл. Во всех случаях «заявленный охват данных» приводится согласно 
языку, используемому в официальной публикации, из которой были взяты данные. 
Национальные подходы в этой области варьируются, но «экспорт вооружений» 
обычно относится к стоимостному объему фактически экспортированного вооруже-
ния, «лицензии на экспорт вооружения» – к стоимостному объему лицензий на экс-
порт вооружения, выданных национальным органом по лицензированию экспорта, и 
«соглашения об экспорте вооружения» – к стоимостному объему подписанных со-
глашений по экспорту вооружения. Приведенные в таблице данные национальной 
статистики разных стран не обязательно сопоставимы между собой и могут основы-
ваться на существенно различающихся определениях и методологиях. 

В предыдущие годы СИПРИ приводил оценку совокупного стоимостного 
объема мировой торговли оружием. Однако в 2009 г. лишь три из пяти общепри-
знанных крупнейших по официально сообщенным стоимостным объемам экспор-
теров вооружений – Франция, Россия и США – опубликовали данные о стоимост-
ном объеме своего фактического экспорта вооружений за 2008 г.; два других – Из-
раиль и Великобритания – этого не сделали. По этой причине не приводится 
оценка совокупного стоимостного объема мировой торговли оружием. 

В предыдущие годы Израиль публиковал данные об объеме фактического экс-
порта вооружений, однако не стал обнародовать их за 2007 и 2008 гг. Официальные 
данные, приведенные правительством Израиля, относятся лишь к «подписанным 
контрактам»1. Великобритания ранее публиковала данные об объеме фактического 
экспорта вооружений, но не сделала этого за 2008 г. Официальные данные, приве-
денные британским правительством, охватывают лишь «размещенные экспортные 
заказы». В ноябре 2008 г. британское правительство объявило, что оно прекращает 
предоставление данных о фактическом экспорте вооружений из-за «технических 
сложностей продолжения предоставления надежных статистических данных»2. 
                                                           

1 Opall-Rome, B., “Israel 3rd among world arms suppliers: MoD”, Defense News, 5 Oct. 2009, p. 6. 
2 British Ministry of Defence, “Cessation of defence export delivery and defence employment 

statistics in UK defence statistics”, 14 Nov. 2008, <http://www.mod.uk/DefenceInternet/Defence 
News/DefencePolicyAndBusiness/CessationOfDefenceExport DeliveryAndDefenceEmployment-
StatisticsInUkDefenceStatistics.htm> 
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Таблица 7В.1. Стоимостной объем мирового экспорта оружия согласно национальным правительственным и промышленным  

источникам в 1999–2008 гг. 
Данные приводятся в млн долл. США в постоянных ценах 2008 г. Пересчет в доллары США в постоянных ценах 2008 г. произво-
дился с использованием рыночных обменных курсов за соответствующий год и индекса потребительских цен в США. Годы явля-

ются календарными, если не указано иное. 

Страна 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Заявленный охват данных 

Австралия 430 27 62 295 450a . . . . . . . . . . Экспорт вооружений 
Австрия . . . . . . 50 153 6 155 194 176 308 Экспорт вооружений 
 544 649 420 264 325 23 351 410 1 960 1 386 Лицензии на экспорт вооружения 
Бельгия 857 897 924 1 291 880 770 351 1 178 1 279 1 956 Лицензии на экспорт вооружения 
Бразилия 516 224 353 200 57 325 314 376 166 379 Экспорт вооружений 
Канада 378 402 465 517 605 564 293 339 . . . . Экспорт вооруженийb 
Чешская 124 100 65 87 110 127 121 125 247 278 Экспорт вооружений 
Республика . . . . . . . . 140 176 166 244 678 311 Лицензии на экспорт вооружения 
Дания . . . . 83 128 106 144 120 175 279 239 Лицензии на экспорт вооружения 
Финляндия 55 27 44 61 65 59 141 71 107 136 Экспорт вооружений 
 . . 28 40 66 135 464 60 115 81 494 Лицензии на экспорт вооружения 
Франция 5 354 3 155 3 445 4 990 5 673 10 080 5 229 5 402 6 452 4 648 Экспорт вооружений 
 6 503 8 056 4 398 4 230 5 573 4 785 5 640 7 699 8 044 9 644 Лицензии на экспорт вооружения 
Германия 2 002 783 399 358 1 761 1 598 2 235 1 841 1 582 2 089 Экспорт вооруженийc 
 4 167 3 275 4 010 3 670 6 425 5 388 5 780 5 613 5 213 8 478 Лицензии на экспорт вооружения 
Греция 62 24 55 59 148 21 40 118 46 70 Лицензии на экспорт вооружения 
Венгрия . . 21 11 8 15 13 16 21 24 22 Экспорт вооружений 
 . . . . . . . . 65 57 44 83 136 174 Лицензии на экспорт вооружения 
Индия 28 . . . . 27 90 87 67 91 89 160d Экспорт вооружений 
Ирландия 83 36 59 41 46 38 41 62 47 45 Лицензии на экспорт вооружения 
Израиль 2 076 2 206 2 432 2 394 2 750 2 964 2 866 3 204 . . . . Экспорт вооружений 
 2 820 3 115 3 063 4 817 3 511 4 218 3 859 5 233 5 815 6 326 Соглашения об экспорте  
           вооружений 
Италия 1 220 696 603 549 832 679 1 139 1 300 1 801 2 603 Экспорт вооружений 
 1 846 986 939 1 036 1 693 2 109 1 866 2 937 6 742 8 292 Лицензии на экспорт вооружения 
Южная Корея 255 69 243 168 281 479 287 267 876 1 030 Экспорт вооружений 
Нидерланды 504 480 708 507 1 520 883 1 611 1 507 1 242 1 843 Лицензии на экспорт вооружения 
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Норвегия 203 151 217 344 500 341 420 486 567 690 Экспорт вооружений 
Польша . . 50 61 96 242 372 398 368 408 539 Лицензии на экспорт вооружения 
Португалия 15 25 21 7 41 24 16 1 38 111 Лицензии на экспорт вооружения 
Румыния 87 48 30 53 81 48 51 107 87 122 Экспорт вооружений 
Россия 4 382 4 601 4 505 5 769 6 554 6 589 6 754 6 942 7 684 8 350 Экспорт вооружений 
 . . . . . . . . . . . . . . . . 11 422 9 400 Соглашения на экспорт 
           вооружений 
Словакия 72 55 113 37 50 92 69 86 105 104 Лицензии на экспорт вооружения 
Южная Африка 232 250 245 291 479 483 . . 457 590 714 Лицензии на экспорт вооружения 
Испания 194 159 251 310 506 575 574 1 132 1 326 1 368 Экспорт вооружений 
 . . . . 371 638 353 623 1 686 1 736 2 787 3 700 Лицензии на экспорт вооружения 
Швеция 572 597 360 423 938 1 131 1 273 1 501 1 475 1 927 Экспорт вооружений 
 1 119 633 2 813 723 1 306 1 007 2 235 2 176 1 050 1 457 Лицензии на экспорт вооружения 
Швейцария 200 158 186 213 329 369 228 339 402 667 Экспорт вооружений 
Турция 109 154 163 297 387 223 372 376 436 576 Экспорт вооружений 
Украина . . 625 608 598 585 . . . . . . 727 800 Экспорт вооружений 
Велико- 2 052 3 256 2 683 1 690 1 896 2 903 2 788 2 669 4 301 . . Экспорт вооружений 
  британия . . . . 3 382 3 601 5 930 4 211 4 135 3 194 1 865 3 612 Лицензии на экспорт вооружения 
 10 549 8 961 7 282 9 043 9 329 9 488 7 996 10 861 20 052 8 010 Соглашения на экспорт 
           вооружений 
США 21 641 16 086 11 111 11 785 12 998 13 402 13 196 13 299 12 941 12 232 Экспорт вооружений 
 18 387 21 849 13 789 15 549 16 944 14 455 14 115 17 116 25 667 37 796 Соглашения на экспорт 
           вооружения  

. . = данные отсутствуют. 
a Эти данные относятся к периоду с 1 июля 2003 г. по 30 июня 2004 г. 
b Эти данные не включают экспорт в США. 
c Эти данные охватывают только экспорт «боевого оружия», согласно определению германского национального законодательства. 
d Эти данные относятся к периоду с 1 апреля 2008 г. по 31 мая 2009 г. 
Источники: Опубликованная информация или прямые контакты с правительствами и официальными промышленными организациями. Пол-

ный перечень источников и все имеющиеся стоимостные данные об экспорте вооружений см.: <http://www.sipri.org/research/armaments/transfers/ 
measuring/financial_values>. 



 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7C.  
ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ ПОСТАВОК ОРУЖИЯ 

 
 

Марк БРОМЛИ и ПОЛ ХОЛТОМ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Официальные и общедоступные данные о поставках оружия имеют большое 

значение для оценки политики государств в области экспорта оружия и закупки 
вооружения. Однако публикация данных о поставках и закупках оружия является 
почти для всех государств «чувствительным» пунктом. В этом приложении анали-
зируются недавние изменения в официальных международных, региональных и 
национальных механизмах отчетности, которые нацелены, полностью или частич-
но, на повышение качества и объема общедоступной информации о международ-
ных поставках оружия. 

В разделе II описываются тенденции в сообщениях в Регистр ООН по обыч-
ным вооружениям, а в разделе III рассматривается отчетность об экспорте оружия 
отдельными государствами и Европейским союзом (ЕС). В разделе IV анализиру-
ется имеющаяся в наличии информация о посредниках, которые организуют и уп-
рощают процесс продажи оружия. Конфиденциальные межправительственные об-
мены информацией о поставках оружия, например, в рамках Организации по безо-
пасности и сотрудничеству в Европе, Организации американских государств и 
Вассенаарского соглашения, здесь не рассматриваются1. 

 
 

II. РЕГИСТР ООН ПО ОБЫЧНЫМ ВООРУЖЕНИЯМ 
 
Регистр ООН по обычным вооружениям является ключевым международным 

механизмом достижения официальной транспарентности поставок оружия. Соз-
                                                           

1 См. также гл. 12 настоящего издания. Еще одним источником информации о между-
народной торговле оружием являются таможенные данные в базе статистических данных 
ООН по торговле товарами («Комтрейд»). В целях составления ежегодного регистра экс-
порта стрелкового оружия в рамках Норвежской инициативы по поставкам стрелкового 
оружия (NISAT) собираются и сопоставляются данные «Комтрейд». Базу данных по тор-
говле стрелковым оружием Норвежской инициативы по поставкам стрелкового оружия см.: 
<http://www.prio.no/NISAT/Small-Arms-Trade-Database/>. Данные «Комтрейд» в этом при-
ложении не рассматриваются, поскольку они не предназначены и не разрабатывались для 
того, чтобы служить инструментом увеличения объемов открытой информации по между-
народным поставкам вооружений.  
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данный в 1991 г., он обращается ко всем государствам – членам ООН сообщать 
информацию об экспорте и импорте семи категорий обычных видов вооружений2. 
Хотя Регистр ООН по обычным вооружениям внес существенный вклад в повыше-
ние транспарентности в этой области, ряд факторов, включая неполные отчеты или 
отказ сообщать данные со стороны некоторых государств, расхождения в отчетно-
сти различных государств и ограниченный охват категорий отчетности, ограничи-
вает его полезность3. 

Недавно возникшая тенденция к сокращению участия государств в Регистре 
ООН по обычным вооружениям сохранилась и в 2009 г. (см. рис. 7C.1). По состоя-
нию на 31 декабря 2009 г., лишь 79 государств представили отчеты о поставках 
оружия в течение 2008 г.4 Этот показатель оказался даже ниже по сравнению с 
прежним минимальным показателем 1998 г., когда прислали отчеты лишь 85 госу-
дарств. Это снижение отражает сокращение числа государств, предоставляющих 
«нулевые отчеты» – отчеты, в которых просто декларируется, что страна ни им-
портировала, ни экспортировала оружие, – поскольку 34 страны из числа предос-
тавивших «нулевые» отчеты за 2005 г. и 2006 г., за 2007 г. или 2008 г. сообщений 
не прислали. В 2009 г. группа правительственных экспертов, назначенных Гене-
ральным секретарем ООН для изучения текущего функционирования и возможно-
стей для развития Регистра ООН по обычным вооружениям, сообщила, что она «не 
смогла выяснить, по каким причинам государства не предоставляют ««нулевые» 
отчеты»5. Однако она отметила, что «охват и пересмотр списка национальных уч-
реждений для контактов и напоминания со стороны Управления по делам разору-
жения» имеют большое значение для того, чтобы государства осознали этот выбор. 

Могут быть и другие причины для сокращения числа отчетов. Кения пред-
ставляла нулевые отчеты в Регистр ООН по обычным вооружениям за 2005–
2007 гг., но, по состоянию на декабрь 2009 г., отчет за 2008 г. от нее не поступил. 
Нулевому отчету Кении за 2007 г. противоречили сообщения Китая и Украины, 
                                                           

2 Категории видов вооружений охватывают боевые танки, бронированные боевые ма-
шины, крупнокалиберные артиллерийские системы, боевые самолеты, ударные вертолеты, 
военные корабли и ракеты или ракетные пусковые установки. Государствам также предла-
гается предоставлять информацию об их участии в национальном производстве основных 
видов обычного вооружения и закупках такого вооружения на внутреннем рынке, равно как 
и о международных поставках стрелкового оружия и легких видов вооружения. 

3 См.: Holtom, P., ‘Nothing to report: the lost promise of the UN Register of Conventional 
Arms’, Contemporary Security Policy, vol. 31, no. 1 (Apr. 2010), pp.61–87. 

4 Индонезия представила свой отчет 5 января 2010 г., доведя, таким образом, общее 
число представивших информацию о поставках в 2008 г. стран до 80. Для сравнения: к 31 
декабря 2008 г. в Регистр поступили сообщения от 90 стран, к 31 декабря 2007 г. – от 112 
стран и к 31 декабря 2006 г. – от 113 стран. База данных Регистра ООН по обычным воору-
жениям, http://disarmament.un.org/un_register.nsf. 

5 United Nations, General Assembly, ‘Continuing operation of the United Nations Register of 
Conventional Arms and its further development’, Note by the Secretary-General, A/64/296, 14 
Aug. 2009, para. 19. Обзоры, подготовленные группами правительственных экспертов, вы-
ходят каждые три года. Одной из главных задач каждой группы правительственных экспер-
тов является изучение способов повышения уровня предоставления отчетности в Регистр 
ООН по обычным вооружениям вплоть до участия в этом процессе всех государств – чле-
нов ООН. Обзоры групп правительственных экспертов за 1994, 1997, 2000, 2003 и 2006 гг. 
имеются на сайте <http://www.un.org/disarmament/convarms/Register/HTML/Register_GGE_ 
Reports.html>. 
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которые привели подробные данные об экспорте в Кению в 2007 г.6 Расхождения в 
отчетах и заявления о том, будто украинский экспорт в Кению в действительности 
был переправлен правительству Южного Судана, привели к отрицательной огла-
ске, которая, возможно, побудила Кению приостановить свое участие в Регистре 
ООН по обычным вооружениям. 

 

 
Рис. 7С.1. Число отчетов, предоставленных в Регистр ООН по обычным  
вооружениям в 1999–2008 гг. 

Источник: UNROCA database, http://disarmament.un.org/un_register.nsf. 
 
Также представляется, что конфликт в Южной Осетии в 2008 г. повлиял на 

участие Грузии в Регистре ООН по обычным вооружениям. Грузия последователь-
но предоставляла отчеты о своем импорте и экспорте оружия за 1998–2007 гг., но 
не представила отчет за 2008 г. После «революции роз» в ноябре 2003 г. и избрания 
Михаила Саакашвили на пост президента российские официальные лица призвали 
наложить ограничения на «дестабилизирующие» поставки оружия в Грузию. Эти 
призывы оказали неоднозначное воздействие. Чешская Республика, Турция и Ук-
раина продолжили поставлять оружие Грузии. Однако представляется, что двусто-
роннее давление на Израиль и государства в западной части Балкан привело к то-
му, что некоторые сделки были аннулированы7. Решение Грузии не направлять 
отчет за 2008 г. в Регистре ООН по обычным вооружениям может быть попыткой 
ограничить возможности России отслеживать ее импорт оружия. 

После ограниченных, но положительных рекомендаций по расширению ра-
мок Регистра ООН по обычным вооружениям со стороны групп правительствен-

                                                           
6 Bromley, M. and Kelly, N., ‘Transparency in arms transfers’, SIPRI Yearbook 2009, pp. 

337–338. 
7 Holtom, P., ‘Arms transfers to Georgia’, Presentation at the Conference on Caucasus Stud-

ies: Migration–Society–Language, Malmö University, 28–30 Nov. 2008, <http://195.178.225.22/ 
CSmsl/program.html>. 
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ных экспертов в 2003 и 2006 гг., высказывалась надежда, что группа правительст-
венных экспертов в 2009 г. рекомендует дальнейшее их расширение, в результате 
чего повысится значимость Регистра для членов ООН. Обсуждались предложения, 
в том числе и выдвинутые предыдущими группами правительственных экспертов, 
по расширению существующих категорий: учитывать способность государств про-
водить военные операции за пределами своих границ и факторы повышения эф-
фективности военной техники и вооруженных сил, пересмотреть характеристики 
оружия, охваченного существующими категориями, и включить информацию от-
носительно беспилотных летательных аппаратов8. Исходя из положительного от-
зыва на предложение сообщать исходную информацию по международным по-
ставкам стрелкового оружия и легких видах вооружения, группа правительствен-
ных экспертов рассмотрела возможность запрашивания у государств информации 
о поставках стрелкового оружия и легких видах вооружения для внесения ее в но-
вую, восьмую категорию Регистра ООН по обычным вооружениям9. 

Группа правительственных экспертов 2009 г. не выдала рекомендацию рас-
ширить Регистр ООН по обычным вооружениям, поэтому до появления в 2012 г. 
обзора, подготовленного следующей группой правительственных экспертов, ника-
ких изменений в сфере охвата Регистра ООН по обычным вооружениям не про-
изойдет. Группа правительственных экспертов 2009 г. признала, что новая катего-
рия для стрелкового оружия и легких видов вооружения «поможет наблюдать за 
дестабилизирующими накоплениями стрелкового оружия и легких видах вооруже-
ния и своевременно обращать на них внимание», и отметила возможность утраты 
значимости Регистра ООН по обычным вооружениям, если он не будет включать 
стрелковое оружие и легкие виды вооружения. Однако группа правительственных 
экспертов не смогла достичь согласия относительно создания подобной катего-
рии10. Отчет группы правительственных экспертов 2009 г. содержал лишь одну 
существенную рекомендацию, а именно: Генеральный секретарь ООН должен вы-
яснить мнение стран-членов о том, ограничивает ли отсутствие стрелкового ору-
жия и легких видов вооружения в качестве полноценной категории в Регистре 
ООН по обычным вооружениям значимость регистра и влияет ли оно непосредст-
венно на их решение участвовать в регистре11. 

 
 

III. НАЦИОНАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ  
   ОБ ЭКСПОРТЕ ОРУЖИЯ 

 
С начала 1990-х годов все большее число государств стало публиковать на-

циональные отчеты об экспорте оружия12. По состоянию на январь 2010 г., 32 го-
                                                           

8 United Nations, A/64/296 (сноска 5), para. 43–48. 
9 47 стран сообщили о международных поставках стрелкового оружия и легких видов 

вооружения за 2008 г., что составило более половины всех государств, представивших отче-
ты в Регистр ООН по обычным вооружениям. В период с 2005 г. по 2008 г. 67 государств 
хотя бы один раз посылали в Регистр ООН по обычным вооружениям отчеты о междуна-
родных поставках стрелкового оружия и легких видов вооружения. 

10 United Nations, A/64/296 (сноска 5) para. 51. 
11 Ibid., para. 75. 
12 Перечень опубликованных отчетов имеется на сайте СИПРИ <http://www.sipri.org/ re-

search/armaments/transfers/transparency/national_reports>. 
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сударства с 1990 г. опубликовали хотя бы один национальный отчет об экспорте 
оружия, а 28 государств публиковали их с 2006 г. (см. табл. 7C.2). 

 
Таблица 7С.1. Число стран – членов ЕС, предоставивших полный набор  

информации в ежегодные отчеты ЕС в 2004–2009 гг.a 

Ежегодный 
отчет Год 

Число  
государств, 

представивших 
отчеты 

Число  
государств,  

представивших 
полную  

информацию 

Доля государств, 
представивших 

полную  
информацию 

(в %) 

11-й 2009 27 19 70 
10-й  2008 27 17 63 
9-й 2007 25 15 60 
8-й  2006 25 17 68 
7-й  2005 25 13 52 
6-й  2004 22b   6 26  

a Под «полным набором информации» подразумеваются данные о финансовой стоимо-
сти лицензий на экспорт оружия и фактического экспорта с разбивкой по месту назначения 
и категориям Списка вооружений и военной техники ЕС. 

b Поскольку шестой ежегодный отчет охватывает выданные экспортные лицензии и 
фактический экспорт за 2003 г., 10 стран-членов, вступивших в ЕС в мае 2004 г., не были 
обязаны предоставлять данные. Вместо этого их попросили предоставить, при наличии, 
сведения за 2003 г., что семь из них и сделали. 

Источник: Council of the European Union, EU annual reports, <http://www.consilium. eu-
ropa.eu/showPage.aspx?id=1484>. 

 
Албания опубликовала свой первый национальный отчет об экспорте оружия 

в декабре 2009 г., предоставив информацию об экспортных и импортных лицензи-
ях, выданных в течение 2007 и 2008 гг., с разбивкой по месту назначения поставки 
или происхождению товаров13. 

Национальный комитет по контролю за обычными видами вооружений Юж-
ной Африки, который наблюдает за проведением политики страны в области экс-
порта оружия, по закону обязан предоставлять парламенту и общественности еже-
годные отчеты об экспорте оружия14. Несмотря на эту обязанность, до 2009 г. са-
мый последний отчет, опубликованный в 2007 г., содержал подробную инфор-
мацию о поставках оружия, имевших место в 2003 и 2004 гг.15 Отчеты о поставках 
в 2005 и 2006 г. были представлены парламенту, который, однако не дал согласия 
на их открытую публикацию16. В августе 2009 г. оппозиционная партия Демокра-
                                                           

13 Albanian State Export Control Authority, Annual Report on Export Control for 2007 and 
2008 (Albanian Ministry of Defence: Tirana, 2009). 

14 National Conventional Arms Control Act, Act no. 41 of 2002, Assented to 12 Feb. 2003, 
Government Gazette (Cape Town), 20 Feb. 2003. 

15 South African National Conventional Arms Control Committee (NCACC), 2003 and 2004 
annual reports, 2007, имеется на сайте СИПРИ (сноска 12). 

16 Democratic Alliance (DA), ‘Arming dictators all over the world: National Conventional 
Arms Control Committee in crisis’, 2 Aug. 2009, <http://www.da.org.za/newsroom.htm?action= 
view-news-item&id=7065>. 
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тический альянс подвергла критике отчет о контроле за экспортом оружия Нацио-
нального комитета по контролю за обычными видами вооружений Южной Афри-
ки, утверждая, что комитет недавно разрешил – или рассматривал – поставки в 
Иран, Ливию, Сирию, Венесуэлу, Зимбабве и Северную Корею17. В ответ правя-
щий Африканский национальный конгресс заявил, что Демократический альянс 
потенциально виновен в разглашении секретной информации и ответственные за 
это лица могут провести до 20 лет в тюрьме, хотя никаких действий предпринято 
не было18. После этой полемики Национальный комитет по контролю за обычными 
видами вооружений Южной Африки провел свой первый после августа 2005 г. 
брифинг в парламенте и обнародовал отчет с подробностями экспорта оружия из 
Южной Африки в 2008 г.19 

Согласно Общим правилам Европейского союза, регулирующим контроль за 
экспортом военной технологии и техники, государства – члены ЕС обмениваются ин-
формацией о финансовой стоимости выданных экспортных лицензий и фактического 
экспорта, равно как и информацией об отказе ими в выдаче лицензий на экспорт ору-
жия. Данные о лицензиях и экспорте, наряду с агрегированными данными об отказах, 
компилируются в доступный общественности ежегодный обзор. В ноябре 2009 г. ЕС 
опубликовал свой 11-й ежегодный обзор, охватывающий поставки 2008 г.20 Уровень 
детализации экспортных лицензий и фактического экспорта в ежегодном обзоре ЕС 
существенно вырос после публикации шестого ежегодного обзора в 2004 г., когда у 
государств стали запрашивать информацию о финансовой стоимости как лицензий на 
экспорт оружия, так и фактического экспорта оружия с разбивкой по местам на-
значения поставок и категориям Списка вооружений и военной техники ЕС. 

Все 27 государств – членов ЕС предоставили информацию в 11-й ежегодный 
обзор, а 19 из них сообщили данные по всем требуемым категориям. Это – самая 
высокая доля государств, предоставивших полный набор данных для ежегодного 
обзора ЕС после расширения ЕС в 2004 г. (см. табл. 7C.1). Однако все три крупней-
ших экспортера оружия в ЕС – Франция, Германия и Великобритания – не смогли 
предоставить полную информацию, тем самым снижая ценность этого обзора в це-
лом как инструмента транспарентности. Германия и Великобритания в течение дли-
тельного времени испытывали технические сложности со сбором и предоставлением 
данных о фактическом экспорте оружия с разбивкой по категориям Списка воору-
жений и военной техники ЕС. Тот факт, что Великобритания решила прекратить со-
бирать данные о фактическом экспорте оружия, вероятно, еще больше ограничит 
ее способность предоставлять полную информацию в ежегодный обзор ЕС21. 

В 2009 г. пять государств Юго-Восточной Европы – Албания, Босния и Гер-
цеговина, Бывшая Югославская Республика Македония (БЮРМ), Черногория и 
                                                           

17 Democratic Alliance (сноска 16). 
18 Ncana, N., ‘ANC wants Maynier off arms panel’, The Times (Johannesburg), 2 Sep. 2009. 
19 South African National Conventional Arms Control Committee (NCACC), 2008 annual re-

ports, 27 Aug. 2009, имеется на сайте СИПРИ (сноска 12). См. также: Parliamentary Monitor-
ing Group, ‘National Conventional Arms Control Committee (NACC) Introductory & Annual 
Report 2008 briefing’, 2 Sep. 2009, <http://www.pmg.org.za/print/18065>. 

20 Council of the European Union, Eleventh annual report according to Article 8(2) of Council 
Common Position 2008/944/CFSP defining common rules governing control of exports of military 
technology and equipment, Official Journal of the European Union, C265, 6 Nov. 2009. Все 11 еже-
годных обзоров имеются на сайте <http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1484>. 

21 См. приложение 7В. 
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Сербия – сделали региональный отчет об экспорте оружия, содержащий информа-
цию о лицензиях на экспорт оружия, выданных в течение 2007 г.22 По структуре и 
формату этот отчет похож на ежегодный обзор ЕС23. Все страны-участницы уже 
публиковали национальные отчеты об экспорте оружия, многие из которых содер-
жат более подробную по сравнению с региональным отчетом информацию. Однако 
публикация этого регионального отчета является первым примером использования 
модели регионального обзора ЕС государствами, не входящими в ЕС. 

 
 

IV.  ПУБЛИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ О ЛИЦЕНЗИЯХ  
ПОСРЕДНИКОВ 

 
В целях организации и упрощения процесса продаж правительства и произ-

водители вооружений часто обращаются к посредникам в торговле оружием24. Од-
нако подразумевается, что посредники в торговле оружием содействуют поставкам 
оружия государствам, в отношении которых действует эмбарго ООН или регио-
нальных организаций на поставки оружия, а также террористическим, повстанче-
ским и организованным преступным группировкам и другим «нежелательным» 
конечным потребителям. По этой причине эффективный контроль за посредниче-
ством в торговле оружием считается крайне необходимым для ограничения неза-
конных поставок оружия. Информация о деятельности посредников в торговле 
оружием и интерпретация государствами собственного контроля за посредничест-
вом в значительной степени остаются не доступными для общественности. В по-
следние годы ряд государств начал предоставлять некоторую информацию о лю-
дях и компаниях, получивших лицензию на деятельность в качестве посредников, 
или выдаче конкретных лицензий на посредническую деятельность и отказе в них. 

С 2004 г. Эстония размещает в Интернете информацию о компаниях или лю-
дях, зарегистрированных в качестве посредников в торговле оружием, включая фа-
милии лиц, зарегистрированных в качестве посредников, страны, между которыми 
они могут осуществлять сделки, и дату их занесения в регистр25. Информация о разре-
                                                           

22 Государства достигли соглашения об издании отчета в июне 2009 г., а в декабре 2009 
г. он был опубликован Информационным центром Юго-Восточной и Восточной Европы по 
контролю за стрелковым оружием и легкими видами вооружения. SEESAC, Regional Report 
on Arms Exports in 2007 (SEESAC: Belgrade, 2009). 

23 Возможность издания региональной версии ежегодного обзора ЕС для Юго-
Восточной Европы обсуждалась в ходе организованной в мае 2008 г. при поддержке ЕС 
встрече в Словении. Council of the European Union, Tenth Annual Report according to Opera-
tive Provision 8 of the European Code of Conduct on Arms Exports’, Official Journal of the Euro-
pean Union, C300, 22 Nov. 2008, p. 2. 

24 Одно из определений посредника (в данном случае в торговле стрелковым оружием и 
легкими видами вооружения) характеризует его как «лицо или организацию, действующих в 
качестве посредника, который сводит соответствующие стороны и организует либо упроща-
ет совершение потенциальной сделки со стрелковым оружием и легкими видами вооруже-
ния в обмен на получение некоторой выгоды, финансовой или иной». United Nations, General 
Assembly, Report of the Group of Governmental Experts established pursuant to General Assembly 
resolution 60/81 to consider further steps to enhance international cooperation in preventing, combating 
and eradicating illicit brokering in small arms and light weapons, A/62/163, 30 Aug. 2007, para. 8. 

25 Estonian Ministry of Foreign Affairs, ‘Registered brokers of military goods’, <http://www. 
vm.ee/?q=en/node/5035>. 
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шениях действовать в качестве посредников и выдаче или отказе в выдаче лицензий 
публикуется в отчетах о деятельности эстонской Комиссии по стратегическим това-
рам26. Великобритания с 2005 г. включает информацию о выдаче лицензий на посред-
ническую деятельность и отказе в них с разбивкой по странам назначения поставок в 
ежегодные и ежеквартальные отчеты об экспорте оружия, предоставляя сведения о 
стране-экспортере, количестве выданных лицензий или отказов в их выдаче и описа-
ние товаров27. С 2006 г. румынские ежегодные и ежеквартальные отчеты об экспорте 
оружия содержат, вероятно, наиболее подробную информацию, опубликованную ка-
ким-либо государством, о выдаче лицензий на посредническую деятельность и отказе 
в них и о фактических поставках, осуществленных по этим лицензиям на посредниче-
скую деятельность28. Информация приводится с разбивкой по странам назначения по-
ставок и категориям списка вооружений и военной техники и включает страну-
экспортера, количество выданных лицензий и отказов в их выдаче, причину отказа в 
выдаче лицензии в каждом конкретном случае и описание соответствующих товаров. 

В июне 2003 г. Совет Европейского союза одобрил Общую позицию 
2003/468/CFSP, направленную на введение согласованных минимальных стандар-
тов контроля за посреднической деятельностью в торговле оружием во всех госу-
дарствах – членах ЕС. Общая позиция требует, чтобы государства-члены создали 
систему по обмену информацией о посреднической деятельности, в том числе и об 
отказах по заявкам на выдачу лицензий на посредническую деятельность29. 
В апреле 2008 г. государства-члены согласились обмениваться информацией о вы-
даче лицензий на посредническую деятельность и публиковать сведения о выдаче 
лицензий на посредническую деятельность и отказе в них в ежегодном обзоре ЕС30. 
11-й ежегодный обзор содержит таблицу с информацией о выдаче лицензий на по-
средническую деятельность и отказе в них государствами – членами ЕС в течение 
2008 г.31 В таблице приводится информация с разбивкой либо по пунктам назначе-
ния, либо по индивидуальным лицензиям – в зависимости от сообщающего госу-
дарства – и включает подробности о месте назначения товаров, происхождении 
товаров, их финансовой стоимости, их категории в Списке вооружений и военной 
техники ЕС и количестве соответствующих товаров. Хотя в некоторых случаях 
были предоставлены не все категории информации, эта таблица является значи-
тельным вкладом в повышение транспарентности в этой области. В ней имеются 
детали лицензий на посредническую деятельность, выданных 11-ю государства-
ми – членами ЕС, большая часть которых прежде не публиковала такой подробной 
информации32. 

                                                           
26 Отчеты о деятельности эстонской Комиссии по стратегическим товарам имеются на 

сайте <http://www.vm.ee/?q=en/node/5039>. 
27 Эти отчеты имеются на сайте британского Министерства торговли, инноваций и ре-

месел, <http://www.exportcontroldb.bis.gov.uk/>. 
28 Эти отчеты имеются на сайте СИПРИ (сноска 12). 
29 Council of the European Union, Council Common Position 2003/468/CFSP of 23 June 2003 

on the control of arms brokering, Official Journal of the European Union, L159, 25 June 2003, 
Article 5. 

30 Council of the European Union (сноска 23), p. 3. 
31 Ibid. (сноска 20). 
32 Этими государствами являются Австрия, Болгария, Чешская Республика, Германия, 

Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Испания, Швеция и Великобритания. 
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Таблица 7С.2. Государства, участвовавшие в международных, региональных и нацио-
нальных механизмах отчетности, направленных полностью или частично на повышение 
качества открытой информации о международных поставках вооружений в 2007–2009 гг. 

Знак «x» означает, что в период с 2007 по 2009 г. государство представило хотя бы один отчет. 

Регистр ООН по обыч-
ным вооружениям Национальный отчет Ежегодный обзор ЕС 

Страна Экспорт 
или 

импорт 

Исходная 
информация 
по стрелко-
вому ору-
жию и лег-
ким видам 
вооружения 

Экспорт 
Отказы 
в выдаче 
лицензийa 

Экспорт 
Полный  
набор 

информацииb 

Албания x (ноль) x x    
Андорра x (ноль)     
Антигуа и  x (ноль) x  
Барбуда 
Аргентина x  x (ноль)   
Армения x (ноль) x     
Австралия x  x    
Австрия x  x  x x 
Азербайджан x      
Багамы x (ноль) 
Бангладеш x x  
Беларусь x  x     
Бельгия x x xc  x  
Белиз x (ноль) 
Бутан x (ноль) 
Боливия x (ноль) x 
Босния и  x x x x   
Герцеговина 
Бразилия x 
Бруней- x (ноль) x 
Даруссалам 
Болгария x x x  x x  
Буркина-Фасо x 
Бурунди x (ноль) 
Канада x x x     
Чили x x 
Китай x 
Колумбия x x 
Коморские x (ноль) 
 Острова 
Острова Кука x (ноль) 
Коста-Рика x (ноль)  
Хорватия x x    
Куба x (ноль) 
Кипр x x   x x 
Чешская x x x x x x 
  Республика 
Дания x x x x x  
Джибути x (ноль) 
Сальвадор  x (ноль) x (ноль) 
Эстония x  x  x x 
Фиджи x (ноль) x (ноль) 
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Регистр ООН по обыч-
ным вооружениям Национальный отчет Ежегодный обзор ЕС 

Страна Экспорт 
или 

импорт 

Исходная 
информация 
по стрелко-
вому ору-
жию и лег-
ким видам 
вооружения 

Экспорт 
Отказы 
в выдаче 
лицензийa 

Экспорт 
Полный  
набор 

информацииb 

Финляндия x  x  x x 
Франция x x x  x  
Габон x (ноль) 
Гамбия x (ноль) 
Грузия x x    
Германия x x x x x 
Гана x (ноль) x (ноль) 
Греция x x   x x 
Гренада x (ноль) 
Гватемала x (ноль)  
Гаити x (ноль) x      
Венгрия x x   x x 
Исландия x (ноль)     
Индия x 
Индонезия x x 
Ирландия x x   x x 
Израиль x  
Италия x x x  x  
Ямайка  x (ноль) 
Японияd x (ноль)    
Иордания x 
Казахстан x x    
Кения x (ноль) 
Кирибати x (ноль) 
Южная Корея x x 
Кыргызстан x (ноль) 
Латвия x x   x x 
Ливан x (ноль) x (ноль) 
Лихтенштейн x (ноль) x    
Литва x x   x x 
Люксембург x (ноль) x   x (ноль) x (ноль) 
Малайзия x 
Мальдивские x (ноль) 
Острова 
БЮРМ x (ноль)  x  
Мали x (ноль) x (ноль) 
Мальта x (ноль) x (ноль)   x x 
Маврикий x (ноль) 
Мексика x x 
Микронезия x (ноль) 
Молдова x (ноль) x    
Монако x (ноль) 
Монголия x (ноль) 
Черногория x x x x  
Мозамбик x (ноль) 
Намибия x (ноль) 
Науру  x (ноль) 
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Окончание  таблицы  таблицы  7С .2  

Регистр ООН по обыч-
ным вооружениям Национальный отчет Ежегодный обзор ЕС 

Страна Экспорт 
или 

импорт 

Исходная 
информация 
по стрелко-
вому ору-
жию и лег-
ким видам 
вооружения 

Экспорт 
Отказы 
в выдаче 
лицензийa 

Экспорт 
Полный  
набор 

информацииb 

Нидерланды x x x x x x 
Новая x x   
Зеландия 
Никарагуа x (ноль) 
Норвегия x x x x 
Пакистан x 
Палау x (ноль) 
Панама x (ноль) x  
Парагвай x (ноль) 
Перу x x 
Филиппины x x 
Польша x x   x  
Португалия x x x  x x 
Румыния x x x x x x 
Россия x  
Санта-Люсия x (ноль) x (ноль) 
Сент-Винсент x (ноль) x 

 и Гренадины  
Самоа x (ноль) 
Сан-Марино x (ноль)     
Сенегал x x 
Сербия x (ноль)  x x 
Сейшельские x (ноль) 
Острова 
Сьерра-Леоне x (ноль) 
Сингапур x 
Словакия x x x  x x 
Словения x x x  x x 
Соломоновы x (ноль) 
Острова 
Южная  x  
Африка 
Испания x  x  x x 
Суринам x (ноль) 
Свазиленд x (ноль) x (ноль) 
Швеция x xe x  x  
Швейцария x x x 
Таджикистан x (ноль)  
Того x (ноль) x (ноль) 
Тонга x (ноль) 
Тринидад   x 
и Тобаго 
Турция x x  
Тувалу x (ноль) 
Украина x x x  
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Регистр ООН по обыч-
ным вооружениям Национальный отчет Ежегодный обзор ЕС 

Страна Экспорт 
или 

импорт 

Исходная 
информация 
по стрелко-
вому ору-
жию и лег-
ким видам 
вооружения 

Экспорт 
Отказы 
в выдаче 
лицензийa 

Экспорт 
Полный  
набор 

информацииb 

Велико- x x x x x 
  британия 
США x  x  
Вьетнам x (ноль) 
Замбия  x (ноль)      
126 стран 124 (63 ноль) 65 (11 ноль) 29 10 27 19  

БЮРМ = Бывшая Югославская Республика Македония; SALW = стрелковое оружие и 
легкие виды вооружений. 

Примечание: Ежегодный обзор Европейского союза – ежегодный обзор, согласно статье 
8(2) Общей позиции Совета 2008/944/CFSP, определяющей Общие правила, регулирующие 
контроль за экспортом военной технологии и техники, и, до 2008 г., ежегодный обзор, со-
гласно действующему положению 8 Кодекса поведения ЕС в отношении экспорта оружия. 

a Страны, указавшие государства, в отношении которых они отказались выдать экс-
портные лицензии, помечены как страны, предоставившие информацию об отказе в выдаче 
экспортных лицензий.  

b Страны помечены как предоставившие информацию по всем категориям, если они 
предоставили данные о финансовой стоимости лицензий на экспорт вооружений и фактиче-
ского экспорта с разбивкой по местам назначения поставок и категориям Списка вооруже-
ний и военной техники ЕС. 

c С начала 2003 г. за предоставление отчетности по экспортным лицензиям и экспорту 
отвечают три региональных правительства Бельгии (Брюссель, Фландрия и Валлония).  

d Япония в 2006, 2007 и 2008 гг. предоставила в Регистр ООН по обычным вооружени-
ям исходную информацию о закупке стрелкового оружия и легких видов вооружения у на-
циональных производителей. 

e Швеция предоставила информацию только о категориях систем оружия и странах на-
значения или происхождения поставок, но не сообщила о количестве единиц импортиро-
ванного или экспортированного стрелкового оружия и легких видов вооружения. 

Источники: база данных Регистра ООН по обычным вооружениям, <http://disarmament. 
un.org/un_register.nsf>; национальные отчеты, <http://www.sipri.org/research/armaments/ 
transfers/transparency/national_reports/>; Совет Европейского союза, ежегодные обзоры ЕС, 
<http://consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=1484>. 
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Бхарат ГОПАЛАCВАМИ и Ханс М.КРИСТЕНСЕН 

 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
К началу 2010 г. девять ядерных стран обладали более чем 7500 ед. 

оперативно развернутого ядерного оружия (табл. 8.1.). Почти 2000 ед. этого 
оружия находились в состоянии высокой степени боеготовности. Если под-
считать все ядерные боезаряды – находящиеся в боевом составе, запасные, 
активные и неактивные, размещенные на складах, а также ожидающие лик-
видации собранные боеприпасы, то окажется, что Соединенные Штаты, 
Российская Федерация, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан 
и Израиль вкупе располагают более чем 22 тыс. боезарядов. 

Все пять официально признанные ядерных держав, по определению 
Договора 1968 г. о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), – Китай, 
Франция, Россия, Великобритания и США, как представляется, намерены 
оставаться такими же (сохранить свой статус) и находятся в середине или 
в начальной стадии процесса модернизации своего ядерного оружия1. В то 
же время Россия и США сокращают свои оперативно развернутые ядерные 
силы по сравнению с уровнями, достигнутыми в период холодной войны в 
рамках двусторонних договоров, – Договора о сокращении и ограничении 
стратегических наступательных вооружений 1991 г. (Договора СНВ-1) и До-
говора о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 г. 
(Договора СНП)2. В разделах II и III данной главы обсуждаются составы 
развернутых ядерных сил США и России соответственно. Ядерные арсена-
лы трех других ядерных держав значительно меньше, но все эти три страны 
либо развертывают новое ядерное (новые образцы) оружие, либо заявляют о 
своем желании сделать это в будущем. Разделы IV–VI представляют данные 
о средствах доставки и запасах боезарядов у Великобритании, Франции и 
Китая соответственно. 

Надежная информация об оперативном статусе ядерных арсеналов 
трех государств, не являющихся участниками ДНЯО – Индии, Пакистана и 
                                                           

1 В соответствии с ДНЯО только государства, произведшие или испытавшие ядерное 
оружие до 1 января 1967 г. признаются в качестве ядерных держав. Краткое описание 
ДНЯО и другие связанные с ним детали см. в дополнении А настоящего издания. 

2 Краткое изложение Договора СНВ-1 и СНП и отдельные детали см. в дополнении А 
настоящего издания. 
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Израиля, труднодоступна. В отсутствии официальных заявлений данная 
информация зачастую противоречива или неверна. Индия и Пакистан нара-
щивают свои возможности нанесения ядерного удара, в то время как Изра-
иль, по-видимому, выжидает, как будет развиваться ситуация в отношении 
Ирана. В разделах VII–IX предоставляется информация об индийском, па-
кистанском и израильском ядерных арсеналах, соответственно. 

 
Таблица 8.1. Ядерные силы стран мира, январь 2010 г. 

Странаa 
Год первого 
ядерного  
испытания 

Развернутые 
боеголовкиb 

Другие  
боеголовкис 

Всего 

США 1945 2468 ~7100d ~9600 
Россия 1949 4630 7300е ~12000 
Великобритания 1952 160 65 225 
Франция 1960 300 – 300 
Китай 1964 .. 200f 240 

Индия 1974 .. 60–80g 60–80 
Пакистан 1998 .. 70–90g 70–90 

Израиль .. .. 80g 80 
Всего:  ~7560 ~14900 ~22600 
 

а) Северная Корея провела испытательные ядерные взрывы в 2006 и 2009 гг., однако не 
было официальной информации, которая помогла бы проверить было ли это ядерным ору-
жием оперативного использования. 

b) «Развернутые» означают находящиеся на ракетах или на базах оперативных сил. 
с) Боезаряды, находящиеся в резерве в ожидании демонтажа или те, которые требуют 

определенной подготовки (т. е. сборки или загрузки на носители) прежде чем они будут 
готовы для оперативного использования. 

d) Эта цифра включает 2600 ед. – запас находящийся в резерве Министерства обороны 
США (при общем объеме 5100 боеголовок). Следующие 3500–4500 боезаряды должны быть 
демонтированы к 2022 г. 

e) Цифра включает боеголовки, находящиеся в резерве или ожидающие демонтажа. 
f) Китайские боезаряды не рассматриваются как размещенные на носителях. 
g) Арсеналы Индии, Пакистана и Израиля оцениваются лишь как частично развернутые. 
 
Ядерные возможности Корейской Народно-Демократической Респуб-

лики (КНДР, или Северной Кореи) рассмотрены в разделе Х. Краткие выво-
ды сделаны в разделе XI. 

Дополнение 8А содержит таблицы мировых запасов расщепляющихся 
материалов – высокообогащенного урана (ВОУ) и выделенного плутония, 
необработанных материалов для создания ядерного оружия. Дополнение 8В 
детально рассматривает ядерные взрывы, осуществленные с 1945 г., а также 
детально рассматривает взрыв, осуществленный Северной Кореей в мае 
2009 г. (в результате которого общее количество осуществленных взрывов 
достигает цифры 2054). 

Представленные здесь цифры – оценки, основанные на опубликованной 
информации, и не являются полностью надежными, что отражено в таблицах. 
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II ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ США 
 
По состоянию на январь 2010 г., США располагали арсеналом пример-

но в 2468 развернутых боезарядов, из которых около 1968 – стратегические 
и 500 – нестратегические (табл. 8.2). Кроме этого оперативно развернутого 
потенциала, около 2600 боезарядов находилось в резерве, что доводило об-
щий арсенал примерно до 5100 ед. Несколько тысяч боезарядов, выведен-
ных из запасов, ожидают демонтирования или уничтожения. 

Оценка этого уровня сил мало отличается от оценки, представленной в 
Ежегоднике СИПРИ 20093. Изменение отражает ограниченное сокращение 
боезарядов на стратегических системах доставки ядерного оружия (меж-
континентальные баллистические ракеты, МБР; баллистические ракеты 
подводных лодок, БРПЛ; и бомбардировщики большой дальности, которое 
позволило США опуститься ниже лимита в 2200 ед. оперативно разверну-
тых стратегических боезарядов за три с половиной года до срока, установ-
ленного СНП4. 

Договор СНВ, подписанный президентом США Бараком Обамой и 
президентом РФ Дмитрием Медведевым 8 апреля 2010 г. предусматривает в 
течение семи лет после его ратификации достижения уровня 700 разверну-
тых стратегических носителей и 1550 размещенных на них боезарядов5. 

Это является скромным сокращением по отношению к уровню в 1700–
2200 оперативно развернутых стратегических боезарядов, установленному 
Договором СНП, и 1600 стратегических носителей, установленному Дого-
вором СНВ 1991 г. 

В Обзоре ядерной политики (ОЯП), опубликованном в апреле 2010 г. 
рассматриваются основы ядерной политики США в ближайшие 5–10 лет6. 
Предыдущие предложения правительства США – как они формулировались в 
ОЯП 1991 г.7, были связаны со строительством нового объекта по производст-
ву ядерного оружия, который мог бы производить несколько сотен ядерных 
боеприпасов в год (впоследствии это число было снижено до 50–80 в год). 
В декабре 2008 г. они были переформулированы в предложение построить 
на базе Лос-Аламосской национальной лаборатории (ЛАНЛ) химико–метал-
лургический опытный завод по производству замещающих ядерных боепри-
пасов с ограниченной производственной мощностью в 20 питов (плутониевых 
                                                           

3 Kile S. N., Fedchenko, V. and Kristensen, H.M., “World nuclear forces”, SIPRI Yearbook 
2009. 

4 Norris, R.S. and Kristensen, H.M., “Nuclear notebook: U.S. nuclear. 2009», Bulletin of the 
Bulletin of the Atomic Scientists, vol. 65. no 2 (Mar. 2009). По условиям Договора СНП, заклю-
ченному между Россией и США, каждая из сторон обязалась к 31 декабря 2012 г. сократить 
общее количество своих оперативно развернутых ядерных боезарядов до уровня не более 
1700–2200 ед.  

5 Общие данные, касающиеся нового Договора об СНВ, и отдельные детали см. в до-
полнении А данного тома. 

6 US Department of Defense (DOD), Nuclear Posture Review Report [DOD: Washington, 
DC, Apr 2010]. 

7 US Department of Defense, “Special briefing on the Nuclear Posture Review”, Transcript, 9 
Jan. 2002. <http://w\vw defense gov/transcripis/transcript.aspx?transcriptid=l108>. См. также: Kris-
tensen, H. M. and Handler, J., “World nuclear forces”, SIЗRI Yearbook 2002, pp. 527–528. 
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Таблица 8.2. Ядерные силы США, январь 2010 г. 

Тип Название Кол-во Начало 
Разверт. 

Дальн.
(км)а Мощность 

Кол-во 
боеза-
рядов 

Стратегические силы    1968 
Бомбардировщикиb 113/60     316 
B-52 H Stratofortress 93/44 1961 16000 KPBБ 5 –150 кт   216c 

B-2 Spirit 20/16 1994 11000 Бомбы 
B-61-7,-11, B83-1 

  100d 

MБР  450     500 
LGM-30G Minuteman III     
 MK-12e 

MK-12A 
МК-21 SERV 

(0) 
250 
200 

1970 
1979 
2006 

13000 
13000 
13000 

1–3x170 кт 
1–3x335 кт 

1x300 кт 

 (0)e 
 250 
 250 

ПЛАРБ–БРПЛ  228    1152 
UGM-133A Trident II (D-5)f      
 Mk-4 

Mk-4A 
Mk-5 

.. 

.. 

.. 

1992 
2008 
1990 

>7400 
>7400 
>7400 

4x100 кт 
4x100 кт 
4x475 кт 

 568 
 200 
 384 

Нестратегические силы     500 
Бомбыg B-61-3,-4   

КРМБ Tomahawk 
Всего 

.. 

.. 
1979 
1984 

.. 
2500 

0,3–170 кт 
1x5–150 кт 

 400 
(100)h 

2468i 
 

.. = данные недоступны или неприменимы; () = ненадежная цифра; КРВБ = крылатая 
ракета воздушного базирования; МБР – межконтинентальная баллистическая ракета; кт = 
килотонна; SERV = разделяющаяся головная часть; КРМБ = крылатая ракета морского ба-
зирования; ПЛАРБ = подводная лодка, атомная с баллистическими ракетами. 

а) Дальность бомбардировщиков приводится исключительно в иллюстративных целях; 
реальная боевая дальность варьируется в зависимости от характера полета и боевой загрузки. 

b) Первая цифра в колонке кол-во представляет собой общее количество имеющихся 
бомбардировщиков, включая находящиеся в резерве, предназначенные для испытаний и 
учебные. Вторая цифра относится к бомбардировщикам, находящимся в так называемых 
арсеналах основной задачи (т.е. количество боеготовых бомбардировщиков, предназначен-
ных для выполнения ядерных и неядерных боевых задач).  

с) Все современные крылатые ракеты (СКР) были выведены из боевого состава, и общее 
количество КРВБ было сокращено до 528 единиц, из которых, согласно оценке, 216 были 
размещены на двух базах. Согласно новому Договору о СНВ 2010 г. каждый бомбардиров-
щик числиться только как одна единица вооружений. 

d) Все оперативно развернутые бомбы свободного падения будут предназначены только 
для бомбардировщика В-2А. Бомбардировщик В-52Н также может доставлять бомбы, но 
его ядерная миссия, как представляется, будет связана с КРВБ поскольку бомбардировщик 
не имеет возможности преодолевать современные системы противовоздушной обороны. 

е) Министерство обороны пропустило в сентябре 2009 г. установленный срок для пол-
ного снятия с вооружений боезарядов W-62 (который загружен на боеголовку МК-12 с раз-
деляющимися головными частями) хотя все они вероятно были сняты с оперативно дейст-
вующих ракет. 

f) Хотя численность боеголовок ракет D-5 рассчитана согласно Договору СНВ – как 8 
боезарядов, ВМС США, по оценкам, сократили количество боезарядов до четырех на каж-
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дой ракете, чтобы соответствовать потолку боезарядов установленному Договором о СНП. 
Демонтаж боезарядов W-76-1 начался в октябре 2008 г. 

g) Количество бомб В-61, размещенных в Европе сокращено наполовину между 2005 г. 
и 2006 г. до приблизительно 200 единиц. 

h) Еще 190 боезарядов W-80-0 находятся на складах в неактивном состоянии, т. е. вы-
полнение программы продления срока службы боезаряда было отложено. КРМБ (TLAM/N) 
Tomahawk более не развернуты на море. 

i) Включая дополнительные 2600 боезарядов находящихся в резерве, общее количество 
боезарядов составляет 5100 единиц. Существуют еще 3500–4500 дополнительных боезаря-
дов, ожидающих демонтажа, кроме того 1400 плутониевых пит складированы на заводе в 
Пантексе, штат 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, 
Меморандумы взаимопонимания к Договору СНВ 1 за период 1990 г. – июль 2009; US De-
partment of Defense, различные документы ,полученные в соответствии с Законом о свободе 
информацииt; US Air Force, US Navy and US Department of Energy, личные контакты с 
представителями ведомств; “Nuclear notebook”, Bulletin of the Atomic Scientists, различные 
выпуски; оценки авторов. 

 
 

сердечников) в год и предельной мощностью в 80 питов8. Такие изменения 
сводят на нет изложенные в Обзоре ядерной политики США 2001 г. замыс-
лы создания «гибкой инфраструктуры», способной производить более вы-
сокими темпами большее количество боезарядов для реагирования на не-
предвиденные события. 

В исследовании, проведенном экспертами группы Джексона корпора-
ции «Mitre» отвергалась необходимость производства замещающих боеза-
рядов вследствие трудностей, связанных с определением надежности суще-
ствующих боезарядов9. В результате в 2010 г. ожидаются дебаты по поводу 
того, насколько программы продления срока службы могут придать новые 
характеристики уже существующим конструкциям боезаряда. 

Параллельно с попытками сократить ядерные запасы Министерство 
обороны США пересмотрело свои планы нанесения ядерных ударов в соот-
ветствии с новыми президентскими руководящими принципами и в рамках 
перехода от военного планирования на основе Единого интегрированного 
оперативного плана времен холодной войны (СИОП) к серии более ком-
пактных и гибких планов. Модернизационный стратегический военный 
план, известный как оперативный план (ОПЛАН) 8010-08 «Стратегического 
сдерживания и глобального удара» был веден в действие в декабре 2008 г. с 
некоторыми модернизациями, осуществленными в феврале 2009 г. В центре 
внимания этого плана находятся Россия и Китай, однако он также включает 
серию вариантов ударов, направленных против остальных четырех сопер-
                                                           

8 US Department of Energy, National Nuclear Security Administration, “Record of decision 
for the complex transformation supplemental programmatic environmental impact statement –
operations involving plutonium, uranium, and the assembly and disassembly of nuclear weapons”, 
Federal Register, vol. 73, no. 245 (19 Dec 2008), pp. 77, 644–656. 

9 JASON Program Office, Life Extension Program (LEI), Executive Summary; Mitre Corpora-
tion, 9 Sep. 2009. Группа Джексона представляет собой группу ученых, дающих пра-
вительству США советы по вопросам науки и техники.  
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ников. План в подавляющем количестве случаев предусматривает нанесе-
ния ядерных ударов, однако включает варианты использования обычного 
оружия10. 

В рамках реализации ОПЛАН 8010 Стратегическое командование 
США (СТРАТКОМ) провело в сентябре 2009 г. военное учение «Глобаль-
ный гром-09», целью которого была проверка боеготовности баллистиче-
ских ракет и бомбардирования дальнего действия. Вскоре после учения 
Россия потребовала «открытой демонстрации» бомбардировщиков В-2 на 
военно-воздушной базе Уайтмен, штат Миссури, и проверки МБР с РГЧ ИН 
в ходе инспекции на месте на военно-воздушной базе Уоррен, штат Вайо-
минг, в соответствии с Договором СНВ11. Это были последние российские 
инспекции в США в рамках этого договора, прежде чем последний закон-
чил свое существование 5 февраля 2009 г. 

В целях увеличения боеготовности и профессионализма в ходе выпол-
нения ядерной миссии была реорганизована структура командования ядер-
ными силами ВВС США. 7 августа на военно-воздушной базе в Бэрксдейле, 
Луизиана, было официально создано Командование глобальных ударов ВВС 
(AFGSC). 1 декабря 2009 г. Командование взяло под контроль МБР, находя-
щиеся в ведении ВВС США, а 1 февраля 2010 г. – бомбардировщики даль-
ней авиации; это привело к подчинению всех соединений военно-воздуш-
ных стратегических сил единому командованию12. Будучи оперативно раз-
вернутыми, силы, находящиеся под контролем AFGSC, будут включать 
более 23000 человек. Кроме того, были изменены стандарты и подготовка 
команд, осуществляющих инспекции в ядерной области, с целью повысить 
качество и надежность 10–14 инспекций, которые осуществлялись высшим 
командованием каждый год13. 

 
 

Стратегические бомбардировщики 
 
Военно-воздушные силы США имеют 20 бомбардировщиков В-2 и 93 

бомбардировщика В-52Н, из которых 16 и 44 соответственно, как считается, 
способны решать ядерные задачи. ВВС США изучают возможности созда-
ния бомбардировщиков большой дальности, способных нести ядерное ору-
жие, которые с 2018 г. должны придти на смену нынешним бомбардиров-

                                                           
10 Kristenscn, H M., “Obama and the nuclear war plan”, federation of American Scientists 

(FAS) Strategic Security Blog, Feb 2010, <http://www. fas.org/blog/ssp/2010/02/vvanilan.php>; 
and Kristensen, H.M., Norris, R.S. and Oelich, I., From Counterforce to Minimal Deterrence 
(Federation of American Scientists/Natural Resources Defense Council Washington. DC, Apr. 
2009). См. также: Kile, Fedchenko and Kristensen (сноска 3), p 349. 

11 Knee, D., “Russians make history as START draws to end”, Air Force Print News Today, 
15 Sep. 2009/ <http://www.warren.af.mil/news/story.asp?id=123181490>. 

12 US Air Force, Air Force Global Strike Command, “Air Force Global Strike Command offi-
cials assume B-52, B-2 mission”, News release. 1 Feb. 2010, <http://www.afgsc.af.mil/news/story. 
asp?id= 123188329>. 

13 US Air Force inspection Agency, “Air Force officials establish core team for nuclear surety, 
inspections” 31 Aug. 2009, <http://www.af.mil/news/story.asp?id=l23159500>. 
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щикам14. Согласно оценкам, на бомбардировщиках может быть размещено 
примерно 316 ядерных боезарядов, включая боезаряды В61-7, В61-11 (толь-
ко на бомбардировщиках В-2), а также бомбы свободного падения В83-1 и 
боезаряды W80-1, установленные на КРВБ (которые могут нести лишь бом-
бардировщики В-52Н). Большинство КРВБ и бомб были сняты с вооруже-
ния в результате ускоренной реализации Плана по общему сокращению за-
пасов ядерного оружия, принятого в 2004 г., а также подготовки к вступле-
нию в силу ограничений Договора о СНП. 

 
 

Баллистические ракеты наземного базирования 
 
В процессе выполнения США Договора СНП состав американских 

МБР претерпел существенные изменения, что наглядно следует из данных 
на январь 2010 г. Около 500 боезарядов были развернуты на 450 МБР, что 
означало сокращение на 50 боезарядов по сравнению с 2009 г. Все боего-
ловки W62, вероятно, были сняты с оперативно развернутых ракет, хотя ми-
нистерство обороны пропустило в сентябре 2009 г. установленный срок 
полного снятия этих боезарядов. Поскольку боеголовка W62 мощностью 
170 кт была снята с ракет, вместо нее начала устанавливаться современная 
300-килотонная разделяющаяся головная часть повышенной безопасности 
(SERV) W87/МК-21. Более высокая мощность боезаряда W87 увеличивает 
список целей, которые МБР «Minutmen-III» способны поразить. Все ракеты 
будут нести только по одному боезаряду, однако несколько сот дополни-
тельных боезарядов будут сохраняться на складах на случай дополнитель-
ной загрузки, если это будет необходимо. 

Многолетнее, стоимостью в 7 млрд долл., совершенствование ракеты 
почти закончено. Срок службы ракеты «Minuteman-III» продлен до 2030 г., 
что откладывает планы, связанные с заменой этой МБР в 2018 г. Разработка 
новой ракеты с целью заменить «Minutmen-III» в 2030–2040 гг., продолжа-
ется. В 2009 г. были проведены два полетных испытания «Minutmen-III» по 
сравнению с четырьмя в 2008 г. Ракета, базировавшаяся ранее на базе ВВС 
Минот, Северная Дакота, была запущена с базы ВВС Ванденберг, Калифор-
ния, 29 июня. Три незаряженные разделяющиеся блока W-78/МК-12А, про-
летев около 6740 км, поразили цель на поверхности океана к востоку от 
атолла Кваджалейн, Маршалловые острова15. 23 августа ракета «Minutmen-
III», вероятно взятая с базы ВВС Малмстром, штат Монтана, была запущена 
с одним разделяющимся устройством на то же расстояние16. 

Кроме испытательных запусков соединения МБР провели несколько 
ядерных учений в 2009 г. В июне 11 национальных агентств с персоналом 
1300 человек провели на базе ВВС Уоррен учение «Случайный ядерный ин-
                                                           

14 US Department of Defense, “Aircraft investment plan, fiscal years (FY) 2011–2040», Sub-
mitted with the FY 2011 budget, Feb 2010, <http://wwvv.militarytimes.com/static/projects/pages/ 
30year aviation. pdf>. 

15 US Air Force, Vandenberg Air Force Base, “Vandenberg successfully launches Minuteman 
III”, News release, 29 June 2009, <http://www.vandenberg.af.mil/news/story.asp?id=123156457>. 

16 US Air Force, Vandenberg Air Force Base, “Vandenberg launches Minuteman III”, News 
release, 23 Aug. 2009, <http://www.vandenberg.af.mil/news/story.asp?id=123164556>. 
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цидент–2009», в ходе которого проигрывалась ситуация нападения на базу 
террористов. Это было крупнейшее и наиболее комплексное учение, когда-
либо проведенное на базе МБР17. 

 
ПЛАРБ 

 
27 марта 2009 г. ПЛАРБ США «Alaska», оснащенная БРПЛ прибыла в 

Кинсбей, базу подводных лодок, штат Джорджия, после завершения 26-
месячного капитального ремонта, произведенного на морской верфи в Нор-
фолке, штат Вирджиния. Прежде подлодка базировалась на военно-морской 
базе Бангор, штат Вашингтон. С переходом в Атлантический океан количе-
ство ПЛАРБ, находящихся на базе ВМФ в Кинсбее, было увеличено с 5 до 6 
ед. Оставшиеся 8 ПЛАРБ базировались на военно-морской базе Китсэп, 
возле Богора, штат Вашингтон. Подобно реорганизации структуры коман-
дования ВВС США в американском флоте в 2009 г., было решено разделить 
командование группами ПЛАРБ, оснащенными ракетами «Trident» на две 
части. В ведении одного командования в Кингсбее находится группа 
ПЛАРБ 10, а другого, в Китсэпе, – группа ПЛАРБ 9. Группа подводных ло-
док 10 в дальнейшем будет разделена на две части, одна из которых должна 
будет находиться под командованием коммодора 20-й эскадры ПЛАРБ, а 
другая должна представлять собой группу атомных подводных лодок, ос-
нащенных крылатыми ракетами, входящих в 16-ю эскадру18. 

Все 14 ПЛАРБ класса Ohio оснащены БРПЛ Trident II (D-5). 12 опера-
тивно действующих ПЛАРБ, оснащены в общей сложности 288 БРПЛ (D-5), 
каждая из которых, по расчетам, должна нести по 4 боезаряда, что в целом 
составляет 1152 боезаряда (две дополнительных ПЛАРБ, предназначенные 
для прохождения ремонта в любое необходимое время и их 48 ракет и 192 
боезаряда не включены в общий подсчет). 

В настоящее время 6 ПЛАРБ США базируются в Атлантическом океане 
и 8 – в Тихом, где по сравнению с периодом холодной войны осуществляется 
до 60% выходов на дежурство (в 1980-х годах – всего около 15%). Это изме-
нение отражает поворот внимания со стороны тех, кто занимается планиро-
ванием американской политики после окончания холодной войны в направ-
лении Китая и других потенциальных противников в регионе Тихого океана. 

Производство БРПЛ D-5 LE, модифицированной версии D-5, выпуск кото-
рой начался в 2008 г., удвоилось, достигнув уровня 24-х ракет в 2009 г. В целом до 
2012 г. будет закуплено 108 ракет на сумму немногим более 4 млрд долл.19 Пер-
вые БРПЛ D-5 LE предусматривалось развернуть в 2010 г. ПЛАРБ класса «Ohio» 
будут оснащены модифицированными БРПЛ D-5 на весь оставшийся срок их 
службы, который продлен с 30 до 44 лет. На смену старым ПЛАРБ, которые долж-
ны быть ликвидированы в 2027 г., в 2030 г. придут новые, что сократит количество 
                                                           

17 US Air Force, Warren Air Force Base, “Warren hosts national-level exercise”, News re-
lease, 26 June 2009, <http://www.warren.af.mil/news/story.asp?id=l23156188>. 

18 US Navy, Submarine Group 10 Public Affairs, “Navy’s only combined submarine squadron 
splits to enhance warfighting readiness”, 30 Mar. 2009, <http://www.navy.mil/search/display.asp? 
storv_id=43845>. 

19 US Department of the Navy, Fiscal Year (FY) 2010 Budget Estimates, Justification of Esti-
mates: Weapons Procurement (P-l) [Department of the Navy: Washington, DC, May 2009], pp. 1–5. 



ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ И ВООРУЖЕНИЯ, 2009 376 

ПЛАРБ до 12 ед. Чтобы возместить соответствующие потери, флот США плани-
рует начать в 2019 г. строительство первой ПЛАРБ нового класса, в 2022 г. – вто-
рой, и далее, в период между 2024–2033 гг., строить по одной лодке ежегодно20. 
Первая ПЛАРБ (Х), пока названная как подлодка нового класса, по графику 
должна стать в строй в 2029 г. Она будет нести меньшее количество ракет, чем 
нынешняя ПЛАРБ класса «Ohio», вероятно 16, чтобы иметь больше лодок под 
уровнем будущих соглашений о контроле над вооружениями и обеспечить боль-
шую оперативную гибкость. Новая программа ПЛАРБ согласно проекта будет 
стоить по меньшей мере 80 млрд долл.21 Поставка боезарядов W76-1/МК-4А мо-
дифицированной версии существующих боезарядов W76/МК4 началась в 2008 г. 
Боезаряды W76-1/МК4А оснащены новым взрывателем, который предоставляет 
военным планировщикам большую гибкость при установлении высоты взрыва, 
«для того чтобы боезаряд W-76 соответствовал более высокой точности ракеты 
D-5», а также позволил поставить под удар более широкий список целей, 
включая высокозащищенные22. 

Первый боезаряд был поставлен ВМС США в конце октября 2008 г. и 
поступил на склады в конце февраля 2009 г. Изготовление приблизительно 
2000 боезарядов W76-1 запланировано до 2017 г. – на четыре года раньше, 
чем намечалось23. 

В 2009 г. американские ПЛАБ испытали четыре ракеты D-5; одна была 
запущена 13 февраля с ПЛАРБ «Alabama» в Тихом океане; две запущены 3–4 
сентября с ПЛАРБ «Западная Вирджиния» в Атлантическом океане и одна – 
19 декабря с ПЛАРБ «Аляска» в Атлантике. Запуск этой ракеты явился 130-м 
последовательным успешным испытательным запуском ракеты Д5 с 1989 г. 

 
 

Нестратегическое ядерное оружие24 
 
По состоянию на январь 2010 г. США располагали примерно 500 бое-

готовыми нестратегическими ядерными боезарядами. Среди них: 400 авиа-
бомб свободного падения В-61, 100 боезарядов W80-0 для крылатых ракет 
«Tomahawk» (TLAM/N от англ. Tomahawk land attack missiles). Кроме того, 
800 нестратегических ядерных боезарядов, включая 190 боезарядов W80-0, 
находятся в неактивном состоянии в резерве. 

Примерно 200 бомб В61 развернуто в Европе на шести авиабазах в пя-
ти странах НАТО: Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции25. 

                                                           
20 O’Rourke. R., Navy Force Structure and Shipbuilding Plans: Background and Issues for 

Congress, Congressional Research Service (CRS) Report for Congress RL32665 (US Congress, 
CRS: Washington. DC, 22 Dec. 2009), pp 7, 11. 

21 O’Rourke (сноска 20), p. 29. 
22 US Department of Energy (DOE), Office of Defense Programs, Stockpile Stewardship and 

Management Plan: First Annual Update, partially declassified and released under the US Freedom 
of Information ACT (DOE: Washington, Oct. 1997), p. 1–14. 

23 Norris, R. S. and Kristensen, H. M, “Nuclear notebook: U.S. nuclear forces, 2010”, Bulletin 
of the Atomic Scientists, vol. 66. no. 3 (May/June 2010). 

24 Объем запасов нестратегического оружия США и России не лимитирован каким-либо 
обязывающим соглашением о контроле над вооружениями, включая новый Договор об 
СНВ 2010 г. 



ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ СТРАН МИРА 377 
Боевые самолеты ряда неядерных стран НАТО также предназначены для 
нанесения ударов с применением ядерного оружия США. Среди них бель-
гийские и голландские самолеты F-16, а также германские и итальянские 
боевые самолеты «Торнадо». 

Вероятно, американский арсенал в Европе включает авиабомбы, нахо-
дящиеся в резерве. Часть новых истребителей «Joint Strike» (F-35 Block IV) 
также будет способна нести ядерное оружие. 

TLAM/N предназначены для вооружения некоторых многоцелевых 
АПЛ класса «Los Angeles», модернизированных «Los Angeles» и «Virginia». 

TLAM/N не развертывались с 1992 г. и будут ликвидированы в бли-
жайшем будущем26. 

 
 

Управление запасами боезарядов и их модернизация 
 
Общий американский арсенал примерно в 5100 боезарядов делится на две 

категории: боеготовые и резервные боезаряды. В первую категорию попадают 
2468 собранных боезарядов (располагающих всеми необходимыми компонента-
ми), которые развернуты на боеготовых средствах доставки. Приблизительно 
2600 ед. неразвернутых боезарядов представляют собой либо а) активные, яв-
ляющиеся частью «возвратного потенциала», которые могут быть развернуты на 
боеготовых средствах доставки в течение достаточно короткого времени, либо в) 
неактивные, находящиеся на длительном складском хранении в качестве ре-
зерва. Их компонент с ограниченным сроком эксплуатации (тритий) удален. 

США имеют примерно 5000 плутониевых питов (сердечников), склади-
рованных на заводе Пантекс в штате Техас в качестве стратегического резер-
ва. Еще 9000 питов, складированных на заводе с 1993 г. в Пантексе, содержат 
большую часть из 43 т оружейного плутония, ранее объявленного избыточ-
ным для военных целей27. Все эти питы были извлечены из боезарядов, сня-
тых с вооружения. Около 5000 находящихся в контейнерах термоядерных 
сборок складировано на заводе Y-12 в Окридже, штат Теннесси. 

 
 

III ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ РОССИИ 
 
По состоянию на январь 2010 г., Россия обладала 4500 ядерными боезаря-

дами (табл. 8.3). Россия продолжает сокращать свои стратегические ядерные 
вооружения в соответствии со своими обязательствами по договору СНП, а 
также в рамках «доктринального поворота» от существенно избыточного по-
тенциала сдерживания к «гарантированно достаточному». В новой российской 
                                                           

25 Все бомбы В-61, несомненно, были убраны с военно-воздушной базы Рамштейн, 
Германия, в 2005 г. и с базы королевского военно-воздушного флота Великобритании Лэй-
кенхит в 2008 г. Об истории и современном состоянии ядерного оружия в Европе см.: Kris-
tensen, H M, “U.S. nuclear weapons removed from the United Kingdom”, FAS Strategic Security 
Blog, Federation of American Scientists, 26 June 2008, <http://www.fas.org/blog/ssp/2008/06/us-
nuclear-weapons-withdrawn-from-the-united-kingdom.php>. 

26 Norris and Kristensen (сноска 23). 
27 О запасах оружейного плутония и ВОУ США см. приложение А. 
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Стратегии национальной безопасности, принятой в мае 2009 г., подчеркивает-
ся, что Россия установит паритет с США в области наступательных стратеги-
ческих вооружений более дешевым и более эффективным путем28. Согласно 
мнению высокопоставленного российского планировщика, стратегические 
ядерные силы России все еще смогут гарантировать «минимально достаточ-
ное» сдерживание до 2015–2020 гг. в пределах уровней, установленных Дого-
вором СНП, даже если США создадут систему ПРО. Однако, добавил он, стра-
тегическим силам потребуется качественная модернизация для укрепления их 
живучести и способности преодолевать систему ПРО в будущем29. Как объяс-
нил российский разработчик ракет, «повышенная живучесть» представляет 
собой возможность для новых ракетных систем осуществить как запуск по 
оповещению, так и обеспечить способность нанести ответный удар после 
ядерной атаки30. В свете этих критериев Россия отдала приоритет разработке и 
размещению мобильных МБР с РГЧ ИН и новым типам БРПЛ. 

 
 

Стратегические бомбардировщики 
 
Российская стратегическая авиация входит в состав 37-й Воздушной ар-

мии (стратегического) главного командования ВВС РФ. Она включает 22-ю 
гвардейскую дивизию тяжелых бомбардировщиков, базирующуюся в городах 
Энгельсе и Рязани. На ее вооружении находится 13 бомбардировщиков Ту-
160, 16 Ту-95МС16 и 7 Ту-95МС6. Кроме того, ей подчинена 326-я дивизия 
тяжелых бомбардировщиков, дислоцирующаяся в Украинке (Хабаровский 
край). На ее вооружении находятся 15 бомбардировщиков Ту-95МС16 и 25 
Ту-95МС6. В состав 37-й Воздушной армии также входят четыре дивизии 
средних бомбардировщиков Ту-22 МЗ31. В 2009 г. Россия продолжала осуще-
ствлять регулярное патрулирование с использованием тяжелых бомбарди-
ровщиков и заявила, что она начала разработку нового стратегического бом-
бардировщика «Стелс», который войдет в строй в 2025–2030 гг.32 

 
Наземные баллистические ракеты 

 
Российские наземные войска стратегического назначения (РВСН) со-

стоят из трех ракетных армий: 27-й гвардейской ракетной армии (5 диви-
зий, г. Владимир), 31-й ракетной армии (три дивизии, г. Оренбург) и 33-й 
                                                           

28 Стратегия национальной безопасности РФ. На период до 2020 г. Указ Президента № 
537, 12 мая 2009 г., <http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html>. 

29 Умнов С. (Российские СЯС: создание баллистической ракеты, способной преодолеть 
ПРО). Военно-промышленный курьер 8–14 марта 2006 г. 

30 Пулин г. (Надежность ядерного щита). «Военно-промышленный курьер», 18–24 июня 
2008 г. 

31 US Department of State, “Russian Federation MOU data”, July 2009, pp. 61–62; and “Strategic 
aviation”, Russian Strategic Nuclear Forces Blog, 5 Jan. 2010, <http://russianforces.org/aviation/>. 

32 «Россия может в целом удвоить количество бомбардировщиков, находящихся на 
стратегическом патрулировании». РИА Новости 22 дек. 2009 г. <http://en.rian.ru/russia/ 2009 
1222/157325197.html>; «Россия должна разработать новый стратегический бомбардировщик к 
2017г.», РИА Новости, 23 дек. 2009 г., <http://en.rian.ru/russia/20091223/15735991.html>. 
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гвардейской ракетной армии (пять дивизий, г. Омск)33. В 2008 г. было объяв-
лено, что к 1 января 2016 г. РВСН будут сокращены до двух ракетных армий 
(4 дивизии ракет шахтного базирования и 5 мобильных дивизий)34. 

На январь 2010 г. Россия имела на боевом дежурстве приблизительно 50 
тяжелых БМР РС-20В «Воевода»35. Это двухступенчатые, жидкотопливные 
МБР шахтного базирования, которые вошли в боевой состав в 1988–1992 гг.36 
Более старые версии ракеты РС-20В были, по имеющейся информации, вы-
ведены из боевого состава в 2009 г.37 Вместо уничтожения РВСН иногда пе-
реоборудуют ракеты РС-20B в качестве космических ракет-носителей «Днепр». 
30 июля 2009 г. подобная ракета доставила на орбиту шесть коммерческих 
спутников38. В конце 2009 г. РВСН продлили срок службы ракеты РС-20В до 
23-х лет. Это произошло после успешного запуска 24 декабря ракеты РС-20В с 
ракетной базы в Домбаровске, район Оренбурга, на Камчатку39. По имеющимся 
сообщениям, Россия планирует развернуть к 2016 г. новую жидкотопливную 
тяжелую МБР в качестве будущей замены ракеты РС-20В 40. 

В январе 2010 г. Россия имела приблизительно 60 развернутых ракет 
РС-1841. РС-18 представляет собой двухступенчатую, жидкотопливную МБР 
шахтного базирования, которая была введена в боевой строй в 1980 г. и спо-
собна нести до 6 боезарядов42. Срок их службы продлен до 31 года в резуль-
тате полетных испытаний, проведенных в 2007 и 2008 гг.43 

Россия имеет приблизительно 150 МБР РС-12M «Тополь», разверну-
тых в восьми ракетных дивизиях44. РС-12М является грунтово-мобильной, 
трехступенчатой, твердотопливной МБР, несущей один заряд. Впервые она 
была развернута в 1985 г.45 Как ожидается, она останется на боевом дежур-
стве до 2019 г., что стало возможным в результате проведенной программы 
продления срока ее службы46. В рамках этой программы в 2009 г. прошли ус- 
                                                           

33 US Department of State (сноска 31). 
34 Isby, D.С. “Russian SFR plans structural changes”, Jane’s missiles and Rockets vol. 13, N 2 

(Feb. 2000). 
35 Norris, R.S. and Kristensen, H. M; Nuclear notebook Russian Nuclear Forces, 2010, Bulle-

tin of the Atomic Scientists, vol. 66, N 1(Jan/Feb 2010), p.76. 
36 Lennox, D (ed) Janes Strategic Weapon Systems, N 51 (Jane’s Information Group: Couls-

don, July 2000, pp. 160–162. 
37 [В 2002 г. РВСН провели три успешных запуска МБР – генерал Швайченко] АРМС-

ТАСС, 16 дек. 2009 г. <http:/armsshow.itar-nass com/?pages=articlesaid=701618cid=41>. 
38 Министерство обороны России, [запуск ракеты РС-20B] 30 июля 2000 г. <http://www 

milru/848/1045/1275/rvsn/10220/index ch-tru/?id=65401>. 
39 Россия испытывает МБР «Воевода». РИА Новости, 24 дек. 2009 г. <http://en.rian.ru/ 

russia/20091224/157339099.htral>. 
40 Россия заявила о ликвидации в 2009 г. 9 МБР согласно Договору СНВ-1. РИА Ново-

сти, 16 дек. 2009 г. <http://en/rian ru/russia/20091216/157256398html>. 
41 Norris and Kristensen (сноска 35), p.76. 
42 Lennox, ed (сноска 36), p. 159–160. 
43 «Россия проводит испытательные запуски МБР РС-18 с полигона Байконур в Ка-

захстане». РИА Новости, 22 окт. 2008 г. <http://tn.ru/russia/20081022/117885 htra1>. 
44 Norris and Kristensen (сноска 35), p.76. 
45 Lennox (сноска 36), p. 155–157. 
46 Isby, D. “Mobile Topol-M production ends”, Jane’s Missiles and Rockets, vol. 13. No. 6 

(June 2009), p.6. 
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Таблица 8.3. Ядерные силы России, январь 2010 г. 

Тип и название РФ 
(наимен. НАТО) 

Кол-во 
развер-
нутых 

Начало 
разверт. 

Дальность 
(км)a Мощность 

Кол-во 
бое-

зарядов 

Стратегические наступательные вооружения   2510 

Бомбардировщики  76  –   844 
Ту-95MS6 (Bear H6)  32 1981 6500– 

10500 
 6 x AS-15A 
 КРВБ, 
 бомбы 

 192 

Ту-95MS16 (Bear H16)  31 1981 6500– 
10500 

16 x AS–15A 
КРВБ, бомбы 

 496 

Ту 160 (Blackjack)  13 1987 10500– 
13200 

12 x AS–15В 
КРВБ или 
AS-16 УРМД, 
бомбы 

 156 

МБР 331    1090 
РС-20В Воевода 
(СС-18 Satan) 

–50 1992 11000– 
15000 

10x500–800 кт. ~500 

РС-18 (SS-19 Stiletto) –60 1980 10000   6x400 кт ~360 
РС-12M Тополь (SS-25 
Sickle) 

 –150 1985 10500   1x800 кт ~150 

РС-12М2 Тополь-М (SS-27)    50 1997 10500   1x800кт     50 
РС-12М1 Тополь-М (SS-27)    18 2006 10500   1х(800 кт)     18 
РС-24 (SS-27 Mod 2)     (3) (2010-11) 10500   4x(400 кт)    (12) 
БРПЛ   160     576 
РСМ-50 Волна 
(SS-N18 M1 Stingray) 

   64 1978 6500   3х50кт  192 

РСМ-54 Синева 
(SS-N-23 Skiff) 

   96 1986/2007 9000   4х100 кт  384 

РСМ-56 Булава 
(SS-NX-30) 

     0 (2010-11) >8050   6х(100 кт)      0 

Стратегические оборонительные силы    
Ракеты ПРОb  –2150    ~700 
53T6 (SH-08 Gazelle)    68 1986 ..   1x10 кт     68 
C300 (SA-10/20 Grumble) 1900 1980 ..  менее 1 кт ~600 
С-400 Триумф 
(SA-21 Growler) 

–200 2007 .. .. .. 

Нестратегические силы    
Наземные нестратегичес-   524    ~650 
кие бомбардировщикис      
Ту-22М (Backfire) 
Су-24 (Fencer) 

  124 
  400 

1974 
1974 

..  2xAS-4ASM, 
 бомбы 
 2х бомбы 

 

Нестратегическая ударная 
авиация ВМФ 

  179    ~240 

Ту 22М (Backfire) 58 1974 ..  2xAS-ASM,  
 бомбы 

 

Су-24 (Fencer) 58 1974 ..  2x бомбы  



ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ СТРАН МИРА 381 
 

Тип и название РФ 
(наимен. НАТО) 

Кол-во 
развер-
нутых 

Начало 
разверт. 

Дальность 
(км)a Мощность 

Кол-во 
бое-

зарядов 
      
Be-12 (Mail) Ил-38 (May) 63 1967/68 ..  1x глубинная  

 бомба 
 

КРМБ 
SS-N9, SS-N12,  
SS-N19, SS-N21,  
SS-N22 

    ~280 

Средства ПЛО и ПВО 
SS-N-15/16,  
SA-N-1/3/6, 
глубинные бомбы, торпеды 

    ~250 

Всего оборонительные и нестратегические силы   ~2120 

Всего     ~4630d 
 

..=данные недоступны или неприменимы; ()= неточная цифра; ПРО = противоракетная 
оборона; КРВБ – крылатая ракета воздушного базирования; КВЗ = ракета «воздух–земля»; 
ПЛО – противолодочная оборона; МБР – межконтинентальная баллистическая ракета; кт = 
килотонна; НАТО – Организация Североатлантического договора; РЗВ – ракета «земля–
воздух»; БРПЛ = баллистическая ракета подводных лодок; КРМБ – крылатая ракета мор-
ского базирования; УРМД = ударная ракета малой дальности; ПЛАРБ – подводная лодка, 
оснащенная ядерными баллистическими ракетами. 

а) Дальность бомбардировщиков приводится исключительно в иллюстративных целях; 
реальная боевая дальность варьируется в зависимости от характера полета и боевой загрузки. 

b) Противоракетные 51Т6 (SH-11 Gorgon) выведены из боевого состава. Средства ПВО 
С-300P (SA-10 Grumble), C-300В (SA-12А Gladiator, SA12B Giant) и C-400 могут быть за-
действованы против ряда баллистических ракет. Предполагается, что только одна треть из 
1900 развернутых систем С-300, способна выполнять ядерные задачи. 

с) Эти цифры основываются на оценке, что только половина самолетов наземной удар-
ной авиации предназначены для выполнения ядерных задач. Надводные корабли не рас-
сматриваются как средства, оснащенные ядерными торпедами. 

d) Предполагается, что 7300 боезарядов находятся в резерве или ожидают ликвидации, 
что доводит общий арсенал до 12000 единиц. 

Источники: US Department of State, Меморандум о взаимопонимании к Договору СНВ-
1 за период  1990– июль 2009; US Air Force, National Air and Space Intelligence Center 
(NASIC), Ballistic and Cruise Missile Threat (NASIC: Wright-Patterson Air Force Base, OH, 
June 2009); US Central Intelligence Agency, National Intelligence Council, “Foreign missile de-
velopments and the ballistic missile threat through 2015” (unclassified summary), Dec. 2001, 
<http://www.fas.org/spp/starwars/ CIA-NIE.htm>; US Department of Defense, “Proliferation: 
threat and response”, Washington, DC, Jan. 2001, <http://www.fas.org/irp/threat/wmd.htm>; 
World News Connection, National Technical Information Service (NTIS), US Department of 
Commerce, various issues; Russian Strategic Nuclear Forces, <http://www.russianforces.org/>; 
International Institute for Strategic Studies, The Military Balance 2008 (Routledge: London, 
2008); Cochran, T. B. et al., Nuclear Weapons Databook, vol. 4, Soviet Nuclear Weapons (Harper 
& Row: New York, 1989); Jane's Strategic Weapon Systems, no. 51 (Jane’s Information Group: 
Coulsdon, July 2009); Proceedings, US Naval Institute, various issues; “Nuclear notebook”. Bulle-
tin of the Atomic-Scientist различные выпуски; оценки авторов. 
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пешные испытательные ракетные запуски – 10 апреля из Плесецка и 10 де-
кабря из Капустина Яра47. РС-12М2/1 «Тополь М» имеет все шансы стать 
основой РВСН, поскольку более старые типы ракет должны быть выведены 
из боевого состава. Это трехступенчатая, твердотопливная МБР которая 
разработана в двух вариантах – грунтово-мобильный (РС-12М1) и шахтного 
базирования (РС-12М2)48. Считалось, что на январь 2010 г. Россия имела в 
строю 18 РС-12М1 и 50 РС-12М249. Было объявлено о введении в строй в 
2010 г. дополнительно 10 МБР РС-12М2 и 9 – РС-12М150). 

Россия разработала и начала испытания ракеты, получившей наимено-
вание РС-24, которая является модификацией РС-12М2/1 и способна нести 
три РГЧ ИН51. Договор СНВ-1 запрещает развертывание РГЧ на действую-
щих ракетах. В заявлении, сделанном в 2009 г. военным руководством Рос-
сии, давалось понять, что эта ракета будет введена в строй немедленно по-
сле того, как 5 декабря 2009 г. истечет срок Договора СНВ-1 и что от произ-
водства РС-12М1 скорее всего откажутся в пользу МБР РС-2452. Однако в 
январе 2010 г. военными не было объявлено о размещении ракеты РС-24. 
Вместо этого на 2010 г. было запланировано большое количество ракетных 
испытаний, а введение ракеты в боевой состав отложено до 2011 г.53 

 
 

ПЛАРБ и БРПЛ 
 
На январь 2010 г. в боевом составе российского МВФ находилось 12 
ПЛАРБ – на Северном и Тихоокеанском флотах. Из них пять подлодок, 
относящихся к классу «Delta-III» (Проект 667 БДР«Кальмар») развернуты на 
Тихоокеанском флоте54. 6 подлодок класса «Delta-IV» (Проект 667 БДРМ «Дель-
фин») развернуты на Северном флоте. Пять из них прошли ремонт с целью про-
длить сроки их эксплуатации, который включает размещение на них новой мо-
дифицированной ракеты РСМ-54 «Синева». Подлодка К-18 «Карелия» верну-
лась в состояние боевой готовности в январе 2010 г. Шестая подлодка класса 
                                                           

47 Министерство обороны РФ. [Успешный запуск МБР произведен с полигона Капустин 
Яр]. 10 Dec. 2009, <http://www.mil.ru/848/1045/1275/rvsn/19220/index. shtml?id=69395>. 

48 Lennox (сноска 36), p. 158–159. 
49 [В 2009 г. второй ракетный полк, оснащенный мобильными комплексами «То-

поль М», встанет на боевое дежурство.] АРМС-ТАСС. 17 сент. 2009 г.; <http://armstass,su/? 
page=articleqaid=75694qcid=25>. 

50 Количество полков, оснащенных МБР «Тополь М» находящихся на боевом дежурстве 
в 2010 г., возрастет с 7 до 9,<http://www prime-tass.ru/news/0/ (5840C86B-6F2C-40A4-9888-
F6243989E262).uif>. 

51 “RS-24 makes third successful flight”, Jane's Missiles and Rockets, vol. 13. no. 1 (Jan. 
2009), p. 3; and Nikolskii, A,, [SRF wants to obtain the replacement for the “Satan”]. Vedomosti, 9 
Dec. 2009, <http://www.vedomosti.ru/newsline/news/2009/12/09/903154>. 

52 Isby, D. C., “Russia’s MIRV RS-24s set for deployment during December”, Jane's Missiles 
and Rockets, vol. 13, no. 12 (Dec. 2009), p. 10; and Isby (сноска 46). 

53 Никольский А. [Ракета с тремя боеголовками почти готова]. «Ведомости», 15 янв. 
2009 г. 

54 Коротченко С. [Россия начинает отсюда] военно-промышленный курьер 22–28 окт. 
2008, и Saunders, S (ed), Jane’s Fighting Ships 2009–2010, 112th edn (Jane’s Information Group 
Coulsdon, 2009), p. 652.  
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«Delta-IV» – К-407 «Новокомсомольск» по расчетам должна была возвратиться 
на флот в 2010 г. после аналогичного ремонта55. Россия также оставляет в боевом 
составе одну подлодку Проекта 941 «Акула» («Тайфун») для использования ее в 
качестве испытательной платформы для ракеты РСМ-56 «Булава». 

Россия строит три ПЛАРБ нового класса – Проект 955 «Борей». Пер-
вый подводный ракетоносец этого класса «Юрий Долгорукий» провел в 
2009 г. ряд морских испытаний56. Вторая и третья ПЛАРБ «Александр Нев-
ский» и «Владимир Мономах» строятся на верфи Севмаша соответственно с 
марта 2004 и марта 2006 г. Россия также планирует закладку в 2010 г. чет-
вертой ПЛАРБ этого класса «Святитель Николай». Конструкция ПЛАРБ 
Проекта 955 предназначена для оснащения ракетами РСМ-56 «Булава»57. 

Трудности в создании проекта «Булава», трехступенчатой, твердотоплив-
ной БРПЛ, в 2009 г. привлекла серьезное внимание прессы и российского ру-
ководства. Предполагается, что созданная на основе Проекта 955 БРПЛ «Була-
ва» должна стать основой будущих российских морских сил сдерживания. 

15 июля и 9 декабря 2009 г. ракеты «Булава» были запущены (с плат-
формы) ПЛАРБ «Дмитрий Донской». Обе попытки были в высшей степени 
неудачными58. Это довело количество испытательных пусков до 12, включая 
два ограниченных испытания механизмов пуска ракеты. Только два из них, 
как сообщалось, были полностью успешными59. 

Повторяющиеся неудачи являются главным препятствием не только 
для развития программы «Булава», но также и для планов ввести в строй 
ПЛАРБ, создаваемые на основе Проекта 955. Как сообщают, ядерные бое-
заряды которые должна вести ракета «Булава», «уже давно готовы»60. 

В 2009 г. Россия провела пять успешных запусков из-под воды ракет, 
размещенных на ПЛАРБ. Ракетоносцы К-443 «Святой Георгий Победоно-
сец» и К-44 «Рязань» провели, 6 и 7 октября соответственно, запуски из-под 
воды БРПЛ РСМ-50, из Охотского моря в сторону полигона Чижа, Архан-
гельская область61. 13 июля ПЛАРБ К-84 «Екатеринбург» запустила БРПЛ 
                                                           

55 Ядерная подводная лодка «Карелия» успешно провела испытания после модер-
низации в Северодвинске. ИТАР-ТАСС 18 дек. 2009, <http://armstasssu/>page=article&aid= 
79264&cid=25>; [Ядерная подводная лодка «Kарелия» вернулась в состав флота] 
«Известия» (сноска 54), and Isby, D. C, “Russia announces construction of two new missile sub-
marines”, Jane s Missiles and Rockets, vol. 13, no. 6 (June 2009) p. 12. 

56 [ПЛАБ «Юрий Долгорукий» успешно закончила следующую стадию производствен-
ных испытаний], ARMS-ТАСС, 17 нояб. 2009 г. <http://armstass.su/?page=articleQsil= 
77844Qsid=25>. 

57 [Задержка в строительстве подводной лодки «Борей» не связана с испытанием ракеты 
«Булава»]. «Коммерсант» 21 дек. 2009 г. 

58 [Юрий Соломонов не может справиться с «Булавой»], «Коммерсант» 23 июля 2009 г. и 
Mckee, M., “Strange” Norway Spiral “Was an out of control missile”, New Scientist, 10 Dec. 2009. 

59 «История испытаний ракеты Булава», РСВН, блог, 9 дек. 2009 г. <http://russianforces. 
org/navy/SlEms/bulava. shtme>. 

60 «Ядерный боезаряд для «Булавы» давно готов – представитель министерства оборо-
ны» ИТАР-ТАСС, 8 дек. 2009 г. Международные новости, Россия. 

61 Isby. D.C. “Bulava tests face further delay” Janes Missiles and Rockets. Vol 13, N 12 (Dec. 
2009) Ракета РСМ-50 поставлена на боевое дежурство в 1978 г. и развернута на подводных 
лодках класса «Дельта-III». Она имеет две жидкотопливные ступени и несет три боезаряда. 
Lennox, ed (сноска 36) pp. 149–150. 
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«Синева» РСМ-54 из района возле Земли Франца Иосифа по настильной 
траектории, которая поразила цель на полигоне Кура на Камчатке. 14 июля 
ПЛАРБ К-117 «Брянск» осуществила испытательный запуск еще одной ра-
кеты «Синева» из района Северного полюса в сторону полигона Чижа62. 1 
ноября подводная лодка «Брянск», еще раз запустила ракету «Синева» из 
Баренцева моря в сторону полигона Кура63. 

 
 

Нестратегическое ядерное оружие 
 
Со времени окончания холодной войны Россия значительно сократила 

свои запасы нестратегического ядерного оружия в ходе реализации двух, 
юридически не обязывающих, односторонних инициатив 1991–1992 гг., ка-
сающихся нестратегического оружия, одновременно с осуществлением па-
раллельных инициатив США64. Однако имелась значительная неопределен-
ность в количественных оценках этого оружия, которая характеризуется 
высшей степенью секретности и отсутствием транспарентности65. На осно-
ве исследований ряда платформ для запуска сделаны оценки, что Россия 
имеет приблизительно 2000 боеготовых боезарядов, которые могут быть 
доставлены к цели при помощи ракет ПВО, самолетов тактической авиации 
и крылатых ракет морского базирования (КРМБ), глубинных бомб и тор-
пед66. Кроме того, считается, что Россия имеет несколько тысяч нестратеги-
ческих боезарядов в резерве или ожидающих уничтожения. 

 
 

IV. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
 
Силы сдерживания Великобритании состоят исключительно из морского 

компонента, а именно ПЛАРБ класса «Vangard» c БРПЛ Trident II (D-5), бое-
зарядов к ним и инфраструктуры поддержки. В марте 2009 г. премьер-
министр Великобритании Гордон Браун подтвердил, что британские запасы 
«боеготовых боезарядов» сократились до количества менее 160 ед.67 Это ору-
                                                           

62 Конструкторское бюро Макеева [Записка генерального директора] «Конструктор» № 
7 (июль 2009) с. 2. Испытательный запуск МБР «Синева» осуществлен в 1983 г. О версии 
«Синева» см.: Kile, S. N. Fedchenlo, V. and Kristensen, H.M. “World nuclear forces, SIPRI 
Yearbook 2008, pp. 378–379. 

63 Литовкин Д., [«Дельфин» вбивает «клин»] «Известия», 2 нояб. 2009 г. 
64 See Fieldhouse R., “Nuclear weapon Developments and unilateral reduction initiatives, 

SIPRI Yearbook 1992, pp.72–73, 89–92. 
65 В 2007 г. высокопоставленный чиновник Министерства обороны РФ, ответственный 

за охрану ядерного оружия, заявил о прогрессе в сокращении его запасов, однако не указал 
количества боезарядов. Волгин, В., [Стратегический мониторинг] «Российская газета», 31 
окт. 2007 г. 

66 Боезаряды для надводных кораблей и подводных лодок хранятся на складах на суше 
и могут быть развернуты в случае необходимости. См. также: Kile, Fedchenko and Kristensen 
(сноска 62) pp. 380–381. 

67 Brown, G., Speech on nuclear energy and non-proliferation, International Nuclear Fuel Cycle 
Conference, Lancaster House, London, 17 Mar. 2009, <http://www.numberl0.gov.uk/Page 18631>. 
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жие используется флотом, включающим 4 ПЛАРБ, вооруженных ракетами 
«Trident» (табл. 8.4). Великобритания арендует БРПЛ (Д-5) у ВМС США. Со-
гласно «смешанной системе собственности» ракеты «Trident II», предназна-
ченные для вооружения английских ПЛАРБ, отбираются методом случайной 
выборки из запасов этих ракет, находящихся на объекте ВМС США в Кингс-
Бей, штат Джорджия. Далее подводные лодки следуют на Королевский склад 
военно-морских вооружений, находящийся в Кулпорте (Шотландия), где на 
ракеты устанавливаются боезаряды, разработанные и произведенные на 
предприятиях по производству ядерного оружия в Олдермастоне (Великобри-
тания). Подводные лодки, вооруженные ракетами «Trident» базируются в 
Фэслейне (Шотландия). 26 мая 2009 г. ПЛАРБ «Victorious» после окончания 
капитального ремонта произвела успешный демонстрационный впечат-
ляющий запуск ракеты D-5 с Атлантического побережья Флориды68. 

Каждая ПЛАРБ вооружена 16 БРПЛ, несущими до 48 ядерных боеза-
рядов. Боезаряды аналогичны американским W76 и имеют мощность около 
100 кт. Предполагается, что некоторое количество развернутых ракет D-5 
имеет один боезаряд вместо трех. Вероятно также, что эти боезаряды обла-
дают существенно пониженной мощностью, которая обеспечивается, пред-
положительно, путем взрыва по схеме первичной цепной реакции69. Пони-
жение мощности боезарядов предпринято в результате решения, принятого 
Министерством обороны Великобритании в 1988 г., испытывать БРПЛ 
«Trident» для «нестратегических» целей или для нанесения ограниченного 
удара, тем самым усиливая надежность сдерживания70. В 2002 г. роль ядер-
ного оружия была расширена путем включения дополнительной задачи по 
сдерживанию «лидеров стран, вызывающих обеспокоенность, а также тер-
рористических организаций71. 

В рамках политики развертывания, известной как «постоянное сдержи-
вание со стороны моря», в каждый данный момент на боевом патрулирова-
нии находится одна британская ПЛАРБ72. Вторая и третья ПЛАРБ могут 
выйти в море достаточно быстро, однако для четвертой подлодки нет доста-
точного количества ракет. После окончания холодной войны масштаб боево-
го патрулирования ПЛАРБ поддерживаются на уровне пониженной боего-
товности. Сроки исполнения приказа измеряются днями, а ракеты не наце-
лены на какой-либо определенный объект. 

                                                           
68 Lockheed Martin, “Lockheed Martin-built Trident II D-5 missile achieves 127 successful 

test flights”, Press release, 30 July 2009, <http://wvw.Iockheedmartin.com/news/press_releases/ 
2009/0730ssuk-trident.html>. 

69 Quinlan, M., “The future of United Kingdom nuclear weapons: shaping the debate”. Inter-
national Affairs, vol. 82, no. 4 (July 2006). 

70 British Ministry of Defence (MOD), The Strategic Defence Review: Modern Forces for the 
Modern World, Cm 3999 (MOD: London, July 1998), para. 63. 

71 British Ministry of Defence, The Strategic Defence Review: a New Chapter, Cm 55667voi. i 
(The Stationery Office: London, July 2002), para. 21. 

72 British Ministry of Defence and British Foreign and Commonwealth Office, The Future of 
the United Kingdom’s Nuclear Deterrent, Cm 6994 (The Stationary Office: London, Dec. 2006), 
p. 27. См. также: Simpson, J. and Nielsen, J., “The United Kingdom”, eds H. Bom, B. Gill and 
H. Hänggi, SIPRI, Governing the Bomb: Civilian Control and Democratic Accountability of Nu-
clear Weapons (Oxford University Press Oxford, 2010). 
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Таблица 8.4 Ядерные силы Великобритании, январь 2010 г. 

Тип Наименование 
Кол-во
разверн. 

Начало 
разверт. 

Дальность 
(км)a 

Мощность 
Кол-во 
бое-

зарядов 

БРПЛ 
D-5 Trident II 160 1994 >7 400 1–3 x 100 кт 225b  

 

а) Дальность приводится исключительно в иллюстративных целях; на практике она 
может варьироваться в зависимости от характера 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. В целом арсе-
нал включает не более 225 боезарядов. На боевом патрулировании в каждый момент време-
ни находится только одна лодка, 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. CO, 1994). p. 9: “Nuclear notebook”, Bulletin of the Atomic Scientists, 
различные выпуски; оценки авторов. 

 
Срок службы четырех ПЛАРБ класса «Vangard» оканчивается в 

2024 г.73 Согласно плану, одобренному британским парламентом в 2007 г., 
Королевский флот обновит систему «Trident», заменив существующие под-
лодки новым классом ПЛАРБ и оснастив их новыми модифицированными 
БРПЛ D-5LE, созданными в США. Новые подводные лодки вступят в строй 
в 2024 г. после испытаний и прохождения процесса приемки74. Данные, ка-
сающиеся срока службы, означают, что британские и американские графики 
создания нового поколения подводных лодок и ракет для их оснащения не 
совпадают. 

ВМФ США решил продлить срок службы ракет D-5 до 2042 г. – почти 
на 20 лет позже намеченного вступления в строй нового поколения подвод-
ных лодок Великобритании. 

Официальные представители министерства обороны подтвердили, что 
план [замены] ракет был с самого начала скоординирован с ВМФ США для 
того, чтобы обеспечить совместимость с планами поставки новых ракет D-575. 

В 2009 г. правительство Великобритании, по-видимому, отказалось от 
идеи «равнозначной» замены подводных лодок класса «Vangard». В марте 
2009 г. Браун сообщил информацию, что новые подводные лодки будут иметь 
12 ПУ для запуска ракет по сравнению с 16 на существующих БРПЛ76. 23 
сентября, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Браун заявил, 
что Великобритания рассматривает возможность строительства только трех 
                                                           

73 The lead ship of the class, HMS Vanguard, entered service in 1994. The original 25-year 
service life has been extended to 30 years. 

74 The MOD has been studying a further life-extension of the Vanguard SSBNs in case the 
new submarine’s entry into service is delayed. Barrie, D., “U.K. ponders further vanguard exten-
sion”. Aviation Week and Space Technology, 21 Nov. 2008. 

75 Richardson, D., “UK planning for Trident replacement takes shape”, Jane's Missiles and 
Rockets, vol. 13, no. 5 (May 2009), p. 9. 

76 Brown (сноска 67). 
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новых подводных лодок, оснащенных ракетами Trident, а не четырех, как 
планировалось ранее77. 

Хотя Браун не сказал, что Великобритания запланировала сокращение 
своего ядерного арсенала, но он оставил открытым вопрос о возможности 
поступить так, если это будет совпадать с осуществляемой Великобритани-
ей политикой сдерживания и с прогрессом международных дискуссий по 
этому вопросу78. 

О возможности сокращения количества ПЛАРБ до трех единиц упоми-
налось в Белой книге, в которой обсуждалось будущее британской политики 
стратегического сдерживания79. Однако это вызвало опасения по поводу то-
го, сможет ли меньшее количество БРПЛ надежно поддержать «политику 
постоянного сдерживания со стороны моря». Опасения появились вновь, 
после того как в феврале 2009 г. произошло столкновение между ПЛАРБ 
«Vangard» и французской ПЛАРБ «Triomphant» в Бискайском заливе. Обе 
подводные лодки должны были вернуться в порт для ремонта80. Заявление 
Брауна в ООН шло вразрез с точкой зрения вновь появившейся в 2009 г. оп-
позиции относительно стоимости закупки новых подводных лодок и свя-
занной с ними инфраструктуры. 

В 2006 г. стоимость запланированных четырех ПЛАРБ оценивалась в 
15–20 млрд ф.ст. (28.5–38 млрд долл.)81. Решение сократить количество но-
вых ПЛАРБ помогло бы сэкономить 3 млрд ф. ст. (5.7 млрд долл.)82. 

Правительство Великобритании до сих пор все еще официально не 
заявило, будут ли ядерные боезаряды на БРПЛ D-5 модернизированы или 
заменены. Однако в 2008 г. в ряде статей отмечалось, что уже принято ре-
шение заменить имеющийся арсенал боезарядов, что обойдется бюджету в 
3 млрд ф.ст. (5.5 млрд долл.)83. 

Министерство обороны запустило долгосрочную программу исследо-
ваний, направленную на поддержание ключевых кадров в области создания 
подводных лодок84. 

 
 

V ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ ФРАНЦИИ 
 
Французские ядерные силы включают авиацию и ПЛАРБ и имеют в 

своем арсенале около 300 ядерных боезарядов (см. табл. 8.5). Вышедшая в 
2008 г. Белая книга по вопросам обороны и национальной безопасности  
                                                           

77 Brown, G., Speech to UN General Assembly, New York, 23 Sep. 2009, <http://www.un. 
org/ga/64/generaldebate/GB.shtml>. 

78 Brown (сноска 67). 
79 British Ministry of Defence and British Foreign and Commonwealth Office (сноска 72), p. 26. 
80 “France and UK admit to nuclear submarine collision in Atlantic”, Jane’s Missiles and 

Rockets vol. 13, no. 4 (Apr. 2009), p. 16. 
81 British Ministry of Defence and British Foreign and Commonwealth Office (сноска 72), p. 26. 
82 Wintour, P. and Norton-Taylor, R., “Brown offers to cut Trident nuclear submarines by 

a quarter” The Guardian, 23 Sep. 2009 
83 Taylor, M., “Britain plans to spend £3bn on new nuclear warheads”, The Guardian 25 July 2008. 
84 Reid, J., Secretary of State for Defence, “Atomic Weapons Establishment”, Written ministe-

rial statement, House of Commons. Hansard. 19 July 2005 column C59WS. 
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Таблица 8.5 Ядерные силы Франции, январь 2010 г. 

Тип, наименование 
Кол-во 
разверн. 

Начало 
разверт. 

Дальность 
(км)a 

Боезаряды,  
мощность 

Кол-во 
бое-

зарядов 

Самолеты наземного базирования 
Mirage 2000N 60 1988 2750 1x300кт ASMP 

1x..кт ASMP-A 
 50 

Rafale F3    – (2010) 2000 1x..кт ASMP-A – 

Авианосная авиация 

Super  Étendard 24 1978 650 1x300кт ASMP  10 
Rafale МК3    – (2010) 2000 1x..кт ASMP-A – 
БРПЛ 
М45 48 1996 6000b 4–6x100 кт 240 
М51 –  (2010) 6000 4–6x100 кт – 

Всего      300с 

.. = данные недоступны или неприменимы; () = неточная цифра; ASMP = ракета класса 
«воздух-земля» средней дальности (от фр. Air–Sol Moyenne Portée); ASMP-A = усовершен-
ствованная ракета ASMP (от фр. ASMP-Améliorée).  

а) Дальность действия бомбардировщиков, приводится только для иллюстративных це-
лей. На практике дальность может варьироваться в зависимости от характера полета и бое-
вой загрузки. 

b) Дальность полета М45 определена в 4000 км согласно докладу Комиссии по нацио-
нальной обороне Национального собрания Франции, 2001 г. 

с) Запас боезарядов будет сокращен до менее 300 ед. в ближайший период времени. 
Франция не имеет резерва, но возможно имеет некоторое количество лишних боезарядов. 

Источники: Sarkozy, N., French President, Speech on defence and national security, Porte de 
Versailles, 17 June 2008, <http://www.defense.gouv.fr/livre_blanc/>; French Ministry of Defence 
website, various policy papers, press releases and force profiles; French National Assembly, vari-
ous defence bills; Norris, R. S. et al., Nuclear Weapons Databook, vol. 5, British, French, and Chi-
nese Nuclear Weapons (Westview: Boulder, CO, 1994), p. 10; Air Actualites, various issues; 
Aviation Week and Space Technology, various issues; “Nuclear notebook”, Bulletin of the Atomic 
Scientists, различные выпуски; оценки авторов.  

 
включала важные данные, касающиеся ядерных сил Франции85. Франция 
будет продолжать придерживаться «принципа жесткой достаточности» (со-
ответствующего политике «минимального сдерживания») как гарантии бе-
зопасности и «оперативной надежности», опираясь на постоянное морское 
патрулирование и способность своих ВВС. Франция будет продолжать под-
держивать свой комплекс ядерного оружия, включая способность исследо-
вания и развития. В целях создания «технической надежности» своего ядер-
ного оружия, при отсутствии ядерных испытаний и промышленного произ-
водства оружейных материалов, Франция в 1996 г. начала осуществлять 
                                                           

85 French Government, Défense et sécurité nationale: Le livre blanc [Defence and national secu-
rity: the White Paper] (Odile Jacob: Paris, June 2008). English translation: French Government, The 
French White Paper on Defence and National Security (Odile Jacob: New York, 2008), pp. 161–163. 
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симуляционную программу по созданию ядерного оружия, используя сверх-
мощный лазер (LMJ), радиографию и суперкомпьютеры86. 

В 2009 г. французские стратегические силы морского базирования со-
стояли из трех ПЛАРБ класса «Triomphant» – «Le Triomphant», «Le Témérare» 
и «Le Vigilant». Четвертая ПЛАРБ класса «Triomphant» – «Le Terrible» должна 
вступить в строй в июле 2010 г.87 

Каждая из боеготовых французских ПЛАРБ оснащена 16 БРПЛ 
«Aerospatiale V-45», каждая из которых несет до шести боезарядов TN-7588. 
В 2010–2015 гг. ПЛАРБ будут постепенно оснащены новой БРПЛ М51.1, 
обладающей большей дальностью. Это трехступенчатая, твердотопливная 
ракета, несущая до шести боезарядов TN-75. Ее максимальная дальность 
оценивается в 6000–8000 км89. БРПЛ М51.1 была успешно испытана в 2006 
и 2007 гг., а также в 2008 г. с подводной платформы90. 27 января 2010 г. раке-
та впервые была запущена «в реальных условиях» с БРПЛ «Le Terrible». 
Как сообщалось, запуск был успешным91. Франция разрабатывает еще одну 
версию ракеты М51, М51.2, которая предназначена для того чтобы нести 
новый «Tete Nucléare Océanique» (TNO, «океанский ядерный боезаряд») и 
должна заменить М51.1 после 2015 г.92 

Воздушный компонент французских ядерных сил в 2009 г. включал 
примерно 60 «Мirage 2000N», находящихся в составе трех эскадрилий ВВС, а 
также около 24 самолетов «Super Etendars», развернутых на авианосце 
»Charles de Gaulle». Некоторое количество самолетов «Мirage 2000N», несу-
щих ядерное оружие, в будущем сократится, согласно заявлению, сделанному 
президентом Саркози в 2008 г., что Франция сократит авиационный компо-
нент своих ядерных сил на одну треть93. Оба типа самолетов вооружены кры-
латыми ракетами средней дальности «воздух–поверхность» типа FSMP (от 
франц. Air-Soe Mogenne Portée). Всего было произведено 90 ракет ASMP, а 
также 80 единиц 300-килотонных боезарядов TN81 для этих ракет94. 

Развертывание ASMP начнется в 2011 г. Новая крылатая ракета ASMP-
Améliorée (улучшенная ASMP) прошла в марте 2009 г. «испытания на боего-
товность» и была официально объявлена боеготовой 1 октября. По состоя-
нию на январь 2010 г., эти ракеты были размещены на истребителях «Мirage 
2000N», составляющих 3/4 эскадрильи истребителей Limousine Fighter, рас-

                                                           
86 French Government (сноска 85), p. 163. 
87 Saunders, ed (сноска 54), p. 246. 
88 Norris, R S. and Kristensen, Н.М., “Nuclear notebook: French nuclear forces, 2008”, Bulle-

tin of the Atomic Scientists, vol. 64, no. 4 (July/Aug. 2008). 
89 Lennox, ed. (сноска 36). p. 46, and 'France's nuclear-powered Le Vigilant prepares for pa-

trol'. Jane’s Missiles and Rockets, vol 9., no 2 (Feb. 2005). 
90 Kile, Fedchenko and Kristensen (сноска 3), pp. 363–364. 
91 “French ballistic missile test called a success”, Global Security Newswire, 27 Jan. 2010, 

<http://www.globalsecuritynewswire.org/gsn/nw_20100127_8630.php>. 
92 Lennox, ed. (сноска 36), p. 47. 
93 French Government (сноска 85), p. 112. and Sarkozy, N., French President, “Presentation 

of SSBM “Le Terrible”. Speech, Cherbourg, 21 Mar. 2008, <https://pasteI.diplomatie.gouv.fr/ 
editorial/actual/ael2/bulletin.gb.asp?liste=20080331.gb.html>. 

94 Fiszer, M and Gruszczynski, J .  “French MoD to develop nuclear missile”. Journal of Elec-
tronic Defense, vol. 26, no. 12 (Dec. 2003). 
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положенной в Истре, и в 2010 г. должны быть поставлены на самолеты 
«Dassault Rafale F3». Боезаряды крылатых ракет воздушного базирования 
(TNA) представляют собой «новые среднестатистические термоядерные 
заряды», о мощности которых официально не известно95. 

 
 

VI. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ КИТАЯ 
 
По оценке, Китай располагает арсеналом примерно в 200 оперативно 

развернутых ядерных боезарядов, которые должны быть доставлены к цели 
в основном баллистическими ракетами и самолетами (см. табл. 8.6). Допол-
нительное количество боезарядов может находиться в резерве, что доводит 
общее их количество приблизительно до 240 ед. О наличии тактических 
ядерных боезарядов нет точных сведений, хотя в серии испытаний, прове-
денных в 1990-х годах были включены тактические ядерные устройства. 
Нет также надежных сообщений, указывающих на то, что китайский ядер-
ный арсенал значительно изменился в последние годы. 

В то же самое время Китай приспосабливал системы доставки для этих 
боезарядов в рамках своей долгосрочной программы модернизации, направ-
ленной на создание более живучих сил и обеспечение более гибких вариантов 
ядерного сдерживания96. Согласно докладу ВВС США, представленному в 
2009 г., Китай имеет «наиболее действенную и разнообразную программу 
развития баллистических ракет в мире», и кроме того, «увеличиваются как 
размеры его баллистических ракет, так и количество их образцов»97. 

Китайские баллистические ракеты наземного базирования находятся 
в составе 2-го артиллерийского корпуса НОАК Китая. В соответствии с 
данными, ежегодно публикуемыми Министерством обороны США, китай-
ский арсенал ракет, способных нести ядерное оружие, состоит из старых 
жидкотопливных ракет промежуточной дальности DF-3A («Восточный ве-
тер») и более современных дорожно-мобильных, твердотопливных балли-
стических ракет средней дальности (БРСД) DF-21, которые предназначены 
для «регионального сдерживания»98. Кроме того, Китай имеет оперативно  
                                                           

95 Richardson, D, “ASMP-A enters French Air Force service”, Jane’s Missiles and Rockets, 
vol. 13, no. 12 (Dec. 2009), p. 10. 

96 Описание ядерной доктрины Китая и планы изменения состояния боевой готовности 
в трех разных уровнях кризисных ситуаций см.: Chinese State Council, China's National De-
fense in 2008 (Information Office of the State Council of the People’s Republic of China: Beijing, 
Jan. 2009), chapter VII. См. также: Gill. B. and Medeiros, E. S. “China”, eds Born, Gill and 
Hänggi (сноска 72). 

97 US Air Force, National Air and Space Intelligence Center (NASIC), Ballistic and Cruise 
Missile Threat (NASIC: Wright Patterson Air Force Base, OH, Mar. 2009), p. 3. 

98 US Department of Defense (DOD). Military Power of the People’s Republic of China 2009, 
Report to Congress (DOD: Washington, DC, Mar. 2009), p. 24. Хотя Китай имеет свою собст-
венную систему определения дальности действия ракет (см. табл. 8.6), здесь используется 
система Министерства обороны США: ракеты малой дальности, если дальность полета 
<1100 км; средней дальности, если дальности полета = 1100–2750 км; промежуточной даль-
ности, если дальность полета = 2750–5500 км; и межконтинентальные, если дальность поле-
та >5500 км. 
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Таблица 8.6 Ядерные силы Китая, январь 2010 г. 

Тип и наименование 
КНР (США)  

Кол-во 
разверн. 

Начало 
разверт. 

Дальность 
(км)a 

Боезаряды,  
мощность 

Кол-во 
бое-

зарядов 

Наземные ракетыb 134    134 
DF-3A (CSS-2) 12 1971 3100c 1x3.3Mт  12 
DF-4 (CSS-3) 12 1980 5500 1x3.3Mт  12 
DF-5A (CSS-4) 20 1981 13000 1x4-5Mт  20 
DF-21 (CSS-5) 60 1991 2100d 1x200-300кт  60 
DF-31 (CSS-10)Mod1 ~ 15 2006 >7200 1x..  15 
DF-31A (CSS-10 Mod2) ~ 15 2007 >11200 1x..  15 

БРПЛ (36)     (36) 
JL-1 (CSS-N-3) (12) 1986 >1770 1x200-300кт  (12) 
JL-2 (CSS-NX-14) (24) (2010) >7200 1x..  (24) 

Самолеты >20     (40) 
H-6(B-6) 20 1965 3100 1xбомба  (20) 
Ударные ..    1972-.. .. 1хбомба  (20) 
Крылатые ракеты 150-350    .. 
DH-10 150-350 2007 >1500 1x.. ..f 

Всего:        (~200)g 

..= данные недоступны или неприменимы; () = неточная цифра; БРПЛ – баллистические 
ракеты подводных лодок. 

a) Дальность бомбардировщиков приводится исключительно в иллюстративных целях; 
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 может быть больше, чем предполагается. 
d) Считается, что вариант БР DF-21A (CSS-5 Mod2) может быть больше, чем 2500 км.  
e) Данные приводятся исключительно для самолетов, и других систем, способных вос-

полнять ядерные задачи. 
f) DH-10, которая в китайском варианте обозначается как СJ 10 может выполнять ядер-

ные задачи. Она, очевидно, используется бомбардировщиками и носителями наземного ба-
зирования. 

g) Предполагается что дополнительное количество боезарядов может быть складирова-
но для использования в будущем на ракетах DF-31, DF-31A и JL-2. 

Общее количество боезарядов  может достигать приблизительно 240 – 300 единиц. 
Источники: US Department of Defense (DOD), Office of the Secretary of Defense, Military 

Power of the People’s Republic of China, various years; US Air Force, National Air and Space 
Intelligence Center (NASIC), various documents; US Central Intelligence Agency, various docu-
ments; US DOD, Office of the Secretary of Defense, Proliferation: Threat and Response (DOD: 
Washington, DC, Jan. 2001); Kristensen, H. M., Norris, R. S. and McKinzie, M. G., Chinese Nu-
clear Forces and U.S. Nuclear War Planning (Federation of American Scientists/Natural Resources 
Defense Council: Washington, DC, Nov. 2006); Norris, R. S. et al., Nuclear Weapons Databook, 
vol. 5, British, French, and Chinese Nuclear Weapons (Westview: Boulder, CO, 1994); “Nuclear 
notebook”, Bulletin of the Atomic Scientists, различные номера; Google Earth; оценки авторов. 
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развернутые типы МБР: жидкотопливные ракеты шахтного базирования 
DF-5A и жидкотопливные ракеты меньшего размера – DF-4. Китай развер-
тывает современные системы мобильных МБР в целях укрепления живуче-
сти китайских ракетных сил и обеспечения возможности использования их 
на более значительной территории. Это прежде всего DF-31, твердотоплив-
ные, дорожно-мобильные ракеты, которые впервые были развернуты в 
2006 г., а также вариант ракеты большой дальности (свыше 11 200 км) DF-
31A99. В соответствии с докладом ВВС США развертывание новых ракет 
означает, что «количество ядерных боеголовок на китайских МБР, способ-
ных достичь территории Соединенных Штатов, может превысить 100 ед. в 
следующие 15 лет100. Однако китайское правительство в очередной раз под-
твердило, что его нынешняя позиция в ядерной области основана на прин-
ципе наличия «небольших и эффективных стратегических сил» и что долго-
срочная позиция Китая зиждется на принципе неиспользования ядерного 
оружия первым101. 

В соответствии с китайской Белой книгой по вопросам обороны 2008 г. 
ВМС НОАК добиваются расширения своей «способности нанесения ядерно-
го контрудара»102. Китай имел трудности в развитии морского ядерного сдер-
живания. Он построил единственную ПЛАРБ Типа 092 (класса «Xia»), обо-
рудованную 12 твердотопливными ракетами промежуточной дальности, каж-
дая из которых имеет один боезаряд JL-1 («Великая волна»). Эта подводная 
лодка никогда не осуществляла боевого патрулирования и, как считают, воз-
можно, не находится в полностью боеготовом состоянии. В настоящее время 
Китай строит и развертывает ПЛАРБ Типа 094 (класса «Jin»). Как сообща-
лось, в 2009 г. четыре подводные лодки находились в различных стадиях 
строительства оборудования, а пятая прошла техническую комиссию, но не 
находится в строю103. Имелись сведения, что одна из подводных лодок нахо-
дится на новой базе ВМФ возле Юлина (остров Хайнань в Южно-Китайском 
море)104. Каждая ПЛАРБ класса «Jin» будет нести 12 трехступенчатых, твер-
дотопливных БРПЛ JL-2, которые являются морским вариантом МБР DF-
31. БРПЛ JL-2 имеет расчетную дальность 7200 км. Это означает, что она об-
ладает реальной межконтинентальной дальностью. Считается, что эта ракета 
будет оснащена единственным ядерным боезарядом, хотя имеется точка зре-
ния, что Китай может создать и развернуть ракету с РГЧ105. По оценке Мини-
стерства обороны США, сделанной в 2009 г. JL-2 должна была достичь опе-
ративной боеготовности в 2009–2010 гг.106 В том же докладе МО США отме-
чалось, что ВМС НОАК имеют «лишь ограниченную возможность осущест-
влять связь с подводными лодками на море» и «не имеют опыта управления 

                                                           
99 US Department of Defense (сноска 98).  
100 US Air Force (сноска 97), p. 3. 
101 Chinese State Council (сноска 96), chapter VII. 
102 Ibid., chapter V. 
103 Saunders, ed. (сноска 54). p. 128. 
104 Kristensen, H. M., “New Chinese SSBN deploys to Hainan Island”, 24 Apr. 2008, <http:// 

www.fas.org/blog/ssp/2008/04/new-chinese-ssbn-deploys-to-hainan-island-naval-base.php>. 
105 См.: Saunders, ed. (сноска 54). 
106 US Department of Defense (сноска 98), p. 48. 
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ПЛАРБ, находящимися на морском патрулировании»107. Есть точка зрения, 
что у Китая небольшой запас ядерных бомб для доставки на самолетах. При 
этом, однако, не считается, что у ВВС НОАК есть специальные соединения, 
основное назначение которых – нести бомбы. В открытом докладе прави-
тельства США от 1993 г. дается оценка, «что ряд соединений может иметь 
задачу доставки ядерного оружия в качестве непредвиденного задания»108. 
Наиболее вероятным при осуществлении ядерного удара является использо-
вание старых бомбардировщиков H-6 и, возможно, более современных ис-
требителей-бомбардировщиков. Китай также разрабатывает воздушный ва-
риант современных крылатых ракет наземного базирования DН-10 (также 
названных СJ-10), которые могут быть размещены на бомбардировщиках Н-
6. Уверенности в том, что Китай собирается оснастить ядерным оружием 
свои крылатые ракеты воздушного или наземного базирования, не имеется. 

 
 

VII ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ ИНДИИ 
 
Согласно представленной здесь консервативной оценке, Индия облада-

ет арсеналом в 60–80 ед. ядерного оружия. Эта цифра основана на расчетах, 
связанных с наличием у Индии оружейного плутония, а также количеством 
боеготовых систем ядерного оружия109. 

В августе 2009 г. д-р Сантанам, один из ведущих ученых по ядерным 
испытаниям, проведенными Индией в мае 1992 г., заявил, что испытание 
водородной бомбы было неудачным (т. е. в результате неэффективной дето-
нации высвободилось меньше взрывной энергии, чем ожидалось в ходе тео-
ретических расчетов)110. Заявление вызвало дебаты внутри страны о необхо-
димости провести большее количество ядерных испытаний. Этот выбор мог 
дорого обойтись, поскольку он подвергал опасности сотрудничество Индии 
в ядерной области с Соединенными Штатами и другими странами111. 

 
 

Ударная авиация 
 
В настоящее время авиация представляет собой наиболее совершенный 

компонент индийского ударного ядерного потенциала (табл. 8.7)112. По сооб-
щениям, ВВС Индии сертифицировали многоцелевые самолеты «Mirage 
2000 H», «Vаjra» («Райский гром») для доставки ядерных бомб свободного 
                                                           

107 Ibid., (сноска 98), p. 24. 
108 US National Security Council, “Report to Congress on status of China, India and Pakistan 

nuclear and ballistic missile programs”, [28 July 1993], obtained under the US Freedom of infor-
mation Act by the Federation of American Scientists, <httP://fas.org/irp/threat/930728-wmd.htm>. 

109 О запасах расщепляющихся материалов Индии см. приложение 8A. 
110 Parashar, S. “Kalam Certifies Pokharan II. Santhanam Stands his ground”, Times of India, 

28 aug. 2009. 
111 См.: Anthony, I. and Bauer, S., “Controls on security. Related international transfers”, 

SIPRI Yearbook 2009, pp. 467–471.  
112 Norris, R.S. and Kristensen, H.M. “Nuclear notebook: India’s nuclear focus” Bulletin of 

the Atomic Scientists, vol.64, N 5 (nov/dec. 2008). 
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падения. Индийские ВВС располагают двумя эскадрильями «Mirage 2000 H», 
развернутыми на базе ВВС Гвалиор в Мадхайа Прадеш, на севере централь-
ной части Индии. Кроме того, считается, что часть из четырех эскадрилий 
истребителей-бомбардировщиков «Ягуар» «IS Shamsher» («Меч»), возможно, 
также может быть использована как средство доставки ядерного оружия113. 
Другие самолеты, стоящие на вооружении индийских ВВС и способные вы-
полнять ядерные задачи, – это МИГ-27 («Bahadur») и Су-30MКИ. 

 
 

Ракеты наземного базирования 
 
На протяжении многих лет единственными индийскими оперативно 

развернутыми ракетами были системы «Prithvy» («Земля»). Широко рас-
пространено мнение, что ряд ракет «Prithvy I» был модифицирован для дос-
тавки ядерных боеприпасов, хотя официально это и не было подтверждено. 
Ракета «Prithvy I» (SS-150) – это одноступенчатая, грунтово-мобильная, 
жидкотопливная баллистическая ракета, способная доставить боезаряд ве-
сом 800 кг на максимальное расстояние в 150 км. Первое полетное испыта-
ние ракеты было осуществлено в 1988 г., и она соответственно поступила на 
вооружение индийской армии в 1994 г. В настоящее время она находится на 
вооружении армейских ракетных групп N 334, 444 и 553.Считается, что ни 
«Prithvi II», ни «Prithvi III» не предназначены для доставки ядерного ору-
жия. Индийские источники, связанные с министерством обороны, дают по-
нять, что баллистические ракеты большей дальности типа «Agni» («Огонь») 
разрабатываются для того, чтобы заменить ракеты «Prithvi» в качестве но-
сителей ядерного оружия114. 

Ракета «Agni» была разработана Индийской организацией по оборон-
ным исследованиям и разработкам (DRDO), как часть интегрированной про-
граммы разработки ракет. «Agni I» представляет собой одноступенчатую, 
твердотопливную ракету, способную доставить боезаряд весом 1000 кг на 
максимальное расстояние 700–800 км. В настоящее время она находится в 
боевом составе 334-го полка индийского командования стратегическими 
силами. Двуступенчатая ракета «Agni II» может доставить аналогичный 
боезаряд на расстояние не более 2000 км115. В 2009 г. Полетные испытания 
«Agni II» проводились в мае и ноябре. Как сообщалось, испытания «не бы-
ли полностью успешными» в достижении намеченных целей116. 

Ожидается, что двуступенчатая твердотопливная ракета «Agni III» дос-
тавит боезаряд весом 1500 кг на расстояние 3000–3500 км. Ракета является 
плодом важных технологических разработок в ракетной программе Индии: 
ее использование требует более гибких систем контроля для управления ра- 
кетами, специально разработанных сложных видов топлива и системы 
управления и контроля с авионикой, устойчивой к ошибкам117. 
                                                           

113 Norris and Kristensen (сноска 112). 
114 Prithvi SRBM, Bharat Rakshai missiles, 12 Oct. 2009, <http://www.brarat_rakshak.copm/ 

missiles/balistic/prithvg,html>. 
115 Chansoria, M., “India’s missile programme: augmenting firepower”, India Strategic, Oct 2009. 
116 Mallikarjun, Y., “Agni-II test-fired”, The Hindu, 20 May 2009; and “Agni-II missile fails to 

clear night trial”, Times of India, 24 Nov 2009. 
117 Pant, H. V. Gopalaswamy, B., “Launch into the Ivy League”, Indian Express. 1 May 2007. 
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Таблица 8.7 Ядерные силы Индии, январь 2010 г. 

Тип 
Дальность 

(км)a 
Вес (кг) Статус 

Самолеты 
Mirage 2000 H 
Vaira 

 1850 6300 По сообщениям предназначены для доставки 
ядерных бомб свободного падения 

Jaguar IS Shamsher 
 

 1400 4760 Часть из 4-х эскадрилий может быть предна-
значена для выполнения ядерных задач 

Баллистические ракеты наземного базированияb 
Prithvi I(P-I)   150   800 Поставлена на вооружение в 1994 г. Широко 

распространено мнение, что она предназначена 
для доставки ядерного оружия. Развернуто ме-
нее 50 единиц. Большая часть последних полет-
ных испытаний была проведена 15 апр. 2009 г. 

Agni Ic >700 1000 Большую часть полетных испытаний Индий-
ская армия провела в марте 2008г.; Находится 
на вооружении ракетной группы №334 индий-
ской армии 

Agni II >2000 1000 Полетные испытания индий-ской армией бы-
ли проведены 19 мая и 23 ноября 2009 г.; оба 
испытания были неудачными; Оперативный 
статус неопределен 

Agni III >3000 1500 Находится в стадии разработки; были прове-
дены три полетные испытания. Последнее 
испыта-ние проведено 7 фев. 2010 г. Поставка 
на вооружение намечена на 2010-2011 гг. 

Agni IV ~5000 .. В стадии разработки. Полетные испытания на-
мечены на 2010 г. 

Баллистические ракеты морского базирования 
Dhanush    350    500 Полетные испытания были про-ведены 6 мар. 

и 13 дек. 2009 г. Время поставки на вооруже-
ние определяется 

K-15d    700 500-600 В стадии разработки; полетное испытание с под-
водной плат-формы было проведено 26 фев. 
2008 г. 

a) Дальность самолетов приводится исключительно в иллюстративных целях. 
b) Индия также начала разработку дозвуковых крылатых ракет с дальностью 1000 км, 

известной под названием Nirbhay («Неустрашимая»), которая по слухам может быть ис-
пользована в ядерном варианте. 

c) Первоначальный вариант Agni I, известный как Agni был доказательством реализа-
ции программы, которая была закончена в 1996 г. 

d) Согласно неподтвержденным сообщениям прессы, наземный вариант K-15, извест-
ный как Shourya, был впервые испытан 12 нояб. 2008 г. 

Источники: Indian Ministry of Defence, ежегодные доклады и пресс-релизы International 
Institute for Strategic Studies (IISS), The Military Balance 2006-2007 (Routledge: London, 2007); 
US Air Force, National Air and Space Intelligence Center (NASIC), Ballistic and Cruise Missile 
Threat (NASIC: Wright-Patterson Air Force Base, OH, Mar. 2009); 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, <https://www.cia.gov/library/reports/archived-reports-l/>; US National Intelligence Council, 
“Foreign missile developments and the ballistic missile threat through 2015” (unclassified sum-
mary), Dec. 2001, <http://www.dni.gov/nic/speciaLmissilethreat2001.html>; “Nuclear notebook”, 
Bulletin of the Atomic Scientists, различные выпуски; оценки авторов. 
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«Agni III» была самой последней ракетой, проходившей полетные ис-
пытания в феврале 2010 г. Руководство DRDO сообщило, что испытание 
было успешным и заявило, что «Agni III» готова для включения в состав воо-
руженных сил118. 

 

Баллистические ракеты морского базирования 
 
Индия продолжает разрабатывать две системы, которые должны соста-

вить морскую часть ее запланированной триады ядерных сил. Это в первую 
очередь ракета «Dhanush» (Радуга), морская версия «Prithvi II», которая раз-
рабатывается DRDO119. 

Ракета запущена со стабильной платформы, установленной на корабле, 
и, по сообщениям, способна нести боезаряд весом в 500 кг на расстояние 
около 350 км120. Она предназначена для того, чтобы поражать цели на суше 
и на море, однако ее операционные возможности могут быть ограничены 
сравнительно небольшой дальностью. Ракета «Dhanush» была успешно ис-
пытана в декабре 2009 г.121 

DRDO испытала компоненты подводной системы запуска ракет и раз-
рабатывает двухступенчатую баллистическую ракету, которая может быть 
запущена с подводной лодки, находящейся в погруженном состоянии, при 
помощи газового ускорителя122. 

Согласно заявлениям министерства обороны, оно спроектировало ракету 
К-15, однако другие индийские источники отмечают, что эта ракета является 
частью проекта создания БРПЛ под наименованием «Sagarica» («Океаниче-
ская»)123. Эта новая ракета, несущая ядерное оружие, как сообщают, будет 
способна доставлять боезаряд весом в 500 кг на расстояние до 700 км124. 

Рассчитывают, что К-15 будет размещена на ПЛАРБ индийского произ-
водства, которые строятся для индийского флота в Висакхапатнаме, штат 
Андхра Прадеш в рамках проекта создания кораблей с помощью передовой 
технологии (ATV project)125. Первая из этих ПЛАРБ, «Arihant», была спуще-
на на воду 26 июля 2009 г. Подводная лодка должна в ближайшие два года 

                                                           
118 “Agni 3 clears test, all set to be inducted into the armed forces”, Indian Express. 8 Feb. 2010. 
119 Indian Ministry of Defence, “Dhanush missile–test launch”. Press release, 30 Mar. 2007, 

<http://pib.nic.in/release/release.asp?relid=26541>. 
120 «“Dhanush” missile successfully test-fired», Times of India. 14 Dec. 2009. 
121 Mallikarjun, Y. and Subramanian, T S., “Dhanush missile successfully test fired” The 

Hindu 14 Dec. 2009. 
122 Associated Press, “India developing submarine launched ballistic missiles”, International 

Herald Tribune. 11 Sep  2007; and Unnithan, S. “The secret undersea weapon”, India Today, 17 
Jan. 2008.  

123 В 2006 г. Министерство обороны Индии официально заявило, что «Ракетной про-
граммы, называемой “Sagarika” не существует». “Indian Ministry of Defence, “Development 
and trials missiles”, “Press release, 2 Aug. 2006, <http://pib.nic.in/release/rel_pnnt_pagel.asp? 
relid=19395>. 

124 Subramanian, T. S, “Sagarika” missile test-fired successfully” The Hindu. 27 Feb. 2008. 
125 Unnithan, S., “Indigenous N-submarine in two years: Navy chief, India Today, 3 Dec. 

2007. 
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пройти приемную комиссию, после чего она будет оснащена неизвестным 
количеством ракет К-15126. 

 
 

VII ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ ПАКИСТАНА127 
 
Пакистан, по ряду оценок, имеет 70–90 ед. ядерного оружия, которое 

может быть доставлено с помощью самолетов и баллистических ракет 
(см. табл. 8.8). Его нынешний ядерный арсенал состоит из оружия, создан-
ного с использованием ВОУ, обогащение которого производится на заводе в 
группе исследовательских лабораторий в Кахуте, штат Пенджаб (также на-
зываемых исследовательскими лабораториями А. К. Хана). Имеются серь-
езные свидетельства, что Пакистан движется к созданию арсенала, осно-
ванного на использовании оружейного плутония. Заряды, созданные на ос-
нове плутония, должны, как правило, быть более легкими и более 
компактными, чем аналогичные боезаряды, созданные на основе высоко-
обогащенного урана (ВОУ). Такие боезаряды могут быть или поставлены на 
ракеты меньшего размера, возможно, на крылатые ракеты, или должны 
обеспечить уже развернутым баллистическим ракетам большую дальность. 

Пятидесятимегаватный тепловой реактор «Khushab I», построенный в 
1998 г., способен производить 10–12 кг оружейного плутония ежегодно128. 
Пакистан строит два тяжеловодных дополнительных реактора для производ-
ства плутония в ядерном комплексе в Хушабе, штат Пенджаб, один из которых 
должен был начать действовать129 в 2009 г. Эти новые реакторы позволят 
Пакистану существенно увеличить мощности по производству плутония в 
случае, если он располагает значительными мощностями по переработке 
обработанного топлива130. 

Международная озабоченность по поводу безопасности хранения ядер-
ного арсенала Пакистана в 2009 г. продолжала расти131. Имелись опасения, 
что ядерное оружие может попасть в руки террористов или будет неправиль-
но использовано отдельными элементами в пакистанском правительстве. Од- 

                                                           
126 Subramanian, T. S., “Nuclear submarine Arihant to be fitted with K-15 ballistic missiles”. 

The Hindu, 27 July 2009. 
127 Norns, R. S. and Kristensen, H. M., “Nuclear notebook: Pakistani nuclear forces, 2009», 

Bulletin of the Atomic Scientists, vol. 65, no. 5 (Sep./Oct. 2009). 
128 Mian, Z. et al., Fissile Materials in South Asia: The Implications of the U. S.– India Nu-

clear Deal, International Panel on Fissile Materials (IPFM) Research Report no. 1 (IPFM: Prince-
ton, NJ, Sep. 2006). О запасах расщепляющихся материалов Пакистана см. приложение 8A. 

129 Albright, D. and Brannan, P., “Commercial satellite imagery suggests Pakistan is building a second 
much larger plutonium production reactor: is South Asia headed for a dramatic buildup in nuclear arse-
nals?», Institute for Science and International Security, 24 July 2006, <http://isis-online.org/isis-
reports/category/pakistan/>, and Brannan, P., “Steam emitted from second Khushan reactor cooling tow-
ers; Pakistan may have started operating second reactor”, Imagery Brief, Institute for Science and 
International Security, 21 Mar. 2010, <http://isis-online.org/isis-reports/ category/pakistan/>. 

130 Albright and Brannan (сноска 129). 
131 Ahmed, I., “Pakistan’s nuclear weapons: how safe are they?», Institute for South Asian 

Studies (ISAS) Brief National University of Singapore, 18 Nov. 2009, <http://www.isasnus.org/ 
publications.htm>. 
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Таблица 8. 8 Ядерные силы Пакистана, январь 2010 г. 

Тип 
Дальность 

(км)a 
Вес (кг) Статус 

Авиация 
F-16A/B   1600 4500 32 самолетов в составе 3 эскад-рилий. Веро-

ятнее всего выпол-няют роль средств достав-
ки ядерного оружия 

Баллистические ракеты 
Chaznavi (Hatf-3) ~ 400   500 Приняты на вооружение пакис-танской армии 

в 2004 г.; менее 50 ед. развернуто; последнее 
полетное испытание 13 фев. 2008 г. Считается 
копией ракеты М-11, приобретенной в Китае в 
1990-х гг. 

Shahin I  (Hatf-4)   >450b 750-1000 Приняты по вооружение пакис-танской арми-
ей в 2003 г. ; менее чем 50 ед. развернуто; 
послед-нее полетное испытание 25 янв. 2008 г. 

Shahin II (Hatf-6)   2500 (~1000) Первые два запуска для провер-ки оператив-
ной готовности 19 и 21 апр. 2008 г.; считается 
что скоро вступит в строй. 

Chauri I (Hatf-5) >1200 700-1000 Приняты на вооружение пакис-танской армии 
в 2003 г.; менее, чем 50 ед. развернуто; полет-
нее испытание 1 фев. 2008 г. 

Крылатые ракеты 
Babur (Hatf-7)     700d .. В стадии разработки; послед-нее испытание 6 

мая 2009 г. ; воздушный и морской вариан-ты 
также в стадии разработки 

Ra’ad (Hatf-8)   350 .. В стадии разработки; запускае-мые с воздуха; 
первые два испытательных запуска 25 авг. 
2007 г. и 8 мая 2008 г. 

..= данные недоступны или неприменимы;  ()= неточная цифра. 
а) Дальность самолетов приводится исключительно в иллюстративных целях; реальная 

дальность варьируется в зависимости от характера полета и боевой загрузки. 
b) Некоторые неофициальные источники приводят дальность ракеты Shahin 1в 600-1500 км. 
c) Два испытания в целях проверки оперативной готовности подтверждают что Shahin  

II готова для вступления в строй. 
d) После 2006 г. Дальность полетных испытаний была увеличена с 500 до 700 км; по-

ставлена задача увеличить дальность до 1000 км. 
Источники: US Air Force, National Air and Space Intelligence Center (NASIC), Ballistic 

and Cruise Missile Threat (NASIC: Wright-Patterson Air Force Base, OH, Mar. 2009); 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; US National Intelligence Council, “Foreign missile developments and the bal-
listic missile threat through 2015” (unclassified summary), Dec. 2001, <http://www.dni.gov/nic/ 
special_missilethreat2001.html>; International Institute for Strategic Studies, The Military Balance 
2006-2007 (Routledge: London, 2007); “Nuclear notebook”, Bulletin of the Atomic Scientists, 
различные выпуски;  оценки авторов. 
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нако официальные лица в США в целом выразили уверенность в отношении 
безопасности ядерного арсенала Пакистана. Широко распространено мне-
ние, что усилия Пакистана по укреплению безопасности своего ядерного 
оружия продолжаются и включают варианты сотрудничества с США132. 

 

Ударная авиация 
 
Самолетом пакистанских ВВС, который с наибольшей вероятностью 

может использоваться для доставки ядерного оружия, является F-16, произ-
веденный в США. Первоначально Пакистан планировал истратить 5.1 млрд 
долл. на покупку самолетов F-16. Финансовые сложности, которым способст-
вовало землетрясение в Кашмире, заставили Пакистан сократить количество 
самолетов, намеченных для покупки с 36 до 18 ед. Это понизило стоимость 
сделки до 3.1 млрд долл. (1.4 млрд за 18 новых самолетов; 641 млн долл. за 
сопутствующее оборудование и 891 млн долл. за 46 комплектов модернизи-
рованного подержанного оборудовании для имеющихся самолетов F-16133. 
Кроме того, США предоставили Пакистану 14 самолетов F-16 уже эксплуа-
тировавшихся ВВС США. 

 

Баллистические ракеты 
 
Пакистан имеет два типа баллистических ракет малой дальности 

(БРМД) которые, как предполагается, способны доставлять ядерное оружие. 
Ракета «Ghaznavi (Hatf-3)» – одноступенчатая, твердотопливная, грунтово-
мобильная БРМВ, принятая на вооружение в 2004 г. Последние сообщения 
об испытательных полетах «Ghaznavi», относятся к февралю 2008 г.134 Дру-
гая ракета, «Shaheen I (Hatf-4)» поступила на вооружение пакистанской ар-
мии в 2003 г. Ее последнее полетное испытание состоялось в январе 2008 г. 
в ходе войсковых учений, проведенных командованием стратегических сил 
пакистанской армии135. 

«Ghauri I (Hatf-5)» является единственной пакистанской ракетой сред-
ней дальности. Это грунтово-мобильная, жидкотопливная одноступенчатая 
ракета с дальностью около 1200 км, находящаяся на вооружении пакистан-
ской армии с 2003 г. Ее последние полетные испытания были проведены в 
феврале 2008 г.136 Пакистан продолжает разработку двуступенчатой грунто-
                                                           

132 Kerr P and Nikitin, M. B., Pakistan’s Nuclear Weapons: Proliferation and Security Issues, 
Congressional Research Service (CRS) Report for Congress RL34248 (US Congress, CRS: Wash-
ington, DC, 9 Dec. 2009). 

133 Camp, D., US Department of State, “Defeating al-Qaeda’s Air Force: Pakistan’s F-16 pro-
gram in the fight against terrorism”, Statement before the US House of Representatives Foreign 
Affairs Sub-committee on South Asia, 16 Sep. 2008, <http://2001-2009.state.fov/p/sca/ci/af/2008/ 
109757.htm>. 

134 “Ghasnavi missile launched”, Dawn, 14 Feb. 2008. 
135 “Pakistan tests ballistic missile”, BBC News, 25 Jan. 2008, <http://news.bbc.co.uk/2/ 

7208416>. 
136 Ansari, U., “Pakistan pushes to improve missile strike capability”, Defense News, 17 Nov. 

2008. 
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во-мобильной твердотопливной БРСД «Shaheen II (Hatf-6)». В ней исполь-
зуется двухступенчатый, твердотопливный ракетный двигатель, и ее даль-
ность составляет 2500 км. Впервые эта ракета была успешно испытана 9 
марта 2004 г., а ее последние испытания проведены в апреле 2008 г. 

Пакистан продолжает разрабатывать свой арсенал крылатых ракет. 
6 мая 2009 г. он провел последние серии полетных испытаний крылатой ра-
кеты «Babur (Hatf-7)», способной нести ядерный боезаряд137. Сообщают 
также о разработке воздушной и морской версии этой ракеты138. Как счита-
ется, разработка ракеты «Babur» является ответом на желание Индии при-
обрести систему ПРО139. Кроме того, Пакистан разрабатывает крылатую ра-
кету воздушного базирования, способную нести ядерное оружие, известную 
как «Ra’ad (Hatf-8)» дальностью 350 км. Ее первое испытание было прове-
дено в августе 2007 г., а второй раз она была испытана в мае 2008 г.140 

 
 

IX. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ ИЗРАИЛЯ 
 
Израиль продолжает проводить свою политику ядерной неопределенно-

сти, официально не подтверждая, но и не опровергая наличие у себя ядерного 
оружия141. В 2009 г. эта политика вновь подверглась критике со стороны меж-
дународного сообщества, когда замечания, сделанные официальными лицами 
новой администрации США, были интерпретированы как призыв к Израи-
лю присоединиться к ДНЯО в качестве неядерной державы142. 

Размер израильского ядерного потенциала неизвестен, но широко рас-
пространено мнение, что он состоит примерно из 100 плутониевых боеза-
рядов. Согласно одной из оценок, на январь 2009 г. Израиль располагал 650 
кг оружейного плутония143, что представляет собой эквивалент 130 боезаря-
дов, если каждый из них содержит 5 кг плутония. Лишь часть этого плуто-
ния, возможно, могла быть использована для производства боезарядов. 
Предполагается, что Израиль располагает примерно 80 собранными боеза-
рядами, 50 из которых являются боеголовками для баллистических ракет, а 
остальные предназначены для средств авиационной доставки (см. табл. 8.9). 
Многие политики считают, что израильский ядерный арсенал находится в 
состоянии пониженной боеготовности (т. е. он складирован в не полностью 
боеготовом состоянии и требует подготовительных мер перед применени-
ем). Предполагается, что Израиль мог создать нестратегические ядерные 
вооружения, включая артиллерийские снаряды и атомные мины, но это не 
было подтверждено документально. 

                                                           
137 Nasir, S. A., “Babar missile test-fired last Wednesday”, The Nation (Islamabad), 9 May 

2009. 
138 “Pakistan successfully test-fires Hataf-VIl missile”, PakTnbune, 26 July 2007. 
139 “Babur missile far superior to Indian Brahmos: Musharraf”, PakTnbune, 11 Aug. 2005. 
140 Khan, I. A., “Cruise missile fired from aerial platform”, Dawn, 9 May 2008. 
141 О роли этой политики в процессе принятия Израилем решений в области националь-

ной безопасности см.: Cohen, A., “Israel”, eds Born, Gill and Hänggi (сноска 72). 
142 Lake, E„ “Secret U. S.–Israel nuclear accord in jeopardy”, Washington Times, 6 May 2009. 
143 См. дополнение 8A настоящего издания. 
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Таблица 8.9 Ядерные силы Израиля, январь 2010 г. 

Тип Дальность 
(км)a Вес (кг) Статус 

Самолетыb 
F16A/B/C 
D/I Falcon 

1600 5400 205 самолетов, которые, возможно, сертифи-
цированы для доставки ядерного оружия 

Баллистические ракетыс 
Jericho II 1500-1800 750-1000 Около 50 ракет; начало развертывания в 1990 г.; 

полетное испытание 27 июня 2001 г. 
Jericho III >4000 1000-1300 Полетное испытание 17 янв. 2008 г. 

а) Дальность самолетов приводится исключительно в иллюстративных целях, боевая 
загрузка может быть уменьшена в целях достижения максимальной дальности. 

b) Ряд израильских самолетов 25 F-15I могут  иметь большую дальность доставки ядер-
ного оружия. 

c) Устройство для запуска в космос Shavit, переоборудованное в баллистическую раке-
ту может доставить боезаряд весом в 775 кг на расстояние 4000 км. Jericho I впервые была 
развернута в 1973 г. и больше не использовалась в оперативных целях. 

Источники: Cohen, A. and Burr, W., “Israel crosses the threshold”, Bulletin of the Atomic Scien-
tists, vol. 62, no. 3 (May/June 2006); Cohen, A., Israel and the Bomb (Columbia University Press: New 
York, 1998); Albright, D., Berkhout, F. and Walker, W., SIPRI, Plutonium and Highly Enriched Uranium 
1996: World Inventories, Capabilities and Policies (Oxford University Press: Oxford, 1997); Lennox, D. 
(ed.), Jane’s Strategic Weapon Systems (Jane’s Information Group: Coulsdon, 2003); Fetter, S., “Israeli 
ballistic missile capabilities”, Physics and Society, vol. 19, no. 3 (July 1990)–for an updated analysis, see 
unpublished “A ballistic missile primer”, <http://www. publicpolicy.umd.edu/Fetter/Publications>; 
“Nuclear notebook”, Bulletin of the Atomic Scientists, различные выпуски; оценки авторов. 

 
В последние годы поступали недостаточно обоснованные слухи, что 

Израиль, возможно, имеет развернутую ядерную крылатую ракету морского 
базирования (КРМБ), созданную на основе американской ракеты «Harpoon», 
развернутую на трех дизельно-электрических подводных лодках типа 800 
класса «Dolphin», купленных в Германии. Израиль эти слухи отрицал144. 

 
 

Х. ЯДЕРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ 
 
Широко распространена точка зрения, что КНДР произвела и выделила 

достаточное количество плутония для создания небольшого количества 
ядерных боезарядов. Однако количество плутония, выделенного из отрабо-
танного топлива графитового реактора в Йонбёне, мощностью в 5МВТ (э) и 
соответственно создание нескольких боезарядов является предметом спо-
ров145. Кроме того, имеются сомнения относительно конструкторских и ин-
                                                           

144 Ben-David, A., “Israel, orders two more Dolphin subs”, Jane’s Defense Weekly, 30 Aug. 
2006, p 5; and Williams, D, “Israeli sub sails Suez, signalling reach to Iran”, Reuters, 3 July 2009, 
<http://www.reuters.com/article/idUSTRE5621XZ20090703>. 

145 Среди прочих неясностей остается неизвестным, имело ли место получение Север-
ной Кореей плутония из стержней с отработанным ядерным топливом, которые были извле-
чены из реактора до приезда инспекторов МАГАТЭ в 1990 г. 
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женерных навыков, необходимых для создания функционирующего в пол-
ном объеме ядерного оружия146. Северная Корея продемонстрировала спо-
собность создать ядерное оружие в ходе проведения подземных ядерных 
испытаний в октябре 2006 г. и в мае 2009 г.147 

В обоих случаях мощность оцениваемого в ходе испытаний ядерного за-
ряда была значительно меньше той, которая когда-либо была достигнута при 
первых испытаниях ядерными державами своего ядерного оружия. Это за-
ставило ряд экспертов сомневаться в том, что произведенный взрыв был пол-
ностью успешным148. В соответствии с данными американской разведки ис-
пытание 2009 г. было, несомненно, более успешным, чем испытание 2006 г.149 

26 июля 2008 г. Северная Корея сделала официальное заявление по по-
воду своей ядерной программы. Она заявила, что имеет в наличии 30.8 кг 
выделенного плутония, но не включила в эту цифру количество плутония в 
топливных стержнях, а также материал, который был извлечен из отрабо-
танного топлива на радиохимических предприятиях в Йонбёне, материал 
который был потерян в результате переработки, а также плутоний, который 
был использован в результате ядерного взрыва в октябре 2006 г.150 Северная 
Корея провела переработку плутония, оставшегося на ядерных стержнях в 
2009 г.151 По оценкам специалистов, в декабре 2009 г. запасы выделенного 
плутония в Северной Корее составили приблизительно 35 кг152. Это количе-
ство может быть достаточным для создания 7 ядерных боезарядов, имея в 
виду, что для каждого боезаряда используется 5 кг плутония. 

Кроме реализации программы по созданию оружейного плутония, Со-
единенные Штаты подозревают Северную Корею в осуществлении незадек-
ларированной программы обогащения урана, направленной на получение 
ВОУ для использования при изготовлении ядерного оружия. В январе 
2009 г. высокопоставленные представители США привели новые доказа-
тельства, что Северная Корея активизирует программу обогащения урана в 
военных целях153. В 2009 г. Северная Корея выступила с рядом заявлений, в 
которых признавалась, что ведет программу по обогащению урана главным 
                                                           

146 Sanger, D. E. and Broad, W. J., “Small blast, or “big deal”? U.S. experts look for clues”, 
New York Times, 11 Oct. 2006. 

147 См.: Fedchenko, V. and Eerm Hellgren, R., “Nuclear explosions, 1945–2006», S1PRI 
Yearbook 2007; and appendix 8B. 

148 “CIA says North Korea nuclear test a failure: report”, Reuters, 28 Mar. 2007, <http://www. 
reuters.com/article/topNews/idUSSEO15521620070328>; and Park, J., “The North Korean nu-
clear test: what the seismic data says”, Bulletin of the Atomic Scientists, 26 May 2009. 

149 Blair, D. C ,  “Annual threat: assessment of the US Intelligence Community for the Senate 
Select Committee on Intelligence”, Office of the Director of National Intelligence, 2 Feb. 2010, 
<http://www.dni.gov/testimonies/20100202 testimony.pdf>, p. 14. 

150 “North Korea declares 31 kilogrammes of plutonium”, Global Security Newswire, 24 Oct. 
2008, <http.//www.globalsecuritynewswire.org/gsn/ts_20081024_4542.php>. and Kile, S. N., 
“Nuclear arms control and non-proliferation”, SIPRI Yearbook 2009, pp. 397–402. 

151 См. главу 9 в этом томе. 
152 См. приложение 8A. 
153 Kessler, G., “White House voices concern on North Korea and uranium”. Washington Post, 

8 Jan. 2009. В 2007 г. официальные представители разведки США отказались от утвержде-
ний, которые были сделаны ранее, что Северная Корея имела тайную программу обогаще-
ния урана в промышленных масштабах. 
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образом в целях производства топлива для будущих ядерных реакторов154. 
Директор Агентства национальной безопасности США повторил в феврале 
2010 г., что Северная Корея «осуществляла деятельность, связанную с обо-
гащением урана, и которая в прошлом, по нашей оценке, была направлена 
на создание ядерного оружия»155. 

 
 

XI. ВЫВОДЫ 
 
В 2009 г. произошло значительное сокращение количества действую-

щих систем ядерного оружия как в признанных ядерных странах, так и в 
странах, являющихся ядерными де-факто. Сокращение в первую очередь 
было достигнуто за счет уменьшения количества боезарядов, в результате 
ограничений, накладываемых Договором СНП, на стратегических носите-
лях как России, так и США, обладающих вместе 90% мировых запасов 
ядерного оружия.Однако многие российские и американские боезаряды, 
снятые с боевого дежурства, помещены на хранение и могут быть снова 
развернуты на носителях, поскольку ни Договор СНВ-1, ни Договор СНП 
не требуют того, чтобы эти боезаряды подверглись контролируемому унич-
тожению. Несмотря на признаки дальнейшего подъема в 2009 г. интереса 
общественности к ядерному разоружению, все официально признанные 
ядерные государства, как представляется, оставляют своей целью сохране-
ние ядерных потенциалов на неопределенный срок и либо модернизируют 
собственные ядерные силы, либо заявляют о своих планах в этом отноше-
нии. Среди стран, де-факто обладающих ядерным оружием, Индия и Паки-
стан продолжали наращивать свою способность нанесения ядерного удара, 
а Израиль, как представляется, занимает выжидательную позицию, следя за 
развитием ядерной программы Ирана. Остается значительная неопределен-
ность и в отношении потенциала ядерного оружия Северной Кореи. 

                                                           
154 Korean Central News Agency (KCNA), “DPRK Foreign Ministry vehemently refutes 

UNSC’s “Presidential Statement”", 14 Apr. 2009, <http://www.kcna.co,jp/item/2009/200904/ 
news14/2009 0414-23ee.html>; KCNA, “UNSC urged to retract anti-DPRK steps”, 29 Apr. 2009, 
<http://www.kcna.co.jp/item/2009/200904/news29/20090429-14ee.html>; KCNA, “DPRK For-
eign Ministry declares strong counter-measures against UNSC’s “Resolution 1874””, 13 June 
2009, <http://www.kcna.co.jp/item/2009/200906/newsl3/20090613-10ee.html>; and KCNA, 
“DPRK Permanent Representative sends letter to president of UNSC”, 4 Sep. 2009, <http://www. 
kcna.co.jp/item/2009/200909/news04/20090904-04ee.html>. For analysis of these statements see 
Pollack, J., “Parsing enrichment in North Korea”, Arms Control Wonk, 7 Sep. 2009, <http://www. 
armscontrolwonk.com/2456/ parsing-uranium-enrichment-in-north-korea>. 

155 Blair (сноска 149), p. 14. 
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Александр ГЛЕЙЗЕР и Зиа МИАН* 
 

Табл. 8А.1 и 8А.2 – Подробные отчеты о глобальных запасах высоко-
обогащенного урана (ВОУ) и выделенного плутония, соответственно. 

 
Таблица 8A.1. Глобальные запасы высокообогащенного урана (ВОУ), 2009 г. 

Страна 
Национальные 

запасы  
(в тоннах)a 

Производственный статус Комментарии 

Китай 20±4 в Остановлено в 1987-89 гг.  
Франция с 35±6 в Остановлено в нач. 1996 г. Вкл. 5.0 тонн объявленных 

невоенных запасов 

Индия d 0.6±0.3 в Продолжается  

Израиль e 0.1   

Пакистан 2.1±0.4 в Продолжается  

Россия f 770±300 в Остановлено в 1987 или 
1988 гг. 

Включая 100 т. зарезервиро-
ванных для военно-морского 
и другого реакторного топли-
ва, не включает 118 т., подле-
жащих обеднению 

Велико- 
  британия g 

23.3  
(объявлено) 

Остановлено в 1963 г.  

США h 508  
(объявлено) 

Остановлено в 1992 г. Включая 128 т. зарезервиро-
ванных для военно-морского 
и 20 т. для другого реактор-
ного ВОУ – топлива; не вклю-
чены 109 т., подлежащие обед-
нению или для утилизации 

Неядерные  
государства i 

~10   

Всего ~1370 i  Не включены 227 т., подле-
жащие обеднению 

*Международная исследовательская группа по расщепляющимся материалам. Прин-
стонский университет, США. 

a) Большая часть этого материала включает уран-235 (с обогащением 90-93%), который 
рассматривается как оружейный. Важные исключения отмечаются там, где они нужны. 
Обеднение излишков урана (т.е. уменьшение концентрации урана-235) российского и аме-
риканского оружейного ВОУ на конец 2009 г. и середину 2009 г., соответственно, включено 
в расчет. 

b) На 20% оцениваются как ненадежные данные, касающиеся общих запасов урана у 
Китая и Пакистана, а также запасов оружейного урана у Франции и на 50% оцениваются 
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как ненадежные данные, касающиеся Индии. Неуверенность по поводу запасов России в 
размере 300 т., отражает ненадежность на 20% в данных об общих запасах ВОУ, которые 
могут доходить до 1500 т. 

c) Франция объявила МАГАТЭ, что она располагает 5.0 т. гражданского ВОУ по со-
стоянию на конец 2008 г.; Предполагается, что речь идет об оружейным ВОУ, обогащен-
ным до 93%, даже несмотря на то, что часть материала не является облученной. На 20% 
ненадежной является оценка, касающаяся только 30-тонных запасов оружейного ВОУ, но 
это не распространяется на объявленный запас в 5.0 т. 

d) Предполагается, что Индия производит ВОУ (с обогащением 93%) в размере менее 
0,1 т. ежегодно для использования в качестве топлива для военно-морских реакторов. 

e) Израиль мог тайно приобрести 100 кг ВОУ из США в 1965 г. или ранее. 
f) На декабрь 2009 г. 382 т. российского оружейного ВОУ были обеднены. Оценка рос-

сийского резерва, предназначенного для военно-морских реакторов показала, что авторы 
исходили из размеров российского флота. 

g) Эта цифра включает 21,9 т. ВОУ (данные на март 2002 г.). Сведений об обогащении 
не предоставлено. В конце 2008 г. Великобритания объявила МАГАТЭ о запасах 1,4 т. гра-
жданского ВОУ. 

h) 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 741 ВОУ, со-
держащих 620 т. урана-235. К настоящему времени США обозначили 233 т. ВОУ для обед-
нения. К середине 2009 г. было обеднено 124 т. этого материала. Однако, скорее всего, 
лишь незначительное количество этого ВОУ  было оружейным. 

i) В ежегодном докладе МАГАТЭ за 2008 г. приводятся списки 267 значительных запа-
сов ВОУ, находящихся под всеобъемлющем контролем. Это касается 6,67 т. урана-235 в 
общем количестве урана. В связи с неопределенностью, связанной с разной степенью обо-
гащения материала, используемого главным образом в качестве топлива в исследователь-
ских реакторах, общие запасы ВОУ оцениваются в 10 т. 

j) Общий объем составляет около 5 т. 
Источники: International Panel on Fissile Materials (IPFM), Global Fissile Material Report 

2009 (IPFM: Princeton, NJ, Oct. 2009), fIgure 1.2, p. 13; Institute for Science and International 
Security (ISIS), Global Stocks of Nuclear Explosive Materials (ISIS: Washington, DC, Dec. 
2003); Albright, D., Berkhout, F. and Walker, W., SIPRI, Plutonium and Highly Enriched Ura-
nium 1996: World Inventories, Capabilities and Policies (Oxford University Press: Oxford, 1997), 
p. 80, table 4.1; Israel: Myers, H., 'The real source of Israel's first fIssile material', Arms Control 
Today, vol. 37, no. 8 (Oct. 2007), p. 56; Gilinsky, V., 'Israel's bomb', New York Review of Books, 
13 May 2004; see also Gilinsky, V., 'Time for more NUMEC information', Arms Control Today, 
vol. 38, no. 5 (June 2008); Pakistan: Hibbs, M., 'Pakistan developed more powerful centrifuges', 
NuclearFuel, vol. 32, no. 3 (29 Jan. 2007); Hibbs, M., 'P-4 centrifuge raised intelligence concerns 
about post-1975 data theft', Nucleonics Week, 15 Feb. 2007; 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', Mar.2006, <http://www.mod. 
uklDefence InternetlAboutDefencelCorporatePublications/HealthandSafety Publications/ Deplet-
edUranium!>; 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.8/12, 15 Sep. 2009; 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 Nuclear Fuel Supply 
Forum, Washington, DC, 24 Jan. 2006; George, R., 'U.S. HEU disposition program', Institute of 
Nuclear Materials Management 50th Annual Meeting, Tucson, AZ, 13-19 July 2009; Non-nuclear 
weapon states: IAEA, Annual Report 2008 (IAEA: Vienna, 2009), table A4. 
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Таблица 8А.2. Глобальные запасы выделенного плутония, 2009 г. 

Страна Военные запасы  
на январь 2009 г. (т.) 

Состояние военного 
производства 

Гражданские запасы  
на январь 2009 г,  

если не указано иное (т.) 

Китай 4±0.8 а) Остановлено в 1991 г. 0 
Франция 5±1.0 а) Остановлено в 1994 г. 55.5 (не вкл. 28.3, принад-

лежащих иностранцам) 
Германия 0  13 во Франции, Германии и 

Великобритании 
Индия b) 0.7±0.14 а) Продолжается 6.8 
Израиль c) 0.65±0.13 а) Продолжается 0 
Япония 0  47.6 (включая 38 во Фран-

ции и Великобритании) 
Северная 
Корея d) 

0.035 Возобновлено в 2009 г. 0 

Пакистан e) 0.1±0.02 а) Продолжается 0 
Россия f) 145±25 (34 объявлено 

избыт.) 
Полностью остановлено  
в 1997 г. 

46.5 

Швейцария 0  <0.05 
Велико-

британия g) 
7.9 (4.4 объявлено 
избыточным) 

Остановлено в 1989 г. 78.6 (вкл. 0.9 за границей, 
но не вкл. 27.0, принадле-
жащих иностранцам) 

США h) 92 (53.9 объявлено 
избыточным) 

Остановлено в 1988 г. 0 

Всего ~255 (92 объявлено 
избыточным) 

 ~248 

a) Допускается неточность порядка 20% относительно предполагаемых запасов ору-
жейного плутония в Китае, Франции, Индии, Израиле и Пакистане. 

b) По оценкам, Индия производит около 30 кг оружейного плутония ежегодно на реак-
торах типа CIRUS и Dhruva. В рамках индо-американской инициативы по гражданскому 
ядерному сотрудничеству, Индия включила в военный сектор значительное количество 
плутония, выделенного из отработанного топлива гражданских ядерных реакторов. 6.8 т. 
плутония, предназначенного для гражданских целей, не были помещены под гарантию в 
рамках «Особого соглашения  с Индией» о гарантиях безопасности, подписанного индий-
ским правительством и МАГАТЭ 2 февр. 2009 г. 

c) Как предполагается, Израиль по-прежнему эксплуатирует реактор по производству 
плутония в Димоне, однако, использует его для производства трития. 

d) Как сообщалось, Северная Корея объявила в июне 2008 г., что она обладает запасами 
плутония в 31 кг, а также о том, что она возобновила его производство. 

e) По оценке, Пакистан производит ежегодно около 10 кг оружейного плутония на ре-
акторе Хушаб-I. Два новых реактора по производству плутония находятся в стадии строи-
тельства на том же объекте. 

f) Россия производит около 0.5 т. оружейного плутония ежегодно на единственном из 
своих оставшихся производственных реакторов, который продолжает работать поскольку 
он также дает тепло и электроэнергию для близлежащих территорий. По графику он должен 
быть закрыт в 2010 г. Россия приняла обязательство не использовать нарабатываемые мате-
риалы в оружейных целях. Россия не включает свой плутоний, объявленный как избыточ-
ный, в свое заявление INFCIRC/549 для МАГАТЭ. 
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g) Великобритания объявила о наличии 83.0 т. плутония, предназначенного для граж-
данских целей (не считая 27.0 т., принадлежащих иностранцам на территории Великобри-
тании). В это количество входят 4.4 т. оружейного плутония, объявленные избыточными. 
Однако поскольку эти 4.4 т. не поставлены под гарантии МАГАТЭ, в данной оценке они 
продолжают относиться к военным запасам и не включены в запасы плутония, предназна-
ченного для гражданских целей. 

h) В заявлении INFCIRC/549 для МАГАТЭ США объявили избыточные для военных 
целей 53.9 т. плутония. 

Источники: International Panel on Fissile Materials (IPFM), Global Fissile Material Report 
2009 (IPFM: Princeton, NJ, Oct. 2009), fIgure 1.3, p. 16; Institute for Science and International 
Security (ISIS), Global Stocks of Nuclear Explosive Materials (ISIS: Washington, DC, Dec. 
2003); Military production status: Albright, I., Berkhout, F. and Walker, W., SIPRI, Plutonium 
and Highly Enriched Uranium 1996: World Inventories, Capabilities and Policies (Oxford Uni-
versity Press: Oxford, 1997); US Department of Energy (DOE), 'U.S. removes nine metric tons of 
plutonium from nuclear weapons stockpile', Press release, 7 Sep. 2007, <http://www.energy.gov/ 
nationalsecurity/5500.htm>; Civilian stocks (except for India): declarations by country to the In-
ternational Atomic energy Agency (IAEA) under INFCIRC/549, <http://www.iaea.org/ PubIica-
tions/Documents/>; India: Оценка основана на допущении, что 50% накопленного Индией 
использованного в тяжеловодном реакторе топлива, было переработано; and Mian, Z. et aI., 
Fissile 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, NJ, Sep. 2006); North 
Korea: Kessler, G., 'Message to U.S. preceded nuclear declaration by North Korea', Washington 
Post, 2 July 2008; Russia: Agreement between the Government of the United States of America 
and the Government of the Russian Federation concerning the Management and Disposition of 
Plutonium Designated as No Longer Required for Defense Purposes and Related Cooperation 
(Russian-US Plutonium Management and Disposition Agreement), signed on 1 Sep. 2000, <http:// 
www.state.gov/documents/organization/18557 .pdf>. 

 



 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8В. ЯДЕРНЫЕ ВЗРЫВЫ 1945–2009 гг. 
 
 

Виталий ФЕДЧЕНКО 
 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 
В мае 2009 г. Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР), по 

широко распространенному мнению, осуществила испытательный ядерный взрыв. 
Это был второй северокорейский ядерный взрыв, последовавший за первым, осу-
ществленным в октябре 2006 г., который увеличил количество ядерных взрывов, 
проведенных, начиная с 1945 г., до 2054. В этом приложении приводится доступ-
ная информация о северокорейском взрыве, а также представлены современные 
данные о количестве ядерных взрывов осуществленных с 1945 г.1 

 
 

II. ЯДЕРНОЕ ИСПЫТАНИЕ, ПРОВЕДЕННОЕ СЕВЕРНОЙ КОРЕЕЙ 
 
29 апреля 2009 г. Центральное агентство новостей Северной Кореи (KSNA) 

опубликовало заявление, предупреждавшее, что страна готова осуществить испы-
тательный ядерный взрыв в качестве ответа на введение санкций со стороны Сове-
та Безопасности ООН2. 25 мая 2009 г. правительства КНР и США получили уве-
домление, что Северная Корея будет проводить ядерное испытание. Уведомление 
об испытании было получено менее чем за час до его проведения3. Сам взрыв был 
проведен в 00 ч. 54 мин. в соответствии со скоординированным универсальным 
временем (СУВ)4. В 02:24 по СУВ Международная система наблюдения (МСН) 
Подготовительной комиссии Организации по подготовке Договора о всеобщем 
запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) представила членам ДВЗЯИ свой пер-
вый доклад о времени, месте и широте, на которых произошло событие5. Несколь-
                                                           

1 Подробности определения международными учеными природы взрыва, его местона-
хождения и заряда на основе доступных данных см. Fedchenko, V., 'North Korea's nuclear test 
explosion, 2009', SIPRI Fact Sheet, Dec. 2009, <http://books.sipri.org/product_info?c_ prod-
uct_id=397>. 

2 'UNSC urged to retract anti-DPRK steps', Korean Central News Agency, 29 Apr 2009, 
<http://www.kcna.co.jp/item/2009/200904/news29/20090429-14ee.html>. For further background 
see chapter 9, section IV, in this volume. 

3 'NKorea informed US of nuclear test: official', Agence France-Presse, 25 May 2009, <http:// 
www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gRTYYul6qR20V2-SERacQVX04Zhg>. 

4 UTC is Coordinated Universal Time, which approximates to Greenwich Mean Time (GMT). 
5CTBTO, 'CTBTO's initial findings on the DPRK's 2009 announced nuclear test', Press re-

lease, 25 May 2009, <http://www.ctbto.org/press-centre/press-releases/2009/ctbtos-initial-findings- 
on-the-dprks2009-announced-nuclear-test/>. 
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ко часов спустя KSNA заявило, что Северная Корея осуществила «одно из наибо-
лее успешных подземных ядерных испытаний», которое было проведено «на но-
вом высшем уровне, как по мощи ядерного взрыва, так и в области технологии6. 
Заявление KSNA требует проверки на основе доступных технологий. Технологии, 
используемые для проверки подземных ядерных испытаний включает сейсмоло-
гию, радионуклеидный мониторинг, а также проверку с использованием космиче-
ских средств 7. После случившегося события комбинация всех этих технологий 
была использована МСН, отдельными государствами и многими научно-исследо-
вательскими институтами, с целью проверки того, был ли это взрыв и, если он был, 
каковы его характеристики, в частности, местонахождение, заряд и природа. 

Сейсмические данные, записанные на станциях, осуществляющих монито-
ринг по всему миру, были использованы, чтобы выявить время, местонахождение и 
формат события (см. Табл. 8В.1). Записанные образцы сейсмических волн, глуби-
на, на которой произошло событие (менее 1 км) и тот факт, что оно произошло в 
непосредственной близости от места проведения ядерного взрыва 2006 г., означает, 
что событие 2009 г. было скорее взрывом, чем землетрясением8. 

Основанная на сейсмических данных подавляющая часть оценок сводилась к 
тому, что мощность заряда, использованного для взрыва, варьируется между 2–7 
кт., что свидетельствует о мощности «в пять раз большей», чем была в ходе испы-
таний 2006 г.9 В июне 2009 г. правительство США оценило мощность заряда «при-
близительно в несколько килотонн», и независимые эксперты склонны согласиться 
с этой оценкой10. 

Одних только сейсмологических данных недостаточно, чтобы подтвердить, 
что подземный взрыв являлся ядерным. После северокорейского испытания 2006 г. 
в пробах воздуха были обнаружены следы радиоксенона, что подтвердило ядерную 
природу взрыва11. После события 2009 г., как сообщалось, не были найдены следы 
радиоксенона или каких-то других остатков12. Несмотря на это, среди ученых и 
официальных лиц ОДВЗЯИ имеется консенсус, что взрыв, осуществленный 25 мая 
                                                           

6'KCNA report on one more successful underground nuclear test', Korean Central News 
Agency, 25 May 2009, <http://www.kcna.co.jp/item/2009/200905/news25/20090525-12ee.html>. 

7 US National Academy of Sciences, Technical Issues Related to the Comprehensive Nuclear 
Test Ban Treaty (National Academy Press: Washington, DC, 2002), pp. 39–41. 

8 Pearce, R. G. et aI., 'The announced nuclear test in the DPRK on 25 May 2009', CTBTO 
Spectntm, no. 13 (Sep. 2009), p. 27. 

9 MacKenzie, D., 'North Korea's nuke test could have positive outcome', New Scientist, 26 
May 2009. Мощность испытательного ядерного взрыва 2006 г. оценивалась менее, чем в 1 
кт. Fedchenko, V. and Ferm Hellgren, R., 'Nuclear explosions, 1945–2006', SIPRI Yearbook 2007, 
p. 553. 

10 US Office of the Director of National Intelligence, 'Statement by the Office of the Director 
of National Intelligence on North Korea's declared nuclear test on May 25, 2009', News Release 
no. 23-09, 15 June 2009, <http://www.dnLgov/pressJeleasesJ20090615Jelease.pdf.>; and Kali-
nowski, M. 8., 'Second nuclear test conducted by North Korea on 25 May 2009', Fact sheet, Uni-
versity of Hamburg, Carl Friedrich von Weizsacker Centre for Science and Peace Research (ZNF), 
27 May 2009, <http://www:znf.uni-hamburg.dcJFactsheet_NK.pdf.>. 

11 Fedchenko and ferm Hellgren (note 9), p. 553; and Williams, D. L., 'Characterizing nuclear 
weapons explosions based upon collected radio-nuclide effluents', Memorandum, Massachusetts 
Institute of Technology, Department of Nuclear Science and Engineering, 21 Oct. 2006, <http:// 
web.mit.edu/tyler9/www/CharaL1erizing Nuclear Weapons Explosions.doc>. 

12 Pearce et al. (note 8), pp. 28–29. 
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2009 г. в Северной Корее по всей вероятности являлся ядерным13. В целях, уста-
новления с абсолютной уверенностью ядерной природы события, необходима ин-
спекция на месте14. 

 
Таблица 8B.1. Данные о северокорейском ядерном взрыве, 25 мая 2009 г. 

Источника Время 
(СУВ) Широта Долгота Предел 

ошибкиb 
Величина 
волныc 

IDC, Венаd    00:54:42.8 41.3110° N 129.0464° E ±9.6 kme 4.52 
BJI, Пекин    00:54:43.10 41.3000° N 129.0000° E    . . 4.6 
CEME, Обнинск    00:54:40.9 41.29° N 129.07° E    . . 5.0 
NEIC, Денвер    00:54:43 41.306° N 129.029° E ±3.8f 4.7 
NORSAR, Ка-
расджок 

   00:54:43 41.28° N 129.07° E    . . 4.7 

 

СУВ=скоординированное универсальное время; км=километры; ..=данные недоступны. 
а Из-за различий в оценках, в частности относительно  точности определения места 

взрыва, данные взяты из 5 источников – данные одного международно-признанного центра 
и данные 4-х национальных центров приведены для сравнения: IDS=Международный центр 
данных Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 
(ОДВЗЯИ), Вена; BJI – Управление КНР по землетрясениям, Институт геофизики, Пекин; 
СЕМЕ=Российская академия наук, Геофизический обзор, Центральная экспериментальная 
методическая служба, Обнинск, Калужская обл.; NEIC – Национальный центр информации 
по землятрясениям, Денвер, штат Колорадо; NORSAR=Норвежский национальный центр 
данных, представляемых ОДВЗЯИ, Карасджок. 

b Пределы ошибок, допущенных в источниках данных. 
c Величина волны означает мощность взрыва. В целях предоставления приемлемой 

правильной оценки мощности заряда при проведении подземного взрыва необходима под-
робная информация (т.е. геологические условия в регионе, где был осуществлен взрыв). 
Таким образом, величина волны предоставляет безусловную возможность определения 
мощности взрыва. 

d IDS работала  «только в испытательном и временном режиме» и только 75% монито-
ринговых станций Международной мониторинговой системы ОДВЗЯИ предоставляли дан-
ные во время взрыва. 

e Эта цифра представляет собой половину длины большей оси эллипса, позволяющего 
уверенно судить о взрыве. 

f Эта цифра показывает ошибку в области горизонтального размещения, определяется 
«как длина наибольшей проекции трех главных ошибок на горизонтальной плоскости». 

 

 

Ввиду отсутствия обнаруженных радиоактивных следов от взрыва, нет воз-
можности установить, использовался ли в ходе северокорейского испытания уран 
или плутоний. Широко распространена точка зрения, что Северная Корея исполь-
                                                           

13CTBTO, 'Experts sure about nature of the DPRK event', Press release, 12 June 2009, <http://www. 
ctbto.org/press-centre/highlights/2009/experts-sure-about-nature-of-the-dprk-event/>; and Clery, D., 
'Verification experts puzzled over North Korea's nuclear test', Science, 19 June 2009. 

14 CTBTO, 'Homing in on the event', Press release, 29 May 2009, <http://www.ctbto.org/ 
press-centre/highlights/2009/homing-in-on-the-event/>. 
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зовала плутоний15. Степень успешности северокорейского ядерного испытания 
также остается неопределенной, поскольку в отличие от 2006 г. Северная Корея не 
объявила заранее о мощности заряда, который использован при взрыве. Ряд экс-
пертов ставят под вопрос успех испытания, поскольку заряд в несколько килотонн, 
используемый в северокорейском устройстве, все еще в несколько раз менее мощ-
ный по сравнению с первыми зарядами, которые когда-либо использовались ядер-
ными державами в ходе испытаний в исследуемый исторический период16. 

 
 

III.  ОЦЕНИВАЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВОВ  
В 1945–2009 гг. 

 
В таблице 8В.2 перечисляются известные на данный момент ядерные взрывы, 

включая ядерные испытания, проводящиеся в ходе реализации программ создания 
ядерного оружия, взрывы, проводившиеся в мирных целях и взрывы двух ядерных 
бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки в августе 1945 г. В это количество так-
же входят испытания, которые проводили в целях обеспечения безопасности Фран-
ция, Советский Союз и США в независимости от заряда и причин, по которым они 
это делали17. 

Таблица не включает так называемые докритические эксперименты. Одно-
временные взрывы, также названные залповыми, проводились США (с 1963 г.) и 
Советским Союзом (с 1965 г.) главным образом по экономическим причинам18. 
20% советских испытаний и 6% испытаний США проводились в виде залповых 
взрывов. «Подземное испытание ядерного оружия определено Протоколом от 
1990 г. к советско-американскому пороговому Договору о запрещении подземных 
ядерных испытаний (1974 г.) как «либо одиночный подземный ядерный взрыв, 
проведенный на полигоне, либо два или более подземных ядерных взрыва, прове-
денных на полигоне в пределах района, ограниченного окружностью с диаметром 
два километра, и проведенных в пределах общего периода времени 0,1 секунды»19. 
«Подземный ядерный взрыв» определен советско-американским Договором о под-
земных ядерных взрывах в мирных целях 1976 г. как «любой отдельный или груп-
повой подземный ядерный взрыв в мирных целях»20. 

                                                           
15 See chapter 9, section IV, in this volume. 
16Park, 1., 'The North Korean nuclear test: what the seismic data says'. Bulletin of the Atomic 

Scientists,26 May 2009. 
17 В эксперименте на безопасность, ядерные устройства в различной стадии сборки ис-

кусственно подвергаются симуляции инцидентов. Оболочка ядерного оружия подвергается 
разрушению с помощью взрыва, следствием чего является небольшой или даже никакого 
выброса энергии деления. Великобритания также провела большое количество эксперимен-
тов на проверку безопасности, но они не включены в таблицу 2 из-за их многочисленности. 

18 СССР провел подобные испытании с использованием восьми устройств 23 авг. 1975 и 
24 окт. 1990 (последние советские испытания). 

191999 ITST Protocol, Section I, para. 2. Краткое содержание и другие подробности Дого-
вора об ограничениях подземных испытаний ядерного оружия 1974 г. и Протокола, 
см. Дополнение А. 

20 PNET, Article II.a. Краткое содержание и другие подробности Договора о подземных 
ядерных взрывах в мирных целях испытаний ядерного оружия 1974 г., см. Дополнение А. 
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«Групповой взрыв» определялся как «два или более отдельных взрыва, для 
которых интервал времени между последовательными отдельными взрывами не 
превышает пяти секунд и для которых точки заложения всех взрывных устройств 
могут быть взаимосвязаны отрезками прямых линий, каждый из которых соединя-
ет две точки заложения и каждый из которых не превышает 40 километров».21 

Был установлен ряд мораториев как добровольных, так и юридически обязы-
вающих. СССР, Великобритания и США соблюдали мораторий на испытания с но-
ября 1958 г. до сентября 1961 г. 10 октября 1963 г. вошел в силу Договор о запреще-
нии испытаний ядерного оружия в атмосфере, в открытом космосе и под водой22. 

СССР в одностороннем порядке придерживался одностороннего моратория 
на испытания между августом 1985 г. и февралем 1987 г. СССР, а затем и Россия 
вновь начали придерживаться моратория на испытания с января 1991 г., а США – с 
октября 1992 г. до тех пор, пока 24 сентября 1996 г. они не подписали Договор о все-
объемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Франция соблюдала ана-
логичный мораторий с апреля 1992 г. до сентября 1995 г. ДВЗЯИ, который пока 
еще не вошел в силу, должен запретить проведение любых ядерных взрывов23. 

 
Таблица 8В.2 Оцениваемое количество ядерных взрывов, 1945-2009 гг. 

a=атмосферные  (или  в  некоторых  случаях  подводные); п=подземные  

Годы США Россия 
Вели-
кобри-
тания 

Франция Китай Индия Пакистан Сев. 
Корея Всего 

 a п a п a п a п a п a п a п a п  
 

1945 3 – – – – – – – – – – – – – – – 3 
1946 2b – – – –  – – – – – – –  – – 2 
1947 – – – – – – – – – – – – – – – – – 
1948 3 – – – – – – – – – – – – – – – 3 
1949 – – 1 – – – – – – – – – – – – – 1 
1950 – – – – – – – – – – – – – – – – – 
1951 15 1 2 – – – – – – – – – – – – – 18 
1952 10 – – – 1 – – – – – – – – – – – 11 
1953 11 – 5 – 2 – – – – – – – – – – – 18 
1954 6 – 10 – – – – – – – – – – – – – 16 
1955 17b 1 6b – – – – – – – – – – – – – 24 
1956 18 – 9 – 6 – – – – – – – – – – – 33 
1957 27 5 16b – 7 – – – – – – – – – – – 55 
1958 62c 15 34 – 5 – – – – – – – – – – – 116 
1959 – – – – – – – – – – – – – – – – – 
1960 – – – – – – 3 – – – – – – – – – 3 
1961 – 10 58b 1 – – 1 1 – – – – – – – – 71 
1962 39b 57 78 1 – 2 – 1 – – – – – – – – 178 
1963 4 43 – – – – – 3 – – – – – – – – 50 
1964 – 45 – 9 – 2 – 3 1 – – – – – – – 60 

                                                           
21PNET (note 20), Article II.c. 
22 Участниками Договора являются Индия, Пакистан Россия, Великобритания и США. 

Полный перечень содержится в Дополнении А. 
23 В число подписантов входят Китай, Франция, Россия, Великобритания и США. Пол-

ный перечень содержится в Дополнении А. 
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Годы США Россия 
Вели-
кобри-
тания 

Франция Китай Индия Пакистан Сев. 
Корея Всего 

 a п a п a п a п a п a п a п a п  
 

1965 – 38 – 14 – 1 – 4 1 – – – – – – – 58 
1966 – 48 – 18 – – 6 1 3 – – – – – – – 76 
1967 – 42 – 17 – – 3 – 2 – – – – – – – 64 
1968 – 56 – 17 – – 5 – 1 – – – – – – – 79 
1969 – 46 – 19 – – – – 1 1 – – – – – – 67 
1970 – 39 – 16 – – 8 – 1 – – – – – – – 64 
1971 – 24 – 23 – – 5 – 1 – – – – – – – 53 
1972 – 27 – 24 – – 4 – 2 – – – – – – – 57 
1973 – 24 – 17 – – 6 – 1 – – – – – – – 48 
1974 – 22 – 21 – 1 9 – 1 – – 1 – – – – 55 
1975 – 22 – 19 – – – 2 – 1 – – – – – – 44 
1976 – 20 – 21 – 1 – 5 3 1 – – – – – – 51 
1977 – 20 – 24 – – – 9 1 – – – – – – – 54 
1978 – 19 – 31 – 2 – 11 2 1 – – – – – – 66 
1979 – 15 – 31 – 1 – 10 1 – – – – – – – 58 
1980 – 14 – 24 – 3 – 12 1 – – – – – – – 54 
1981 – 16 – 21 – 1 – 12 – – – – – – – – 50 
1982 – 18 – 19 – 1 – 10 – 1 – – – – – – 49 
1983 – 18 – 25 – 1 – 9 – 2 – – – – – – 55 
1984 – 18 – 27 – 2 – 8 – 2 – – – – – – 57 
1985 – 17 – 10 – 1 – 8 – – – – – – – – 36 
1986 – 14 – – – 1 – 8 – – – – – – – – 23 
1987 – 14 – 23 – 1 – 8 – 1 – – – – – – 47 
1988 – 15 – 16 – – – 8 – 1 – – – – – – 40 
1989 – 11 – 7 – 1 – 9 – – – – – – – – 28 
1990 – 8 – 1 – 1 – 6 – 2 – – – – – – 18 
1991 – 7 – – – 1 – 6 – – – – – – – – 14 
1992 – 6 – – – – – – – 2 – – – – – – 8 
1993 – – – – – – – – – 1 – – – – – – 1 
1994 – – – – – – – – – 2 – – – – – – 2 
1995 – – – – – – – 5 – 2 – – – – – – 7 
1996 – – – – – – – 1 – 2 – – – – – – 3 
1997 – – – – – – – – – – – – – – – – – 
1998 – – – – – – – – – – – 2d – 2d – – 4 
1999 – – – – – – – – – – – – – – – – – 
2000 – – – – – – – – – – – – – – – – – 
2001 – – – – – – – – – – – – – – – – – 
2002 – – – – – – – – – – – – – – – – – 
2003 – – – – – – – – – – – – – – – – – 
2004 – – – – – – – – – – – – – – – – – 
2005 – – – – – – – – – – – – – – – – – 
2006 – – – – – – – – – – – – – – – 1 1 
2007 – – – – – – – – – – – – – – – – – 
2008 – – – – – – – – – – – – – – – – – 
2009 – – – – – – – – – – – – – – – 1 1 
Итого 217 815 219 496 21 24 50 160 23 22 – 3 – 2 – 2  

Всего 1032 715 45 210 45 3 2 2 2054 
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Примечания: Эта таблица сделана на основе таблиц, опубликованных в предыдущих 

изданиях Ежегодника СИПРИ. Последняя публикация: Fedchenko, V. And Ferm Hellgren, R.; 
“Nuclear explosions, 1945-2006”, SIPRI Yearbook 2007, table 12B.2. 

а Все английские испытания с 1962 г. проводились совместно с США на испытатель-
ном полигоне в штате Невада, США. Таким образом, количество испытаний, проведенных 
США, больше, чем показано. Безопасные испытания, осуществленные Великобританией, не 
включены в таблицу. 

b Одно из этих испытаний проводилось под  водой. 
c Два из этих испытаний проводились под водой. 
d Индийские взрывы, осуществленные 11 и 13 мая 1998 г., засчитаны  как 1 испытание 

на каждую дату. 5 пакистанских взрывов, осуществленных 28 мая 1998 г. также засчитаны 
как одно испытание. 

Источники: Swedish Defence Research Agency (FOI), various estimates, including informa-
tion from the CTBTO International Data Centre and information from the Swedish National Data 
Centre provided to the author in Feb. 2007 and Oct. 2009; Reports from the Australian Seismol-
ogical Centre, Australian Geologic Survey Organisation, Canberra; US Department of Energy 
(DOE), United Slates Nuclear Tests: July 1945 through September 1992 (DOE: Washington, DC, 
1994); Norris, R. S., Burrows, A.S. and Fieldhouse, R.W., Natural Resources Defense Council, 
Nuclear Weapons Databook, vol.5, British, French and Chinese Nuclear Weapons (Westview; 
Boulder, CO, 1994); Direction des centres d’experimentations nucléaires (DIRCEN) and Commis-
sariat a l'Energie Atomique (CEA). Assessment of French Nuclear Testing (DIRGEN and CEA: 
Paris, 1998); Russian ministries of Atomic Energy and Defence, USSR Nuclear Weapons Tests 
and Peaceful Nuclear Expolosions, 1949 through 1990 (Russian Federal Nuclear Center 
(VNIIEF): Sarov, 1996); and Natural /resources Defense Council, “Archive of nuclear data”, <http:// 
www.nrdc.org/nuclear/nudb/datainx.asp>. 
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9. КОНТРОЛЬ НАД ЯДЕРНЫМИ 
ВООРУЖЕНИЯМИ И НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ 

 
 

Шеннон Н. КАЙЛ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В 2009 г. глобальным усилиям по содействию ядерному разоружению и 

нераспространению был задан новый импульс. В первую очередь речь идет 
о том, что в мае Россия и Соединенные Штаты Америки официально при-
ступили к переговорам по разработке нового договора о сокращении страте-
гических вооружений. Однако были и другие важные события в этой сфере, 
в том числе достижение 65 участниками Конференции по разоружению (КР) 
в Женеве консенсуса о начале переговоров по Договору о запрещении про-
изводства расщепляющихся материалов (ДЗПРМ) после 12 лет бесплодных 
прений по процедурным вопросам. Совет Безопасности Организации Объе-
диненных Наций принял политически обязывающую резолюцию, в которой 
был зафиксирован широкий консенсус по целому ряду шагов, направленных 
на содействие ядерному разоружению и нераспространению и на противо-
действие угрозе ядерного терроризма. В этом году вступили в силу два но-
вых договора о зонах, свободных от ядерного оружия (ЗСЯО), – в Централь-
ной Азии и в Африке. 

В то же время в 2009 г. не было достигнуто существенных успехов в 
разрешении застарелых противоречий относительно ядерных программ 
Ирана и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР, или Се-
верной Кореи), вызвавших наиболее серьезные озабоченности международ-
ного сообщества по вопросу о распространении ядерного оружия. В 2009 г. 
эти озабоченности усугубились в связи с решением Северной Кореи про-
вести второй испытательный ядерный взрыв и возобновить наработку плу-
тония для ядерного оружия. 

В настоящей главе рассматриваются эти и другие события в области 
контроля над ядерными вооружениями, ядерного разоружения и нераспро-
странения, произошедшие в 2009 г. В разделе II рассказывается о начале 
российско-американских переговоров по разработке договора о сокращении 
стратегических вооружений и освещаются позиции, вызвавшие наиболее 
острые разногласия в ходе переговоров. Раздел III посвящен развитию со-
бытий вокруг ядерной программы Ирана. В нем также представлены в сжа-
том виде выводы Международного агентства по атомной энергии 
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(МАГАТЭ) относительно ранее не заявленной Ираном установке по обога-
щению урана, о существовании которой стало известно в 2009 г. 
В разделе IV описываются тупик в шестисторонних переговорах по денук-
леаризации Корейского полуострова и принятые Северной Кореей решения 
провести второй испытательный ядерный взрыв и вновь запустить инфра-
структуру по производству ядерного оружия. В разделе V резюмируются 
вызвавшие озабоченность международного сообщества вопросы, связанные 
с подозрениями о незаявленной ядерной деятельности Сирии и Мьянмы. 
В разделах VI и VII рассказывается о событиях в области многостороннего 
разоружения и нераспространения, в том числе о вступивших в силу в 
2009 г. договорах о создании ЗСЯО в Центральной Азии и Африке. В разде-
ле VIII изложены выводы. 

 
 
Таблица 9.1. Краткая информация о предельных уровнях сил в соответствии  
с российско-американскими договорами о сокращении ядерных вооружений  

Договор 
Подписан/ 
вступил 
в силу 

Всего засчи- 
тываемых  
по договору 
ядерных 
боезарядов 

Всего 
стратегических 
средств доставки
ядерного оружияa 

Срок 
истечения 

СНВ-1  31 июля 1991г./ 6000 1600 5 декабря 2009 г. 
 5 декабря 1994 г.b 

СНВ-2  3 января 1993/. .c 3000–3500 Нетd  . . 

СНП  24 мая 2002 г./ 1700–2200 Нет  31 декабря 2012 г. 
 1 июня 2003 г. 

Новый ДСНВ 8 апреля 2010 г. 1500 800 (700 Через 10 лет после 
 . .  развернутых) вступления в силу 
 

Договор СНП = Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 
(Московский договор); Договор СНВ-1 = Договор о сокращении стратегических наступа-
тельных вооружений.  

a Стратегическими средствами доставки ядерного оружия являются межконтиненталь-
ные баллистические ракеты (МБР), баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) и 
тяжелые бомбардировщики. 

b В мае 1992 г. Беларусь, Казахстан и Украина подписали Лиссабонский протокол с 
Россией и США, в соответствии с которым все пять стран стали участниками Договора 
СНВ-1. 

c Договор СНВ-2 не вступил в силу. 
d В соответствии с Договором СНВ-2 было бы запрещено развертывание МБР с разде-

ляющимися головными частями индивидуального наведения (РГЧ ИН), а арсеналы БРПЛ 
каждой стороны были бы ограничены 1700–1750 единицами. 

Источники: Дополнение A; White House, ‘Joint Understanding for the START follow-on 
treaty’, 8 July 2009, <http://www.whitehouse.gov/the_press_office/The-Joint-Understanding-for-
The-Start-Follow-On-Treaty>. 
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II. РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЙ КОНТРОЛЬ  
НАД СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ЯДЕРНЫМИ ВООРУЖЕНИЯМИ 

 
В 2009 г. Россия и США официально начали переговоры о заключении 

договора о сокращении стратегических вооружений, который должен был 
прийти на смену Договору о сокращении и ограничении стратегических на-
ступательных вооружений 1991 г. (Договору СНВ-1)1. Началу этих перего-
воров придавали огромное значение как в правительстве России, так и в ад-
министрации нового президента США Барака Обамы. В апреле 2009 г. Оба-
ма пообещал добиться заключения нового договора в рамках приверженнос-
ти США долгосрочной цели «обеспечения мира и безопасности на планете, 
свободной от ядерного оружия»2. 

Замена Договора СНВ-1, действие которого истекало 5 декабря 2009 г., 
новым договором о стратегических наступательных вооружениях станови-
лась для России и США все более актуальной проблемой. Это было связано 
с тем, что предусмотренный СНВ-1 режим верификации являлся основным 
средством, с помощью которого эти две страны осуществляли контроль над 
стратегическими ядерными силами друг друга. Режим СНВ-1 включал 
13 видов инспекций на местах, деятельность по непрерывному наблюде-
нию, обмен данными и уведомлениями о стратегических ядерных силах и 
объектах сторон – участниц договора3. Кроме того, на основе именно этого 
договора осуществлялась проверка выполнения дополнительных сокраще-
ний ядерных сил в соответствии с подписанным в 2002 г. Договором о со-
кращении стратегических наступательных потенциалов (Договором СНП), в 
котором отсутствовали положения по верификации (см. табл. 9.1)4. Ряд ак-
тивных сторонников режима контроля над вооружениями отмечали, что ес-
ли соответствующие договоренности не будут более соблюдаться, то страте-
гические силы России и США станут гораздо менее прозрачными для дру-
гой стороны. Это, в свою очередь, повысит риск того, что планирование 
обеими странами моделей развития своих ядерных сил будет осуществлять-
ся на основе наихудших из возможных сценариев5. 

1 апреля 2009 г. президенты США и России Б. Обама и Д. Медведев 
выступили с совместным заявлением, в котором объявлялось о решении на-
чать переговоры по «новому всеобъемлющему юридически обязывающему 
                                                           

1 Краткое содержание Договора СНВ-1 и другую информацию о нем см. в добавлении А 
к настоящему изданию. 

2 White House, ‘Remarks by President Barack Obama, Hradcany Square, Prague, Czech Re-
public’, 5 Apr. 2009, <http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Remarks-By-President-Barack- 
Obama-In-Prague-As-Delivered/>. 

3 US Department of State, ‘START: verification’, Fact Sheet, 29 July 1991, <http://www. 
state.gov/www/global/arms/factsheets/wmd/nuclear/start1/strtveri.html>.  

4 Краткое изложение Договора СНП (также известного как Московский договор) см. в 
Дополнении A к настоящему изданию. 

5 Kimball, D., ‘Jump-STARTing US–Russian disarmament’, Arms Control Today, vol. 38, 
no. 9 (Apr. 2008), p. 3. Как российские, так и американские должностные лица признают 
важность сохранения режима верификации, предусмотренного Договором СНВ-1, хотя и 
упрощают при этом проблему. Kile, S. N., ‘Nuclear arms control and non-proliferation’, SIPRI 
Yearbook 2009, p. 406. 
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договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных воо-
ружений» (СНВ), который заменит Договор СНВ-16. 24 апреля 2009 г. со-
стоялись двусторонние консультации по этому вопросу, а 22 мая начался 
переговорный процесс7. 

В июле 2009 г. в документе «Совместное понимание по вопросу о 
дальнейших сокращениях и ограничениях стратегических наступательных 
вооружений» Б. Обама и Д. Медведев вновь подтвердили обязательства по 
дальнейшим сокращениям СНВ своих стран и заключению «в ближайшее 
время» новой юридически обязывающей договоренности на замену дейст-
вующего Договора о СНВ 1991 г.8 Президенты России и США выступили с 
предложением, что каждая сторона будет сокращать и ограничивать свои 
стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через 
семь лет после вступления в силу договора и в дальнейшем предельные 
уровни «для стратегических носителей находились бы в пределах 500–1100 
единиц» (т. е. межконтинентальных баллистических ракет – МБР, баллисти-
ческих ракет подводных лодок – БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков – ТБ) 
и «для связанных с ними боезарядов – в пределах 1500–1675 единиц»9. По-
ложения соглашения относительно подсчета этих предельных уровней, рав-
но как и положения, касающиеся определений, обмена данными, уведомле-
ний, ликвидации, инспекций и процедур проверки, а также мер укрепления 
доверия и транспарентности, предстояло согласовать в ходе дальнейших 
переговоров. Как было отмечено в «Совместном понимании», эти меры бу-
дут «в соответствующих случаях адаптированы, упрощены и сделаны менее 
затратными по сравнению с Договором о СНВ»10. Предусматривалось так-
же, что срок действия договора составит 10 лет, если до истечения этого 
срока он не будет заменен последующим договором. 

Президенты Обама и Медведев согласились, что в новый договор будет 
включено положение, касающееся спорного вопроса «о взаимосвязи страте-
гических наступательных и стратегических оборонительных вооружений»11. 
Предшествовавшие этому двусторонние переговоры по вопросу о заключе-

                                                           
6 White House, ‘Joint statement regarding further reductions in strategic offensive arms’, 

1 Apr. 2009, <http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Joint-Statement-by-Dmitriy-A-Medvedev- 
and-Barack-Obama>. 

7 ‘U.S., Russia set to open START talks May 19 in Moscow’, RIA Novosti, 15 May 2009, 
<http://en.rian.ru/russia/20090515/155026763.html>. Делегации стран возглавили помощник 
Государственного секретаря США Роуз Гетемюллер и директор Департамента по вопросам 
безопасности и разоружения Министерства иностранных дел Российской Федерации посол 
Анатолий Антонов. 

8 White House, ‘Joint Understanding for the START follow-on treaty’, 8 July 2009, <http:// 
www.whitehouse.gov/the_press_office/The-Joint-Understanding-for-The-Start-Follow-On-
Treaty>. 

9 White House (сноска 8). Сообщалось, что Россия выступала за установление более 
низкого предельного уровня в 500 стратегических носителей, поскольку в течение следую-
щих десяти лет ей предстоит уничтожить большое количество устаревших ракет советского 
образца. MacAskill, E. and Harding, L., ‘US and Russia close in on nuclear treaty’, The Guard-
ian, 15 Dec. 2009. 

10 White House (сноска 8). 
11 White House (сноска 8). 
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нии соглашения на замену Договора СНВ-1 осложнялись возражениями 
России против планов США развернуть ракеты-перехватчики и радиолока-
ционную станцию для выполнения функций в системе ПРО в Чешской Рес-
публике и Польше. Россия настаивала на том, что США должны снять оза-
боченности России относительно возможных последствий предлагаемого 
развертывания системы ПРО для российских сил стратегического ядерного 
сдерживания, прежде чем будет достигнуто новое соглашение о сокращении 
вооружений. Согласно заявлениям американских должностных лиц, реше-
ние включить в новый договор по СНВ положение, увязывающее стратеги-
ческие наступательные и стратегические оборонительные силы, стало от-
ражением достигнутого консенсуса о том, что вопросы противоракетной 
обороны не будут рассматриваться в ходе переговоров по разработке этого 
соглашения12. Впоследствии США заявили, что они отказались от планов 
развертывания системы ПРО в Чешской Республике и Польше и вместо это-
го развернут в других частях Европы систему другой конфигурации, пред-
назначенную для перехвата ракет малой и средней дальности. Официальные 
представители США при этом отрицали, что такое решение было связано с 
возражениями России против планов размещения в Европе системы ПРО, 
разработанных прежней американской администрацией13. 

 
 

Основные спорные вопросы 
 
К концу 2009 г. Россия и США провели восемь раундов переговоров в 

Женеве. Наиболее существенные разногласия в ходе переговорного процес-
са возникли вокруг конкретных видов деятельности по проверке соблюде-
ния предельных уровней, устанавливаемых новым договором по СНВ. К их 
числу относились и так называемые невзаимные (односторонние) меры, в 
частности, положения об осуществлении американскими инспекторами не-
прерывного контроля за проходными пунктами на российском объекте по 
производству стратегических ракет в Воткинске14. Эта деятельность не мо-
жет осуществляться на взаимной основе, поскольку в отличие от России, 
США более не производят новых стратегических ракет15. Кроме того, Рос-
сия выступила против сохранения в новом договоре положений СНВ-1 об 
отслеживании данных о полетных испытаниях стратегических ракет. Как 
сообщалось, возражения России против возобновления установленного в 
СНВ-1 запрета на шифрование телеметрических данных о полетных испы-

                                                           
12 Tauscher, E., US Under Secretary of State for Arms Control and International Security, 

Remarks to US Strategic Command Deterrence Symposium, Omaha, NE, 30 July 2009, <http:// 
www.acronym.org.uk/docs/0907/doc11.htm>.  

13 Baker, P., ‘White House scraps Bush’s approach to missile shield’, New York Times, 17 
Sep. 2009. 

14 Grossman, E. M., ‘U.S. treaty-monitoring presence at Russian missile plant winding down’, 
Global Security Newswire, 20 Nov. 2009, <http://gsn.nti.org/gsn/nw_20091120_8953.php>. 

15 До решения США прекратить производство новых ракет Россия на взаимной основе 
осуществляла наблюдение за объектом «Тиокол – Стратегические операции» (Thiokol Stra-
tegic Operations facility) в штате Юта.  
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таниях ракет были связаны с российскими планами запуска в производство 
нового поколения стратегических ракет, в то время как у США подобных 
планов нет16. 

Помимо этого, у России и США, как отмечалось, возникли разногласия 
по вопросу об адаптации «правил засчета», используемых в СНВ-1 
(т. е. правил отнесения конкретного числа боезарядов к конкретным средст-
вам доставки, безотносительно к тому, несут ли эти средства доставки 
меньшее количество боезарядов). США выступали за то, чтобы изменить 
правила засчета и позволить каждой стороне подсчитывать число боезаря-
дов, развернутых на носителях другой стороны, с помощью инспекций на 
местах17. На это Россия возразила, что без фиксации числа боезарядов, раз-
мещаемых на одной ракете, на основе деятельности инспекторов, прове-
ряющих отдельные ракеты, нельзя будет получить необходимую и доста-
точную информацию о запасах оперативно развернутых боезарядов, имею-
щихся у США. Эта обеспокоенность России была тесно связана с еще 
одним российским требованием – о том, что новый договор должен эффек-
тивно ограничивать существенное преимущество США перед Россией в 
плане «возвратного потенциала», т. е. способности быстрыми темпами за-
ново разворачивать ядерные боезаряды, находящиеся в местах складского 
хранения, на стратегических средствах доставки ядерного оружия. По мне-
нию России, одним из наиболее серьезных недостатков Договора СНП было 
то, что он не «блокировал» (т. е. не делал необратимыми) предусмотренные 
в нем сокращения, так как не содержал положений о необходимости унич-
тожения сторонами-участницами поддающимися проверке способами бое-
зарядов, выведенных из состава развернутых сил18. 

Еще одним поводом для разногласий стали инициативы предыдущей 
американской администрации по развертыванию неядерных боезарядов на 
некоторых стратегических ракетных системах, предусмотренные планом 
стратегического командования США «Быстрый глобальный удар»19. В связи 
с этим Россия требовала, чтобы любые ограничения, устанавливаемые но-
                                                           

16 Collina, T. Z., ‘START stalls; talks continue’, Arms Control Today, vol. 40, no. 1 (Jan./Feb. 
2010); и Grossman, E. M., ‘Talks hit “sweet spot” for landing new START agreement, U.S. offi-
cial says’, Global Security Newswire, 13 Jan. 2010, <http://www.globalsecuritynewswire.org/gsn/ 
nw_20100113_6737.php>. 

17 Collina, T. Z., ‘START deadline looms; endgame begins’, Arms Control Today, vol. 39, 
no. 9 (Nov. 2009). 

18 Diakov, A. and Miasnikov, E., ‘On some aspects of the Joint Understanding for the START 
follow-on treaty, signed by U. S. and Russian presidents during the recent summit meeting’, Moscow 
Centre for Arms Control, Energy and Environmental Studies, 7 Aug. 2009, <http://www. armscon-
trol.ru/pubs/en/adem080709e.pdf>, p. 3. В отличие от России, которая должна была уничтожать 
устаревающие и снятые с вооружения средства доставки стратегических ракет, США обеспе-
чивали выполнение установленных СНВ-1 предельных уровней для развернутых стратегиче-
ских боезарядов в основном за счет демонтажа боезарядов с ракет, оснащенных РГЧ ИН, и 
помещения их на складское хранение. Как отмечали российские эксперты, это может 
обеспечить США значительное преимущество по количеству развернутых стратегических 
боезарядов в случае, если США решат восстановить прежнее оснащение ракет. 

19 См. Kile, S. N., Fedchenko, V. and Kristensen, H., ‘World nuclear forces, 2008’, SIPRI 
Yearbook 2008, p. 370. 
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вым договором по СНВ, распространялись на американские МБР и БРПЛ, 
оснащенные обычными (а не только ядерными) боеголовками20. 

 
 

Истечение срока действия Договора СНВ-1 
 
К концу осени 2009 г. Россия и США признали, что из-за того, что еще 

не удалось согласовать слишком много существенных вопросов и техниче-
ских моментов, новое соглашение по СНВ не удастся заключить до истече-
ния срока действия СНВ-121. В связи с приближением даты окончания дей-
ствия СНВ-1 стороны начали подготовку юридически обязывающей «про-
межуточной договоренности», которая действовала бы, пока не будет 
завершена работа над новым договором, однако им не удалось уложиться в 
срок22. 4 декабря 2009 г. президенты Обама и Медведев выпустили краткое 
совместное заявление, в котором выразили решимость продолжить совме-
стную работу, с тем чтобы «обеспечить скорейшее вступление в силу нового 
договора о стратегических вооружениях»23. 

Завершение срока действия СНВ-1 означало прекращение некоторых 
из предусмотренных этим договором процедур проверки. Из них наиболее 
острые противоречия вызвало прекращение действия положения об осуще-
ствлении Соединенными Штатами непрерывного наблюдения на россий-
ском заводе по производству стратегических ракет в Воткинске. В России 
эти инспекции критиковались как означающие чрезмерное вмешательство 
во внутренние дела24. Однако и в США некоторые республиканские сенато-
ры подвергли критике администрацию Обамы за то, что она допустила пре-
кращение этих инспекционных мер, в то время как российское предприятие 
в Воткинске давно занимается производством новых мобильных МБР, кото-
рые США весьма трудно отслеживать с помощью национальных техниче-
ских средств контроля25. 

Еще одним препятствием для переговоров едва не стало то, что рос-
сийский премьер-министр Владимир Путин увязал подписание Россией но-
вого договора по СНВ с вопросом о согласовании ограничений в отношении 
планов США в области противоракетной обороны26. Это очевидно противо-
речило заявлениям официальных лиц администрации США о том, что сто-
                                                           

20 Grossman, E. M., ‘Russian experts question role of conventional “prompt Global Strike” 
weapons’, Global Security Newswire, 7 Apr. 2009, <http://gsn.nti.org/gsn/nw_20090406_7955.php>. 

21 Baker, P. and Levy, C. J., ‘Arms treaty is likely to expire before new pact is set’, New York 
Times, 3 Dec. 2009.  

22 ‘START verification regime could outlast treaty’, Global Security Newswire, 24 Nov. 2009, 
<http://www.globalsecuritynewswire.org/gsn/nw_20091124_5240.php>. 

23 White House, ‘Joint statement by the President of the United States of America and the 
President of the Russian Federation on the expiration of the Strategic Arms Reduction Treaty 
(START)’, 4 Dec. 2009, <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/joint-statement-president-
united-states-america-and-president-russian-federation-ex>.  

24 Poroskov, N., ‘Goodbye Votkinsk’, Vremya Novostei, 3 Dec. 2009. 
25 Kralev, N., ‘U.S. to stop counting new missiles in Russia’, Washington Times, 1 Dec. 2009. 
26 ‘Vladimir Putin attacks US missile defence’, BBC News, 29 Dec. 2009, <http://news.bbc. 

co.uk/2/hi/8433352.stm>. 
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роны договорились, что вопросы противоракетной обороны будут обсуж-
даться отдельно от соглашения по СНВ27. В США после заявления Путина 
возобновилась политическая критика в адрес подхода администрации Бара-
ка Обамы к переговорам по СНВ. В 2009 г. республиканцы попытались про-
вести через Конгресс США поправки к законопроекту об ассигнованиях на 
национальную оборону на 2010 г., запрещающие расходы на реализацию 
нового договора по СНВ в случае, если в нем, наряду с прочим, будут пре-
дусмотрены ограничения в отношении американского потенциала ПРО и 
если оно не будет дополнено выделением в полном объеме средств на мо-
дернизацию американского ядерного комплекса28. 

Сторонам не удалось заключить нового соглашения о сокращении 
стратегических вооружений, заменяющего СНВ-1, к концу 2009 г., и они 
договорились возобновить переговоры в Женеве в середине января 2010 г. 

 
 

III.  ИРАН И ОЗАБОЧЕННОСТИ В ОБЛАСТИ ЯДЕРНОГО 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
 
В 2009 г. обострились разногласия и споры, касающиеся оценки мас-

штабов и характера ядерной деятельности Ирана. Причиной этого стало об-
народование данных о том, что Иран занимается строительством нового за-
вода по обогащению урана, о котором им не было заявлено в рамках соот-
ветствующих процедур Договора о ядерном нераспространении. В сентябре 
Иран направил письмо в адрес Генерального директора МАГАТЭ Мохамме-
да эль-Барадея, чтобы известить агентство о том, что он ведет строительст-
во второго испытательного завода по обогащению урана в дополнение к за-
воду в Натанзе для производства низкообогащенного урана (НОУ), исполь-
зуемого в качестве ядерного топлива29. Это письмо было направлено в 
МАГАТЭ незадолго до того, как президент США Барак Обама, президент 
Франции Николя Саркози и британский премьер-министр Гордон Браун 
объявили на совместной пресс-конференции, что Иран ведет строительство 
незаявленного завода по обогащению урана и что их странам стало некото-
рое время назад известно об этом объекте30. 

По словам должностных лиц США, завод располагается в подземном 
комплексе на территории базы Корпуса стражей исламской революции 
близ г. Кум. США выразили обеспокоенность в связи с тем, что, судя по раз-

                                                           
27 Tauscher (сноска 12). 
28 Collina, T. Z., ‘Administration pushes to finish “new START”’, Arms Control Today, 

vol. 39, no. 7 (Sep. 2009). 
29 IAEA, Board of Governors, ‘Implementation of the NPT safeguards agreement and relevant 

provisions of Security Council resolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) and 1835 
(2008) in the Islamic Republic of Iran’, Report by the Director General, GOV/2009/74, 16 Nov. 
2009, p. 2. В документе указывается, что на этом объекте предполагается обогащение урана 
до 5-процентного уровня (по изотопу уран-235). С цитируемыми здесь документами 
МАГАТЭ можно ознакомиться на веб-сайте МАГАТЭ по адресу <http://www.iaea.org/>. 

30 Sanger, D. E. and Broad, W. J., ‘U.S. and allies warn Iran over nuclear “deception”’, New 
York Times, 26 Sep. 2009. 
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мерам, конфигурации и месторасположению завода, он может использовать-
ся для производства высокообогащенного урана (ВОУ), предназначенного 
для предполагаемой ядерной оружейной программы31. В целом раскрытие 
информации об этом объекте усилило подозрения относительно возможно-
сти существования других незаявленных ядерных объектов, не проверяе-
мых в ходе инспекций МАГАТЭ, проводимых в целях проверки соблюдения 
соглашения о гарантиях32. 

Иран отрицал, что завод, который в докладе МАГАТЭ обозначался как 
«установка по обогащению топлива в Фордо» (УОТФ), является частью 
секретной программы по созданию ядерного оружия. В письме, направлен-
ном в адрес агентства в октябре, Иран утверждал, что решение о строитель-
стве завода было принято «в результате возросшей угрозы военного нападе-
ния на Иран», т. е. таким образом намекнул на ранее сделанные Израилем и 
США заявления, что нельзя исключать применение силы в целях противо-
действия ядерной программе Ирана. В письме сообщалось, что площадка 
Фордо «была выделена» Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) во 
второй половине 2007 г. (и в этот же период началось строительство) и что 
ввод УОТФ в эксплуатацию запланирован на 2011 г. Как пояснялось в доку-
менте, указанная установка готовилась «на случай непредвиденных обстоя-
тельств», с тем чтобы в случае военного нападения на иранские экспери-
ментальные и промышленные центрифужные установки в Натанзе деятель-
ность по обогащению не приостанавливалась33. 

26–27 октября 2009 г. инспекторы МАГАТЭ посетили объект с целью 
проверки информации о конструкции установки и подтвердили, что строи-
тельство завода идет полным ходом, хотя ни одной центрифуги на нем еще 
не смонтировано. Помимо этого они подтвердили, что установка рассчитана 
на 16 каскадов, состоящих в общей сложности примерно из 3000 центрифуг34. 
Иран сообщил МАГАТЭ, что планирует установить в Фордо только центри-
фуги первого поколения IR-1. Однако из комментариев директора ОАЭИ 
следовало, что впоследствии Иран поставит там более эффективные цен-
трифуги нового поколения35. По словам же американских официальных лиц, 
после полного ввода в эксплуатацию УОТФ сможет производить достаточно 
ВОУ для получения «одного или двух» ядерных боеприпасов в год36. 

                                                           
31 White House, ‘Background briefing by senior Administration officials on Iranian nuclear 

facility’, 25 Sep. 2009, <http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Background-Briefing-By-
Senior-Administration-Officials-On-Iranian-Nuclear-Facility>.  

32 Lewis, J., ‘Covert site in Iran’, Arms Control Wonk, 25 Sep. 2009, <http://www.arms con-
trolwonk.com/2475/covert-site-in-iran>. 

33 IAEA, GOV/2009/74 (сноска 29), p. 3.  
34 Ibid., p. 2. 
35 Kalantari, H., ‘Iran plans to use new centrifuge at nuclear plant’, Reuters, 6 Oct. 2009, 

<http://www.reuters.com/article/idUSTRE5951Z920091006>. 
36 White House (сноска 31). Подсчеты правительства США опровергли два неправи-

тельственных аналитика, которые подсчитали, что заводу потребуется до четырех лет для 
того, чтобы произвести количество ВОУ, достаточное для получения одного ядерного бое-
припаса, при использовании природного урана в качестве сырья. Oelrich, I. and Barzashka, I., 
‘A technical evaluation of the Fordow fuel enrichment plant’, Bulletin of the Atomic Scientists, 23 
Nov. 2009. 
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Вопросы и обеспокоенности МАГАТЭ 
 
В ноябре эль-Барадей представил Совету управляющих МАГАТЭ док-

лад об осуществлении Ираном Cоглашения о гарантиях; в нем подчерки-
вался ряд проблем, связанных с заводом в Фордо, которые вызывают особое 
беспокойство. Хотя инспекторы подтвердили, что планировка объекта соот-
ветствует информации из опросника о конструкции установки, представ-
ленной Ираном в октябре, для того чтобы окончательно выяснить назначе-
ние этой установки, требовалась дополнительная информация. Кроме того, 
в докладе ставилась под сомнение достоверность данных о заявленных Ира-
ном хронологических рамках работ на объекте и отмечалось, что снимки, по-
лученные с коммерческих спутников, свидетельствуют о том, что строи-
тельные работы на объекте велись и в период с 2002 по 2004 г., а в 2006 г. 
они были возобновлены. Оставалось неясным, все ли эти работы были свя-
заны с сооружением завода по обогащению37. 

Вне зависимости от того, когда было разрешено строительство УОТФ и 
когда оно началось, то, что Иран не уведомил МАГАТЭ об этом новом объ-
екте до сентября 2009 г., явилось «нарушением его обязательств в соответ-
ствии с дополнительными положениями к его Соглашению о гарантиях»38. 
В докладе генерального секретаря МАГАТЭ опровергались заявления иран-
ских должностных лиц о том, что они не должны были уведомлять 
МАГАТЭ об установке в Фордо, поскольку на тот момент Иран действовал в 
соответствии с дополнительными положениями к Соглашению о гарантиях 
более ранней редакции (Код 3.1.)39. До этого МАГАТЭ неоднократно заявля-
ло, что в Соглашении о гарантиях с Ираном не предусмотрено никакого ме-
ханизма для приостановки в одностороннем порядке выполнения изменен-
ного Кода 3.1, согласованного с Агентством в 2003 г.40 

В ноябре Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой 
подверг Иран критике за несоблюдение его обязательств по гарантиям и не-
                                                           

37 IAEA, GOV/2009/74 (сноска 29), p. 3.  
38 В феврале 2003 г. после обнаружения ранее не заявленных установок по обогащению 

топлива в Натанзе Иран согласился на изменение общей части Дополнительных положений 
к Соглашению о гарантиях (Код 3.1.), касающихся своевременного предоставления 
МАГАТЭ информации о конструкции установок. В соответствии с этим документом Иран 
обязался предоставлять агентству информацию о конструкции новых ядерных объектов, на 
которые распространяются гарантии, «сразу после принятия решения о строительстве или о 
выдаче официального разрешения на строительство такой установки в зависимости от того, 
что наступит раньше». 

39 В ответ на принятие Советом Безопасности ООН Резолюции 1747 в марте 2007 г. 
Иран приостановил выполнение измененного Кода 3.1. Он вернулся к первоначальной ре-
дакции текста, согласованной в 1976 г., в соответствии с которой Иран должен был предос-
тавлять информацию о конструкции новых объектов «не позднее, чем за 180 дней до пла-
нируемой первой подачи ядерного материала на объект». 

40 Иран же настаивал на обоснованности решения о возвращении к первоначальной ре-
дакции Кода 3.1, поскольку измененный текст документа не был ратифицирован иранским 
парламентом – Меджлисом. Критическую оценку заявлений Ирана см.: Acton, J. M., ‘Iran 
violated international obligations on Qom facility’, Carnegie Endowment of International Peace, 
Proliferation analysis, 25 Sep. 2009, <http://www.carnegieendowment.org/publications/index. 
cfm?fa=view&id=23884>. 
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выполнение прежних требований Совета управляющих и Совета Безопас-
ности ООН о приостановке всей деятельности, связанной с обогащением41. 
Резолюция призвала Иран приостановить строительство УОТФ и подтвер-
дить, «что он не принимал никаких решений о строительстве и не давал 
официальных разрешений на строительство какой-либо другой ядерной ус-
тановки, о которой не было заявлено Агентству». Кроме того, Совет управ-
ляющих настоятельно призвал Иран применять измененный Код 3.1 и без-
отлагательно начать осуществление Дополнительного протокола42. 

В резолюции содержался призыв к Ирану всесторонне сотрудничать с 
МАГАТЭ, «предоставляя доступ и информацию по запросу Агентства для 
разрешения всех остающихся вопросов в отношении ядерной программы 
Ирана». Как разъяснил эль-Барадей в своем докладе Совету от 16 ноября, 
применительно к выполнению Ираном своих обязательств по гарантиям ос-
тается еще ряд вопросов, которые вызывают «серьезную озабоченность» и 
требуют прояснения, с тем чтобы исключить существование возможных во-
енных составляющих в ядерной программе Ирана43. В докладе отмечалось, 
что прошло «уже более года с тех пор, когда Агентство последний раз имело 
возможность привлечь Иран» к обсуждению этих остающихся вопросов, в 
частности заявлений о том, что Иран ведет исследования по отдельным ас-
пектам проектирования ядерного оружия44. Подозрения в том, что Иран 
осуществлял тайные конструкторские работы, связанные с созданием ядер-
ного оружия, усилились не только под влиянием информации об этих пред-
полагаемых исследованиях, но и в связи с публикацией в британской газете 
«The Times» документа на фарси, в котором описывалась программа разра-
ботки и испытания ключевого компонента ядерного боеприпаса45. 

Очевидно, в ответ на эту резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ 
правительство Ирана объявило 29 ноября, что оно утвердило план строи-
тельства десяти новых установок по обогащению урана. При этом место-

                                                           
41 IAEA, Board of Governors, ‘Implementation of the NPT safeguards agreement and relevant 

provisions of Security Council resolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) and 1835 
(2008) in the Islamic Republic of Iran’, Resolution, GOV/2009/82, 27 Nov. 2009. Против 
принятия резолюции проголосовали три государства (Куба, Малайзия и Венесуэла), шесть 
государств (Афганистан, Бразилия, Египет, Пакистан, ЮАР и Турция) воздержались, и 
26 государств проголосовали за принятие резолюции. 

42 IAEA, GOV/2009/82 (сноска 41), с. 2. В декабре 2003 г. Иран подписал Дополнитель-
ный протокол к своему всеобъемлющему соглашению о гарантиях. В соответствии с этим 
протоколом инспекторы МАГАТЭ получили более широкие полномочия по расследованию 
возможной незаявленной ядерной деятельности. В феврале 2006 г. Иран заявил, что он пре-
кращает выполнение этого протокола, который ожидал ратификации Меджлисом, в знак 
протеста против решения Совета МАГАТЭ о передаче иранского ядерного досье в Совет 
Безопасности ООН.  

43 Краткую информацию по этим вопросам см.: Kile, S. N., ‘Nuclear arms control and non-
proliferation’, SIPRI Yearbook 2009, pp. 395–396. 

44 IAEA, GOV/2009/74 (сноска 29), сс. 6–7. 
45 Philip, C., ‘Secret document exposes Iran’s nuclear trigger’, The Times, 14 Dec. 2009. 

В документе, который Иран отверг как сфабрикованный, содержалось описание нейтронно-
го детонатора, изготавливаемого из дейтерида урана и предназначенного для подрыва ядер-
ного боеприпаса.  
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расположение пяти установок уже было определено, и их строительство 
планировалось начать в течение двух месяцев46. 

 

Возобновление переговоров между Ираном и группой  
государств «пять плюс один» 

 
Одновременно с усилившимися разногласиями вокруг установки в Фордо в 

октябре впервые после более чем годового перерыва возобновились переговоры о 
будущем иранской ядерной программы между Ираном и группой государств «пять 
плюс один» (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН – Китай, Фран-
ция, Россия, Великобритания и США – плюс Германия). На переговорах практи-
чески удалось добиться весомого прорыва: стороны объявили, что они достигли 
согласия по принципиальным моментам, связанным с заключением соглашения о 
поставках Ирану ядерного топлива, согласно которым Иран должен направить 
1200 кг низкообогащенного урана, т. е. примерно 75% запасов наработанного им 
НОУ, в Россию для дальнейшего обогащения47. Затем Франция должна будет из-
готовить из иранского НОУ или российского обогащенного урана топливо для 
исследовательского реактора в Тегеране (ИРТ)48. В 2010 г. у Ирана предположитель-
но должны были закончиться запасы топлива (НОУ) для этого реактора, что и 
заставило его обратиться за помощью в этом вопросе летом 2009 г.49 

Предложенная сделка была воспринята с одобрением западными стра-
нами как важная мера укрепления доверия, поскольку по ее условиям Иран 
должен был вывезти большую часть своих заявленных запасов НОУ из 
страны к концу 2009 г.50 Этот материал был бы возвращен Ирану в виде то-
пливных пластин, предназначенных для использования в ИРТ, но малопри-
годных для переоборудования в целях создания ядерного оружия. Согласно 
некоторым официальным и неправительственным оценкам, к началу 2009 г. 
Иран наработал достаточное количество запасов НОУ для получения по 
крайней мере одного ядерного боеприпаса в случае, если бы иранским ру-
ководством было бы принято такое решение51. 

29 октября Иран отреагировал встречным предложением на план 
МАГАТЭ, подготовленный на основе предложения группы государств «пять 
                                                           

46 ‘Iran “planning 10 new uranium enrichment sites”’, BBC News, 29 Nov. 2009, <http://news. 
bbc.co.uk/2/hi/8385275.stm>; и ‘Iran to build more uranium plants’, Al Jazeera, 30 Nov. 2009, 
<http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2009/11/20091129154255281852.html>.  

47 Erlanger, S. and Landler, M., ‘Iran agrees to send enriched uranium to Russia’, New York 
Times, 2 Oct. 2009. 

48 Исследовательский реактор в Тегеране, где производятся медицинские изотопы, ра-
ботал с 1993 г. на топливе, поставляемом из Аргентины. Это топливо имеет степень обога-
щения 19.7% по изотопу уран-235. Франция и Россия – единственные в мире страны, техниче-
ски способные производить топливные стержни с характеристиками, необходимыми для ИРТ. 

49 Porter, G., ‘Iran’s fuel for conflict’, Le Monde Diplomatique, 9 Dec. 2009.  
50 Erlanger and Landler (сноска 47); и Kalantari (сноска 35). Согласно нескольким 

оценкам, Ирану при нынешних темпах производства потребуется около одного года для 
восстановления запаса в 1200 кг НОУ. 

51 Borger, J., ‘Iran has enough enriched uranium to make bomb, IAEA says’, The Guardian, 
19 Feb. 2009; и ‘Iran has enough nuclear fuel to make bomb: US’, Reuters, 1 Mar. 2009, <http:// 
www.reuters.com/article/idUSTRE5201GO20090301>.  
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плюс один»52. Он в принципе согласился с идеей отправки наработанного 
им НОУ за пределы страны для обогащения, но настаивал на осуществле-
нии перевозок меньшими партиями и на протяжении неопределенного пе-
риода времени. Такое предложение объяснялось неуверенностью прави-
тельства Ирана в том, что западные страны допустят возвращение обога-
щенного топлива. По непроверенным сообщениям, предложение группы 
государств «пять плюс один» стало политизированным вопросом для вер-
ховного руководства Ирана, в котором и без того произошел глубокий рас-
кол в связи результатами президентских выборов, состоявшихся в июне 
2009 г.53 

В следующем месяце после неоднократных обращений к Ирану с при-
зывом прояснить его позицию сделка между Ираном и государствами груп-
пы «пять плюс один» сорвалась. Министр иностранных дел Ирана Ману-
шехр Моттаки объявил, что его страна не намерена направлять НОУ за гра-
ницу, пока не получит предназначенное для ИРТ топливо. Как указывалось, 
Иран рассмотрит возможность соответствующего «одновременного обмена» 
на своей территории, на острове Киш в Персидском заливе54. Это новое 
предложение было отвергнуто Францией, Германией, Великобританией 
(«европейской тройкой») и США, так как оно не отвечало основной цели 
первоначально предложенной сделки, а именно уменьшению иранского за-
паса НОУ до уровня, при котором создание ядерного боеприпаса станет не-
возможным55. 

До конца года соглашения по поставкам топлива для ИРТ достичь так 
и не удалось. После срыва переговоров США призвали международное со-
общество занять более строгую позицию в отношении Ирана, в том числе 
принять новые жесткие санкции. Однако в начале 2010 г. стало очевидно, 
что призывы США, скорее всего, не получат единодушной поддержки всех 
постоянных членов Совета Безопасности ООН56. 

 
 

IV.  ТУПИК В ПЕРЕГОВОРАХ ПО ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЕ 
СЕВЕРНОЙ КОРЕИ 

 
В 2009 г. участникам шестисторонних переговоров не удалось сдви-

нуться с мертвой точки и возродить к жизни план денуклеаризации Север-
                                                           

52 Blitz, J., Bozorgmehr, N. and Dombey, D., ‘Iran seeks big changes to nuclear deal’, Finan-
cial Times, 30 Nov. 2009; и Pouladi, F., ‘Iran wants more talks on nuclear fuel deal’, Agence 
France-Press, 30 Oct. 2009. 

53 ‘Iran: too divided for a nuclear deal?’, BBC News, 5 Nov. 2009, <http://news.bbc.co.uk/2/ 
hi/8343990.stm>; и Porter (сноска 49). 

54 Hafezi, P., ‘Iran rejects sending uranium abroad’, Reuters, 18 Nov. 2009, 
<http://www.reuters.com/article/idUSTRE5AH2H820091118>. 

55 Erlanger, S., ‘Frustration as Iran stalls on deal’, New York Times, 20 Nov. 2009. См. также 
Council of the European Union, ‘Statement by Robert Cooper following the E3+3 meeting on Iran 
in Brussels’, 20 Nov. 2009, <http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/ 
EN/declarations/111386.pdf>. 

56 MacFarquhar, N., ‘Chinese envoy objects to more penalties for Iran’, New York Times, 6 Jan. 
2009.  
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ной Кореи, согласованный сторонами в 2007 г.57 В плане был предложен ряд 
последовательных взаимных шагов на основе принципа «действие в обмен 
на действие», благодаря которым Северная Корея могла бы поддающимся 
проверке образом прекратить свою ядерную программу58. Осенью 2008 г., 
однако, соглашение сорвалось из-за разногласий между двумя основными 
антагонистами – Северной Кореей и США – по поводу того, как будут про-
веряться, в соответствии с договоренностями, точность и полнота первона-
чально представляемой Северной Кореей декларации о ее ядерных объектах 
и деятельности по наработке плутония59. 

 
 

Возобновление Северной Кореей испытаний баллистических ракет  
и ядерных испытаний 

 
В апреле 2009 г. северокорейское информационное агентство сообщи-

ло, что трехступенчатая ракета, запущенная с ракетного полигона Мусудан-
ри на северо-восточном побережье страны, успешно вывела на орбиту спут-
ник связи60. В отличие от предыдущих пусков ракет большой дальности, 
Северная Корея объявила о намерении запустить гражданский спутник за 
несколько недель до запуска. Северокорейское заявление о том, что спутник 
был выведен на орбиту, опровергли иностранные аналитики, поскольку, по 
данным слежения, третья ступень ракеты вместе с полезной нагрузкой рух-
нула в Тихий океан61. Япония, Южная Корея и США осудили этот запуск 
как попытку Северной Кореи продолжить полетные испытания баллистиче-
ских ракет большой дальности «Тэпходон-2» после неудачных испытаний 
2006 г.62 

После продолжительных прений Совет Безопасности ООН единоглас-
но одобрил заявление Председателя, в котором осуждался ракетный пуск, 
произведенный Северной Кореей. В документе звучало требование, чтобы 
«КНДР не производила никаких дальнейших пусков», и отмечалось, что 
КНДР должна полностью выполнить свои обязанности по Резолюции 1718 
и приостановить всю деятельность, связанную с баллистическими ракета-
ми63. Помимо этого, в заявлении содержался призыв к Комитету Совета 

                                                           
57 Шестисторонние переговоры начались в августе 2003 г. по инициативе Китая с целью 

разрешить противоречие по поводу того, как действовать в связи с предполагаемой про-
граммой Северной Кореи по созданию ядерного оружия. Сторонами в переговорах яв-
ляются Китай, Япония, Северная Корея, Южная Корея, Россия и США. 

58 О плане денуклеаризации 2007 г. см. Kile, S. N., ‘Nuclear arms control and non-
proliferation’, SIPRI Yearbook 2008, pp. 351–354. 

59 См. Kile (сноска 5), pp. 399–402. 
60 Korean Central News Agency, ‘KCNA on DPRK’s successful launch of satellite Kwangmyong-

song-2’, 5 Apr. 2009, <http://www.kcna.co.jp/item/2009/200904/news05/20090405-11ee.html>. 
61 Broad, W. J., ‘North Korea’s missile launch was a failure, experts say’, New York Times, 5 

Apr. 2009. 
62 ‘Defiant N Korea launches rocket’, BBC News, 5 Apr. 2009, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/ 

7982874.stm>. 
63 United Nations, Security Council, Statement by the President, S/PRST/2009/7, 13 Apr. 2009. 

Резолюция 1718 требовала от Северной Кореи «полностью поддающимся проверке и необра-
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Безопасности по санкциям в отношении Северной Кореи принять меры, 
предусмотренные в Резолюции 1718, применение которых было приоста-
новлено в связи с возвращением Северной Кореи к шестисторонним пере-
говорам в конце 2006 г. 

Северная Корея отвергла это заявление как инициированную США по-
пытку «умышленного ущемления суверенитета КНДР» и права страны, га-
рантируемого международно-правовыми нормами, развивать гражданскую 
космическую программу. В ответ на действия Совета Безопасности Север-
ная Корея заявила, что более не будет участвовать в шестисторонних пере-
говорах и не считает себя связанной какими-либо соглашениями, достигну-
тыми ранее в ходе этих переговоров. Кроме того, она будет предпринимать 
действия по «ускорению создания сил ядерного сдерживания для своей за-
щиты». В частности, она возобновит наработку оружейного плутония, при-
остановленную в рамках соглашения о денуклеаризации 2007 г., и примет 
меры «по восстановлению до первоначального состояния ядерных объектов, 
выведенных из строя в соответствии с этим соглашением»64. Позднее Се-
верная Корея объявила о начале переработки отработанных топливных 
стержней с ядерного реактора с графитовым замедлителем в Йонбёне65. 

 
 

Реакция международного сообщества на второй испытательный  
ядерный взрыв, осуществленный Северной Кореей 

 
В мае 2009 г. северокорейское информационное агентство сообщило об 

успешном проведении второго подземного испытательного ядерного взры-
ва66. Предыдущий испытательный взрыв в октябре 2006 г., по мнению мно-
гих экспертов, был неудачным из-за неожиданно низкой мощности67. Хотя 
это испытание не было непредвиденным, международное сообщество вос-
приняло новость о его осуществлении с осуждением68. 

В июне СБ ООН единодушно одобрил Резолюцию 1874 с адресован-
ным к Северной Корее требованием «полностью и поддающимся проверке и 
                                                           
тимым образом» отказаться от всего ядерного оружия и существующих ядерных программ и 
программ по созданию баллистических ракет. Резолюция 1718 СБ ООН, 14 октября 2006 г. 

64 Korean Central News Agency, ‘DPRK Foreign Ministry vehemently refutes UNSC’s 
“Presidential Statement”’, 14 Apr. 2009, <http://www.kcna.co.jp/item/2009/200904/news14/200 
90414-23ee.html>. 

65 Korean Central News Agency, ‘Foreign Ministry spokesman on reprocessing of spent fuel 
rods’, 25 Apr. 2009, <http://www.kcna.co.jp/item/2009/200904/news25/20090425-20ee.html>. 

66 Korean Central News Agency, ‘KCNA report on one more successful underground nuclear 
test’, 25 May 2009, <http://www.kcna.co.jp/item/2009/200905/news25/20090525-12ee.html>. 

67 На основе сейсмических данных, предоставленных несколькими сетями наблюдения, 
негосударственные эксперты оценили мощность взрыва приблизительно в 2–7 кт. Мощ-
ность ядерного взрыва, произведенного в 2006 г., по оценкам, составила менее 1 кт. Более 
подробно об испытательном взрыве см. в приложении 8B настоящего издания. 

68 В конце апреля 2009 г. Северная Корея опубликовала заявление, предупреждавшее о 
возможном проведении ядерного испытания в ответ на решение Комитета Совета Безопас-
ности по санкциям о введении новых ограничений в отношении трех крупнейших северо-
корейских компаний. Korean Central News Agency, ‘UNSC urged to retract anti-DPRK steps’, 
29 Apr. 2009, <http://www.kcna.co.jp/item/2009/200904/news29/20090429-14ee.html>. 
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необратимым образом отказаться от всего ядерного оружия и существую-
щих ядерных программ» и вернуться за стол шестисторонних переговоров69. 
В дополнение к введению новых финансовых санкций в отношении Север-
ной Кореи в резолюции содержался призыв к государствам – членам ООН 
сотрудничать в досмотре грузов, следующих в Северную Корею и из нее. 
Им давались расширенные полномочия по досмотру судов в открытом море, 
если имеются «разумные основания» полагать, что груз таких судов содер-
жит запрещенные предметы, включая оборудование и материалы, предна-
значенные для северокорейской ядерной программы и программы по созда-
нию баллистических ракет. Таким образом, положения о досмотре, а также 
изъятии и отчуждении запрещенных грузов, предоставляемые Советом 
Безопасности, стали в большей степени соответствовать аналогичным пол-
номочиям в рамках инициированной США Инициативы по безопасности в 
области распространения (ИБОР)70. 

Министерство иностранных дел КНДР отвергло Резолюцию 1874 как 
«еще один ужасный результат организованной США кампании по междуна-
родному давлению», направленной против Северной Кореи и ее политиче-
ского строя71. Северная Корея объявила, что в свете действий Совета Безо-
пасности она перенаправит на оружейные цели весь плутоний, выделенный 
из оставшихся стержней отработанного ядерного топлива в Йонбёне72. Кро-
ме того, в этом же заявлении говорилось, что Северная Корея ведет разра-
ботку экспериментальной технологии обогащения урана в целях производ-
ства ядерного топлива для будущих легководных реакторов, и теперь «при-
ступит» к обогащению урана. Эта информация вызвала большой интерес 
международного сообщества, поскольку она подтверждала давние подозре-
ния о том, что Северная Корея тайно осуществляет программу обогащения 
урана73. 

В октябре 2009 г. вновь появились перспективы для возобновления ди-
пломатических усилий по корейской ядерной программе. По сообщениям 
прессы, северокорейский лидер Ким Чен Ир заявил, что его страна готова 
                                                           

69 Резолюция 1874 Совета Безопасности ООН от 12 июня 2009 г. О положениях Резолю-
ции 1874 см. приложение 12A настоящего издания. 

70 Объявленная в мае 2003 г. президентом США Джорджем Бушем ИБОР представляет 
собой комплекс согласованных принципов, в соответствии с которыми государствам-
участникам разрешается досматривать воздушные и морские суда, следующие с подозри-
тельными грузами, и конфисковывать незаконно приобретенное оружие или ракетные и 
ядерные технологии. Анализ связанных с ИБОР юридических вопросов см. в: Ahlström, C., 
‘The Proliferation Security Initiative: international law aspects of the Statement of Interdiction 
Principles’, SIPRI Yearbook 2005, pp. 741–765. 

71 Korean Central News Agency, ‘DPRK Foreign Ministry declares strong counter-measures 
to UNSC’s “Resolution 1874”’, 13 June 2009, <http://www.kcna.co.jp/item/2009/200906/news13/ 
20090613-10ee.html>.  

72 3 ноября 2009 г. Северная Корея заявила о завершении переработки стержней отрабо-
танного топлива. Более подробно см. в главе 8, разделе IX настоящего издания. 

73 См., например: Harden, B., ‘North Korea says it will start enriching uranium’, Washington 
Post, 13 June 2009. При этом некоторые негосударственные аналитики указали на то, что в 
заявлении Северной Кореи не было явным образом упомянуто обогащение урана для 
оружейных целей. Pollack, J., ‘Mis-reporting North Korea’, TotalWonkerr, 14 June 2009, 
<http://totalwonkerr.com/2038/mis-reporting-north-korea>. 
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вернуться за стол шестисторонних переговоров при условии прогресса в 
двусторонних переговорах с США. Официальные представители США при-
ветствовали это высказывание, приписываемое Ким Чен Иру, но подчеркну-
ли, что хотя США и открыты для возобновления двустороннего диалога с 
Северной Кореей, они не позволят таким переговорам заменить шестисто-
ронние переговоры74. 

На протяжении оставшейся части 2009 г. в двусторонних отношениях 
между КНДР и США отмечались некоторые улучшения. В их числе был пер-
вый визит в Пхеньян специального представителя США по Северной Корее 
Стивена Босуорта 8–10 декабря 2009 г.75 После этого визита Министерство 
иностранных дел КНДР заявило, что руководство страны осознает необходи-
мость возобновления шестисторонних переговоров и согласно работать с 
США над устранением «оставшихся разногласий»76. Однако до конца года 
так и не было достигнуто прогресса в возобновлении переговоров, и при этом 
оставались все признаки того, что Северная Корея решила сохранить на не-
определенное время свой формирующийся ядерный арсенал. 

 
 

V. ОБЕСПОКОЕННОСТИ В ОБЛАСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
В СИРИИ И МЬЯНМЕ 

 
Сирия 

 
В 2009 г. не удалось достичь существенного прогресса в разрешении 

вопросов, поднятых в ходе расследования, проведенного МАГАТЭ в связи с 
подозрениями о наличии близ Аль-Кибара на востоке Сирии незаявленного 
ядерного объекта. Этот объект был разрушен израильским авиаударом в 
сентябре 2007 г.77 Правительства Израиля и США утверждают, что Сирия 
тайно при техническом содействии Северной Кореи вела строительство 
ядерного реактора, аналогичного реактору, который Северная Корея исполь-
зовала для наработки плутония для ядерного боеприпаса78. Правительство 
Сирии заявило, что разрушенная постройка была неиспользуемым военным 
объектом, никак не связанным с ядерной деятельностью79. 
                                                           

74 Thatcher, J., ‘North Korea says ready to return to nuclear talks’, Reuters, 6 Oct. 2009, 
<http://www.reuters.com/article/idUSSP48900020091006>.  

75 ‘Senior US envoy Bosworth begins talks in North Korea’, BBC News, 8 Dec. 2009, <http:// 
news.bbc.co.uk/2/hi/8400739.stm>. 

76 Korean Central News Agency, ‘DPRK on US envoy’s Pyongyang visit’, 11 Dec. 2009, 
<http://www.kcna.co.jp/item/2009/200912/news11/20091211-12ee.html>. 

77 См.: Follath, E. and Stark, H., ‘How Israel destroyed Syria’s Al Kibar nuclear reactor’, Der 
Spiegel, 2 Nov. 2009. 

78 US Office of the Director of National Intelligence, ‘Background briefing with senior U. S. 
officials on Syria’s covert nuclear reactor and North Korea’s involvement’, 24 Apr. 2008, <http:// 
www.dni.gov/interviews.htm>. Представители разведки США признали, что они «не вполне 
уверены» в том, что указанный объект является частью тайной ядерной оружейной про-
граммы, поскольку Сирия не имеет ни объектов по переработке топлива, ни какой-либо 
другой инфраструктуры для такой программы. 

79 ‘Syria denies US allegations over nuclear reactor’, Syria Today, May 2008. 
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В ноябре генеральный директор МАГАТЭ Мохаммед эль-Барадей со-
общил Совету управляющих МАГАТЭ, что Сирия по-прежнему не оказыва-
ет агентству содействия, необходимого для того, чтобы подтвердить ее заяв-
ления о неядерном назначении объекта в Аль-Кибаре80. В числе прочих не-
дочетов Сирия отказалась предоставить Агентству информацию о своих 
закупках материалов и оборудования, которые, по мнению МАГАТЭ, могли 
использоваться для строительства реактора. Кроме того, Сирия по-
прежнему не допускала инспекторов МАГАТЭ на три других объекта, в от-
ношении которых имелись подозрения, что они «функционально связаны» с 
деятельностью в Аль-Кибаре81. 

Помимо этого, в докладе отмечалось, что МАГАТЭ не удалось добить-
ся значительного прогресса в определении места происхождения антропо-
генных (химически переработанных) частиц природного урана, не соответ-
ствующих типам, включенным в заявленные запасы Сирии, которые были 
найдены в пробах окружающей среды, взятых инспекторами на объекте в 
Аль-Кибаре в 2008 г.82 Согласно позиции Сирии, источником этих частиц, 
скорее всего, были боеприпасы с обедненным ураном, использовавшиеся 
Израилем при авиаударе по объекту. На основании анализа состава и мор-
фологии этих частиц МАГАТЭ пришло к выводу о «низкой вероятности» их 
появления вследствие использования боеприпасов с обедненным ураном83. 
Для Агентства вопрос о происхождении частиц весьма важен84. Данные по 
этому виду урана Сирия должна была направить МАГАТЭ в соответствии с 
заключенным этой страной соглашением о гарантиях; таким образом, его 
обнаружение вызвало подозрения относительно правдивости и полноты 
представленной Сирией декларации85. В 2009 г. аналогичный вопрос о со-
блюдении гарантий возник в связи с обнаружением антропогенных частиц 
природного урана типа, не указанного в декларации Сирии, в пробах окру-
жающей среды, собранных в горячей камере единственного исследователь-
ского реактора в стране, находящегося в Дамаске86. 
                                                           

80 IAEA, Board of Governors, ‘Implementation of the NPT safeguards agreement in the Syrian 
Arab Republic’, Report by the Director General, GOV/2009/75, 16 Nov. 2009. 

81 IAEA, GOV/2009/75 (сноска 80), p. 3.  
82 Ibid., p. 2. 
83 Ibid. 
84 Один из неправительственных экспертов со ссылкой на неназванный источник, 

близкий к МАГАТЭ, предположил, что это были частицы ядерного топлива, тайно вве-
зенного Сирией из Северной Кореи. Acton, J., ‘Norks may have shipped Syria U fuel’, Arms 
Control Wonk, 21 Nov. 2008, <http://www.armscontrolwonk.com/2106/new-evidence-of-nork-
syria-link>. 

85 Соглашение между правительством Сирийской Арабской республики и междуна-
родным агентством по ядерной энергии о применении гарантий МАГАТЭ в связи с Дого-
вором о нераспространении ядерного оружия, подписанное 25 февраля 1992 г. вступив-
шее в силу 18 мая 1992 г., приведено в информационном циркуляре МАГАТЭ INFCIRC/ 
407, July 1992. 

86 См.: Albright, D. and Shire, J., ‘IAEA Report on Iran’, Institute for Science and Interna-
tional Security (ISIS) Report, 16 Nov. 2009; и Brannan, P., ‘ISIS analysis of November 16, 
2009 IAEA report on Syria’, Institute for Science and International Security Reports, 16 Nov. 
2009, <http://www.isis-online.org/isis-reports/detail/isis-analysis-of-november-6-2009-iaea-report- 
on-syria>. 
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Мьянма 
 
В августе 2009 г. одна из австралийских газет сообщила о том, что Мьян-

ма осуществляет тайное ядерное сотрудничество с Северной Кореей. Группы 
диссидентов и ранее заявляли о наличии в Мьянме секретных ядерных объек-
тов, в том числе реакторов, урановых рудников и обогатительных предпри-
ятий87. Австралийский источник сообщил о сооружении секретного ядерного 
реактора и объекта по переработке плутония в пещерах в Наун Лайн в север-
ной части страны88. Эти объекты, как указывалось, расположены вблизи пло-
щадки, отведенной под ядерный реактор мощностью 10 МВт, который долж-
на построить Россия под гарантиями МАГАТЭ89. В качестве источника ин-
формации об этих секретных объектах газета назвала двух перебежчиков. 

Осенью 2009 г. в достоверности этой информации возникли сомнения. 
Согласно одному авторитетному источнику, МАГАТЭ пришло к выводу, что 
вызвавший подозрения объект является не ядерным реактором, а, скорее, 
промышленным цехом или машиностроительным заводом неядерного на-
значения. Основанием для такого вывода стало отсутствие четких «призна-
ков» наличия реактора в атмосфере исходя из полученных со спутника изо-
бражений, и «конкретная информация, основанная на полученных из пер-
вых рук сведениях об объекте и его работе»90. Одна из неправительственных 
организаций, проверявших эти заявления, подчеркнула, несмотря на «обос-
нованные подозрения относительно существования» запрещенной ядерной 
деятельности в Мьянме, «в силу нехватки конкретных сведений по многим 
объектам, упомянутым в сообщениях оппозиционных групп и перебежчи-
ков», независимый анализ этих заявлений «весьма проблематичен»91. 

 
 

VI.  СОБЫТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С МНОГОСТОРОННИМИ 
ДОГОВОРАМИ И ИНИЦИАТИВАМИ 
 

Переговоры по разработке договора о запрещении производства  
расщепляющихся материалов 
 

В 2009 г. Конференция по разоружению вышла из продлившегося 12 лет 
тупика по процедурным вопросам и приняла программу работы, согласив-
шись в том числе созвать совещание рабочей группы для начала переговоров 
                                                           

87 См., например: Lintner, B., ‘Tunnels, guns and kimchi: North Korea’s quest for dollars: part 
1’, YaleGlobal Online, 9 June 2009, <http://yaleglobal.yale.edu/content/NK-quest-for-dollars-part1>. 

88 McDonald, H., ‘Revealed: Burma’s nuclear bombshell’, Sydney Morning Herald, 1 
Aug. 2009.  

89 Насколько известно, помимо этого проекта у Мьянмы нет каких-либо значимых ядер-
ных объектов, и она не ведет работ, связанных с какой-либо частью ядерного топливного цикла. 

90 Hibbs, M., ‘IAEA probes Myanmar data, discourages new research reactor’, Nuclear Fuel, 
vol. 34, no. 16 (10 Aug. 2009), pp. 3–5. 

91 Kelley, R., Scheel Stricker, A. and Brannan, P., ‘Exploring claims about secret nuclear sites 
in Myanmar’, Institute for Science and International Security (ISIS) Reports, 28 Jan. 2010, <http:// 
www.isis-online.org/isis-reports/detail/exploring-claims-about-secret-nuclear-sites-in-myanmar/>.  
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о выработке ДЗПРМ на основе мандата, принятого КР в 1995 г.92 Помимо это-
го, КР согласилась создать рабочие группы для обсуждения еще трех важ-
нейших пунктов повестки дня: ядерного разоружения, предотвращения гонки 
вооружений в открытом космосе и негативных гарантий безопасности93. 
В предыдущие годы многие государства-члены или неформальные объедине-
ния настаивали на том, что прогресс в выработке ДЗПРМ должен быть увязан 
с одновременным продвижением в работе по другим направлениям. 

Принятие КР программы работы стало поводом для роста оптимизма в 
отношении перспектив разработки ДЗПРМ. Этот оптимизм усилился в свя-
зи с приверженностью новой администрации США цели заключения соот-
ветствующего поддающегося проверке договора в противоположность по-
зиции прежней администрации94. В то же время решение о создании рабо-
чей группы для начала переговоров по ДЗПРМ привело к возобновлению 
споров о сфере применения нового договора, которые не были разрешены в 
мандате 1995 г.95 Одним из наиболее спорных стал вопрос о том, должен ли 
ДЗПРМ содержать запрет только на производство в будущем расщепляюще-
гося материала для ядерного оружия или же также предотвращать использо-
вание уже имеющихся запасов такого материала для производства ядерного 
оружия. Ряд стран, в частности Египет и Пакистан, потребовали, чтобы за-
прет не ограничивался производством в будущем расщепляющегося мате-
риала для ядерного оружия и распространялся также на существующие за-
пасы такого материала. Напротив, пять признанных ядерных государств, 
наряду с Индией, настаивали на том, что мандат должен распространяться 
только на производство расщепляющегося материала в будущем96. 

Несмотря на принятие программы работы, КР не смогла принять ра-
мочных основ ее выполнения до конца сессии 2009 г., главным образом в 
                                                           

92 Конференция по разоружению, Решение об установлении программы работы на сес-
сию 2009 г., документ CD/1864, Женева, 29 мая 2009 г. Принятый в 1995 г. мандат (так на-
зываемый мандат Шэннона) предусматривал проведение «переговоров по недискриминаци-
онному, многостороннему и поддающемуся международной и эффективной проверке дого-
вору о запрещении производства расщепляющегося материала для ядерного оружия или 
других ядерных взрывных устройств». Конференция по разоружению, «Доклад посла Кана-
ды Джеральда Э. Шэннона относительно консультаций о наиболее целесообразной струк-
туре переговоров по договору о запрещении производства расщепляющегося материала для 
ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств», документ CD/1299, 24 марта 
1995 г. 

93 Конференция по разоружению, документ CD/1864 (сноска 92). Негативные гарантии 
безопасности – это обязательства пяти признанных ядерных держав не применять и не угро-
жать применением ядерного оружия в отношении неядерных государств – участников ДНЯО. 

94 В 2006 г. США предложили проект договора, в котором отсутствовали положения о 
верификации в соответствии с позицией администрации президента США Джорджа Буша, 
заявленной в 2004 г., о том, что эффективная проверка соблюдения ДЗПРМ невозможна. 
См.: Kile, S. N., ‘Nuclear arms control and non-proliferation’, SIPRI Yearbook 2007, pp. 510–511. 

95 Вопросы, связанные со сферой охвата и проверкой выполнения будущего ДЗПРМ, 
рассматриваются в: International Panel of Fissile Materials (IPFM), Global Fissile Material Re-
port 2008: Scope and Verification of a Fissile Material (Cutoff) Treaty (IPFM: Princeton, NJ, 11 
Oct. 2008).  

96 Meyer, P., ‘A fissile material (cut-off) treaty: some observations on scope and verification’, 
Disarmament Diplomacy, no. 91 (summer 2009). 
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связи с процедурными замечаниями, исходящими от Пакистана97. В отсут-
ствие рамок для выполнения КР не смогла начать работу по существу ни по 
одному из пунктов повестки дня. Это означало, что КР придется принимать 
новую программу работы и рамочные основы ее выполнения на сессии 
2010 г., в связи с чем возникла опасность, что некоторые государства-члены, 
традиционно не испытывающие энтузиазма по поводу ДЗПРМ, такие как 
Пакистан, могут под предлогом возражений по процедурным вопросам 
вновь заблокировать работу над договором по существу. 

 
 

Сессия Подготовительного комитета Конференции 2010 г.  
по рассмотрению действия ДНЯО 

 
4–15 мая 2009 г. в Нью-Йорке состоялась третья и заключительная сес-

сия Подготовительного комитета Конференции 2010 г. по рассмотрению дей-
ствия ДНЯО98. Это совещание отличалось конструктивной атмосферой, кото-
рая, по мнению многих наблюдателей, стала результатом конструктивного 
подхода новой администрации США к вопросам многосторонней дипломатии 
и контроля над вооружениями99. Была принята консенсусом предварительная 
повестка дня Обзорной конференции 2010 г., благодаря чему удалось избе-
жать тупиковой ситуации по процедурным вопросам, в результате которой 
почти все время была заблокирована работа Конференции 2005 г.100 Помимо 
этого, стороны договорились по вопросам финансирования и организацион-
ным вопросам, и в том числе утвердили кандидатуру посла Филиппин Либ-
рана Кабактулана на пост председателя Конференции 2010 г.101 

Участники сессии Подготовительного комитета подчеркнули давние 
разногласия между государствами – участниками договора по важнейшим 
проблемам, касающимся трех главных основополагающих принципов ДНЯО 
(мирная атомная энергетика, ядерное разоружение и нераспространение). 
В ходе встречи не удалось достичь консенсуса по вопросу о направлении уча-
стникам предстоящей конференции по ДНЯО комплекса основополагающих 
рекомендаций, проект которых был подготовлен председателем. Они каса-
лись ядерного разоружения и гарантий безопасности, региональных вопро-
                                                           

97 Conference on Disarmament, ‘Statement by Ambassador Zamir Akram, Permanent Repre-
sentative of Pakistan, to the Conference on Disarmament’, Geneva, 2 July 2009. 

98 Сессии Подготовительного комитета проводятся в течение трех лет, предшествую-
щих проводящимся раз в пять лет конференциям, в целях «рассмотрения принципов, задач 
и путей содействия всестороннему осуществлению Договора, а также приданию ему уни-
версального характера и вынесения рекомендаций» в рамках подготовки к конференциям 
по рассмотрению действия договора. ‘Strengthening the review process for the treaty’, NPT/ 
CONF.1995/32 (Part I), 11 May 1995. 

99 Charbonneau, L., ‘Obama boosts nuclear talks, split remains’, Reuters, 15 May 2009, <http:// 
www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSN15244364>. 

100 Краткое описание этих проблем см. в: Kile, S. N., ‘Nuclear arms control and non-
proliferation’, SIPRI Yearbook 2006, pp. 612–614. 

101 Заключительный доклад Подготовительного комитета Конференции 2010 г. участни-
ков Договора о нераспространении ядерного оружия по рассмотрению действия Договора, 
документ NPT/CONF.2010/1, 20 мая 2009 г. 
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сов, включая Ближний Восток, и мер по соблюдению обязательств в области 
нераспространения. Некоторые члены Движения неприсоединения потребо-
вали от ядерных государств шагов к ядерному разоружению. Египет высту-
пил с инициативой, призвав возобновить работу по осуществлению резолю-
ции, принятой на Конференции 1995 г., о создании зоны, свободной от ядер-
ного оружия на Ближнем Востоке102. 

 
 

Новые обязательства по уменьшению ядерной угрозы 
 
В 2009 г. лидеры стран мира приняли на себя новые политические обя-

зательства по достижению ядерного разоружения и поддержке обширного 
комплекса действий по уменьшению глобальных ядерных угроз. Особое 
внимание при этом уделялось расширению текущих усилий по повышению 
безопасности и защищенности ядерных материалов, используемых для 
оружейных целей. Многие из этих усилий, в особенности созданное «Груп-
пой восьми» (G8) Глобальное партнерство против распространения оружия 
и материалов массового уничтожения, имеют своей целью обеспечение 
ядерной безопасности на территории бывшего Советского Союза103. 

В апреле 2009 г. президент США Барак Обама выразил особое беспо-
койство в связи с риском попадания ядерного оружия в руки террористиче-
ских группировок – вариант развития событий, который он охарактеризовал 
как «представляющий непосредственную и чрезвычайную угрозу для гло-
бальной безопасности»104. Президент Обама объявил о начале крупномас-
штабных международных усилий по обеспечению безопасности «всех уяз-
вимых ядерных материалов во всем мире» и заявил о намерении провести 
саммит по вопросам ядерной безопасности в США в 2010 г. 

 
 

Резолюция 1887 Совета Безопасности ООН 
 
В сентябре 2009 г. на заседании на высшем уровне под председательст-

вом президента Обамы и при участии 13 других глав государств и прави-
тельств Совет Безопасности Организации Объединенных Наций единодуш-
но принял Резолюцию 1887105. В этой политически обязывающей резолюции 
была выражена поддержка широкому кругу мер по содействию ядерному 
разоружению и борьбе с распространением ядерного оружия. При этом бы-
ли обойдены молчанием разногласия между государствами-членами каса-
тельно конкретных мер. 

                                                           
102 Johnson, R., ‘Enhanced prospects for 2010: an analysis of the third PrepCom and the out-

look for the 2010 NPT Review Conference’, Arms Control Today, vol. 39, no. 5 (June 2009). 
103 Глобальное партнерство было создано в 2002 г. для оказания поддержки проектам 

сотрудничества, изначально в России и Украине, направленным на решение проблем нерас-
пространения, разоружения, борьбы с терроризмом и ядерной безопасности. Краткое изло-
жение последних событий в рамках этой инициативы см. в: Kile (сноска 5), pp. 410–411. 

104 White House (сноска 2).  
105 Резолюция 1887 СБ ООН от 24 сентября 2009 г. 
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Хотя Резолюция 1887 привлекла к себе значительное внимание средств 

массовой информации в связи с содержащимся в ней призывом к сотруд-
ничеству в строительстве мира без ядерного оружия, большая часть ее су-
щественных рекомендаций касалась проблем нераспространения и мер 
обеспечения ядерной безопасности. Основное внимание в ней уделялось 
укреплению правовых и регламентирующих механизмов, призванных 
уменьшить риск незаконной торговли ядерными материалами. Резолюция 
1887 призвала все страны присоединиться к Конвенции 1980 г. о физиче-
ской защите ядерного материала и ядерных объектов и поправкам в нее, 
внесенным в 2005 г., а также к Конвенции о борьбе с актами ядерного тер-
роризма, придав им тем самым универсальный характер106. Кроме того, в 
резолюции содержался призыв к государствам обмениваться передовым 
опытом в целях повышения стандартов ядерной безопасности, с тем чтобы 
в течение четырех лет обезопасить от рисков ядерного терроризма весь 
уязвимый ядерный материал, а также принять «на национальном уровне... 
все возможные меры в целях предупреждения финансирования деятельно-
сти по распространению и соответствующих поставок, ужесточения мер 
экспортного контроля, обеспечения сохранности чувствительных материа-
лов, а также контроля за доступом к нематериальным передачам техноло-
гий». В этой связи в резолюции была признана необходимость оказания до-
полнительной финансовой и прочей помощи в целях устойчивого выполне-
ния Резолюции 1540 СБ ООН107. 

Принятие Резолюции 1887 стало результатом растущего признания на 
международном уровне угрозы ядерного терроризма и необходимости кол-
лективных действий по противостоянию этой угрозе. Оно также подчеркну-
ло, что ряд стран, в частности Великобритания и США, придают особое 
значение тому, чтобы вопросы ядерной безопасности были выделены в ка-
честве «четвертого основополагающего принципа» ДНЯО108. В то же время 
некоторые страны выразили беспокойство в связи с тем, что такой акцент на 
проблематике ядерной безопасности лишь отвлечет внимание от основных 
целей ДНЯО. 

 
 

VII. НОВЫЕ ЗОНЫ, СВОБОДНЫЕ ОТ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ 
 
Региональные договоренности о создании зон, свободных от ядерного 

оружия, представляют собой важный правовой компонент глобального ре-
жима ядерного нераспространения и дополняют международные усилия по 
предотвращению появления новых государств, обладающих ядерным ору-
жием. В 2009 г. вступили в силу договоры о создании ЗСЯО в Центральной 
Азии и в Африке (см. таблицу 9.2). 
                                                           

106 Информацию об этой конвенции см. в Дополнении A к настоящему изданию. 
107 Резолюция 1540 СБ ООН от 28 апреля 2004 г. См. также: Ahlström, C., ‘United Nations 

Security Council Resolution 1540: non-proliferation by means of international legislation’, SIPRI 
Yearbook 2007, pp. 460–476. 

108 См., например: British Cabinet Office, The Road to 2010: Addressing the Nuclear Ques-
tion in the 21st Century, Cmd 7675 (The Stationery Office: Norwich, 16 July 2009), p. 7. 
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Зона, свободная от ядерного оружия в Центральной Азии 
 
Договор о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии 

(Семипалатинский договор), вступил в силу 21 марта 2009 г. после того, как 
последнее государство-участник, Казахстан, сдало депозитарию свои рати-
фикационные грамоты109. В 1997 г. лидеры пяти государств Центральной 
Азии: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбеки-
стана – выступили с Алмаатинской декларацией, в которой призвали к соз-
данию зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии. В сентяб-
ре 2006 г. был открыт для подписания соответствующий договор110. 

 

Таблица 9.2. Договоры о зонах, свободных от ядерного оружия 

Договорa Зона 
применения 

Дата 
подписания 

Дата 
вступления 

в силу 

Договор Тлателолко Латинская Америка, 14.02.1967 22.04.1968 
 Карибский бассейн 
Договор Раротонга Южная часть 06.08.1985 11.12.1986 
 Тихоокеанского региона 
Бангкокский договор Юго-Восточная Азия 15.12.1995 27.03.1997 
Пелиндабский договор Африка 11.04.1996 15.07.2009 
Семипалатинский договор Центральная Азия 08.09.2006 21.03.2009  

a Помимо этого, были официально объявлены безъядерными некоторые необитаемые 
районы: Антарктика (Договор 1959 г. об Антарктике); космическое пространство, Луна и 
другие небесные тела (Договор о космосе 1967 г.); а также морское дно и дно мирового 
океана (Договор 1971 г. о морском дне). 

Источник: Дополнение A. 
 
Положения этого договора аналогичны положениям других договоров 

о ЗСЯО и обязывают стороны не проводить исследований в области ядерно-
го оружия, не разрабатывать и не производить его, не накапливать его запа-
сов и не обладать им иными способами, а также не допускать использова-
ния своей территории для его размещения111. Однако у этого договора есть и 
ряд отличительных черт. Это первый договор, где предусмотрено обязатель-
ство сторон заключить Дополнительный протокол к соглашению о гаранти-
ях с МАГАТЭ и соблюдать ограничения в соответствии с Договором о все-
объемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который еще не 
                                                           

109 United Nations, Office of Disarmament Affairs (UNODA), ‘Fact Sheet: Treaty on Nuclear-
Weapon-Free Zone in Central Asia’, 20 Mar. 2009, <http://www.un.org/disarmament/WMD/ Nu-
clear/NWFZ.shtml>. 

110 Parrish, S. and Potter, W., ‘Central Asian states establish nuclear-weapon-free-zone despite 
US opposition’, Center for Nonproliferation Studies (CNS) Research Report, Monterey Institute of 
International Studies, 8 Sep. 2006, <http://cns.miis.edu/stories/060905.htm>. 

111 Краткое содержание и другую информацию по договору см. в Дополнении A к на-
стоящему изданию. 
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вступил в силу112. Кроме того, в соответствии с ним стороны должны при-
менять меры физической защиты ядерных материалов и ядерных объектов 
на своей территории в целях выполнения международных стандартов. Это 
требование отражает обеспокоенность тем, что Центральная Азия может 
стать источником или транзитным коридором для контрабанды ядерных ма-
териалов. Помимо этого, в соответствии с договором стороны обязаны ком-
пенсировать ущерб окружающей среде, нанесенный в результате производ-
ства и испытания в регионе ядерного оружия бывшего Советского Союза. 

Протокол к этому договору, предусматривающий негативные гарантии 
безопасности странам-участницам, которые обеспечиваются пятью при-
знанными ядерными государствами, ни одним из этих государств, по со-
стоянию на 1 января 2010 г., так и не был подписан. Китай и Россия привет-
ствовали принятие протокола, в то время как Франция, Великобритания и 
США выразили в отношении него опасения. Основным поводом для беспо-
койства последних трех держав стало то, что определенные формулировки 
договора могут быть интерпретированы как позволяющие России при опре-
деленных обстоятельствах развернуть ядерное оружие в этой зоне в соот-
ветствии с положениями ранее заключенного оборонного соглашения – До-
говора о коллективной безопасности 1992 г. (Ташкентского договора)113. 

 
 

Африканская зона, свободная от ядерного оружия 
 
Пелиндабский договор о создании Африканской ЗСЯО вступил в силу 

15 июля 2009 г. после его ратификации Бурунди, 28-м подписавшим его го-
сударством114. Этот договор, названный в честь бывшего объекта ЮАР по 
производству ядерного оружия близ Претории, был открыт для подписания 
в Каире в 1996 г. Его вступление в силу ознаменовало завершение 40 лет 
работы в рамках Африканского союза (АС) по его принятию и распростра-
нение ЗСЯО на все Южное полушарие. 

Договор распространяется на Африку, островные государства – члены 
АС и островные территории, рассматривающиеся АС как часть Африки. 
Помимо того что договор содержит положения, аналогичные другим дого-
ворам о ЗСЯО, в соответствии с ним стороны могут вести ядерную деятель-
                                                           

112 Краткое содержание ДВЗЯИ и другую информацию о нем см. в Дополнении А к на-
стоящему изданию. 

113 Kakatkar, M. and Pomper, M., ‘Central Asian nuclear-weapon-free zone formed’, Arms 
Control Today, vol. 39, no. 7 (Jan./Feb. 2009). Договор о коллективной безопасности был от-
крыт для подписания 15 мая 1992 г. и вступил в силу 20 апреля 1994 г. См.: United Nations 
Treaty Series, vol. 1894 (1995). Четыре центральноазиатских государства – участника Семи-
палатинского договора – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан – одновремен-
но являются сторонами Договора о коллективной безопасности и членами созданной на его 
основе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Краткую информацию 
об ОДКБ см. в Дополнении B к настоящему изданию. 

114 Harvey, C., ‘African NWFZ treaty enters into force’, Arms Control Today, vol. 39, no. 7 
(Sep. 2009). Договор подписали все 53 государства – члена Африканского союза и Марокко. 
Краткое содержание Пелиндабского договора и другую информацию о нем см. в Дополне-
нии A к настоящему изданию. 
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ность в мирных целях при условии обязательного заключения ими всеобъ-
емлющего соглашения о гарантиях с МАГАТЭ. Кроме того, в договоре пре-
дусмотрено предоставление пятью признанными ядерными государствами 
негативных гарантий безопасности участникам договора (Протокол I) и обя-
зательство этих государств не проводить испытаний ядерного оружия в этой 
зоне и не оказывать содействия проведению таких испытаний (Прото-
кол II)115. 

В связи со вступлением в силу Пелиндабского договора с новой силой 
вспыхнул спор о том, распространяется ли Африканская ЗСЯО на располо-
женный в Индийском океане остров Диего-Гарсия, относящийся к архипе-
лагу Чагос116. АС полагает, что Диего-Гарсия и близлежащие острова явля-
ются частью Маврикия, государства – члена АС, а следовательно, и частью 
Африканской ЗСЯО. Однако Великобритания считает остров Диего-Гарсия, 
на который распространяется ее суверенитет, частью британской террито-
рии в Индийском океане и полагает, что он не является частью этой 
ЗСЯО117. В соответствии с рядом двусторонних соглашений с Великобрита-
нией США построили на этом острове крупные объекты военно-морских и 
военно-воздушных сил, позволяющие развертывание ударных подводных 
лодок и стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное ору-
жие. США заявили, что ни договор, ни его протоколы I и II не распростра-
няются на деятельность США и Великобритании на острове Диего-Гарсия, 
равно как и на любое другое государство, не являющееся стороной догово-
ра118. 

 
 

VIII. ВЫВОДЫ 
 
В 2009 г. в преддверие Конференции 2010 г. по рассмотрению действия 

ДНЯО был задан новый импульс глобальным усилиям по содействию ядер-
ному разоружению и нераспространению. Практически удалось достичь 
прорыва на Конференции по разоружению, участники которой преодолели 
процедурный тупик, препятствовавший началу переговоров по выработке 
ДЗПРМ. В связи с подтвержденным США обязательством ратифицировать 
ДВЗЯИ появились перспективы вступления договора в силу. Кроме того, 
значительное политическое внимание было уделено вопросам безопасности 
                                                           

115 Протоколы I и II подписали все пять ядерных держав. Эти протоколы ратифицирова-
ны Китаем 6 сентября 1996 г., Францией 31 июля 1997 г. и Великобританией 27 февраля 
2001 г. 

116 Sand, P. H., ‘Diego Garcia: a thorn in the side of Africa’s nuclear-weapon-free zone’, Bul-
letin of the Atomic Scientists, 8 Oct. 2009. 

117 При подписании Протоколов I и II в 1996 г. Великобритания сделала оговорку о том, 
что она «не принимает включение [архипелага Чагос] в Африканскую зону, свободную от 
ядерного оружия» без согласия британского правительства. См. Дополнение A к настоя-
щему изданию. 

118 Россия отказалась ратифицировать протоколы I и II до тех пор, пока она не получит 
от США уверений в том, что остров Диего-Гарсия не будет использоваться для хранения 
или транспортировки ядерного оружия. Harvey (сноска 114); и Дополнение A к настоящему 
изданию. 
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и охраны ядерных материалов. Принятие СБ ООН Резолюции 1887 стало 
показателем растущего признания международным сообществом угрозы 
ядерного терроризма и необходимости сотрудничества в противодействии 
этой угрозе. 

Тем не менее сохранились существенные трудности в связи с норма-
тивно-правовой основой режима ДНЯО. Северная Корея, являвшаяся безъя-
дерным государством – участником ДНЯО до официального выхода из до-
говора в 2003 г., провела в 2009 г. второй испытательный ядерный взрыв и 
заявила о намерении наращивать свой военный ядерный потенциал. По-
прежнему не удалось разрешить вопросы относительно соблюдения гаран-
тий Ираном, что указывает на возможность присутствия военного компо-
нента в ядерной программе этой страны. 

Пожалуй, самым добрым знаком в 2009 г. стало то, что политические 
руководители стран «помыслили немыслимое» и всерьез задумались о том, 
чтобы сформулировать долгосрочную стратегию, предполагающую не толь-
ко сокращение размеров и масштабов распространения ядерных арсеналов, 
но и полное их уничтожение в конечном итоге. Существенно способствовал 
этому приход к власти в США новой администрации, которая стала прида-
вать большое значение вопросам контроля над вооружениями и разоруже-
ния в соответствии с международными договорами и выступила с призывом 
к многосторонним действиям по реагированию на наиболее острые вызовы 
в области нераспространения на основе международного права. По мере 
того как год подходил к концу, все большую остроту стал приобретать во-
прос о том, будут ли громкие обещания, которое международное сообщест-
во услышало в 2009 г., претворены в конкретные действия119. 

                                                           
119 О шагах по достижению мира, свободного от ядерного оружия, см. в гл. 1 настояще-

го издания. 



 
 
 
 
 
 
 

10.  СОКРАЩЕНИЕ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОТ ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ 
 
 

Джон ХАРТ и Петер КЛЕВЕСТИГ* 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В 2009 г. государства продолжали вести деятельность – на междуна-

родном, региональном и национальном уровнях – по разработке стратегий в 
сфере предотвращения возможного ненадлежащего использования химиче-
ских и биологических материалов и ликвидации последствий такого ис-
пользования. Участники Конвенции 1993 г. о запрещении химического ору-
жия (КХО) и Конвенции 1972 г. о запрещении биологического и токсинного 
оружия (КБТО) продолжали работу (имевшую определенные успехи) по ук-
реплению потенциала этих конвенций, приданию им универсального харак-
тера и эффективному выполнению национальных обязательств, в том числе 
в отношении безопасности в сфере материалов двойного назначения1. 
В США в декабре 2009 г. наконец были обнародованы принципы политики 
администрации президента Барака Обамы в отношении КБТО. Евросоюз 
(ЕС) вел работу по выработке механизма коммуникации на основе рекомен-
даций рабочей группы ЕС по химическим, биологическим, радиологиче-
ским и ядерным (ХБРЯ) материалам. 

В 2009 г. Индия стала третьим государством – участником КХО, завер-
шившим уничтожение своих запасов химического оружия. Ирак присоеди-
нился к этой конвенции и объявил о наличии у него химического оружия. 
В 2009 г. государства – участники КБТО встретились для рассмотрения пу-
тей совершенствования международного сотрудничества, а также механиз-
мов оказания помощи и обмена опытом и соответствующими технологиями 
                                                           

* Подраздел «Инструмент стабильности Европейского Союза и План действий в 
сфере ХБРЯ безопасности» написан д-ром Ианом Энтони. 

1 Краткое содержание Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления 
и применения химического оружия и о его уничтожении, а также Конвенции о запрещении 
разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и 
токсинного оружия и об их уничтожении и другую информацию об этих конвенциях см. в 
дополнении А к настоящему изданию.  
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в сфере биологических наук в мирных целях, в том числе для наращивания 
потенциала в области эпидемиологического надзора, идентификации, диаг-
ностики и мер биологической защиты. 

Аналитики в области безопасности совместно с государственными 
должностными лицами провели оценку последствий вспышек заболеваний, 
в том числе гриппа штамма Н1N1, а также сибирской язвы (от которой в 
Великобритании умерло несколько человек, употреблявших героин) в кон-
тексте готовности к ситуациям, связанным с применением химического 
оружия, и реагирования на них. В 2009 г. государства продолжили развивать 
механизмы лицензирования и контроля в области научных исследований, 
химической промышленности и биотехнологий, в том числе в отношении 
тех компаний, которые оказывают услуги по синтезу генов, ввиду связи этих 
сфер деятельности с вопросами безопасности. 

В разделе II настоящей главы рассматриваются угрозы, исходящие от 
химических и биологических материалов. Разделы III и IV посвящены во-
просам контроля над вооружениями и разоружения в сфере биологического 
и химического оружия соответственно. В разделе V рассматриваются по-
дозрения в различных нарушениях, сопряженных с использованием хими-
ческого и биологического оружия (ХБО), а также прошлые программы и 
работа по их выполнению. Деятельность по предотвращению, реагирова-
нию и ликвидации последствий освещается в разделе VI. В разделе VII 
представлены выводы. 

 
 

II. УГРОЗЫ, ИСХОДЯЩИЕ ОТ ХИМИЧЕСКИХ  
И БИОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Представление о степени угрозы, исходящей от химических и биоло-

гических материалов, лишь отчасти определяется их поражающей способ-
ностью. Такие угрозы можно разделить на угрозы государственной безопас-
ности, угрозы безопасности населения и угрозы безопасности критически 
важных объектов инфраструктуры2. В каждом случае речь идет о конкрет-
ной угрозе и соответствующих мерах реагирования: по защите государства, 
населения или критически важных объектов инфраструктуры. Многие меры 
реагирования возникли как элементы гражданской обороны от ядерного на-
падения. С тех пор они были значительно расширены и ныне включают ме-
ры по защите от стихийных бедствий, нападений со стороны негосударст-
венных субъектов и от вспышек инфекционных заболеваний. В тех случаях, 
когда ставится задача обеспечения безопасности населения при инфекцион-
ном заболевании, стратегии по реагированию вырабатываются исходя из 
необходимости его предотвращения. Если же основная задача состоит в за-
щите инфраструктуры, в стратегиях по реагированию основное внимание 
уделяется готовности к возможным угрозам3. 
                                                           

2 См.: Lakoff, A., ‘From population to vital system: national security and the changing object 
of public health’, eds A. Lakoff and S. J. Collier, Biosecurity Interventions: Global Health and 
Security in Question (Columbia University Press: New York, 2008), pp. 36–37. 

3 Lakoff (сноска 2), p. 37.  
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Биологические угрозы могут также рассматриваться в более широком 
контексте, связанном с общими последствиями заболеваемости, а угрозы, 
исходящие от химических материалов, – в контексте загрязнения окружаю-
щей среды (например, воздействия промышленных токсинов, которые вы-
брасываются в окружающую среду в малых дозах, а при промышленных 
авариях попадают туда в больших количествах)4. Многие химические и био-
логические материалы, даже если они были разработаны или перенаправлены 
для использования в целях, связанных с ХБО, не обязательно вызывают 
смерть. В качестве примеров этого можно привести галлюциногены, такие 
как диэтиламид лизергиновой кислоты (ЛСД), и химикаты для борьбы с забо-
леваниями растений, такими как пирикуляриоз риса (Magnaporthe grisea). 
Даже ХБО, вызывающее летальный исход (например, Bacillus anthracis – воз-
будитель сибирской язвы), в целом менее смертоносно по сравнению с ядер-
ным оружием и некоторыми обычными видами вооружений (например, объ-
емно-детонирующими смесями и термобарическими бомбами). Кроме того, 
важно проводить различие между острой и хронической интоксикацией5. На-
пример, в 2004 г. кандидат на пост президента Украины Виктор Ющенко был 
отравлен соединением диоксина, который был применен, по-видимому, из-
за того, что случаи отравления им редко встречаются и при этом признаки 
острой интоксикации легко спутать с хронической интоксикацией. 

Потенциальные нарушения в сфере ХБО меняются по своему типу и 
характеру и становятся более сложными; их можно разделить на техниче-
ские и фундаментальные. Возможные сценарии нарушений в сфере ХБО 
связаны с: a) традиционными государственными программами по разработ-
ке вооружений; b) резервным потенциалом государств в сфере как традици-
онных, так и нетрадиционных вооружений; c) несмертельными отравляю-
щими веществами и отравляющими веществами временного поражения, 
разработанными государствами для правоохранительных органов, миро-
творческих организаций и других подобных целей (могут составлять основу 
резервного потенциала, который впоследствии будет использован для более 
быстрого «прорыва» в сфере ХБО); d) деятельностью негосударственных 
субъектов. 

Пороговые величины для заявлений, определенные в КХО в отноше-
нии химической промышленности, основаны на концепции «существенных 
в военном отношении количеств» (т. е. сотен или тысяч тонн). Однако при-
менительно к негосударственным субъектам «существенные количества» 
химического оружия измеряются килограммами. Таким образом, значение 
термина «существенные» зависит от контекста. Исторически он был связан 
с количеством вещества, необходимым для того, чтобы с высокой степенью 
                                                           

4 Промышленным токсинам может быть дано следующее определение: это вещества, 
которые в количестве меньшем, чем 100 000 мг мин/м3, обладают летальной концентрацией 
для 50% людей, подвергающихся их воздействию (LCt50), и производятся в количествах, 
превышающих 30 т в год на любом отдельно взятом объекте. Sun, Y. and Ong, K. Y., Detec-
tion Technologies for Chemical Warfare Agents and Toxic Vapors (CRC Press: Boca Raton, FL, 
2005), p. 9. 

5 Sorg, O. et al., ‘2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) poisoning in Victor Yu-
shchenko: identification and measurement of TCDD metabolites’, The Lancet, 3 Oct. 2009; and 
McKee, M., ‘The poisoning of Victor Yushchenko’, The Lancet, 3 Oct. 2009. 
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надежности вызвать людские потери, т. е. гибель солдат противника во вре-
мя военных действий или военной кампании. 

При анализе угроз, исходящих от негосударственных субъектов, глав-
ное внимание уделяется возможностям и намерениям таких субъектов, при 
этом выводы часто неоднозначны или противоречат друг другу6. Консульта-
тивная группа JASON Министерства обороны США пришла к выводу, что 
не имеется документально зафиксированных «достоверных подходов», ко-
торые можно использовать, чтобы «предугадывать существование и харак-
тер» террористических групп, располагающих оружием массового уничто-
жения (ОМУ), и что при прогнозировании таких терактов есть «значитель-
ные трудности в применении стандартных инженерных и научных 
подходов». Это происходит из-за сигналов ложной тревоги и «сильных по-
мех» при обнаружении сигнала7. Иными словами, оценка угроз, связанных с 
химическим и биологическим терроризмом, затруднена ввиду нехватки раз-
ведданных, их неполноты и большого количества неоднозначной или нере-
левантной информации. 

Правовые и регуляторные режимы контроля над химическими и био-
логическими веществами осуществляются посредством использования «пе-
речней особых веществ» и положений о всеобъемлющем контроле, а также 
«критерия общей цели» (GPC), на основе которого были сформулированы 
запреты в сфере ХБО, зафиксированные в КБТО и КХО. Запрещены все ви-
ды деятельности по инфекционным биологическим материалам и токсич-
ным химикатам, за исключением тех, которые осуществляются в разрешен-
ных мирных целях. Включение того или иного вещества в перечень подле-
жащих контролю веществ связано в том числе и с тем, рассматривалась ли 
возможность его использования в качестве ХБО в рамках прошлых государ-
ственных программ. Например, изначально рицин и сакситоксин, по сути, 
разрабатывались для совершения заказных убийств, а не для умерщвления 
большого количества солдат на поле боя8. По заключению одного из анали-
                                                           

6 Приобретение и использование токсинов негосударственными субъектами рассматри-
вается в: Pita, R., ‘Toxin weapons: from World War I to jihadi terrorism’, Toxin Reviews, vol. 28, 
no. 4 (Nov. 2009), с. 9–14. О низкой частотности нападений со стороны негосударственных 
субъектов после 2001 г. см.: Boyd, D. et al., Why Have We Not Been Attacked Again? Compet-
ing and Complementary Hypotheses for Homeland Attack Frequency, ASCO Report no. 2008 007 
(Defense Threat Reduction Agency, Advanced Systems Concepts Office: Fort Belvoir, VA, June 
2008). Анне Стенерсен (Проект «Терроризм и политическое насилие» Научно-исследо-
вательского центра Министерства обороны Норвегии) проанализировала возможности и 
намерения «Аль-Каиды», связанные с ХБРЯ оружием, основываясь на обширных источни-
ках на арабском языке. Stenersen, A., Al-Qaida’s Quest for Weapons of Mass Destruction: The 
History Behind the Hype (VDM Verlag: Saarbrücken, 2008). 

7 JASON Defense Advisory Group, Rare Events (Mitre Corporation: McLean, VA, Oct. 
2009), p. 8. 

8 Болгарский диссидент Георгий Марков был убит в 1978 г. в Лондоне неизвестным на-
падавшим, который, уколов Маркова зонтом, ввел ему в ногу капсулу с рицином. Poli, M. A. 
et al., ‘Ricin’, ed. Z. F. Dembek, Medical Aspects of Biological Warfare (US Army, Office of the 
Surgeon General, Borden Institute: Washington, DC, 2007), p. 328; и US Senate, ‘Unauthorized 
storage of toxic agents’, Hearings before the Select Committee to Study Governmental Operations 
with Respect to Intelligence Activities, 16–18 Sep. 1975, <http://www.aarclibrary.org/publib/ con-
tents/church/contents_church_reports.htm>.  
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тиков, «рицин как токсин смертелен, но не пригоден в качестве оружия био-
терроризма, и потому внимание прессы к нему и последовавший ажиотаж в 
обществе не оправданы»9. 

К основным путям распространения технологий наступательного ХБО 
относятся межгосударственные военные контакты (открытые, неофициаль-
ные или секретные); тайные государственные программы по импортирова-
нию оборудования, материалов и технологий двойного назначения; и усилия 
отдельных лиц и групп, направленные на приобретение соответствующих 
материалов, знаний и опыта в сфере ХБО при возможной государственной 
поддержке. Таким образом, задача работы в рамках режимов контроля над 
вооружениями, разоружения, а также мер нераспространения состоит в том, 
чтобы учесть все эти потенциальные пути распространения и обеспечить 
эффективное соблюдение международных запретов в сфере ХБО. 

 
 

III.  КОНТРОЛЬ НАД БИОЛОГИЧЕСКИМ ОРУЖИЕМ  
И РАЗОРУЖЕНИЕ 

 
В 2006 г. на Шестой обзорной конференции по КБТО была согласована 

межсессионная программа на 2007–2010 гг., в рамках которой за этот период 
должны были быть проведены четыре совещания. В 2009 г. состоялись два из 
них: 24–28 августа – совещание экспертов и 7–11 декабря – совещание госу-
дарств-участников10. Целью совещаний, состоявшихся в 2009 г., было «обсу-
дить и обеспечить лучшее понимание и эффективные действия в отношении 
наращивания потенциала в области выявления и диагностики инфекционных 
заболеваний и надзора и контроля за их распространением»11. Участники об-
судили необходимость признания инфекционных заболеваний в качестве гло-
бальной угрозы, которая может иметь серьезные последствия для всех госу-
дарств, независимо от того, имеют ли такие заболевания естественные при-
чины, возникают случайно или спровоцированы искусственно. 

С момента введения в 1986 г. процедуры обмена данными в рамках мер 
укрепления доверия в ней приняли участие 103 государства-участника; в 
2009 г. (по состоянию на 1 ноября) данные для такого обмена прислали 62 
государства-участника12. В докладе о программах биозащиты некоторых го-
                                                           

9 Schep, L. J. et al., ‘Ricin as a weapon of mass terror: separating fact from fiction’, Environ-
ment International, vol. 35 (2009), p. 1270. 

10 См. веб-сайт Отделения ООН в Женеве <http://www.unog.ch/bwc>, а также веб-сайт 
Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия <http://www.opbw.org>. От-
четы о совещаниях экспертов и совещаниях государств-участников (по каждому дню сове-
щаний) можно найти на веб-сайте «Проекта по предотвращению распространения биологи-
ческого оружия» <http://www.bwpp.org/reports.html>. Государства-участники договорились 
о проведении ежегодных совещаний по техническим и политическим вопросам в период 
между Шестой и Седьмой обзорными конференциями. 

11 Совещание государств – участников КБТО, ‘Report of the meeting of states parties’, до-
кумент BWC/MSP/2009/5, от 16 декабря 2009 г. 

12 Hamburg University, Research Group for Biological Arms Control, ‘2009 reader on pub-
licly available CBMs’, Dec. 2009, <http://www.biological-arms-control.org>, p. 1. См. также: 
McLaughlin, K. and Nixdorff, K. (eds), BWPP Biological Weapons Reader (BioWeapons Preven-
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сударств, подготовленном Центром по проблемам контроля над вооружения-
ми и нераспространения, было отмечено, что ежегодные ассигнования США 
на цели НИОКР в сфере мер противодействия угрозам, исходящим от биоло-
гических веществ возросли по сравнению с 2001 г., в котором было выделено 
580 млн долл., превысив к 2007 г. 3 млрд долл. Помимо этого, в докладе было 
отмечено, что, начиная с 2001 г., США потратили или выделили на цели борь-
бы с угрозами, исходящими от биологического оружия, почти 50 млрд долл.13 

Председатель состоявшегося совещания государств-участников доло-
жил о том, что после 2008 г. к КБТО не присоединилось ни одно новое госу-
дарство14. На пленарном заседании прозвучало несколько заявлений о важ-
ности полного выполнения положений III и X статей КБТО. В частности, 
важность последней статьи, в соответствии с которой государства-участни-
ки обязуются способствовать «возможно самому полному обмену» оборудо-
ванием, материалами и технологиями в мирных целях и имеют право участ-
вовать в таком обмене, давно подчеркивают развивающиеся страны. Ста-
тья III содержит запрет на биологическое оружие, в соответствии с которым 
государства-участники обязуются не передавать кому бы то ни было, ни 
прямо, ни косвенно, равно как и никоим образом не помогать, не поощрять 
и не побуждать кого бы то ни было к производству или приобретению био-
логического оружия. 

В обобщающем документе, представленном на совещании государств-
участников, были перечислены цели деятельности, направленной на совер-
шенствование международного сотрудничества, помощи и обмена в связи с 
вопросами, обсуждавшимися на межсессионных встречах в 2009 г. Кроме 
того, в этом документе признается необходимость: а) поиска ответов на вы-
зовы, а также путей решения проблем и удовлетворения нужд в сфере раз-
вития международного сотрудничества; b) развития мер укрепления дове-
рия, а также международного, регионального и двустороннего сотрудниче-
ства в целях борьбы с угрозами, связанными с инфекционными заболевани-
ями; c) создания необходимой инфраструктуры для построения основных 
элементов национального потенциала в сфере здравоохранения в соответст-
вии с обновленными Международными медико-санитарными правилами 
(ММСП) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)15; d) развития 
людских ресурсов с учетом развития инфраструктуры; e) совершенствова-
ния стандартных операционных процедур в целях повышения устойчиво-

                                                           
tion Project (BWPP): Geneva, 2009); и BWPP, Building a Global Ban: Why States Have Not 
Joined the BWC (BWPP: Geneva, Apr. 2009). 

13 Center for Arms Control and Non-Proliferation, ‘Ensuring compliance with the Biological 
Weapons Convention’, Washington, DC, July 2009, <http://www.armscontrolcenter.org/policy/ 
biochem/articles/081709_ensuring_bwc_compliance/>. 

14 Список государств-участников и государств, подписавших Конвенцию, см. в Допол-
нении А к настоящему изданию. Государства, которые на тот момент не подписали и не 
ратифицировали Конвенцию: Ангола, Камерун, Чад, Коморские Острова, Республика Джи-
бути, Эритрея, Гвинея, Израиль, Республика Кирибати, Республика Маршалловы Острова, 
Мавритания, Федеративные Штаты Микронезии, Мозамбик, Намибия, Республика Науру, 
Ниуэ, Самоа и Тувалу.  

15 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Международные медико-санитар-
ные правила (2005), 2-е изд. (ВОЗ: Женева, 2005). 
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сти, обеспечения наращивания потенциала, а также усиления контроля ка-
чества и повышения профессиональной компетентности16. 

В заявлениях на пленарном заседании уделялось значительное внима-
ние наращиванию потенциала и подчеркивалось значение статьи X. При 
этом звучали обвинения в отказах на запросы о передаче в мирных целях 
материалов, таких как контрольные образцы и оборудование (например, для 
калибровки), от одних государств-участников к другим. Индия, например, 
заявила, что «фактом является то, что продолжают поступать отказы на за-
просы о передаче материалов, оборудования и технологий, связанных с 
мирным использованием биотехнологий, что препятствует законному ис-
пользованию биологических материалов»17. Государства-участники под-
черкнули, что оказывающие помощь субъекты не понимают специфики 
нужд государств, получающих эту помощь, но вместе с тем дали положи-
тельную оценку сложившейся в Европе ситуации в сфере оказания образо-
вательной поддержки студентам из развивающихся стран. Помимо этого, 
говорилось о финансировании «Инициативы по разработке препаратов для 
борьбы с запущенными заболеваниями»18. Президент Швеции от имени ЕС 
представил рабочий пакет для отчета по возможностям получения помощи, 
а Куба от имени Движения неприсоединившихся государств представила 
проект механизма по обеспечению официального внедрения статьи X19. 

9 декабря Эллен Таушер, заместитель государственного секретаря 
США, представила Национальную стратегию США по борьбе с биологиче-
скими угрозами20. Она заявила, что США стремятся «активизировать» Кон-
венцию как «основной форум в сфере международной работы и координа-
ции» усилий по борьбе с биологическими угрозами. Таушер заявила, что 
США будут выступать в поддержку «строгой, всеобъемлющей программы 
по сотрудничеству, обмену информацией и координации, которая будет ос-
новываться, с учетом необходимых изменений», на существующей програм-
ме деятельности по КБТО21. В основе обновленной стратегии США лежит: 
                                                           

16 Совещание государств – участников КБТО, ‘Synthesis of considerations, lessons, per-
spectives, recommendations, conclusions and proposals drawn from the presentations, statements, 
working papers and interventions on the topic under discussion at the meeting of experts’, доку-
мент BWC/MSP/2009/L.1, от 16 октября 2009 г. О ММСП см.: Б. Равеш, ‘Международная 
дипломатия в области здравоохранения и глобальный мониторинг за птичьим гриппом’, 
Ежегодник СИПРИ 2008, с. 521–537. 

17 Statement by Ambassador Hamid Ali Rao, Permanent Representative of India to the Con-
ference on Disarmament, Meeting of States Parties to the BTWC, Geneva, 7 Dec. 2009. 

18 См. веб-сайт «Инициативы по разработке препаратов для борьбы с запущенными за-
болеваниями» <http://www.dndi.org>. 

19 Совещание экспертов КБТО, ‘Striving towards a common format for reporting assistance 
opportunities and needs from states parties in areas with relevance for the BTWC: submitted by 
Sweden on behalf of the European Union’, document BWC/MSP/2009/WP.6, 8 Dec. 2009; Сове-
щание государств – участников КБТО, ‘The establishment of a mechanism for the full imple-
mentation of Article X of the convention: submitted by Cuba on behalf of the Group of the Non-
aligned Movement and Other States’, документ BWC/MSP/2009/WP.2, от 7 декабря 2009 г. 

20 US National Security Council, National Strategy for Countering Biological Threats (White 
House: Washington, DC, Nov. 2009). 

21 US Department of State, ‘Under Secretary for Arms Control and International Security 
Ellen Tauscher, Address to the annual meeting of the states parties to the Biological Weapons 
Convention’, Geneva, 9 Dec. 2009, <http://www.state.gov/t/us/133335.htm>, pp. 3–4. 
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a) обеспечение глобальной безопасности; b) установление и укрепление 
международных норм в сфере борьбы с ненадлежащим использованием 
достижений биологических наук; c) внедрение скоординированного подхода 
с целью «оказать влияние на тех, кто стремится неправомерным образом 
использовать научные достижения для нанесения вреда невинным людям, 
их выявления, сдерживания и преследования»22. 

В администрации Обамы дали понять, что главный упор в этой области 
будет сделан на превентивные меры, для осуществления которых будут за-
действованы соответствующие необходимые ресурсы. Кроме того, в адми-
нистрации отметили, что придают важность активному участию США в 
деятельности в рамках многосторонних форматов, а не только двусторонних 
механизмов или «коалиций желающих». Национальная стратегия по борьбе 
с биологическими угрозами охватывает широкий спектр биорисков, в том 
числе биозащиту и биобезопасность лабораторий, а также наращивание по-
тенциала в сфере оценки характера и происхождения вспышек любых забо-
леваний. США намерены оказывать государствам, не обладающим доста-
точными ресурсами, помощь во внедрении обновленных ММСП. Обновле-
ние этих правил свидетельствует об изменении подхода: ВОЗ, которая преж-
де избегала прямого рассмотрения вопросов, связанных с исходящими от 
биологического оружия угрозами (т. е. искусственно спровоцированными 
вспышками заболеваний), все больше и больше учитывает такие угрозы в 
своей работе23. 

Некоторые государства-участники вновь высказались за принятие 
юридически обязывающего протокола о проверке или механизма проверки в 
рамках КБТО. Например, Индия заявила о том, что «лишь согласованный на 
многосторонней основе механизм проверки выполнения может обеспечить 
гарантии соблюдения» и что решение об укреплении КБТО должно быть 
принято на следующей обзорной конференции24. Однако Таушер отметила, 
что США «воздержались бы от попыток возобновления переговоров о при-
нятии протокола о проверке» к КБТО, поскольку, проанализировав проде-
ланную работу, считают, что «юридически обязывающий протокол не по-
зволит добиться значимых результатов ни в сфере проверки, ни в деле уси-
ления безопасности»25. 

 
 

IV.  КОНТРОЛЬ НАД ХИМИЧЕСКИМ ОРУЖИЕМ  
И РАЗОРУЖЕНИЕ 

 
По состоянию на 31 декабря 2009 г., Конвенция о запрещении химическо-

го оружия – основной международно-правовой документ, направленный про-
тив военных действий с применением химического оружия – была ратифици-
рована 188 государствами. В 2009 г. участниками Конвенции стали три госу-

                                                           
22 US National Security Council (сноска 20), p. 4. 
23 Tucker, J. B., ‘Seeking biosecurity without verification: the new US strategy on biothreats’, 

Arms Control Today, vol. 40 (Jan./Feb. 2010), p. 6. 
24 Statement by Ambassador Hamid Ali Rao (сноска 17).  
25 US Department of State (сноска 21).  
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дарства: Багамские Острова, Доминиканская Республика и Ирак. Еще два госу-
дарства – Израиль и Мьянма – подписали, но не ратифицировали Конвенцию, 
в то время как пять государств не подписали и не ратифицировали КХО26. 

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) продолжила 
вести работу по обеспечению и совершенствованию осуществления КХО, в 
том числе по ужесточению требований к контролю за перемещением хими-
катов. С 6 по 8 мая ОЗХО и правительство Беларуси провели семинар для 
сотрудников органов таможенного и пограничного контроля Восточной Ев-
ропы, посвященный техническим аспектам международных режимов кон-
троля за перемещением химикатов. В ходе семинара были затронуты вопро-
сы идентификации химикатов, подпадающих под действие КХО, рассматри-
вались «Согласованная на глобальном уровне система классификации и 
маркировки химических веществ», рекомендации Всемирной таможенной 
организации, источники информации для сотрудников таможенных органов 
и лабораторий (например, Руководство ОЗХО по химикатам и Центральная 
аналитическая база данных ОЗХО), а также практические вопросы (напри-
мер, программное обеспечение таможни, оценка рисков, порты и зоны сво-
бодной торговли)27. 

В 2009 г. ОЗХО выпустила обновленное Руководство по химикатам, 
призванное помочь государствам-членам в идентификации химикатов из 
перечня, содержащегося в Приложении по химикатам к КХО. В Руководстве 
представлены регистрационные номера CAS (Chemical Abstracts Service 
Registry numbers), химические названия по номенклатуре Международного 
союза теоретической и прикладной химии и по номенклатуре CAS, синони-
мичные названия и коды Всемирной таможенной организации для более 
чем 1300 заявленных в ОЗХО химикатов и средств, применяемых в борьбе с 
беспорядками. Однако этот список не является всеобъемлющим28. 

 
 

Конференция государств-участников 
 
В период с 30 ноября по 4 декабря 2009 г. состоялась Четырнадцатая 

конференция государств – участников КХО. На ней были одобрены програм-
ма работы и бюджет ОЗХО на 2010 г., который составил 74 505 400 евро 
(99.5 млн долл.) и стал пятым подряд бюджетом с нулевым номинальным 
ростом29. Следующим генеральным директором ОЗХО на период с 25 июля 
                                                           

26 Государства, которые на тот момент не подписали и не ратифицировали КХО: Анго-
ла, Египет, Северная Корея, Сомали и Сирия. Полный перечень государств-участников и 
государств, подписавших Конвенцию, см. в Дополнении A к настоящему изданию.  

27 ОЗХО, ‘Call for nominations for a regional sensitisation workshop for customs and border 
authorities in Eastern Europe on the technical aspects of the transfers regime, Grodno, Belarus, 6–
8 May 2009’, Технический секретариат, документ S/743/2009, от 10 марта 2009 г. 

28 ОЗХО, ‘Руководство по химикатам 2009 г. и варианты руководства по объявлениям 
2008 г. на языках’, Технический секретариат, документ S/756/2009 от 2 апреля 2009 г.; и 
ОЗХО, Руководство по химикатам (2009) (ОЗХО: Гаага, 2009), <http://www.opcw.org/our-
work/national-implementation/declarations-adviser/handbook-on-chemicals/>. 

29 На цели проверки выделено 37 301 400 евро (49.8 млн долл.). ОЗХО, ‘Decision, pro-
gramme and budget of the OPCW for 2010’, документ C-14/DEC.8 от 2 декабря 2009 г. 
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2010 г. по 24 июля 2014 г. был избран посол Турции Ахмет Юзюмджю30. На 
Конференции государств-участников (КГУ) также было принято затраги-
вающее химическую промышленность решение о том, что смеси химиче-
ских веществ с содержанием химикатов из списков 2 или 2А* в концентра-
ции 1% или ниже не требуют объявления31. 

ОЗХО продолжает вести работу по содействию полной и комплексной 
реализации статьи VII КХО о национальных мерах по выполнению. По со-
стоянию на август 2009 г., 181 государство-член (96%) учредили или назна-
чили национальный орган по выполнению; 128 государств-членов (68%) 
сообщили в Технический секретариат о принятии законодательных и адми-
нистративных мер по выполнению КХО; и 86 государств-членов (46%) про-
информировали о принятии национальных законодательств по всем ключе-
вым областям в соответствии с требованиями КХО32. 

 

Уничтожение химического оружия 
 
Государствами – участниками КХО, заявившими ОЗХО о своих запасах 

химического оружия, являются: Албания, Индия, Ирак, Южная Корея, Ли-
вия, Россия и США. По состоянию на 30 ноября 2009 г., из 71 194 т отрав-
ляющего вещества объявленного химического оружия было достоверно 
уничтожено 39 585 т отравляющего вещества; из 8.67 млн объявленных 
единиц и контейнеров – 3.93 млн33. По состоянию на ту же дату, 13 госу-
дарств объявили о 70 бывших объектах по производству химического ору-
жия (ОПХО), из которых 43 были уничтожены, а 19 переоборудованы в объ-
екты мирного назначения34. В соответствии с КХО отменять проверку 
ОПХО разрешено по истечении 10 лет после такого переоборудования35. 
Однако Исполнительному совету еще предстоит принять решения в отно-
шении отмены текущих проверок на таких переоборудованных ОПХО36. 

                                                           
30 ОЗХО, ‘Decision, appointment of the director-general’, документ C-14/DEC.6, от 2 де-

кабря 2009 г. Генеральный директор ОЗХО может находиться на своем посту в течение 
двух сроков по четыре года. См.: Meier, O., ‘Race is on for new head of OPCW’, Arms Control 
Today, vol. 39, no. 7 (Sep. 2009), pp. 31–32. 

31 ОЗХО, ‘Decision, guidelines regarding low-concentration limits for declarations of Sched-
ule 2A and 2A* chemicals’, документ C-14/DEC.4, 2 Dec. 2009. См. также: Hart, J., ‘The treat-
ment of perfluorisobutylene under the Chemical Weapons Convention’, ASA Newsletter, no. 88 
(28 Feb. 2002), pp. 1, 20–23. 

32 ОЗХО, ‘Note by the Director-General, report to the Conference of the States Parties at its 
fourteenth session on the status of implementation of Article VII of the Chemical Weapons Con-
vention as at 19 August 2009’, документ C-14/DG.9, от 21 октября 2009, с. 7. 

33 ОЗХО, ‘Demilitarisation: chemical weapons declared and destroyed’, от 30 ноября 2009 г., 
<http://www.opcw.org/our-work/demilitarisation>. 

34 Этими государствами являются: Босния и Герцеговина, Китай, Франция, Индия, 
Иран, Ирак, Япония, Южная Корея, Ливия, Россия, Сербия, Великобритания и США. 
ОЗХО, ‘Opening statement by the Director-General to the Conference of the States Parties at its 
fourteenth session’, документ C-14/DG.13 от 30 ноября 2009, пункт 25. 

35 Пункт 85 части V Приложения по проверке Конвенции о запрещении химического 
оружия (сноска 1). 

36 По состоянию на 30 ноября 2009 г., для 4 переоборудованных ОПХО, расположенных 
на территории двух государств-участников, истек 10-летний срок с момента переоборудо-
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В конце 2010 г., когда ожидается двухлетний период снижения активности в 
сфере уничтожения химического оружия, режим проверок ОЗХО столкнется 
с проблемой использования своего потенциала в сфере проверок (а именно 
с проблемой избыточного числа инспекторов), учитывая тот факт, что ин-
спекторы не могут быть уволены и вновь приняты на работу в срочном по-
рядке37. Кроме того, зарплаты инспекторам частично выплачиваются за счет 
средств тех государств, которые принимают инспекции. 

К 16 марта, то есть с опережением срока, который был ей продлен до 
28 апреля 2009 г., завершила уничтожение своих запасов химического ору-
жия категории 1 Индия38. Она стала третьим государством – участником 
КХО (после Албании и Южной Кореи), которое завершило уничтожение 
своих запасов химического оружия. 

В 2009 г. к КХО присоединился Ирак, объявив о том, что владеет пятью 
бывшими ОПХО, а также химическим оружием, находящимся на бывшем 
государственном предприятии в Эль-Мутанне39. В рамках подготовки ин-
спекторов перед отправкой для проведения начальной проверки ОЗХО про-
вела серию встреч должностных лиц Организации в Иордании и практиче-
ские занятия по проведению инспекций40. В сентябре 2009 г. члены Техни-
ческого секретариата посетили Великобританию и США для изучения 
правительственной документации по иракским химическим боеприпасам, 
которые были найдены и уничтожены вооруженными силами Великобрита-
нии и США в 2003–2008 гг.41 1 июля Архив национальной безопасности 
США опубликовал записи допросов бывшего президента Ирака Саддама 
Хусейна, проведенных в 2004 г. Федеральным бюро расследований США 
(ФБР), в том числе допросов в отношении ядерного, биологического и хи-
мического оружия (ЯБХО) и предполагаемых угроз42. Помимо этого, Управ-
ление Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения 
(УВР ООН) предоставило информацию, полученную Специальной комис-
сией Организации Объединенных Наций по Ираку (ЮНСКОМ) и Комисси-
ей Организации Объединенных Наций по наблюдению, контролю и инспек-
циям (ЮНМОВИК)43. 

                                                           
вания, в течение которого должны проводиться проверки. Ожидается, что в 2010 г. такой 
срок должен истечь еще для трех ОПХО, расположенных на территории трех государств-
участников. ОЗХО (сноска 34), пункт 27. 

37 Рассматриваются различные варианты перенаправления деятельности инспекторов на 
другие сферы работы ОЗХО, а также дополнения постоянной группы инспекторов системой 
«инспекторов по вызову».  

38 Индия, ‘Statement by India, 14th session of the Conference of the States Parties, Organization for 
the Prohibition of Chemical Weapons’, Гаага, 30 ноября–4 декабря 2009 г., пункт 10. В соответствии с 
КХО химическое оружие делится на три категории. Положения о «Порядке уничтожения» 
содержатся в пунктах 15–19 части IV (A) Приложения по Проверке КХО (сноска 1).  

39 ОЗХО (сноска 34), пункт 26.  
40 Сообщено автору представителем ОЗХО в мае 2009 г.  
41 ОЗХО (сноска 34), пункт 28. 
42 ‘Saddam Hussein talks to the FBI: twenty interviews and five conversations with “High 

Value Detainee #1” in 2004’, National Security Archive Electronic Briefing Book no. 279, 1 July 
2009, <http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB279/index.htm>. 

43 Документы ЮНСКОМ и ЮНМОВИК в настоящий момент находятся в распоряжении 
Секции ведения архивов и документации ООН, в Департаменте менеджмента, где эти доку-
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В связи с тем, что ситуация в плане безопасности в Ираке продолжает 

оставаться неопределенной, ОЗХО так и не назначила дату отправки ин-
спекторов в Ирак. Кроме того, по словам Чарльза Делфера, который был 
заместителем председателя ЮНСКОМ с 1993 по 2000 г. и возглавлял Поиско-
вую группу в Ираке с января 2004 г. до момента ее расформирования в том же 
году, предприятие в Эль-Мутанне включает «десятки зданий и бунке-
ров…[и] ЮНСКОМ, используя имеющиеся в распоряжении объекты,… 
уничтожила 28 000 боеприпасов, 480 000 литров боевых веществ, 1.8 мил-
лионов литров жидких химических веществ-прекурсоров, а также миллион 
килограммов твердых веществ-прекурсоров»44. ЮНСКОМ оценила состоя-
ние некоторых контейнеров и боеприпасов как слишком нестабильное, для 
того чтобы предпринять попытку их уничтожения; эти контейнеры и бое-
припасы были помещены в большой бункер, который затем был «оконча-
тельно и навечно загерметизирован». Делфер описывает внутренность этого 
бункера «с протекающими емкостями с зарином, бочками с токсичными хи-
микатами и всевозможным зараженным оборудованием» как «темную, 
смертоносную свалку». По состоянию на декабрь 2009 г., Ирак совместно с 
Техническим секретариатом ОЗХО еще не завершил выработку подробного 
плана уничтожения, который после завершения должен быть передан в Ис-
полнительный комитет для рассмотрения и одобрения. 

На КГУ было решено удовлетворить просьбу Ливии о продлении про-
межуточных и окончательных сроков уничтожения химического оружия. 
В соответствии с новыми сроками Ливия должна уничтожить свои запасы 
химического оружия категории 1 к 15 мая 2011 г.45 

27 марта 2009 г. было завершено уничтожение химического оружия в 
Камбарке. Таким образом, на данный момент российские запасы химиче-
ского оружия хранятся на пяти объектах46. По состоянию на 25 ноября 2009 г., 
                                                           
менты будут храниться в запечатанном виде отдельно от других архивных материалов ООН 
на протяжении 30–60 лет с 1 марта 2008 г. United Nations, ‘Records and archives of the United 
Nations Monitoring, Verification and Inspection Commission’, Secretary-General’s bulletin, 
ST/SGB/2009/12, 1 Aug. 2009. 

44 Duelfer, C., Hide and Seek: The Search for the Truth in Iraq (PublicAffairs: New York, 
2009), pp. 96–97. 

45 Новые промежуточные сроки уничтожения для Ливии таковы: a) фаза 1 (1%) должна 
была завершена к 1 ноября 2010 г.; b) фаза 2 (20%) должна быть завершена к 15 декабря 
2010 г.; c) фаза 3 (45%) должна быть завершена к 31 января 2011 г. ОЗХО, ‘Decision, exten-
sion of the intermediate and final deadlines for the destruction by the Libyan Arab Jamahiriya of 
its Category 1 chemical weapons’, документ C-14/DEC.3, от 2 декабря 2009 г. О программе 
Ливии по химическому оружию см.: Tucker, J., ‘The rollback of Libya’s chemical weapons 
program’, Nonproliferation Review, vol. 16, no. 3 (Nov. 2009), pp. 363–384; Харт Дж. и Кайл 
Ш. Н., «Отказ Ливии от ядерного, биологического, химического оружия и баллистических 
ракет», Ежегодник СИПРИ 2005, с. 695–717.  

46 Изначально российские запасы химического оружия хранились на объектах в Горном 
(Саратовская область), Камбарке (Республика Удмуртия), Кизнере (Республика Удмуртия), 
Леонидовке (Пензенская область), Марадыковском (Кировская область), Почепе (Брянская 
область) и Щучьем (Курганская область). Операции по уничтожению в Горном и Камбарке 
были завершены. См. [Уничтожение химического оружия в РФ] на веб-сайте «Российской 
газеты», <http://www.rg.ru/ximiya.html>; и веб-сайт «Химическое разоружение: открытый 
электронный журнал», <http://www.chemicaldisarmament.ru/>. Бывший советский химик, 
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Россия достоверно уничтожила 18 000 т, или 45%, из своих объявленных за-
пасов химического оружия категории 1 (уложившись, таким образом, в сро-
ки по фазе 3, которые ей были продлены до 31 декабря 2009 г.)47. В мае Рос-
сия начала работы на своем пятом объекте по уничтожению химического 
оружия (OУХО) в Щучьем и к декабрю уничтожила 5462 т фосфороргани-
ческих веществ нервно-паралитического действия48. Помимо этого, работы 
по уничтожению ведутся на объектах в Леонидовке и Марадыковском. Ожи-
дается, что объекты по уничтожению химического оружия – в Кизнере и 
Почепе – начнут работу в 2010 г.49 

Запасы химического оружия США в данный момент хранятся на шести 
объектах50. По состоянию на 31 октября 2009 г. США уничтожили 18 516 т 
отравляющих веществ из своих запасов химического оружия категории 1 
(67% объявленных запасов США)51. По оценкам США, к апрелю 2012 г., то 
есть в соответствии с окончательным сроком по мандату КХО, США унич-
тожит 90% своих запасов. В качестве сроков завершения операций по унич-
тожению на своих двух последних объектах по хранению – в Пуэбло (штат 
Колорадо) и Блю-Грасс (штат Кентукки) – США в данный момент называет 
2017 г. и 2021 г. соответственно52. 

 
 

Старое, оставленное и затопленное в море химическое оружие 
 
С момента вступления в силу Конвенции в 1997 г. и, по состоянию на 

30 ноября 2009 г., три страны – Китай, Италия и Панама – объявили о нали-
чии на своих территориях оставленного химического оружия (ОХО) и 
13 государств объявили о том, что они владеют старым химическим оружи-
ем (СХО)53. 
                                                           
занимавшийся в оборонном ведомстве СССР вопросами химической защиты опубликовал 
книгу об истории советской программы по химическому оружию. Федоров Л. А. [Химиче-
ское оружие: война с собственным народом: трагический российский опыт], в 3-х т. (самиз-
дат: Москва, февраль 2009 г.).  

47 ОЗХО (сноска 34), пункт 14.  
48 Правительство РФ, Уничтожение химического оружия в РФ: к третьей стадии выпол-

нения Конвенции о запрещении химического оружия (Информационное агентство «АРМС–
ТАСС»: Москва, 2009 г.), с. 4.  

49 Российская Федерация, ‘Заявление г-на Виктора Холстова, главы делегации России 
на четырнадцатой сессии Конференции государств – участников Конвенции о запрещении 
химического оружия’, Гаага, 30 ноября–4 декабря 2009 г., с. 2.  

50 Места расположения объектов: Аннистон (Алабама), Блю-Грасс (Кентукки), Пайн-
Блафф (Арканзас), Пуэбло (Колорадо), Тооел (Юта) и Уматилла (Орегон). Операции по 
уничтожению завершены на объектах в Абердине (Мэриленд), на атолле Джонстон (Гавайи) 
и в Ньюпорте (Индиана).  

51 ОЗХО (сноска 34), пункт 15.  
52 Weber, A. C., ‘United States Chemical Demilitarization Program’, Presented by the US 

Delegation to the 14th session of the Conference of the States Parties to the CWC, The Hague, 1 
Dec. 2009, pp. 5, 11. 

53 ОЗХО (сноска 33). Страны, объявившие ОЗХО о наличии СХО: Австрия, Австралия, 
Бельгия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Маршалловы Острова, Россия, Сло-
вения, Великобритания и США. ОХО определяется как химическое оружие, которое было 
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Китай и Япония продолжили вести работы по подготовке к уничтоже-

нию химического оружия, оставленного Японией во время Второй мировой 
войны на территории Китая. Начало работ на передвижном объекте по 
уничтожению в Наньцзине (строительство его закончено, однако монтаж-
ные работы еще не завершены) ожидается в 2010 г. Китай и Япония пришли 
к генеральному соглашению с Техническим секретариатом ОЗХО относи-
тельно мер проверки, которые должны будут осуществляться после ввода 
передвижного объекта в эксплуатацию54. В 2009 г. были проведены работы с 
использованием радара для грунтопроникающих обследований, а также даль-
нейшие работы по созданию инфраструктуры, необходимой для стационар-
ного ОУХО, который должен быть построен в Хэньбалине (провинция Цзи-
линь), где хранится наибольшее количество ОХО55. За 12 предшествующих 
КГУ месяцев Японией было обнаружено 2000 ед. ОХО, которые были пере-
даны на хранение в целях последующего уничтожения56. 

В 1933–1946 гг. вооруженные силы США сбрасывали химическое ору-
жие у побережья острова Оаху (Гавайи). В марте 2009 г. в рамках Проекта по 
оценке затопленных боеприпасов на Гавайях (HUMMA) были произведены 
заборы воды и отложений со дна в районах предполагаемого сброса боепри-
пасов57. Армия США продолжила поиски химического оружия и относящихся 
к нему оборудования и материалов в северо-западной части Вашингтона (ок-
руг Колумбия), в районе Спринг-Вэлли (эта операция была начата в 1994 г.) 
В августе в результате этой операции была обнаружена емкость времен Пер-
вой мировой войны, содержащая следы сернистого иприта58. 
                                                           
оставлено каким-либо государством до 1 января 1925 г. на территории другого государства 
без разрешения последнего. КХО (сноска 1), статья II, пункт 6. СХО определяется как хи-
мическое оружие, произведенное до 1925 г., или химическое оружие, произведенное между 
1925 и 1946 гг., которое ухудшилось до такой степени, что оно уже не может использовать-
ся так, как это предусматривалось при его производстве. КХО (сноска 1), статья II, пункт 
5. См. также: ‘The legacy of underwater munitions worldwide: policy and science of assessment, 
impacts and potential responses’, Marine Technology Society Journal, Special issue, vol. 43, no. 4 
(fall 2009).  

54 Делегация Китая, ‘Statement by Ambassador Zhang Jun, Head of the Chinese Delegation 
at the fourteenth session of the Conference of States Parties to the Chemical Weapons Conven-
tion’, The Hague, 1 Dec. 2009, p. 2. 

55 Делегация Японии, ‘Statement by H. E. Mr. Minoru Shibuya, Ambassador of Japan and 
Permanent Representative of Japan to the OPCW at the fourteenth session of the Conference of the 
States Parties to the OPCW’, The Hague, 30 Nov. 2009, p. 5. 

56 Делегация Японии (сноска 55). 
57 Hawai’i Undersea Military Munitions Assessment Project, ‘Current activities & progress’, 

<http://hummaproject.com/activities.php>; и Garcia, S. S. et al., ‘Discarded military munitions 
case study: ordnance reef (HI–06), Hawaii’, Marine Technology Society Journal, Special issue, 
vol. 43, no. 4 (fall 2009), pp. 85–99. 

58 Ruane, M. E., ‘Vial used for chemical agent mustard is uncovered’, Washington Post, 13 
Aug. 2009. Данный район, который раньше относился к территории Американского универ-
ситета (American University), во время Первой мировой войны использовался Химической 
службой армии США (US Chemical Warfare Service) для проведения испытаний химическо-
го оружия. Gordon, M. K., Sude, B. R. and Overbeck, R. A., ‘Chemical testing in the Great War: 
the American University Experiment Station’, Washington History, vol. 6, no. 1 (spring/summer 
1994), pp. 29–45. 
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Российско-немецкий бизнес-консорциум «Северный поток» (Nord 
Stream AG), который будет строить и эксплуатировать 1200-километровый 
газопровод, связывающий российский Выборг и немецкий Грайфсвальд, 
опубликовал результаты изучения экологии региона, обозначив три района с 
затопленным химическим оружием на планируемом маршруте прокладки 
трубопровода, вблизи побережья Дании. Оружие, залегающее на финальном 
отрезке, будет обезврежено59. 

 
 

V. ПОДОЗРЕНИЯ В НАРУШЕНИЯХ И ПРОШЛЫЕ 
ПРОГРАММЫ 

 
В Афганистане было совершено (предположительно, сторонниками 

«Талибана» или «Аль-Каиды»), по крайней мере, три нападения с примене-
нием отравляющих газов на школы для девочек60. В 2009 г. стало известно о 
40 членах группировки ««Аль-Каида» в странах исламского Магриба» 
(AQIM), умерших от чумы в тренировочном лагере в Тизи-Узу (Алжир). По 
словам сотрудника разведки США, не назвавшего своего имени, этот инци-
дент произошел в результате «эксперимента с оружием массового уничто-
жения, который пошел не так»61. 

В декабре 2009 г. в Чили судья Алехандро Мадрид вынес постановле-
ние об аресте шести человек, в том числе четырех врачей, в связи с их при-
частностью к произошедшему в 1982 г. убийству Эдуардо Фрея Монтальвы, 
политического оппонента Аугусто Пиночета. Мадрид установил, что обви-
няемые были причастны к отравлению Фрея таллием и сернистым ипритом 
во время пребывания в клинике Святой Марии в Сантьяго: Фрей перенес 
операцию на брюшной полости, после которой скончался62. 

Время от времени возникают дискуссии в связи с вопросом, является 
ли химическим оружием белый фосфор. В 2009 г. Миссия Организации 
Объединенных Наций по установлению фактов под председательством Ри-
чарда Голдстоуна опубликовала доклад об израильских военных операциях, 
проводившихся в 2008–2009 гг. в секторе Газа. Авторы доклада признали, 
что в настоящий момент белый фосфор не запрещен международным пра-
вом, однако отметили, что вооруженные силы Израиля «проявляли система-
                                                           

59 Из 35 обнаруженных боеприпасов 31 находится у побережья Финляндии; из общего 
количества 3 являются химическими боеприпасами. Nord Stream, Munitions: Conventional 
and Chemical, Nord Stream Espoo Report: Key Issue Paper (Nord Stream: Zug, Feb. 2009), 
pp. 29–30. 

60 Winfield, G, ‘Is this it?’, CBRNe World, summer 2009, pp. 6–7. 
61 Pita, R., Gunaratna, R. and Henika, P., ‘Al Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) and the 

alleged production of the etiological agent of plague’, ASA Newsletter, no. 131 (30 Apr. 2009), 
pp. 1, 21–22. 

62 ‘Six arrested over “assassination” of former Chilean president’, Daily Telegraph, 7 Dec. 
2009; и Sanhueza, J. M., ‘Detalles del auto de procesamiento médicos que lo operaron, Con bajas 
dosis de Talio y gas mostaza durante varios meses asesinaron a Frei’ [Подробности обвинитель-
ного акта против медицинских работников, которые совершили убийство Фрея, отравляя 
его на протяжении нескольких месяцев таллием и ипритом.], El Mostrador (Santiago), 7 Dec. 
2009. 
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тическую безответственность, принимая решения об его использовании в 
жилых районах»63. Использование белого фосфора как токсичного вещества 
для того, чтобы причинить вред или вызвать смерть, подпадает под дейст-
вие КХО. При этом в Конвенции не запрещено его использование в трасси-
рующих пулях64. 

Международная группа по предотвращению кризисов на основе прове-
денного анализа литературы о программах по химическому и биологиче-
скому оружию Корейской Народно-Демократической Республики, или Се-
верной Кореи (КНДР), в том числе источников на корейском языке, пришла 
к выводу, что Северная Корея «обладает большим запасом химического 
оружия и подозревается в осуществлении программы разработки биологи-
ческого оружия»65. В марте Северную Корею обвинили в хищении посред-
ством взлома военной интернет-системы Республики Корея (Южная Корея) 
2000 секретных документов, которые среди прочего содержали информа-
цию о 700 компаниях и государственных предприятиях, производящих про-
мышленные токсичные химикаты, а также информацию о 1350 таких хими-
катах. В свете информации о программах Северной Кореи по химическому 
и биологическому оружию возникли вопросы относительно дальновидно-
сти действий Южной Кореи, предоставившей Северной Корее компьютеры 
и интернет-технологии66. 

Обвинения в применении химического оружия периодически звучали 
во время гражданской войны на Шри-Ланке между правительственными 
силами и группировкой «Тигры освобождения Тамил-Илама» (ТОТИ, или 
«Тамильские тигры»)67. В марте, после обнаружения вооруженными силами 
Шри-Ланки 17 респираторов и 16 костюмов химической защиты, одним из 
официальных лиц Шри-Ланки было сделано заявление о том, что ТОТИ на 
протяжении двух лет применяли «химические газы» против правительст-
венных сил68. 

Национальная академия наук США начала 15-месячный анализ науч-
ной деятельности в связи с расследованием случаев рассылки в США писем 
со спорами сибирской язвы в 2001 г. На его финансирование ФБР потратит 
879 550 долл. США69. 

                                                           
63  Организация Объединенных Наций, Совет по правам человека, ‘Human rights in Pal-

estine and other occupied Arab territories’, Report of the United Nations Fact-finding Mission on 
the Gaza Conflict (Goldstone Report), A/HRC/12/48, 25 Sep. 2009, p. 16. 

64 Термин «химическое оружие» определяется в пункте 1 статьи II КХО (сноска 1).  
65 International Crisis Group (ICG), North Korea’s Chemical and Biological Weapons Pro-

grams, Asia Report no. 167 (ICG: Brussels, 18 June 2009). 
66 ‘N. Korean hackers infiltrated S. Korean military networks’, Chosun Ilbo, 19 Oct. 2009. 
67 E.g. Hoffman, B., ‘The first non-state use of a chemical weapon in warfare: the Tamil Ti-

gers’ assault on East Kiran’, Small Wars & Insurgencies, vol. 20, nos 3–4 (Sep.–Dec. 2009), 
pp. 463–477. См. также приложение 2A к настоящему изданию. 

68 ‘Sri Lanka troops kill 12 more rebels: military’, Agence France-Presse, 12 Mar. 2009; и Sri 
Lankan Ministry of Defence, ‘LTTE plot for mass scale chemical attack barred [updated]’, 13 
Mar. 2009, <http://www.defence.lk/new.asp?fname=20090312_05>. 

69 Shane, S., ‘F.B.I. to pay for anthrax inquiry review’, New York Times, 7 May 2009. 
См. также Харт Дж. и Клевестиг П. ‘Сокращение угроз безопасности от химических и био-
логических материалов’, Ежегодник СИПРИ 2009, с. 467–490.  
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VI.  ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  
И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ 
 
В период с 25 мая по 5 июня 2009 г. Европейский центр химических, 

биологических, радиоактивных, ядерных и взрывчатых веществ при уни-
верситете г. Умео (Швеция) провел курсы подготовки в сфере расследова-
ний ситуаций, связанных с использованием химического, биологического и 
токсинного оружия, для экспертов, задействованных Генеральным секрета-
риатом ООН70. На данный момент в реестре Управления Организации Объ-
единенных Наций по вопросам разоружения числятся более 200 экспертов и 
40 лабораторий, номинированных 41 государством – членом ООН71. Поми-
мо этого, УВР ООН продолжило разрабатывать базу данных о биологиче-
ских инцидентах (основная сфера ответственности ОЗХО – расследование 
случаев использования химического оружия)72. 

В соответствии с Резолюцией 1540 Совета Безопасности ООН от 
2004 г. государства должны принять и внедрить национальные законода-
тельства, которые предусматривают уголовную ответственность любого 
гражданина или юридического лица за участие в разработке, приобретении, 
производстве, хранении, транспортировке, передаче или применении ЯБХ 
оружия и средств его доставки73. В октябре 2009 г. Комитет 1540, организо-
ванный в соответствии с Резолюцией 1540, провел совещание по всесто-
роннему рассмотрению хода выполнения этой резолюции. На этом совеща-
нии представители государств – членов ООН, а также международных и ре-
гиональных организаций обменялись опытом и выразили свои позиции. 
Помимо этого, был проведен «день открытых дверей», во время которого 
неправительственные организации (НПО), оказывающие активную помощь 
ряду государств – членов ООН в выполнении этой резолюции, имели воз-
можность представить свои проекты и идеи. Однако представители неофи-
циальных органов, например в сфере соответствующих режимов контроля 
над экспортом вооружений, не были приглашены на совещание74. Участни-
ки встречи рассмотрели справочно-аналитические доклады о ходе выполне-
ния, подготовленные экспертной группой Комитета 154075. 
                                                           

70 Организация Объединенных Наций, ‘Experts to attend training course on investigation of 
chemical, biological, toxin weapons use, in Umeå, Sweden, 25 May–5 June’, Press Release 
DC/3175, 22 May 2009, <http://www.un.org/News/Press/docs/2009/dc3175.doc.htm>. 

71 Организация Объединенных Наций (сноска 70).  
72 О базе данных см.: UN Office for Disarmament Affairs and NGO Committee on Disar-

mament, Peace and Security, Developing a Biological Incident Database, UNODA Occasional 
Paper no. 15 (United Nations: New York, Mar. 2009), pp. 95–101. 

73 Резолюция 1540 Совета Безопасности ООН от 28 апреля 2004 г.  
74 Некоторые государства критиковали решение не приглашать представителей этих ор-

ганов. См.: Statement by Gary Quinlan, Ambassador and Permanent Representative of Australia 
to the United Nations Security Council Committee regarding the comprehensive review of the 
status of implementation of Resolution 1540, 1 Oct. 2009, <http://www.australiaun.org/unny/ 
20091001_SC.html>. О режимах контроля над экспортом см. также главу 12 настоящего из-
дания.  

75 Всего доклады, за исключением одного, находятся в открытом доступе. Они содержат 
региональный анализ выполнения с примерами обмена национальной и региональной прак-
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Многие государства обозначили свое желание принимать практические 

конкретные меры по совершенствованию выполнения Резолюции 1540. Од-
нако другие государства подчеркнули наличие проблем, таких как нехватка 
четких руководящих указаний и определений, которые могли бы способст-
вовать пониманию государствами путей достижения стандартов в сфере 
надлежащих и эффективных национальных законодательств в соответствии 
с этой резолюцией76. Главный организатор «дня открытых дверей» для НПО 
сделал вывод о том, что необходимо активизировать деятельность на нацио-
нальном уровне по совершенствованию выполнения резолюции и в то же 
время начать разработку критериев и стандартов для ее выполнения77. 

 
 

Инструмент стабильности Европейского союза и План действий  
в сфере ХБРЯ безопасности 

 
ЕС предпринимает как внешнеполитические шаги, примерами которых 

являются Инструмент ЕС для стабильности и планы совместных действий 
ЕС, так и шаги в рамках внутренней политики, например, План действий 
ЕС в сфере ХБРЯ безопасности. С мая 2009 г. по апрель 2011 г. будет дейст-
вовать План совместных действий ЕС в поддержку КБТО. Он состоит из 
четырех проектов: а) усилия по приданию КБТО универсального характера; 
b) оказание помощи государствам-участникам в выполнении КБТО; 
c) обеспечение регулярной подачи государствами – участниками КБТО дек-
лараций о мерах укрепления доверия; d) поддержка деятельности в рамках 
межсессионной программы по КБТО78. Помимо этого, ЕС начал осуществ-
лять План совместных действий в поддержку деятельности ВОЗ, который 
состоит из двух проектов: продвижение управленческих подходов, направ-
ленных на снижение биорисков, посредством работы на региональном и на-
циональном уровнях; и укрепление безопасности и практики управления 
лабораториями в целях снижения биологических рисков (в качестве образца 
для других стран)79. В декабре Европейская комиссия заключила соглаше-
ние с ОЗХО об осуществлении Плана совместных действий ЕС стоимостью 

                                                           
тикой и опытом, а также оценку образца доклада, который использовался для сбора инфор-
мации о выполнении в контексте информации, собранной к 2008 г.  

76 Суть этой дискуссии отражена в: United Nations, Security Council, ‘Review opens of 
implementation of Security Council Resolution 1540, compelling states to criminalize spread of 
mass destruction weapons to non-state actors’, Press Release SC/9754, 30 Sep. 2009, <http:// 
www.un.org/News/Press/docs/2009/sc9754.doc.htm>. 

77 Kraig, M. H., United Nations Security Council Resolution 1540 at the Crossroads: The 
Challenges of Implementation (Stanley Foundation: Muscatine, IA, 1 Oct. 2009). 

78 Council Joint Action 2008/858/CFSP of 10 Nov. 2008 in support of the Biological and 
Toxin Weapons Convention (BTWC), in the framework of the implementation of the EU Strategy 
against the Proliferation of Weapons of Mass Destruction, Official Journal of the European Union, 
L302, 13 Nov. 2008. 

79 Council Joint Action 2008/307/CFSP of 14 Apr. 2008 in support of the World Health Or-
ganization activities in the area of laboratory bio-safety and bio-security in the framework of the 
European Union Strategy against the proliferation of Weapons of Mass Destruction, Official Jour-
nal of the European Union, L106, 16 Apr. 2008. 
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в 2 110 000 евро (2.8 млн долл. США), направленного на поддержку деятель-
ности ОЗХО в течение 18 месяцев80. 

Восьмого апреля Европейская комиссия согласилась выделить 225 млн 
евро (300 млн долл. США) на деятельность в рамках Инструмента стабиль-
ности ЕС в 2009–2011 гг. Эти деньги пойдут на поддержку усилий по про-
тиводействию первоочередным угрозам, определенным в Европейской стра-
тегии безопасности, принятой в 2003 г.81 Основными сферами приложения 
помощи ЕС в рамках выполнения компонента по ОМУ будут по-прежнему 
борьба с перенаправлением деятельности ученых, меры контроля за экспор-
том и борьба с «незаконным оборотом». Помимо этого планируется поддер-
живать усилия по повышению культуры безопасности и сохранности при ра-
боте с ХБРЯ материалами82. 

В декабре 2009 г. Совет Европейского союза принял План действий в 
сфере ХБРЯ безопасности83. Он призван способствовать расширению уси-
лий ЕС по борьбе с терроризмом, но разработан с учетом всех видов угроз и 
предусматривает содействие предотвращению и смягчению последствий 
инцидентов случайного, природного или преднамеренного характера. Этот 
План действий является одним из важных элементов, призванных способст-
вовать внедрению расширенной стратегии ЕС по борьбе с терроризмом, 
опубликованной в 2005 г.84 В ней определены четыре основополагающие 
направления работы: предотвращение терроризма, защита важнейших объ-
ектов инфраструктуры, преследование террористов и – в случае если эти ме-
ры не принесут результата – эффективное реагирование на любые массовые 
террористические акты. 

План действий не предусматривает принятие Европейским союзом но-
вого законодательства. В декабре 2007 г. Совет вынес решение о том, что 
эффективная политика по противостоянию ХБРЯ рискам будет разрабаты-
ваться «при тесном взаимодействии с национальными властями и, по мере 
необходимости, соответствующими промышленными секторами, научными 
институтами и другими заинтересованными сторонами, в частности с це-
лью обеспечить действенность и пропорциональность мер, которые могут 
потребоваться»85. 
                                                           

80 ОЗХО, ‘OPCW Director-General welcomes continued EU support for OPCW activities’, 
Press Release OPCW NEWS 60/2009, 15 Dec. 2009, <http://www.opcw.org/news/news/article/ 
opcw-director-general-welcomes-continued-eu-support-for-opcw-activities/>; и Council Decision 
2009/569/CFSP of 27 July 2009 on support for OPCW activities in the framework of the imple-
mentation of the EU Strategy against Proliferation of Weapons of Mass Destruction, Official Jour-
nal of the European Union, L197, 29 July 2009. 

81 ‘A secure Europe in a better world: European Security Strategy’, Brussels, 12 Dec. 2003. 
82 Council of the European Union, ‘Instrument for stability: the EU’s response to some of to-

day’s global threats’, Press Release MEMO/09/164, 17 Apr. 2009, <http://europa.eu/rapid/press 
ReleasesAction.do?reference=MEMO/09/164>. 

83 Council of the European Union, Council Conclusions on strengthening chemical, biological, 
radiological and nuclear (CBRN) security in the European Union: an EU CBRN action plan, 
document 15505/1/09, REV 1, Brussels, 12 Nov. 2009. 

84 Council of the European Union, The European Union Counter-Terrorism Strategy, docu-
ment 14469/4/05 REV 4, Brussels 30 Nov. 2005. 

85 Council of the European Union, Council conclusions of 6 Dec. 2007 on addressing chemi-
cal, biological, radiological and nuclear risks and on bio-preparedness, 16589/07, 17 Dec. 2007. 
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В основу усилий по борьбе с терроризмом легла работа, проделанная в 

2006 г. в рамках подготовки «Зеленого документа», в котором определены ба-
зовые элементы, необходимые для повышения готовности на случай биоло-
гической атаки86. С учетом замечаний и обсуждения внутри институтов ЕС, в 
частности в рамках Генерального директората по вопросам справедливости, 
свободы и безопасности Еврокомиссии, круг вопросов был расширен: в него 
были включены вопросы, связанные с химической безопасностью и радиоло-
гическими источниками87. Специальная рабочая группа, следуя принципу 
избежания дублирования усилий, уделяла сравнительно мало внимания про-
блемам сохранности радиоактивных источников и химической безопасности 
(они активно рассматриваются в рамках других структур ЕС)88. 

В течение 2008 – первой половины 2009 гг. Еврокомиссия привлекла 
междисциплинарную рабочую группу в составе как правительственных, так 
и неправительственных экспертов для выработки механизма коммуникации 
по вопросам укрепления ХБРЯ безопасности. Этот механизм был представ-
лен государствам – членам ЕС в июне 2009 г.89 Рабочая группа, основываясь 
на принципе широкого сотрудничества, собрала и проанализировала пере-
довую практику в этой области. Основное внимание при этом было уделено 
биологическим рискам, а также проблемам химической безопасности. В ос-
нову подхода к вопросам безопасности и здравоохранения легли результаты 
работы, проделанной ранее в процессе подготовки «Зеленого документа» по 
готовности на случай биологической атаки. Представленный в июне доку-
мент включает приложение, содержащее информацию об уже выявленных 
передовых практиках в этой области90. 

В итоге в принятом в декабре 2009 г. Плане действий предусмотрено око-
ло 130 мер по предотвращению и обнаружению ХБРЯ угроз и рисков внутри 
ЕС и реагированию на них91. Кроме того, в нем предусмотрен поэтапный под-
ход к осуществлению этих мер, которые охватывают весь спектр химических, 
биологических и радиологических угроз. Проекты, которым присвоена высшая 
степень приоритетности, запущены в период с середины 2009 г. по конец 
2010 г., (подготовительная фаза). Период с 2011 по 2012 г. будет фазой активно-
го выполнения, а в 2013 г. Еврокомиссия планирует провести оценку достигну-
того прогресса и рассмотреть новые проекты. Еврокомиссия пришла к заклю-
                                                           

86 European Commission, ‘Green paper on bio-preparedness’, Brussels, COM (2007) 399, 11 
July 2007. 

87 Что же касается мер в сфере ядерной безопасности, то они разрабатываются в ЕС уже 
очень давно и закреплены в законодательстве ЕС.  

88 Совместный исследовательский центр Еврокомиссии изучил ситуацию в ЕС в сфере 
радиологической готовности. Вопросы химической безопасности также широко изучаются, 
в том числе в рамках созданного Европейского химического агентства (ECHA). См. также 
веб-сайт ECHA <http://echa.europa.eu/>. 

89 European Commission, ‘Proposal for a new policy package on chemical, biological, radio-
logical and nuclear (CBRN) security’, Press Release MEMO/09/291, Brussels, 24 June 2009, 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/291>. 

90 European Commission, ‘Bridging security and health: towards the identification of good 
practices in the response to CBRN incidents and the security of CBR substances’, 11480/09 ADD 
3, Commission Staff Working Document, Brussels, 29 June 2009. 

91 Örnéus, P., ‘EU statement at the comprehensive review of the status of implementation of 
Resolution 1540’, New York, 30 Sep. 2009, <http://www.swedenabroad.com/Page____97653.aspx>. 
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чению, что вопросы безопасности и сохранности в сфере ядерных и радио-
логических угроз уже достаточным образом охвачены в рамках сущест-
вующих нормативно-правовых актов ЕС, в то время как в сфере химической 
и биологической безопасности требуются дополнительные усилия92. 

Первостепенной задачей на начальном этапе названа разработка новых 
перечней материалов повышенного риска, которые требуют защиты и осо-
бого внимания. Вопреки мнению о возможности взять за основу перечни, 
составленные в рамках других инициатив, Еврокомиссия поддержала пер-
вый подход, мотивируя это тем, что существующие перечни слишком узки 
для борьбы с терроризмом. Более того, как полагает Еврокомиссия, исполь-
зование таких узких перечней может подорвать усилия по обеспечению 
безопасности, так как может сложиться ложное представление о том, что 
надо отслеживать оборот и обеспечивать сохранность только этих веществ. 
Необходим также особый перечень веществ, специфичных для ЕС, с помо-
щью которого Еврокомиссия сможет оценить экономическое значение мер, 
предусмотренных в Плане действий, а также разработать бюджеты и выде-
лить финансирование на осуществление указанных мер. 

Вторым приоритетным направлением работы является повышение 
безопасности на объектах посредством разработки практических инструк-
ций и информационных материалов о передовой практике. Здесь Евроко-
миссия намеревается упорядочить, оценить и распространить существую-
щие национальные и неправительственные продукты в целях создания ми-
нимальных стандартов для ЕС в этой сфере. Третье приоритетное 
направление работы в соответствии с Планом действий – это оценка рисков, 
возникающих при транспортировке соответствующих материалов. В этой 
сфере на европейском уровне до сих пор было сделано очень мало. Четвер-
тым приоритетным направлением является разработка на основе испыта-
ний, тестов и сертификации, проводящихся в странах ЕС, оборудования по 
обнаружению. Ожидается, что принятые на уровне ЕС стандарты серьезно 
повлияют на рынок таких продуктов не только в Европе, но и во всем мире. 
Последней приоритетной задачей на первом этапе выполнения будет осу-
ществление целенаправленных усилий по налаживанию связей между ме-
дицинскими и исследовательскими сообществами и органами государст-
венной власти, ответственными за подготовку планов действий в чрезвы-
чайных ситуациях и экстренное реагирование (в том числе службами 
экстренного реагирования и правоохранительными органами), на более по-
следовательной и систематической основе. 

Для достижения этих целей Еврокомиссия собирается инициировать 
серию проектов в масштабах ЕС, направленных на улучшение подготовки 
персонала, разработку более совершенных инструментов и повышение 
безопасности личности. В рамках одного их этих проектов будет проведен 
анализ осуществимости взаимного признания допусков, выдающихся служ-
бами безопасности, и соответствующих квалификаций на пространстве ЕС, 
а также разработка общих критериев для процедур проверки, в том числе 

                                                           
92 European Commission, ‘The Commission proposes a new policy to enhance chemical, bio-

logical, radiological and nuclear security in the EU’, Press Release IP/09/992, Brussels, 24 June 
2009, <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/992>. 
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проверки личных биографических сведений о сотрудниках. Будет разрабо-
тан общий подход к таким вопросам, как студенческий и научно-
исследовательский обмен, а также проведен анализ целесообразности ис-
пользования секретного списка членов персонала, имеющих доступ к са-
мым чувствительным объектам и технологиям на территории ЕС, для целей 
борьбы с терроризмом. Наконец, предусмотренные Планом действий проек-
ты будут финансироваться за счет инструментов, имеющихся в распоряже-
нии Директората по вопросам справедливости, свободы и безопасности, а 
также средств, отведенных на исследования в области безопасности в рам-
ках Программы исследований, которая реализуется Директоратом Евроко-
миссии по предпринимательству. 

 
 

Научные исследования 
 
В 2009 г. по-прежнему уделялось внимание процедурам надзора за 

синтезом генов и приобретением и хранением биофармацевтических препа-
ратов и операциями с ними93. Такие процедуры необходимы для того, чтобы 
помочь предотвратить неправомерное использование таких материалов для 
целей, связанных с ХБО. В ноябре 2009 г. пять компаний, занимающихся 
синтезом генов, организовали Международный консорциум по генному 
синтезу (International Gene Synthesis Consortium) и заключили соглашение о 
«гармонизации скринингового протокола генных последовательностей и 
клиентского скрининга с целью обеспечения биобезопасности»94. Соглаше-
ние касается пяти основных компонентов: a) полного анализа цепочки ДНК 
из каждого заказа на синтез генов с использованием базы данных патоген-
ных веществ, созданной Консорциумом, в том числе цепочек аминокислот, 
полученных путем трансляции95; b) проверки личности клиентов и их прав 
доступа в соответствии с национальными инструктивными документами; 
c) хранения данных обо всех заказах и клиентах в течение восьми лет; 
d) отказа в выполнении заказа, если компания посчитает это необходимым, 
и отчетности перед соответствующими органами власти о всех «проблем-
ных» заказах; e) соблюдения всех соответствующих законов и норм, регули-
рующих работы по синтезу генов, а также владение, транспортировку, экс-
порт и импорт синтезированных генов и других соответствующих продук-
тов96. В том же месяце Министерство здравоохранения и социальных служб 
                                                           

93 Напр., Jeremias, G., ‘Regulating the worldwide transfer and use of biological dual-use 
goods: monitoring the trade of biological dual-use biological items’, Micromaterials and Nanoma-
terials, Oct. 2009, pp. 32–36. 

94 ‘Gene-synthesis firms set up biosecurity protocol’, Genetic Engineering & Biotechnology 
News, 18 Nov. 2009. 

95 ‘«Трансляция» означает перевод информации, содержащейся в цепочке нуклеиновой 
кислоты (ДНК/РНК), в соответствующую последовательность аминокислот (белка). В США 
для всех внутренних заказов будет также проводиться проверка с учетом специальных для 
США «перечней особых веществ».  

96 International Gene Synthesis Consortium, ‘Harmonized Screening Protocol: gene sequence 
and customer screening to promote biosecurity’, <http://www.genesynthesisconsortium.org/ Har-
monized_Screening_Protocol.html>. 
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США вынесло на публичное обсуждение проект рамочных руководящих 
указаний по добровольному проведению проверок коммерческими компа-
ниями, оказывающими услуги по синтезу фрагментов двухспиральной ДНК, 
состоящих из 200 или более оснований. Эти рамочные руководящие указа-
ния предусматривают подтверждение личности клиента – при этом необхо-
димо принимать во внимание «подозрительные факторы» (например, не-
обычный способ оплаты или необычный заказ на отправку или маркиров-
ку), – а также проверку ключевых сегментов нуклеиновой кислоты на 
предмет совпадения с веществами и токсинами из Контрольного списка то-
варов, содержащегося в Правилах экспортного контроля США (US Export 
Administration Regulation’s Commerce Control List)97. Австралийская группа 
по-прежнему «уделяла особое внимание международным разработкам» в 
синтетической биологии и «рассмотрела» внутренний доклад о возможном 
внедрении соответствующих мер надзора в целях предотвращения неправо-
мерного использования достижений в области синтетической биологии98. 

 
 

Управление и надзор в химической сфере 
 
Американское химическое общество направило запрос в Конгресс 

США о разграничении нормативно-правого регулирования для универси-
тетских лабораторий и промышленных предприятий пропорционально уг-
розам, исходящим от более крупных партий токсичных химикатов. В этой 
связи Конгресс продолжает рассматривать варианты применения стандартов 
и процедур в сфере оценки уязвимости систем безопасности химических 
объектов99. Продолжаются споры по поводу того, считать ли ту или иную 
информацию, и если да, то какую, «чувствительной» и как это скажется на 
ее публичном распространении100. В частности, в 2009 г. имела место непра-
вомерная ссылка на политику США в области химической безопасности с 
целью помешать распространению информации о взрыве на химическом 
заводе в августе 2008 г.101 Инспекторами по безопасности был отменен бри-
финг, который должен был состояться в связи со взрывом, ввиду утвержде-
ний со стороны руководителей завода о том, что определенная информация 

                                                           
97 US Department of Health and Human Services, Health and Human Services Department, 

‘Screening framework guidance for synthetic double-stranded DNA providers’, Federal Register, 
vol. 74, no. 227 (27 Nov. 2009), pp. 62319–62327. 

98 Australia Group, ‘Media release: 2009 Australia Group Plenary’, <http://www. australia-
group.net/en/agm_sept2009.html>. См. также раздел III главы 12 настоящего издания.  

99 Hess, G., ‘Chemical security bill wins approval’, Chemical & Engineering News, vol. 87, 
no. 46 (16 Nov. 2009), p. 6. 

100 См.: Federation of American Scientists (FAS), ‘Secrecy news blog’, <http://www.fas.org/ 
blog/secrecy/>; и US Department of the Army, Classification of Former Chemical Warfare, 
Chemical and Biological Defense, and Nuclear, Biological, and Chemical Contamination Surviv-
ability Information (Department of the Army: Washington, DC, 22 June 2005). 

101 Hamill, S. D., ‘Safety panel cites errors in blast at chemical plant’, New York Times, 23 
Apr. 2009; and US House of Representatives, Committee on Energy and Commerce, ‘Memoran-
dum: supplemental information regarding the 2008 Bayer chemical plant explosion’, 21 Apr. 
2009, <http://energycommerce.house.gov/>. 
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о заводе защищена от разглашения Законом о безопасности морских перево-
зок от 2002 г. (Maritime Transportation Security Act)102. 

 
 

Деятельность эпидемиологических служб и ситуация  
в сфере здравоохранения 

 
В 2009 г. появился новый штамм гриппа А, по-видимому, в результате 

генетической мутации103. Этот вирус, в июне официально объявленный ВОЗ 
новым штаммом, имеет необычную комбинацию генетического материала 
вирусов свиного, птичьего и человеческого гриппа и принадлежит к тому же 
подтипу (H1N1), что и «испанка» 1918 г. В соответствии с Международны-
ми медико-санитарными правилами государства – члены ВОЗ обсудили, 
следует ли считать вспышку гриппа H1N1 «пандемией», учитывая, что сло-
жившаяся ситуация не соответствовала определению этого термина в том 
виде, как он понимается некоторыми государствами. Суть вопроса касалась 
того, что именно необходимо учитывать при использовании этого термина: 
количество летальных исходов или географические масштабы вспышки. 
В итоге в июне ВОЗ пересмотрела свое определение «пандемии» и объяви-
ла о вспышке, соответствующей «шестому уровню угрозы»104. До этого пан-
демия определялась на основе географического распространения, тогда как 
в новом определении ВОЗ большее внимание уделяется степени ее тяжести. 

16 декабря 2009 г. органы здравоохранения Шотландии были встрево-
жены фактом смерти употреблявшего героин жителя Глазго, в крови которо-
го были обнаружены Bacillus anthracis105. Предыдущий случай заражения 
сибирской язвой с летальным исходом был зафиксирован в Великобритании 
в 2008 г., когда рабочий, по всей видимости, заразился спорами сибирской 
язвы через привезенную из Гамбии шкуру животного106. Двумя годами ранее 
подобный случай со смертельным исходом был отмечен в Шотландии, где 
заражение спорами также произошло через ввезенные шкуры животных, 
предназначавшиеся для изготовления барабанов107. К 31 декабря в Глазго 
                                                           

102 Ward, K., ‘Board cancels hearing under Bayer pressure’, Charleston Gazette, 25 Feb. 2009; 
и Maritime Transportation Security Act of 2002, US Public Law 107–295, signed into law on 25 
Nov. 2002, <http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c107:s1214:>. 

103 Novel Swine-Origin Influenza a (H1N1) Virus Investigation Team, ‘Emergence of a novel 
swine-origin influenza a (H1N1) virus in humans’, New England Journal of Medicine, vol. 360, 
no. 25 (18 June 2009), pp. 2605–15; and Malik Peiris, J. S., Poon, L. L. and Guan, Y., ‘Emergence 
of a novel swine-origin influenza a virus (S-OIV) H1N1 virus in humans’, Journal of Clinical 
Virology, vol. 45, no. 3 (July 2009), pp. 169–173. 

104 World Health Organization, Global Alert and Response, ‘DG statement following the meet-
ing of the Emergency Committee’, 11 June 2009, <http://www.who.int/csr/disease/swineflu/4th_ 
meeting_ihr/en/index.html>. 

105 ‘Anthrax found in Glascow heroin users’, BBC News, 18 Dec. 2009, <http://news.bbc.co. 
uk/2/hi/8419113.stm>. 

106 Anaraki, S. et al., ‘Investigations and control measures following a case of inhalation anthrax 
in East London in a drum maker and drummer’, Eurosurveillance, vol. 13, issue 51 (18 Dec. 2008). 

107 Riley, A., Report on the Management of an Anthrax Incident in the Scottish Borders (NHS 
Borders: Melrose, Dec. 2007). 
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было отмечено шесть подтвержденных случаев заражения сибирской язвой, 
три из которых оказались смертельными. По мнению органов здравоохра-
нения и полиции, источником послужил зараженный героин. Высказыва-
лись подозрения, что заражена была ввезенная из Афганистана костная му-
ка, которая использовалась для «разбавления» героина. Этот инцидент, на-
глядно показав, как международная торговля наркотиками может повлиять 
на глобальную медицинскую безопасность, послужил поводом для рассуж-
дений о характере будущих биологических угроз и продемонстрировал не-
обходимость скорейшего наращивания возможностей микробиологического 
анализа в судебной медицине108. 

 
 

VII. ВЫВОДЫ 
 
Повышенное внимание к контролю и надзору в сфере использования 

химических и биологических материалов предполагает меньшую сосредо-
точенность на традиционных государственных военных программах. Кроме 
того, международная торговля биологическими и химическими материала-
ми и технологиями связана с различными вызовами и неопределенностью. 
Негативный эффект тех «сигналов», которыми послужили для негосударст-
венных субъектов различные содержащие оценку угроз высказывания о це-
лесообразности использования химического и биологического оружия, а 
также ажиотаж, вызванный его возможным использованием, может быть 
смягчен благодаря лучшему пониманию вариативности воздействия ХБРЯ 
оружия. Оценка угрозы может стать более точной, если будут решены опе-
ративные задачи, связанные с определением характера и объемов торговли 
технологиями, имеющими отношение к материалам двойного назначения, и 
передачи «неосязаемых» технологий. Это в свою очередь помогло бы обес-
печить адекватное понимание того, как будущие угрозы, исходящие от ХБО, 
станут влиять на поддержание международного мира и международной 
безопасности. 

                                                           
108 McNeil, D. G., ‘Anthrax: in Scotland, six heroin users die of anthrax poisoning’, New York 

Times, 11 Jan. 2010. 



 
 
 
 
 
 

11. КОНТРОЛЬ НАД ОБЫЧНЫМИ ВООРУЖЕНИЯМИ 
 
 

Здислав ЛЯХОВСКИЙ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В 2009 г. активизировались усилия, направленные на восстановление 

режима контроля над вооружениями в Европе. Договор об обычных воору-
женных силах в Европе (ДОВСЕ) находился в состоянии неопределенности 
с декабря 2007 г., когда Россия в одностороннем порядке «приостановила» 
свое участие в нем1. Однако предложение Президента России Дмитрия 
Медведева заключить «договор о европейской безопасности» дало надежду 
на движение вперед. Начатый в 2008 г. диалог о европейской безопасности 
был продолжен в 2009 г. В ходе его подчеркивалась необходимость восста-
новления мер по укреплению доверия и безопасности (МУДБ)2. Кроме это-
го, по-прежнему успешно функционировал и механизм субрегионального 
контроля над вооружениями на Западных Балканах, для обеспечения боль-
шей самостоятельности которого были приняты определенные меры. Одна-
ко усилия по укреплению доверия и совместному обеспечению безопасно-
сти в Европе, сосредоточенные в конкретных сферах, требуют адаптации и 
дальнейшей проработки. 

В 2009 г. продолжались попытки установления контроля над «негуман-
ным оружием», хотя и были не столь динамичными, как деятельность про-
цесса Осло в 2008 г. в области кассетных боеприпасов3. 

В данной главе содержится обзор основных событий в сфере контроля 
над обычными вооружениями в 2009 г. Раздел II посвящен современным 
проблемам контроля над вооружениями в Европе и дискуссии на эту тему. 
В разделе III рассмотрены шаги, способствующие принятию мер «мягкого» 
контроля над вооружениями в целях укрепления доверия и безопасности, 

                                                           
1 Кратное содержание и более подробную характеристику ДОВСЕ см.: приложение А к 

настоящему изданию.  
2 OSCE, Corfu informal meeting of OSCE foreign ministers on the future of European secu-

rity: Chair’s concluding statement to the press, document CIO.GAL/83/09, 29 June 2009.  
3 См.: Lachowski, Z. and Post, S., ‘Conventional arms control’, SIPRI Yearbook 2009. Про-

цесс Осло – это общее название дипломатической деятельности и общественной кампании, 
благодаря которым в мае 2008 г. была подписана Конвенция по кассетным боеприпасам. 
Краткое содержание и более подробную характеристику Конвенции см.: приложение А к 
настоящему изданию.  
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повышения предсказуемости и оказания практического содействия разору-
жению в регионе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ). В разделе IV анализируются вопросы контроля над «негуманными» 
обычными вооружениями, а в разделе V сформулированы выводы. 

 
 

II. КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ В ЕВРОПЕ 
 
Договор об обычных вооруженных силах в Европе 1990 г. является 

наиболее развитым режимом контроля над обычными вооружениями в ми-
ре. В результате его реализации стороны сократили более чем на 50% сово-
купные запасы ограничиваемых договором вооружений и техники (ОДВТ): 
боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерии калибром более 
100 мм, боевых самолетов и штурмовых вертолетов (см. табл. 11.1). Однако 

 
Таблица 11.1 Совокупные запасы ОДВТ стран – участниц ДОВСЕ,  

по состоянию на 1 января 2010 г. 

Год Танки ББМ Артиллерия Самолеты Вертолеты Всего 

1990 58 282 77 402 47 573 14 311 3437 201 005 

1992 55 939 78 273 46 344 13 525 3215 197 296 

1995 33 217 51 349 33 324 10 174 2749 130 813 

2000 30 338 46 968 31 511 9070 2497 120 384 

2010 20 979 38 599 24 677 6110 1750 92 115 

Совокупный предельный уровень для всех государств-участников 

 40 000 60 000 40 000 13 600 4000 157 600 

Сокращение, 1990–2010 

 –37 303 –38 803 –22 896 –8201 –1687 –108 890 

ББМ – бронированная боевая машина. 
Источник: Treaty on Conventional Armed Forces in Europe and the Concluding Act on the 

Negotiations on Personnel Strength of Conventional Armed Forces in Europe, Consolidated Ma-
trix, документ СКГ JCG.TOI/1/10, 19 Mar. 2010. 

 
этот договор основан на потерявшей актуальность концепции биполярно-
сти, которая предусматривала обеспечение равновесия крупных групп тя-
желых обычных вооружений и техники, принадлежащих Организации Се-
вероатлантического договора (НАТО) и более не существующей Организа-
ции Варшавского договора, в зоне действия от Атлантики до Урала. С 
помощью Соглашения об адаптации ДОВСЕ 1999 г. предполагалось достиг-
нуть лучшего отражения Договором геополитических изменений, новых 
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реалий и требований в области безопасности4. Это Соглашение так и не 
вступило в силу, поскольку члены НАТО и ряд других государств отказыва-
ются ратифицировать его до тех пор, пока Россия не выполнит обязательст-
ва, взятые на себя на Стамбульском саммите ОБСЕ в 1999 г.5 Следовательно, 
для всех участников Договора по-прежнему обязательны текст ДОВСЕ 
1990 г. и связанные с ним согласованные документы и решения, хотя Россия 
со своей стороны «приостановила» выполнение ДОВСЕ. 

 
 

Архитектура европейской безопасности и контроль  
над обычными вооружениями 

 
Начало обсуждению европейской безопасности было положено на ми-

нистерской встрече в Хельсинки в 2008 г., а в июне 2009 г. на встрече мини-
стров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе на Корфу (Греция) была подчеркнута необходимость обновления режи-
ма контроля над вооружениями и МУДБ. На этой встрече начат обширный 
диалог о европейской безопасности, известный как процесс Корфу. В 2009 г. 
проведено 11 дополнительных заседаний такого рода, в ходе которых была 
разработана повестка дня декабрьской встречи Совета министров ОБСЕ в 
Афинах (Греция) и будущих заседаний. Одной из пяти обсуждавшихся боль-
ших тем стало «стратегическое измерение» контроля над вооружениями, 
включая ДОВСЕ, МУДБ и широкий спектр вызовов и угроз безопасности6. 

В июне 2008 г. президент Д. Медведев предложил провести в середине 
2009 г. европейский саммит в целях разработки обязательного для выполне-
ния пакта о европейской безопасности7. В итоге вялое обсуждение контек-
ста и сферы действия будущего режима контроля над обычными вооруже-
ниями проходило с учетом предложения президента России, хотя с самого 
начала не было ясности относительно того, как проект Договора о европей-
ской безопасности соотносится с ДОВСЕ и МУДБ. 

                                                           
4 Краткое изложение и более подробную информацию о Соглашении см.: приложение А 

к настоящему изданию. Текст ДОВСЕ с поправками в соответствии с Соглашением об 
адаптации см.: SIPRI Yearbook 2000, pp. 627–642.  

5 ОБСЕ, «Декларация Стамбульской встречи на высшем уровне», 17 ноября 1999 г., 
пункты 15–19; и ОБСЕ, «Заключительный акт конференции государств – участников Дого-
вора об обычных вооруженных силах в Европе», 17 ноября 1999 г., приложение 14. Тексты 
этих документов см.: SIPRI Yearbook 2000, pp. 642–646; и ОБСЕ, «Стамбульский документ 
1999 г.", <http://www.osce.org/item/15853.html>, сс. 46–54, 236–259. В отношении нерешен-
ных вопросов Россия взяла на себя следующие обязательства: (a) сократить свое военное 
присутствие в Грузии; (b) вывести все российские войска и вооружения с территории Мол-
давии; и (с) уничтожить свои запасы боеприпасов и военного оборудования в молдавском 
регионе Приднестровье.  

6 См.: OSCE, Corfu process: Reinforced Permanent Council, document CIO.GAL/179/09, 23 
Nov. 2009. 

7 Президент России, «Выступление на встрече с представителями политических, парла-
ментских и общественных кругов Германии», Берлин, 5 июня 2008 г., <http://special. krem-
lin.ru/transcripts/320>. Более подробно о ситуации в области евро-атлантической безопаснос-
ти рассказано в гл. 4 настоящего издания.  
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После конфликта между Грузией и Россией в августе 2008 г. президент 
Д. Медведев обнародовал доктрину «привилегированных интересов» Рос-
сии в соседних регионах, которая теоретически может стать препятствием 
для дальнейшего развития европейского режима контроля над вооружения-
ми8. Позднее Дмитрий Медведев призвал страны – участницы ОБСЕ гаран-
тировать «равную безопасность», в понимании России9. Определяющая 
роль была отведена «жесткой» безопасности (т. е. ограничению вооруже-
ний). Вне зависимости от того, какие действия совершала Россия в ходе 
конфликта с Грузией, эта позиция также позволяет оценить, как Россия бу-
дет решать проблемы контроля над обычными вооружениями. Опублико-
ванный в ноябре 2009 г. российский проект Договора о евро-атлантической 
безопасности во многом не соответствовал заявленной широкой повестке 
дня в области безопасности, а основной акцент в нем был сделан на созда-
ние механизма консультаций и совещаний для рассмотрения опасений, воз-
никающих у какого-либо государства-члена в связи с угрозами безопасно-
сти со стороны других участников Договора10. 

Вскоре после инаугурации Барака Обамы его администрация заново 
начала диалог с Россией по вопросам контроля над стратегическими воору-
жениями11. В феврале 2009 г. заместитель министра иностранных дел РФ 
Александр Грушко заявил, что раздел о контроле над вооружениями в новом 
Договоре о европейской безопасности никоим образом не будет заменять 
ДОВСЕ и прочие имеющие отношение к Европе договоренности о контроле 
над вооружениями12. Подробности предлагаемого Договора о контроле над 
вооружениями озвучивались российскими официальными лицами на различ-
ных встречах в первой половине 2009 г., а в качестве ключевого элемента бы-
ли названы обязательные для выполнения меры в области разоружения. 

Одновременно с этим проводились встречи высокопоставленных лиц 
ОБСЕ и экспертов для обсуждения ситуации с ДОВСЕ и стимулирования 
поддержки контроля над обычными вооружениями. Послы при ОБСЕ обсу-
ждали будущее европейской безопасности и роль ОБСЕ, подчеркивая, что 
цель государств – участников ОБСЕ должна состоять в том, чтобы развивать 
и укреплять существующие принципы, положения и обязательства ОБСЕ 
(«Хельсинки плюс» или «ОБСЕ плюс»), а не стремиться к их замене, как 
                                                           

8 Интервью Д. Медведева первому каналу, каналу «Россия», каналу НТВ. Сочи, Россия, 
31 августа 2008 г., <http://archive.kremlin.ru/appears/2008/08/31/1917_type63374type63379_ 
205991.shtml>. Более подробно о конлфикте между Россией и Грузией см.: Stepanova, E., 
‘Trends in armed conflicts: one-sided violence against civilians’, SIPRI Yearbook 2009, pp. 57–60. 

9 Президент России, Выступление на конференции по мировой политике, Эвиан, Фран-
ция, 8 октября 2008 г., <http://archive.kremlin.ru/appears/2008/10/08/1619_type63374type63377 
type82634_207422.shtml >. 

10 Договор о европейской безопасности, проект, Президент России, 29 ноября 2009 г., 
<http://президент.рф/news/6152 >. 

11 Biden, J. R., Speech at the 45th Munich Security Conference, Munich, 7 Feb. 2009, <http:// 
www.securityconference.de/Joseph-R-Biden.234+M52b89fcdf08.0.html>; и White House, ‘Remarks 
by President Barack Obama, Prague, Czech Republic, 5 May 2009, <http://www.whitehouse.gov/ 
the_press_office/Remarks-By-President-Barack-Obama-In-Prague-As-Delivered/>. См. также: 
гл. 4 и 9 настоящего издания. 

12 ОБСЕ, Совместное заседание Форума по сотрудничеству в области безопасности и 
Постоянного совета, документ FSC-PC.DEL/9/2009, 18 февраля 2009 г. 
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предлагает Россия («Хельсинки II»)13. Большинство стран-участниц согла-
сились, что первейшей необходимостью является активизация режима кон-
троля над вооружениями и МУДБ. На проведенном Австрией семинаре по 
вопросам европейской безопасности обсуждалась концепция «многополяр-
ности» и ее непригодность для решения таких проблем, как конфликты низ-
кой интенсивности и будущее ДОВСЕ14. Встреча экспертов в июне в Герма-
нии, которая должна была дать новый импульс обсуждению ДОВСЕ, не 
принесла ощутимых результатов. Тем не менее на неформальной встрече 
послов, посвященной контролю над вооружениями и МУДБ, важность этих 
тем в очередной раз была подчеркнута не только государствами – участни-
ками ДОВСЕ, но и странами, не являющимися сторонами Договора15. 

Российский проект Договора о безопасности предполагал участие всех 
крупных международных структур Евро-Атлантического региона, тогда как 
обсуждение в рамках «Хельсинки плюс» предусматривает, что ведущая роль 
принадлежит ОБСЕ. Эти два подхода пересекаются, однако не обязательно 
совпадают. Министр иностранных дел России Сергей Лавров представил 
общую характеристику Договора о безопасности на Ежегодной конферен-
ции ОБСЕ по обзору проблем безопасности (ЕКОБ) в июне 2009 г.16 и под-
черкнул приоритет «жесткой» безопасности. 

Еще один представитель России на Ежегодной конференции рассказал 
об элементах контроля над вооружениями проекта договора, включая три 
смысловых кластера (которые должны входить в «блок» контроля над воо-
ружениями), а именно: (a) основные цели, (b) руководящие принципы вы-
работки новых договоренностей и (с) критерии, которым должны соответ-
ствовать новые договоренности17. 

Основные цели включают в себя обеспечение более низкого уровня во-
енных сил, а также непровоцирующего характера военной деятельности; 
повышение региональной стабильности, в том числе недопущение военного 
доминирования какого-либо государства или группы государств; содействие 
стабилизации конкретных кризисных ситуаций и закрепление принципа 
                                                           

13 OSCE, ‘Debate on the future of European security and the role of the OSCE’, Ambassadors’ 
retreat, Stegersbach, 24–25 Apr. 2009, Summary by the Greek Chairmanship, 27 Apr. 2009, 
document CIO.GAL/53/09, 27 Apr. 2009. Предшествовавшая ОБСЕ организация была создана 
в 1975 г. на Совещании в Хельсинки. Россия склонна считать понятия «Хельсинки II» и 
«Хельсинки плюс» взаимозаменяемыми.  

14 OSCE, ‘Expert meeting on a European security dialogue’, Palais Niederösterreich, Vienna, 
8 May 2009. 

15 OSCE, ‘Corfu process: Vienna informal meetings at ambassadors’ level, 22 September 
2009’, Chair’s perception paper, document CIO.GAL/132/09, 24 Sep. 2009. 

16 ОБСЕ, Ежегодная конференция ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности, де-
легация Российской Федерации, «Вызовы жесткой безопасности в Евро-Атлантике. Роль 
ОБСЕ в создании устойчивой и эффективной системы безопасности», выступление минист-
ра иностранных дел России С. Лаврова на открытии Ежегодной конференции ОБСЕ по обзору 
проблем в области безопасности, Вена, 23 июня 2009 г.  

17 См., например: ОБСЕ, «Коллективная безопасность или новая конфронтация. Кто что 
выбирает?", выступление профессора Вячеслава Кулебякина на Ежегодной конференции по 
обзору проблем в области безопасности 2009 г., рабочее заседание II, Военно-политические 
аспекты безопасности: Механизмы контроля над вооружениями и меры укрепления доверия 
и безопасности в регионе ОБСЕ. Вена, 19 июня 2009 г.  



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 2009 474 

«разумной достаточности» путем запрета постоянного размещения сущест-
венных боевых сил на иностранных территориях. 

Среди руководящих принципов были выделены следующие: (a) кон-
троль над вооружениями, укрепление доверия, сдержанность и разумная 
достаточность в военном строительстве, (b) суверенитет и равные права в 
процессе переговоров на добровольной основе и (c) уважение и учет на ка-
ждом этапе интересов в сфере безопасности всех будущих сторон договора. 

Основными требованиями являлись сбалансированность и взаимность; 
значимые в военном отношении обязательства в сфере контроля над воору-
жениями; повышение транспарентности в отношении военных сил и военной 
деятельности; финансово-экономическая необременительность в процессе 
обеспечения безопасности; проверяемость и способность к адаптации. 

Россия предложила начать «программу немедленных действий», ана-
логичную программе начала 1990-х годов, направленной на обновление, пе-
реформулирование и расширение охвата Венского документа 1999 г. о мерах 
укрепления доверия и безопасности18. Россия также поддержала идею адап-
тации к современным вызовам принятой в 1999 г. Платформы безопасности, 
основанной на сотрудничестве и предусматривающей развитие отношений 
между международными организациями в Евро-Атлантике на неиерархиче-
ской основе. Оба предложения были поддержаны членами Организации До-
говора о коллективной безопасности (ОДКБ)19. 

 
 

Различные точки зрения на восстановление режима ДОВСЕ 
 
Пытаясь сохранить жизнеспособность режима ДОВСЕ, несмотря на 

приостановление его действия Россией, министр иностранных дел Герма-
нии Франк-Вольтер Штайнмайер в декабре 2008 г. пригласил высокопостав-
ленных экспертов из стран ДОВСЕ в Германию, чтобы положить начало 
«новому этапу»20. 

На встрече Совета министров иностранных дел в Хельсинки в 2008 г. 
С. Лавров подчеркнул, что выход из тупика на основе «пакетного решения» 
НАТО (предложение западных стран в 2007–2008 гг. о постепенной ратифи-
кации Соглашения об адаптации при последовательном выполнении Росси-
ей Стамбульских обязательств)21 «довольно аморфно» в отличие от «плана 
                                                           

18 См.: Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, хельсинский документ 
1992 г.: Вызов времени перемен, Программа немедленных действий, Приложение, Хель-
синки, 10 июля 1992 г., <http://www.osce.org/documents/mcs/1992/07/4046_ru.pdf>. Краткое 
содержание Венского документа 1999 г. см.: приложение А к настоящему изданию.  

19 Заявление государств – членов ОДКБ на Форуме по сотрудничеству в области безо-
пасности, документ FSC.DEL/208/09, 18 ноября 2009 г. В конце сентября 2009 г. министры 
иностранных дел стран ОДКБ в Нью-Йорке поддержали инициативу России о заключении 
Договора о европейской безопасности и в качестве первого шага предложили провести встре-
чу лидеров стран ОДКБ, НАТО, Европейского союза, Содружества Независимых Госу-
дарств и ОБСЕ. Краткую характеристику ОДКБ см.: приложение В к настоящему изданию.  

20 Speech by Federal Foreign Minister, Dr. Frank-Walter Steinmeier, at the OSCE Ministerial 
Council in Helsinki on 4 Dec. 2008, документ MC.DEL/14/08, 4 декабря 2008 г. 

21 Socor, V., ‘“Action for action” on the CFE Treaty: opportunity and risk’, Eurasia Daily 
Monitor, 9 Oct. 2007; и NATO, NAC Statement on CFE, Press Release 2008(047), 28 марта 
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детально прописанных российских действий»22. Он также отметил «идущие 
в направлении» российского плана идеи Германии. В ответ на это западные 
государства – участники ДОВСЕ продолжили призывать Россию к поиску 
выхода из кризиса на основе пакета параллельных действий НАТО, считая 
такой подход наиболее перспективным, а также подвергли Россию критике 
за неполноту представленных ею данных. 

Хотя США были заняты политикой и переговорами в области ядерного 
разоружения, они пообещали помочь разрешить проблему ДОВСЕ, связан-
ную с Россией. Высокопоставленный чиновник из Бюро по обеспечению 
контроля и соответствия Государственного департамента заявил, что этот 
вопрос будет иметь первоочередное значение23. Однако в данной области 
вряд ли можно было ожидать быстрого прогресса. 

В принятом НАТО в апреле 2009 г. Заявлении о безопасности Северо-
атлантического союза подтверждена позиция НАТО по режиму ДОВСЕ, ко-
торая была согласована в марте 2008 г. на встрече на высшем уровне Севе-
роатлантического совета (САС) в Бухаресте, а именно: пакет параллельных 
действий НАТО позволяет урегулировать все вопросы, вызывающие обес-
покоенность России24. В 2009 г., как и в предшествующие годы, Россия от-
казалась предоставлять полные данные, направлять уведомления и прини-
мать инспекционные группы в рамках действия режима ДОВСЕ. Однако ее 
заявления и документы 2009 г. показывали, что в некоторой степени Россия 
делает осторожные шаги к урегулированию ситуации. Организация НАТО 
пообещала осуществить ежегодный обмен информацией в 2009 г., призвав 
Россию поступить точно так же, и предупредила, что в противном случае 
НАТО будет «сложно» предоставлять информацию России в будущем. В то 
же время страны НАТО заявили, что они готовы принять активные меры 
для поиска путей сохранения режима ДОВСЕ25. 

В отличие от пакета параллельных действий НАТО, который носит до-
вольно общий характер, в представленных Россией документах детально 
прописаны идеи создания режима контроля над вооружениями в Европе. 
В мае 2009 г. российская делегация представила Совместной консультативной 
группе (СКГ) документ под названием: «Восстановление жизнеспособности 
ДОВСЕ: путь вперед»26. Россия заявила, что, по ее мнению, режим Договора 
                                                           
2008, <http://www.nato.int/docu/pr/2008/p08-047e.html>. См. также: Lachowski and Post (снос-
ка 3), pp. 446–448. 

22 Министерство иностранных дел России, Департамент информации и печати, Выступ-
ление министра иностранных дел России С. В. Лаврова на 16-м заседании СМИД ОБСЕ, 
Хельсинки, 5 декабря 2008 г., <http://www.ln.mid.ru>.  

23 Gottemoeller, R., Assistant Secretary of State-designate for the Bureau of Verification and 
Compliance, Testimony before the US Senate Foreign Relations Committee, 26 Mar. 2009, 
<http://www.foreign.senate.gov/testimony/2009/GottemoellerTestimony090326p.pdf>. 

24 НАТО, Заявление о безопасности Североатлантического союза глав государств и пра-
вительств, участвующих в заседании Североатлантического совета в Страсбурге/Кельне, 4 
апреля 2009 г., <http://www.nato.int/cps/en/SID-67AC0974-495CF841/natolive/news_52838.htm>, 
пункт 57. 

25 OSCE, Statement by the delegation of Denmark, 17th Meeting of the OSCE Ministerial 
Council, document MC.DEL/78/09, 2 Dec. 2009. 

26 Совместная консультативная группа, документ JCG.JOUR/693, Приложение 3, при-
ложение, 5 мая 2009 г. 
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может быть сохранен при условии успешной разработки российско-амер-
иканского «пакетного решения». В Памятной записке, состоящей из 12 пунк-
тов и содержащей российскую позицию, были детально изложены требова-
ния и предложения, как ранее упоминавшиеся в документах, так и новые. 

1. Россия сообщила, что ожидает «максимально надежных гарантий» 
ратификации Соглашения об адаптации в согласованные сроки. 

2. Россия подчеркнула важность включения в пакет положений относи-
тельно временного применения режима адаптированного договора27. 

3. «Абсолютно необходимой предпосылкой» достижения договоренно-
сти является отмена территориальных (фланговых) подуровней для Рос-
сии28. Однако Россия готова обсудить со своими партнерами дополнитель-
ные меры укрепления доверия на взаимной основе. Стремление России от-
менить фланговые ограничения связано с тем, что они препятствуют «борь-
бе с терроризмом». В соответствии с предложением России фланговые 
ограничения должны быть распространены на всю европейскую часть Рос-
сии. Превращение указанной территории во фланговый район должно тео-
ретически обеспечить равенство прав и обязанностей России и других 
фланговых государств – участников ДОВСЕ, а также укрепить режим путем 
территориального расширения флангового района29. В то время как такой 
компромисс был бы выгоден России (давая ей «свободу рук» и возможность 
сосредоточения ОДВТ около своих границ в стратегических областях), для 
остальных фланговых государств сохранились бы ограничения на размеще-
ние сил, превышающих территориальные уровни. 

4. Согласованные пониженные уровни ОДВТ государств – членов 
НАТО должны вступить в силу с началом временного применения адаптиро-
ванного ДОВСЕ. 

5. Приложение к «пакетному решению» – конкретные условия присое-
динения к режиму Договора новых государств – членов НАТО. 

6. Проект «пакетного решения» должен быть дополнен определением 
«существенных боевых сил»30. 

7. Необходимо принятие решения о том, что после вступления в силу 
адаптированного ДОВСЕ государства-участники начнут переговоры о его 
                                                           

27 Изначально Россия придерживалась двухэтапного подхода: в течение 9 месяцев 
государства-участники должны были руководствоваться политическим обязательством со-
блюдать адаптированный ДОВСЕ; затем, если бы режим еще не вступил в силу к этому 
моменту, началось бы его временное применение.  

28 Фланговым районом (ст. V) была названа зона, имеющая особое стратегическое зна-
чение (Центральная Европа) вдоль линии столкновения двух блоков. Из-за распада Со-
ветского Союза роль флангового района претерпела существенные изменения по сравнению 
с ситуацией на момент переговоров и согласования условий.  

29 Kulebyakin, V., ‘European security and the Treaty on Conventional Armed Forces in 
Europe’, eds. W. Zellner, H.-J. Schmidt and G. Neuneck, Die Zukunft konventioneller Rüs-
tungskontrolle in Europe, The Future of Conventional Arms Control in Europe (Nomos: Baden-
Baden, 2009), p. 249. 

30 Россия неоднократно требовала от НАТО прояснения понятия «существенные боевые 
силы», которое упоминается в обязательстве НАТО 1997 г. не предпринимать «дополни-
тельное постоянное размещение существенных боевых сил». В 2008 г. Россия внесла свое 
предложение относительно параметров (на уровне боевой бригады) «существенных боевых 
сил». См.: Lachowski and Post (сноска 3), p. 448. 
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дальнейшей модернизации. Такое решение могло бы содержать и пример-
ный перечень вопросов для рассмотрения. 

8. Россия предложила согласовать и приложить к российско-
американскому «пакету» проект решения, одобряющего и поддерживающе-
го продолжение нынешней «миротворческой» операции в Молдавии31. 
Позднее проект такого решения был бы предложен на утверждение Посто-
янному совету ОБСЕ. 

9. Россия готова рассмотреть возможность принятия некоторых мер 
повышения транспарентности в отношении ситуации в Молдавии и в «За-
кавказье» (очевидно, имеется в виду Абхазия и Южная Осетия) с учетом 
ситуации в конкретный момент. 

10. Предложение могло бы быть утверждено на новой чрезвычайной 
конференции государств – участников ДОВСЕ в виде ее заключительного 
документа. 

11. Россия должна возобновить действие ДОВСЕ с момента вступле-
ния в силу Соглашения об адаптации или с момента начала его временного 
применения. Российская сторона могла бы рассмотреть возможность осу-
ществления в качестве жеста доброй воли на двусторонней основе некото-
рых взаимных мер транспарентности до начала временного применения или 
вступления в силу Соглашения об адаптации. 

12. Россия подчеркнула необходимость продолжения диалога с США 
по проработке деталей российско-американского «пакетного решения». Рос-
сия открыта для диалога с другими государствами-членами, например, в 
формате СКГ. 

Российская инициатива была сразу же поддержана Белоруссией как 
важный шаг на пути урегулирования кризиса вокруг ДОВСЕ. Все остальные 
страны, особенно члены НАТО, выразили сомнения, подчеркнув значимость 
пакета параллельных действий НАТО. Большое значение имела не жесткость 
формулировок, а очевидное стремление России вернуться за стол перегово-
ров. Хотя некоторые требования, такие как вопросы о «существенных боевых 
силах» и присоединении новых членов, удовлетворить легко, есть и такие, 
которые могут вызвать трудности (например, паритет между Россией и стра-
нами блока, выполнение стамбульских обязательств России). Проблема флан-
говых ограничений, по которой Россия занимает бескомпромиссную пози-

                                                           
31 Заявление от 18 марта 2009 г., сделанное президентом Молдавии, лидером сепарати-

стского региона Приднестровья и российским президентом, осложнило выполнение стам-
бульского обязательства по полному и безоговорочному выводу российских вооруженных 
сил из Молдавии. Согласившись на «целесообразность трансформации [российских сил] в 
мирогарантийную операцию под эгидой ОБСЕ по итогам приднестровского урегулирова-
ния», Молдавия ослабила свои позиции на переговорах по Приднестровью в будущем и 
подорвала позиции Запада на переговорах по ДОВСЕ. «Совместное заявление, принятое по 
итогам переговоров Президента Российской Федерации Д. А. Медведева с Президентом 
Республики Молдова В. Н. Ворониным и главой Приднестровья И. Н. Смирновым», Барви-
ха, 18 марта 2009 г., документ 431-18-03-2009, <http://www.ln.mid.ru/brp_4.nsf/0/0C29 
B78403398C46C325757D0056C04E>. См. также: Socor, V., ‘Voronin–Medvedev accord demol-
ishes Moldova’s negotiating position on Transnistria’, Eurasia Daily Monitor, 20 Mar. 2009. Бо-
лее подробно об операции в пользу мира в Приднестровье см.: приложение 3А, табл. 3A.2 
настоящего издания.  
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цию, имеет все шансы стать самой сложной проверкой на принципиаль-
ность для НАТО и других заинтересованных государств-членов. 

 
 

Споры о «повторной адаптации»: ключевые аспекты 
 
К концу 2009 г. НАТО так и не сформулировала официальную позицию 

относительно обновления режима ДОВСЕ («повторной адаптации»). Вме-
сто этого эксперты и аналитики пытались восполнить данный недостаток, 
выдвигая идеи и предложения, в которых указывали на наличие принципи-
альных проблем обеспечения военной стабильности в Европе32. Можно вы-
делить ряд базовых позиций относительно урегулирования кризиса вокруг 
Договора, однако, окончательная судьба будущих переговоров по ДОВСЕ 
пока неясна. 

В ходе текущих обсуждений достигнуто единодушие относительно то-
го, что преемственность предпочтительней, чем радикальные перемены 
(т. е. создание нового режима контроля над вооружениями), а также что 
«вновь адаптированный» ДОВСЕ должен стать неотъемлемой частью евро-
пейской архитектуры безопасности. Теперь уже не считается обязательным 
обеспечение всеобъемлющего характера режима. Хотя «общеевропейская» 
система представляется работоспособной в целом, региональные и местные 
угрозы и вызовы требуют более тонких и специально разработанных дого-
воренностей – как правового, так и политического характера. 

Несмотря на все его неоспоримые преимущества, Соглашение об адап-
тации больше нельзя считать удовлетворительным в изменившихся услови-
ях, в частности в связи с появлением вызовов на субрегиональном уровне. 
Споры ведутся о том, следует ли ратифицировать Соглашение и начать пе-
реговоры об обновлении (повторной адаптации) Договора или же нужно 
сразу перейти к обсуждению нового режима Договора33. В представленной 
Россией в мае Памятной записке говорится, что теперь для России прием-
лем первый подход. В целом в качестве основы для переговоров Россия го-
това принять и пакет параллельных действий НАТО, хотя и с оговорками и 
предварительными условиями. 

Необходимо решить проблему увязки вступления в силу адаптирован-
ного договора и выполнения Россией стамбульских обязательств. Даже если 
организация НАТО готова проявить некоторую гибкость, полный отказ Рос-
сии от выполнения стамбульских обязательств неприемлем34. В этом контек-
                                                           

32 Более подробно о «повторной адаптации» режима договора см.: Eds. Zellner, Schmidt 
and Neuneck (сноска 29), особенно Champenois, P.-E., ‘CFE in the current strategic environ-
ment’, pp. 199–206; Grand, C., ‘European security and conventional arms control: an agenda for 
the 21st century’, pp. 144–151; Richter, W., ‘Ways out of the crisis: approaches for the preservation 
of the CFE regime’, pp. 347–365; и Zellner, W., ‘Conventional arms control in Europe at the stra-
tegic and sub-regional levels: the balance of military capabilities – a valid concept?’, pp. 475–483. 

33 Например, звучат заявления о том, что Россия не готова принять Договор в его 
нынешнем виде, а страны НАТО и остальные государства-участники не могут согласиться 
на договор, который частично неприменим и вскоре будет изменен. См.: Richter (сноска 32), 
pp. 362–363. 

34 Richter (сноска 32), pp. 349–350. 
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сте было предложено разделить стратегический (т. е. сферу применения 
ДОВСЕ) и субрегиональный уровни35. 

Нужно принять во внимание стремление России восстановить военный 
баланс с Западом. В любом случае российские запасы обычных вооружений 
уменьшатся вне зависимости от того, будет ли доведена до конца запланиро-
ванная военная реформа, начавшаяся в 2008 г., так как Россия не может по-
зволить себе содержание устаревших и требующих вложения значительных 
средств арсеналов36. Рост обеспокоенности в связи с доминированием НАТО 
в области обычных вооружений объясняет требование России дальнейших 
сокращений. В соответствии с Соглашением об адаптации потолки для 
стран НАТО превышают их фактические запасы. В качестве жеста доброй 
воли и как проявление самоограничения национальные и территориальные 
потолки для стран НАТО могут быть снижены, что, однако, не должно ста-
вить под угрозу потребности в сфере безопасности стран – участниц НАТО. 

В качестве решения, позволяющего обеспечить баланс сил, предложе-
но разработать политически обязательное правило установления опреде-
ленного соотношения сил России и НАТО, а не их равенства. В случае при-
менения такого подхода совокупный потенциал стран НАТО будет превы-
шать потенциал России не более чем на определенный процент37. Сущест-
вует еще одна точка зрения, в соответствии с которой нужно стремиться к 
региональному балансу, а разумная достаточность на глобальном уровне 
ставится под сомнение38. 

Концентрация сил, оказывающая дестабилизирующее воздействие, 
требует дальнейших ограничений, в том числе в приграничных областях и 
зонах конфликтов. Механизмы гибкости адаптированного Договора должны 
быть пересмотрены, чтобы сузить возможности их максимального исполь-
зования. Эта проблема озвучивалась уже на переговорах об адаптации 
ДОВСЕ 1997–1999 гг.: если вся Европа станет зоной ДОВСЕ, то новые сто-
роны и небольшие страны смогут вместе накопить дестабилизирующий 
объем ОДВТ, равный по мощности нескольким армейским корпусам39. Для 
повышения уровня региональной стабильности было предложено разрабо-
тать зоны военной безопасности, где уровни ОДВТ будут снижены, к при-
меру, вдоль границ государств, участвующих в конфликте40. Необходимо 
прояснить понятие «существенных боевых сил» и дать его определение с 
указанием численных параметров и зон, а также, возможно, юридически 
увязать его с ДОВСЕ. 

В центре противоречий находится фланговый вопрос, для урегулиро-
вания которого сформулированы новые субрегиональные подходы41. Вы-

                                                           
35 Zellner (сноска 32), p. 479. 
36 См. также: гл. 7 разд. II настоящего издания. 
37 Zellner (сноска 32), p. 483. 
38 Champenois (сноска 32), p. 205. 
39 Richter (сноска 32), p. 351. 
40 Ibid., pp. 361–362. 
41 Zellner (сноска 32), p. 481; и Champenois (сноска 32), p. 205. Бывший высокопостав-

ленный участник переговоров по ДОВСЕ со стороны России выступил с критикой домини-
рующей точки зрения и поддержал адаптированный ДОВСЕ и фланговое решение. Chernov, 
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двинуто предложение, согласно которому общие фланговые ограничения 
России будут разбиты на несколько порогов ОДВТ для различных россий-
ских областей и отдельных регионов в соседних странах. Но если Россия 
отменит фланговые ограничения, Запад может ответить аналогичным обра-
зом. Поэтому России нужно понять, стоит ли ей предпринимать односто-
ронние действия. Кроме того, в преддверии утверждения Соглашения об 
адаптации предлагается разработать условия присоединения для балтий-
ских стран, аналогичные условиям для стран Центральной Европы, и до-
полнительные меры в области транспарентности42. 

Помимо этого, были предложены различные пути укрепления доверия 
в контексте ДОВСЕ (например, добровольный отказ от размещения боевых 
сил на территории других государств, жесткая увязка режима ДОВСЕ с 
усилиями по противодействию терроризму и привлечение России к совме-
стным операциям в пользу мира)43. 

Повторная адаптация должна создать возможности для международно-
го сообщества учесть новые технологические разработки и категории обыч-
ных вооружений и сил, оказывающих большее влияние на тактическую и 
стратегическую безопасность. Это также может дать шанс ЕС изменить 
свою позицию, связанную с нежеланием рассматривать традиционный кон-
троль над вооружениями во всей его полноте44. 

 
 

Субрегиональный контроль над вооружениями на Западных Балканах 
 
В настоящее время Соглашение о субрегиональном контроле над воо-

ружениями 1996 г. (Флорентийское соглашение) является единственным 
полностью действующим «жестким» соглашением о контроле над вооруже-
ниями в Европе. Политическая обстановка в регионе в 2009 г. не оказала 
заметного влияния на атмосферу военной безопасности, в основе которой 
лежат Дейтонские соглашения. Вооружения, ограниченные по Флорентий-
скому соглашению, уничтожались добровольно после окончания официаль-
ного периода для сокращений в октябре 1997 г. К ноябрю 2009 г. стороны 
уничтожили или конвертировали в общей сложности 9228 ед. тяжелых воо-
ружений. К ноябрю 2009 г. была проведена 621 инспекция, в том числе по-
рядка 130 инспекций или посещений по сокращениям45. 
                                                           
V., ‘The collapse of the CFE Treaty and the prospects for conventional arms control in Europe’, 
eds. Zellner, Schmidt and Neuneck (сноска 29), p. 187. 

42 Zellner (сноска 32), pp. 481–482. Россия хочет, чтобы балтийские страны подпадали 
под действие флангового режима. 

43 См.: ‘Discussion note on the Treaty on Conventional Forces in Europe’, Euro-Atlantic Se-
curity: One Vision, Three Paths (EastWest Institute: New York, June 2009), pp. 8–9. 

44См.: Neuneck, G., ‘Conventional arms control in Europe – structural stability and new 
weapons developments’, pp. 515–530, and Schmidt, H.-J., ‘The European Union and its growing 
importance for conventional arms control’, eds. Zellner, Schmidt and Neuneck (сноска 29), 
pp. 491–496. 

45 Periotto, C. (Brig. Gen.), ‘Report to the 17th OSCE Ministerial Council. Implementation of 
the Agreement on Sub-regional Arms Control (Article IV, Annex 1-B, Dayton Peace Accords)’, 
document MC.GAL/10/09, 9 Nov. 2008. Более подробно о Флорентийском соглашении см.: 
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Согласование двухэтапного плана по расширению участия, предложен-

ного личным представителем Председателя ОБСЕ, важно с политической 
точки зрения46. Стороны Флорентийского соглашения давно стремятся к пол-
ной независимости в его реализации. На первом этапе (желательно к концу 
2011 г.) предполагается передача участникам технических функций, которые 
в настоящий момент выполняет Канцелярия личного представителя Гене-
рального секретаря. Затем, если позволит политическая ситуация, на стороны 
Соглашения может быть возложена полная ответственность за его реализа-
цию (этап 2). В 2009 г. эта схема была утверждена Контактной группой в со-
ставе Великобритании, Германии, Италии, России, США и Франции, а так-
же представителей ЕС. Стороны Флорентийского соглашения высказывали 
сомнения только относительно технических и финансовых моментов. 

 
 

III.  УКРЕПЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ 
ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕГИОНЕ ОБСЕ47 

 

На протяжении нескольких десятилетий процесс укрепления доверия и 
безопасности в военной области в Европе представляет собой уникальный 
опыт и одновременно эксперимент. В 2009 г. участники ОБСЕ по-прежнему 
занимались преимущественно оперативным аспектом этого процесса, свя-
занным с «мягким» контролем над вооружениями48. На встрече Совета ми-
нистров в конце года были представлены отчеты по вопросам укрепления 
доверия и безопасности в военной области, сотрудничества в сфере легкого 
и стрелкового оружия (ЛСО), сокращения запасов обычных боеприпасов 
(ЗОБ) и по вопросам Кодекса поведения, касающегося военно-политич-
еских аспектов безопасности (КП)49. Важно отметить, что в 2009 г. общий 

                                                           
Приложение А к настоящему изданию. Текст Дейтонского соглашения см.: <http://www. 
oscebih.org/overview/gfap/eng/>. 

46 Periotto, C. (сноска 45). 
47 Перечень стран – участниц ОБСЕ представлен в приложении В к настоящему изда-

нию. Регион ОБСЕ включает Европу от Атлантики до Урала и Центральную Азию.  
48 «Мягкий» контроль над вооружениями охватывает различные меры укрепления дове-

рия в военной области. См., например: Lachowski, Z., Confidence- and Security-Building 
Measures in the New Europe, SIPRI Research Report no. 18 (Oxford University Press: Oxford, 
2004), pp. 1–2. 

49 Обзор событий 2009 г. см.: ОБСЕ, «Письмо Председателя Форума по сотрудничеству 
в области безопасности премьер-министру и министру иностранных дел Греции, Председа-
телю 17-й встречи Совета министров ОБСЕ», документ MC.GAL/4/09/Rev.2, 19 ноября 
2009 г.; OSCE, Forum for Security Co-operation, ‘Efforts in the field of arms control agreements 
and confidence-and security-building measures in accordance with its mandate’, Chairperson’s 
Progress Report to the 17th Meeting of the Ministerial Council, Athens, Dec. 2009, document 
FSC.DEL/200/09/Rev.1, 9 Nov. 2009; OSCE, Forum for Security Co-operation, ‘The continuing 
implementation of the OSCE Document on Small Arms and Light Weapons’, Chairperson’s Pro-
gress Report to the 17th Meeting of the Ministerial Council, document FSC.DEL/191/09/Rev.2, 9 
Nov. 2009; OSCE, Forum for Security Co-operation, ‘The continuing implementation of the 
OSCE Document on Stockpiles of Conventional Ammunition’, Chairperson’s Progress Report to 
the 17th Meeting of the Ministerial Council, document MC.GAL/8/09, 11 Nov. 2009; и OSCE, 
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уровень обмена информацией в рамках установленных режимами 
норм/стандартов снизился и в меньшей степени укладывался в надлежащие 
временны́е рамки по сравнению с предыдущими годами. Сократились и 
нормотворческие усилия по повышению доверия. Для укрепления сотруд-
ничества в рамках обновленной концепции всеобъемлющей и неделимой 
безопасности Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ) и 
Постоянный совет ОБСЕ провели пять совместных заседаний в 2009 г. 

 
 

Меры укрепления доверия и безопасности 
 
В целом формальная реализация МУДБ в соответствии с Венским до-

кументом 1999 г. о мерах укрепления доверия и безопасности в последние 
годы проходила достаточно активно и стабильно50. В условиях приостанов-
ления действия ДОВСЕ число инспекций и посещений в целях оценки в 
рамках политически обязательного Венского документа в 2009 г. было при-
мерно равно аналогичному показателю за 2008 г., а Россия была основной 
запрашивающей страной51. Однако кризис в области укрепления доверия и 
безопасности на субрегиональном уровне проявился ярче в январе 2009 г., 
когда всего через несколько месяцев после конфликта августа 2008 г. Россия 
направила запросы о проведении инспекций в воинском формировании и в 
конкретной зоне, расположенной на (неоккупированной) территории Гру-
зии. Оба запроса были отклонены Грузией как «циничные», и Грузия объя-
вила форс-мажор в отношениях с Россией до окончания оккупации Абхазии 
и Южной Осетии52. 

Польша выступила против проведенных в сентябре 2009 г. российско-
белорусских военных учений – крупнейших маневров под руководством 
                                                           
Forum for Security Co-operation, ‘Efforts to further improve the implementation of the Code of 
Conduct on Politico-Military Aspects of Security’, Chairperson’s Progress Report to the 17th 
Meeting of the Ministerial Council, document MC.GAL/7/09, 11 Nov. 2009. 

50 OSCE, FSC.DEL/200/09/Rev.1 (сноска 49). 
51 Соответствующие цифры таковы: 109 инспекций в 2008 г. и 96 – в 2009 г. В 2009 г. 

Россия провела 23 инспекции и 19 посещений в целях оценки. ОБСЕ, Центр по предотвра-
щению конфликтов, “Annual CPC survey on CSBM information exchanged in 2009”, документ 
FSC.GAL/3/10, 20 января 2010 г. 

52 26 января 2009 г. Миссия наблюдателей Европейского союза в Грузии (МНЕС) и Ми-
нистерство обороны Грузии подписали Меморандум о взаимопонимании, содержащий од-
ностороннюю меру укрепления доверия и предусматривающий определенные ограничения 
на передвижения грузинских вооруженных сил в районе административной границы с 
Абхазией и Южной Осетией, а также заблаговременное предоставление информации МНЕС 
о таком передвижении. Миссия наблюдателей Европейского союза в Грузии, «МНЕС и Ми-
нистерство обороны Грузии подписали Меморандум о взаимопонимании», Тбилиси, пресс-
релиз, 26 января 2009 г., <http://www.eumm.eu/ru/press_and_public_information/press_releases/ 
813/?year=2009&month=12>. В соответствии с пунктами 78 и 120 Венского документа 
1999 г., если инспектирующее или принимающее государство не имеет возможности при-
нять либо провести инспекцию или посещение с целью оценки, оно должно незамедлитель-
но предоставить детальные разъяснения причин. Более подробно о Венском документе см.: 
приложение А к настоящему изданию. Многие государства-участники считают, что это 
положение о форс-мажорных обстоятельствах препятствует большей открытости.  
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России в Европе с 1999 г.53 Хотя с формальной точки зрения уведомление о 
маневрах было сделано надлежащим образом, а масштаб двух параллель-
ных военных игр – «Запад-2009» и «Ладога-2009», совместно названных 
«Осень-2009» – таков, что количество задействованных вооружений лишь 
незначительно меньше порогового значения, предполагающего участие на-
блюдателей54. В итоге ряд обеспокоенных государств так и не смогли осу-
ществить надлежащий мониторинг учений55. 

Примечательное событие произошло в рамках режима Договора по от-
крытому небу 1992 г. В сентябре Грузия и Россия вместе с группой из Вели-
кобритании провели два совместных полета над территориями своих 
стран56. 

В 2009 г. в ФСБ поступило множество предложений, однако только од-
но из них впоследствии послужило основой для нового решения57. Встреча 
глав верификационных центров была проведена отдельно от Ежегодного 
совещания по оценке выполнения (ЕСОВ) 14 декабря, а его итоги были 
представлены на ЕСОВ в марте 2010 г. Новая практика отдельного проведе-
ния встречи должна способствовать более тщательной проработке вопросов, 
конкретных предложений и инициатив в преддверии ЕСОВ. 

Причиной неудовлетворительного осуществления МУДБ в рамках вы-
полнении Венского документа 1999 г. Россией были названы отсутствие по-
литической воли и снизившийся интерес к таким мерам со стороны значи-
тельного числа государств – участников ОБСЕ58. В заявлении России гово-
рилось, что больше половины положений Венского документа существуют 
преимущественно на бумаге, а утрата режимом значимости вызывает опа-
сения. В целях обновления Венского документа Россия призвала остальные 
государства рассмотреть давно существующие предложения относительно 
морской деятельности, сил быстрого реагирования, контроля за соблюдени-
                                                           

53 По непроверенным сообщениям, Польша уведомила Генерального секретаря НАТО о 
наступательном характере российских учений. См.: ‘Sikorski: rosyjskie manewry blisko 
naszych granic sa niepokojace’ [Sikorski: the Russian manoeuvres close to our borders give rise to 
concern], Gazeta Wyborcza (Warsaw), 12 Nov. 2009. 

54 Согласно уведомлению, направленному Белоруссией, в учениях «Запад-2009» были 
задействованы 12 500 военнослужащих, тогда как порог составляет 13 000 человек; 228 
боевых танков (порог – 300); 470 боевых бронированных машин (ББМ) (порог – 500) и 234 
реактивных системы залпового огня (РЗСО) (порог – 250 установок). В ходе параллельных 
учений «Ладога-2009», о которых Россия направила уведомление, было задействовано 7400 
военнослужащих, 150 танков и 100 ББМ.  

55 Сценарий учений предполагал выступление этнических поляков в Западной Белорус-
сии и нападение литовского террориста в российском анклаве – г. Калининград. Россия и 
Белоруссия наложили некоторые ограничения на возможность наблюдения за учениями, в 
частности временные (для наблюдателей был выделен один день).  

56 ‘Georgia-UK-Russia joint surveillance flights’, Civil.ge, Daily News Online, Tbilisi, 9 Oct. 
2009, <http://www.civil.ge/eng/_print.php?id=21554>. Краткое описание и характеристику 
Договора по открытому небу см.: приложение А к настоящему изданию.  

57 ОБСЕ, Решение № 8/09, Руководство по лучшей практике, касающейся выполнения 
главы IV «Контакты» Венского документа 1999 г., документ FSC.DEC.8/09, 14 октября 2009 г. 

58 ОБСЕ, Делегация Российской Федерации, «Пища для размышления – анализ выпол-
нения Венского документа 1999 года: вступительные замечания», документ 
FSC.AIAM/2/09, 20 февраля 2009 г. 
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ем и добровольного уведомления о крупных военных мероприятиях. Россия 
также предложила установить конкретные сроки для предоставления отче-
тов отдельными странами. 

Накануне заседания Совета министров в Афинах Белоруссия и Россия 
озвучили проект министерского решения по Венскому документу 1999 г., 
попытавшись убедить ФСБ провести пересмотр Документа с акцентом на 
«целевых» улучшениях. Участники встречи в Афинах призвали ФСБ в 
2010 г. активизировать диалог по вопросам безопасности, в том числе отно-
сительно роли контроля над вооружениями и МУДБ, а также искать пути 
усиления военно-политического инструментария ОБСЕ, включая укрепле-
ние Венского документа 1999 г.59 

 
 

Стрелковое оружие, запасы боеприпасов и токсичное ракетное топливо 
 
Длительный кризис, связанный с сотрудничеством в области безопас-

ности, не мог не затронуть такие аспекты, как легкое и стрелковое оружие 
(ЛСО) и запасы обычных боеприпасов (ЗОБ). Проблемы стрелкового ору-
жия и избыточных запасов боеприпасов взаимосвязаны, а число их сходных 
нормативных и практических характеристик растет. В обеих областях была 
отмечена более активная координация усилий с международными организа-
циями. По возможности, охват встреч по ЛСО и ЗОБ расширяется и вклю-
чает в себя другие соответствующие проекты и вопросы. Начиная с 2003 г., 
14 стран обратились в ОБСЕ с 29 запросами о помощи в усовершенствова-
нии управления ЛСО и ЗОБ, повышении уровня их безопасности или унич-
тожении излишков. В 2009 г. ОБСЕ и Программа развития ООН (ПРООН) 
завершили переговоры о финансовых и правовых механизмах содействия 
совместной реализации проектов, касающихся ЛСО и ЗОБ60. 

Документ ОБСЕ о легком и стрелковом оружии 2000 г. и прочие соот-
ветствующие документы продолжают оставаться действенным механизмом 
решения проблем, связанных с ЛСО, повышения транспарентности и укре-
пления доверия среди государств-участников и содействия борьбе с терро-
ризмом и организованной преступностью61. В 2001–2008 гг. государства – 

                                                           
59 ОБСЕ, Решение Совета министров № 16/09, Воспросы, относящиеся к Форуму по со-

трудничеству в области безопасности, документ MC.DEC/16/09, 2 декабря 2009 г. 
60 ОБСЕ, документ FSC.DEL/191/09/Rev.2 (сноска 49); и ОБСЕ, документ MC.GAL/8/09 

(сноска 49). 
61 ОБСЕ, Форум по сотрудничеству в области безопасности, Документ ОБСЕ о легком и 

стрелковом оружии, 24 ноября 2000 г., < http://www.osce.org/fsc/item/43462>. Среди других 
документов «Справочник ОБСЕ по лучшей практике в области легкого и стрелкового ору-
жия» (ОБСЕ, Вена, 2003 г.); ОБСЕ, Форум по сотрудничеству в области безопасности, «Ти-
повые элементы сертификатов конечного пользователя и процедуры проверки для экспорта 
ЛСО», Решение № 5/04, документ FSC/DEC/5/04, 17 ноября 2004 г.; ОБСЕ, Форум по со-
трудничеству в области безопасности, «Принципы ОБСЕ по контролю за деятельностью 
посредников по сделкам с легким и стрелковым оружием», Решение № 8/04, документ 
FSC/DEC/8/04, 24 ноября 2004 г.; и ОБСЕ, Совет министров ОБСЕ, «Принципы ОБСЕ, ка-
сающиеся контроля за экспортом переносных зенитных ракетных комплексов», Решение № 
8/04, документ MC.DEC/8/04, 7 декабря 2004 г. 
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участники ОБСЕ уничтожили примерно 8.6 млн ед. стрелкового оружия, а в 
2009 г. они пообещали выделить почти 434 000 евро (600 000 долл.) на про-
екты ОБСЕ по легкому и стрелковому оружию62. 

В сентябре 2009 г. на обзорной встрече ОБСЕ были определены проблемы 
и вызовы, связанные с выполнением Документа о ЛСО, а именно: отсутствие 
соответствующего законодательства и процедур, касающихся ЛСО и запасов 
боеприпасов, несоответствия между озабоченностями доноров и потребностя-
ми бенефициаров, а также отсутствие единых международных стандартов и 
необходимость значительной доработки документа63. Что касается сотрудниче-
ства в нормативной области в 2009 г., работа была сконцентрирована на обнов-
лении Решения № 15/02 ФСБ об экспертных рекомендациях относительно 
осуществления раздела V Документа о ЛСО «Раннее предупреждение, предот-
вращение конфликтов, регулирование кризисов и постконфликтное восстанов-
ление»64. Практическая помощь государствам – участникам ОБСЕ заключалась 
в осуществлении в 2008–2009 гг. проектов по содействию в области ЛСО в 
Белоруссии, на Кипре, в Киргизии и Таджикистане65. 

Ненадежное или неконтролируемое хранение запасов обычных бое-
припасов и токсичного жидкого ракетного топлива (в основном – меланж) 
представляет собой межсекторальную гуманитарную, экономическую, эко-
логическую угрозу и угрозу безопасности. В соответствии с принятым в 
2003 г. Документом ОБСЕ о запасах обычных боеприпасов, любое государ-
ство ОБСЕ, выявившее угрозу безопасности со стороны излишних запасов и 
нуждающееся в помощи для борьбы с этой угрозой, может обратиться к 
международному сообществу через ОБСЕ66. По-прежнему сильна тенденция 
к продаже, а не уничтожению ЗОБ как способа их утилизации. В связи с 
этим перед ОБСЕ стоит задача изменить такое положение дел и ввести кон-
кретные критерии экспорта67. В 2009 г. государства-участники пообещали 
выделить приблизительно 1.2 млн евро (1.7 млн долл.) на реализацию про-
ектов, связанных с ЗОБ, что составляет примерно половину от суммы, ас-
сигнованной в прошлом году. 

Запросы о помощи в уничтожении запасов и управлении ими, а также в 
обеспечении их безопасности остаются сферой наиболее активного выпол-
нения документа. В 2009 г. были завершены проекты в Албании и Таджики-
стане, в Албании же был начат еще один проект (демилитаризация боепри-
пасов). Приступили к непосредственной реализации одного из наиболее 
крупных внебюджетных проектов ОБСЕ, связанного с топливом меланж на 
                                                           

62 ОБСЕ, FSC.DEL/191/09/Rev.2 (сноска 49), приложение C. 
63 См.: Совещание ОБСЕ по рассмотрению осуществления Документа ОБСЕ о легком и 

стрелковом оружии и дополняющих его решений, Вена, 22 и 23 сентября 2009 г., сводное 
резюме, документ FSC.GAL/109/09, 20 октября 2009 г. 

64 ОБСЕ, Решение 11/09, Обновление решения №15/02 ФСБ об экспертных рекоменда-
циях относительно осуществления раздела V Документа ОБСЕ о легком и стрелковом ору-
жии, документ FSC/DEC/11/09, 25 ноября 2009 г. 

65 Проекты на Кипре и в Таджикистане успешно завершены, в Белоруссии проект нахо-
дится в процессе реализации, а в Киргизии – на заключительной стадии.  

66 ОБСЕ, «Документ ОБСЕ о запасах обычных боеприпасов», документ FSC.DOC/1/03, 
19 ноября 2003 г.  

67 OSCE, документ MC.GAL/8/09 (сноска 49). 
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Украине: к концу 2010 г. на объект по ликвидации химического оружия в 
России для нейтрализации должны быть вывезены более 3000 т меланжа. 

Остальные проекты находятся на начальной стадии выполнения и будут 
запускаться по мере поступления необходимого финансирования. ОБСЕ за-
вершила обсуждение с Казахстаном вопроса об улучшении его мощностей по 
тестированию компонентов ракетного топлива, был разработан соответст-
вующий проект. Помимо этого, было рассмотрено предложение Украины об 
обеспечении специализированного оборудования для утилизации неразо-
рвавшихся боеприпасов. Близится к завершению Всеобъемлющая программа 
по ЛСО и ЗОБ в Молдавии. В Грузии все текущие и запланированные проек-
ты в 2009 г. были заморожены в связи с прекращением там деятельности мис-
сии ОБСЕ, однако поиск путей для возобновления их работы продолжается. 

 
 

Кодекс поведения, касающийся военно-политических  
аспектов безопасности 

 
Кодекс поведения, касающийся военно-политических аспектов безо-

пасности (1994 г.), является нормоустанавливающим документом в сфере 
политики сотрудничества и взаимной ответственности государств в регионе 
ОБСЕ и в вопросах демократического контроля над их вооруженными си-
лами. Этот документ также затрагивает военно-политические отношения 
между государствами68. 

Информационный обмен в рамках выполнения Кодекса в целом оста-
ется на высоком уровне69. Было принято решение перенести срок предос-
тавления ответов на вопросник с 15 апреля на 15 июня 2009 г., чтобы у го-
сударств-участников была возможность, при желании, использовать обнов-
ленный вопросник (см. ниже)70. 

В апреле 2009 г. ФСБ принял решение о техническом обновлении во-
просника71. Последний состоит из трех основных разделов: (a) межгосудар-
ственные элементы (обзор мер по предупреждению терроризма и борьбе с 
ним; размещение вооруженных сил за рубежом; выполнение других между-
народных обязательств, имеющих отношение к Кодексу поведения); 
(b) внутригосударственные элементы (национальное планирование и приня-
тие решений; существующие структуры и процессы; процедуры в отноше-
нии личного состава различных категорий сил; соблюдение других полити-
ческих норм, принципов и решений, а также норм международного гумани-
тарного права); и (c) доступ общественности и контактная информация. 
Состоящий из 24 подпунктов обновленный вопросник должен способство-
вать сбору более структурированной, четкой, краткой и менее избыточной 
                                                           

68 ОБСЕ, «Кодекс поведения, касающийся военно-политических аспектов безопасно-
сти», документ DOC.FSC/1/95, 3 декабря 1994 г.  

69 ОБСЕ, документ MC.GAL/7/09 (сноска 49). 
70 ОБСЕ, Решение № 1/09, «Перенос на более поздний срок ежегодного обмена инфор-

мацией 2009 г. по Кодексу поведения ОБСЕ, касающемуся военно-политических аспектов 
безопасности», документ FSC/DEC/1/09, 11 марта 2009 г. 

71 ОБСЕ, «Техническое обновление вопросника по Кодексу поведения», FSC.DEC/2/09, 1 
апреля 2009 г. Первоначальный вопросник был разработан в 1998 г., а в 2003 г. он был обновлен.  
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информации, чем предшествующий. Было добавлено несколько новых под-
пунктов, в частности касающихся национальных мер по предотвращению 
терроризма и борьбе с ним, контроля над вооружениями, разоружения и 
МУДБ, вопросов международного гуманитарного права. Участвующие в 
заполнении вопросника страны ОБСЕ также должны предоставить инфор-
мацию о вооруженных силах, военизированных формированиях и внутрен-
них силах безопасности и о разведывательных службах и полиции72. 

 

«Практическое разоружение»: уничтожение боеприпасов  
при содействии НАТО 

 
Агентство по техническому обслуживанию и снабжению (НАМСА) – 

это основной орган НАТО, занимающийся вопросами оказания материаль-
но-технической помощи73. Главная задача НАМСА состоит в том, чтобы по-
могать странам НАТО в организации общих закупок и поставок запасных 
частей для систем вооружений, находящихся в их арсеналах, а также оказы-
вать услуги по профилактическому обслуживанию и ремонту. НАМСА иг-
рает ведущую роль во многих проектах по демилитаризации. Помимо этого, 
в соответствии с рядом договоренностей НАМСА оказывает содействие 
странам – нечленам НАТО в рамках программы «Партнерство ради мира» 
(ПРМ). В 2000 г. по Конвенции о противопехотных минах 1997 г. (ППМ) 
был основан Целевой фонд ПРМ НАТО. Изначально он был призван содей-
ствовать странам ПРМ в деле безопасного уничтожения арсеналов ППМ. 
Позднее сфера деятельности фонда была расширена, в нее вошли вопросы 
уничтожения ЛСО и избыточных боеприпасов, а также прочие виды дея-
тельности, связанные с реформированием оборонной области. 

К февралю 2009 г. в реализацию 15 проектов Целевого фонда под 
управлением НАМСА внесли вклад 24 государства НАТО, 14 стран ПРМ, 2 
контактных государства (Австралия и Япония), несколько международных 
организаций (ЕС, ОБСЕ и ПРООН) и одна неправительственная организа-
ция (Milieukontakt International). К 2009 г. агентство НАМСА в срок реали-
зовало восемь проектов Целевого фонда по демилитаризации. Помимо это-
го, оно является исполнительным агентом еще семи проектов. В 2000–
2007 гг. в рамках шести проектов было уничтожено 4.1 млн ППМ в Алба-
нии, Белоруссии, Молдавии, Сербии и Черногории, Таджикистане и Украи-
не. При этом в Сербии и Черногории было уничтожено более 28 000 избы-
точных боеприпасов, в Албании – 11 500 т ЛСО, а в Молдавии нейтрализо-
вано 260 м3 ракетного топлива74. 
                                                           

72 В интерпретирующих заявлениях 17 государств-участников озвучили намерение 
включить в свои ответы сведения о положении женщин и их роли в обеспечении мира и 
безопасности, 5 государств призвали остальные страны предоставить информацию о демо-
кратическом политическом контроле за частными военными и охранными компаниями, 
одно государство подчеркнуло добровольный характер предоставления дополнительной 
информации в отношении национальных мер по предотвращению терроризма и борьбе с 
ним (вопрос 1.4). ОБСЕ, документ MC.GAL/7/09 (сноска 49), приложения 1, 2 и 3. 

73 О целях, задачах и деятельности НАМСА см.: <http://www.namsa.nato.int/>. 
74 Агентство по техническому обслуживанию и снабжению НАТО, ‘Latest news, facts & 

figures’, <http://www.namsa.nato.int/Demil/news_e.htm>. 
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В рамках текущих проектов, запущенных и продолжающихся в 2009 г., 
предусмотрено уничтожение 400 000 ед. ЛСО и 300 переносных зенитно-
ракетных комплексов (ПЗРК) на Украине и 27 000 ед. ЛСО и 1000 ПЗРК в 
Казахстане. В Грузии же планируется ликвидировать более 1000 неуправ-
ляемых ракет «воздух–земля» и 7700 противоградовых ракет. В ходе реали-
зации первой фазы проекта «Украина II» будет уничтожено 15 000 т ЗОБ75. 

 
 

IV. КОНТРОЛЬ НАД НЕГУМАННЫМИ ВИДАМИ ОРУЖИЯ 
 
В середине 1990-х годов международное сообщество обратило внима-

ние на «негуманные» виды вооружений, поскольку их полезность в военном 
отношении стала подвергаться большому сомнению, а наносимый гумани-
тарный и экономический вред вызывал все более широкое осуждение. Было 
принято несколько международных соглашений, которые не только регули-
руют или запрещают применение ППМ, взрывоопасных пережитков войны 
(ВПВ) и кассетных боеприпасов, но и нацелены на ограничение влияния 
последствий вооруженных конфликтов на гражданское население. 

В соответствии с Конвенцией о негуманных видах оружия (КНО) 
1981 г. ограничено или запрещено применение конкретных категорий воо-
ружений, которые могут считаться причиняющими ненужные или неоправ-
данные страдания комбатантам или имеющими неизбирательное действие 
на гражданское население76. В ходе оттавского процесса, направленного на 
запрещение наземных мин, не подпадающих под действие КНО, была под-
писана Конвенция по противопехотным минам, цель которой состоит в 
уничтожении всех подобных видов вооружений77. До недавнего времени 
единственным международно-правовым документом по ВПВ, включая кас-
сетные боеприпасы, был Протокол V к КНО 2003 г. В рамках процесса Осло 
проведена работа по запрещению кассетных боеприпасов, в основу которой 
положена Конвенция по ППМ, и в итоге в декабре 2008 г. в Осло была под-
писана Конвенция о запрещении кассетных боеприпасов. 

 
 

Кассетные боеприпасы в контексте КНО 
 
Под давлением международного сообщества многие государства, ис-

пользующие кассетные боеприпасы, производящие и обладающие их запа-
сами, решили продолжить диалог в рамках КНО, вместо того чтобы присое-
                                                           

75 Всего должно быть уничтожено 136 т боеприпасов и 1.5 млн ед. ЛСО.  
76 Краткое содержание и описание Конвенции о запрещении или ограничении примене-

ния конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные 
повреждения или имеющими неизбирательное действие (известная также как Конвенция о 
негуманном оружии – КНО) и пяти протоколов к ней содержится в приложении А к на-
стоящему изданию. 

77Краткое содержание и описание Конвенции о запрещении применения, накопления 
запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении содержится в 
приложении А к настоящему изданию. 
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диниться к процессу Осло. Вопрос кассетных боеприпасов стал пунктом 
повестки дня КНО на Конференции по рассмотрению действия Конвенции 
об обычном оружии 2006 г. В августе 2009 г. после проведения неофициаль-
ных консультаций с Группой правительственных экспертов (ГПЭ) ее пред-
седатель Густаво Айнчиль представил проект Протокола о кассетных бое-
припасах, который в конечном итоге мог стать шестым протоколом к КНО78. 

12–13 ноября 2009 г. состоялось Совещание Высоких Договаривающих-
ся Сторон Конвенции об обычном оружии, которое было посвящено про-
блеме кассетных боеприпасов. Государства-участники пообещали продол-
жить переговоры, приняв к сведению представленный председателем кон-
солидированный текст проекта протокола, документ о кассетных боепри-
пасах и прочие предложения делегаций. Цель по-прежнему состоит в том, 
чтобы завершить переговоры как можно скорее79. 

 
 

Взрывоопасные пережитки войны 
 
В Протоколе V к КНО о взрывоопасных пережитках войны признаны 

гуманитарные проблемы, связанные с ВПВ, а также предусмотрены по-
стконфликтные меры по устранению их последствий, снижению частоты их 
возникновения и минимизации рисков. В течение 2009 г. сторонами прото-
кола стали еще 11 государств, и к концу года его действие распространялось 
на 62 государства80. О ратификации Протокола V заявили Италия и Саудов-
ская Аравия, кроме того, они сообщили, что вскоре передадут свои ратифи-
кационные грамоты Генеральному секретарю ООН. Однако вопрос о прида-
нии Протоколу универсального характера по-прежнему остается в центре 
дискуссии. 

На Третьей Конференции Высоких Договаривающихся Сторон Прото-
кола V, состоявшейся в Женеве в ноябре 2009 г., прозвучал призыв ко всем 
сторонам в полной мере задействовать механизм реализации Конвенции, 
чтобы ускорить оказание помощи и повысить уровень осведомленности о 
проблеме ВПВ и способах ее решения. Кроме того, ее участники поддержа-
ли идею принятия более жестких мер в соответствии с принятым в 2008 г. 
Планом действий помощи жертвам. Среди прочего они рассмотрели сле-
дующие вопросы: (a) разминирование, удаление или уничтожение ВПВ; 
(b) сотрудничество, помощь и запросы на оказание помощи; (c) националь-
ная отчетность; и (d) общие превентивные меры. В апреле 2010 г. должна 
состояться встреча экспертов сторон Протокола V, посвященная этим во-
просам, а также созданию информационной системы на основе сети Интер-
                                                           

78 CCW, ‘Draft protocol on cluster munitions’, Presented by the Chairperson of the CCW 
Group of Governmental Experts, CCW/MSP/2009/WP.1, 21 Oct. 2009. С документами КНО 
можно ознакомиться на веб-сайте Отделения ООН в Женеве: <http://www.unog.ch/ccw/>. 

79 См.: КНО, «Кассетные боеприпасы: консолидированный текст», документ CCW/GGE/ 
2009-II/2, Приложение I, 22 апреля 2009 г.; и UN Office at Geneva, News and Media, ‘Parties 
to Conventional Weapons Convention decide to continue negotiations on cluster munitions’, 19 
Nov. 2009. 

80 Список сторон Протокола V см.: приложение А к настоящему изданию. 



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 2009 490 

нет для выполнения Протокола. Четвертая Конференция Высоких Догова-
ривающихся Сторон намечена на ноябрь 2010 г.81 

 
 

Мины 
 
В 2009 г. число стран – участниц Конвенции по ППМ (156 стран) не 

изменилось. Хотя эту Конвенцию не подписали ряд ключевых государств, 
производящих и использующих противопехотные мины, в частности Китай, 
Индия, Пакистан, Россия и США, во многих отношениях она считается од-
ним из наиболее успешных многосторонних соглашений в сфере контроля 
над вооружениями. В рамках Конвенции по ППМ 86 государств-участников 
полностью уничтожили свои запасы ППМ, ликвидировав в общей сложно-
сти 44 млн ППМ. По состоянию на середину 2009 г. четырем сторонам Кон-
венции оставалось уничтожить приблизительно 12 млн ППМ: Белоруссии – 
3.4 млн, Греции – 1.4 млн, Турции – 1.3 млн и Украине – 6.1 млн Кроме того, 
запасами в 160 млн ППМ обладали негосударственные субъекты82. В 2008–
2009 гг. использовать ППМ продолжали Мьянма и Россия, которые являют-
ся сторонами Конвенции, а также негосударственные вооруженные группи-
ровки по меньшей мере в семи странах. 

Три государства-участника – Белоруссия, Греция и Турция, распола-
гающие значительными запасами ППМ, не смогли выполнить план по унич-
тожению к 1 марта 2008 г., что является серьезным нарушением положений 
Конвенции. Срок обезвреживания ППМ в заминированных областях, исте-
кающий в 2009 г., был продлен для 15 сторон. В 2009 г. запросы об анало-
гичном продлении сроков уничтожения на период от 3 до 10 лет направили 
еще 4 стороны – Аргентина, Камбоджа, Таджикистан и Уганда. А странами, 
свободными от мин, в конце 2009 г. были провозглашены Албания, Греция, 
Руанда и Замбия83. 

С 29 ноября по 4 декабря 2009 г. в Картахене (Колумбия) состоялась 
Вторая обзорная конференция Конвенции по ППМ, на которой собрались 
представители государств – сторон Конвенции по ППМ, государств, не яв-
ляющихся сторонами Конвенции, международных организаций, организа-
ций системы ООН, Международного комитета Красного Креста и Между-
народной кампании за запрещение наземных мин. Цель Конференции со-
стояла в том, чтобы решить проблемы, связанные с универсальным 
применением и полным выполнением Конвенции, а также оценить резуль-
таты, достигнутые с момента проведения Первой обзорной конференции в 
2004 г. Примечательно, что после противоречивых официальных заявлений, 
сделанных в ноябре, США, не являющиеся стороной Конвенции по ППМ, 
                                                           

81 UN Office at Geneva, News and Media, ‘States forge further efforts at strengthening im-
plementation of protocol on explosive remnants of war’, 19 Nov. 2009. 

82 International Campaign to Ban Landmines, Landmine Monitor Report 2009: Toward 
a Mine-Free World (Mines Action Canada: Ottawa, 2009). 

83 Каждое государство – участник Конвенции обязано уничтожить свои запасы ППМ в 
течение четырех лет и разминировать все заминированные районы, которые находятся под 
юрисдикцией этого государства или контролируются им, в течение 10 лет. 
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приняли участие в саммите «Мир, свободный от мин» в Картахене, который 
состоялся 30 ноября – 1 декабря. Представители США впервые посетили 
подобное мероприятие. Глава делегации сообщил участникам, что Админи-
страция Соединенных Штатов начала всесторонний пересмотр политики в 
отношении мин84. 

 
 

Самодельные взрывные устройства 
 
Самодельные взрывные устройства (СВУ), известные также как придо-

рожные бомбы, широко используются в террористической деятельности и 
других нетрадиционных видах вооруженной борьбы. Применение этих уст-
ройств остается актуальной проблемой многих конфликтов. Группа экспер-
тов, созданная в 2008 г. на Ежегодной конференции сторон дополненного 
Протокола II, который запрещает мины, мины-ловушки и другие устройст-
ва, провела совещание в апреле 2009 г. для рассмотрения вопроса о СВУ. На 
одиннадцатой Ежегодной Конференции в ноябре 2009 г. было назначено два 
координатора работы экспертной группы, которая должна рассмотреть про-
блему СВУ и провести обзор действия и статуса дополненного Протокола II 
относительно защиты гражданского населения от мин неизбирательного 
действия85. 

 
 

V. ВЫВОДЫ 
 
В 2009 г. перспективы достижения успехов в области контроля над 

вооружениями в Европе представлялись более радужными, нежели в пре-
дыдущие годы, несмотря на неопределенность, сохраняющуюся в связи с 
режимом ДОВСЕ. В рамках процесса Корфу все страны – участницы ОБСЕ 
в очередной раз признали важность контроля над вооружениями для евро-
пейской безопасности. Эти государства проявили сильную политическую 
волю к изменениям. На встрече Совета министров в Афинах они еще раз 
подтвердили свое стремление преодолеть длительный тупик, в котором ока-
зались два основных режима – ДОВСЕ и режим Венского документа о 
                                                           

84 Abramson, J., ‘In a first, U.S. attends landmine meeting’, Arms Control Today, vol. 40, 
no. 1 (Jan./Feb. 2010). США заявили, что они не смогут обеспечить национальную оборону и 
выполнить свои обязательства в сфере безопасности перед дружественными государствами 
и союзниками, если подпишут эту Конвенцию. И хотя США не являются стороной Конвен-
ции, они во многих отношениях соблюдают ее положения. США не размещали ППМ с 
1991 г., запретили их экспорт в 1992 г. и прекратили производство в 1997 г. Кроме того, с 
1993 г. США потратили 1.5 млрд долл. на разминирование и сопутствующую деятельность. 
США пообещали прекратить использование мин, не имеющих ограничений по сроку 
службы, при этом продолжая использовать так называемые умные мины.  

85 КНО, «Самодельные взрывные устройства (СВУ)", Одиннадцатая Ежегодная 
Конференция Высоких Договаривающихся Сторон, документ CCW/AP.II/CONF.11/2, 19 
октября 2009 г.; и UN Office at Geneva, News and Media, ‘States parties to CCW Amended Pro-
tocol II on mines and explosive devices prohibition decide to continue work on improvised explo-
sive devices’, 19 Nov. 2009. 
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МУДБ – и, возможно, интегрировать их или более тесно увязать с осталь-
ными усилиями в области безопасности на пространстве ОБСЕ. Поиск ре-
шения потребует новаторских подходов и упорства, равно как и способно-
сти к достижению компромисса. Что касается безопасности в более широ-
ком смысле, то Россия настаивает на проведении евро-атлантического 
саммита с целью подписать Договор о европейской безопасности. Западные 
государства отнеслись к этой идее настороженно и сдержанно, заявив, что 
их согласие зависит от сути и сферы охвата этого соглашения. Нынешняя 
американская администрация начала детальный пересмотр программы 
США в области контроля над вооружениями, а в феврале 2010 г. был назна-
чен Специальный посланник по делам обычных вооруженных сил в Европе, 
задача которого состоит в том, чтобы начать консультации с НАТО, евро-
пейскими партнерами и Россией по вопросам будущего режима ДОВСЕ. 

Цель мер безопасности в Европе, связанных с контролем над вооруже-
ниями, состоит в борьбе с традиционными и новыми угрозами, а также в 
противодействии рискам и вызовам. Однако, что касается МУДБ в рамках 
режима Венского документа, то в этой области каких-либо успехов в пре-
одолении тупика достигнуто не было. Участники ОБСЕ стремятся бороться 
с межизмеренческими угрозами, которые все в большей степени носят ме-
стный и субрегиональный характер. В условиях снижения объема нормо-
творческой деятельности основным средством укрепления стабильности и 
безопасности на пространстве ОБСЕ остается практическое содействие, 
оказываемое странам Евро-Атлантического региона в рамках реализации 
конкретных проектов. 

В борьбе с глобальными вызовами в области контроля над обычными 
вооружениями по-прежнему преобладают гуманитарные инструменты. 
Имеет место соперничество между «процессами» и договоренностями на 
низовом уровне и традиционными межправительственными соглашениями 
и протоколами. Однако они также взаимно усиливают друг друга с психоло-
гической точки зрения, поскольку их цель состоит в борьбе с человеческими 
страданиями и улучшении условий жизни в конфликтных регионах и по 
всему миру. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

12.  КОНТРОЛЬ ЗА МЕЖДУНАРОДНЫМИ  
ПОСТАВКАМИ 
 
 

Сибилл БАУЭР и Ивана МИЧИЧ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
На протяжении последних десяти лет характер как легальной торговли 

товарами двойного назначения, так и незаконного приобретения материалов 
и технологий для создания оружия массового уничтожения (ОМУ), прини-
мал новые формы и все более усложнялся1. В связи с использованием по-
средников, подставных компаний, пунктов переадресовки и трансгранич-
ных перемещений, число, разнообразие участников и видов такой деятель-
ности многократно возросли. В случаях, когда речь идет о контроле за 
товарами, связанными с вопросами безопасности, по-прежнему широко ис-
пользуется термин «экспортный контроль». Однако более адекватно суще-
ствующую ситуацию в том, что касается, например, контроля за посредни-
ческими услугами, транзитом, трансграничным перемещением, финансо-
выми потоками и технической помощью (в том числе техническим 
обслуживанием и устной передачей ноу-хау), отражает термин «контроль за 
поставками». Он относится и к неосязаемым поставкам технологий (НПТ) – 
поставкам технологий с применением нематериальных средств, например 
передаче технической информации с помощью электронных носителей. 
Контроль за данной категорией поставок требует новых подходов как с 
юридической, так и практической точки зрения. 

В контексте усилий по нераспространению основное внимание уделя-
ется теперь не физическому перемещению товаров, а анализу того, какие 
элементы сделки относятся к сфере контроля и соответственно подлежат 
такому контролю. Это не только порождает новые проблемы, но и открыва-
ет новые возможности для международного сотрудничества. Простая пара-
дигма «поставщик–получатель» более не актуальна, а к вопросам «кто про-
изводитель?» и «кто поставщик?» добавился более общий – «кто участвует 
в процессе на всем его протяжении?» Кроме того, ввиду насущной необхо-
димости облегчить и ускорить легальную торговлю путем сведения к мини-
муму ограничений, отсрочек, издержек и административного бремени, со-

                                                           
1 Товары и технологии двойного назначения, которые могут использоваться как в граж-

данских, так и в военных целях. 
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кратился период времени для принятия реальных мер по осуществлению 
контроля. В связи с этим особую важность приобретает международное со-
трудничество, и на первый план выходит идея о том, что такой контроль и 
решения о правомерном вмешательстве должны опираться на устойчивую 
национальную и международную законодательную основу. 

Несмотря на то что в Резолюции 1540 Совета Безопасности ООН зало-
жена общая основа предотвращения распространения ОМУ, различия в пра-
вовых традициях государств-членов, а также в политических приоритетах и 
представлениях препятствуют работе над общими проблемами в области 
практического осуществления и общими требованиями, основанными на ме-
ждународном праве. Вытекающие из этой резолюции обязательства застав-
ляют юридически осмыслить и определить такие понятия, как «посредниче-
ство», «транзит», «трансграничное перемещение» и «действенное наказание 
за нарушения», а также проанализировать, можно ли и нужно ли прийти к 
общему их пониманию на региональном и международном уровнях. 

Данная глава посвящена в основном товарам двойного назначения, од-
нако в ней рассматриваются и вопросы контроля за поставками товаров, 
специально спроектированных и разработанных для военного применения. 
В разделе II представлена обобщенная информация о последних изменениях 
в сфере контроля за чувствительными с точки зрения распространения то-
варами и технологиями в рамках форумов ООН. В разделе III описаны облас-
ти применения ряда режимов экспортного контроля и дана информация о 
последних усовершенствованиях в рамках данных режимов. В разделе IV ис-
следуется решение Европейским союзом (ЕС) проблемы контроля за по-
ставками на уровне ЕС и государств-членов. Раздел V содержит выводы. 
В приложении 12A описана ситуация введения и применения многосторон-
них эмбарго на поставки оружия в 2009 г. 

 
 

II. РЕЗОЛЮЦИИ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН  
О ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ  
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 
 
Резолюция 1540 СБ ООН, которая была разработана для предотвраще-

ния доступа негосударственных субъектов к ОМУ и ядерным и радиоактив-
ным материалам, в настоящее время широко применяется в качестве общей 
правовой основы для содействия распространению международных стан-
дартов по экспортному контролю и требования их внедрения2. В соответст-
                                                           

2 Резолюцией 1540 предусмотрено юридическое обязательство всех государств создать 
систему национального контроля для предотвращения распространения ОМУ и средств его 
доставки, в том числе установить «надлежащий контроль над относящимися к ним мате-
риалам». Резолюция 1540 СБ ООН от 28 апреля 2004 г. Резолюции СБ ООН доступны по 
адресу: <http://www.un.org/sc/>. О правовом споре относительно законодательных функций 
Совета Безопасности ООН в соответствии со ст. VII Устава ООН см.: Ahlström, C., ‘United 
Nations Security Council Resolution 1540: non-proliferation by means of international legisla-
tion’, SIPRI Yearbook 2007, pp. 460–473.  
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вии с этой резолюцией для сотрудничества с государствами-членами в ее 
выполнении был создан Комитет 15403. В восьмой программе работы Коми-
тета определены пять основных направлений работы и созданы рабочие 
группы, открытые для всех делегаций Совета Безопасности. Задачи этих 
рабочих групп поделены на четыре категории: (a) наблюдение и националь-
ное осуществление, (b) помощь, (c) сотрудничество с международными ор-
ганизациями и (d) транспарентность и работа со средствами массовой ин-
формации4. 

Участники заседания СБ ООН на высшем уровне 24 сентября 2009 г. 
под председательством президента США Барака Обамы в присутствии 13 
глав государств и правительств единогласно приняли Резолюцию 1887, на-
правленную на содействие ядерному разоружению и борьбу с распростра-
нением ядерного оружия5. Несмотря на то что в данном документе содер-
жится призыв к государствам принять «на национальном уровне… все воз-
можные меры в целях … ужесточения экспортного контроля, … а также 
контроля за доступом к неосязаемым поставкам технологий», в нем нет кон-
кретного описания этих мер. 

В рамках международных усилий по предотвращению распространения 
ядерных, биологических и химических (ЯБХ) вооружений и систем их дос-
тавки в последнее время все большее внимание уделяется негосударствен-
ным субъектам и программам небольшого числа государств. СБ ООН принял 
ряд резолюций, содержащих ограничения и запрет на поставку подпадающих 
под контроль товаров в Иран и Корейскую Народно-Демократическую Рес-
публику (КНДР, или Северная Корея)6. В отношении Ирана по состоянию на 
январь 2010 г., не было достигнуто соглашения о введении дополнительных 
или ужесточении существующих санкций, что объясняется несовпадением 
политических и экономических интересов стран. Резолюция 1874 СБ ООН, 
принятая в ответ на ядерные испытания в Северной Корее 25 мая 2009 г., да-
ет государствам-членам более широкие полномочия досматривать грузы со-
образно с международным правом в случае, если имеются «разумные осно-
вания» предполагать, что судно провозит запрещенные Резолюцией пре-
дметы, а также производить изъятие и уничтожение таких предметов7. В эту 
резолюцию были включены принципы, представленные в 2003 г. в рамках 
Инициативы по воспрещению распространения (ИВР), которую Б. Обама 

                                                           
3 В соответствии с Резолюцией 1810 мандат Комитета 1540 продлен до 2011 г. Программа 

работы Комитета СБ, учрежденного Резолюцией 1540 (2004), с 1 февраля 2009 г. по 31 января 
2010 г., Дополнение к S/2009/124 от 4 марта 2009 г.; и Резолюция 1810 СБ ООН от 25 апреля 
2008 г. См.: Резолюция 1673 СБ ООН от 27 апреля 2006 г.; а также Anthony, I. and Bauer, S., 
‘Controls on security-related international transfers’, SIPRI Yearbook 2009, p. 460. О Комитете 
1540 см.: http://www.un.org/sc/1540/ и гл. 10, разд. VI настоящего издания. 

4 Пять основных направлений работы включают обзор осуществления Резолюции 1540, 
повышение осведомленности о ходе осуществления, содействие осуществлению, ак-
тивизация дальнейшего сотрудничества и поощрение финансовых взносов со стороны госу-
дарств. ООН, S/2009/124 (сноска 3), с. 7–8. 

5 Резолюция 1887 СБ ООН от 24 сентября 2009 г. См. также гл. 9 настоящего издания. 
6 Подробнее см.: приложение 12A. 
7 Резолюция 1874 СБ ООН от 12 июня 2009 г. О положениях резолюции см.: приложе-

ние 12A. Об обстоятельствах взрыва см.: приложение 8B и гл. 9 настоящего издания. 
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предложил трансформировать в международную организацию, функциони-
рующую на долговременной основе8. 

2 декабря 2009 г. Генеральная Ассамблея ООН согласовала график пе-
реговоров по заключению договора о торговле оружием к 2012 г9. 

 
 

III.  РАЗВИТИЕ МНОГОСТОРОННИХ РЕЖИМОВ 
   ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ 

 
2009 г. вопросами сотрудничества в соответствующих сферах контроля 

за поставками в конкретных областях занимались четыре неформальных 
международных режима: Австралийская группа (АГ), Режим контроля за 
ракетными технологиями (РКРТ), Группа ядерных поставщиков (ГЯП) и 
Вассенаарские соглашения по экспортному контролю за обычными воору-
жениями и товарами и технологиями двойного применения (ВС). Каждый 
из указанных режимов решал задачи в рамках своей конкретной сферы дея-
тельности. Страны – участницы этих соглашений, а также Комитета Цанге-
ра, приведены в табл. 12.110. 

 
 

Цели и организация 
 
Ряд событий, в ходе которых имело место применение или угроза при-

менения ОМУ, а также тенденции к наращиванию программ по разработке 
ОМУ способствовали возникновению политической воли для создания АГ, 
РКРТ и ГЯП. АГ была создана в условиях международной обеспокоенности 
по поводу использования химического оружия в ходе Ирано-иракской войны 
1980–1988 гг. На начальном этапе участники Группы сотрудничали в сфере 
соблюдения и разработки национальных систем экспортного контроля в це-
лях недопущения экспорта химикатов, которые могли бы быть использованы 
для программ разработки химического оружия. В настоящее время государст-
ва-участники стремятся предотвращать прямые или неумышленные поставки 
материалов и оборудования, которые могут быть использованы для программ 
создания химического и биологического оружия11. РКРТ занимается предот-
вращением распространения беспилотных систем, способных доставлять  
                                                           

8 White House, ‘Remarks by President Barack Obama, Hradcany Square, Prague, Czech Repub-
lic’, 5 Apr. 2009, <http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Remarks-By-President-Barack- 
Obama-In-Prague-As-Delivered/>. Об ИВР см.: Ahlström, C., ‘The Proliferation Security Initia-
tive: international law aspects of the Statement of Interdiction Principles’, SIPRI Yearbook 2005, 
pp. 741–767. 

9 Резолюция 64/48 Генеральной Ассамблеи ООН от 2 декабря 2009 г. 
10 Участники Комитета Цангера стремятся учитывать влияние «изменяющихся аспектов 

безопасности» на Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г. (ДНЯО) и с их 
учетом «адаптировать условия и критерии экспортного контроля», хотя сам Комитет фор-
мально не является частью режима ДНЯО. Общая информация об АГ, РКРТ, ГЯП, ВС и 
Комитете Цангера содержится в приложении B к настоящему изданию. Краткая информа-
ция и другие сведения о ДНЯО приводятся в приложении a к настоящему изданию. 

11 См.: веб-сайт АГ, <http://www.australiagroup.net/>.  
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Таблица 12.1. Членство в многосторонних режимах по контролю за поставками 

оружия и технологий по состоянию на 1 января 2010 г. 

Государство 
Комитет 
Цангера  

ГЯП 
Австралийская 

группа 
РКРТ 

Вассенаарские 
соглашения 

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 x  
Ирландия x x x x x 
Италия x x x x x 
Япония x x x x x 
Казахстан x 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 
ЮАР 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 
Европейская  н н x 
   Комиссия 
Всего 37 46 41 34 40  

ГЯП = Группа ядерных поставщиков; РКРТ = Режим контроля за ракетными техноло-
гиями; н = наблюдатель; x = член/участник; * = участник присоединился в 2009 г. 
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систем, способных доставлять ОМУ12. Цели ГЯП – препятствование рас-
пространению ядерного оружия путем установления контроля за экспортом 
ключевых материалов, оборудования, документации и технологий13. В то 
время как АГ, РКРТ и ГЯП основное внимание уделяют ОМУ и системам 
его доставки, ВС способствуют установлению транспарентности и обмену 
информацией и мнениями по поводу поставок обычных вооружений и свя-
занных с ними товаров и технологий двойного назначения. Организация со-
действует ответственному поведению и стремится препятствовать «деста-
билизирующим накоплениям» таких товаров14. 

Общим предназначением всех четырех режимов является укрепление 
национальных систем контроля за поставками в государствах-участниках (а 
также в неучаствующих государствах) для противодействия распростране-
нию ЯБХ оружия и средств его доставки. В основном они различаются по 
типам контролируемых товаров и динамическим характеристикам, что в 
большой степени зависит от состава участников режимов. 

В отличие от АГ и ГЯП, деятельность РКРТ основывается не на между-
народном договоре15. В то же время контрольные списки РКРТ включены в 
Резолюции 1718 и 1737 СБ ООН, что делает их обязательными для всех чле-
нов ООН в отношении поставок в Иран и Северную Корею16. РКРТ допол-
няется Гаагским кодексом поведения по предотвращению распространения 
баллистических ракет, который принят существенно большим числом стран17. 

Указанные режимы схожи в оперативном и организационном отноше-
нии. Все они являются неформальными соглашениями, действующими на 
основе консенсуса и не имеющими обязательной юридической силы. Их чле-
ны применяют принципы и руководящие указания режимов через нацио-
нальное законодательство и системы. Лица, отвечающие за проведение по-
литики, соблюдение и лицензирование, а также технические эксперты встре-
чаются в составе различных групп в рамках этих режимов и отчитываются 
перед соответствующим пленарным (руководящим) органом. Подобный по-
рядок позволяет в известной степени участвовать в работе указанных режи-
                                                           

12 См.: веб-сайт РКРТ, <http://www.mtcr.info/>. 
13 О 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); также см.: веб-сайт ГЯП, <http://www.nuclearsuppliersgroup.org/>. 

14 Термин «дестабилизирующие накопления» используется в различных значениях, не-
смотря на то что государства пытались установить общий стандарт с помощью документов 
о наилучших практиках. См.: веб-сайт ВД, <http://www.wassenaar.org/>.  

15 Основанием для деятельности АГ является Конвенция о биологическом и токсинном 
оружии 1972 г. (КБТО) и Конвенция о запрещении химического оружия (КЗХО), а для 
ГЯП – Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 1968 г. На практике АГ в 
меньшей степени связана с КБТО, поскольку в этой Конвенции не предусмотрен организа-
ционный механизм. Краткое изложение и другие подробности относительно КБТО, КЗХО и 
ДНЯО см. в приложении a к настоящему изданию. 

16 Резолюция 1718 СБ ООН от 14 октября 2006 г.; Резолюция 1737 СБ ООН от 23 декаб-
ря 2006 г.; См. также: Anthony, I. and Bauer, S., ‘Controls on security-related international trans-
fers’, SIPRI Yearbook 2007, pp. 658–663. 

17 По состоянию на 1 января 2010 г., Гаагский кодекс поведения (ГКП) подписали 130 
государств. Перечень участников и краткое содержание ГКП см. в приложении B к настоя-
щему изданию.  
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мов и органам власти, ответственным за экспортный контроль на нацио-
нальном уровне. Технические рабочие группы подготавливают изменения в 
контрольные списки, которые ежегодно принимаются соответствующим пле-
нарным органом. Во всех режимах, кроме АГ, где постоянным председателем 
является Австралия, руководство ежегодно передается новому государству-
участнику на основе ротации. Несмотря на то что качество информационно-
го обмена и возможность принятия действенных решений в различных ре-
жимах отличаются (например, по способности пленарного органа прийти к 
согласию по поводу публичного заявления), их деятельность важна не толь-
ко с точки зрения разработки руководящих принципов и контрольных спи-
сков, но и содействия международному сотрудничеству и связям18. 

Общие темы, обсуждаемые в рамках всех режимов, включают в себя 
НПТ, эффективное применение законодательства, контроль за конечным ис-
пользованием и работу с неучаствующими государствами. Участники ре-
жима обмениваются информацией об угрозах и рисках распространения (в 
том числе о чувствительных конечных пользователях, международных сетях 
закупок и попытках организации закупок со стороны государств), а также о 
политике в отношении отдельных регионов или государств. Помимо этого 
они обмениваются данными о заявках на экспортные лицензии, получивших 
отказ. Различные рабочие группы стремятся укрепить системы националь-
ного контроля путем обмена информацией, опытом, проблемами и способа-
ми их решения, а также выводами, связанными со случаями распростране-
ния. Вследствие изменений в сфере глобальной безопасности основное 
внимание этих режимов сместилось с программ и получателей на уровне 
государств на определенные регионы, страны и негосударственные субъек-
ты. Таким образом, требования Резолюции 1540 СБ ООН о контроле за по-
ставками и посреднической деятельностью получили развитие в рамках ре-
жимов. 

Первоначально основной задачей указанных режимов являлось состав-
ление общих контрольных списков, затем их участники приступили к согла-
сованию действенных национальных процедур и правовых норм, а в на-
стоящее время они разрабатывают уже руководящие принципы, касающиеся 
наилучшей практики. Участники режимов ведут работу с непартнерами, в 
ходе которой содействуют распространению принципов, руководящих ука-

                                                           
18 Например, на пленарном заседании РКРТ 2009 г. было решено попытаться повлиять 

на отдельные страны, напомнив им об обязательствах в соответствии с Резолюциями 1718, 
1737, 1747, 1803 и 1874 Совета Безопасности ООН, однако участники заседания не смогли 
достигнуть консенсуса по поводу включения вызывающих обеспокоенность конкретных 
национальных ядерных программ в итоговый пресс-релиз. German Government, Bericht der 
Bundesregierung zum Stand der Bemühungen um Rüstungskontrolle, Abrüstung und Nichtverbrei-
tung sowie über die Entwicklung der Streitkräftepotentiale (Jahresabrüstungsbericht 2009) [Док-
лад федерального правительства ФРГ о прогрессе в сфере контроля над вооружениями, ра-
зоружения, нераспространения и наращивания потенциала вооруженных сил (годовой док-
лад о разоружении, 2009 г.)] (Правительство Германии: Берлин, 12 января 2010 г.), p. 93; 
Резолюция 1747 СБ ООН от 24 марта 2007 г.; Резолюция 1803 СБ ООН от 3 марта 2008 г. 
По итогам пленарного заседания РКРТ 2009 г. не было сделано никакого публичного заяв-
ления. С заявлениями предшествующих лет можно ознакомиться на веб-сайте РКРТ, 
<http://www.mtcr.info>.  
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заний и контрольных списков, которые непартнеры могут по своему выбору 
применять и не присоединяясь к режимам. 

 
 

Взаимодействие между режимами: развитие, тенденции и проблемы 
 

Контрольные списки и наилучшие практики 
 
Изначально одной из основных функций указанных многосторонних до-

говоренностей было обновление принятых ими контрольных списков, однако 
подобные обновления, сделанные за последние 20 лет, в большинстве своем 
были незначительными или носили частный характер. Одобренный в рамках 
какого-либо режима контрольный список становится юридически обязатель-
ным после того, как он вносится в национальное или надгосударственное зако-
нодательство. В АГ и ВС предпринимаются попытки сделать эти списки более 
удобными как для представителей промышленности, так и для властей19. Од-
ним из способов решения задачи является объединение списков, принятых в 
рамках различных режимов, в единый – как это было сделано в ЕС. 

Перед техническими рабочими группами режимов стоит проблема 
адаптировать списки к стремительному развитию технологий, повышению 
их доступности и усложнению методов приобретения (см. ниже о пробле-
мах НПТ). С этой целью в рамках режимов были приняты поправки о ко-
нечном использовании для ОМУ в отношении внесписочных товаров (так 
называемый механизм всеобъемлющего контроля). Такой контроль может 
применяться к товарам, которые не упомянуты в национальном или надго-
сударственном законодательстве, но в то же время могут быть трансформи-
рованы или использованы для создания ОМУ. Данный механизм позволяет 
странам расширить сферу применения контроля, включив в него поставки, 
являющиеся чувствительными с точки зрения распространения. Более того, 
период ожидания между принятием решений в рамках режима и их испол-
нением на уровне государств создает дополнительные риски и усиливает 
важность всеобъемлющего контроля. В связи с этим интересны критерии 
включения тех или иных товаров в списки (например, чем руководствова-
лись при принятии критериев: целями традиционного экспортного контроля 
или сочетанием последнего с соображениями борьбы с терроризмом). 

Режимы продолжают работу по совершенствованию своих контрольных 
списков и оценке возможных способов конечного использования товаров, не 
подлежащих контролю на настоящий момент. Так, с 2007 г. АГ уделяет осо-
бое внимание развитию ситуации в области синтетической биологии на меж-
дународном уровне20. В 2009 г. АГ «рассмотрела доклад технической кон-
                                                           

19 Wassenaar Arrangement, ‘2009 plenary meeting of the Wassenaar Arrangement on Export 
Controls for Conventional Arms and Dual-use Goods and Technologies’, Public statement, Vi-
enna, 3 Dec. 2009, <http://www.wassenaar.org/publicdocuments/index_PD09.html>; and Leahy, 
J., ‘Day one: regime updates: Australia Group’, 10th International Export Control Conference, 
Istanbul, 25–27 June 2009, <http://exportcontrol.org/pastconferences/2705c.aspx>. 

20 Australia Group, ‘2009 Australia Group plenary’, Media release, 25 Sep. 2009, <http:// 
www.australiagroup.net/en/agm_sept2009.html>. 
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сультативной группы специалистов в этой сфере» и «согласилась расширить 
сферу деятельности консультативной группы за счет включения ряда разви-
вающихся технологий». В список АГ в настоящее время входит программ-
ное обеспечение. На пленарном заседании ВС в числе прочего были внесены 
поправки в контрольный список в части, относящейся к технологиям в сфере 
информационной безопасности (криптографической защиты) и принимаю-
щему оборудованию для глобальных навигационных спутниковых систем21. 

Со временем сфера деятельности режимов расширилась, включив в се-
бя согласование действенных национальных процедур и правовых норм, а 
также разработку руководящих принципов в отношении наилучшей практи-
ки, дополняющих существующие инструкции для применяющих эти нормы 
сотрудников. Темы, включенные в данные руководства после обсуждений, 
часто являются результатом уже действующего национального законода-
тельства и практической работы. Например, в 2009 г. АГ и ГЯП приняли Ру-
ководящие принципы в отношении наилучшей практики в области эффек-
тивного контроля за конечным использованием на основе предложения со 
стороны Германии, которое было принято ВС в 2007 г. и представлено на 
рассмотрение в РКРТ22. Цель этих Руководящих принципов – обеспечить 
комплексный подход к контролю за конечным использованием, не ограни-
чивающийся сертификатами конечного использования. Он включает в себя 
обязательства как экспортеров, так и государственных органов и охватывает 
этап, предшествующий получению лицензии, выдачу лицензии и ее после-
дующее действие. Помимо прочего данный пример демонстрирует и один 
из подходов к координации работы режимов: внесение схожих документов и 
внедрение аналогичных подходов в различных режимах. 

 
 

Неосязаемые поставки технологий 
 
К НПТ относятся как передача знаний и умений какого-либо лица (на-

пример, техническая помощь, научные доклады, представленные на конфе-
ренциях и т. д.), так и поставки технологий в нематериальной форме (на-
пример, с помощью факса, электронной почты, компьютерных программ 
или телефона). В ряде случаев НПТ могут сопровождаться поставками ма-
териальных объектов. Понятие НПТ распространяется на информацию, не-
обходимую для разработки, производства, использования или восстановле-
ния объекта. Базовые научные исследования или публичная информация не 
входят в сферу контроля за НПТ, однако на практике провести четкую гра-
ницу бывает весьма сложно. 

Учитывая нематериальный характер таких поставок, НПТ очень трудно 
контролировать. Инструментами контроля являются проверки компаний, 
визовые проверки и повышение бдительности в производственных и науч-
ных кругах23. Потенциально источниками НПТ могут быть вышедшие на 
                                                           

21 Wassenaar Arrangement (сноска 19). 
22 German Government (сноска 18), p. 91. 
23 В последнее время при обсуждении проблем НПТ основное внимание, как правило, 

уделяется проверкам визовых заявок студентов и преподавателей. См., например: Anthony 
and Bauer (сноска 3), p. 463. 
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пенсию ученые и технические эксперты, которые способны передать чувст-
вительную информацию за деньги или из соображений престижа. Само су-
ществование контроля за НПТ иллюстрирует общий отход от классического 
понимания экспортного контроля и парадигмы «поставщик–получатель». 

После того как в 2007 г. АГ приняла «расширенные меры» по вопросам 
НПТ, в 2008 г. ее участники договорились, что НПТ являются «областью 
растущего приоритета в борьбе против распространения потенциала по 
производству химического и биологического оружия», и обменялись ин-
формацией о мерах, принятых на национальном уровне, в отношении про-
верок визовых заявок в качестве средств против нежелательных НПТ24. 
В 2009 г. АГ приняла решение к 2010 г. подготовить буклет, посвященный 
НПТ25, с целью определить границы контроля над НПТ и различные пути 
передачи таких технологий. В нем также рассматриваются варианты соот-
ветствующих мер контроля для применения таможенными органами. В за-
явлении пленарного заседания АГ от 2009 г. говорится, что «Группа отмети-
ла непреходящую значимость привлечения промышленного и научно-
образовательного секторов к поддержке работы Группы»26. 

На пленарном заседании РКРТ в 2003 г. государства-участники догово-
рились предпринять шаги по разработке национальных процедур для вклю-
чения НПТ в области, относящиеся к РКРТ, в системы экспортного контро-
ля в соответствии с национальным законодательством. Вопрос НПТ также 
обсуждался в 2004 и 2005 гг. В 2006 г. было решено, что поставки, упомяну-
тые в Руководящих принципах в отношении поставок материалов двойного 
назначения, имеющих отношение к ракетам, будут «включать в себя мате-
риальные, а также нематериальные поставки»27. 

В 2009 г. ГЯП «выработала руководящие принципы в отношении наи-
лучшей практики для внутреннего использования правительствами госу-
дарств-участников и работы с непартнерами» для решения проблем, связан-
ных с неосязаемыми поставками технологий и контроля за конечным ис-
пользованием28. В 2009–2010 гг. Венгрия как страна – председатель ГЯП 
объявила вопросы НПТ одним из приоритетов работы Группы29. 

В 2006 г. участники ВС приняли «Наилучшие практики в сфере осуще-
ствления контроля над неосязаемой поставкой технологий»30. Они включа-
ют в себя «обучение органов национального экспортного контроля методам 
                                                           

24 Все заявления размещены на веб-сайте АГ, <http://www.australiagroup.net>. 
25 Wingren, L.-E., Swedish ambassador to Bosnia and Herzegovina, ‘EU statement by the presi-

dency on behalf of the European Union at the Australia Group plenary session’, Paris, 22 Sep. 2009, 
<http://www.se2009.eu/fr/reunions_actualites/2009/9/22/statement_at_the_plenary_session_of_ 
the_australia_group>. Издание руководства по вопросам НПТ финансирует Южная Корея. 

26 Australia Group (сноска 46).  
27 MTCR, ‘Plenary meeting of the Missile Technology Control Regime’, Press release, Copen-

hagen, 2–6 Oct. 2006, <http://www.mtcr.info/english/press/copenhagen.html>; and MTCR, Guide-
lines for Sensitive Missile-Relevant Transfers, <http://www.mtcr.info/english/guidetext.htm>. 

28 Nuclear Suppliers Group (сноска 35). 
29 Stefan, L., ‘Day one: regime updates: Nuclear Suppliers Group’, 10th International Export 

Control Conference (сноска 19). 
30 Wassenaar Arrangement, ‘Best practices for implementing intangible transfer of technology 

controls’, Vienna, 6 Dec. 2006, <http://www.wassenaar.org/publicdocuments/index_PD06.html>. 
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раскрытия нарушений в сфере НПТ или предоставление доступа к такому 
опыту»; надлежащие «надзор или мониторинг, в соответствии с националь-
ным законодательством, в отношении субъектов, подозреваемых … в не-
санкционированных неосязаемых поставках контролируемой технологии» и 
«наказание национальными органами находящихся в их юрисдикции лиц, 
передававших контролируемую технологию неосязаемыми средствами в 
обход экспортного контроля». 

 
 

Осуществление и меры ответственности 
 
За последние годы осуществлению как важнейшему элементу дейст-

венной системы экспортного контроля стало уделяться больше внимания, 
хотя необходимые ассигнования ресурсов и связанные с этим юридические, 
институциональные и процедурные изменения происходят весьма медлен-
но. Важной частью осуществления и предварительным условием набираю-
щей силу передачи ответственности от лицензирующих органов к экспорте-
рам являются меры, направленные на предотвращение и сдерживание на-
рушений законодательства в сфере контроля за поставками и наказание 
виновных в таких нарушениях. Так, Резолюция 1540 требует от каждого го-
сударства – члена ООН установить эффективные и надлежащие меры ответ-
ственности за нарушение таких законов; при этом возникает вопрос, как оп-
ределить данные понятия и сделать их национальными нормами. Обсужде-
ние национальных подходов к введению эффективных, достаточных для 
сдерживания и соразмерных мер ответственности в соответствии с требова-
ниями законодательства ЕС, начались и в государствах – членах ЕС31. 

АГ требует от своих членов создания «эффективной системы нацио-
нального экспортного контроля за всеми товарами, включенными в общие 
списки АГ, и поддерживаемой соответствующими режимами лицензирования 
и правоприменения», а также введения «мер наказания и санкций за наруше-
ние контроля» и «готовности их применять»32. Члены ГЯП должны иметь 
действующие правовые средства обеспечения эффективного выполнения ру-
ководящих принципов ГЯП, включая меры принуждения и наказания за на-
рушения33. К числу лучших практик ВС в области эффективного осуществ-
                                                           

31 Регламент 428/2009 от 5 мая 2009 г., устанавливающий режим Сообщества в сфере 
экспортного контроля, передачи и транзита товаров двойного назначения, а также посред-
нической деятельности в связи с ними, см. в: Official Journal of the European Union, L134, 29 
May 2009. Аналогичное требование ранее уже было включено в Регламент Совета 1334/ 
2000 от 22 июня 2000 г. об установлении режима Сообщества в сфере контроля за экспор-
том товаров и технологий двойного назначения, см. в: Official Journal of the European Com-
munities, L159, 30 June 2000. См. также: разд. IV; и Wetter, A., Enforcing European Union Law 
on Exports of Dual-use Goods, SIPRI Research Report 24 (Oxford University Press: Oxford, 
2009). По поводу эффективных и соразмерных мер ответственности, имеющих отношение к 
Резолюции 1540, а также ЕС и его государствам-членам, см.: разд. II, IV. 

32 Australia Group, ‘Australia Group Membership’, [n.d.], <http://www.australiagroup.net/en/ 
membership.html>.  

33 International Atomic Energy Agency, ‘Guidelines for nuclear transfers’, Information Circu-
lar INFCIRC/254/Rev.9/Part.1, 7 Nov. 2007, p. 4; и International Atomic Energy Agency, ‘Guide-
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ления относятся распределение ответственности по контролю за соблюде-
нием законности в соответствующих областях, предоставление органам, от-
ветственным за осуществление, необходимых ресурсов, подготовка кадров, 
а также обеспечение того, «что национальные законы и нормы имеют доста-
точные сроки давности для выявления и преследования случаев нарушения 
экспортного контроля». Кроме того, в них также подчеркивается важность 
взаимной юридической и таможенной помощи и сотрудничества в сфере рас-
следования и уголовного преследования на международном уровне, а также 
необходимость установления «эффективных мер ответственности»34. 

 
 

Членский состав 
 
Единственным режимом, к которому в 2009 г. присоединился новый 

член – Исландия, стала ГЯП35. В настоящее время ожидают рассмотрения 
заявки ряда стран на вступление в ВС; этот режим не пополнялся со времен 
принятия в него ЮАР в начале 2006 г. заявку на вступление в ВС подала, 
например, Сербия, которая намерена просить и о членстве в ГЯП36. Ряд зая-
вок ожидают рассмотрения и в АГ. 

Китай и Хорватия подали заявки в РКРТ37. Казахстан, который «после-
довательно проводит политику участия в международных режимах по экс-
портному контролю», заявил о том, что присоединение к РКРТ является од-
ним из его приоритетов, подав официальную заявку на вступление в июне 
2003 г.38 В 2009 г. Казахстан заявил, что уже выполняет Руководящие прин-
ципы РКРТ и Техническое приложение к ним39. К 2009 г. о соблюдении 
принципов РКРТ в одностороннем порядке заявили еще четыре страны40. 
Согласно Инициативе Индии и США о сотрудничестве в области использо-
вания ядерной энергии в мирных целях, подписанной 10 октября 2008 г., 
Индия должна соблюдать Руководящие принципы РКРТ41. Как говорится в 
их совместном заявлении, Индия обязуется «привести свое законодательст-
                                                           
lines for transfers of nuclear-related dual-use equipment, materials, software, and related technol-
ogy’, Information Circular INFCIRC/254/Rev.7/Part 2, 20 Mar. 2006, с. 2.  

34 Wassenaar Arrangement, ‘Best practices for effective enforcement’ (1 Dec. 2000), Basic 
Document (Wassenaar Arrangement: Vienna, Jan. 2010), pp. 49–50.  

35 Nuclear Suppliers Group, ‘NSG plenary meeting’, Press statement, Budapest, 11–12 June 
2009, <http://www.nuclearsuppliersgroup.org/Leng/PRESS/2009-10-Budapest.pdf>.  

36 Starcevic, F., Permanent representative of Serbia to the United Nations in New York, State-
ment at First Committee General Debate, 9 Oct. 2009, <http://www.un.int/serbia/Statements/52.pdf>.  

37 Croatian Ministry of Foreign Affairs and European Integration, ‘Multilateral relations’, 
<http://www.mfa.hr/MVP.asp?pcpid=1239>. Китай подал заявку на вступление в РКРТ в 
2004 г. US Department of Defense, Defense Treaty Inspection Readiness Program, ‘Missile Tech-
nology Control Regime (MTCR)’, <http://dtirp.dtra.mil/TIC/synopses/mtcr.cfm>. 

38 Abusseitov, K., Permanent representative of Kazakhstan at the Conference on Disarmament, 
Statement, Geneva, 7 Aug. 2007, <http://www.unog.ch/>. 

39 Kazakh Government, ‘On Kazakhstan’s efforts to join [the] Missile Technology Control Re-
gime’, Press release, London, 10 Nov. 2009, <http://www.kazembassy.org.uk/press_releases.html>. 

40 Эти четыре страны – Израиль, Румыния, Словакия и Бывшая Югославская Республи-
ка Македония. 

41 US Department of Defense (сноска 37). См. также: Anthony and Bauer (сноска 3). 
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во в соответствие с Руководящими принципами РКРТ и обеспечить их со-
блюдение»42. 

Ряд членов ЕС до сих пор не присоединился ко всем четырем режи-
мам43. Решение о вступлении новых членов принимается на основании как 
технических, так и политических факторов (т. е. более широкого круга по-
литических соображений, а не только связанных с экспортным контролем), 
а также факторов, имеющих отношение к обмену технической информацией 
(как к отказам, так и к доступу к разведывательной информации). Формаль-
но прием новых членов осуществляется при наличии у них эффективной 
системы экспортного контроля и его осуществления, а также соблюдения 
ими международных договоров. В ряде случаев учитывается и то, является 
ли кандидат поставщиком (например, как это следует из названия, в Группе 
ядерных поставщиков) или производителем (например в ВС, что специаль-
но отмечено в критериях их членства). Согласно требованиям АГ, ее члена-
ми могут стать только производители, экспортеры или транзитеры товаров, 
контролируемых в рамках АГ44. Такие требования к членам могут стать со 
временем менее значимыми, в то время как возрастет роль контроля за по-
среднической деятельностью и транзитом, а также значение информации об 
отказе в разрешении на перехват технологий. 

Примером того, как на решение о членстве могут повлиять политиче-
ские соображения, служит Кипр, заявляющий о том, что Турция блокирует 
его вступление в режимы экспортного контроля45. В настоящее время дея-
тельность режимов в меньшей степени определяется общностью политиче-
ских целей и оценок угроз, чем это было раньше. Скорее проблема расши-
рения членства свидетельствует о столкновении политических интересов в 
рамках режимов, что отражается на их внутренней атмосфере и продуктив-
ности работы. Существует и более широкая задача поиска равновесия меж-
ду необходимостью увеличения числа государств, выигрывающих от рас-
ширенного доступа к информации и сети контактов, с одной стороны, и 
риском снижения эффективности режимов в условиях роста членского со-
става – с другой. 

 
 

Работа с непартнерами 
 
Последние несколько лет все режимы взаимодействовали с неучаст-

вующими государствами и с этой целью проводили информационные посе-
щения, участвовали в международных конференциях и организовывали 
специализированные семинары. Помимо этого, они повысили транспарент-
ность и открыли на своих веб-сайтах доступ к документам, одобренным на 
                                                           

42 Indian Government and US Government, ‘India–U.S. joint statement’, Press release, Wash-
ington, DC, 18 July 2005, <http://www.indianembassy.org/press_release/2005/July/21.htm>. 

43 Из 27 членов ЕС восемь государств – Кипр, Эстония, Латвия, Литва, Мальта, Румыния, 
Словакия и Словения – не являются участниками РКРТ, и одно – Кипр – не участвует в ВС. 

44 Australia Group, ‘Australia Group membership’, <http://www.australiagroup.net/en/ mem-
bership.html>. 

45 Cypriot Ministry of Foreign Affairs, ‘Turkey’s attempts to exclude Cyprus’ membership’, 
<http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2006.nsf/All/826CB014C0CDE8DEC22571B100229450>. 
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пленарных встречах (например, руководящим указаниям, руководствам по 
лучшим практикам, заявлениям пленарных заседаний и контрольным спи-
скам). Мероприятия в сфере работы с непартнерами призваны расширить 
круг стран, не являющихся участниками режимов, но принимающих и вы-
полняющих согласованные принципы экспортного контроля, а также повы-
сить степень осведомленности этих стран. АГ особо подчеркивает, что «ме-
ждународное одобрение контрольных функций и практики Австралийской 
группы является результатом ее обширного информационного взаимодейст-
вия с неучаствующими государствами и другими международными органи-
зациями»46. В зависимости от рассматриваемого режима или страны такое 
сотрудничество со неучаствующей стороной может выступать как альтерна-
тива членству или служить в качестве подготовки к нему. Объем и характер 
этой работы зависит от (a) задач и приоритетов соответствующего предсе-
дателя; (b) активности действий неучаствующих стран, заинтересованных в 
членстве или стремящихся к нему; (c) циклов работы режимов. В рамках 
этих циклов обычно бывают периоды, ориентированные на внутреннее раз-
витие, в течение которых государства-участники занимаются решением 
внутренних проблем, и периоды, когда между участниками наблюдается 
консенсус и у них имеется достаточно энергии для того, чтобы сосредото-
читься на внешней деятельности. Такая работа неизбежно зависит от вос-
приятия угроз и политической повестки дня (например, в настоящее время 
основное внимание уделяется ядерному, а не химическому оружию). 

Работа с государствами, не являющимися членами режимов, ведется 
различными способами. Например, на пленарном заседании АГ в 2008 г. 
была одобрена стратегия по повышению адресности работы с непартнерами 
и координации усилий47. В целях информирования на веб-сайте АГ были 
размещены материалы на арабском, китайском, английском, французском, 
немецком, испанском и русском языках. АГ выступает за региональный 
подход и взаимодействует примерно с 50 странами (многие из которых рас-
положены в Азии)48. 

В ответ на просьбы о технической помощи РКРТ в 2009 г. организовал 
техническое совещание для 15 государств, не являющихся членами режима; 
такая же встреча запланирована на 2010 г.49 В настоящее время ожидает 
единогласного одобрения предложение Германии о создании документа по 
ядерным угрозам для работы с государствами, не являющимися членами 
режима50. Помимо этого, РКРТ выразил намерение уделять повышенное 
внимание взаимодействию с промышленным сектором51. 

В 2009 г. ГЯП провела двусторонние переговоры с Албанией, Боснией 
и Герцеговиной, Египтом, Израилем, Индией, Индонезией, Македонией, 
Малайзией, Мексикой, Объединенными Арабскими Эмиратами, Пакиста-
                                                           

46 Australia Group (сноска 20). См. также: гл. 10 настоящего издания. 
47 Leahy (сноска 19). 
48 Australia Group, ‘2006 Australia Group plenary’, Media release, 12–15 June 2006, <http:// 

www.australiagroup.net/en/agm_june2006.html>. 
49 Quinn (сноска 51); а также German Government (сноска 18), p. 93. 
50 German Government (сноска 18), p. 93. 
51 Quinn, J., ‘Day one: regime updates: Missiles Technology Control Regime’, 10th Interna-

tional Export Control Conference (сноска 19). 



КОНТРОЛЬ ЗА МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПОСТАВКАМИ 

 

507 
ном, Сербией, Сингапуром, Таиландом и Черногорией52. Как говорится в 
заявлении ГЯП, «председателю и другим членам тройки были даны полно-
мочия по продолжению контактов с правительствами не участвующих в 
ГЯП стран и международными организациями… для информирования их о 
последних событиях внутри Группы, для помощи партнерам в деятельности 
по усилению экспортного контроля и для содействия соблюдению Руково-
дящих принципов ГЯП»53. Венгрия, являющаяся страной-председателем в 
2009–2010 гг., объявила о намерении уделить особое внимание Западным 
Балканам54. Работа с непартнерами в ВС в 2009 г. включала в себя брифинги 
по итогам пленарных заседаний, взаимодействие с промышленным секто-
ром и двусторонние информационные мероприятия для ряда неучаствую-
щих государств. На пленарном заседании было решено провести в 2010 г. 
технический брифинг об изменениях в контрольных списках ВС для неко-
торых неучаствующих государств55. 

 
 

Вопросы, относящиеся к ядерной сфере 
 
В то время как участники процесса нераспространения все еще оцени-

вают последствия решения ГЯП освободить Индию от выполнения своих 
Руководящих указаний и прогнозируют возможное воздействие этого реше-
ния на итоги Конференции по рассмотрению действия ДНЯО 2010 г., госу-
дарства – члены ГЯП, имеющие интересы в гражданской ядерной сфере, 
сосредотачиваются на решении практических проблем56. В 2009 г. дискус-
сии на пленарном заседании ГЯП были посвящены «последствиям для ре-
жима нераспространения ядерного испытания в Северной Корее и ядерной 
программы Ирана»57. 

ГЯП пока не согласовал новые руководящие принципы, в соответствии 
с которыми условием получения товаров ядерного экспорта будет соблюде-
ние Дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с Международ-
ным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ)58. Главным препятствием 

                                                           
52 German Government (сноска 18), p. 88. 
53 Nuclear Suppliers Group (сноска 35). В тройку ГЯП входят нынешний, предшествую-

щий и будущий председатели Группы. 
54 Stefan (сноска 29).  
55 Wassenaar Arrangement (сноска 19), p. 1.  
56 Anthony and Bauer (сноска 3), pp. 466–471; Horner, D., ‘Indian–U.S. nuclear trade still 

faces hurdles’, Arms Control Today, vol. 40, no. 3 (Jan./Feb. 2010). 
57 Zanathy, G. M., Hungarian ambassador to Austria, ‘Opening remarks, NSG transparency 

seminar’, New York, 15 Oct. 2009, <http://www.nuclearsuppliersgroup.org/Leng/05-pubblic.htm>. 
См. также гл. 9 настоящего издания. 

58 Дополнительный протокол является правовым документом, дающим МАГАТЭ 
возможность проводить инспекции в дополнение к предусмотренным в основных соглаше-
ниях о гарантиях. Всеобъемлющие гарантии основаны на сочетании учета ядерных мате-
риалов и способах локализации и наблюдения (например, защитных пломб и камер, приме-
няемых МАГАТЭ на ядерных объектах для мониторинга их деятельности на постоянной 
основе). Правительства ЕС и США выразили одобрение усилиям ГЯП «по достижению до-
говоренности относительно усиления контроля за экспортом технологий обогащения и пе-
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для достижения соглашения является то, что такие Дополнительные прото-
колы подписали не все члены ГЯП59. Отсутствие консенсуса относительно 
руководящих принципов в ГЯП в целом отражает беспокойство некоторых 
государств, что новые принципы будут препятствовать развитию их собст-
венных гражданских ядерных программ или ограничивать его в будущем. 
На саммите Группы восьми промышленно развитых стран в июле 2009 г. в 
связи с отсутствием консенсуса в ГЯП была достигнута договоренность 
обеспечить выполнение руководящих принципов ГЯП со следующего года. 
Помимо всего прочего, договоренность стран Группы восьми предусматри-
вает, что они не смогут экспортировать чувствительные ядерные технологии 
(например, по обогащению и переработке урана)60. Растущий спрос на 
атомную энергию и ожидаемое распространение ядерных технологий двой-
ного назначения в будущем окажут сильное воздействие на режим нерас-
пространения, а также на экспортный контроль в ядерной сфере. 

 
 

IV. МЕРЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ПО КОНТРОЛЮ  
ЗА ПОСТАВКАМИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ 

 
Значение, которое будет иметь вступление в силу Лиссабонского дого-

вора от 1 декабря 2009 г. для режима нераспространения и политики экс-
портного контроля еще только предстоит выяснить в полной мере61. ЕС 
больше не будет разделен на три уровня: один наднациональный (известный 
как Сообщество) и два межправительственных (один, отвечающий за внеш-
нюю политику и безопасность, второй – за координацию полиции и судеб-
ных органов в сфере уголовного правосудия). При этом остается разделение 
компетенций между государствами-членами и ЕС. Новый верховный пред-
ставитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эш-
тон совместно с Советом ЕС (Советом) определят степень приоритетности 
проблем нераспространения и экспортного контроля и установят, каким об-
разом новая Европейская служба действий в области внешней политики и 
другие субъекты, имеющие отношение к этим проблемам, будут структури-
рованы и обеспечены ресурсами. Одним из уже известных правовых по-
следствий Лиссабонского договора является то, что будущие пересмотры 
правил в отношении товаров и технологий двойного назначения будут про-
ходить в рамках процедуры совместного принятия решений (с настоящего 
времени называемой обычной процедурой), что в значительной степени 
усилит роль Европейского парламента. 

                                                           
реработки урана, а также превращению Дополнительного протокола в стандарт для ядерных 
поставок». См.: ‘Declaration on non-proliferation and disarmament’, EU–US Summit Declara-
tion, 3 Nov. 2009, <http://www.se2009.eu/polopoly_fs/1.21999!menu/standard/file/st15351-re01. 
en09.pdf>, Annex 3. 

59 German Government (сноска 18), p. 89. Со списком государств, подписавших Допол-
нительные протоколы, можно ознакомиться в приложении a к настоящему изданию. 

60 G8 Summit, ‘L’Aquila statement on non-proliferation’, Declaration, L’Aquila, 8 July 2009, 
<http://www.g8italia2009.it/G8/Home/Summit/G8-G8_Layout_locale-1199882116809_Atti.htm>.  

61 О Лиссабонском договоре см. гл. 4, разд. III настоящего издания. 
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В области экспортного контроля над обычными вооружениями 2009 

год характеризовался осуществлением на национальных уровнях решений, 
утвержденных в ЕС в 2008 г. В декабре 2008 г. принятые ЕС Общие правила 
осуществления контроля за экспортом технологий и оборудования военного 
назначения (Общие правила) заменили собой Кодекс поведения ЕС по экс-
порту вооружений, принятый 10 годами ранее62. В 2009 г. также имели ме-
сто крупные изменения в законодательстве ЕС о контроле за экспортом то-
варов и технологий двойного назначения. 

6 мая 2009 г. была принята и в июне того же года вступила в силу Дирек-
тива о поставках внутри Сообщества, одобренная Европейским парламентом в 
декабре 2008 г.63 Она предусматривает использование глобальных и генераль-
ных лицензий для поставок военной техники внутри ЕС (вместо лицензий, 
разрешающих отдельные сделки) и введение схемы сертификации компаний-
получателей. От государств-членов требуется в течение двух лет обеспечить 
выполнение Директивы, а к 2012 г. – положений по ее осуществлению. 

 
 

Пересмотр распоряжений Европейского союза в отношении  
товаров двойного назначения 

 
27 августа 2009 г. вступило в силу Распоряжение ЕС 428/2009, регули-

рующее экспорт, посредническую деятельность и транзит товаров двойного 
назначения, в том числе программного обеспечения и технологий64. Новые 
положения являются результатом двухлетних переговоров 27 государств – 
членов ЕС и заменяют Распоряжение1334/200065. Новый закон приводит 
нормы ЕС в соответствие с требованиями Резолюции 1540 Совета Безопас-
ности ООН о контроле за посредничеством, транзитом и трансграничным 
перемещением66. Несмотря на то что прежде на уровне всего ЕС уже дейст-
вовал контроль за товарами двойного назначения, он не осуществлялся в 
                                                           

62 Council Common Position 2008/944/CFSP of 8 Dec. 2008 defining common rules govern-
ing control of exports of military technology and equipment, Official Journal of the European Un-
ion, L335, 13 Dec. 2008, pp. 99–103; и Council of the European Union, EU Code of Conduct on 
Arms Exports, 8675/2/98 Rev. 2, Brussels, 5 June 1998. О влиянии Кодекса поведения ЕС см.: 
Bauer, S. and Bromley, M., The European Union Code of Conduct on Arms Exports: Improving 
the Annual Report, SIPRI Policy Paper no. 8 (SIPRI: Stockholm, Nov. 2004); Bromley, M. and 
Brzoska, M., ‘Towards a common, restrictive EU arms export policy? The impact of the EU Code 
of Conduct on major conventional arms exports’, European Foreign Affairs Review, vol. 13, no. 3 
(2008), pp. 333–356; и 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, May 2008). 

63 Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 simpli-
fying terms and conditions of transfers of defence-related products within the Community, Official 
Journal of the European Union, L146, 10 June 2009, pp. 1–36. См. также: Anthony and Bauer 
(сноска 3), pp. 476–478. 

64 Council Regulation (EC) no. 428/2009 (сноска 31). См.: разд. III; Wetter (сноска 31); и 
Council of the European Union, ‘Security-related export controls I: dual use items and technol-
ogy’, <http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=408&lang=en>. 

65 Council Regulation (EC) no. 1334/2000 (сноска 31). 
66 ЕС определяет трансграничное перемещение в качестве подкатегории транзита. 
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отношении посредничества и транзита. Однако некоторые государства-
члены уже имели подобные национальные нормы. Например, Германия ис-
пользовала статью об индивидуальном вмешательстве (Einzeleingriff) для 
того, чтобы дать национальным властям юридическое право запрещать 
трансграничные сделки67. Немецкие власти также могут применять недавно 
появившуюся норму о превентивном изъятии68. 

Распоряжение 428/2009 дает национальным органам юридическую 
возможность при определенных условиях запрещать транзит через террито-
рию ЕС указанных в контрольных списках товаров двойного назначения. 
Последнее может произойти, если эти товары предназначены или в конеч-
ном итоге могут быть использованы для получения ОМУ. Однако новое 
Распоряжение не предусматривает возможности остановить на уровне всего 
ЕС транзит товаров, не указанных в списках, хотя в этом случае могут при-
меняться другие таможенные и национальные нормы ЕС. Кроме того, стра-
ны могут вводить лицензионные требования на национальном уровне. Фор-
мулировка новой нормы о транзите идентична юридической конструкции, 
использованной в отношении положений о всеобъемлющем контроле за ко-
нечным использованием в целях получения ОМУ в этом же документе, с 
одной существенной разницей: ст. 4 применяется к экспорту не указанных в 
списках товаров для конечного использования в целях получения ОМУ, то-
гда как новая ст. 6 применяется к транзиту указанных в списках товаров для 
конечного использования в целях получения ОМУ. Несмотря на то что Рас-
поряжение 428/2009 устанавливает юридические полномочия для государ-
ственного вмешательства и определяет обязательства экспортера и, согласно 
новым нормам, посредника, оно не возлагает ответственность на лиц, осу-
ществляющих транзит; таким образом, роль субъекта транзита юридически 
не определена. 

Содержащаяся в Распоряжении юридическая формулировка, касаю-
щаяся конечного использования, применяется и для контроля за посредни-
ческой деятельностью. Посредничество определяется как «ведение перего-
воров о заключении или организация сделок по приобретению, продаже или 
поставке товаров двойного назначения из третьей страны в любую другую 
третью страну, или продажа либо покупка товаров двойного назначения, 
находящихся в третьих странах для их поставки в другую третью страну»69. 
                                                           

67 Это возможно при условии, что три министерства (экономики, иностранных дел и 
финансов) согласятся относительно необходимости данного шага для (a) «обеспечения 
жизненно важных интересов безопасности Федеративной Республики Германия», (b) «пре-
дотвращения нарушения мирного сосуществования между нациями» или (c) «предотвраще-
ния масштабной дестабилизации в сфере международных отношений Федеративной Рес-
публики Германия». Außenwirtschaftsgesetz [Закон о внешней торговле и платежах], 28 ап-
реля 1961 г., с последними поправками от 19 декабря 2009 г., Article 2, <http://bundesrecht. 
juris.de/awg/index.html>. 

68 Gesetz über das Zollkriminalamt und die Zollfahndungsämter (Zollfahndungsdienstgesetz, 
ZFdG) [Закон о таможенном криминальном управлении и следственных управлениях на 
таможне (Закон о службе расследований на таможне)], Article 35b, <http://bundesrecht.juris. 
de/zfdg/BJNR320210002.html>. 

69 Council Regulation (EC) no. 428/2009 (сноска 31), Article 2. «Третьими странами» яв-
ляются все страны вне ЕС. 
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Вспомогательные услуги (например, страхование) явным образом исключе-
ны из документа. Если посредник был проинформирован уполномоченными 
органами, что данные товары предназначены или могут быть в конечном 
итоге использованы для получения ОМУ, осуществление посреднических 
операций требует разрешения. Если посредник понимает, что указанные в 
списках товары двойного назначения предназначены для конечного получе-
ния ОМУ, он или она должны уведомить об этом уполномоченные органы70. 
Распоряжение дает государствам-членам возможность расширить условия 
осуществления как посредничества, так и транзита на национальном уров-
не, например путем экстерриториального контроля и расширения номенкла-
туры товаров. 

Несмотря на то что основной причиной пересмотра Распоряжения 
1334/2000 стало принятие Советом Безопасности ООН Резолюции 1540, по-
сле начала обсуждения изменений было затронуто и множество других про-
блем. Отчасти это объясняется продолжительностью дискуссий. Другой 
причиной стало количество вопросов, обозначенных в Обзоре 2004 г.71 По-
мимо всего прочего, для пересмотра юридических документов требуется 
время даже на национальном уровне, а в данном случае договоренность 
должна была быть достигнута между 27 странами. Например, решения рас-
пространить требование о лицензировании на все случаи транзита товаров 
двойного назначения и запретить транзит небольшого числа товаров двой-
ного назначения, которые могут в конечном итоге использоваться для полу-
чения ОМУ, весьма по-разному практически отразятся на государствах – 
членах ЕС в зависимости от объема транзита (в целом) и транзита товаров 
двойного назначения (в особенности) через их территорию. В ходе дискус-
сий не достигнуто согласия на международном и европейском уровне по 
поводу определения терминов «посредничество», «транзит» или «трансгра-
ничное перемещение», а также осуществления относящихся к ним требова-
ний Резолюции 1540. Некоторые вопросы были оставлены на усмотрение 
национальных властей, в частности о том, какие действия предпринимать 
после остановки или прерывания транзита. 

Распоряжение 428/2009 подлежит непосредственному выполнению во 
всех 27 государствах – членах ЕС и предписывает каждому из них предпри-
нять необходимые шаги по его осуществлению, предусмотреть эффектив-
ные, соразмерные и действенные санкции за его нарушение, а также при-
нять национальные законы о его выполнении. Государства – члены ЕС на-
чали решать эту серьезную задачу в 2009 г. и продолжат работу над ней в 
последующие годы. Перед вступлением в ЕС от кандидатов требуется при-
вести свое законодательство в соответствие с общим сводом законодатель-
ных актов ЕС (acquis communautaire)72. Таким образом, пересмотр перечис-
ленных норм касается стран, вступающих в ЕС, являющихся кандидатами и 
потенциальными кандидатами на вступление. 

 
                                                           

70 Ibid. Article 5. 
71 Anthony, I. and Bauer, S., ‘Transfer controls’, SIPRI Yearbook 2005, pp. 699–719. 
72 Acquis communautaire является общим сводом прав и обязательств для все госу-

дарств – членов ЕС. 
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Борьба с распространением оружия массового уничтожения 
 
«Новые направления деятельности Европейского Союза по борьбе с рас-

пространением оружия массового уничтожения и систем его доставки» («Но-
вые направления»), принятые в декабре 2008 г., развивают и дополняют Стра-
тегию ЕС против распространения ОМУ 2003 г.73 В «Новых направлениях» 
определены масштабные цели, достигнуть которых предполагается до конца 
2010 г. В их числе – «лучшее использование» Оговорок ЕС в отношении ОМУ 
в соглашениях с третьими странами. Данная концепция впервые была обнаро-
дована в Стратегии ЕС по ОМУ 2003 г.74 В течение 2009 г. Оговорка в отноше-
нии ОМУ была согласована с государствами Центральной Америки, Китаем, 
Южной Кореей, Индонезией, Ираком и Советом по сотрудничеству стран Пер-
сидского залива75. Ожидает вступления в силу соглашение ЕС с Сирией об 
ассоциированном членстве, которое включает в себя Оговорку в отношении 
ОМУ76. Продолжаются переговоры с Брунеем, Ливией, Малайзией, Филиппи-
нами, Россией, Сингапуром, Таиландом и Вьетнамом77. Однако зафиксирован-
ные результаты пока противоречивы и различия в формулировках Оговорки в 
каждом отдельном случае показывают, что в отношении норм о противодейст-
вии распространению ОМУ легко можно пойти на компромисс, когда на карту 
поставлены экономические интересы78. В то же время ЕС активно инициирует 
и финансирует проекты по сотрудничеству в борьбе с распространением 
ОМУ, включая проекты по экспортному контролю. 

 
 

Сотрудничество в области экспортного контроля  
со странами – партнерами ЕС 

 
В декабре 2009 г. Совет ЕС принял решение о поддержке текущей дея-

тельности ЕС по распространению контроля за экспортом обычных воору-
                                                           

73 Council of the European Union, Council Conclusions and new lines for action by the Euro-
pean Union in combating the proliferation of weapons of mass destruction and their delivery sys-
tems, 17172/08, Brussels, 17 Dec. 2008; и Council of the European Union, ‘EU Strategy against 
Proliferation of Weapons of Mass Destruction’, Brussels, 12 Dec. 2003, <http://europa.eu/ legisla-
tion_summaries/foreign_and_security_policy/cfsp_and_esdp_implementation/l33234_en.htm>. 

74 ЕС начал использовать Оговорку о нераспространении, известную также как Оговор-
ка ЕС в отношении ОМУ, в 2003 г. для того, чтобы побудить партнеров за пределами ЕС 
активизировать участие в многосторонних инструментах по нераспространению и выпол-
нение их требований. Grip, L., ‘The EU non-proliferation clause: a preliminary assessment’, 
SIPRI Background Paper, Nov. 2009, <http://books.sipri.org/product_info?c_product_id=394>. 

75 Council of the European Union, Six-monthly progress report on the implementation of the 
EU Strategy against the proliferation of weapons of mass destruction (2009/I), 11490/09, Brussels, 
26 June 2009, p. 36.  

76 Delegation of the European Union to Syria, ‘EU–Syria Association Agreement’, <http:// 
www.delsyr.ec.europa.eu/en/eu_and_syria_new/cooperation_agreements_and_priorities_2.htm>. 

77 Council of the European Union, Six-monthly progress report on the implementation of the 
EU Strategy against the proliferation of weapons of mass destruction (2009/II), 17387/09, Brus-
sels, 9 Dec. 2009, p. 5. 

78 Grip (сноска 74). 
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жений, а также принципов и критериев, содержащихся в Общих правилах, 
среди третьих стран79. В рамках решения 2009 г. получат финансирование 
региональные семинары по контролю за экспортом обычных вооружений в 
странах, вступающих в ЕС, кандидатах на вступление и участниках Евро-
пейской политики добрососедства (ЕПД) в 2010–2011 гг. В отличие от со-
вместных действий 2008 г., в рамках данной инициативы планируются об-
мены персоналом и посещения официальных лиц стран – партнеров орга-
нов ЕС по экспортному контролю. Двухлетний проект будет осуществляться 
Федеральным ведомством экономики и экспортного контроля Германии 
(Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, BAFA). 

Данная инициатива призвана дополнить программы ЕС по поддержке и 
сотрудничеству в области товаров двойного назначения, финансируемые из 
бюджета ЕС и осуществляемые BAFA в тесном взаимодействии с другими 
странами – членами ЕС. Основное различие в инициативах по работе со 
странами за пределами ЕС в связи с обычными вооружениями и товарами 
двойного назначения состоит в масштабах выделенных средств: сотрудни-
чество в области контроля за экспортом товаров двойного назначения с 
2005 г. имеет устойчивое финансирование для постоянно растущего числа 
стран, тогда как сфера экспортного контроля над обычными вооружениями 
финансируется целевым образом по отдельным направлениям деятельности 
и на гораздо меньшем уровне80. Средства на осуществление работы в облас-
ти товаров двойного назначения выделяются с помощью одного из финан-
совых инструментов ЕС, предназначенных для внешней деятельности – Ин-
струмента стабильности (ИС). Многолетняя индикативная программа ИС на 
2009–2011 гг., принятая 8 апреля 2009 г., предусматривает выделение 
123 млн евро (171 млн долл.) на снижение химического, биологического, 
радиоактивного и ядерного рисков, включая усиление экспортного контроля 
и борьбу с незаконным оборотом81. Дополнительное финансирование на 
борьбу с таким оборотом предусмотрено другими разделами ИС. 
                                                           

79 Решение Совета 2009/1012/CFSP, предусматривающее выделение 787 тыс. евро на 
информационные инициативы по обычным вооружениям в 2010–2011 гг., является вторым 
этапом программы совместных действий от марта 2008 г. в сфере информации о тогдашнем 
Кодексе поведения в области экспорта оружия, которая предусматривала выделение 500.5 
тыс. евро на информационные инициативы по обычным вооружениям в 2008–2009 гг. 
Council Joint Action 2008/230/CFSP of 17 Mar. 2008 on support for EU activities in order to 
promote the control of arms exports and the principles and criteria of the EU Code of Conduct on 
arms exports among third countries, Official Journal of the European Union, L75, 18 Mar. 2008, 
pp. 81–85; а также Council Decision 2009/1012/CFSP of 22 Dec. 2009 on support for EU activi-
ties in order to promote the control of arms exports and the principles and criteria of Common 
Position 2008/944/CFSP among third countries, Official Journal of the European Union, L348, 29 
Dec. 2009, pp. 16–20. О программе совместных действий 2008/230/CFSP см. также: Anthony 
and Bauer (сноска 3), pp. 473–474. 

80 Индикативный бюджет ИС на 2009–2011 гг. предполагает выделение 6–10 млн евро 
на цели «поддержки и сотрудничества в сфере контроля за экспортом товаров двойного 
назначения». European Commission, ‘The Instrument for Stability: Multi-annual Indicative Pro-
gramme 2009–2011’, Brussels, 8 Apr. 2009, C (2009)2641, <http://ec.europa.eu/external_ rela-
tions/ifs/docs/>, p. 19. О финансировании работы со странами за пределами ЕС в сфере кон-
троля над обычными вооружениями в 2008–2011 гг. см. сноску 79.  

81 European Commission (сноска 80). 
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V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Значительное число субъектов, вовлеченных в чувствительные с точки 

зрения распространения сделки, и присущая последним сложность требуют 
корректировки не только понятий и формулировок, но также и относящихся 
к этой области законов и механизмов лицензирования и осуществления. Для 
этого необходимо и более эффективное международное сотрудничество, по-
скольку даже те страны, которые не производят товаров двойного назначе-
ния, могут участвовать в их распространении (например, как пункты тран-
зита и трансграничного перемещения или как юрисдикции своих субъектов, 
действующих в качестве посредников или грузоперевозчиков). Междуна-
родное сотрудничество и помощь имеют все больше общего, в связи с чем 
нужно избегать парадигмы «поставщик–получатель» и двигаться в направ-
лении договоренностей о сотрудничестве. Режимы экспортного контроля не 
могут уйти от этой тенденции. Транспарентность и взаимодействие с госу-
дарствами, не являющимися членами режимов, становятся важнейшими 
сферами их деятельности. В дальнейшем будут возникать новые трудности, 
связанные с необходимостью практики лицензирования и осуществления, а 
также введения правовых норм, которые бы учитывали развитие техноло-
гий. Несмотря на то что традиционные системы экспортного контроля не 
могут полностью решить сложной проблемы распространения, они посте-
пенно приспосабливаются для этого. 



 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12A. МНОГОСТОРОННИЕ ЭМБАРГО 
НА ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ В 2009 г. 

 
 

Питер Д. ВЕЗЕМАН и Ноэл КЕЛЛИ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В 2009 г. действовало 29 обязательных многосторонних эмбарго на поставку 

оружия в отношении 17 объектов, включая правительства, неправительственные 
силы и одну транснациональную сеть. Из этого числа 12 эмбарго были установле-
ны Организацией Объединенных Наций (ООН), 16 – Европейским союзом (ЕС) и 
одно – Экономическим сообществом государств Западной Африки (ЭКОВАС)1. 

В течение 2009 г. Советом Безопасности ООН было введено эмбарго в отно-
шении Эритреи, что стало первым случаем нового эмбарго с 2006 г. ООН расши-
рила ограничения на поставки оружия, действующее в отношении Корейской На-
родно-Демократической Республики (КНДР, или Северная Корея) и отменила – в 
отношении Либерии. 

Девять из 16 эмбарго Европейского союза, введены в целях выполнения огра-
ничений на поставки оружия, установленных ООН2. Помимо этого, Евросоюзом 
были введены два эмбарго, отличные от эмбарго ООН по сфере применения или 
охвату, и еще пять, не имеющих аналогов среди эмбарго ООН3. В 2009 г. ЕС уста-
новил новое эмбарго на поставку оружия в Гвинею и снял эмбарго с Узбекистана. 
Новое эмбарго на поставку оружия в Гвинею было введено и ЭКОВАС. 
                                                           

1 Кроме этого, оставались в силе добровольные эмбарго в отношении Армении и Азер-
байджана, введенные в 1992 г. Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ) и в 1993 г. – ООН. Не все государства – участники ОБСЕ и ООН поддерживают эти 
эмбарго. Конференция по безопасности и сотрудничеству в Европе, Заявление Комитета 
старших должностных лиц, дополнение 2 к Бюллетеню Восьмого заседания Комитета от 13 
марта 1992 г.; Резолюция 853 Совета Безопасности ООН от 29 июля 1993 г. Со всеми 
документами ООН можно ознакомиться на странице <http://documents.un.org/>.  

2 Речь идет об эмбарго в отношении “Аль-Каиды”, “Талибана” и связанных с ними лиц 
и групп, а также Демократической Республики Конго (неправительственные силы – НПС), 
Кот-д’Ивуара, Ирака (НПС), Северной Кореи, Ливана (НПС), Либерии, Сьерра-Леоне (НПС) 
и Сомали. 

3 Два эмбарго, аналогичные эмбарго ООН, введены в отношении Ирана (в них было 
включено больше типов вооружений по сравнению с эмбарго ООН) и Судана (в этом случае 
ограничение установлено в отношении всей страны, тогда как эмбарго ООН действует 
только применительно к провинции Дарфур). Пять эмбарго не имеют аналогов среди 
эмбарго ООН – в отношении Китая, Гвинеи, Мьянмы, Узбекистана и Зимбабве. 
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В разделе II настоящего приложения подробно рассматриваются вопросы, 
связанные с действием эмбарго ООН на поставки оружия в 2009 г. Раздел III по-
священ ограничениям, введенным ЕС и ЭКОВАС. В таблице 12A.1 приводится 
подробная информация о всех многосторонних эмбарго на поставки оружия, дей-
ствовавших в 2009 г. В данном приложении не рассматриваются официальные и 
неофициальные односторонние эмбарго, введенные отдельными государствами. 

 
 

II. ЭМБАРГО ООН НА ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ 
 
В декабре 2009 г. Совет Безопасности ООН ввел бессрочные санкции в отно-

шении Эритреи4. Такая мера была принята в связи с выводами, представленными в 
последнем докладе Группы контроля по Сомали, о том, что Эритрея оказывала по-
литическую, финансовую и материально-техническую поддержку вооруженным 
группам в Сомали, а также отказалась вывести свои вооруженные силы со спорной 
территории между Эритреей и Джибути и начать дипломатический диалог по этой 
проблеме. Санкции включают в себя эмбарго на поставки всех видов оружия и со-
ответствующих предметов снабжения и услуг в Эритрею и из нее. 

С 2005 г. в отчетах Группы контроля по Сомали указывалось, что Эритрея 
поддерживала, в том числе поставками оружия, группы, воюющие с Переходным 
федеральным правительством Сомали5. Несмотря на то что в ноябре 2008 г. СБ 
внес изменения в эмбарго в отношении Сомали, указав, что санкции должны рас-
пространяться на всех субъектов, нарушающих эмбарго, это не привело к конкрет-
ным действиям против кого-либо из нарушителей6. В мае 2009 г. Межправительст-
венный орган по развитию (ИГАД) и Африканский союз (АС) обвинили Эритрею в 
поддержке вооруженных групп в Сомали и призвали ООН ввести санкции в отно-
шении Эритреи7. Совет Безопасности несколько раз обсуждал возможные санкции 
против Эритреи, и лишь в ноябре 2009 г. Уганда представила проект резолюции8. 
В начале декабря 2009 г. председатель Совета Безопасности отмечал, что обсужде-
ние предложенных санкций в рамках Совета продвигается с трудом; по его словам, 

                                                           
4 Резолюция 1907 СБ ООН от 23 декабря 2009 г. 
5 United Nations, Security Council, Report of the Monitoring Group on Somalia pursuant to 

Security Council resolution 1639 (2005), annex to S/2006/229, 4 May 2006, pp. 10–13. С этим 
докладом Группы контроля по Сомали, а также с последующими докладами можно ознако-
миться на странице <http://www.un.org/sc/committees/751/mongroup.shtml>. 

6 Резолюция 1844 Совета Безопасности ООН от 20 ноября 2008 г., пункт 8(b). 
7 Intergovernmental Authority on Development (IGAD), Communiqué of the 33rd Extra-

ordinary session (Extra-ord. no. 1) of the IGAD Council of Ministers on the security and political 
situation in the subregion in particular Somalia, Addis Ababa, 20 May 2009, <http://www. 
igad.org/index.php?option=com_content&task=view&id=265&Itemid=96>; и African Union, 
Peace and Security Council, 190th meeting, Communiqué, 22 May 2009, <http://www.africa-
union.org/root/au/index/index_may09.htm>. Краткую информацию об ИГАД см. в приложе-
нии B к настоящему изданию. В организацию входят Джибути, Эритрея, Эфиопия, Кения, 
Сомали, Судан и Уганда. 

8 ООН, Совет Безопасности, 6158-е заседание, S/PV.6158, 9 июля 2009 г.; ООН, Совет 
Безопасности, 6197-е заседание, S/PV.6197, 8 октября 2009 г.; а также Charbonneau, L., 
‘Move at UN to sanction Eritrea over Somalia links’, Reuters, 19 Nov. 2009, <http://www.reuters. 
com/article/idUSN19531413>. 
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проблема введения санкций представляла собой «щекотливый вопрос»9. Однако 
уже 23 декабря Резолюция 1907 получила широкую поддержку и была принята 13 
голосами; Китай воздержался от голосования, а Ливия высказалась «против»10. 

В ответ на проведение Северной Кореей ядерных испытаний и испытаний 
баллистических ракет Совет Безопасности ООН в июне 2009 г. единогласно одоб-
рил поправки к действующим санкциям в отношении Северной Кореи, введенным 
в 2006 г.11 В сферу эмбарго, охватывавшего поставки большинства видов тяжелых 
вооружений в Северную Корею, были включены все виды оружия и соответст-
вующих предметов снабжения, за исключением стрелкового оружия и легких воо-
ружений. Кроме того, было расширено эмбарго на закупку вооружений в Северной 
Корее: теперь оно распространяется на все виды оружия без исключений. Резолю-
ция также предусматривала создание группы экспертов для наблюдения за выпол-
нением санкций. В настоящее время соответствующей группы экспертов не имеет-
ся лишь по трем из 12 эмбарго на поставки оружия, введенных ООН (в отношении 
Ирана, Ирака и Ливана). 

В декабре 2009 г. Резолюцией 1904 Совета Безопасности было снято эмбарго 
на поставки оружия в отношении правительства Либерии на испытательный срок в 
один год12. Правительство Либерии было объектом эмбарго ООН на поставки ору-
жия с 1992 г., однако с 2005 г. Комитет по санкциям по Либерии регулярно прини-
мал решения об исключениях, разрешая поставки оружия в эту страну для нужд 
сил безопасности13. Комитет по санкциям по Либерии по-прежнему следует забла-
говременно уведомлять о поставках правительству Либерии оружия и соответст-
вующих предметов снабжения. Помимо этого, в соответствии с Резолюцией 1903, 
было продлено на 12 месяцев эмбарго на поставку оружия в отношении всех не-
правительственных организаций и лиц, действующих в Либерии. 

 
 

Инспекции и случаи нарушения эмбарго 
 
В резолюциях о введении оружейных эмбарго в отношении Эритреи, Ирана и 

Северной Кореи содержится особый призыв к государствам – членам ООН прово-
дить на своей территории проверку любых подозрительных грузов, следующих 
воздушным или морским транспортом в страны, в отношении которых действуют 

                                                           
9 United Nations, ‘Press conference by Security Council president’, 2 Dec. 2009, <http:// 

www.un.org/News/briefings/docs/2009/091202_SCPres.doc.htm>. 
10 СБ ООН, 6254-е заседание, S/PV.6254, 23 декабря 2009 г. 
11 Резолюция 1874 СБ ООН от 12 июня 2009 г. Введенное в 2006 г. эмбарго на экспорт и 

импорт оружия и военной техники распространялось только на боевые танки, боевые 
бронированные машины, артиллерийские системы крупного калибра, боевые самолеты, 
ударные вертолеты, военные корабли, ракеты или ракетные системы (согласно определе-
нию, приведенному в Регистре обычных вооружений Организации Объединенных Наций), а 
также соответствующие предметы снабжения, включая запасные части. Резолюция 1718 СБ 
ООН от 14 октября 2006 г. “О северокорейском ядерном испытании” см.: приложение 8B и 
гл. 9, разд. IV настоящего издания.  

12 Резолюция 1903 СБ ООН от 17 декабря 2009 г. 
13 United Nations, Security Council, Final report of the Panel of Experts on Liberia submitted 

pursuant to paragraph 4 of Security Council Resolution 1854 (2008), annex to S/2009/640, 11 
Dec. 2009, pp. 41–43.  
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эмбарго, или из этих стран14. В дополнение к этому Резолюция 2009 г. о внесении 
изменений в режим санкций против Северной Кореи призывает все государства – 
члены ООН осуществлять досмотр судов (с согласия государств флага) в междуна-
родных водах при наличии разумных оснований полагать, что на их борту имеются 
запрещенные предметы. Если государство флага не дает своего согласия на это, 
государство – член ООН, обращающееся с просьбой о досмотре, должно предста-
вить доклад в комитет по эмбарго15. Китай и Россия голосовали за принятие резо-
люции, но сделали оговорку, что данный элемент является беспрецедентным для 
режима эмбарго ООН, и подчеркнули, что резолюция не дает права применять силу16. 

В 2009 г. благодаря досмотрам грузов был выявлен ряд случаев нарушения 
эмбарго ООН на экспорт оружия из Ирана и Северной Кореи. В феврале Кипр со-
общил, что на судне под кипрским флагом, зафрахтованном «Морскими линиями 
Исламской Республики Иран» (Islamic Republic of Iran Shipping Lines, IRISL), были 
обнаружены оружие и боеприпасы, следующие из Ирана в Сирию17. В октябре во-
еннослужащие США высадились на борт зафрахтованного IRISL судна под немец-
ким флагом в Суэцком заливе и нашли на нем восемь контейнеров с упаковками 
боеприпасов для стрелкового оружия, следовавших из Ирана в Сирию. Судно было 
направлено на Мальту, где боеприпасы выгружены18. В ноябре Израиль сообщил, 
что «с согласия соответствующих властей» задержал 36 контейнеров с оружием из 
Ирана на борту находящегося под управлением IRISL судна под флагом Антигуа и 
Барбуды в Средиземном море19. В июле ВМС США в международных водах уста-
новили местонахождение северокорейского судна, подозреваемого в перевозках 
оружия в Мьянму, но не предприняли попыток досмотреть его. Судно вернулось в 
Северную Корею, не разгрузившись20. Реактивные гранаты и компоненты обычных 
вооружений производства Северной Кореи, предназначенные для Ирана, были об-
наружены в августе в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) на судне под ба-
гамским флагом21. В ноябре ЮАР задержала груз с запчастями для танков на суд-
не, идущем из Северной Кореи в Республику Конго22. Наконец, в декабре в Таи-
ланде был задержан зарегистрированный в Грузии самолет, на борту которого 
находилось 35 т оружия производства Северной Кореи23. 
                                                           

14 Резолюция 1907 СБ ООН (сноска 4), п. 7; Резолюция 1803 СБ ООН от 3 марта 2008 г., 
п. 11; Резолюция 1874 СБ ООН (сноска 11), п. 11. 

15 Резолюция 1874 СБ ООН (сноска 11), пп. 12–13. 
16 СБ ООН, 6141-е заседание, S/PV.6141, 12 июня 2009 г., сс. 3, 8. 
17 СБ ООН, 6142-е заседание, S/PV.6142, 15 июня 2009 г.; а также ООН, СБ, "Записка об 

оказании помощи", 24 июля 2009 г., <http://www.un.org/russian/sc/committees/1737/docs.shtml>. 
18 СБ ООН, 6235-е заседание, S/PV.6235, 10 декабря 2009 г.; а также ‘German ship trans-

porting arms for Iran’, Der Spiegel, 12 Oct. 2009. 
19 Организация Объединенных Наций (сноска 18); а также Government of Antigua and 

Barbuda, ‘Antigua Department of Marine Services and Merchant Shipping launches investigation 
into ammunitions find aboard the Antigua and Barbuda flagged vessel the Motor Vessel “Fran-
cop”’, Press release, 9 Nov. 2009, <http://www.ab.gov.ag/gov_v2/government/pressreleases/press 
releases2009/prelease_2009Nov09_1.html>. 

20 Kirk, D., ‘Storm over North Korea–Iran arms vessel’, Asia Times, 1 Sep. 2009; и Choe, S., 
‘South Korea says freighter from north turns back’, New York Times, 6 July 2009. 

21 Kirk, D. (сноска 20). 
22 ‘South Africa reports seizing banned North Korea weapons’, BBC News, 26 Feb. 2010, 

<http://news.bbc.co.uk/2/hi/8539408.stm>. 
23 McCartan, B., ‘Weapons seizure hits North Korea hard’, Asia Times, 22 Dec. 2009. 
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Что касается эмбарго ООН на поставку оружия в отношении «Аль-Каиды», 
«Талибана» и связанных с ними лиц и организаций, Демократической Республики 
Конго, Сомали и суданской провинции Дарфур, группы экспертов ООН сообщали 
о непрекращающихся нарушениях с момента введения санкций, в том числе и о 
значительных нарушениях, имевших место в 2009 г.24 В том же году Группа экспер-
тов ООН по Кот-д’Ивуару впервые сообщила о серьезном случае нарушения эм-
барго ООН на поставку оружия в отношении этой страны. Отмечалось, что все 
стороны конфликта перевооружаются, кроме того, высказывались серьезные по-
дозрения, что в 2008–2009 гг. повстанческим силам Кот-д’Ивуара с территории 
Буркина-Фасо поставлялись значительные объемы стрелкового оружия и боепри-
пасов к нему25. 

 
 

III.  ДРУГИЕ МНОГОСТОРОННИЕ ЭМБАРГО  
НА ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ 

 
На протяжении всего 2009 г. ухудшалась политическая ситуация в Гвинее, и 

18 сентября, когда гвинейскими солдатами были убиты около 150 демонстрантов, 
напряженность достигла пика26. В ответ на эти события Международная контакт-
ная группа по Гвинее рекомендовала ввести в отношении Гвинеи санкции, включая 
эмбарго на поставку оружия27. Вскоре ЭКОВАС и ЕС – два участника контактной 
группы – установили оружейные эмбарго в отношении этой страны. Эмбарго, вве-
денное ЭКОВАС 17 октября 2009 г., было вторым случаем эмбарго в отношении 
одного из государств-участников за всю историю существования организации28. 27 
октября 2009 г. ЕС ввел санкции против Гвинеи, в том числе эмбарго на поставки 
оружия29. 

ЕС 27 октября 2009 г. принял решение не возобновлять санкции, включая эм-
барго на поставки оружия, в отношении Узбекистана в целях «побудить власти 
Узбекистана предпринять дальнейшие реальные шаги по улучшению ситуации с 

                                                           
24 С докладами групп экспертов можно ознакомиться на веб-сайте комитетов по 

санкциям СБ ООН по адресу <http://www.un.org/sc/committees/>. 
25 СБ ООН, Окончательный доклад Группы экспертов по Кот-д’Ивуару, подготов-

ленный в соответствии с п. 11 Резолюции 1842 (2008) СБ, приложение к S/2009/521, 9 ок-
тября 2009 г. 

26 Aziakou, G., ‘Guinea mayhem was “crime against humanity”: UN report’, AFP, 21 Dec. 2009, 
<http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iAtFl4yvbtRin3uNtL4F0idhGo1Q>. 

27 Final Communiqué, 8th Session of the International Contact group on Guinea (ICG-G), 
12 Oct. 2009, <http://www.africa-union.org/root/AU/Conferences/2009/october/Communique[1]_ 
ICG-G.pdf>. Сопредседателями Контактной группы являются комиссии АС и ЭКОВАС, в 
нее входят Сообщество сахело-сахарских государств (CEN-SAD), ЕС, Союз стран бассейна 
реки Мано, Организация Исламская конференция, Международная организация сотрудни-
чества франкоязычных стран и ООН, а также председатели Совета мира и безопасности АС 
и ЭКОВАС и постоянные и африканские члены Совета Безопасности ООН. 

28 ECOWAS, Extraordinary Summit of ECOWAS heads of state and government, Final com-
muniqué, Abuja, 17 Oct. 2009. Первым случаем было введение ЭКОВАС оружейного 
эмбарго в отношении Того. Это эмбарго действовало с 19 по 26 февраля 2005 г. 

29 Council Common Position 2009/788/CFSP of 27 Oct. 2009 concerning restrictive measures 
against the Republic of Guinea, Official Journal of the European Union, L281, 28 Oct. 2009. 
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законностью и правами человека»30. ЕС счел, что в этой стране произошли серьез-
ные изменения, даже несмотря на то, что не было выполнено основное требование 
в рамках санкций ЕС, а именно – не проведено независимое международное рас-
следование «несоразмерного, диспропорционального и неизбирательного приме-
нения силы узбекскими силами безопасности» во время демонстраций в Андижане 
в мае 2005 г.31 

Другие эмбарго на поставку оружия, которые были установлены в рамках 
санкций, введенных в связи с нарушением прав человека, не были изменены. ЕС не 
увидел в формировании в 2009 г. коалиционного правительства в Зимбабве доста-
точного основания для снятия какой-либо из санкций в отношении этой страны32. 

                                                           
30 Council of the European Union, 2971st meeting, General Affairs and External Relations, 

Press Release 14658/09 (Presse 299), Luxembourg, 27 Oct. 2009. 
31 Council Common Position 2005/792/CFSP of 14 Nov. 2005 concerning restrictive measures 

against Uzbekistan, Official Journal of the European Union, L299, 16 Nov. 2005. 
32 Bearak, B., ‘Europeans to keep sanctions on Zimbabwe’, New York Times, 13 Sep. 2009. 
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Таблица 12A.1. Международные эмбарго на поставку оружия, действовавшие в 2009 г. 

Объект эмбаргоa Дата введения 
Основной документ о введе-
нии или изменении режима 

эмбаргоb 
Изменения в 2009 г. 

Эмбарго ООН на поставки оружия 
Аль-Каида, Талибан и связанные с 19 дек. 2000 РСБ ООН 1333, 1390 Продлено до 30 июня 2011 РСБ ООН 1904 от  
  ними физические и юридические лица     17 дек. 2009 
Демократическая Республика 28 июля 2003 РСБ ООН 1493, 1596, 1807 Продлено до 30 нояб. 2010 РСБ ООН 1896 от  
  Конго (ДРК)     30 нояб. 2009 
Кот-д’Ивуар 15 нояб. 2004 РСБ ООН 1572 Продлено до 31 окт. 2010 РСБ ООН 1893 от 
     29 окт. 2009 
Эритрея 23 дек. 2009 РСБ ООН 1907 Новое эмбарго 
Иран (технологии, относящиеся к  23 дек. 2006 РСБ ООН 1737 
  системам доставки ядерного  
  оружия)c 
Ирак (НПС)  6 авг. 1990 РСБ ООН 661, 1483, 1546  
Северная Кореяd 15 июля 2006 РСБ ООН 1695, 1718 Изменено РСБ ООН 1874, 12 июня 2009 
Ливан (НПС) 11 авг. 2006 РСБ ООН 1701 
Либерия (НПС)e 22 дек. 2003 РСБ ООН 1521, 1683 Изменено и продлено до 17 дек. 2010 РСБ ООН 
     1903 от 17 дек. 2009 
Сьерра-Леоне (НПС) 8 окт. 1997 РСБ ООН 1132, 1171 
Сомалиf 23 янв. 1992  РСБ ООН 733, 1725 
Судан (Дарфур) 30 июля 2004 РСБ ООН 1556, 1591  

Эмбарго ЕС на поставки оружия 
"Аль-Каида", "Талибан" и связанные с 17 дек. 1996 ОПС 96/746/CFSP, 2001/154/CFSP,  
  ними физические и юридические лица    2002/402/CFSP  
Китай 27 июня 1989 Декларация Европейского совета  
Демократическая Республика 7 апр. 1993 Декларация, ОПС 2003/680/CFSP, 
  Конго (ДРК)   2005/440/CFSP, 2008/369/CFSP 
Кот-д’Ивуар 13 дек. 2004  ОПС 2004/852/CFSP 
Гвинея 27 окт. 2009 ОПС 2009/788/CFSP Новое эмбарго 
Иран 27 февр. 2007 ОПС 2007/140/CFSP, 2007/246/CFSP 
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Окончание  таблицы  12A.1  

Объект эмбаргоa Дата введения 
Основной документ о введе-
нии или изменении режима 

эмбаргоb 
Изменения в 2009 г. 

Ирак (НПС) 4 авг. 1990  Декларация, ОПС 2003/495/CFSP, Продлено до 31 дек. 2009 ОПС 2009/175/CFSP,  
    2004/553/CFSP   5 марта 2009 
Северная Корея 20 нояб. 2006  ОПС 2006/795/CFSP Изменено ОПС 2009/573/CFSP, 27 июля 2009 
Ливан (НПС) 15 сен. 2006  ОПС 2006/625/CFSP 
Либерия 7 мая 2001  ОПС 2001/357/CFSP, 2004/137/CFSP, 
    2006/518/CFSP  
Мьянмаg 29 июля1991  Декларация СОД, ОПС 96/635/CFSP Продлено до 30 апр. 2010 ОПС 2009/351/CFSP,  
    2003/297/CFSP   27 апр. 2009 
Сьерра-Леоне (НПС) 29 июня 1998 ОПС 98/409/CFSP 
Сомали 10 дек. 2002 ОПС 2002/960/CFSP Изменено ОПС 2009/138/CFSP, 16 февр. 2009 
Судан 15 марта 1994 ОПС 94/165/CFSP, 2004/31/CFSP,  
    2005/411/CFSP 
Узбекистанh 14 нояб. 2005  ОПС 2005/792/CFSP Истекает 13 нояб. 2009 
Зимбабве 18 февр. 2002  ОПС 2002/145/CFSP Продлено до 20 февр. 2010 ОПС 2009/68/CFSP,  
     26 янв. 2009 
Эмбарго на поставку оружия Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) 
Гвинея 17 окт. 2009 Заявление ЭКОВАС  Новое эмбарго 
 

ОПС = Общая позиция Совета ЕС; СОД = Совет ЕС по общим делам; НПС = неправительственные силы; РСБ ООН = Резолюция Со-
вета Безопасности ООН. 

a Объект эмбарго мог измениться со времени первого введения санкций. В данной таблице приводятся объекты по состоянию на ко-
нец 2009 г. 

b Ранее существовавшие документы о введении эмбарго могли быть изменены или отменены последующими документами. 
c В Резолюции 1747 от 24 марта 2007 г. СБ ООН призывает всех членов ООН проявлять "бдительность и осмотрительность в отноше-

нии прямой или косвенной поставки, продажи или передачи Ирану обычных вооружений", а также вводит обязательное эмбарго на экс-
порт обычных вооружений из Ирана, но не накладывает обязательное эмбарго на поставки обычных вооружений в Иран.  

d В Резолюции 1874 СБ ООН призывает всех своих членов проявлять бдительность в отношении прямой или непрямой поставки, про-
дажи или передачи Северной Корее стрелкового оружия и легких вооружений и обязывает их уведомлять соответствующий комитет ООН 



 

 

               К
О
Н
ТРО

Л
Ь ЗА М

ЕЖ
ДУ
Н
АРО

ДН
Ы
М
И

 П
О
С
ТАВК

АМ
И

       523 
по санкциям о продаже, поставке или передаче стрелкового оружия или легких вооружений Северной Корее не позднее чем за 5 дней до 
таких продаж, поставок или передач. 

e Начиная с 1992 г. Либерия является объектом ряда эмбарго ООН на поставку оружия, направленных на решение взаимосвязанных, 
но вместе с тем различных задач. До принятия Резолюции 1903 Совета Безопасности ООН Комитет по санкциям в отношении Либерии мог 
одобрить изъятия из эмбарго, делая исключение для поставки оружия и военной техники, предоставления технического обучения и помо-
щи правительству Либерии в соответствии с Резолюцией 1683 Совета Безопасности ООН от 13 июня 2006 г. 

f Совет Безопасности ООН Резолюцией 1725 исключил из эмбарго присутствующие в Сомали силы Африканского союза (АС) и Меж-
правительственного органа по вопросам развития (МОВР); им разрешено оказывать содействие в восстановлении национальных сил безо-
пасности Сомали. Совет Безопасности ООН Резолюцией 1772 от 20 августа 2007 г. в более явной форме разрешает государствам постав-
лять оружие в Сомали для помощи в развитии институтов безопасности страны при отсутствии отрицательного решения Комитета по 
санкциям. 

g ЕС и его государства-члены впервые ввели эмбарго на поставки оружия в Мьянму в 1990 г.  
h Совет ЕС по общим вопросам и внешним связям 27 октября 2009 г. принял решение не продлевать санкций в отношении Узбекистана. 
Источники: United Nations, ‘UN Security Council Sanctions Committees’, <http://www.un.org/sc/committees/>; and Council of the European 

Union, ‘List of EU embargoes on arms exports’, 16105/09, 13 Nov. 2009. 



ДОПОЛНЕНИЕ A. СОГЛАШЕНИЯ ПО КОНТРОЛЮ  
НАД ВООРУЖЕНИЯМИ И РАЗОРУЖЕНИЮ 

 
Ненне БОДЕЛЛ 

 
В настоящем Дополнении в хронологическом порядке приведены дву- и мно-

госторонние договоры, конвенции, протоколы и соглашения. Документы и перечни 
государств-участников приведены по состоянию на 1 января 2010 г. 

Примечания 
1. Соглашения подразделяются на универсальные (т. е. многосторонние договоры, 

открытые для подписания всеми государствами, раздел I), региональные (т. е. много-
сторонние договоры, открытые для государств определенного региона, раздел II) и 
двусторонние (раздел III). Внутри каждого раздела соглашения приведены по дате, ко-
гда они были приняты, подписаны или открыты для подписания (многосторонние со-
глашения). Помимо этого, приведены даты их вступления в силу, а также данные по 
депозитариям многосторонних соглашений. 

2. Основным источником информации являются перечни государств-участников, 
предоставленные депозитариями договоров. В перечне государств-участников каждого 
соглашения курсивом выделены названия тех государств, которые ратифицировали 
указанное соглашение, присоединились к нему, унаследовали участие в нем или под-
писали его после 1 января 2009 г. 

3. Для ряда основных договоров в примечаниях приводятся основные оговорки, 
декларации или интерпретации, сделанные государствами в процессе подписания, ра-
тификации, присоединения или преемства. 

4. Государства и организации, приведенные в качестве участников, ратифицирова-
ли, присоединились или унаследовали участие в соглашениях. Бывшие несамоуправ-
ляющиеся территории после приобретения государственности иногда принимали об-
щие заявления о продолжении соблюдения всех соглашений, подписанных бывшей 
управляющей державой. В данном Дополнении в качестве участников приводятся 
только те новые государства, которые приняли неоспариваемые декларации о продол-
жении соблюдения или уведомили депозитариев о своем преемстве. Российская Феде-
рация продолжает выполнение международных обязательств, принятых Советским 
Союзом. Сербия продолжает выполнение международных обязательств, принятых Со-
юзным государством Сербии и Черногории. 

5. За исключением особо упомянутых случаев многосторонние соглашения, приве-
денные в настоящем Дополнении, открыты для всех государств или для всех стран со-
ответствующей зоны (региона). Они могут их подписать, ратифицировать, присоеди-
ниться к ним или унаследовать участие в них. Не все участники соглашений, упомяну-
тые в настоящем Дополнении, являются членами ООН. Тайвань, хотя и не признан 
многими странами в качестве суверенного государства, приведен в качестве участника 
соглашений, которые он ратифицировал. 

6. По возможности приведены ссылки на точные тексты договоров. Они могут 
быть предоставлены депозитариями, учреждениями или секретариатами, связанными с 
договором, или процитированы по изданию United Nation Treaty Series. Указанное из-
дание в электронном виде размещено по адресу <http://treaties.un.org/>. 
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I. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДОГОВОРЫ 

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 февраля 1928 г.;  
депозитарий – правительство Франции. 

В протоколе говорится о том, что государства обязуются следовать запрету на при-
менение этих вооружений в случае войны. 
Участники (137): 
Австрия, Албания, Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Австралия, Аф-
ганистан, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Бельгия, Бенин, Болгария, Боливия, 
Бразилия, Буркина-Фасо, Бутан, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, 
Вьетнам, Гамбия, Гана, Гватемала, Гвинея-Бисау, Германия, Гренада, Греция, Да-
ния, Доминиканская Республика, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, 
Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Йемен, Кабо-Верде, Камбод-
жа, Камерун, Канада, Катар, Кения, Кипр, Китай, Корея Северная), Корея (Южная), 
Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Куба, Кувейт, Лаос, Латвия, Лесото, Либерия, Ливан, 
Ливия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Мадагаскар, Малави, Малай-
зия, Мальдивы, Мальта, Марокко, Мексика, Монако, Монголия, Непал, Нигер, 
Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, 
Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Россия, Руанда, Румы-
ния, Саудовская Аравия, Свазиленд, Сенегал, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-
Китс и Невис, Сент-Люсия, Сербия, Сирия, Словакия, Словения, Соломоновы Ос-
трова, Судан, США, Сьерра-Леоне, Таиланд, Тайвань, Танзания, Того, Тонга, Три-
нидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, Украина, Уругвай, Фиджи, Филиппины, 
Финляндия, Франция, Хорватия, ЦАР, Чешская Республика, Чили, Швейцария, 
Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Эстония, Эфиопия, Южная 
Африка, Ямайка, Япония. 
Подписал, но не ратифицировал (1): Сальвадор 

Примечание: При присоединении к протоколу ряд государств сделали оговорку о том, 
что оставляют за собой право применять химическое или биологическое оружие против 
государств, не являющихся участниками протокола, против коалиций, в состав которых 
входят государства, не являющиеся участниками протокола, или против государства, ис-
пользовавшего такое оружие в нарушение своих обязательств. Многие из этих государств 
отказались от таких оговорок, в частности после заключения Конвенции о биологическом и 
токсинном оружии 1972 г. и Конвенции о химическом оружии 1993 г., поскольку эти ого-
ворки противоречат их обязательствам в соответствии с указанными конвенциями. 

Помимо этих прямых оговорок, существуют «скрытые» оговорки, которые ряд госу-
дарств, заявивших о продолжении выполнения протокола после обретения независимости, 
унаследовали от своих соответственных государств-предшественников. Такие «скрытые» 
оговорки действуют, например, в отношении государств, получивших независимость от 
Франции и Великобритании до того, как последние отказались от таких оговорок или вне-
сли в них поправки. Государства же, присоединившиеся к протоколу (в отличие от унасле-
довавшие участие в нем), не унаследовали подобные оговорки. 

Текст протокола: Международный Комитет Красного Креста, Международное гуманитар-
ное право, <http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/280?OpenDocument> 
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Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 
(Конвенция по геноциду) 
Принята в Париже Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1948 г.; вступила 
в силу 12 января 1951 г.; депозитарий – Генеральный секретарь ООН. 

Согласно этой конвенции, любой акт, направленный на уничтожение, в целом или 
частично, национальной, этнической, расовой или религиозной группы как тако-
вой, объявляется преступлением, подлежащим наказанию в соответствии с между-
народным правом. 
Участники (141): 
Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания*, Алжир*, Андорра, Антигуа и Барбуда, 
Аргентина*, Армения, Афганистан, Багамы, Бангладеш*, Барбадос, Бахрейн*, Бела-
русь*, Белиз, Бельгия, Болгария*, Боливия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Бурки-
на-Фасо, Бурунди, БЮР Македония, Великобритания, Венгрия*, Венесуэла*, Вьет-
нам*, Габон, Гаити, Гамбия, Гана, Гватемала, Гвинея, Германия, Гондурас, Греция, 
Грузия, Дания, Египет, Зимбабве, Израиль, Индия*, Иордания, Ирак, Иран, Ирлан-
дия, Исландия, Испания*, Италия, Йемен*, Казахстан, Камбоджа, Канада, Кипр, Ки-
тай*, Колумбия, Коморские острова, Конго (Демократическая Республика), Корея 
(Северная), Корея (Южная), Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Куба, Кувейт, Кыргызстан, 
Лаос, Латвия, Лесото, Либерия, Ливан, Ливия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, 
Малайзия*, Мали, Мальдивы, Марокко*, Мексика, Мозамбик, Молдова, Монако, 
Монголия*, Мьянма*, Намибия, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зе-
ландия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Панама, Папуа-Но-
вая Гвинея, Парагвай, Перу, Польша*, Португалия*, Россия*, Руанда*, Румыния*, 
Сальвадор, Саудовская Аравия, Сейшельские Острова, Сенегал, Сент-Винсент и Гре-
надины, Сербия*, Сингапур*, Сирия, Словакия, Словения, Судан, США*, Танзания, 
Того, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина*, Уруг-
вай, Фиджи, Филиппины*, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория*, Чешская 
Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Эстония, Эфиопия, 
Южная Африка, Ямайка. 

* С оговорками и (или) заявлениями. 

Подписала, но не ратифицировала (1): Доминиканская Республика. 

Текст конвенции: Сборник договоров, подписанных в ООН, <http://treaties.un.org/Pages/CTC 
Treaties.aspx?id=4> 

Женевская Конвенция (IV) о защите гражданского населения во время войны 
Подписана в Женеве 12 августа 1949 г.; вступила в силу 21 октября 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 апреля по 12 августа 1949 г. Другими конвенциями, принятыми в то же время, 
были: Конвенция (I) Об улучшении участи раненых и больных в действующих ар-
миях; Конвенция (II) Об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших 
кораблекрушение в вооруженных силах на море; и Конвенция (III) Об улучшении 
отношения к военнопленным. 
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Участники (194): 
Австралия*, Австрия, Азербайджан, Албания*, Алжир, Ангола*, Андорра, Антигуа 
и Барбуда, Аргентина, Армения, Афганистан, Багамы, Бангладеш*, Барбадос*, Бах-
рейн, Беларусь, Белиз, Бельгия, Бенин, Болгария, Боливия, Босния и Герцеговина, 
Ботсвана, Бразилия, Бруней-Даруссалам, Буркина-Фасо, Бурунди, Бутан, БЮР Ма-
кедония*, Вануату, Ватикан, Великобритания*, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам*, Га-
бон, Гаити, Гайана, Гамбия, Гана, Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау*, Германия*, 
Гондурас, Гренада, Греция, Грузия, Дания, Джибути, Доминика, Доминиканская 
Республика, Египет, Замбия, Зимбабве, Израиль*, Индия, Индонезия, Иордания, 
Ирак, Иран*, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Йемен*, Кабо-Верде, Казах-
стан, Камбоджа, Камерун, Канада, Катар, Кения, Кипр, Кирибати, Китай*, Колум-
бия, Коморские острова, Конго (Демократическая Республика), Конго (Республи-
ка), Корея (Северная)*, Корея (Южная)*, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Куба, Кувейт*, 
Кыргызстан, Лаос, Латвия, Лесото, Либерия, Ливан, Ливия, Литва, Лихтенштейн, 
Люксембург, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали, Маль-
дивы, Мальта, Марокко, Маршалловы Острова, Мексика, Микронезия, Мозамбик, 
Молдова, Монако, Монголия, Мьянма, Намибия, Науру, Непал, Нигер, Нигерия, 
Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия*, Норвегия, Объединенные Арабские 
Эмираты, Оман, Острова Кука, Пакистан*, Палау, Панама, Папуа-Новая Гвинея, 
Парагвай, Перу, Польша, Португалия*, Россия*, Руанда, Румыния, Сальвадор, Са-
моа, Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Свазиленд, Сей-
шельские Острова, Сенегал, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-
Люсия, Сербия, Сингапур, Сирия, Словакия, Словения, Соломоновы Острова, Со-
мали, Судан, Суринам*, США*, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Таиланд, Танзания, 
Тимор-Лешти, Того, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Тунис, Туркменистан, Тур-
ция, Уганда, Узбекистан, Украина*, Уругвай*, Фиджи, Филиппины, Финляндия, 
Франция, Хорватия, ЦАР, Чад, Черногория, Чешская Республика*, Чили, Швейца-
рия, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эстония, 
Эфиопия, Южная Африка, Ямайка, Япония. 

Примечание: В 1989 г. Организация освобождения Палестины (ООП) сообщила депози-
тарию, что она приняла решение присоединиться к четырем Женевским конвенциям и про-
токолам от 1977 г. 

* С оговоркой и (или) декларацией. 

Текст конвенции: Швейцарский федеральный департамент по внешней политике, <http:// 
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic/gvaciv.html>. 

Дополнительный Протокол I к Женевским конвенциям от 1949 г., касаю-
щийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов 
Дополнительный Протокол II к Женевским конвенциям от 1949 г., касаю-
щийся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера 
Открыты для подписания в Берне 12 декабря 1977г.; вступили в силу 7 декабря 
1978 г.; депозитарий – Совет Федерации Швейцарии. 

В протоколах подтверждается, что право сторон, находящихся в международных 
вооруженных конфликтах и вооруженных конфликтах немеждународного характе-
ра, выбирать методы и средства ведения войны не является неограниченным, и что 
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запрещается применять оружие и методы ведения военных действий, способные 
причинить излишние повреждения или излишние страдания. 
Участники Протокола I (169) и Протокола II (165): Афганистан, Албания, Ал-
жир*, Ангола1*, Антигуа и Барбуда, Аргентина*, Армения, Австралия*, Австрия*, 
Багамы, Бахрейн, Бангладеш, Барбадос, Беларусь*, Бельгия*, Белиз, Бенин, Боли-
вия*, Босния и Герцеговина*, Ботсвана, Бразилия*, Бруней-Даруссалам, Болгария*, 
Буркина-Фасо*, Бурунди, Камбоджа, Камерун, Канада*, Кабо-Верде*, ЦАР, Чад, 
Чили*, Китай*, Колумбия*, Коморские острова, Конго (Демократическая Респуб-
лика)*, Конго (Республика), Острова Кука*, Коста-Рика*, Кот-д'Ивуар, Хорватия, 
Куба, Кипр*, Чешская Республика*, Дания*, Джибути, Доминика, Доминиканская 
Республика, Эквадор, Египет*, Сальвадор*, Экваториальная Гвинея, Эстония, Эфи-
опия, Фиджи, Финляндия*, Франция*, Габон, Гамбия, Грузия, Германия*, Гана, 
Греция*, Гренада, Гватемала, Гвинея*, Гвинея-Бисау, Гайана, Гаити, Ватикан, Гон-
дурас, Венгрия*, Исландия*, Ирландия*, Италия*, Ямайка, Япония*, Иордания, 
Казахстан, Кения, Корея (Северная)1, Корея (Южная)*, Кувейт, Кыргызстан, Ла-
ос*, Латвия, Ливан, Лесото, Либерия, Ливия, Лихтенштейн*, Литва*, Люксем-
бург*, БЮР Македония*, Мадагаскар*, Малави, Мальдивы, Мали*, Мальта*, Мав-
ритания, Маврикий*, Мексика1, Микронезия, Молдова, Монако, Монголия*, Чер-
ногория, Мозамбик, Намибия*, Науру, Нидерланды*, Новая Зеландия*, Никарагуа, 
Нигер, Нигерия, Норвегия*, Оман, Палау, Панама*, Парагвай*, Перу, Филиппины2, 
Польша*, Португалия*, Катар*, Румыния*, Россия*, Руанда*, Сент-Китс и Невис, 
Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Самоа, Сан-Марино, Сан-Томе и Прин-
сипи, Саудовская Аравия*, Сенегал, Сербия*, Сейшельские Острова*, Сьерра-Лео-
не, Словакия*, Словения*, Соломоновы Острова, Южная Африка, Испания*, Су-
дан, Суринам, Свазиленд, Швеция*, Швейцария*, Сирия*1, Таджикистан*, Танзания, 
Тимор-Лешти, Того*, Тонга*, Тринидад и Тобаго*, Тунис, Туркменистан, Уганда, 
Великобритания*, Украина*, Объединенные Арабские Эмираты*, Уругвай*, Узбе-
кистан, Вануату, Венесуэла, Вьетнам1, Йемен, Замбия, Зимбабве 

* С оговоркой и (или) декларацией. 
1 Участник только Протокола I. 
2 Участник только Протокола II. 

Текст Протоколов: Федеральный департамент Швейцарии по международным делам, 
<http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html> 

Договор об Антарктике 
Подписан в Вашингтоне 1 декабря 1959 г.; вступил в силу 23 июня 1961 г.; 
депозитарий – правительство США. 

В соответствии с договором Антарктика объявляется районом, который должен 
использоваться только в мирных целях. В Антарктике запрещены любые меро-
приятия военного характера, такие как создание военных баз и укреплений, прове-
дение военных маневров, а также испытания любых видов оружия. Договор за-
прещает любые ядерные взрывы в Антарктике и захоронение в этом районе радио-
активных материалов. Помимо этого в договоре предусмотрено право проведения 
инспекций всех находящихся в Антарктике станций и сооружений в целях обеспе-
чения соблюдения его положений. 
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В соответствии со ст. IX договаривающиеся стороны будут собираться через про-
межутки времени на консультативные совещания с целью обмена информацией, 
взаимных консультаций по вопросам Антарктики, а также рекомендаций своим 
правительствам мер, содействующих осуществлению принципов и целей настоя-
щего договора. 
Договор открыт для присоединения к нему любого государства, являющегося чле-
ном ООН, или любого другого государства, которое может быть приглашено при-
соединиться к договору с согласия всех договаривающихся сторон, представители 
которых имеют право участвовать в совещаниях, предусмотренных ст.IX. Государ-
ства, демонстрирующие свой интерес к Антарктике путем осуществления там су-
щественной научно-исследовательской деятельности, в частности создания науч-
но-исследовательских станций, отправки научных экспедиций, получают право 
участвовать в консультативных совещаниях. 
Участники (47): Аргентина†, Австралия†, Австрия, Беларусь, Бельгия†, Бразилия†, 
Болгария†, Канада, Чили†, Китай†, Колумбия, Куба, Чешская Республика, Дания, 
Эквадор†, Эстония, Финляндия†, Франция†, Германия†, Греция, Гватемала, Вен-
грия, Индия†, Италия†, Япония†, Корея (Северная), Корея (Южная)†, Монако, Ни-
дерланды†, Новая Зеландия†, Норвегия†, Папуа-Новая Гвинея, Перу†, Польша†, Ру-
мыния, Россия†, Словакия, Южная Африка†, Испания†, Швеция†, Швейцария, Тур-
ция, Великобритания†, Украина†, Уругвай†, США†, Венесуэла. 

† Государство, имеющее право согласно ст. IX договора участвовать в консультативных 
встречах. 
Текст договора: Секретариат Договора об Антарктике, <http://www.ats.aq/e/ats_treaty.htm> 

Протокол о защите окружающей среды в дополнение к Договору об Антарктике 
(Мадридский протокол от 1991 г.) вступил в силу 14 января 1998 г. 
Текст Протокола: Секретариат Договора об Антарктике, <http://www.ats.aq/e/ats_protocol.htm> 

Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом 
пространстве и под водой 
Подписан тремя первоначальными участниками в Москве 5 августа 1963 г.; от-
крыт для подписания другими государствами в Лондоне, Москве и Вашингтоне 
8 августа 1963 г., вступил в силу 10 октября 1963 г.; депозитарии – правитель-
ства Великобритании, России и США. 

Договор запрещает производить любые испытательные взрывы ядерного оружия и 
любые другие ядерные взрывы: (a) в атмосфере; за пределами, включая космиче-
ское пространство; под водой, включая территориальные воды и открытое море; и 
(b) в любой другой среде, если такой взрыв вызывает выпадение радиоактивных 
осадков за пределами территориальных границ государства, под юрисдикцией или 
контролем которого производится такой 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, Чешская Республика, Дания, Доминиканская Республика, Эква-
дор, Египет, Сальвадор, Экваториальная Гвинея, Фиджи, Финляндия, Габон, Гам-
бия, Германия, Гана, Греция, Гватемала, Гвинея-Бисау, Гондурас, Венгрия, Ислан-
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дия, Индия, Индонезия, Иран, Ирак, Ирландия, Израиль, Италия, Ямайка, Япония, 
Иордания, Кения, Корея (Южная), Кувейт, Лаос, Ливан, Либерия, Ливия, Люксем-
бург, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мальта, Мавритания, Маврикий, Мексика, 
Монголия, Марокко, Мьянма, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, 
Нигер, Нигерия, Норвегия, Пакистан, Панама, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Филип-
пины, Польша, Румыния, Россия, Руанда, Самоа, Сан-Марино, Сенегал, Сербия, 
Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Сингапур, Словакия, Словения, Южная Аф-
рика, Испания, Шри-Ланка, Судан, Суринам, Свазиленд, Швеция, Швейцария, Си-
рия, Тайвань, Танзания, Таиланд, Того, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, 
Уганда, Великобритания, Украина, Уругвай, США, Венесуэла, Йемен, Замбия. 
Подписали, но не ратифицировали (11): Алжир, Буркина-Фасо, Бурунди, Камерун, Эфио-
пия, Гаити, Мали, Парагвай, Португалия, Сомали, Вьетнам. 

Текст договора: ООН, Сборник договоров, т. 480 (1963) 

Договор о принципах деятельности государства по исследованию и использо-
ванию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела 
(Договор о Космосе) 
Открыт для подписания в Лондоне, Москве и Вашингтоне 27 января 1967 г.; всту-
пил в силу 10 октября 1967 г.; депозитарии – правительства Великобритании, 
России и США. 
Договор запрещает выводить на орбиту вокруг Земли любые объекты с ядерным 
оружием и любыми другими видами оружия массового уничтожения, устанавли-
вать такое оружие на небесных телах и размещать такое оружие в космическом 
пространстве каким-либо иным образом. Также запрещается создание на небесных 
телах военных баз, сооружений и укреплений, испытание любых типов оружия и 
проведение военных маневров. 
Участники (108): Афганистан, Алжир, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Австралия, 
Австрия, Багамы, Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Бельгия, Бенин, Бразилия, Бру-
ней-Даруссалам, Болгария, Буркина-Фасо, Канада, Чили, Китай, Куба, Кипр, Чеш-
ская Республика, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Эквадор, Египет, 
Сальвадор, Экваториальная Гвинея, Фиджи, Финляндия, Франция, Германия, Гре-
ция, Гренада, Гвинея-Бисау, Венгрия, Исландия, Индия, Индонезия, Ирак, Ирлан-
дия, Израиль, Италия, Ямайка, Япония, Казахстан, Кения, Корея (Южная), Кувейт, 
Лаос, Ливан, Ливия, Люксембург, Мадагаскар, Мали, Маврикий, Мексика, Монго-
лия, Черногория, Марокко, Мьянма, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Нигер, 
Нигерия, Норвегия, Пакистан, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Польша, Португалия, 
Румыния, Россия, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, 
Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Сингапур, 
Словакия, Соломоновы Острова, Южная Африка, Испания, Шри-Ланка, Свази-
ленд, Швеция, Швейцария, Сирия, Тайвань, Таиланд, Того, Тонга, Тунис, Турция, 
Уганда, Великобритания, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай, 
США, Венесуэла, Вьетнам, Йемен, Замбия. 
Подписали, но не ратифицировали (27): Боливия, Ботсвана, Бурунди, Камерун, ЦАР, Колум-
бия, 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. 
Текст договора: ООН. Сборник договоров, т. 610 (1967). 
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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 обладающим ядерным оружием государствам (определены в 
договоре как государства, которые произвели и взорвали ядерное оружие или дру-
гое ядерное взрывное устройство до 1 января 1967 г.) передавать кому бы то ни 
было ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также контроль 
над таким оружием или взрывными устройствами ни прямо, ни косвенно; равно 
как никоим образом не помогать, ни поощрять и не побуждать какое-либо не обла-
дающее ядерным оружием государство к производству или к приобретению каким-
либо иным способом ядерного оружия или других ядерным взрывных устройств. 
Он также запрещает не обладающим ядерным оружием государствам принимать 
передачи от кого бы то ни было, равно как производить или приобретать каким-
либо образом ядерное оружие или другие взрывные ядерные устройства. 
Участники договора обязуются способствовать обмену оборудованием, материа-
лами, научной и технической информацией об использовании ядерной энергии в 
мирных целях и обеспечивать, чтобы потенциальные блага от любого мирного 
применения ядерных взрывов были доступны не обладающим ядерным оружием 
государствам-участникам настоящего договора. Они также обязуются в духе доб-
рой воли вести переговоры об эффективных мерах по прекращению гонки ядерных 
вооружений в ближайшем будущем и ядерному разоружению, а также о Договоре 
о всеобщем и полном разоружении. 
Не обладающие ядерным оружием государства обязуются заключить соглашения о 
гарантиях с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в целях 
недопущения переключения ядерной энергии с мирного применения на ядерное 
оружие или другие ядерные взрывные устройства. В дополнение к соглашениям и 
в порядке усиления принимаемых мер в 1977 году был одобрен Типовой протокол; 
государства подписали с МАГАТЭ Дополнительные протоколы о гарантиях. 
Конференция по рассмотрению действия и продлению ДНЯО, созванная в 1995 г., 
приняла решение о том, что договор должен остаться в силе бессрочно. 
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-Даруссалам†, Болгария†, 
Буркина-Фасо†, Бурунди, Камбоджа†, Камерун†, Канада†, Кабо-Верде, ЦАР, Чад, 
Чили†, Китай†, Колумбия, Коморские острова, Конго (Демократическая Республи-
ка)†, Конго (Республика), Коста-Рика†, Кот-д'Ивуар†, Хорватия†, Куба†, Кипр†, 
Чешская Республика†, Дания†, Джибути, Доминика†, Доминиканская Республика†, 
Эквадор†, Египет†, Сальвадор†, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эстония†, Эфио-
пия†, Фиджи†, Финляндия†, Франция†, Габон, Гамбия†, Грузия, Германия†, Гана†, 
Греция†, Гренада†, Гватемала†, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гайана†, Гаити, Ватикан†, 
Гондурас†, Венгрия†, Исландия†, Индонезия†, Иран†, Ирак†, Ирландия†, Италия†, 
Ямайка†, Япония†, Иордания†, Казахстан†, Кения, Кирибати†, Корея (Южная)†, Ку-
вейт†, Кыргызстан†, Лаос†, Латвия†, Ливан†, Лесото†, Либерия, Ливия†, Лихтен-
штейн†, Литва†, Люксембург†, Македония† (бывшая югославская Республика), Ма-
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дагаскар†, Малави†, Малайзия†, Мальдивы†, Мали†, Мальта†, Маршалловы Острова, 
Мавритания, Маврикий†, Мексика†, Микронезия, Молдова, Монако†, Монголия†, 
Черногория, Марокко†, Мозамбик, Мьянма†, Намибия†, Науру†, Непал†, Нидерлан-
ды†, Новая Зеландия†, Никарагуа†, Нигер, Нигерия†, Норвегия†, Оман, Палау, Пана-
ма, Папуа-Новая Гвинея†, Парагвай†, Перу†, Филиппины†, Польша†, Португалия†, 
Катар, Румыния†, Россия†, Руанда, Сент-Китс и Невис†, Сент-Люсия†, Сент-Вин-
сент и Гренадины†, Самоа†, Сан-Марино†, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Ара-
вия, Сенегал†, Сербия†, Сейшельские Острова†, Сьерра-Леоне, Сингапур†, Слова-
кия†, Словения†, Соломоновы Острова†, Сомали, Южная Африка†, Испания†, Шри-
Ланка†, Судан†, Суринам†, Свазиленд†, Швеция†, Швейцария†, Сирия†, Тайвань, 
Таджикистан†, Танзания†, Таиланд†, Тимор-Лешти, Того, Тонга†, Тринидад и Тоба-
го†, Тунис†, Турция†, Туркменистан, Тувалу†, Уганда, Великобритания†, Украина†, 
Объединенные Арабские Эмираты†, Уругвай†, США†, Узбекистан†, Вануату, Вене-
суэла†, Вьетнам†, Йемен†, Замбия†, Зимбабве†. 

† Участник, заключивший соглашение с МАГАТЭ о гарантиях в соответствии с ДНЯО или об-
ладающее ядерным оружием государство, заключившее соглашение о гарантиях с МАГАТЭ на 
добровольных началах. 

Текст договора: Международное агентство по атомной энергии, INFCIRC/140, 22 апреля 
1970 г., <http://www.iaea.org/Publications/Documents/Treaties/npt.html> 

Дополнительные протоколы о гарантиях вступили в силу для 93 государств: 
Афганистан, Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Бангладеш, Бельгия, 
Ботсвана, Болгария, Буркина-Фасо, Бурунди, Канада, ЦАР, Чили, Китай, Колумбия, 
Коморские острова, Конго (Демократическая Республика), Хорватия, Куба, Кипр, 
Чешская Республика, Дания, Эквадор, Сальвадор, Эстония, Фиджи, Финляндия, 
Франция, Грузия, Германия, Гана, Греция, Гватемала, Гаити, Ватикан, Венгрия, 
Исландия, Индонезия, Ирландия, Италия, Ямайка, Япония, Иордания, Казахстан, 
Корея (Южная), Кувейт, Латвия, Ливия, Литва, Люксембург, БЮР Македония, Ма-
дагаскар, Малави, Мали, Мальта, Маршалловы Острова, Мавритания, Маврикий, 
Монако, Монголия, Нидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигер, Нигерия, 
Норвегия, Палау, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Румыния, Россия, 
Сейшельские Острова, Сингапур, Словакия, Словения, Южная Африка, Испания, 
Швеция, Швейцария, Таджикистан, Танзания, Турция, Туркменистан, Уганда, Ве-
ликобритания, Украина, Уругвай, США, Узбекистан. 
Примечание: 6 февраля 2007 г. Иран информировал МАГАТЭ, что он больше не будет 

действовать в соответствии с положениями Дополнительного протокола о гарантиях, кото-
рый он не ратифицировал. Тайвань, хотя он не подписал соглашение о гарантиях, согласил-
ся принять меры, предусмотренные принятым в 1997 г. типовым дополнительным протоко-
лом о гарантиях. 
Текст Типового Дополнительного протокола о гарантиях: Международное агентство по 
атомной энергии, INFCIRC 1540 (corrected), сентябрь 1977 г.; <http: //www.iaca.org/Our 
Work/SV/Safeguards/sg-protocol.html>. 
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Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах 
ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения  
(Договор о морском дне) 
Открыт для подписания в Лондоне, Москве и Вашингтоне 11 февраля 1971 г.; 
вступил в силу 18 мая 1972 г.; депозитарии – правительства Великобритании, 
России и США. 

Договор запрещает устанавливать и размещать на дне морей и океанов и в его не-
драх за внешним 12-мильным пределом зоны морского дна какое-либо ядерное 
оружие или другие виды оружия массового уничтожения, а также сооружения, 
пусковые установки и любые другие устройства, специально предназначенные для 
хранения, испытания или применения такого оружия. 
Участники (97): 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, Чешская Республика, Дания, Доминиканская Рес-
публика, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Финляндия, Германия, Гана, Греция, 
Гватемала, Гвинея-Бисау, Венгрия, Исландия, Индия3, Иран, Ирак, Ирландия, Ита-
лия4, Ямайка, Япония, Иордания, Корея (Южная), Лаос, Латвия, Лесото, Ливия, 
Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мальта, Маврикий, Мексика5, Монголия, 
Черногория, Марокко, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигер, 
Норвегия, Панама, Филиппины, Польша, Португалия, Катар, Румыния, Россия, Ру-
анда, Сент-Китс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины, Сан-Томе и Принсипи, Сау-
довская Аравия, Сербия6, Сейшельские Острова, Сингапур, Словакия, Словения, 
Соломоновы Острова, Южная Африка, Испания, Свазиленд, Швеция, Швейцария, 
Тайвань, Того, Тунис, Турция7, Великобритания, Украина, США, Вьетнам8, Йемен, 
Замбия. 

1 Бразилия считает, что слово «наблюдение», присутствующее в п. I ст. III договора от-
носится только к наблюдению, которое свойственно нормальному порядку навигации в со-
ответствии с международным правом. 

2 Канада заявила, что п. I ст. I не может рассматриваться как указание, что любое госу-
дарство имеет право устанавливать и размещать любое оружие, не запрещенное п. I ст. I на 
дне морей и океанов и в его недрах за пределами национальной юрисдикции, или как уста-
новление какого-либо ограничения на принцип, что эта область дна морей и океанов и его 
недр должна быть сохранена для исключительно мирных целей. Ст. I, II и III не могут рас-
сматриваться как указание на то, что любое государство, кроме прибрежного государства, 
имеет какое-либо право устанавливать и размещать любое оружие, не запрещенное в п. I 
ст. I, на континентальное шельфе или в его недрах, принадлежащих этому прибрежному 
государству, вне внешней границы зоны морского дна, упомянутой в ст. I и определенной в 
ст. II. Ст. III не может рассматриваться как указание на какие-либо ограничения прав при-
брежного государства, совместимых с его исключительными суверенными правами относи-
тельно континентального шельфа, осуществлять проверки и инспекции или производить 
удаление любого оружия, сооружения, установки, устройства или прибора, установленных 
или размещенных на континентальном шельфе или в его недрах, принадлежащих этому 
прибрежному государству, вне внешней границы зоны морского дна, упомянутой в ст. I и 
определенной в ст. II. 

3 Присоединение Индии основано на ее позиции, что она имеет полные и исключитель-
ные права на континентальный шельф, примыкающий к ее территории и вне ее территори-
альных вод, и на его недра. Поэтому не может быть какого-либо ограничения суверенного 
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права Индии как прибрежного государства проверять, инспектировать, удалять или унич-
тожать любое оружие, прибор, сооружение, установку или устройство, которые могли быть 
установлены или размещены на ее континентальном шельфе или в его недрах какой-либо 
другой страной, или предпринимать иные шаги, которые будут сочтены необходимыми для 
обеспечения ее безопасности. 

4 Италия заявила, inter alia, что в случае соглашений по дальнейшим мерам в области 
разоружения, направленных на предотвращение гонки вооружений на дне морей и океанов 
и в его недрах, вопрос определения границ области, в пределах которой эти меры найдут 
применение, должен рассматриваться и решаться отдельно в каждом случае в зависимости 
от характера мер, которые предполагается принять. 

5 Мексика заявила, что договор не может рассматриваться как подразумевающий, что 
государство имеет право размещать оружие массового уничтожения, вооружение или воен-
ное снаряжение любого типа на континентальном шельфе Мексики. Она оставляет за собой 
право проверять, инспектировать, удалять или уничтожать любое оружие, сооружение, ус-
тановку, прибор или оборудование, размещенные на ее континентальном шельфе, включая 
ядерное оружие или другое оружие массового уничтожения. 

6 В 1974 г. посол Югославии передал государственному секретарю США ноту, в кото-
рой говорится, что, по мнению правительства Югославии, п. I ст. III договора должен тол-
коваться таким образом, что государство, осуществляющее свое право в соответствии с 
этой статьей, обязано уведомлять заранее прибрежное государство в том случае, если его 
наблюдения должны проводиться «в пределах участка моря, простирающегося над конти-
нентальным шельфом упомянутого государства». США возразили против поправки Юго-
славии, которую они рассматривают как несовместимую с предметом и целями договора. 

7 Турция заявила, что положения ст. II не могут использоваться государством-
участником в поддержку требований, не относящихся к разоружению. Вследствие этого 
ст. II не может рассматриваться как установление связи с Конвенцией ООН по морскому 
праву. Кроме того, никакое положение Договора о морском дне не дает государству-
участнику право милитаризовать зоны, которые были демилитаризованы в соответствии с 
другими международными документами. Договор также не может рассматриваться как 
дающий прибрежным или другим государствам право размещать ядерное оружие или дру-
гое оружие массового уничтожения на континентальном шельфе демилитаризованной тер-
ритории. 

8 Вьетнам заявил, что никакое положение договора не должно толковаться таким обра-
зом, чтобы это противоречило правам прибрежных государств в отношении их континен-
тального шельфа, включая право принимать меры для обеспечения их безопасности. 
Подписали, но не ратифицировали (20): Боливия, Бурунди, Камбоджа, Камерун, Колумбия, 
Коста-Рика, Гамбия, Гвинея, Гондурас, Ливан, Либерия, Мадагаскар, Мали, Мьянма, Пара-
гвай, Сенегал, Сьерра-Леоне, Судан, Танзания, Уругвай. 

Текст договора: ООН. Сборник договоров, т. 955 (1974). 

Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов 
бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничто-
жении (КБТО) 
Открыта для подписания в Лондоне, Москве и Вашингтоне 10 апреля 1972 г.; 
вступила в силу 26 марта 1975 г.; депозитарии – правительства Великобритании, 
России и США. 
Конвенция запрещает разрабатывать, производить, накапливать или приобретать 
каким-либо иным образом и сохранять микробиологические или другие биологи-
ческие агенты или токсины, каковы бы ни были их происхождение или метод про-
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изводства, таких видов и в таких количествах, которые не имеют назначения для 
профилактических, защитных или других мирных целей, а также оружие, оборудо-
вание или средства доставки, предназначенные для использования таких агентов 
или токсинов во враждебных целях, либо в вооруженных конфликтах. Уничтоже-
ние или переключение на мирные цели агентов, токсинов, оружия, оборудования и 
средств доставки, которыми обладают государства-участники, должны быть осу-
ществлены не позднее девяти месяцев после вступления Конвенции в силу. Участ-
ники конвенции ежегодно проводят политические и технические совещания для 
содействия выполнению конвенции. Участники запланированной на 2011 год 
Седьмой Конференции по рассмотрению действия КБТО обсудят вопрос о даль-
нейших мерах по укреплению режима конвенции. 
Участники (164): Афганистан, Албания, Алжир, Антигуа и Барбуда, Аргентина, 
Армения, Австралия, Австрия*, Азербайджан, Багамы, Бахрейн*, Бангладеш, Бар-
бадос, Беларусь, Бельгия, Белиз, Бенин, Бутан, Боливия, Босния и Герцеговина, 
Ботсвана, Бразилия, Бруней-Даруссалам, Болгария, Буркина-Фасо, Камбоджа, Ка-
нада, Кабо-Верде, Чили, Китай*, Колумбия, Конго (Демократическая Республика), 
Конго (Республика), Острова Кука, Коста-Рика, Хорватия, Куба, Кипр, Чешская 
Республика*, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Эквадор, Сальвадор, 
Экваториальная Гвинея, Эстония, Эфиопия, Фиджи, Финляндия, Франция, Габон, 
Гамбия, Грузия, Германия, Гана, Греция, Гренада, Гватемала, Гвинея-Бисау, Вати-
кан, Гондурас, Венгрия, Исландия, Индия*, Индонезия, Иран, Ирак, Ирландия*, 
Италия, Ямайка, Япония, Иордания, Казахстан, Кения, Корея (Северная), Корея 
(Южная)*, Кувейт*, Кыргызстан, Лаос, Латвия, Ливан, Лесото, Ливия, Лихтен-
штейн, Литва, Люксембург, БЮР Македония, Мадагаскар, Малайзия*, Мальдивы, 
Мали, Мальта, Маврикий, Мексика*, Молдова, Монако, Монголия, Черногория, 
Марокко, 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-Китс и Невис, 
Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Са-
удовская Аравия, Сенегал, Сербия, Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Синга-
пур, Словакия*, Словения, Соломоновы Острова, Южная Африка, Испания, Шри-
Ланка, Судан, Суринам, Свазиленд, Швеция, Швейцария*, Тайвань, Таджикистан, 
Таиланд, Тимор-Лешти, Того, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Туркме-
нистан, Уганда, Великобритания*, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, 
Уругвай, США, Узбекистан, Вануату, Венесуэла, Вьетнам, Йемен, Замбия, Зимбабве. 

* С оговоркой и (или) декларацией. 

Подписали, но не ратифицировали (13): Бурунди, ЦАР, Кот-д'Ивуар, Египет, Гайана, Гаити, 
Либерия, Малави, Мьянма, Непал, Сомали, Сирия, Танзания. 

Текст договора: ООН. Сборник текстов договоров, т. 1015 (1976). 

Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использо-
вания средств воздействия на природную среду (Конвенция ЭНМОД) 
Открыта для подписания в Женеве 18 мая 1977 г.; вступила в силу 5 октября 
1978 г.; депозитарий – Генеральный секретарь ООН. 

Конвенция запрещает военное или любое иное враждебное использование средств 
воздействия на природную среду, которые имеют широкие долгосрочные или 



ЕЖЕГОДНИК СИПРИ 2010 536 

серьезные последствия в качестве способов разрушения, нанесение ущерба или 
причинения вреда любому другому государству-участнику. Термин «средства воз-
действия на природную среду» относится к любым средствам изменения – путем 
преднамеренного управления природными процессами – динамики, состава и струк-
туры Земли, включая ее биоту, литосферу, гидросферу и атмосферу или космиче-
ское пространство. Термины «широкие» и «долгосрочные» и «серьезные» послед-
ствия определяются договоренностями, достигнутыми во время переговоров, но не 
включенными в текст конвенции. 
Участники (73): Афганистан, Алжир, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, Ав-
стралия, Австрия, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Бразилия, Болгария, Кана-
да, Кабо-Верде, Чили, Китай*, Коста-Рика, Куба, Кипр, Чешская Республика, Да-
ния, Доминика, Египет, Финляндия, Германия, Гана, Греция, Гватемала, Венгрия, 
Индия, Ирландия, Италия, Япония, Казахстан, Корея (Северная), Корея (Южная)*, 
Кувейт, Литва, Лаос, Малави, Маврикий, Монголия, Нидерланды*, Новая Зелан-
дия, Никарагуа, Нигер, Норвегия, Пакистан, Панама, Папуа-Новая Гвинея, Польша, 
Румыния, 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, Узбекистан, 
Вьетнам, Йемен. 

* С декларацией. 

Подписали, но не ратифицировали (16): Боливия, Конго (Демократическая Республика), 
Эфиопия, Ватикан, Исландия, Иран, Ирак, Ливан, Либерия, Люксембург, Марокко, Порту-
галия, Сьерра-Леоне, Сирия, Турция, Уганда. 

Текст конвенции: ООН. Сборник договоров. <http: //www.treaties.un.org/pages/CTC Trea-
ties.aspx? id = 26 >. 

Конвенция о физической защите ядерных материалов и ядерного оборудования 
Первоначальная конвенция открыта для подписания в Вене и Нью-Йорке 3 марта 
1980 г.; вступила в силу 8 февраля 1987 г. Поправки включены в 2005 г.; 
депозитарий – Генеральный директор МАГАТЭ. 

Поправки к Конвенции обязывают государств-участников защищать ядерный ма-
териал и оборудование, используемые в мирных целях, как в местах хранения, так 
и находящиеся в процессе транспортировки. Поправки будут действовать через 30 
дней после того, как они будут ратифицированы, приняты или одобрены двумя 
третями стран–участников Конвенции. 
Участники первоначальной конвенции (142): Афганистан, Албания, Алжир*, Ан-
дорра*, Антигуа и Барбуда, Аргентина*, Армения, Австралия, Австрия*, Азербай-
джан*, Багамы, Бангладеш, Беларусь, Бельгия*, Боливия, Босния и Герцеговина, 
Ботсвана, Бразилия, Болгария, Буркина-Фасо, Камбоджа, Камерун, Канада, Кабо-
Верде, ЦАР, Чили, Китай*, Колумбия, Коморские острова, Конго (Демократичес-
кая Республика), Коста-Рика, Хорватия, Куба*, Кипр*, Чешская Республика, Да-
ния, Джибути, Доминика, Доминиканская Республика, Эквадор, Сальвадор*, Эква-
ториальная Гвинея, Эстония, ЕВРАТОМ*, Фиджи, Финляндия*, Франция*, Габон, 
Грузия, Германия, Гана, Греция*, Гренада, Гватемала*, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гай-
ана, Гондурас, Венгрия, Исландия, Индия*, Индонезия*, Ирландия*, Израиль*, 
Италия*, Ямайка, Япония, Иордания*, Казахстан, Кения, Корея (Южная)*, Ку-
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вейт*, Латвия, Ливан, Ливия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург*, БЮР Македо-
ния, Мадагаскар, Мали, Мальта, Маршалловы Острова, Мавритания, Мексика, 
Молдова, Монако, Монголия, Черногория, Марокко, Мозамбик*, Намибия, Науру, 
Нидерланды*, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигер, Нигерия, Ниуэ, Норвегия*, Оман*, 
Пакистан*, Палау, Панама, Парагвай, Перу*, Филиппины, Польша, Португалия*, 
Катар*, Румыния*, Россия*, Руанда, Сент-Китс и Невис, Саудовская Аравия*, Се-
негал, Сербия, Сейшельские Острова, Словакия, Словения, Южная Африка*, Испа-
ния*, Судан, Свазиленд, Швеция*, Швейцария*, Таджикистан, Танзания, Того, 
Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция*, Туркменистан, Уганда, Великобрита-
ния*, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай, США, Узбекистан, 
Йемен. 

* С оговоркой и (или) декларацией. 

Подписали, но не ратифицировали (1): Гаити 

Текст конвенции: Международное агентство по атомной энергии, INFCIRC/274/Rev.1, май 
1980 г., <http://www.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/cppnm.html> 

Передали депозитарию измененную Конвенцию с ратификацией, принятием, одобрением 
33 страны: Алжир, Антигуа и Барбуда, Австралия, Австрия, Болгария, Чили, Китай, Хорва-
тия, Эстония, Фиджи, Габон, Венгрия, Индия, Иордания, Кения, Ливия, Лихтенштейн, Лит-
ва, Мавритания, Молдова, Нигер, Нигерия, Норвегия, Польша, Румыния, Россия, Сейшель-
ские Острова, Словения, Испания, Швейцария, Туркменистан, Украина, Объединенные 
Арабские Эмираты. 

Текст с поправками: МАГАТЭ, Совет управляющих, GOV/INF/2005/10-GC (49)/INF/6, 6 сен-
тября 2005 г., <http://www.iaea.org/Publications/Documents/Conventi ons/ cppnm.html> 

Конвенция о запрещении военного или ограничении применения конкретных 
видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные 
повреждения или имеющими неизбирательное действие (Конвенция о «негу-
манных» видах оружия) 
Конвенция с Протоколами I, II и III была открыта для подписания в Нью-Йорке 10 
апреля 1981 г.; вступила в силу 2 декабря 1983 г.; депозитарий – Генеральный сек-
ретарь ООН. 

Конвенция представляет собой «зонтичный договор, предусматривающий заклю-
чение конкретных соглашений в форме протоколов. Чтобы стать участником кон-
венции, государство должно ратифицировать минимум два первоначальных прото-
кола. 
Поправка к статье I первоначальной Конвенции открыта для подписания в Женеве 
21 ноября 2001 г. Она расширяет сферу применения во внутренних вооруженных 
конфликтах. Измененная конвенция вступила в силу 18 мая 2004 г. 
Протокол I запрещает применять любое оружие, основное действие которого за-
ключается в нанесении повреждений осколками, которые не обнаруживаются в 
человеческом теле с помощью рентгеновских лучей. 
Протокол II запрещает или ограничивает применение мин, мин-ловушек и других 
устройств. 
Измененный протокол II, вступивший в силу 3 декабря 1998 г., усиливает ограни-
чения в отношении противопехотных мин. 
Протокол III ограничивает применение зажигательного оружия. 
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Протокол IV, вступивший в силу 30 июля 1998 г., запрещает применение лазерно-
го оружия, предназначенного для того, чтобы вызвать постоянную слепоту органов 
зрения человека, не использующего оптические приборы. 
Протокол V, вступивший в силу 12 ноября 2006 г., признает необходимость опре-
деленных мер, чтобы минимизировать риск и последствия, связанные с взрыво-
опасными пережитками войны. 
Участники конвенции и протоколов (111): Албания, Аргентина*, Австралия, 
Австрия, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин1, Боливия, Босния и Герцеговина, 
Бразилия, Болгария, Буркина-Фасо, Камбоджа, Камерун, Канада*, Кабо-Верде, Чи-
ли1, Китай*, Колумбия, Коста-Рика, Хорватия, Куба, Кипр*, Чешская Республика, 
Дания, Джибути, Эквадор, Сальвадор, Эстония1, Финляндия, Франция*, Габон1, 
Грузия, Германия, Греция, Гватемала, Гвинея-Бисау, Ватикан*, Гондурас, Венгрия, 
Исландия, Индия, Ирландия, Израиль*2, Италия*, Ямайка1, Япония, Иордания1, 
Казахстан1, Корея (Южная)3, Лаос, Латвия, Лесото, Либерия, Лихтенштейн, Лит-
ва1, Люксембург, БЮР Македония, Мадагаскар, Мальдивы1, Мали, Мальта, Маври-
кий, Мексика, Молдова, Монако3, Монголия, Черногория, Марокко4, Науру, Ни-
дерланды*, Новая Зеландия, Никарагуа1, Нигер, Норвегия, Пакистан, Панама, Па-
рагвай, Перу1, Филиппины, Польша, Португалия, Катар1, Румыния*, Россия, Сау-
довская Аравия1, Сенегал5, Сербия, Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне1, Слова-
кия, Словения, Южная Африка, Испания, Шри-Ланка, Швеция, Швейцария, Таджи-
кистан, Того, Тунис, Турция*3, Туркменистан2, Уганда, Великобритания*, Украи-
на, Объединенные Арабские Эмираты1, Уругвай, США*, Узбекистан, Венесуэла. 

* С оговоркой и (или) декларацией. 
1 Участник только Протоколов I и III. 
2 Участник только Протоколов I и II. 
3 Участник только Протокола I. 
4 Участник только Протокола II. 
5 Участник только Протокола III. 

Подписали, но не ратифицировали первоначальную Конвенцию и первоначальные протоко-
лы (5): Афганистан, Египет, Нигерия, Судан, Вьетнам. 

Участники конвенции с поправками и первоначальных протоколов (72): Албания, 
Аргентина, Австралия, Австрия, Беларусь, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болга-
рия, Буркина-Фасо, Канада, Чили, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Хорватия, Куба, 
Чешская Республика, Дания, Эквадор, Сальвадор, Эстония, Финляндия, Франция, 
Грузия, Германия, Греция, Гватемала, Гвинея-Бисау, Ватикан*, Венгрия, Ислан-
дия, Индия, Ирландия, Италия, Ямайка, Япония, Корея (Южная), Латвия, Либерия, 
Лихтенштейн, Литва, Люксембург, БЮР Македония, Мальта, Мексика*, Молдова, 
Черногория, Нидерланды, Никарагуа, Нигер, Норвегия, Панама, Парагвай, Перу, 
Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сербия, Сьерра-Леоне, Словакия, Слове-
ния, Испания, Шри-Ланка, Швеция, Швейцария, Тунис, Турция, Великобритания, 
Украина, Уругвай, США. 

* С оговоркой и (или) декларацией. 

Участники измененного Протокола II (93): Албания, Аргентина, Австралия, Ав-
стрия*, Бангладеш, Беларусь*, Бельгия*, Боливия, Босния и Герцеговина, Брази-
лия, Болгария, Буркина-Фасо, Камбоджа, Камерун, Канада, Кабо-Верде, Чили, Ки-
тай*, Колумбия, Коста-Рика, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания*, Эква-
дор, Сальвадор, Эстония, Финляндия*, Франция*, Грузия, Германия*, Греция*, 
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Гватемала, Гвинея-Бисау, Ватикан, Гондурас, Венгрия*, Исландия, Индия, Ирлан-
дия*, Израиль*, Италия*, Ямайка, Япония, Иордания, Корея (Южная)*, Латвия, 
Либерия, Лихтенштейн*, Литва, Люксембург, БЮР Македония, Мадагаскар, Маль-
дивы, Мали, Мальта, Молдова, Монако, Марокко, Науру, Нидерланды*, Новая Зе-
ландия, Никарагуа, Нигер, Норвегия, Пакистан*, Панама, Парагвай, Перу, Филип-
пины, Польша, Португалия, Румыния, Россия*, Сенегал, Сейшельские Острова, 
Сьерра-Леоне, Словакия, Словения, Южная Африка*, Испания, Шри-Ланка, Шве-
ция, Швейцария, Таджикистан, Тунис, Турция, Туркменистан, Великобритания*, 
Украина*, Уругвай, США*, Венесуэла. 

* С оговоркой и (или) декларацией. 

Участники Протокола IV (96): Албания, Аргентина, Австралия*, Австрия*, Бан-
гладеш, Беларусь, Бельгия*, Боливия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, 
Буркина-Фасо, Камбоджа, Камерун, Канада*, Кабо-Верде, Чили, Китай, Колумбия, 
Коста-Рика, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эквадор, Сальвадор, 
Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия*, Греция*, Гватемала, Гвинея-
Бисау, Ватикан, Гондурас, Венгрия, Исландия, Индия, Ирландия*, Израиль*, Ита-
лия*, Ямайка, Япония, Казахстан, Латвия, Либерия, Лихтенштейн*, Литва, Люк-
сембург, БЮР Македония, Мадагаскар, Мальдивы, Мали, Мальта, Маврикий, Мек-
сика, Молдова, Монголия, Черногория, Марокко, Науру, Нидерланды*, Новая Зе-
ландия, Никарагуа, Нигер, Норвегия, Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, Филиппи-
ны, Польша*, Португалия, Катар, Румыния, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, 
Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Словакия, Словения, Южная Африка*, Испа-
ния, Шри-Ланка, Швеция*, Швейцария*, Таджикистан, Тунис, Турция, Великобри-
тания*, Украина, Уругвай, США*, Узбекистан. 

* С оговоркой и (или) декларацией. 

Участники Протокола V (62): Албания, Австралия, Австрия, Беларусь, Босния и 
Герцеговина, Болгария, Канада, Чили, Коста-Рика, Хорватия, Чешская Респуб-
лика, Дания, Эквадор, Сальвадор, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Герма-
ния, Гватемала, Гвинея-Бисау, Ватикан*, Венгрия, Исландия, Индия, Ирландия, 
Ямайка, Корея (Южная), Латвия, Либерия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, БЮР 
Македония, Мадагаскар, Мали, Мальта, Молдова, Нидерланды, Новая Зеландия, 
Никарагуа, Норвегия, Пакистан, Парагвай, Перу, Португалия, Катар, Румыния, 
Россия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейца-
рия, Таджикистан, Тунис, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай, 
США*. 

* С оговоркой и (или) декларацией. 

Тексты конвенции и протоколов (первоначальных и с поправками): ООН Сборник текстов 
договоров. <http://treaties.un.org./Pages/CTC Treaties. aspx? id. = 26>. 

Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и примене-
ния химического оружия и о его уничтожении (КХО) 
Открыта для подписания в Париже 13 января 1993 г.; вступила в силу 29 апреля 
1997 г.; депозитарий – Генеральный секретарь ООН. 

Конвенция запрещает применение, разработку, производство, приобретение, пере-
дачу и накопление химического оружия. Режим конвенции включает четыре осно-
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вы: разоружение, нераспространение, оказание помощи и защита от химического 
оружия, и международное сотрудничество в мирном использовании химии. 
Каждый участник конвенции обязуется ликвидировать все свои запасы химическо-
го оружия и объекты по его производству к 29 апреля 2012 г. Старое и оставленное 
химическое оружие будет уничтожаться по мере его нахождения, например, на 
прежних полях сражений. 
Участники (188): Афганистан, Албания, Алжир, Андорра, Антигуа и Барбуда, Ар-
гентина, Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Багамы, Бахрейн, Бангла-
деш, Барбадос, Беларусь, Бельгия, Белиз, Бенин, Бутан, Боливия, Босния и Герцего-
вина, Ботсвана, Бразилия, Бруней-Даруссалам, Болгария, Буркина-Фасо, Бурунди, 
Камбоджа, Камерун, Канада, Кабо-Верде, ЦАР, Чад, Чили, Китай, Колумбия, Ко-
морские острова, Конго (Демократическая Республика), Конго (Республика), Ос-
трова Кука, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Хорватия, Куба, Кипр, Чешская Республика, 
Дания, Джибути, Доминика, Доминиканская Республика, Эквадор, Сальвадор, Эк-
ваториальная Гвинея, Эритрея, Эстония, Эфиопия, Фиджи, Финляндия, Франция, 
Габон, Гамбия, Грузия, Германия, Гана, Греция, Гренада, Гватемала, Гвинея, Гви-
нея-Бисау, Гайана, Гаити, Ватикан, Гондурас, Венгрия, Исландия, Индия, Индоне-
зия, Иран, Ирак, Ирландия, Италия, Ямайка, Япония, Иордания, Казахстан, Кения, 
Кирибати, Корея (Южная), Кувейт, Кыргызстан, Лаос, Латвия, Ливан, Лесото, Ли-
берия, Ливия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, БЮР Македония, Мадагаскар, 
Малави, Малайзия, Мальдивы, Мали, Мальта, Маршалловы Острова, Мавритания, 
Маврикий, Мексика, Микронезия, Молдова, Монако, Монголия, Черногория, Ма-
рокко, Мозамбик, Намибия, Науру, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Никара-
гуа, Нигер, Нигерия, Ниуэ, Норвегия, Оман, Пакистан, Палау, Панама, Папуа-Новая 
Гвинея, Парагвай, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Катар, Румыния, Рос-
сия, Руанда, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Самоа, 
Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, Сей-
шельские Острова, Сьерра-Леоне, Сингапур, Словакия, Словения, Соломоновы Ос-
трова, Южная Африка, Испания, Шри-Ланка, Судан, Суринам, Свазиленд, Шве-
ция, Швейцария, Таджикистан, Танзания, Таиланд, Тимор-Лешти, Того, Тонга, 
Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Туркменистан, Тувалу, Уганда, Великобрита-
ния, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай, США, Узбекистан, Ва-
нуату, Венесуэла, Вьетнам, Йемен, Замбия, Зимбабве. 
Подписали, но не ратифицировали (2): Израиль, Мьянма. 

Текст конвенции: ООН. Сборник договоров. <http://treaties.un.org/Pages/CTCTreaties.aspx? 
id=26> 

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) 
Открыт для подписания в Нью-Йорке 24 сентября 1996 г.; не вступил в силу; 
депозитарий – Генеральный секретарь ООН. 

Договор запрещает производить любые испытательные взрывы ядерного оружия 
или любые другие ядерные взрывы и требует от каждого государства-участника 
предотвращать любые такие ядерные взрывы в любом месте, находящемся под его 
юрисдикцией или контролем, и воздерживаться от побуждения, поощрения или 
какого-либо участия в проведении любых испытательных взрывов ядерного ору-
жия или любых других ядерных взрывов. 
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Договор вступит в силу через 180 дней после даты сдачи на хранение ратификаци-
онных грамот 44 государствами, перечисленными в приложении к договору. Все 
44 государства обладают энергетическими и/или исследовательскими ядерными 
реакторами. 
44 государства, чья ратификация необходима для вступления договора в силу: 
Алжир, Аргентина, Австралия, Австрия, Бангладеш, Бельгия, Бразилия, Болгария, 
Канада, Чили, Китай*, Колумбия, Конго (Демократическая Республика), Египет*, 
Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Индия*, Индонезия*, Иран*, Израиль*, 
Италия, Япония, Корея (Северная)*, Корея (Южная), Мексика, Нидерланды, Нор-
вегия, Пакистан*, Перу, Польша, Румыния, Россия, Словакия, Южная Африка, Ис-
пания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания, Украина, США*, Вьетнам. 
* Не ратифицировали договор. 

Сдали на хранение 151 ратификационную грамоту: Афганистан, Албания, Алжир, 
Андорра, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, Австралия, Австрия, Азер-
байджан, Багамы, Бахрейн, Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Бельгия, Белиз, Бенин, 
Боливия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Болгария, Буркина-Фасо, Бу-
рунди, Камбоджа, Камерун, Канада, Кабо-Верде, Чили, Колумбия, Конго (Демо-
кратическая Республика), Острова Кука, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Хорватия, Кипр, 
Чешская Республика, Дания, Джибути, Доминиканская Республика, Эквадор, Саль-
вадор, Эритрея, Эстония, Эфиопия, Фиджи, Финляндия, Франция, Габон, Грузия, 
Германия, Греция, Гренада, Гайана, Гаити, Ватикан, Гондурас, Венгрия, Исландия, 
Ирландия, Италия, Ямайка, Япония, Иордания, Казахстан, Кения, Кирибати, Корея 
(Южная), Кувейт, Кыргызстан, Лаос, Латвия, Ливан, Лесото, Либерия, Ливия, Лих-
тенштейн, Литва, Люксембург, БЮР Македония, Мадагаскар, Малави, Малайзия, 
Мальдивы, Мали, Мальта, Маршалловы Острова, Мавритания, Мексика, Микроне-
зия, Молдова, Монако, Монголия, Черногория, Марокко, Мозамбик, Намибия, На-
уру, Нидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигер, Нигерия, Норвегия, Оман, 
Палау, Панама, Парагвай, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Катар, Румы-
ния, Россия, Руанда, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, 
Самоа, Сан-Марино, Сенегал, Сербия, Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Син-
гапур, Словакия, Словения, Южная Африка, Испания, Судан, Суринам, Швеция, 
Швейцария, Таджикистан, Танзания, Того, Тунис, Турция, Туркменистан, Уганда, 
Великобритания, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай, Узбеки-
стан, Вануату, Венесуэла, Вьетнам, Замбия. 
Подписали, но не ратифицировали (31): Ангола, Бруней-Даруссалам, ЦАР, Чад, 
Китай, Коморские острова, Конго (Республика), Египет, Экваториальная Гвинея, 
Гамбия, Гана, Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Индонезия, Иран, Ирак, Израиль, 
Мьянма, Непал, Папуа-Новая Гвинея, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы Острова, 
Шри-Ланка, Свазиленд, Таиланд, Тимор-Лешти, Тринидад и Тобаго, США, Йемен, 
Зимбабве. 
Текст договора: ООН. Сборник договоров, <http://treaties.un.org/Pages/CTCTreaties. 
aspx?id=26> 
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Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и 
передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Конвенция по ППМ) 
Открыта для подписания в Оттаве 3–4 декабря 1997 г. и в Нью-Йорке 5 декабря 
1997 г.; вступила в силу 1 марта 1999 г.; депозитарий – Генеральный секретарь 
ООН. 

Конвенция запрещает противопехотные мины. «Противопехотная мина» означает 
мину, которая предназначена для взрыва от присутствия, близости или непосредст-
венного воздействия человека и при этом выводит из строя, калечит или убивает 
одного или нескольких человек. 
Каждое государство-участник обязуется уничтожить все свои запасы противопе-
хотных мин, в возможные кратчайшие сроки, но не позднее, чем по истечении че-
тырех лет после вступления настоящей Конвенции в силу для этого государства-
участника. Кроме того, каждое государство-участник обязуется уничтожить все 
противопехотные мины в заминированных районах, находящихся под его юрис-
дикцией или контролем, не позднее, чем по истечении десяти лет после вступления 
настоящей конвенции в силу для этого государства-участника. 
Участники (156): Афганистан, Албания, Алжир, Андорра, Ангола, Антигуа и Бар-
буда, Аргентина*, Австралия*, Австрия*, Багамы, Бангладеш, Барбадос, Беларусь, 
Бельгия, Белиз, Бенин, Бутан, Боливия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, 
Бруней-Даруссалам, Болгария, Буркина-Фасо, Бурунди, Камбоджа, Камерун, 
Канада*, Кабо-Верде, ЦАР, Чад, Чили*, Колумбия, Коморские острова, Конго (Де-
мократическая Республика), Конго (Республика), Острова Кука, Коста-Рика, Кот-
д'Ивуар, Хорватия, Кипр, Чешская Республика*, Дания, Джибути, Доминика, До-
миниканская Республика, Эквадор, Сальвадор, Экваториальная Гвинея, Эритрея, 
Эстония, Эфиопия, Фиджи, Франция, Габон, Гамбия, Германия, Гана, Греция*, 
Гренада, Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гайана, Гаити, Ватикан, Гондурас, Вен-
грия, Исландия, Индонезия, Ирак, Ирландия, Италия, Ямайка, Япония, Иордания, 
Кения, Кирибати, Кувейт, Латвия, Лесото, Либерия, Лихтенштейн, Литва*, Люк-
сембург, БЮР Македония, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мальдивы, Мали, 
Мальта, Мавритания, Маврикий*, Мексика, Молдова, Монако, Черногория*, Мо-
замбик, Намибия, Науру, Нидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигер, Ниге-
рия, Ниуэ, Норвегия, Палау, Панама, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Филип-
пины, Португалия, Катар, Румыния, Руанда, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, 
Сент-Винсент и Гренадины, Самоа, Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, 
Сербия*, Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Словакия, Словения, Соломоновы 
Острова, Южная Африка*, Испания, Судан, Суринам, Свазиленд, Швеция*, Швей-
цария*, Таджикистан, Танзания, Таиланд, Тимор-Лешти, Того, Тринидад и Тобаго, 
Тунис, Турция, Туркменистан, Уганда, Великобритания*, Украина, Уругвай, Ва-
нуату, Венесуэла, Йемен, Замбия, Зимбабве. 

* С оговоркой и (или) декларацией. 

Подписали, но не ратифицировали (2): Маршалловы Острова, Польша. 

Текст конвенции: ООН. Сборник договоров, <http://treaties.un.org/Pages/CTCTreaties.aspx? 
id=26> 



СОГЛАШЕНИЯ ПО КОНТРОЛЮ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ 

 

543 

Конвенция о запрете кассетных боеприпасов 
Принята в Дублине 30 мая 2008 г.; открыта для подписания в Осло 3 декабря 
2008 г.; вступит в силу 1 августа 2010 г.; депозитарий – Генеральный секретарь 
ООН. 

Целью Конвенции является запрещение использования, производства, передачи и 
накопления запасов кассетных боеприпасов, которые наносят неприемлемый вред 
гражданскому населению, и создание основы для сотрудничества и оказания по-
мощи, что предусматривает соответствующее внимание реабилитации жертв кас-
сетных боеприпасов, обеспечивает очистку территории после их применения, про-
свещение в целях уменьшения опасности и уничтожение запасов этого вида воо-
ружений. Настоящая конвенция не применяется к минам. 
Участники по состоянию на 1 апреля 2010 года (30): Албания, Австрия, Бельгия*, 
Буркина-Фасо1, Бурунди, Хорватия, Дания1, Франция, Германия, Ватикан*, Ирлан-
дия, Япония, Лаос, Люксембург, БЮР Македония, Малави, Мальта, Мексика, Мол-
дова1, Черногория1, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигер, Норвегия, Сан-Марино, 
Сьерра-Леоне, Словения, Испания, Уругвай, Замбия. 

* С оговоркой и (или) декларацией. 
1 Сдали ратификационные грамоты в январе-марте 2010 г. 

Подписали, но не ратифицировали по состоянию на 1 апреля 2010 г. (74): Афганистан, Ан-
гола, Австралия, Бенин, Боливия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Болгария, Камерун, Ка-
нада, Кабо-Верде, ЦАР, Чад, Чили, Колумбия, Коморские острова, Конго (Демократическая 
Республика), Конго (Республика), Острова Кука, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Кипр, Чешская 
Республика, Доминиканская Республика, Эквадор, Сальвадор, Фиджи, Гамбия, Гана, Гвате-
мала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гаити, Гондурас, Венгрия, Исландия, Индонезия, Ирак, Ита-
лия, Ямайка, Кения, Ливан, Лесото, Либерия, Лихтенштейн, Литва, Мадагаскар, Мали, Мо-
нако, Мозамбик, Намибия, Науру, Нидерланды, Нигерия, Палау, Панама, Парагвай, Перу, 
Филиппины, Португалия, Руанда, Сент-Винсент и Гренадины, Самоа, Сан-Томе и Принси-
пи, Сенегал, Сомали, Южная Африка, Швеция, Швейцария, Танзания, Того, Тунис, Уганда, 
Великобритания. 

Текст конвенции: ООН. Сборник договоров, <http://treaties.un.org/Pages/CTCTreaties.aspx? id=26> 

 

II. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОГОВОРЫ 

Договор о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском 
бассейне (Договор Тлателолко) 
Первоначально договор был открыт для подписания в Мехико 14 февраля 1967 г.; 
вступил в силу 22 апреля 1968 г. В договор были внесены поправки в 1990, 1991 и 
1992 гг.; депозитарий – правительство Мексики. 

Договор запрещает испытание, использование, изготовление, производство или 
приобретение любым путем любого ядерного оружия, а также его получение, хра-
нение, установку, развертывание и обладание им в любой форме государствами 
Латинской Америки и Карибского бассейна. 
Каждая договаривающаяся сторона заключает с МАГАТЭ соглашение о примене-
нии его гарантий к своей деятельности в области ядерной энергии. МАГАТЭ имеет 
исключительное право проводить специальные инспекции. 
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Договор открыт для подписания всеми независимыми государствами латиноаме-
риканского региона и зоны Карибского бассейна в соответствии с определением, 
содержащимся в договоре. 
Согласно Дополнительному протоколу I, страны, несущие международную ответ-
ственность за территории, находящиеся внутри зоны договора (Франция, Велико-
британия, Нидерланды и США), обязуются применять статут безъядерной зоны в 
отношении этих территорий. 
Согласно Дополнительному протоколу II, признанные ядерные державы: Велико-
британия, Китай, Россия, США и Франция – будут соблюдать статус безъядерной 
зоны Латинской Америки и не содействовать тому, чтобы осуществлялись акты, 
являющиеся нарушением договора, а также не использовать и не угрожать исполь-
зованием ядерного оружия против договаривающихся сторон. 
Участники первоначального договора (33): Антигуа и Барбуда, Аргентина1, Бага-
мы, Барбадос1, Белиз2, Боливия, Бразилия1, Чили1, Колумбия1, Коста-Рика1, Куба1, 
Доминика, Доминиканская Республика3, Эквадор1, Сальвадор1, Гренада4, Гватема-
ла1, Гайана1, Гаити, Гондурас, Ямайка1, Мексика1, Никарагуа3, Панама1, Парагвай1, 
Перу1, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Суринам1, 
Тринидад и Тобаго, Уругвай1, Венесуэла1. 

1 Ратифицировали поправки 1990, 1991 и 1992г. 
2 Ратифицировали только поправки 1990 и 1992. 
3 Ратифицировали только поправки 1992 г. 
4 Ратифицировали только поправки 1990 г. 

Участники Дополнительного протокола I (4): Франция1, Нидерланды, Великобри-
тания2, США3. 
Участники Дополнительного протокола II (5): Китай4, Франция5, Россия6, Велико-
британия2, США7. 

1 Франция заявила, что Дополнительный протокол I не должен применяться в отноше-
нии транзита через Французские территории, расположенные в пределах зоны договора, 
если он имеет назначением другие Французские территории. Протокол не должен ограни-
чивать участие поселений Французский территорий в действиях, упомянутых в ст. 1 дого-
вора, и в усилиях, связанных с национальной защитой Франции. Франция не рассматривает 
зону, описанную в договоре, как установленную в соответствии с международным правом. 
Поэтому она не может согласиться, что договор должен применяться к этой зоне. 

2 При подписании и ратификации Дополнительных протоколов I и II Великобритания 
сделала следующие декларации о толковании. Подписание и ратификация протоколов Ве-
ликобританией не должны рассматриваться как имеющие какое-либо влияние на юридиче-
ский статус какой-либо территории, лежащей в пределах географической зоны, установлен-
ной договором, за международные отношения которой она несет ответственность. Если 
какая-либо сторона-участник договора совершит какой-либо акт агрессии при поддержке 
обладающего ядерным оружием государства, Великобритания будет считать себя свобод-
ной пересмотреть степень того, насколько она связана положениями Дополнительного про-
токола II. 

3 США ратифицировали Дополнительный протокол I при следующих условиях. Поло-
жения договора не затрагивают исключительные полномочия и юридическую компетент-
ность, которые имеет в соответствии с международным правом государство, придержи-
вающееся этого протокола, чтобы предоставлять или отменять транзит и транспортные 
привилегии для его собственных или каких-либо других судов или летательных аппаратов 
независимо от характера груза или вооружений. Положения протокола не затрагивают пра-
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ва, которые имеет в соответствии с международным правом государство, придерживающее-
ся этого протокола, относительно открытого моря или относительно прохода под, либо над 
водой в акваториях, над которыми государство имеет суверенитет. Декларации, приложен-
ные США к их ратификации Дополнительного протокола II, относятся также и к Дополни-
тельному протоколу I. 

4 Китай заявил, что он никогда не будет направлять свои средства транспорта и достав-
ки, несущие ядерное оружие, для пересечения территории, территориальных вод или воз-
душного пространства стран Латинской Америки. 

5 Франция заявила, что она рассматривает обязательство, содержащееся в ст. 3 Допол-
нительного протокола II, как не ставящее препятствие полному осуществлению права на 
самооборону, зафиксированного в ст.51 Устава ООН. Она принимает во внимание интер-
претацию Подготовительной комиссии по образованию безъядерной зоны Латинской Аме-
рики, согласно которой договор не применим к транзиту, разрешение или запрет которого 
относятся в соответствии с международным правом к исключительной компетенции каждо-
го государства-участника. В 1974 г. Франция сделала дополнительное заявление в том 
смысле, что она готова рассмотреть свои обязательства по Дополнительному протоколу II в 
применении не только к сторонам, подписавшим договор, но и к территориям, для которых 
статут безъядерной зоны имеет силу в соответствии с Дополнительным протоколом I. 

6 Подписывая и ратифицируя Дополнительный протокол II, СССР заявил, что он исхо-
дит из того, что действие ст. 1 Договора распространяется на всякое взрывное ядерное уст-
ройство и что, следовательно, проведение тем или иным участником договора взрывов 
ядерных устройств в мирных целях явилось бы нарушением его обязательств, предусмот-
ренным в ст. 1, и было бы несовместимо с его безъядерным статусом. Решение вопроса о 
ядерных взрывах в мирных целях для государств – участников Договора может быть найде-
но в соответствии с положениями ст. V Договора о нераспространении ядерного оружия и в 
рамках международных процедур Международного агентства по атомной энергии. Совет-
ский Союз подтвердил, что допущение транзита ядерного оружия в любой форме противо-
речило бы целям договора. 

Любые действия, предпринятые государством или государствами, являющимися участ-
никами договора, несовместимые с их безъядерным статусом, а также совершение одним 
или несколькими государствами – участниками договора акта агрессии при поддержке го-
сударства, обладающего ядерным оружием, или совместно с таким государством будут рас-
сматриваться Советским Союзом как несовместимые с соответствующими обязательствами 
этих стран по договору. В подобных случаях Советский Союз оставляет за собой право рас-
сматривать свои обязательства по Дополнительному протоколу II. Советский Союз оставля-
ет за собой также право пересмотреть свое отношение по Дополнительному протоколу II и 
в случае каких-либо действий со стороны других обладающих ядерным оружием госу-
дарств, несовместимых с их обязательствами по указанному протоколу. 

7 США подписали и ратифицировали по Дополнительный протокол II со следующими 
заявлениями и условиями. Каждое государство-участник сохраняется исключительные пол-
номочия и юридическую компетенцию предоставлять или запрещать право транзита и 
транспортные привилегии государствам, не принимающим участие в договоре. Что касается 
обязательства не использовать или не угрожать использованием ядерного оружия против 
договаривающихся сторон, США полагали бы, что вооруженное нападение со стороны го-
сударства-участника, при котором оно поддержано обладающим ядерным оружием госу-
дарством, было бы несовместимо с договором. 
Первоначальный текст договора: ООН. Сборник договоров, т. 634 (1968). 

Исправленный текст договора: Агентство по запрещению ядерного оружия в Латинской 
Америке и Карибском бассейне, <http://www.opanal.org/opanal/Tlatelolco/P-Tlatelolco-i.htm> 
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Договор о безъядерной зоне в южной части Тихого океана  
(Договор Раротонга) 
Открыт для подписания в Раротонге, Острова Кука. 6 августа 1985 г.; вступил в 
силу 11 декабря 1986 г.; депозитарий – директор Секретариата Форума островов 
Тихого океана. 

Договор запрещает сторонам производить или приобретать любые ядерные взрыв-
ные устройства, а также владеть ими или осуществлять контроль над ними где-
либо в пределах или за пределами зоны, описанной в приложении. Стороны также 
обязуются предоставлять ядерные материалы, либо оборудование только под га-
рантиями МАГАТЭ, не допускать размещения и испытаний на своей территории 
любых ядерных взрывных устройств и не захоранивать и не допускать захоронение 
радиоактивных отходов и других радиоактивных веществ в море где-либо в преде-
лах зоны. Каждая сторона остается свободной позволять посещение иностранным 
судам и летательным аппаратам. 
Договор открыт для подписания членам Форума островов Тихого океана. 
В соответствии с Протоколом I Франция, Великобритания и США обязуются в от-
ношении территорий, расположенных в зоне, за которые они несут международ-
ную ответственность, соблюдать запреты договора на производство, размещение и 
испытания любых ядерных взрывных устройств. 
В соответствии с Протоколом II, Китай, Франция, Россия, Великобритания и США 
обязуются не применять и не угрожать применением любого ядерного взрывного 
устройства против любой территории в пределах зоны, в отношении которой госу-
дарство, ставшее стороной Протокола I, несет международную ответственность. 
В соответствии с Протоколом III, Китай, Франция, Великобритания, США и Рос-
сия обязуются не проводить испытания любых ядерных взрывных устройств, где 
бы то ни было в зоне. 
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 (2): Франция, Великобритания; подписали, но не ратифи-
цировали (1): США. 
Участники Протокола 2 (4): Китай, Франция1, Россия, Великобритания2; подписа-
ли, но не ратифицировали (1): США. 
Участники Протокола 3 (4): Китай, Франция, Россия, Великобритания; подписали, 
но не ратифицировали (1): США. 

1 Франция заявила, что негативные гарантии безопасности, установленные по протоко-
лу II те же самые, что упомянуты в декларации от 6 апреля 1995 г. Конференции по разору-
жению. На декларацию содержится ссылка в резолюции 984 Совета Безопасности от 11 
апреля 1995 г. 

2 Ратифицируя Протокол II, Великобритания заявила, что ничто в договоре не затраги-
вает прав, вытекающих из международного права в отношении транзита в зоне или посеще-
ния портов и аэродромов в пределах зоны судами и летательными аппаратами. Великобри-
тания не будет считать себя связанной обязательствами по Протоколу II в случае вторжения 
или какого-либо иного нападения на Великобританию, ее территории, ее вооруженные си-
лы или ее союзников, осуществленного или поддержанного стороной договора совместно 
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или в союзе с обладающим ядерным оружием государством, или если сторона договора 
нарушит свои обязательства о нераспространении, предусмотренные договором. 
Текст договора: ООН. Сборник договоров, т. 1445 (1987). 

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) 
Первоначальный договор подписан в Париже 19 ноября 1990 г.; вступил в силу 9 
ноября 1992 г.; депозитарий – правительство Нидерландов. 

Договор устанавливает потолки для пяти категорий военной техники, подпадаю-
щих под договорные ограничения: боевые танки, боевые бронированные машины, 
артиллерия калибра 100 мм и выше, боевые самолеты и боевые вертолеты на терри-
тории, простирающейся от Атлантического океана до Уральских гор (зона АТТУ). 
Договор явился результатом проведения переговоров между государствами – чле-
нами Организации Варшавского договора (ОВД) и НАТО в рамках Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (начиная с 1995 г. Организация по безо-
пасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ). 
Ташкентское соглашение от 1992 г., подписанное бывшими советскими республи-
ками (кроме балтийских государств), расположенными на территории от Атланти-
ки до Урала и Документ, принятый в Осло в 1992 г. (Заключительный документ 
Чрезвычайной конференции государств-участников ДОВСЕ) внесли в Договор из-
менения, которые потребовались в связи с появлением новых государств после 
развала СССР. 
Участники (30): Армения, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Болгария, Канада, Чеш-
ская Республика, Дания, Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ита-
лия, Казахстан, Люксембург, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, 
Румыния, Россия1, Словакия, Испания, Турция, Великобритания, Украина, США. 

1 14 июля 2007 г. Россия заявила о намерении приостановить свое участие в ДОВСЕ, а 
также в действующих документах и соглашениях и приостановило их выполнение с 12 де-
кабря 2007 г. 

На первой Конференции по рассмотрению действия ДОВСЕ (1996 г.) был принят Флан-
говый документ, который реорганизовал фланговые зоны территориально и в части количе-
ственных ограничений, позволяя России и Украине размещать вдоль их границ большее 
количество ОДВТ. 
Первоначальный текст договора (1990): Организация по безопасности и сотрудничеству в 
Европе, <http://www.osce.org/item/13752.html?html=1> 
Текст окончательного договора (1993): Министерство иностранных дел Нидерландов, 
<http://www.minbuza.nl/en/treaties/004285> 
Текст Флангового документа: Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
<http://www.osce.org/item/13755.html?html=1>, annex A 

Итоговый акт переговоров о численности личного состава обычных 
вооруженных сил в Европе (Соглашение ДОВСЕ-IА) 
Подписан участниками ДОВСЕ в Хельсинки 10 июля 1992 г.; вступил в силу 
одновременно с ДОВСЕ; депозитарий – правительство Нидерландов. 

Политически обязательное соглашение ограничивает численность личного состава 
обычных сухопутных вооруженных сил государств-участников в зоне АТТУ. 
Текст соглашения: Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, <http://www. 
osce.org/item/13753.html?html=1> 
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Соглашение об адаптации ДОВСЕ 
Подписано в Хельсинки 19 ноября 1999 г.; не вступило в силу; депозитарий – 
правительство Нидерландов. 

Соглашение об адаптации ДОВСЕ заменяет установленное ДОВСЕ равновесие 
между военными блоками на предельные количества обычных вооружений для 
каждого государства и предусматривает новую структуру ограничений и новые 
механизмы, обеспечивающие гибкость в военной сфере, предельные подуровни 
ОДВТ для фланговых зон и повышает транспарентность. Соглашение открывает 
режим договора для всех европейских государств. Вступит в силу после того, как 
будет ратифицировано всеми подписавшими участниками. Заключительный акт 
1999 г., включая приложения, содержит мероприятия, предусматривающие поли-
тические обязательства в отношении Грузии, Молдовы и Центральной Европы и 
вывода вооруженных сил с иностранных территорий. 
Сдали ратификационные грамоты на хранение (3): Беларусь, Казахстан, Россия*1 
Примечание: Украина ратифицировала Соглашение об адаптации ДОВСЕ, но не сдала доку-

мент депозитарию. 
* С оговоркой и (или) декларацией. 
1 14 июля 2007 г. Россия объявила о намерении приостановить свое участие в ДОВСЕ и свя-

занных с ним документах и соглашениях и приостановила их выполнение с 12 дек. 2007 г. 

Текст соглашения: Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, <http://www. 
osce.org/item/13760.html?html=1> 

Текст договора с изменениями в соответствии с соглашением 1999 г.: Ежегодник СИПРИ 
2000, pp. 627–42. 

Текст заключительного акта: Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
<http://www.osce.org/item/13761.html?html=1>. 

Договор по открытому небу 
Открыт для подписания в Хельсинки 24 марта 1992 г.; вступил в силу 1 января 
2002 г.; депозитарии – правительства Канады и Венгрии. 

Договор обязывает государств-участников предоставлять свои территории для 
проведения наблюдательных полетов невооруженных самолетов. Территория, над 
которой действует договор, простирается от Ванкувера (Канада) на восток до Вла-
дивостока (Россия). 
Переговоры по договору велись между государствами-членами Организации Вар-
шавского договора и НАТО. Он был открыт для подписания государствами, вхо-
дящими в состав НАТО, бывшими членами ОВД и государствами бывшего Совет-
ского союза, за исключением Эстонии, Латвии и Литвы. В течение шести месяцев 
после вступления в силу договора, обратиться с просьбой о присоединении к нему 
могло любое другое государство, участвующее в Совещании по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. С 1 июля 2002 г. обратиться с просьбой о присоединении 
к договору может любое государство. 
Участники (34): Беларусь, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Хор-
ватия, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Герма-
ния, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, 
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Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Словакия, Словения, Испания, 
Швеция, Турция, Великобритания, Украина, США. 
Подписал, но не ратифицировал (1): Кыргызстан. 

Текст договора: Канадский центр информации о договоре, <http://www.treaty-accord.gc.ca/ 
text-texte.asp?id=102747>. 

Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии 
(Бангкокский договор) 
Подписан в Бангкоке 15 декабря 1995 г.; вступил в силу 27 марта 1997 г.; 
депозитарий – правительство Таиланда. 

Договор запрещает разрабатывать, производить, приобретать или проводить испы-
тания ядерного оружия в любом месте внутри или за пределами зоны, а также раз-
мещать и перевозить ядерное оружие в пределах или через зону. Каждое государ-
ство-участник может самостоятельно принимать решение относительно того, раз-
решать или нет посещение и транзит иностранных судов или летательных аппара-
тов. Государства-участники обязуются не сбрасывать в море или в атмосферу где-
либо внутри зоны любые радиоактивные материалы или отходы или удалять ра-
диоактивные материалы на суше. Каждое государство-участник должно заключить 
соглашение с МАГАТЭ о применении полномасштабных гарантий в отношении 
своей мирной ядерной деятельности. 
Зона включает в себя не только территории государств-участников, а также их со-
ответствующие континентальные шельфы и исключительные экономические зоны. 
Договор открыт для подписания всеми государствами Юго-Восточной Азии. 
В соответствии с Протоколом к договору, Китай, Франция, Россия, Великобрита-
ния и США обязуются не применять ядерное оружие и не прибегать к угрозе его 
применения против любого государства-участника договора. Они также обязуются 
не применять ядерное оружие в пределах зоны, свободной от ядерного оружия в 
Юго-Восточной Азии. Протокол вступает в силу для каждого государства-
участника в день сдачи на хранение его ратификационной грамоты государству-
депозитарию. 
Участники (10): Бруней-Даруссалам, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьян-
ма, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Вьетнам. 
Протокол: нет подписей, нет участников. 
Текст договора и протокола: Секретариат АСЕАН, <http://www.aseansec.org/5181.htm>. 

Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Африке  
(Пелиндабский договор) 
Подписан в Каире 11 апреля 1996 г.; вступил в силу 15 июля 2009 г.; депозитарий – 
Генеральный секретарь Африканского союза. 

Договор запрещает проводить исследования, разрабатывать, производить и приоб-
ретать ядерные взрывные устройства, устанавливать и проводить испытания лю-
бых ядерных взрывных устройств. Каждый участник остается свободным разре-
шать посещение или транзит иностранных судов и летательных аппаратов. Кроме 
того, договор запрещает любое вооруженное нападение на ядерные объекты. Сто-
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роны обязуются не захоранивать и не допускать захоронения радиоактивных отхо-
дов и других радиоактивных веществ где бы то ни было в пределах зоны. Стороны 
должны заключить соглашение с МАГАТЭ о применении всеобъемлющих гаран-
тий в отношении их мирной ядерной деятельности. 
Зона включает территорию Африканского континента, островные государства–
члены АС и все острова, рассматриваемые АС как часть Африки. 
Договор открыт для подписания всеми государствами Африки. 
В соответствии с Протоколом I Китай, Франция, Россия, Великобритания и США 
обязуются не применять ядерные взрывные устройства и не угрожать их примене-
нием против участников Договора. 
В соответствии с Протоколом II Китай, Франция, Россия, Великобритания и США 
должны принять на себя обязательство не испытывать ядерные взрывные устрой-
ства где бы то ни было в пределах зоны. 
В соответствии с Протоколом III государства обязуются в отношении территорий, 
расположенных в пределах зоны, за которые они де-юре или де-факто несут меж-
дународную ответственность, применять определенные положения Договора, 
имеющие отношение к этим территориям. Этот протокол открыт для подписания 
Францией и Испанией. 
Протоколы вступают в силу одновременно с Договором для тех участников прото-
колов, которые сдали на хранение свои ратификационные грамоты. 
Участники (29): Алжир, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Кот-д'Ивуар, Эк-
ваториальная Гвинея, Эфиопия, Габон, Гамбия, Гвинея, Кения, Лесото, Ливия, Ма-
дагаскар, Малави, Мали, Мавритания, Маврикий, Мозамбик, Нигерия, Руанда, Се-
негал, Южная Африка, Свазиленд, Танзания, Того, Тунис, Зимбабве. 
Подписали, но не ратифицировали (25): Ангола, Камерун, Кабо-Верде, ЦАР, Чад, Комор-
ские острова, Конго (Демократическая Республика), Конго (Республика), Джибути, Египет, 
Эритрея, Гана, Гвинея-Бисау, Либерия, Марокко, Намибия, Нигер, Сахарская Арабская Де-
мократическая Республика (Западная Сахара), Сан-Томе и Принсипи, Сейшельские Остро-
ва, Сьерра-Леоне, Сомали, Судан, Уганда, Замбия. 

Протокол I, сдали на хранение ратификационные грамоты (3): Китай, Франция1, 
Великобритания2; подписали, но не ратифицировали (2): Россия3, США4. 
Протокол II, сдали на хранение ратификационные грамоты (3): Китай, Франция, 
Великобритания2; подписали, но не ратифицировали (2): Россия3, США4. 

Протокол III, сдали на хранение ратификационные грамоты (1): Франция. 
1 Франция заявила, что Протоколы не затрагивают ее право на самооборону в соответ-

ствии со ст. 51 Устава ООН. Она разъяснила, что ее обязательство по ст. 1 Протокола I было 
равносильно негативным гарантиям безопасности, которые дала Франция не обладающим 
ядерным оружием государствам-участникам ДНЯО, как это подтверждается в ее заявлении 
от 6 апреля 1995 г. на Конференции по разоружению, и упоминается в резолюции 984 СБ 
ООН от 11 апреля 1995 г. 

2 Великобритания заявила, что она не принимает включения британской территории, 
находящейся в Индийском океане, в безъядерную зону в Африке без ее на то согласия, и не 
принимает, несмотря на выполнение Протоколов I и III, какие-либо юридические обяза-
тельства в отношении этой территории. Более того, она не будет считать себя связанной 
обязательствами, предусмотренными в ст. 1 Протокола I, в случае вторжения или какого-
либо иного вооруженного нападения на Соединенное Королевство, подвластные ему терри-
тории, его вооруженные силы или иные войска, его союзников или государство, в отноше-
нии которого она имеет обязательства по обеспечению его безопасности, осуществленных 
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или поддержанных государством-участником договора совместно или в союзе с обладаю-
щим ядерным оружием государством, или, если какой-либо участник договора существенно 
нарушит свои обязательства о нераспространении, предусмотренные в договоре. 

3 Россия заявила, что пока на островах архипелага Чагос находится военная база обла-
дающего ядерным оружием государства, эти острова не могут рассматриваться как соответ-
ствующие требованиям, предъявляемым договором в отношении территорий, свободных от 
ядерного оружия. Более того, так как некоторые государства заявили, что они будут считать 
себя свободными от обязательств, предусмотренных в протоколах в отношении упомяну-
тых территорий, Россия не может считать себя связанной обязательствами по Протоколу I в 
отношении этих территорий. Россия разъяснила свои обязательства, предусмотренные в 
ст. 1 Протокола I, следующим образом: она не будет применять ядерное оружие против 
государства-участника договора, за исключением случаев вторжения или какого-либо иного 
вооруженного нападения на Россию, ее территорию, ее вооруженные силы или иные вой-
ска, ее союзников или государство, в отношении которого она имеет обязательство по обес-
печению его безопасности, осуществленных или поддержанных не обладающим ядерным 
оружием государством-участником договора совместно или в союзе с обладающим ядер-
ным оружием государством. 

4 США заявили в отношении Протокола I, что они будут рассматривать вторжение или 
какое-либо иное вооруженное нападение на США, их территорию, их вооруженные силы 
или иные войска, их союзников или государство, в отношении которого они имеют обяза-
тельства по обеспечению его безопасности, осуществленные или поддержанные государст-
вом-участником договора совместно или в союзе с обладающим ядерным оружием государ-
ством, как не совместимое с соответствующими обязательствами государства-участника 
договора. США также заявили, что ни договор, ни Протокол II не применимы к деятельно-
сти Великобритании, США или любого другого государства, не являющегося участником 
договора, на острове Диего-Гарсия или где-либо еще на британских территориях в Индий-
ском океане. Поэтому нет необходимости вносить изменения в операции вооруженных сил 
США на острове Диего-Гарсия или где-либо еще на этих территориях. 
Текст договора: Африканский союз, <http://www.africa-union.org/root/AU/Documents/Tre 
aties/treaties.htm> 

Соглашение о субрегиональном контроле над вооружениями  
(Флорентийское соглашение) 
Принято во Флоренции 14 июня 1996 г.; вступило в силу 14 июня 1996 г. 

Переговоры о заключении соглашения велись под эгидой ОБСЕ в соответствии с 
мандатом Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине от 1995 г. 
(Дейтонское соглашение). Соглашение устанавливает численные потолки на воо-
ружения конфликтовавших сторон. Включены пять категорий тяжелых обычных 
вооружений: боевые танки, боевые бронированные машины, тяжелая артиллерия, 
тяжелая артиллерия (калибра 75 мм и выше) боевые самолеты и боевые вертолеты. 
Сокращения были завершены до 31 октября 1997 г.; К этой дате было уничтожено 
6580 ед. оружия, т. е. 46 процентов арсенала, имевшегося по состоянию на июнь 
1996 г. К 1 января 2010 года было добровольно уничтожено еще 2650 ед. оружия. 
Соглашение выполняется под контролем и при содействии Личного представителя 
действующего Председателя ОБСЕ, контактной группы (Франция, Германия, Ита-
лия, Россия, Великобритания и США) и при поддержке других государств-
участников ОБСЕ. 
В 2006 г. число участников соглашения сократилось с пяти до трех в связи с рос-
пуском министерств обороны субнациональных образований Боснии и Герцегови-
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ны. Оставшиеся участники в марте 2006 г. договорились о внесении в соглашение 
шести юридически обязательных поправок. В 2007 г. после получения независимо-
сти Черногорией число участников соглашения увеличилось до четырех. 
Участники (4): Босния и Герцеговина, Хорватия, Черногория, Сербия. 
Текст соглашения: Миссия ОБСЕ в Боснии и Герцеговине, <http://www.oscebih.org/docu 
ments/11-eng.pdf>. 

Межамериканская конвенция, направленная против незаконных производ-
ства и торговли огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми вещест-
вами и другими соответствующими материалами 
Принята в Вашингтоне, Округ Колумбия, 13 ноября 1997 г.; Открыта для подпи-
сания в Вашингтоне, Округ Колумбия, 14 ноября 1997 г.; вступила в силу 1 июля 
1998 г.; депозитарий – Генеральный секретариат Организации американских госу-
дарств. 

Цель конвенции заключается в том, чтобы предотвращать и искоренять незаконное 
производство и торговлю огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми 
веществами и другими соответствующими материалами, противодействовать та-
ким производству и торговле, и содействовать сотрудничеству и обмену информа-
цией и опытом между участниками конвенции. 
Участники (30): Антигуа и Барбуда, Аргентина*, Багамы, Барбадос, Белиз, Боли-
вия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Доминика, Доминиканская Республи-
ка, Эквадор, Сальвадор, Гренада, Гватемала, Гайана, Гаити, Гондурас, Мексика, 
Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Суринам, 
Тринидад и Тобаго, Уругвай, Венесуэла. 

* С оговоркой. 
Подписали, но не ратифицировали (4): Канада, Ямайка, Сент-Винсент и Гренадины, США. 

Текст конвенции: Организация американских государств, <http://www.oas.org/juridico/eng 
lish/treaties/a-63.html>. 

Межамериканская Конвенция о транспарентности в области приобретения 
обычных вооружений 
Принята в г. Гватемала 7 июня 1999 г.; вступила в силу 21 ноября 2002 г; 
депозитарий – Генеральный секретариат Организации Американских государств. 

Цель Конвенции – всесторонне содействовать открытости и транспарентности в об-
ласти приобретения обычных вооружений на региональном уровне путем обмена 
информацией относительно такого приобретения в целях укрепления доверия ме-
жду государствами Америки. 
Участники (13): Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Доминиканская Республика, 
Эквадор, Сальвадор, Гватемала, Никарагуа, Парагвай, Перу, Уругвай, Венесуэла. 
Подписали, но не ратифицировали (8): Боливия, Колумбия, Коста-Рика, Доминика, Гаити, 
Гондурас, Мексика, США. 

Текст конвенции: Организация американских государств, <http://www.oas.org/juridico/ 
english/treaties/a-64.html>. 
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Венский документ 1999 г. о мерах по укреплению доверия и безопасности 
Принят государствами-участниками Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе в Стамбуле 16 ноября 1999 г.; вступил в силу 1 января 
2000 г. 

Венский документ от 1999 г. подготовлен на основе Документа Стокгольмской кон-
ференции по мерам укрепления доверия и безопасности (МДБ) и разоружению в Ев-
ропе от 1986 г. и предшествующих Венских документов (1990, 1992 и 1994 гг.). 
В Венском документе от 1990 г. предусмотрены ежегодный обмен военной инфор-
мацией, обмен информацией о военных бюджетах, механизмы снижения рисков, 
создание сети связи и ежегодная оценка реализации МДБ. Венские документы 
1992 и 1994 гг. ввели новые механизмы и параметры военной деятельности, плани-
рования оборонных мероприятий и военных контактов. 
Венский документ 1999 г. предусматривает региональные меры укрепления транс-
парентности и доверия в двустороннем, многостороннем и региональном контек-
стах и некоторые улучшения, в частности, в отношении мер ограничения. 
Текст документа: Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, <http://www. 
osce.org/item/4251.html?html=1>. 

Конвенция Экономического сообщества западноафриканских стран (ЭКОВАС) 
о легком и стрелковом оружии, боеприпасах к нему и других материалах, име-
ющих отношение к этому оружию. 
Принята странами-членами Экономического сообщества западноафриканских 
стран (ЭКОВАС) в Абудже 14 июня 2006 г.; вступила в силу 29 сентября 2009 г.; 
депозитарий – Председатель Комиссии ЭКОВАС. 

Участники конвенции обязаны предотвращать чрезмерное накапливание легкого и 
стрелкового оружия в 15 странах – членах ЭКОВАС и бороться с ним. 
Участники (9*): Бенин, Буркина-Фасо, Либерия, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, 
Сьерра-Леоне, Того. 
Подписали, но не ратифицировали (6): Кабо-Верде, Кот-д'Ивуар, Гамбия*, Гана, Гвинея*, 
Гвинея-Бисау. 

*По неподтвержденным сообщениям СМИ, Гамбия ратифицировала конвенцию, а Гви-
нея ратифицировала конвенцию, но не сдала ратификационные грамоты на хранение. 
Текст конвенции: ECOWAS Small Arms Control Programme, <http://www.ecosap.ecowas.int/ 
en/ecosap/strategic_docs/convention/convention_small_arms.pdf> 

Договор о безъядерной зоне в Центральной Азии (Семипалатинский договор) 
Подписан в Семипалатинске 8 сентября 2006 г.; вступил в силу 21 марта 2009 г.; 
депозитарий – правительство Кыргызстана. 

Договор запрещает сторонам осуществлять исследования в области ядерного ору-
жия, разрабатывать его, производить, накапливать его запасы или каким-либо 
иным путем обладать или осуществлять контроль над ядерным оружием или каки-
ми-либо иными взрывными ядерными устройствами где-либо в пределах зоны. 
Согласно Протоколу, Китай, Франция, Россия, Великобритания и США не должны 
использовать или угрожать использованием ядерных взрывных устройств против 
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стран-участников договора. Протокол вступает в силу для каждой стороны со дня 
сдачи ее ратификационной грамоты на хранение депозитарию. 
Участники (5): Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. 
Протокол: нет подписей, нет участников. 
Текст договора: ООН, Управление по вопросам разоружения, Состояние многосторонних 
соглашений о регулировании вооружений и разоружении, <http://disarmament.un.org/treaty 
status.nsf>. 

 

III. ДВУСТОРОННИЕ ДОГОВОРЫ 

Договор об ограничении систем противоракетной обороны (Договор по ПРО) 
Подписан СССР и США 26 мая 1972 г. в Москве; вступил в силу 3 октября 1972 г.; 
13 июня 2002 г. договор утратил силу. 
Стороны – СССР и США – обязуются не создавать системы ПРО, способные защи-
тить всю территорию страны, и ограничивать разработку и развертывание разре-
шенных стратегических систем ПРО. Договор запрещает сторонам придавать раке-
там, РЛС и пусковым установкам ПВО характеристик, позволяющих им выполнять 
задачи борьбы со стратегическими баллистическими ракетами, и испытывать их в 
целях ПРО. 
Протокол от 1974 г. к Договору по ПРО устанавливает дальнейшие количествен-
ные ограничения на разрешенные системы ПРО. 
В 1977 г. Беларусь, Казахстан, Россия, Украина и США подписали меморандум о 
взаимопонимании о признании Беларуси, Казахстана и Украины участниками до-
говора наряду с Россией в качестве правопреемников Советского Союза, а также 
ряд Согласованных заявлений, определяющих линию разграничения между страте-
гической ПРО, которая не разрешена, согласно договору, и нестратегической ПРО 
или ПРО ТВД, которые им разрешены. Согласованные заявления по ПРО были 
ратифицированы Россией в апреле 2000 г., но вследствие того, что США их не ра-
тифицировали, они не вступили в силу. 13 декабря 2001 г. США объявили о выхо-
де из Договора по ПРО, это решение вступило в силу 13 июня 2002 г. 
Текст договора и протоколов: Госдепартамент США, <http://www.state.gov/t/isn/trty/16332.htm>. 

Договор об ограничении подземных испытаний ядерного оружия (Договор о 
пороговом запрещении испытаний, ДПЗИ) 
Подписан СССР и США 3 июля 1974 г. в Москве; вступил в силу 11 декабря 1990 г. 

Участники – Россия и США – обязуются не производить никаких подземных ис-
пытаний ядерного оружия мощностью свыше 150 кт. Протокол 1974 г. о проверке в 
1990 г. был заменен новым протоколом. 
Текст договора и протоколов: ООН. Сборник договоров, т. 1714 (1993). 
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Договор о подземных ядерных взрывах в мирных целях (Договор о мирных 
ядерных взрывах, ДМЯВ) 
Подписан СССР и США 28 мая 1976 г. в Вашингтоне и в Москве; вступил в силу 11 
декабря 1990 г. 

Участники обязуются не производить никаких отдельных подземных ядерных 
взрывов в мирных целях мощностью свыше 150 кт и никаких групповых взрывов 
суммарной мощностью свыше 150 кт; а также не производить никаких групповых 
взрывов с суммарной мощностью 1500 кт, если мощность каждого отдельного 
взрыва не будет определена в результате согласованных процедур проверки. 
В 1990 г. протокол по проверке от 1976 г. был заменен новым протоколом. 
Текст договора: ООН. Сборник договоров, т. 1714 (1993). 

Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 
Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности 
и меньшей дальности (Договор по РСМД) 
Подписан СССР и США в Вашингтоне 8 декабря 1987 г.; вступил в силу 1 июня 
1988 г. 

В соответствии с договором первоначальные участники – СССР и США – обяза-
лись уничтожить все баллистические ракеты наземного базирования и крылатые 
ракеты дальностью 500–5500 км (средней дальности, 1000-5500 км и меньшей 
дальности, 500–1000 км) и их пусковые установки до 1 июня 1991 г. К маю 1991 г. 
были ликвидированы 2692 ракеты. В 1994 г. участниками договора стали Беларусь, 
Казахстан и Украина. На протяжении десяти лет после 1 июня 1991 г. для проверки 
выполнения договора проводились инспекции на местах. После окончания таких 
инспекций 31 мая 2001 г. для сбора данных использовались спутники наблюдения. 
Текст договора: Госдепартамент США, <http://www.state.gov/t/vci/trty/102360.htm>. 

Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных 
вооружений (Договор CHB-1) 
Подписан СССР и США в Москве 31 июля 1991 г.; вступил в силу 5 декабря 1994 г., 
прекратил действие 5 декабря 2009 г. 

Договор требовал от России и США проведения поэтапного сокращения их страте-
гических наступательных ядерных вооружений в семилетний срок. Он ограничивал 
суммарные количества развернутых стратегических средств доставки ядерного 
оружия – МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков – и ядерных боезарядов, ко-
торые они несут. По протоколу, направленному на облегчение реализации Догово-
ра СНВ-1 (Лиссабонский протокол от 1992 г.), вступившему в силу 5 декабря 
1994 г., договорные обязательства бывшего СССР приняли на себя Беларусь, Ка-
захстан и Украина. 

Примечание: Договор прекратил свое действие 5 декабря 2009 г., причем сто-
роны не достигли соглашения о его продлении или замене до подписания 8 апреля 
2010 г. нового договора по СНВ. 
Текст договора и протоколов: Госдепартамент США, <http://www.state.gov/t/isn/18535.htm>. 
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Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступа-
тельных вооружений (Договор СНВ-2) 
Подписан Россией и США в Москве 3 января 1993 г.; не вступил в силу. 

Договор обязывает участников ликвидировать их МБР с РГЧ ИН и сократить ко-
личество развернутых ими ядерных боезарядов до величины, не превышающей 
3000-3500 единиц для каждой стороны (из которых не более 1750 единиц могут 
быть развернуты на БРПЛ) к 1 января 2003 г. 26 сентября 1997 г. обе стороны под-
писали Протокол к договору, предусматривающий продление периода реализации 
Договора до конца 2007 г. 

Примечание: Сенат США и Государственная Дума РФ ратифицировали Договор СНВ-2, 
однако стороны не обменялись ратификационными грамотами. Договор не вступил в силу. 
14 июня 2002 г., в ответ на заявление США о выходе из Договора по ПРО (13 июня), Россия 
заявила, что больше не считает себя связанной Договором СНВ-2. 
Текст договора и протоколов: Госдепартамент США, <http://www.state.gov/t/vci/trty/ 
102887.htm>. 

Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов  
(Договор СНП) 
Подписан США и Россией в Москве 24 мая 2002 г.; вступил в силу 1 июня 2003 г. 

Договор обязывает участников сократить количество их оперативно развернутых 
стратегических ядерных боезарядов, таким образом, чтобы к 31 декабря 2012 г. их 
общее количество для каждой стороны не превышало 1700–2200 ед. 

Примечание: Договор прекратит свое действие после вступления в силу нового 
Договора СНВ от 2010 г.. 
Текст договора: Сенат США. Московский договор, Treaty Document 107-8 (Government 
Printing Office: Washington, DC, 2002). 

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических 
наступательных вооружений (новый Договор СНВ, Пражский договор) 
Подписан Россией и США в Праге 8 апреля 2010 г.; не вступил в силу. 

Участники договора обязуются сократить число имеющихся у них (a) развернутых 
МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков до 700 единиц; (b) боезарядов на раз-
вернутых МБР и БРПЛ, и боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми 
бомбардировщиками, до 1550 единиц; и (c) развернутых и неразвернутых пуско-
вых установок МБР, пусковых установок БРПЛ, тяжелых бомбардировщиков до 
800 единиц. Указанные сокращения должны быть осуществлены в семилетний 
срок с момента вступления договора в силу. Вопросы, связанные с выполнением 
договора, будут разрешаться в рамках Двусторонней консультативной комиссии. 
Механизмы проверки выполнения договора описаны в Протоколе. 
Договор, который предстоит ратифицировать Федеральному Собранию России и 
Сенату США, призван заменить Договор 1991 г. о сокращении и ограничении стра-
тегических наступательных вооружений (Договор СНВ-1) и отменить Договор 
2002 г. о сокращении стратегических наступательных потенциалов (Договор СНП). 
Он заключается сроком на десять лет, если не будет ранее заменен последующим 
соглашением. 
Текст договора: Госдепартамент США, <http://www.state.gov/documents/organization/ 140035.pdf>. 



ДОПОЛНЕНИЕ B. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 

Ненне БОДЕЛЛ 
 
 
В настоящем дополнении рассматриваются основные международные орга-

низации, межправительственные органы, организации, реализующие договоры и 
режимы контроля над экспортом, чьей целью является обеспечение безопасности, 
стабильности, мира или контроля над вооружениями, а также приводится список 
их членов или участников по состоянию на 1 января 2010 г. 

Первыми перечислены государства – члены Организации Объединенных На-
ций и других организаций внутри системы ООН, за ними следуют все другие орга-
низации в алфавитном порядке. Обратите внимание, что не все члены или участни-
ки организаций являются членами ООН. Названия государств, которые стали чле-
нами организации в 2009 г., выделены курсивом. Наряду с информацией о каждой 
организации, где возможно, указываются их адреса в Интернете. Об упоминаемых 
в настоящем дополнении соглашениях по контролю над вооружениями и разору-
жению см. Дополнение А к настоящему изданию. 
 
 
Организация Объединенных Наций (ООН) 
 
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. 
Помимо этого, в ее состав входят многочисленные специализированные органы и 
другие автономные органы 
 
 
Члены ООН (192) и год вступления 
Австралия, 1945 
Австрия, 1955 
Азербайджан, 1992 
Албания, 1955 
Алжир, 1962 
Ангола, 1976, 
Андорра, 1993 
Антигуа и Барбуда, 1981 
Аргентина, 1945 
Армения, 1992 
Афганистан, 1946 
Багамы, 1973 
Бангладеш, 1974 
Барбадос, 1966 

Бахрейн, 1971 
Беларусь, 1945 
Белиз, 1981 
Бельгия, 1945 
Бенин, 1960 
Болгария, 1955 
Боливия, 1945 
Босния и Герцеговина,  
  1992 
Ботсвана, 1966 
Бразилия, 1945 
Бруней (Дарруссалам),  
  1984 
Буркина-Фасо, 1960 

Бурунди, 1962 
Бутан, 1971 
Вануату, 1981 
Великобритания, 1945 
Венгрия, 1955 
Венесуэла, 1945 
Вьетнам, 1977 
Габон, 1960 
Гаити, 1945 
Гайана, 1966 
Гамбия, 1965 
Гана, 1957 
Гватемала, 1945 
Гвинея, 1958 
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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, 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  
  Республика  
  (Северная Корея), 1991 
Корея, Республика  
  (Южная Корея), 1991 
Коста-Рика, 1945 
Кот-д’Ивуар, 1960 
Куба, 1945 
Кувейт, 1963 
Кыргызстан, 1992 
Лаосская Народно- 
  Демократическая  
  Республика, 1955 
Латвия, 1991 
Лесото, 1966 

Веб-сайт: <http://www.un.org/> 

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 
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 
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Совет Безопасности ООН 
Постоянные члены (5): Великобритания, КНР, Россия, США, Франция. 
Непостоянные члены (10): Австрия*, Босния и Герцеговина**, Бразилия**, Га-
бон**, Япония*, Ливан**, Мексика*, Нигерия**, Турция*, Уганда*. 

Примечание: Непостоянные члены избираются Генеральной Ассамблеей на двухгодич-
ный срок. 

* Избраны на 2009–10 гг. 
** Избраны на 2010–11 гг. 

Веб-сайт: <http://www.un.org/sc/>. 

Конференция по разоружению (КР) 

КР – многосторонний переговорный орган по вопросам контроля над вооружения-
ми, который задумывался как единый многосторонний форум международного 
сообщества, занимающийся вопросами разоружения. С 1959 г. он несколько раз 
переименовывался, а его членский состав увеличивался. К.Р. не является органом 
ООН, но отчитывается перед Генеральной Ассамблеей. К.Р. находится в Женеве, 
Швейцария. 
Члены (65): Алжир, Аргентина, Австралия, Австрия, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, 
Бразилия, Болгария, Камерун, Канада, Чили, Китай, Колумбия, Конго (Демокра-
тическая Республика), Куба, Эквадор, Египет, Эфиопия, Финляндия, Франция, Гер-
мания, Венгрия, Индия, Индонезия, Иран, Ирак, Ирландия, Израиль, Италия, Япо-
ния, Казахстан, Кения, Корея (Северная), Корея (Южная), Малайзия, Мексика, 
Монголия, Марокко, Мьянма, Нидерланды, Новая Зеландия, Нигерия, Норвегия, 
Пакистан, Перу, Польша, Румыния, Россия, Сенегал, Словакия, Южная Африка, 
Испания, Шри-Ланка, Швеция, Швейцария, Сирия, Тунис, Турция, Великобрита-
ния, Украина, США, Венесуэла, Вьетнам, Зимбабве. 
Веб-сайт: <http://www.unog.ch/disarmament/>. 

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 

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, 
чтобы деятельность в ядерной сфере в дальнейшем не использовалась в каких-либо 
военных целях. В соответствии с Договором 1968 г. о нераспространении ядерного 
оружия (ДНЯО) и договорами о зонах, свободных от ядерного оружия, не обла-
дающие 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 (151): Афганистан, Албания, Алжир, Ангола, Аргентина, Армения, Австра-
лия, Австрия, Азербайджан, Бахрейн, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Белиз, Бенин, 
Боливия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Болгария, Буркина-Фасо, Бу-
рунди, Камбоджа*, Камерун, Канада, Центрально-Африканская Республика, Чад, 
Чили, Китай, Колумбия, Конго (Демократическая Республика), Конго (Республика), 
Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Хорватия, Куба, Кипр, Чешская Республика, Дания, До-
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миниканская Республика, Эквадор, Египет, Сальвадор, Эритрея, Эстония, Эфио-
пия, Финляндия, Франция, Габон, Грузия, Германия, Гана, Греция, Гватемала, Гаи-
ти, Ватикан, Гондурас, Венгрия, Исландия, Индия, Индонезия, Иран, Ирак, Ирлан-
дия, Израиль, Италия, Ямайка, Япония, Иордания, Казахстан, Кения, Корея (Юж-
ная), Кувейт, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Лесото, Либерия, Ливия, Лихтенштейн, 
Литва, Люксембург, БЮР Македония, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали, 
Мальта, Маршалловы Острова, Мавритания, Маврикий, Мексика, Молдова, Мона-
ко, Монголия, Черногория, Марокко, Мозамбик, Мьянма, Намибия, Непал, Нидер-
ланды, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигер, Нигерия, Норвегия, Оман, Пакистан, 
Палау, Панама, Парагвай, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Катар, Румы-
ния, Россия, Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, Сейшельские Острова, Сьерра-
Леоне, Сингапур, Словакия, Словения, Южная Африка, Испания, Шри-Ланка, Су-
дан, Швеция, Швейцария, Сирия, Таджикистан, Танзания, Таиланд, Тунис, Турция, 
Уганда, Великобритания, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай, 
США, Узбекистан, Венесуэла, Вьетнам, Йемен, Замбия, Зимбабве. 

Примечания: Северная Корея была членом МАГАТЭ до июня 1994 г. Помимо перечис-
ленных выше государств, Генеральная конференция МАГАТЭ утвердила присоединение к 
Агентству Кабо-Верде, Папуа-Новой Гвинеи, Руанды и Того. Эти государства станут чле-
нами МАГАТЭ после сдачи МАГАТЭ необходимых правовых документов. 

* Камбоджа вышла из состава МАГАТЭ в марте 2003 г., но вновь стала членом Агент-
ства в ноябре 2009 г. 
Веб-сайт: <http://www.iaea.org/>. 

Австралийская группа (АГ) 

Группа государств, основанная в 1985 г. с целью предотвращения преднамеренно-
го и непреднамеренного распространения материалов и оборудования, которые 
могут использоваться в программах создания химического и биологического ору-
жия, путем обмена информацией о случаях распространения и стратегиях по про-
тиводействию ему, в том числе согласование мер контроля за передачами. 
Участники (41): Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Хор-
ватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Европейская комиссия, Фин-
ляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Япо-
ния, Корея (Южная), Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Новая Зе-
ландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, 
Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания, Украина, США. 
Веб-сайт: <http://www.australiagroup.net/>. 

Агентство по запрещению ядерного оружия в Латинской Америке и 
Карибском бассейне (ОПАНАЛ) 

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. 
Участники Договора Тлателолко (33): См. Дополнение A. 
Веб-сайт: <http://www.opanal.org/>. 
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Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) 

АТЭС создана в 1989 г. для содействия свободной торговли и экономическому 
процветанию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С середины 90-х годов все 
большее внимание организация уделяет обсуждению политических проблем и 
проблем безопасности, в том числе борьбы с терроризмом, нераспространения 
оружия массового уничтожения и эффективности систем контроля над экспортом. 
Штаб-квартира организации расположена в Сингапуре. 
Члены организации (21): Австралия, Бруней-Даруссалам, Канада, Чили, Китай, Гон-
конг, Индонезия, Япония, Корея (Южная), Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, 
Папуа-Новая Гвинея, Перу, Филиппины, Россия, Сингапур, Тайвань, Таиланд, США, 
Вьетнам. 
Веб-сайт: <http://www.apec.org/>. 

АСЕАН плюс три (АПТ) 

Сотрудничество началось в 1997 г. после финансового кризиса в Азии и было ин-
ституционно оформлено в 1999 г. Его целью является создание благоприятных ус-
ловий для политического и экономического сотрудничества, сотрудничества в об-
ласти безопасности, а также укрепление финансовой стабильности стран-членов. 
Участники (13): государства-члены АСЕАН и Китай, Япония, Корея (Южная). 

Веб-сайт: <http://www.aseansec.org/20182.htm>. 

Ассоциация государств Юго-Восточной АЗИИ (АСЕАН) 

Образована в 1967 г. для содействия экономическому, социальному и культурному 
развитию, а также миру и безопасности на региональном уровне в Юго-Восточной 
Азии. Секретариат организации находится в г. Джакарта, Индонезия. 
Члены (10): Бруней-Даруссалам, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, 
Филиппины, Сингапур, Таиланд, Вьетнам. 
Веб-сайт: <http://www.aseansec.org/>. 

Африканский союз (АС) 

АС был официально создан в 2001 г., когда вступил в силу учредительный акт Аф-
риканского союза. В 2002 г. он заменил Организацию африканского единства. 
Членство в Союзе открыто для всех государств Африки. Цель АС –координировать 
и согласовывать деятельность, направленную на укрепление единства, безопасно-
сти, урегулирование конфликтов, демократии, поощрение прав человека и содей-
ствие политической, социальной и экономической интеграции в Африке. В его со-
ставе создан Совет мира и безопасности, постоянный директивный орган по вопро-
сам предупреждения конфликтов, их урегулирования и разрешения. Штаб-
квартира АС находится в г. Аддис-Абебе, Эфиопия. 
Члены (53): Алжир, Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Камерун, 
Кабо-Верде, Центрально-Африканская Республика, Чад, Коморские острова, Конго 
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(Демократическая Республика), Конго (Республика), Кот-д'Ивуар, Джибути, Еги-
пет, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея*, 
Гвинея-Бисау, Кения, Лесото, Либерия, Ливия, Мадагаскар**, Малави, Мали, Мав-
ритания, Маврикий, Мозамбик, Намибия, Нигер***, Нигерия, Руанда, Западная Са-
хара (Сахарская Арабская Демократическая Республика), Сан-Томе и Принсипи, 
Сенегал, Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Сомали, Южная Африка, Судан, 
Свазиленд, Танзания, Того, Тунис, Уганда, Замбия, Зимбабве. 

* Членство Гвинеи приостановлено в декабре 2008 г. 
** Членство Мадагаскара приостановлено в марте 2009 г. 
*** Членство Нигера приостановлено в феврале 2010 г. 

Веб-сайт: <http://www.africa-union.org/>. 

Вассенаарские договоренности (ВД) 

Вассенарские договоренности об экспортном контроле над обычными вооруже-
ниями и товарами и технологиями двойного назначения были официально созданы 
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 ВД. Секретариат ВД находится в г. Вена, Австрия. 
Участники (40): Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Хор-
ватия, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Гре-
ция, Венгрия, Ирландия, Италия, Япония, Корея (Южная), Латвия, Литва, Люксем-
бург, Мальта, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румы-
ния, Россия, Словакия, Словения, Южная Африка, Испания, Швеция, Швейцария, 
Турция, Великобритания, Украина, США. 
Веб-сайт: <http://www.wassenaar.org/> 

Восточноазиатский саммит (ВАС) 

Восточноазиатский саммит начал свою работу в 2005 г. как региональный форум 
для диалога по стратегическим, политическим и экономическим вопросам с целью 
обеспечения мира, стабильности и экономического процветания в Восточной Азии. 
Ежегодные встречи увязываются по времени с саммитом стран – членов АСЕАН. 
Участники (16): государства-члены АСЕАН и Австралия, Китай, Индия, Япония, 
Корея (Южная), Новая Зеландия. 
Веб-сайт: <http://www.dfat.gov.au/asean/eas/>. 

Гаагский кодекс поведения против распространения баллистических ракет 
(ГКП) 

ГКП был подписан в 2002 г. группой государств, разделяющих его принципы, 
прежде всего касающиеся необходимости предотвращать развертывание систем 
баллистических ракет, способных доставлять к цели оружие массового уничтоже-
ния, противодействовать такому развертыванию, и придающих такое же значение 
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укреплению механизмов многостороннего разоружения и нераспространения. 
Функции Секретариата ГКП выполняет МИД Австрии в Вене. 
Страны, подписавшие ГКП (130): Афганистан, Албания, Андорра, Аргентина, Ар-
мения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Бенин, Босния и Гер-
цеговина, Болгария, Буркина-Фасо, Бурунди, Камбоджа, Камерун, Канада, Кабо-
Верде, Чад, Чили, Колумбия, Коморские острова, Острова Кука, Коста-Рика, Хор-
ватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Доминиканская Республика, Эквадор, 
Сальвадор, Эритрея, Эстония, Эфиопия, Фиджи, Финляндия, Франция, Габон, Гам-
бия, Грузия, Германия, Гана, Греция, Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гайана, 
Гаити, Ватикан, Гондурас, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Иорда-
ния, Казахстан, Кения, Кирибати, Корея (Южная), Латвия, Либерия, Ливия, Лих-
тенштейн, Литва, Люксембург, БЮР Македония, Мадагаскар, Малави, Мальдивы, 
Мали, Мальта, Маршалловы Острова, Мавритания, Микронезия, Молдова, Мона-
ко, Монголия, Черногория, Марокко, Мозамбик, Нидерланды, Новая Зеландия, Ни-
карагуа, Нигер, Нигерия, Норвегия, Палау, Панама, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, 
Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Руанда, Самоа, Сан-Ма-
рино, Сенегал, Сербия, Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Словакия, Словения, 
Южная Африка, Испания, Судан, Суринам, Швеция, Швейцария, Таджикистан, 
Танзания, Тимор-Лешти, Тонга, Тунис, Турция, Туркменистан, Тувалу, Уганда, Ве-
ликобритания, Украина, Уругвай, США, Узбекистан, Вануату, Венесуэла, Замбия. 
Веб-сайт: <http://www.bmeia.gv.at/index.php?id=64664&L=1>. 

Группа восьми 

Группа восьми (первоначально семи) ведущих промышленно развитых государств, 
которые проводят неформальные встречи на уровне глав государств и прави-
тельств, начиная с 1970-х годов. Вопросами нераспространения, разоружения, 
борьбы с терроризмом и ядерной безопасности в рамках Группы восьми занимает-
ся Глобальное партнерство против распространения оружия и материалов массово-
го уничтожения, начатое в 2002 г. 
Члены (8): Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Россия, Великобритания, 
США. 
Веб-сайт: <http://www.g8.gc.ca/>. 

Группа ядерных поставщиков (ГЯП) 

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 1978 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, и Руководящими 
принципами передачи оборудования, материалов, программного обеспечения и 
связанной с ними технологии двойного назначения, имеющих отношение к ядер-
ной сфере (Варшавские руководящие принципы). 
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Участники (46): Аргентина, Австралия, Австрия, Беларусь, Бельгия, Бразилия, 
Болгария, Канада, Китай, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, 
Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, 
Япония, Казахстан, Корея (Южная), Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидер-
ланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Слова-
кия, Словения, Южная Африка, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Велико-
британия, Украина, США. 
Веб-сайт: <http://www.nuclearsuppliersgroup.org/>. 

Движение неприсоединения (ДН) 

ДН было создано в 1961 г. в качестве форума для консультаций и координации по-
зиций неприсоединившихся государств в ООН по вопросам экономики, политики и 
контроля над вооружениями. 
Члены (118): Афганистан, Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Багамы, Бахрейн, 
Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Белиз, Бенин, Бутан, Боливия, Ботсвана, Бруней-
Даруссалам, Буркина-Фасо, Бурунди, Камбоджа, Камерун, Кабо-Верде, Централь-
но-Африканская Республика, Чад, Чили, Колумбия, Коморские острова, Конго (Де-
мократическая Республика), Конго (Республика), Кот-д'Ивуар, Куба, Джибути, До-
миника, Доминиканская Республика, Эквадор, Египет, Экваториальная Гвинея, 
Эритрея, Эфиопия, Габон, Гамбия, Гана, Гренада, Гватемала, Гвинея, Гвинея-Би-
сау, Гайана, Гаити, Гондурас, Индия, Индонезия, Иран, Ирак, Ямайка, Иордания, 
Кения, Корея (Северная), Кувейт, Лаос, Ливан, Лесото, Либерия, Ливия, Мадагас-
кар, Малави, Малайзия, Мальдивы, Мали, Мавритания, Маврикий, Монголия, Ма-
рокко, Мозамбик, Мьянма, Намибия, Непал, Никарагуа, Нигер, Нигерия, Оман, Па-
кистан, Организация освобождения Палестины, Панама, Папуа-Новая Гвинея, Пе-
ру, Филиппины, Катар, Руанда, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и 
Гренадины, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Сенегал, Сейшельские Ос-
трова, Сьерра-Леоне, Сингапур, Сомали, Южная Африка, Шри-Ланка, Судан, Су-
ринам, Свазиленд, Сирия, Танзания, Таиланд, Тимор-Лешти, Того, Тринидад и То-
баго, Тунис, Туркменистан, Уганда, Объединенные Арабские Эмираты, Узбеки-
стан, Вануату, Венесуэла, Вьетнам, Йемен, Замбия, Зимбабве. 
Веб-сайт: <http://www.namegypt.org/> 

Европейское агентство по обороне (ЕАО) 

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. Управ-
ляется Руководящим советом в составе министров обороны стран-участниц и Вер-
ховного представителя ЕС по иностранным делам и политике в области безопасно-
сти (который возглавляет агентство). ЕАО находится в Брюсселе, Бельгия. 
Страны-участницы (26): Австрия, Бельгия, Болгария, Кипр, Чешская Республика, 
Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, 
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Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, 
Словакия, Словения, Испания, Швеция, Великобритания. 
Веб-сайт: <http://eda.europa.eu/>. 

Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом) 

Евратом создано в соответствии с Договором 1957 г. об учреждении Европейского 
сообщества по атомной энергии (Договор о Евратоме) для содействия развитию 
ядерной энергии в мирных целях и обеспечению многонациональной региональной 
системы гарантий, охватывающей государства – члены ЕС. При Евратоме создано 
Агентство снабжения, расположенное в Люксембурге. В его задачи входит обеспе-
чение регулярных и основанных на равноправии поставок руды, исходных мате-
риалов и особых расщепляющихся материалов в государства-члены ЕС. 
Члены (27): Государства-члены ЕС. 
Веб-сайт: <http://ec.europa.eu/euratom/>. 

Европейский союз (ЕС) 

ЕС – организация европейских государств, сотрудничающих в большом числе об-
ластей, включая единый рынок со свободным передвижением людей, товаров, ус-
луг и капитала, где ряд членов пользуются единой валютой. В ЕС действует Общая 
внешняя политика и политика в области безопасности (ОВПБ). Основными орга-
нами ЕС являются Европейский совет, Совет Европейского союза, Европейская 
комиссия и Европейский парламент. ОВПБ и Общую политику в области обороны 
и безопасности координирует Верховный представитель Союза по иностранным 
делам и политике в области безопасности. 1 декабря 2009 года вступил в силу Лис-
сабонский договор 2007 г., модернизирующий функции ЕС. Штаб-квартира ЕС 
расположена в Брюсселе, Бельгия. 
Члены (27): Австрия, Бельгия, Болгария, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эсто-
ния, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, 
Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Слова-
кия, Словения, Испания, Швеция, Великобритания. 
Веб-сайт: <http://europa.eu/>. 

Западноевропейский Союз (ЗЕС) 

ЗЕС создан в соответствии с модифицированным Брюссельским договором от 
1954 г. Находится в Брюсселе, Бельгия. В 2000 г. оперативные функции ЗЕС («Пе-
тербергские задачи») были переданы ЕС. В числе задач, оставшихся в ведении 
ЗЕС, коллективные обязательства в области обороны, ведение институционального 
диалога и поддержка сотрудничества в области вооружений. 

Примечание: 31 марта 2010 г. участники модифицированного Брюссельского договора 
приняли решение прекратить действие договора, а, следовательно, расформировать ЗЕС к 
июню 2011 г. 
Члены (10): Бельгия, Франция, Германия, Греция, Италия, Люксембург, Нидерлан-
ды, Португалия, Испания, Великобритания. 
Веб-сайт: <http://www.weu.int/>. 
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Инициатива сотрудничества в Юго-Восточной Европе (ИС ЮВЕ) 

ИС ЮВЕ создана по инициативе США при координации с ЕС в 1996 г. для укреп-
ления сотрудничества и стабильности в странах Юго-Восточной Европы и содей-
ствия их вступлению в европейские структуры. Секретариат находится в офисе 
ОБСЕ в Вене, Австрия. 
Члены (13): Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Греция, Венгрия, 
БЮР Македония, Молдова, Черногория, Румыния, Сербия, Словения, Турция. 
Веб-сайт: <http://www.secinet.info/>. 

Комиссия НАТО – Украина (КНУ) 

КНУ учреждена в 1997 г. для консультаций по политическим вопросам и вопросам 
безопасности, предотвращения и разрешения конфликтов, нераспространения, экс-
порта вооружений и передачи технологии, а также другим вопросам, представ-
ляющим общий интерес. 
Участники (29): Страны-члены НАТО и Украина. 
Веб-сайт: <http://www.nato.int/issues/nuc/>. 

Комитет Цангера 

Комитет ядерных экспортеров, названный Комитетом Цангера, созданный в 1971–
1974 гг., – группа стран – ядерных поставщиков, которые дважды в год проводят 
неформальные встречи в целях координации мер контроля за экспортом ядерных 
материалов в соответствии с регулярно обновляемым контрольным списком това-
ров, которые в случае их экспорта должны стать предметом гарантий МАГАТЭ. 
Дополняет деятельность Группы ядерных поставщиков. 
Члены (37): Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Китай, 
Хорватия, Чешская Республика, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, 
Венгрия, Ирландия, Италия, Япония, Казахстан, Корея (Южная), Люксембург, Ни-
дерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Словакия, Словения, 
Южная Африка, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания, Укра-
ина, США. 
Веб-сайт: <http://www.zanggercommittee.org/>. 

Консультативная комиссия по открытому небу (ККОН) 

ККОН учреждена в соответствии с Договором по открытому небу от 1992 г. для 
разрешения вопросов соблюдения этого договора. 
Участники Договора по открытому небу (34): См. Дополнение A. 
Веб-сайт: <http://www.osce.org/item/13516.html>. 
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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. Помимо этого, КВМДА содей-
ствует сотрудничеству в экономической, социальной и культурной областях. 
Члены (20): Афганистан, Азербайджан, Китай, Египет, Индия, Иран, Израиль, Иор-
дания, Казахстан, Корея (Южная), Кыргызстан, Монголия, Пакистан, Палестина, 
Россия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Узбе-
кистан. 
Веб-сайт: <http://www.s-cica.org/>. 

Лига арабских государств (ЛАГ) 

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 между ними. В 1950 г. ее члены подписа-
ли Соглашение о коллективной обороне и экономическом сотрудничестве. Посто-
янная штаб-квартира находится в Каире, Египет. 
Члены (22): Алжир, Бахрейн, Коморские острова, Джибути, Египет, Ирак, Иорда-
ния, Кувейт, Ливан, Ливия, Мавритания, Марокко, Оман, Палестина, Катар, Сау-
довская Аравия, Сомали, Судан, Сирия, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты, 
Йемен. 
Веб-сайт: <http://www.arableagueonline.org/>. 

Международный уголовный суд (МУС) 

МУС – независимый постоянный международный уголовный суд, рассматриваю-
щий дела о геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечно-
сти. Устав суда был принят в Риме в 1998 г. и вступил в силу 1 июля 2002 г. МУС 
находится в Гааге, Нидерланды. 
Участники (110): Афганистан, Албания, Андорра, Антигуа и Барбуда, Аргентина, 
Австралия, Австрия, Барбадос, Бельгия, Белиз, Бенин, Боливия, Босния и Герцего-
вина, Ботсвана, Бразилия, Болгария, Буркина-Фасо, Бурунди, Камбоджа, Канада, 
Центрально-Африканская Республика, Чад, Чили, Колумбия, Коморские острова, 
Конго (Демократическая Республика), Конго (Республика), Острова Кука, Коста-
Рика, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Джибути, Доминика, Домини-
канская Республика, Эквадор, Эстония, Фиджи, Финляндия, Франция, Габон, Гам-
бия, Грузия, Германия, Гана, Греция, Гвинея, Гайана, Гондурас, Венгрия, Ислан-
дия, Ирландия, Италия, Япония, Иордания, Кения, Корея (Южная), Латвия, Лесото, 
Либерия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, БЮР Македония, Мадагаскар, Мала-
ви, Мали, Мальта, Маршалловы Острова, Маврикий, Мексика, Монголия, Черного-
рия, Намибия, Науру, Нидерланды, Новая Зеландия, Нигер, Нигерия, Норвегия, Па-
нама, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Румыния, Сент-Китс и Невис, Сент-
Винсент и Гренадины, Самоа, Сан-Марино, Сенегал, Сербия, Сьерра-Леоне, Слова-
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кия, Словения, Южная Африка, Испания, Суринам, Швеция, Швейцария, Таджики-
стан, Танзания, Тимор-Лешти, Тринидад и Тобаго, Уганда, Великобритания, Уруг-
вай, Венесуэла, Замбия. 
Веб-сайт: <http://www.icc-cpi.int/>. 

Межправительственный орган по развитию (МОР) 

Создание МОР в качестве межправительственного органа по развитию и борьбе с 
засухой было инициировано в 1986 г. Официально МОР учрежден в 1996 г. для 
укрепления мира и стабильности в регионе Африканского Рога и для создания ме-
ханизмов для предотвращения, разрешения конфликтов и управления ими. Секре-
тариат МОР находится в Джибути. 
Члены (7): Джибути, Эритрея, Эфиопия, Кения, Сомали, Судан, Уганда. 
Веб-сайт: <http://www.igad.int/>. 

Организация американских государств (ОАГ) 

ОАГ – группа государств Северной и Южной Америки, принявших Устав в 1948 г. 
в целях укрепления мира и безопасности в Западном полушарии. Генеральный сек-
ретариат организации расположен в Вашингтоне, США. 
Члены (35): Антигуа и Барбуда, Аргентина, Багамы, Барбадос, Белиз, Боливия, Бра-
зилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Куба*, Доминика, Доминиканская 
Республика, Эквадор, Сальвадор, Гренада, Гватемала, Гайана, Гаити, Гондурас**, 
Ямайка, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Сент-Китс и Невис, Сент-
Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Суринам, Тринидад и Тобаго, Уругвай, США, 
Венесуэла. 

* В соответствии с резолюцией от 3 июня 2009 г. прекратила свое действие резолюция 
1962 г. об исключении Кубы из состава ОАГ; согласно резолюции 2009 г., участие Кубы в 
организации будет возобновлено «в ходе процесса диалога». 

** 5 июля 2009 г. было приостановлено участие в организации Гондураса. 
Веб-сайт: <http://www.oas.org/>. 

Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 
(ОДВЗЯИ) 

ОДВЗЯИ начнет функционировать после вступления в силу Договора о всеобъем-
лющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), подписанного в 1996 г. Она бу-
дет заниматься разрешением вопросов, связанных с соблюдением договора и будет 
выполнять функции форума для консультаций и сотрудничества государств-
участников. Для подготовки работы ОДВЗЯИ создан Подготовительный комитет, в 
задачи которого входит, в частности, создание Международной системы монито-
ринга в составе станций сейсмологического, гидроакустического, инфразвукового 
и радионуклидного мониторинга, данные которых передаются в Международный 
центр данных ОДВЗЯИ. Штаб-квартира организации расположена в Вене, Австрия. 
Государства, подписавшие ДВЗЯИ (182): См. Дополнение A. 
Веб-сайт: <http://www.ctbto.org/>. 
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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 

ОДКБ официально учреждена в 2002 – 2003 гг. шестью членами Договора 1992 г. о 
коллективной безопасности. Ее целью является содействие сотрудничеству между 
участниками, а также обеспечение более эффективного реагирования на стратеги-
ческие проблемы, такие как терроризм и наркотрафик. Штаб-квартира находится в 
Москве, Россия. 
Члены (7): Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбе-
кистан. 
Веб-сайт: <http://www.dkb.gov.ru/>. 

Организация за демократическое и экономическое развитие – ГУАМ 

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 восьми рабочих группах. 
Секретариат находится в Киеве, Украина. 
Члены (4): Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина. 
Веб-сайт: <http://guam-organization.org/>. 

Организация Исламская конференция (ОИК) 

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 Джид-
де, Саудовская Аравия. 
Члены (57): Афганистан, Албания, Алжир, Азербайджан, Бахрейн, Бангладеш, Бе-
нин, Бруней-Даруссалам, Буркина-Фасо, Камерун, Чад, Коморские острова, Кот-
д'Ивуар, Джибути, Египет, Габон, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гайана, Индоне-
зия, Иран, Ирак, Иордания, Казахстан, Кувейт, Кыргызстан, Ливан, Ливия, Малай-
зия, Мальдивы, Мали, Мавритания, Марокко, Мозамбик, Нигер, Нигерия, Оман, 
Пакистан, Палестина, Катар, Саудовская Аравия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Сомали, 
Судан, Суринам, Сирия, Таджикистан, Того, Тунис, Турция, Туркменистан, Уган-
да, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан, Йемен. 
Веб-сайт: <http://www.oic-oci.org/>. 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 

ОБСЕ начала свою работу 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 обеспечения 
комплексной и основанной на сотрудничестве безопасности в целях раннего пре-
дупреждения, предотвращения конфликтов, управления кризисами и посткон-
фликтного восстановления в ее соответственном регионе. Ее штаб-квартира нахо-
дится в Вене, Австрия. Ее Форум по сотрудничеству в области безопасности 
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(ФСБ), также базирующийся в Вене, занимается вопросами контроля над вооруже-
ниями и осуществления мер укрепления доверия и безопасности. В рамках ОБСЕ 
создано несколько учреждений, все они находятся в Европе. 
Участники (56): Албания, Андорра, Армения, Австрия, Азербайджан, Беларусь, 
Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, Чешская Рес-
публика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Вати-
кан, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Лих-
тенштейн, Литва, Люксембург, БЮР Македония, Мальта, Молдова, Монако, Чер-
ногория, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сан-Ма-
рино, Сербия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Таджикистан, 
Турция, Туркменистан, Великобритания, Украина, США, Узбекистан. 
Веб-сайт: <http://www.osce.org/>. 

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) 

ОЗХО учреждена в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия 
от 1993 г. как орган стран-участников для наблюдения за выполнением Конвенции 
и урегулирования вопросов ее соблюдения. Штаб-квартира находится в Гааге, Ни-
дерланды. 
Участники КХО (188): См. дополнение А. 
Веб-сайт: <http://www.opcw.org/>. 

Организация по совместной разработке вооружений (ОСРВ) 

ОСРВ создана Великобританией, Францией, Германией и Италией в 1996 г., пра-
вовое положение ее было закреплено в 2001 г. Ее целью является содействие реа-
лизации более эффективных и действенных соглашений по управлению програм-
мами сотрудничества в разработке вооружений. Штаб-квартира находится в Бонне, 
Германия. 
Члены (6): Бельгия, Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания. 
Веб-сайт: <http://www.occar-ea.org/>. 

Организация Североатлантического договора (НАТО) 

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 (28): Албания, Бельгия, Болгария, Канада, Хорватия, Чешская Республика, 
Дания, Эстония, Франция*, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, 
Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сло-
вакия, Словения, Испания, Турция, Великобритания, США. 

* Франция вновь присоединилась к военной структуре НАТО в 2009 г. 
Веб-сайт: <http://www.nato.int/>. 
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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

ОЭСР учреждена в 1961 г. с целью содействия экономическому развитию и соци-
альному благополучию посредством координации политики государств-
участников. Штаб-квартира находится в Париже, Франция. 
Члены (30): Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Чешская Республика, Дания, 
Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, 
Япония, Корея (Южная), Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, 
Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, 
Великобритания, США. 
Веб-сайт: <http://www.oecd.org/>. 

Организация экономического сотрудничества стран Черноморского региона 
(ОЭСЧ) 

ОЭСЧ учреждена в 1992 г. Ее цель – обеспечивать мир, стабильность и процвета-
ние в Черноморском регионе, способствовать развитию экономического сотрудни-
чества и прогресса. Постоянный секретариат находится в Стамбуле, Турция. 
Члены (12): Албания, Армения, Азербайджан, Болгария, Грузия, Греция, Молдова, 
Румыния, Россия, Сербия, Турция, Украина 
Веб-сайт: <http://www.bsec-organization.org/> 

Региональный форум АСЕАН (РФА) 

РФА образован в 1994 г. для решения проблем безопасности. 
Участники (27): государства-члены АСЕАН и Австралия, Бангладеш, Канада, Ки-
тай, Европейский союз, Индия, Япония, Корея (Северная), Корея (Южная), Монго-
лия, Новая Зеландия, Пакистан, Папуа-Новая Гвинея, Россия, Шри-Ланка, Тимор-
Лешти, США. 
Веб-сайт: <http://www.aseanregionalforum.org/>. 

Режим контроля за ракетными технологиями (РКРТ) 

РКРТ – неформальная группа стран, задача которой – координировать националь-
ные усилия в области лицензирования экспорта, направленные на предотвращение 
распространения ракетных систем, способных доставлять оружие массового унич-
тожения. Участники режима применяют Руководящие принципы передачи чувст-
вительных ракетных технологий. 
Партнеры (34): Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Болгария, Ка-
нада, Чешская Республика, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Вен-
грия, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Корея (Южная), Люксембург, Нидер-
ланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Южная Африка, 
Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания, Украина, США. 
Веб-сайт: <http://www.mtcr.info/>. 
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Совет государств Балтийского моря (СГБМ) 

СГБМ создан в 1992 г. как региональная межправительственная организация для 
сотрудничества государств региона Балтийского моря. Ее секретариат находится в 
Стокгольме, Швеция. 
Члены (12): Дания, Эстония, Европейская комиссия, Финляндия, Германия, Ислан-
дия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Россия, Швеция. 
Веб-сайт: <http://www.cbss.org/>. 

Совет евро-атлантического партнерства (СЕАП) 

В рамках СЕАП для диалога и консультаций объединены страны – члены НАТО и 
страны, участвующие в программе «Партнерство ради мира». Он служит общей 
политической основой для программы двустороннего сотрудничества в рамках 
«Партнерства ради мира». 
Члены (50): Члены НАТО и Армения, Австрия, Азербайджан, Беларусь, Босния и 
Герцеговина, Финляндия, Грузия, Ирландия, Казахстан, Кыргызстан, БЮР Маке-
дония, Мальта, Молдова, Черногория, Россия, Сербия, Швеция, Швейцария, Тад-
жикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан. 
Веб-сайт: <http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49276.htm>. 

Совет Европы (СЕ) 

СЕ учрежден в 1949 г. Открыт для присоединения любой европейской страны, 
принимающей принцип верховенства права и гарантирующей своим гражданам 
права человека и основные свободы. Штаб-квартира СЕ находится в Страсбурге, 
Франция. Среди его органов – Европейский суд по правам человека и Банк разви-
тия Совета Европы. 
Члены (47): Албания, Андорра, Армения, Австрия, Азербайджан, Бельгия, Босния 
и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, 
Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, 
Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, БЮР Македония, Мальта, 
Молдова, Монако, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Ру-
мыния, Россия, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, 
Швейцария, Турция, Великобритания, Украина. 
Веб-сайт: <http://www.coe.int/> 

Совет регионального сотрудничества 

СРС был создан в 2008 г. в качестве преемника Пакта стабильности для Юго-
Восточной Европы, созданного по инициативе ЕС в ходе Конференции 1999 г. по 
Юго-Восточной Европе. Он способствует взаимному сотрудничеству и интеграции 
стран Юго-Восточной Европы в евро-атлантические структуры с целью содейство-
вать развитию региона для блага населяющих его народов. Совет концентрирует 
внимание в шести приоритетных областях: экономическое и социальное развитие, 
энергетика и инфраструктура, правосудие и внутренняя политика, сотрудничество 
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в области обеспечения безопасности, создание человеческого капитала, сотрудни-
чество между парламентами. Секретариат находится в Сараево, а Координацион-
ный офис в Брюсселе. 
Члены (45): Албания, Австрия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Совет Ев-
ропы, Банк развития Совета Европы, Хорватия, Чешская Республика, Дания, Евро-
пейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Ев-
ропейский союз, Германия, Финляндия, Франция, Греция, Венгрия, Ирландия, Ита-
лия, Латвия, БЮР Македония, Молдова, Черногория, НАТО, Норвегия, ОЭСР, Ор-
ганизация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Польша, Румыния, Сербия, 
Словакия, Словения, Инициатива сотрудничества стран Юго-Восточной Европы, 
Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания, ООН, ЕЭК ООН, Прог-
рамма развития ООН, Миссия ООН по делам временной администрации в Косово, 
США, Всемирный банк. 
Веб-сайт: <http://www.rcc.int/>. 

Совет по сотрудничеству в области безопасности в АТР (ССБА) 

ССБА создан в 1993 г. в качестве неофициального неправительственного партнер-
ства для укрепления доверия и сотрудничества в области безопасности в регионе 
посредством диалога и консультаций по вопросам безопасности в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. 
Члены комитетов (21): Австралия, Бруней-Даруссалам, Камбоджа, Канада, Китай, 
ССБА-Европе, Индия, Индонезия, Япония, Корея (Северная), Корея (Южная), Ма-
лайзия, Монголия, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Филиппины, Россия, 
Сингапур, Таиланд, США, Вьетнам. 
Веб-сайт: <http://www.cscap.org/>. 

Совет сотрудничества государств Персидского залива (ССГПЗ) 

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 создания благоприятных условий для научно-технического про-
гресса. Помимо этого, государства-члены сотрудничают в сферах внешней полити-
ки и обороны, а также в области обеспечения безопасности. Высшим органом 
ССГПЗ является Высший совет. 
Его штаб-квартира расположена в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. 
Члены (6): Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Араб-
ские Эмираты. 
Веб-сайт: <http://www.gcc-sg.org/>. 

Совет Россия – НАТО (СРН) 

СРН учрежден в 2002 г. в качестве механизма для консультаций, достижения кон-
сенсуса, сотрудничества и принятия совместных решений и действий по вопросам 
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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, урегулирование кризисов и нераспространение. 
Участники (29): Члены НАТО и Россия. 
Веб-сайт: <http://www.nato-Россия-council.info/>. 

Совместная Комиссия по соблюдению и инспекциям (СКСИ) 

СКСИ – форум, созданный в ходе подписания в 1991 г. Договора СНВ-1, на кото-
ром страны-участники (Россия и США) обменивались данными, разрешали вопро-
сы, связанные с соблюдением договора, разъясняли неясные моменты и обсуждали 
возможности повышения эффективности реализации договора. Собиралась по тре-
бованию, по крайней мере, одной из сторон. Прекратила существование после ис-
течения срока действия договора 5 декабря 2009 г. После вступления в силу нового 
российско-американского Договора о СНВ будет создана Двусторонняя консульта-
тивная комиссия. 
Участники Договора СНВ-1 (5): См. Дополнение A. 

Совместная консультативная группа (СКГ) 

СКГ была создана в 1990 г. в соответствии с Договором об обычных вооруженных 
силах в Европе (ДОВСЕ) для содействия достижению целей договора и его выпол-
нению посредством разрешения неясных ситуаций, возникающих при его толкова-
нии и практическом применении. СКГ расположена в Вене, Австрия. 
Участники ДОВСЕ (30): См. Добавление A. 
Веб-сайт: <http://www.osce.org/item/13517.html>. 

Содружество наций 

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 (54): Антигуа и Барбуда, Австралия, Багамы, Бангладеш, Барбадос, Белиз, 
Ботсвана, Бруней-Даруссалам, Камерун, Канада, Кипр, Доминика, Фиджи*, Гам-
бия, Гана, Гренада, Гайана, Индия, Ямайка, Кения, Кирибати, Лесото, Малави, Ма-
лайзия, Мальдивы, Мальта, Маврикий, Мозамбик, Намибия, Науру, Новая Зелан-
дия, Нигерия, Пакистан, Папуа-Новая Гвинея, Руанда, Сент-Китс и Невис, Сент-
Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Самоа, Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, 
Сингапур, Соломоновы Острова, Южная Африка, Шри-Ланка, Свазиленд, Танза-
ния, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Уганда, Великобритания, Вануату, Замбия. 

* Членство Фиджи в Содружестве было приостановлено 1 сентября 2009 г. 
Веб-сайт: <http://www.thecommonwealth.org/>. 
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Содружество Независимых Государств (СНГ) 

СНГ образовано в 1991 г. как структура многостороннего сотрудничества респуб-
лик бывшего СССР. Штаб-квартира находится в Минске, Беларусь. 
Члены (11): Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, 
Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан. 

Примечание: Грузия вышла из состава СНГ 18 августа 2009 г. 
Веб-сайт: <http://www.cis.minsk.by/>. 

Сообщество по развитию Южной Африки (СРЮА) 

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. Для содейст-
вия миру и безопасности в регионе создан Орган по вопросам политики, обороны и 
сотрудничества в области безопасности. Секретариат находится в Габороне, Бот-
свана. 
Члены (15): Ангола, Ботсвана, Конго (Демократическая Республика), Лесото, Ма-
дагаскар*, Малави, Маврикий, Мозамбик, Намибия, Сейшельские Острова, Южная 
Африка, Свазиленд, Танзания, Замбия, Зимбабве. 

* Участие Мадагаскара в работе всех органов СРЮА было приостановлено в марте 
2009 г. 
Веб-сайт: <http://www.sadc.int/>. 

Союз государств Южной Америки (СЮАГ) 

СЮАГ будет в полной мере сформирован после вступления в силу договора о его 
создании, подписанного в 2008 г. Это будет межправительственная организация, 
цель которой – укрепление региональной интеграции, политического диалога, эко-
номического развития и координации усилий стран-членов в области обороны. 
Штаб-квартира организации будет находиться в Кито, Эквадор. СЮАГ постепенно 
заменит Андское сообщество и Южный общий рынок (МЕРКОСУР). В декабре 
2008 г. было одобрено решение о создании странами-членами Союза Совета обо-
роны стран Южной Америки, и в марте 2009 г. он провел свое первое совещание. 
Задача Совета – укрепить репутацию Южной Америки как территории мира, под-
черкнуть самобытность региона и расширить региональное сотрудничество по во-
просам обороны. 
Члены (12): Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Эквадор, Гайана, Па-
рагвай, Перу, Суринам, Уругвай, Венесуэла. 
Веб-сайтs: <http://www.pptunasur.com/>, <http://www.cdsunasur.org/>. 

Специальная комиссия по проверке (СКП) 

Комиссия была создана в 1987 г. в соответствии с Договором о ракетах средней и 
меньшей дальности (РСМД) как форум для решения вопросов, связанных с соблю-
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дением договора, и обсуждения мер по повышению жизнеспособности и эффек-
тивности договора. 
Участники Договора РСМД (5): См. Дополнение A. 

Субрегиональная консультативная комиссия (СРКК) 

СРКК создана в 1996 г. в соответствии с Соглашением о субрегиональном контро-
ле над вооружениями (Флорентийским соглашением) как форум, на котором уча-
стники решают вопросы соблюдения договоренностей. 
Участники Флорентийского соглашения (4): См. Дополнение A. 
Веб-сайт: <http://www.osce.org/item/13692.html>. 

Форум островов Тихого океана 

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. 
Помимо контроля за соблюдением этого договора, Форум служит площадкой для 
неформального обсуждения широкого круга вопросов. Секретариат находится в г. 
Сава, Фиджи. 
Члены (16): Австралия, Острова Кука, Фиджи, Кирибати, Маршалловы Острова, 
Микронезия, Науру, Новая Зеландия, Ниуэ, Палау, Папуа-Новая Гвинея, Самоа, 
Соломоновы Острова, Тонга, Тувалу, Вануату. 
Веб-сайт: <http://www.forumsec.org/>. 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) 

Предшественница организации «Шанхайская пятерка», созданная в 1996 г. была 
переименована в ШОС в 2001 г. ШОС открыта для членства всех государств, раз-
деляющих ее цели. Государства-члены сотрудничают по вопросам мер укрепления 
доверия, региональной безопасности и в экономической сфере. Секретариат ШОС 
находится в Пекине, Китай. 
Члены (6): Китай, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. 
Веб-сайт: <http://www.sectsco.org/>. 

Шестисторонние переговоры 

Форум для многосторонних переговоров по ядерной программе Северной Кореи. 
Переговоры проходят в Пекине под председательством Китая. 
Участники (6): Китай, Япония, Корея (Северная), Корея (Южная), Россия, США. 

Экономическое сообщество Западной Африки (ЭКОВАС) 

ЭКОВАС было создано в 1975 году с целью способствовать развитию торговли и 
сотрудничества, а также содействовать развитию в Западной Африке. В 1981 г. со-
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общество приняло Протокол о взаимной помощи в вопросах обороны. Исполни-
тельный секретариат находится в Лагосе, Нигерия. 
Члены (15): Бенин, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Кот-д'Ивуар, Гамбия, Гана, Гвинея*, 
Гвинея-Бисау, Либерия, Мали, Нигер**, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того. 

* Участие Гвинеи в деятельности ЭКОВАС приостановлено с 10 января 2009 г. 
** Участие Нигера в деятельности ЭКОВАС приостановлено с 21 октября 2009 г. 

Веб-сайт: <http://www.ecowas.int/>. 

Экономическое сообщество Центральноафриканских стран (ЭКЦАС) 

ЭКЦАС было создано в 1983 г. для проведения политического диалога, создания 
таможенного союза и реализации общей политики в Центральной Африке. Его 
секретариат находится в Либревилле, Габон. Совет за мир и безопасность в Цен-
тральной Африке (СМБЦА) – это механизм, способствующий выработке общей 
политической и военной стратегии для предотвращения, урегулирования и разре-
шения конфликтов в Центральной Африке. 
Члены (10): Ангола, Бурунди, Камерун, Центрально-Африканская Республика, Чад, 
Конго (Демократическая Республика), Конго (Республика), Экваториальная Гви-
нея, Габон, Сан-Томе и Принсипи. 
Веб-сайт: <http://www.ceeac-eccas.org/>. 



ДОПОЛНЕНИЕ C. ХРОНОЛОГИЯ 2009 
 
 

Ненне БОДЕЛЛ 
 
 
В хронологии приводятся наиболее важные события, касающиеся вооруже-

ний, разоружения и международной безопасности. Даты соответствуют местному 
времени. Ключевые слова занесены в правую часть страницы. Расшифровка со-
кращений находится на стр. XXI-XXV. 

 
2 янв. После тяжелых боев с повстанцами движения Тигры 

освобождения Тамил-Илама (ТОТИ) правительст-
венные войска Шри-Ланки захватывают город Ки-
линоччи. Город удерживался повстанцами с 1999 г. 
и является важным политическим символом для 
правительства Шри-Ланки. 

Шри-Ланка 
 
 
 

3-18 янв. После массированных воздушных бомбардировок Из-
раилем сектора Газа, начавшихся 27 декабря 2008 г., 
наземные вооруженные силы Израиля входят в ре-
гион. В городе Газа ведутся тяжелые бои между 
вооруженными силами Израиля и Хамас. В соответ-
ствии с данными палестинцев и правозащитных 
организаций, около 1400 палестинцев были убиты 
после начала наступления; погибли 13 израильтян 
(см. также 18 янв. и 16 окт.). 

Израиль; Сектор 
Газа 

15 янв. Вооруженные силы Эфиопии в количестве 3000 чел.,
поддерживающие Переходное федеральное прави-
тельство (TFG) Сомали, полностью выводятся из Мо-
гадишо, Сомали, через два года после эфиопского вме-
шательства с целью изгнания исламских повстанцев. 

Сомали;  
Эфиопия 

18 янв. 17 января премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт 
объявляет об одностороннем прекращении огня в 
секторе Газа с 18 января, заявив, что Израиль достиг 
целей, поставленных в начале военной операции 27 
декабря 2008 г. 18 декабря Хамас заявляет о пре-
кращении огня, требуя вывода израильских войск из 
сектора Газа в течение одной недели и открытия 
всех проходов для осуществления гуманитарной 
помощи и поставок продовольствия. 21 янв. Израиль 
завершает вывод войск из cектора Газа. 

Израиль; Сектор 
Газа 

20 янв. Руандийские войска пересекают восточную границу 
Демократической Республики Конго (ДРК) для 
оказания помощи конголезским вооруженным силам 
в ведении операций против повстанцев созданной 
племенем Хуту организации Силы Демократическо-

ДРК; 
Руанда 
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го освобождения Руанды (FDLR). Во время совме-
стной военной операции лидер повстанцев Лаурент 
Нкунда был арестован 22 янв., когда он спасался 
бегством в Руанду. 

21 янв. Израильские вооруженные силы заявляют, что они 
расследуют утверждения, сделанные рядом непра-
вительственных организаций о том, что они нелегаль-
но использовали белый фосфор в ходе своей трехне-
дельной военной операции в Секторе Газа. Согласно 
Протоколу III Конвенции о запрещении или ограни-
чении применения конкретных видов обычного ору-
жия 1981 г., использование белого фосфора в каче-
стве зажигательного оружия не разрешено в районах 
концентрации гражданского населения. Конвенция о 
химическом оружии (КХО) также запрещает ис-
пользование этого оружия способом, который при-
водит к смерти или нанесению иного вреда вследст-
вие его токсических свойств. 

Израиль; Законы 
ведения войны 

22 янв. Президент США Барак Обама подписывает распо-
ряжение о закрытии концентрационного лагеря в 
Гуантанамо (Куба) в течение года; закрытии секрет-
ных тюрем ЦРУ; пересмотра решений военных су-
дов, касающихся подозрений в терроризме; а также 
указы, требующие проведения и исследования во-
просов, касающихся ненасильственных методов, ис-
пользуемых в сфере деятельности армии США. 

США 

25 янв. Вооруженные силы правительства Шри-Ланка за-
хватывают город Маллаитиву на северо-востоке 
страны, последний оплот повстанцев организации 
Тигры Освобождения Тамил- Илама. Международ-
ный комитет Красного Креста (МККК) считает, что 
в ходе военных действий пострадали 250 тыс. из 
числа гражданского населения и предупреждает об 
опасности крупной гуманитарной катастрофы. 

Шри-Ланка 

26 янв. Первое заседание Международного уголовного суда 
(МУС) открывается в Гааге, Нидерланды. Рассматри-
вается дело лидера Союза конголезских патриотов 
(СКП) Томаса Лубанга Дайила, который обвиняется в 
совершении военных преступлений, в частности, в 
вербовке и призыву в армию детей до 15 лет, а также 
в том, что их заставляли активно участвовать в воен-
ных действиях в Демократической Республике Конго 
(ДРК), которые имели место между 2002 и 2003 гг. 
Лубанга Дайила был арестован в 2006 г. 

МУС; ДРК 
 

27-28 янв. Хамас нарушает соглашение от 18 января о прекра-
щении огня, предприняв нападение на израильский 
пункт пограничного контроля; Израиль отвечает не-
медленным возобновлением воздушных бомбарди-
ровок границы сектора Газа с Египтом. 

Израиль; Сектор 
Газа 
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30 янв. Северокорейский Комитет за мирное объединение 
Кореи заявляет, что все военные и политические 
соглашения с Южной Кореей «мертвы» и обвиняет 
южнокорейское правительство в том, что оно толка-
ет отношения «на грань военных действий». 

Северная Корея 
Южная Корея 

3 фев. Иран запускает на орбиту первый построенный в 
стране спутник. Иран заявляет, что спутник предна-
значен для исследовательских и телекоммуникаци-
онных целей, однако, западные страны выражают 
опасения, что технология может быть использована 
для создания баллистических ракет. 

Иран; Спутники 

6 фев. Подводные лодки Великобритании Франции, каж-
дая из которых несет баллистические ракеты, осна-
щенные ядерными боеголовками, сталкиваются в 
центральной части Атлантического океана. Соглас-
но сообщениям, ни одна из лодок не получила по-
вреждений. 

Франция; Вели-
кобритания; 
Подводные  
лодки 

6 фев. Кыргызстан заявляет о своем решении закрыть воен-
ную базу США в Манасе, расположенную возле 
Бишкека. База в Манасе была создана в 2001 г. в 
целях оказания помощи при проведении Соединен-
ными Штатами военных операций против Аль-Каиды 
и движения Талибан в Афганистане. Решение было 
отменено 25 июля, когда Киргизский парламент ра-
тифицировал договор, позволяющий базе служить в 
качества ключевого средства поддержки и транзита 
для сил НАТО в Афганистане (см. также 13 окт.). 

Кыргызстан; 
США; 
Военные базы 

16 фев. Правительство северо-западной пограничной про-
винции Пакистана и местный полевой командир 
Суфи Мохаммад подписывают соглашение (Низам-
Аддальское урегулирование), создающее отдельную 
судебную систему, основанную на законах шариата 
в округе Малаканд, который включает район доли-
ны Сват. Соглашение является попыткой остановить 
восстание талибов, которое началось в регионе в 
2007 г. Президент Пакистана Азеф Али Зардари 
заявляет, что мир в долине Сват должен быть вос-
становлен прежде, чем он одобрит соглашение. 

Пакистан; 
Ислам 

17 фев. На встрече в Дохе, Катар, правительство Судана и 
представители группы Движение за справедливость 
и равенство (JEM) в Дарфуре подписывают декла-
рацию о добрых намерениях, в соответствии с кото-
рой стороны соглашаются прекратить атаки против 
лагерей беженцев в регионе и обменяться пленны-
ми. Переговоры будут продолжаться под наблюде-
нием правительства Катара. 

Судан; Дарфур 

17 фев. В Чрезвычайных палатах Судов Камбоджи (ЧПСК), 
Пном-Пень, открывается судебный процесс над 

Камбоджа;  
Военные пре-
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бывшим лидером красных кхмеров Кен Гуек Ивом, 
обвиняемым в преступлениях против человечности 
в период существования Демократической Кампу-
чии (1975-79 гг.). ЧПСК были созданы ООН и пра-
вительством Камбоджи в 2003 г. 31 марта Кен Гуек 
Ивом признает свою вину и приговаривается к пре-
быванию в тюрьме Туол Сленг. 

ступления 

17 фев. Президент США Барак Обама принимает решение о 
дополнительной посылке 17000 военнослужащих в 
Афганистан. Войска будут размещены в Южном 
Афганистане «для чрезвычайных мер по обеспече-
нию безопасности». 

США; 
Афганистан 

4 марта Палата №1 по проведению досудебных мероприятий 
Международного уголовного суда (МУС), Гаага, 
Нидерланды, выдает ордер на арест президента 
Судана Омара Хасана аль Башира по обвинению в 
преступлениях против человечности и военных 
преступлениях в Дарфуре. Это первый ордер, вы-
данный МУС на арест действующего главы госу-
дарства. В ответ власти Судана приказывают 10 
иностранным агентствам, занимающимся гумани-
тарными проблемами, покинуть Судан. 

Судан; 
Дарфур; 
Военные пре-
ступления; 
МУС; НПО; 
Помощь 

4 мар. На встрече в Брюсселе министры иностранных дел 
стран-членов НАТО приходят к соглашению, что 
официальное сотрудничество с Россией в рамках 
Совета НАТО-Россия, приостановленное в августе 
2008 г. в качестве протеста против войны России с 
Грузией, будет возобновлено. 

НАТО; Россия; 
Совет НАТО – 
Россия 

6-8 мар. Корабль ВМС Китая, самолет наблюдения морской 
авиации и рыболовные суда проводят учения и 
сбрасывают отходы в непосредственной близости от 
американской подводной лодки «Непогрешимый», 
корабля гражданского назначения, осуществляющей 
для США наблюдение возле острова Хайнань, где 
находится Китайская военно-морская база. США 
обвиняют Китай в опасном и противозаконном по-
ведении; Китай, в свою очередь, обвинил США в 
нарушении китайских законов, касающихся эксклю-
зивной экономической зоны, на которую КНР пре-
тендует. 

Китай 
США 

11 мар. Президент Франции Николя Саркози заявляет, что 
Франция вернется в структуру Объединенного во-
енного командования НАТО, из которой она вышла 
в 1966 г. в связи с разногласиями по поводу влияния 
США в Европе. 

Франция; 
НАТО 

15 мар. Европейская миротворческая миссия в Чаде и Цен-
трально-Африканской Республике EUROFOR Tchad/ 
RCA передает свои функции Миссии ООН в Цен-
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трально-Африканской Республике и в Чаде 
(MONURCAT) в соответствии с Резолюцией 1834 
СБ ООН. 

17 мар. На встрече с руководством министерства обороны 
России президент РФ Дмитрий Медведев заявляет, 
что Россия в 2011 г. начнет масштабный процесс 
перевооружения. Его первостепенной задачей ста-
нет повышение боеготовности российских воору-
женных сил, особенно ядерных сил стратегического 
назначения. Медведев выражает озабоченность по 
поводу расширения НАТО и приближения блока к 
границам России. 

Россия; 
Вооруженные 
силы 

17 мар. Две американские журналистки вместе со своим 
китайским гидом задерживаются солдатами Север-
ной Кореи вблизи китайско-северокорейской грани-
цы во время передачи ими сообщения о североко-
рейских беженцах, направляющихся в Северо-Вос-
точный Китай. В июне обе женщины были пригово-
рены к 12 годам тяжелых работ. 4 августа они были 
прощены и освобождены в ходе посредничества 
бывшего президента США Билла Клинтона. 

Северная Корея; 
Китай; 
США 

19 мар. Китай и Вьетнам договариваются об установлении 
«горячей линии» между их министерствами ино-
странных дел и в ходе переговоров концентрируют 
внимание на решении спорных морских проблем, с 
целью установления мира и стабильности в Южно-
Китайском море. 

Китай; 
Вьетнам 
СВМ 

21 мар. После ратификации Казахстаном, 11 дек. 2008 г. 
входит в силу Договор о создании в Центральной 
Азии зоны, свободной от ядерного оружия 2006 г. 
(Семипалатинский договор). 

Центральная 
Азия 
ЗСЯОЦА 

23 мар. На встрече в Гома, Демократическая Республика 
Конго (ДРК), правительство Конго, Национальный 
Конгресс Народной обороны (CNDP) и другие воо-
руженные повстанческие группировки Севера и Юга 
провинции Киви подписывают мирные соглашения. 
Соглашения предусматривают окончание вражды, 
превращение вооруженных групп в политические 
партии, возвращение перемещенных лиц и беженцев 
в их дома и интеграцию в национальную политиче-
скую жизнь всех лидеров вооруженных групп. 

ДРК 

24 мар. Министр обороны Франции Эрве Морин заявляет, 
что Франция обеспечит компенсацию тем, кто полу-
чил проблемы со здоровьем в связи с радиацией и 
результатами более 200 испытаний ядерного ору-
жия, которые Франция проводила с 1960 по 1996 гг. 
в Алжире и Полинезии. Прежде Франция не призна-
вала никакой связи между ядерными испытаниями и 
болезнями, связанными с радиацией. 

Франция; 
Ядерные испы-
тания; 
Радиация 
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24 мар. Президент США Барак Обама представляет новую 
американскую стратегию в отношении Афганистана 
и Пакистана. Ее целью является раскол, разоруже-
ние и сокрушение Аль-Каиды в обеих странах и 
создание препятствий ее возвращению в будущем. 
Между Афганистаном, Пакистаном и США должен 
быть установлен постоянный трехсторонний диалог, 
наряду с расширенным обменом разведывательны-
ми данными и военным сотрудничеством. Воору-
женные силы США будут размещены для подготов-
ки афганских сил безопасности; кроме того, будет 
оказана значительная помощь в области перестрой-
ки афганской гражданской инфраструктуры при 
содействии ООН и международных организаций. 
Посол Ричард Холбрук назначен Специальным 
представителем США по Афганистану и Пакистану 
(см. также 1 дек.). 

США; Афгани-
стан; Пакистан 

27 мар. В результате взрыва бомбы в мечети Джамруд, Хай-
берский район, Пакистан, погибают 48 чел., а 70 
чел. – ранены. Насилие, осуществляемое сектами, 
связанными с Аль-Каидой и группировками талибов 
в Пакистане и Афганистане перекинулось на Паки-
стан после нападения на шриланкийскую крикетную 
команду 3 марта в Лахоре. 

Пакистан; Тер-
роризм 

30 мар. Манауанская полицейская академия в Лахоре, Паки-
стан, была атакована группой бойцов Талибана, 
которую возглавлял Байтулла Мехсуд. В ходе напа-
дения погибло несколько гражданских лиц, поли-
цейских и террористов. После восьмичасового тя-
желого боя силы безопасности отбивают академию. 
Мехсуд заявляет, что нападение предпринято в 
ответ на продолжающиеся бомбардировки при по-
мощи самолетов-беспилотников США и что нападе-
ния будут продолжаться «до тех пор, пока пакистан-
ское правительство не прекратит поддерживать 
американцев». С августа 2008 г. американцами было 
нанесено более 35 воздушных ударов в Северном и 
Южном Вазиристане, в результате которых погибло 
около 340 чел. 

Пакистан; 
Терроризм 

1 апр. На встрече в Лондоне президент РФ Дмитрий Мед-
ведев и президент США Барак Обама выступают с 
двумя совместными заявлениями о дальнейшем 
сокращении и ограничении стратегических наступа-
тельных вооружений в соответствии с обязательст-
вами, взятыми согласно VI статьи Договора 1968 г. о 
нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Они 
решают заменить Договор 1991 г. о сокращении стра-
тегических наступательных вооружений (СНВ-
1) новым обязывающим соглашением прежде чем 

Россия; США 
Контроль над 
вооружениями 
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Договор СНВ-1 прекратит свое существование в 
дек. 2009 г.; согласиться работать на двусторонней и 
многосторонней основе в области решения регио-
нальных конфликтов; продолжать шестисторонние 
переговоры по поводу ядерной программы Северной 
Кореи и начать диалог по проблемам безопасности. 

1 апр. Албания и Хорватия становятся членами Организа-
ции Североатлантического договора (НАТО). 

НАТО; Расши-
рение; Албания;  
Хорватия 

1 апр. После вступления в должность новый министр ино-
странных дел Израиля Авигдор Либерман заявляет, 
что правительство Израиля не связано обязательст-
вами, данными его предшественниками, в частности 
с такими как соглашение в Аннаполисе о решении 
палестинско-израильского конфликта на двусторон-
ней основе, и придерживается только дорожной кар-
ты 2009 г. по обеспечению мира. 

Израиль; 
Палестинские 
территории 

3-4 апр. На своем саммите, посвященном 60-летию создания 
НАТО, проходившем в Страсбурге, Франция и Ки-
ле, Германия, НАТО выступает со страсбургско-
кильской декларацией, на высшем уровне, запуска-
ющей процесс выработки новой долгосрочной стра-
тегической концепции, определяющей роль НАТО в 
новой обстановке в сфере безопасности в 21 столе-
тии. Декларация предлагает НАТО модернизировать 
свои возможности; сотрудничать совместно с дру-
гими международными организациями и странами в 
осуществлении миссий и операций, а также привет-
ствуется решение Франции участвовать в деятель-
ности НАТО в полном объеме. Принимается Декла-
рация по безопасности Альянса, подтверждающая 
его базовые ценности, принципы и цели. Премьер-
министр Дании Андерс Фогх Расмуссен назначен 
новым Генеральным секретарем НАТО. 

НАТО 

5 апр. Северная Корея запускает со своего полигона Мусу-
дан-ри, расположенного на востоке полуострова, 
ракету со спутником на борту. Северокорейские 
руководители заявляют, что запуск был успешным и 
спутник находится на орбите. Согласно южнокорей-
ским сообщениям, спутник разрушился и упал в 
море (см. также 13 апр.) 

Северная Корея;  
Ракеты 

5 апр. В своей речи в Праге, Чешская республика, прези-
дент США Барак Обама очерчивает рамки своего 
видения мира, свободного от ядерного оружия. Он 
обещает сократить ядерные запасы США, работать 
для вступления в силу Договора 1996 г. о всеобщем 
запрещении испытаний ядерного оружия (ДВЗЯИ), 
предпринять новые попытки, чтобы в течение четы-
рех лет обеспечить безопасность наиболее чувстви-

Ядерное оружие; 
Ядерное  
разоружение 
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тельных ядерных материалов, а также вступить в 
отношения с Ираном, с целью поставить его перед 
выбором – получить доступ к мирному использова-
нию ядерной энергии или отказаться в изоляции при 
сохранении его нынешней ядерной стратегии. Оба-
ма заявляет, что поскольку Иран представляет по-
тенциальную угрозу, США будут продолжать рабо-
тать над созданием систем ПРО, которые должны 
быть размещены в Польше и Чешской Республике. 

13 апр. Совет Безопасности ООН единогласно одобряет 
заявление, осуждающее запуск 5 апреля североко-
рейской ракеты, как нарушение Резолюции Совета 
безопасности 1718 (2006 г.) и требующей, чтобы Се-
верная Корея не проводила дальнейших запусков. 14 
апреля Северная Корея отвечает, что она навсегда 
покидает шестисторонние переговоры по своей 
ядерной программе; она информирует МАГАТЭ, 
что больше не будет с ним сотрудничать; просит 
инспекторов немедленно покинуть страну; и заявля-
ет, что она предпринимает шаги по реактивации 
своего частично демонтированного ядерного реак-
тора в Йонбёне. 

Северная Корея; 
Ядерная про-
грамма; 
МАГАТЭ; 
ООН 

16 апр. Антитеррористический комитет России заявляет, 
что указ 1999 г., дающий полномочия на ведение 
«контртеррористических» операций в Чечне, отме-
нен в целях «создания условий дальнейшей норма-
лизации положения» в республике. 

Чечня; 
Россия 

16 апр. После отказа от четырех меморандумов по техниче-
ским вопросам, разработанных офисом Юрискон-
сульта Министерства юстиции США между 2002 и 
2005 гг. и используемых агентами Центрального 
разведывательного управления (ЦРУ) для допроса 
подозреваемых в терроризме, президент США Барак 
Обама заявляет, что агенты, которые использовали 
эту технику, добросовестно, основываясь на норма-
тивах Министерства юстиции, не будут подвергать-
ся судебному преследованию. 

США; 
Законы войны 

20-23 апр. Более 100000 чел. покинули последний оплот мятеж-
ников организации Тигры освобождения Тамил-Илама 
(ТОТИ) в ходе «решающего наступления» шрилан-
кийских правительственных войск против повстанцев 
на севере страны. Повстанцы заявляют, что прави-
тельственными силами было убито и ранено несколь-
ко тысяч гражданских лиц. 22 апреля представители 
армии заявляют, что два члена руководства ТОТИ 
сдались в плен, а после встречи в Совете безопасно-
сти официальные представители ООН обвинили 
ТОТИ в использовании гражданских лиц в качестве 
жилого щита и призвали их сложить оружие. 

Шри-Ланка 
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21 апр. После церемонии, проходящей 18 апреля, лидер 
Партии освобождения, входящей в повстанческую 
группировку Силы национального освобождения 
народа Хуту (Palipehutu – FNL) Агатон Руаза сдал 
свое оружие и униформу Африканскому союзу 
(АС). АС начинает разоружение 21 тысячи подстан-
ций группировки Palipehutu FNL в рамках мирного 
соглашения 2006 г. В то же время повстанческая 
группировка официально становится политической 
партией под новым, неэтническим названием FNL. 

Бурунди 

23 апр. В результате взрывов бомб террористами-самоу-
бийцами в Багдаде и провинции Дайала, Ирак, ми-
нимум 80 чел. были убиты и более 120 чел. ранены. 

Ирак; 
Терроризм 

25 апр. Вслед за решением Комитета ООН по осуществле-
нию санкций от 24 апреля наложить санкции на три 
северокорейские компании, вовлеченные в торговлю 
оружием, и усовершенствовать список уже запре-
щенных для торговли товаров и техники, Северная 
Корея опубликовала доклад о том, что переработка 
отработанных ядерных топливных стержней была 
возобновлена в реакторе в Йонбёне. 29 апреля Се-
верная Корея угрожает испытанием ракеты с ядер-
ным боезарядом, если ООН не извинится за свое 
осуждение осуществленного 5 апреля запуска ракеты. 

Северная Корея; 
Ядерная про-
грамма; 
ООН; 
Санкции 

30 апр. Абхазия, Россия и Южная Осетия подписывают со-
глашение, в результате которого Россия обязуется 
защищать границы Абхазии и Южной Осетии до тех 
пор, пока они не создадут свою собственную погра-
ничную службу. Соглашение заключается на пять 
лет с автоматическим продлением еще на 5 лет. ЕС, 
НАТО и США осуждают эти действия как наруше-
ние соглашения 2008 г. между Грузией и Россией, 
заключенного при посредничестве ЕС. 

Россия; 
Абхазия; 
Южная Осетия 

5 мая Международный Комитет Красного Креста (МККК) 
подтверждает, что в ходе авиаударов в Фаре, Афга-
нистан, направленных против вооруженных отрядов 
талибов, убиты десятки гражданских лиц. Афган-
ские власти заявляют, что были убиты 150 чел. 

США; 
Афганистан; 
Талибан 

5-8 мая Правительство Пакистана заявляет, что вооружен-
ные формирования Талибана нарушили мирное 
соглашение, подписанное 16 фев., и начинает воен-
ное наступление с целью вытеснить 4000-5000 воо-
руженных талибов из долины Сват, Пакистан. Вер-
ховный комиссар ООН по проблемам беженцев 
считает, что 550000 чел. были вытеснены из района 
долины Сват вследствие эскалации насилия с авгу-
ста 2008 г. и что новые боевые действия приведут к 
исходу еще многих тысяч. 

Пакистан; 
Талибан; 
Терроризм 
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6 мая- 
1 июня 

НАТО намечает в рамках программы «Партнерство 
во имя мира» серию военных учений в Грузии. Рос-
сия называет эти учения «открытой провокацией». 

НАТО; 
Грузия; 
Россия 

17 мая Повстанцы организации Тигры освобождения Тамил 
Элама (ТОТИ) заявляют, что «борьба пришла к 
печальному концу» и что они складывают оружие. 
Это кладет конец 26-летнему конфликту. 18 мая 
вооруженные силы Шри-Ланки уничтожают основа-
теля ТОТИ Велупиллаи Прабхакарана вместе с дру-
гими высшими руководителями ТОТИ. Впервые с 
1983 г. правительственные вооруженные силы теперь 
контролируют всю территорию Шри-Ланки. 19 мая 
президент Махинда Раджапакса официально провоз-
глашает мир в стране. 

Шри-Ланка 

19-21 мая Официальные представители правительств России и 
США встречаются в Москве, Россия, чтобы начать 
переговоры по текущему договору 1991 г. о сокра-
щении стратегических наступательных вооружений 
(СНВ), срок которого кончается в декабре 2009 г. 

Россия; США; 
Контроль над 
вооружениями 

25 мая Северная Корея проводит в Килжу, провинция 
Хамъянг, подземное испытание ядерного оружия. 
Северная Корея заявляет, что испытание было ус-
пешно проведено «как часть мер по поддержке ее 
политики ядерного сдерживания для самообороны». 
Международное сообщество осуждает испытание. 

Северная Корея; 
Ядерное оружие; 
Ядерные испы-
тания 

26 мая Франция открывает военную базу в Объединенных 
арабских эмиратах (ОАЭ). Это ее первая база на 
Среднем Востоке. На базе будут размещены 500 
французских военнослужащих. 

Франция; 
ОАЭ; 
Военные базы 

26 мая Бывшие повстанцы Новые силы Кот-д'Ивуара 
(FNCI) передают свыше 10 зон на севере граждан-
ской администрации, назначенной президентом 
Лаурентом Гбабго. Передача является частью поли-
тического согласия достигнутого в Квагадугу и 
выработанного там дополнительного соглашения. 

Кот-д'Ивуар 

27 мая После заявления Южной Кореи, сделанного 26 мая о 
том, что она полностью присоединится к возглав-
ляемой США Инициативе по обеспечению безопас-
ности в области распространения (ИБОР). Северная 
Корея заявляет, что она больше не связана условия-
ми 1953 г. о прекращении огня. Северная Корея заяв-
ляет, что действия Южной Кореи являются «объяв-
лением войны». 

Северная Корея; 
Южная Корея; 
Инициатива по 
обеспечению 
безопасности в 
области распро-
странения 
(ИБОР) 

27 мая В результате взрыва бомбы террористом-самоу-
бийцей здания полиции в Лахоре, Пакистан, было 
убито, по крайней мере, 26 чел. и ранено более 200 
чел. Пакистанские талибы берут на себя ответствен-
ность за взрыв и заявляют, что это является ответом 

Пакистан; 
Талибан; 
Терроризм 
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на продолжающуюся военную операцию в долине 
Сват (см. 5-8 мая). 

29 мая После 12 лет тупиковой ситуации Конференция по 
разоружению (КР) в Женеве, Швейцария, принимает 
консенсусный документ КР/1863, содержащий про-
грамму работы своей сессии 2009 г. В соответствии 
с документом КР создаст рабочие группы по вопро-
сам ядерного разоружения и нераспространения, 
включая Договор о запрещении производства рас-
щепляющихся материалов. 

КР 
Контроль над 
ядерными воо-
ружениями 

12 июня Совет Безопасности ООН единогласно принимает 
Резолюцию 1874, осуждающую испытание Северной 
Кореей ядерного оружия, осуществленное 25 мая; 
ужесточающую санкции против этой страны, путем 
блокирования субсидирования ее ядерной, ракетной 
деятельности и деятельности в области распростра-
нения; создания препятствий расширению ее дея-
тельности в области импорта и экспорта вооруже-
ний и призывающую все страны-члены ООН ин-
спектировать и уничтожать все запрещенные грузы, 
идущие в Северную Корею или исходящие из этой 
страны в том случае, если есть обоснованные при-
чины подозревать ее в нарушении. 13 июня после 
принятия Резолюции Северная Корея заявляет, что 
она доведет до состояния оружейных свои получен-
ные запасы плутония и начнет обогащение урана. 

ООН; 
Северная Корея; 
ОМУ 

13 июня После президентских выборов в Иране, прошедших 
12 июня, в результате которых был переизбран Мах-
муд Ахмадинежад, сотни тысяч чел. вышли на ули-
цы в знак протеста против того, что они рассматри-
вают как фальсифицированные выборы. Как мини-
мум девять человек были убиты и некоторое коли-
чество людей получили ранения в результате дей-
ствий сил безопасности в ходе этих демонстраций, 
наиболее многочисленных после иранской револю-
ции 1979 г. 

Иран 

14 июня Премьер-министр Израиля Венеамин Нетаньяху 
заявляет, что Израиль готов одобрить создание па-
лестинского государства как только оно будет деми-
литаризовано и палестинцы признают Израиль в 
качестве еврейского государства со столицей в Ие-
русалиме. Палестинские официальные лица отвер-
гают израильские условия как неприемлемые для 
процесса двустороннего урегулирования. 

Израиль; 
Палестинские 
территории 

17 июня После северокорейской угрозы осуществить «тыся-
чекратное» возмездие, если США и их союзники 
будут продолжать провокации, президент Китая Ху 
Цзинтао и президент РФ Дмитрий Медведев высту-
пили с заявлением, убеждающим Северную Корею 

Северная Корея; 
Китай; 
Россия; 
ОМУ 
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вернуться к переговорам относительно ее ядерной 
программы. Оба лидера выражают «серьезную оза-
боченность» по поводу эскалации напряженности на 
Корейском полуострове. 

27 июня Первое заседание Совета НАТО-Россия на мини-
стерском уровне после 2008 г. проходит на Корфу, 
Греция. Достигается согласие восстановить военные 
контакты между НАТО и Россией даже, несмотря на 
остающиеся «фундаментальные разногласия в от-
ношении Грузии». 

НАТО; 
Россия; 
Совет  
НАТО-Россия 

28 июня В ходе встречи на Корфу, Греция, министров ино-
странных дел стран-членов Организации по безо-
пасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) запус-
кается процесс продвижения диалога в отношении 
угроз безопасности Европы. 

ОБСЕ 

28 июня Президент Гондураса Мануэль Зелайа свергается в 
результате военного переворота и вынужден поки-
нуть страну. Переворот сопровождается крупными 
демонстрациями как за, так и против Зелайа, в ре-
зультате которых несколько чел. были ранены. Ор-
ганизация американских государств (ОАГ), ООН и 
страны региона осуждают переворот, а страны-
члены ОАГ приостанавливают деятельность Гонду-
раса в этой организации. Июльские переговоры с 
помощью посредников, возглавляемых президентом 
Коста-Рики Оскаром Ориасом заканчиваются безре-
зультатно. ЕС и США приостанавливают свою по-
мощь Гондурасу. 

Гондурас; 
ОАГ 

30 июня Закончен вывод боевых соединений США из горо-
дов и деревень Ирака, и функции по обеспечению их 
безопасности переходят к вооруженным силам Ира-
ка. Приблизительно 131000 военнослужащих США 
остается в Ираке. 

Ирак; 
США 

30 июня Миссия наблюдателей ООН в Грузии (UNCOMIC) и 
миссия ОБСЕ в Грузии покидают Грузию после того 
как Россия отказалась продлить их мандаты. 
UNCOMIC находилась в Абхазии с 1993 г., а миссия 
ОБСЕ находилась в Южной Осетии с 1992 г. 

ООН; ОБСЕ; 
Грузия; 
Миротворческие 
операции 
 

2 июля Вооруженные силы США и Афганистана начинают 
операцию в Канджаре, крупнейшую операцию про-
тив вооруженных сил талибов в провинции Гель-
мент на юго-западе Афганистана. В операции участ-
вуют 4000 американских и 650 афганских солдат. 

США; 
Афганистан 

2-4 июля Северная Корея проводит испытания четырех кры-
латых ракет малой дальности и семи баллистиче-
ских ракет малой дальности. 6 июля Совет Безопас-
ности ООН осуждает испытания как нарушающие 
три существующие резолюции и создающие угрозу 
региональной и международной безопасности. 

ООН; 
Северная Корея; 
Ракеты 
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5-26 июля Около 150 чел. погибли и около 800 чел. были ране-
ны в ходе столкновений на этнической почве между 
мусульманами-уйгурами и коренными китайцами-
ханьцами, произошедшими в Урумчи, Синцзян, Ки-
тай. Более 1400 чел. арестованы. Уйгуры протестуют 
против контроля китайцев над провинцией, и эти 
протесты являются наиболее серьезными со времени 
событий произошедших на площади Тянваньмэнь в 
1989 г. 7 июля китайские власти используют тысячи 
сотрудников сил безопасности в попытках положить 
конец растущим беспорядкам. После окончания бес-
порядка китайское правительство жестко ограничи-
вает гражданские свободы в Синцзяне, включая дос-
туп к Интернету по крайней мере до февраля 2010 г. 

Китай; 
Этнические 
меньшинства 

6 июля Президент США Барак Обама и президент РФ 
Дмитрий Медведев подписывают в Москве доку-
мент о взаимопонимании по поводу предстоящего 
заключения договора о СНВ, обязуясь, что их стра-
ны сократят количество стратегических боезарядов 
до 1500-1675 единиц и стратегических ракет от 500 
до 1100 единиц. Сокращения должны быть осущест-
влены в течение семи лет, на которые Договор о 
СНВ рассчитан. Подписание должно произойти до 
истечения срока Договора о СНВ в декабре 2009 г. и 
включать «эффективные меры проверки». Обама и 
Медведев выступили с совместными заявлениями 
по проблемам ПРО, согласованию вопроса о совме-
стном изучении угроз со стороны баллистических 
ракет и созданию Объединенного центра обмена 
данными с целью создать основы многостороннего 
режима предупреждения о запусках ракет. 

Россия; 
США; 
Контроль над 
вооружениями; 
Ракеты 

15 июля После ратификации Бурунди 22 июня Договора 1996 г. 
о создании в Африке зоны, свободной от ядерного 
оружия (Договор Пелиндаба), Договор вступает в 
силу. 

Африка; 
ЗСЯО 

16 июля Премьер-министр Великобритании Гордон Браун 
выступает с заявлением о ядерном нераспростране-
нии в сочетании с новой британской стратегией 
«Путь к 2010 г.», где намечаются контуры ведущей 
роли, которую будет играть Великобритания в ре-
шении ядерных проблем. 

Великобритания; 
Ядерное оружие 

18 авг. Решение о выходе Грузии из СНГ вступает в силу. 
Президент Михаил Саакашвили заявил, что решение 
о выходе является следствием российско-грузинского 
конфликта 2008 г. 

Грузия; 
СНГ 

19 авг. В ходе серии взрывов бомб в Багдаде, Ирак, погибли 
95 чел., а 300 – были ранены. Премьер-министр Ира-
ка Нури Малики заказывает обзор о положении в 
области безопасности. 

Ирак; 
Терроризм 
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1 сен. Содружество Наций полностью приостанавливает 
членство Фиджи в этой организации, вследствие от-
сутствия прогресса в области возвращения к консти-
туционной демократии со времени военного перево-
рота в дек. 2006 г. 

Фиджи; 
Содружество 
Наций 

4 сен. По меньшей мере 90 чел., включая многих граждан-
ских лиц, были убиты в ходе нанесения НАТО воз-
душного удара в провинции Кундуз, северный Аф-
ганистан, в момент, когда Международные силы по 
оказанию помощи (ISAF) атаковали два нефтяных 
танкера, захваченных Талибаном некоторое время 
назад. 

Афганистан; 
НАТО 

9 сен. Главный прокурор Международного уголовного 
суда (МУС) заявляет, что МУС начал предваритель-
ное расследование доказанных военных преступле-
ний в Афганистане. Исследование фокусируется на 
действиях руководимых США сил коалиции, дейст-
виях Талибана и Аль-Каиды. 

Афганистан; 
МУС 

17 сент. Президент США Барак Обама заявляет о пересмотре 
плана США от 2007 г. о развертывании ПРО в Чеш-
ской республике и Польше. Он рекомендует переход 
к поэтапному «адаптационному подходу» к проти-
воракетной обороне, основанному на пересмотрен-
ных оценках ракетных планов Ирана: Иран более 
быстрыми темпами разрабатывает ракеты малой и 
средней дальности, чем намечалось ранее. Предло-
жения были сделаны в связи с появлением у США 
новых возможностей и новых технологий. 

США; 
ПРО 

17 сент. Более 80 чел. были убиты в результате правительст-
венного воздушного налета на лагерь перемещен-
ных лиц в северном Йемене. Представители прави-
тельства заявляют, что повстанцы осуществляли об-
стрел с территории лагеря. Насилие в Йемене уве-
личилось после того как правительственные силы в 
августе начали операции, направленные против пов-
станцев племени Шиа (Хути). 

Йемен; 
Терроризм 

21 сент. Международное агентство по атомной энергии 
(МАГАТЭ) получает информацию от иранских 
властей, касающуюся «нового завода по обогаще-
нию топлива» возле г. Кум. 25 сентября президент 
США Барак Обама, президент Франции Николя Сар-
кози и премьер-министр Великобритании Гордон 
Браун заявляют, что Иран тайно строил завод в 
течение нескольких лет. В марте 2008 г. Совет Безо-
пасности ООН угрожал санкциями в случае, если 
Иран не прекратит свою деятельность по обогаще-
нию урана. 

ООН; 
МАГАТЭ; 
Иран 
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24 сент. Совет Безопасности ООН совместно с 14 главами 
государств и правительств единогласно одобрил 
Резолюцию 1887, что является первой всеобъемлю-
щей акцией по ядерным проблемам с середины 
1990-х гг. Совет Безопасности подтверждает свою 
решительную поддержку Договору 1968 г. о нерас-
пространении ядерного оружия (ДНЯО); призывает 
страны, еще не подписавшие Договор, присоеди-
ниться к нему; призывает страны-участницы Дого-
вора полностью выполнять свои обязательства и 
ставить реалистические задачи для укрепления До-
говора на Обзорной конференции ДНЯО 2010 г. 

ООН; 
ДНЯО 

28 сент. Митинг протеста оппозиции против военного лиде-
ра Муссы Дади Камары в Конакри, Гвинея, заканчи-
вается жесткой атакой против демонстрантов со 
стороны сил безопасности Гвинеи. Согласно дан-
ным местной организации, борющейся за права 
человека, более 150 чел. были убиты и свыше тыся-
чи чел. – ранены. Международное сообщество осу-
ждает чрезмерное использование насилия. 17 окт. 
экономическое сообщество стран Западной Африки 
(ЭКОВАС) налагает на Гвинею эмбарго в области 
поставок вооружений, а 27 окт. Совет Европейского 
Союза принимает Общую позицию 2009/788/CFSP, 
касающуюся ограничительных мер против Респуб-
лики Гвинея, включающих эмбарго на поставки 
оружия. 

 

29 сент. После сдачи Бенином на депозит документов по 
ратификации вступает в силу подписанная в 2006 г. 
Экономическим сообществом стран Западной Аф-
рики (ЭКОВАС) Конвенция о легком и стрелковом 
оружии. 

ЭКОВАС; 
КЛСО 

30 сент. Независимая международная комиссия по исследо-
ванию фактов в связи с конфликтом в Грузии 
(IIFFMCG), созданная Советом ЕС в декабре 2008 г. 
представляет результаты расследования источника и 
развития конфликта 2008 г. в Грузии. В докладе 
делаются выводы о том, что конфликт начался в 
результате нападения Грузии, что идет вразрез с 
международным правом, что нападение последовало 
после месяцев провокаций и что Россия и Грузия 
нарушили международное гуманитарное право. 

Грузия; 
Россия; 
ЕС 

1 окт. Постоянные члены Совета Безопасности ООН (Ки-
тай, Франция, Россия, Великобритания и США), 
Германия (5+1), а также Иран встречаются в Жене-
ве, Швейцария, впервые после переговоров по ядер-
ной программе Ирана в июле 2008 г. Встреча закан-
чивается выработкой договоренности о проведении 
дальнейших дискуссий до окончания октября и со-

ООН; 
Германия; 
Иран 
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гласием Ирана на посещение инспекторами Между-
народного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 
своего нового завода по обогащению урана. 

8 окт. Созданная Африканским Союзом Комиссия по Дар-
фуру с целью нахождения мирного решения кон-
фликта в Дарфуре, Судан, которую возглавил быв-
ший президент Южной Африки Табо Мбеки, пред-
ставляет Африканскому Союзу в Аддис Абебе, Эфи-
опия, свой доклад. На саммите Совета Африканско-
го Союза по вопросам мира и безопасности, прохо-
дившем 29 октября в Абудже, Нигерия, доклад ут-
верждается, в частности, сделанные в нем рекомен-
дации, касающиеся создания нового суда, состояще-
го из суданских и иностранных судей для осущест-
вления справедливости в Дарфуре. 

АС; 
Судан;  
Дарфур  
 

13 окт. Последние французские и испанские войска поки-
дают авиабазу Манас, возле Бишкека, Кыргызстан. 
Правительство Киргизии аннулировало соглашение 
об использовании базы Францией и Испанией в 
марте 2009 г. 

Кыргызстан; 
Франция; 
Испания; 
Военные базы 

13 окт. Китай и Россия подписывают в Пекине детальное 
соглашение, касающееся предварительного преду-
преждения о запусках баллистических и крылатых 
ракет. Соглашение является продолжением прежней 
договоренности о взаимном ненацеливании и пакта 
Шанхайской Организации коллективного сотрудни-
чества, касающегося предупреждения о ракетных 
запусках и другой военной активности в погранич-
ных районах. 

Китай; 
Россия; 
Ракеты 

16 окт. Совет ООН по правам человека 25 голосами за, 6 
против и 11 воздержавшихся принимает Резолюцию 
A/HRC/S-12/L1, одобряющую рекомендации, сде-
ланные в докладе Ричарда Голдстоуна и касающиеся 
израильского наступления в Секторе Газа в дек. 
2008 – янв. 2009 гг. В докладе, как израильские так и 
палестинские военнослужащие, обвиняются в воен-
ных преступлениях и выражается требование, чтобы 
обе стороны расследовали обвинения или случаи, 
которые могут быть отнесены к компетенции Меж-
дународного уголовного суда. 

ООН; Израиль; 
Сектор Газа; 
Военные пре-
ступления 
 

17 окт. Армия Пакистана начинает массированные воздуш-
ные и наземные наступательные действия против 
Аль-Каиды и талибских повстанцев в Южном Вази-
ристане. По крайней мере 20000 чел. покидают район. 
С 26 сент. в Пакистане в результате взрывов, осу-
ществленных террористами-самоубийцами и других 
террористических актов были убиты около 200 чел. 

Пакистан; 
Терроризм 

23 окт. Предложенный 21 окт. Международным агентством 
по атомной энергии (МАГАТЭ) проект соглашения, 

МАГАТЭ; 
Иран 
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согласно которому Иран будет должен посылать 
свой обогащенный уран во Францию и Россию для 
переработки в ядерное топливо для иранского ис-
следовательского реактора, был одобрен Францией, 
Россией и США. В своем отчете МАГАТЭ от 29 окт. 
Иран перечисляет «технические и экономические 
условия», связанные с этим предложением. 25 окт. 
команда инспекторов МАГАТЭ начинает инспек-
цию ранее секретного завода по обогащению урана 
в Фордоу, раположенного недалеко от г. Кум, Иран. 

25 окт. В результате двух скоординированных взрывов 
бомб, заложенных в автомобиле возле министерства 
строительства в Багдаде, Ирак, были убиты более 
150 чел. и ранены около 300 чел. Эти взрывы счита-
ются самыми кровавыми в Багдаде с апреля 2007 г. 
Военная группировка Исламское государство Ирак, 
связанная с Аль-Каидой, берет на себя ответствен-
ность за взрывы, однако, это заявление не прошло 
независимую проверку. 

Ирак; 
Терроризм 

26 окт. В Международном уголовном трибунале по бывшей 
Югославии (МУТЮ), Гаага, Нидерланды, открыва-
ется суд над бывшим лидером боснийских сербов 
Радованом Караджичем. Караджич, который обви-
няется в военных преступлениях и преступлениях 
против человечности в ходе войны в Боснии и Гер-
цеговины 1992-1995 гг., предстал перед МУТЮ в 
2008 г. 

Босния и Герце-
говина; 
МУТЮ 

27 окт. На заседании в Брюсселе Совета ЕС ослабляется 
эмбарго на поставки оружия в Узбекистан, нало-
женное в 2005 г. Это сделано после освобождения 
Узбекистаном ряда политических заключенных и 
отменой смертных приговоров. Совет будет при-
стально и постоянно следить за положением с пра-
вами человека в Узбекистане и за результатами сво-
его решения в течение года. 

ЕС; 
Военное эмбар-
го; 
Узбекистан 

28 окт. Шесть чиновников персонала ООН были убиты и 
несколько человек – ранены в ходе двух нападений 
боевиков Талибана в Кабуле, Афганистан. Потери 
были самыми чувствительными для штата ООН в 
Афганистане с 2001 г. 

ООН; 
Афганистан; 
Терроризм 

28 окт. В результате большого взрыва на рынке в Пешава-
ре, Пакистан, погибает 57 чел. и ранены около 200 
чел. Количество взрывов бомб в Пакистане возрос-
ло после того как начались военные операции про-
тив боевиков Талибана в Южном Вазиристане (см. 
17 окт.) 

Пакистан; 
Терроризм 

30 окт. Первый Комитет ООН принимает 150 голосами при 
1 – против и 19 – воздержавшихся (против голосо-

ООН; Торговля 
оружием; 
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вала Зимбабве). Резолюцию А/С.1/64 L.38/Rev.1, 
устанавливающую график для переговоров, касаю-
щихся Договора о торговле оружием. Конференция 
ООН по Договору о торговле оружием состоится в 
2012 г. для выработки юридически обязывающего 
инструмента передачи обычных вооружений. 

Договоры 

2 нояб. Северная Корея заявляет, что она вернется на шес-
тисторонние переговоры о своей ядерной програм-
ме, если сначала США согласятся на двусторонние 
переговоры. 3 ноября официальное Агентство ново-
стей Северной Кореи заявляет, что переработка 8000 
отработанных ядерных стержней в экстракт ору-
жейного плутония закончена. 

Северная Корея; 
Ядерная про-
грамма 

4 нояб. Военно-морские силы Израиля захватывают грузо-
вое судно, направляющееся в Ливан, возле берегов 
Кипра. На судне находятся сотни тонн оружия в 
контейнерах с маркировкой «Иранская группа мор-
ских перевозок». Израиль заявляет, что груз при-
надлежит Ирану – что является нарушением санк-
ций ООН в отношении экспорта вооружений из 
Ирана – и предназначен для вооруженных сил орга-
низации Хизболла в Ливане и что, в свою очередь, 
подтверждает утверждения Израиля о контрабанде 
оружия, осуществляемой Ираном и Сирией. Сирия 
отрицает обвинения; Иран, Ливан и Хизболла инци-
дент не комментируют. 

Иран; Сирия; 
Санкции ООН; 
Ливан; Израиль 

5 нояб. Саудовская Аравия осуществляет массивные бомбо-
вые удары против йеменских мятежников в погра-
ничных районах между двумя странами, приведшие 
4 ноября к гибели саудовского солдата. Правитель-
ство Йемена сражается с повстанческой группой 
Хути с 2004 г., однако, в последний год количество 
насильственных действий увеличилось, что в свою 
очередь порождает опасение, что члены Аль-Каиды 
находят прибежище в Йемене. 

Йемен; 
Саудовская Ара-
вия 

10 нояб. Военные корабли Северной и Южной Кореи ведут 
перестрелку в районе спорной границы между двумя 
странами в Желтом море. 

Северная Корея; 
Южная Корея 

27 нояб. Взрыв Неского экспресса вызывает катастрофу на 
железнодорожной линии Москва-Петербург, в ре-
зультате которой погибают 27 и ранено около 100 
чел. 2 дек. Группа исламистов с Северного Кавказа, 
связанная с чеченскими террористами, берет на себя 
ответственность за взрыв. 

Россия; 
Терроризм 

29 нояб. Государственные службы информации Ирана сооб-
щают об одобренных государством планах постро-
ить 10 заводов по обогащению урана, по размеру 
аналогичных главному заводу в Натанзе. Заявление 

Иран; 
Ядерная про-
грамма; 
ООН; МАГАТЭ 
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Ирана последовало за принятой Международным 
агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) Резолю-
цией Gov/2009/82 от 27 нояб., убеждающей Иран 
полностью выполнить взятые им на себя обязатель-
ства в соответствие с рядом резолюций Совета безо-
пасности ООН и МАГАТЭ. Великобритания и США 
осуждают этот шаг Ирана. 

29 нояб. Президент РФ Дмитрий Медведев представляет 
свой проект Договора о европейской безопасности, 
который впервые был предложен ЕС, НАТО и Ор-
ганизацией по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ) в июне 2008 г. В соответствии с 
российским правительственным заявлением, целью 
предложения является «создание единого, недели-
мого пространства в сфере военно-политической 
безопасности в Евро-Атлантическом регионе». 

Европейская 
безопасность 

1 дек. Президент США Барак Обама объявляет о своем 
решении послать дополнительно 30000 военнослу-
жащих в Афганистан, доведя количество военно-
служащих США до более 100000 чел. Целью развер-
тывания является победа над Аль-Каидой, поворот 
вспять движения Талибан и укрепление сил безо-
пасности и правительства для обеспечения ответст-
венного перехода власти. Миссия продлится 18 
месяцев и войска должны быть выведены в июле 
2011 г. Обама также призывает к увеличению коли-
чества союзных сил, а 4 дек. Генеральный секретарь 
НАТО Андерс Фогх Расмуссен заявляет, что как 
минимум 25 стран-членов НАТО должны дополни-
тельно послать в Афганистан 7000 чел. 

США; 
Афганистан 

1 дек. Лиссабонский договор 2007 г. входит в силу. Он 
обеспечивает ЕС реформированными институтами – 
включающими аппараты постоянного президента 
Европейского Совета и Высокого представителя по 
иностранным делам и безопасности, а также рабочие 
меры по противостоянию таким глобальным вызо-
вам, как климатические изменения, безопасность и 
меры по поддержке развития. 

ЕС 

5 дек. Договор о сокращении стратегических вооружений 
1991 г. (СНВ-1) заканчивает свое существование 4 дек. 
Было выпущено совместное российско-американское 
заявление, посвященное окончанию срока договора, в 
котором обе стороны подтверждают свою привержен-
ность продолжать совместную работу в духе договора 
и свое твердое намерение сделать все возможное, 
чтобы новый договор о стратегических вооружениях 
вошел в силу в как можно более сжатые сроки. 

Россия; США; 
Договор СНВ; 
Контроль над 
вооружениями 

8 дек. В результате взрывов автомобилей в Багдаде (Ирак), 
127 чел. были убиты и свыше 400 чел. – ранены. 

Ирак; 
Терроризм 
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Боевики Аль-Каиды взяли на себя ответственность 
за взрывы. 

9 дек. Президент США Барак Обама озвучивает Нацио-
нальную стратегию по противодействию биологиче-
ским угрозам, которая бросает вызов распростране-
нию биологического оружия и использованию его 
террористами. Она фокусируется на глобальной 
безопасности в области здравоохранения, противо-
действии инфекционным заболеваниям, создании и 
укреплении норм против злоупотреблений и обеспе-
чении скоординированной деятельности, чтобы 
воспрепятствовать такому злоупотреблению. 

США; 
Биологическое 
оружие 

12 дек. Грузинский грузовой самолет, перевозивший ору-
жие из Северной Кореи, захвачен во время доза-
правки в Бангкоке, Таиланд. Место доставки оружия 
остается неясным. 

 

3 дек. Совет Безопасности ООН принимает 13 голосами за, 
1 – против (Ливия) и 1 – воздержавшийся (Китай) 
резолюцию 1907, накладывающую эмбарго на по-
ставки оружия в Эфиопию, что связано с действия-
ми в Сомали и отказом вывести войска, участвовав-
шие в конфликте в Джибути в июне 2008 г. Это 
первое эмбарго, налагаемое ООН на поставку ору-
жия с 2006 г. 

ООН; Эфиопия; 
Эмбарго на по-
ставки оружия 

25 дек. оизошла попытка террористического нападения в 
самолете, направляющемся из Амстердама, Нидер-
ланды, в Детройт, Мичиган, США. Подозреваемый 
Умар Фарук Абдулмуталлаб пронес взрывчатое 
химическое вещество, спрятанное в нижнем белье и 
заявил, что он действует по поручению отделения 
Аль-Каиды, базирующегося в Йемене. 

США; 
Терроризм; 
Йемен 
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Christi Netherlands, 2005, соавтор). Принимает участие в работе над Ежегодником 
СИПРИ с 1993 г. 
 
ВИХАРТА, Шарон, Индонезия (WIНARTA, Sharon) – старший исследователь в про-
грамме СИПРИ по вооруженным конфликтам и их урегулированию, в которой воз-
главляет исследования в области миротворчества и миростроительства. Особой сферой 
интересов являются вопросы правосудия в процессе демократического транзита, а так-
же усилия по восстановлению верховенства закона в постконфликтных ситуациях. 
В настоящее время является содиректором проекта СИПРИ по гражданской состав-
ляющей миротворческих операций. Ее публикации включают: Peace Operations: 
Trends, Progress and Prospects (Georgetown University Press, 2008, co-редактор), The 
Transition to a Just Order: Establishing Local Ownership after Conflict (Folke Bernadotte 
Academy, 2007, coавтор) и The Effectiveness of Foreign Military Assets in Natural Disaster 
Response (2007, ведущий автор). Пишет в Ежегодник СИПРИ с 2002 г. 
 
Д-р ГОПАЛАСВАМИ, Бхарат, Индия (GOPALASWAMY, Bharath) – исследователь в 
программе СИПРИ по контролю над вооружениями и нераспространению. Ранее был 
докторантом в программе изучения проблем мира Корнеллского университета, где ра-
ботал над техническими аспектами вопросов внешней политики. Получил степень док-
тора наук по машиностроению со специализацией на электроакустических системах. 
Работал на высотных испытательных полигонах Индийской организации космических 
исследований и на дочернюю компанию Европейского аэрокосмического и оборонного 
концерна «Астриум». 
 
Д-р ГИЛЛ, Бейтс, США (GILL, Bates) – седьмой директор СИПРИ. Перед приходом 
на работу в Институт в октябре 2007 г. был руководителем программы китайских ис-
следований им. Фримена Центра стратегических и международных исследований в 
Вашингтоне. Ранее работал старшим научным сотрудником по вопросам внешней по-
литики и директором-основателем Центра политических исследований Северо-
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Восточной Азии в Институте Брукингса. В течение долгого времени занимался иссле-
дованиями по вопросам международной и региональной безопасности, в особенности, 
в сфере контроля над вооружениями, нераспространения, стратегических ядерных от-
ношений, миротворчества и военно-технического развития Китая и Азии в целом. Име-
ет большое количество публикаций по данной тематике. Последними из них являются 
Asia's New Multilateralism: Cooperation, Competition, and the Search for Community (Co-
lumbia University Press, 2009, со-редактор) и Rising Star: China’s New Sеcurity Diplomacy 
(Вrооkings, 2007, переработанное издание вышло в 2010 г.). 
 
Д-р ГЛАЗЕР, Александер, Германия (GLASER, Аleхаnder) – доцент школы обществен-
ных и международных отношений им. Вудро Вильсона и департамента машинострои-
тельного и аэрокосмического инжиниринга Принстонского университета. Является 
участником программы Принстонского университета по науке и глобальной безопас-
ности и работает в Международной комиссии по расщепляющимся материалам, кото-
рая публикует Global Fissile Material Report. В 2005 г. защитил докторскую диссерта-
цию по физике в Дармштадтском технологическом университете (Германия). В 2001-
2003 гг. как сотрудник Фонда Макартуров и Совета по исследованиям в области обще-
ственных наук работал в Массачусетском институте технологии. В 2000-2001 гг. был 
советником федерального министерства Германии по охране окружающей среды и 
безопасности реакторов. Работает заместителем редактора в журнале Science & Global 
Sесurity. Пишет в Ежегодник СИПРИ с 2007 г. 
 
ГУДБИ, Джеймс Ю., США (GOODBY, James E.) – научный сотрудник Института Гу-
вера Стэнфордского университета и старший научный сотрудник-нерезидент Институ-
та Брукингса. Автор и редактор нескольких книг, посвященных контролю над ядерным 
оружием и проблемам европейской безопасности. Являясь американским кадровым 
дипломатом был послом в Финляндии, главой делегации США на Стокгольмской кон-
ференции по укреплению мер доверия в Европе, заместителем главы делегации США 
на переговорах о Договоре между СССР и США о сокращении и ограничении страте-
гических наступательных вооружений, специальным представителем президента по 
ядерной безопасности и разоружению, получал назначения на различные посты в мис-
сиях США в НАТО и в Европейском экономическом сообществе. 
 
Д-р ДЖЕКСОН, Сьюзан Т., США – начала работать в программе СИПРИ по военным 
расходам и производству вооружений в июле 2009 г. в качестве главы проекта по про-
изводству вооружений. Получила степень доктора наук в Университете шт. Аризона, 
защитившись по теме связей между мировой государственной и частной конкуренцией 
и военными расходами. До этого работала в программе по изучению внешней полити-
ки Института Брукингса в Вашингтоне. Более трех лет проживала в Турции, где ее ра-
бота включала в себя редактирование и перевод ежедневного обзора экономических и 
политических новостей для руководителей частных компаний. 
 
Д-р ИСМАИЛ, Олауале, Нигерия (ISMAIL, Olawale) – исследователь в программе 
СИПРИ по военным расходам и производству вооружений и координатор проекта 
СИПРИ по вопросам государственного управления и безопасности стран Африки. По-
лучил степень доктора наук в области изучения проблем мира в Брэдфордском универ-
ситете. Ранее работал в группе по изучению конфликтов, безопасности и развития 
Лондонского Королевского колледжа и в проекте СИПРИ по планированию военных 
расходов в странах Африки. Его последние публикации включают: Post-War Regimes 
and State Reconstruction in Liberia and Sierra Leone (CODESRIA, 2009, соавтор), Dynam-
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ics of Post-conflict Reconstruction and Peace Building in West Africa: Between Change and 
Security (Nordic Africa Institute, 2009) и The dialectics of «junctions» and «bases»: youth, 
securocommerce» and the crises of order in downtown Lagos, Security Dialogue (2009). 
 
Д-р КЛЕВЕСТИГ, Петер, Швеция (Dr CLEVESTIG, Peter) – старший исследователь в 
проекте СИПРИ по химической и биологической безопасности в рамках программы по 
контролю над вооружениями и нераспространению. Исследовательские интересы 
включают: лабораторная биобезопасность и политика в этой области, биологическое 
оружие и биотерроризм, экспертно-технический анализ в области микробиологии и 
проблемы исследований двойного назначения. Написал несколько научных статей и 
глав в книгах, посвященных биотерроризму, аспектам безопасности в области новых 
биотехнологий и слежению за инфекционными заболеваниями.  Является автором 
SIPRI Handbook of Applied Biosecurity for Life Science Laboratories (2009). Пишет в Еже-
годник СИПРИ с 2008 г. 
 
КАЙЛ, Шеннон Н., США (КILE, Shаnnon) – старший исследователь и глава проекта по 
ядерному оружию программы СИПРИ по контролю над вооружениями и нераспро-
странению. Его основная область исследований – контроль над ядерными вооружения-
ми и ядерное нераспространение с акцентом на проблемах Ирана и КНДР. Принимал 
участие во многих публикациях СИПРИ, был автором глав по контролю над ядерными 
вооружениями, ядерным силам и ядерным технологиям в Ежегодниках СИПРИ с 
1995 г. Одна из его последних публикаций, где он выступал в качестве редактора – 
Europe and Iran: Perspectives on Non-proliferation, SIPRI Research Report no. 21 (2005). 
 
КАРЛССОН, Кристер, США – стажер в программе СИПРИ по вооруженным кон-
фликтам и их урегулированию в 2009-2010 гг. В настоящее время защищает диплом 
магистра на факультете исследований проблем мира и конфликтов Уппсальского уни-
верситета. 
 
КЕЛЛИ, Ноэл, Ирландия (KELLY, Noel) – научный ассистент, участвующий в про-
граммах СИПРИ по военным расходам, производству вооружений и торговле оружием 
с января 2008 г. Отвечает за ведение электронного архива по этим трем программам и 
систему информации СИПРИ по военным расходам. Принимал участие в работе над 
Ежегодником СИПРИ в 2009 г. 
 
Д-р КОТТИ Эндрю, Великобритания (COTTEY, Andrew), – старший преподаватель и 
заведующий кафедрой им. Жана Монне по европейской политической интеграции на 
факультете изучения правительства в Университете Колледж-Корк. Ранее он был ис-
следователем в НАТО, работал в Международном институте стратегических исследо-
ваний, а также приглашенным исследователем в СИПРИ. Его публикации включают: 
Security in the New Europe (Palgrave Macmillan, 2007), Reshaping Defence Diplomacy: 
New Roles for Military Cooperation and Assistance, Adelphi Paper 365 (Oxford University 
Press/ International Institute for Strategic Studies, 2004) и Subregional Cooperation in the New 
Europe: Building Security, Prosperity and Solidarity from the Barents to the Black Sea (Mac-
millan/EastWest Institute, 1999). Писал для Ежегодника СИПРИ в 2003 и 2004 и 2006 гг. 
 
КРИСТЕНСЕН, Ханс М., Дания (KRISTENSEN, Hans M.) – директор проекта по ядер-
ной информации Федерации американских ученых (ФАУ). Является соавтором колонки 
Nuclear Notebook в журнале The Bulletin of the Atomic Scientists. Его последние публика-
ции включают Counter-proliferation in US nuclear strategy в US Nuclear Strategy and the Im-
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plications for Global Security (Dalhouse University: Centre for Foreign Policy Studies, 2009) 
и Obama and the Nuclear War Plan (FAS, 2010). Пишет в Ежегодник СИПРИ с 2001 г. 
 
Д-р ЛЯХОВСКИЙ, Здислав, Польша (LACHOWSКI, Zdzislaw) – старший научный со-
трудник в программе СИПРИ по Евро-атлантической безопасности. Научные интересы 
включают в себя проблемы европейской военной безопасности и контроля над воору-
жениями, а также европейской военно-политической интеграции. Является со-редак-
тором International Security in a Time of Change: Threats–Concepts–Institutions (Nomos, 
2004) и автором публикаций Confidence- and Security-Building Measures in the New 
Europe, SIPRI Research Report no. 18 (2004) и Foreign Military Bases in Eurasia, SIPRI Pol-
icy Paper no. 18 (2007). Ведущий автор работы Tools for Building Confidence on the Korean 
Peninsula (2007). Принимает участие в работе над Ежегодником СИПРИ с 1992 г. 
 
МАКИНТАЙР, Тим, Австралия – возглавляет отдел международных исследований в 
Институте экономики и мира, который публикует «Глобальный индекс миролюбия». 
Руководит и управляет исследованиями Института, а также курирует публикацию пе-
риодических изданий. До работы в Институте был сотрудником исследовательских 
компаний «Гартнер» и «Экономист Интеллидженс Юнит». Получил степень магистра 
международных наук в Университете г. Сиднея и бакалавра коммерции (международ-
ный бизнес) в Университете г. Аделаиды. 
 
МИАН, Зия, Пакистан/Великобритания (MIAN, Zia) – физик в программе по науке и 
глобальной безопасности Принстонского университета, в котором он руководит проек-
том по миру и безопасности в Южной Азии. В прошлом десятилетии его работа была 
сфокусирована на вопросах ядерного оружия, контроля над вооружениями и разоруже-
ния и ядерной энергетики в Индии и Пакистане. Ранее работал в Союзе обеспокоенных 
ученых, Институте политики устойчивого развития и Университете Каид-и-Азам в Ис-
ламабаде. Писал в Ежегодник СИПРИ в 2003 и 2007-2009 гг. 
 
МИЧИЧ, Ивана, Бельгия (MIĆIĆ, Ivana) – исследователь в программе СИПРИ по кон-
тролю над вооружениями и нераспространению, эксперт в области экспортного кон-
троля и по странам Юго-Восточной Европы. Играет ключевую роль в осуществлении и 
развитии проектов СИПРИ по усилению потенциала расследования и привлечения к 
ответственности за нарушения режима экспортного контроля в Юго-Восточной Европе 
и усилению систем экспортного контроля в целом. 
 
Д-р ПЕРЛО-ФРИМЕН, Sam, Великобритания (Dr PERLO-FREEМAN, Sam) – старший 
исследователь в программе СИПРИ по военным расходам и производству вооружений. 
Отвечает за мониторинг данных по военным расходам. Ранее работал старшим лекто-
ром по экономике в Университете Западной Англии, занимаясь вопросами экономики 
войны и мира. Его последние публикации включают The demand for military expenditure 
in developing countries: hostility vs. capability’, Defence and Peace Economics (August 
2008, соавтор) и главу по военно-промышленному комплексу Великобритании в The 
Global Arms Trade: A Handbook (Routledge, 2009). Писал в Ежегодник СИПРИ в 2003, 
2004, 2008 и 2009 гг. 
 
СОДЕР, Кирстен, Германия (SODER, Kirsten) – работала исследователем в программе 
СИПРИ по вооруженным конфликтам и их урегулированию. С 2006 г. заведует базой 
данных СИПРИ по многосторонним миротворческим операциям, принимает участие в 
работе над Ежегодником СИПРИ и Ежегодном обзоре международных миротворче-
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ских операций, который делается Центром международного сотрудничества. Пишет в 
Ежегодник СИПРИ с 2007 г. 
 
СОЛМИРАНО, Карина, Аргентина (SOLMIRANO, Carina) – исследователь в програм-
ме СИПРИ по военным расходам и производству вооружений, отвечает за мониторинг 
военных расходов в странах Латинской Америки, Ближнего Востока и Южной Азии. 
До этого работала в Школе международных исследований им. Джозефа Корбела в 
Университете г. Денвера, шт. Колорадо, является докторантом этого университета. 
Также работала по теме контроля над вооружениями в неправительственной аргентин-
ской организации Asociacion para Politicas Publicas и советником в Сенате Аргентины. 
 
Д-р СТЕПАНОВА, Екатерина, Россия – ведущий исследователь в области вооружен-
ных конфликтов, терроризма и политэкономии конфликтов в Институте мировой эко-
номики и международных отношений Российской академии наук (ИМЭМО РАН). 
Преподает в Европейском университете в Санкт-Петербурге (ЕУСПб) и в Европейском 
университете мира (ЕУМ) в Австрии. В 2007-2009 гг. возглавляла программу СИПРИ 
по вооруженным конфликтам и их урегулированию. Она – автор четырех монографий, 
включая Terrorism in Asymmetrical Conflict: Ideological and Structural Aspects, SIPRI Re-
search Report no. 23 (2008), опубликованной на испанском (Argentinian Ministry of De-
fence, 2009) и русском (Научная книга, 2010). Последняя из работ, в которой она вы-
ступила со-редактором, – Terrorism: Patterns of Internationalization (Sage, 2009). 
Является членом редакционных советов изданий Terrorism and Political Violence и Ин-
декс Безопасности. Пишет в Ежегодник СИПРИ с 2008 г. 
 
ХАРБОМ, Лотта, Швеция (HARBOM, Lotta) – научный ассистент в Уппсальской про-
грамме по данным конфликтов в департаменте исследования проблем мира и конфлик-
тов Уппсальского университета. Принимает участие в работе над Ежегодником 
СИПРИ с 2005 г. 
 
ХАРТ, Джон, США (HART, Jоhn) – старший исследователь и руководитель проекта по 
химической и биологической безопасности в рамках программы СИПРИ по контролю 
над вооружениями и нераспространению. Является также докторантом военных наук 
Университета национальной обороны Финляндии. Его публикации включают Chemical 
Weapon Destruction in Russia: Political, Legal and Technical Aspects (1998, со-редактор) и 
Historical Dictionary of Nuclear, Biological and Chemical Warfare (Scarecrow Press, 2007, 
соавтор). Одна из последних публикаций – глава по инспекциям и режимам проверки в 
области ОМУ в работе Combating Weapons of Mass Destruction: the Future of 
International Non-Proliferation Policy (University of Georgia Press, 2009, соавтор). Писал 
в Ежегодник СИПРИ в 1997, 1998 гг. и с 2002 г. 
 
Д-р ХОЛТОМ, Пол, Великобритания (HOLTOM, Paul) – директор программы СИПРИ 
по торговле оружием. Ранее работал исследователем Центра по пограничным пробле-
мам в Университете Гламоргана. Его самые последние публикации включают: Trans-
parency in Transfers of Small Arms and Light Weapons: Reports to the United Nations Regis-
ter of Conventional Arms, 2003–2006, SIPRI Policy Paper no. 22 (2008), Implementation of 
the EU Common Position on the Control of 
Arms Brokering (SEESAC, 2009) и Nothing to report: the lost promise of the UN Register of 
Conventional Arms, Contemporary Security Policy (April 2010). Принимает участие в ра-
боте над Ежегодником СИПРИ с 2007 г. 
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ФЕДЧЕНКО, Виталий, Россия – исследователь в программе СИПРИ по контролю над 
вооружениями и нераспространению. Отвечает за вопросы ядерной безопасности, а 
также за политические, технологические и образовательные аспекты контроля над 
ядерными вооружениями и нераспространения. Ранее был приглашенным исследовате-
лем в СИПРИ, работал в ПИР-центре политических исследований России и Институте 
прикладных международных исследований в Москве. Является автором и соавтором 
ряда публикаций по вопросам экспертно-технического анализа ядерных материалов, 
ядерной безопасности и верификации, а также международного ядерного топливного 
цикла, включая Reforming Nuclear Export Controls: The Future оf the Nuclear Suppliers 
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I. АНАЛИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ, ПРОГНОЗЫ,  
ДИСКУССИИ 

 
 

1. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ 
ЯДЕРНЫХ ДОКТРИН 
 

Алексей АРБАТОВ 
 
Военные доктрины государств, включая их ядерный аспект, как прави-

ло, имеют двоякую природу. С одной стороны, они являются руководством к 
действию для своих вооруженных сил и оборонного комплекса, определяя 
характер и степень вероятности возможных войн и конфликтов, цели и за-
дачи собственных военных действий, необходимые для них принципы бое-
вой подготовки и программы технического оснащения армии и флота. С 
другой стороны, доктрины являются «посланием» другим странам – как ве-
роятным противникам, так и союзникам, и содержат предупреждение пер-
вым и гарантии вторым, объясняя, при каких условиях и каким образом го-
сударство готово пойти на применение военной силы. Накопление ядерного 
оружия в годы холодной войны повлекло осознание неприемлемости его 
широкомасштабного применения. Это поставило на приоритетное место 
содержания доктрин определение путей сдерживания противников от ис-
пользования ядерного оружия (ЯО), т. е. предотвращения ядерной войны 
как в результате преднамеренного нападения, так и в итоге эскалации воен-
ных действий с применением других вооружений и сил. 

Соотношение названных двух аспектов военных доктрин у различных 
государств неодинаковое. И даже у одной и той же страны оно может со 
временем изменяться. Так, у СССР официальная военная доктрина носила 
преимущественно пропагандистский характер и имела мало общего с ре-
альной военной стратегией и оперативными планами. У нынешней России 
эта взаимосвязь гораздо более осязаема, хотя (а возможно, именно поэтому) 
не избавляет военную доктрину от ряда внутренних противоречий. 

Доктрины ядерных государств поддаются систематизации, несмотря на 
все многообразие официальных стратегических концепций и большие раз-
личия в степени их политико-пропагандистской направленности и в том, в 
какой мере они отражают реальное планирование применения ЯО. 

 
 

Ядерная стратегия ведущих государств 
 
С точки зрения условий, при которых считается оправданным приме-

нение ядерного оружия, дело обстоит следующим образом. Новые доктри-
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нальные документы РФ и США, принятые в 2010 г., определяют это весьма 
схожим образом. 

США. Как гласит новая американская доктрина, «фундаментальная 
роль ядерного оружия США, пока существует ядерное оружие, состоит в 
сдерживании ядерного нападения на США, их союзников и партнеров». Со-
единенные Штаты «будут рассматривать возможность применения ядерного 
оружия только в крайних обстоятельствах для защиты жизненно важных 
интересов США, их союзников и партнеров». Будет снижаться роль ЯО в 
сдерживании нападения с применением обычного, химического или биоло-
гического оружия. Соединенные Штаты «готовы объявить, что не будут ис-
пользовать и не будут угрожать использованием ядерного оружия против 
неядерных государств, которые являются участниками ДНЯО и выполняют 
свои обязательства по нераспространению»1. 

Правда, это обязательство не относится к ядерным державам и стра-
нам, нарушающим ДНЯО. Видимо, подразумевая союзнические гарантии 
безопасности Японии и Южной Корее, США сохраняют вариант ядерного 
ответа на нападение с использованием обычного оружия или других видов 
ОМУ (как сказано, «для узкого набора сценариев»). Потому США «не гото-
вы в настоящее время приять безоговорочную политику сдерживания ядер-
ного нападения как единственного предназначения ядерного оружия, но бу-
дут действовать в направлении создания условий, при которых такая 
политика могла бы быть безопасно принята»2. 

Россия. Современная российская военная доктрина указывает: «Россий-
ская Федерация обеспечивает постоянную готовность Вооруженных Сил и 
других войск к сдерживанию и предотвращению военных конфликтов, к воо-
руженной защите Российской Федерации и ее союзников в соответствии с 
нормами международного права и международными договорами Российской 
Федерации... Недопущение ядерного военного конфликта, как и любого дру-
гого военного конфликта, – важнейшая задача Российской Федерации». 

Порядок применения ЯО определен следующим образом: «Российская 
Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на 
применение против нее и/или ее союзников ядерного и других видов ору-
жия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской 
Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено 
само существование государства». 

Иными словами, во-первых, ядерные силы России предназначены для 
ответного ядерного удара в качестве возмездия за ядерный удар противника 
по России и/или ее союзникам. Во-вторых, для первого ядерного удара в от-
вет на нападение на РФ и ее союзников с использованием химического, бак-
териологического или радиологического оружия. В-третьих, для первого 
ядерного удара в условиях неминуемой национальной катастрофы в результа-
те нападения на Россию (но не на ее союзников) с использованием обычных 
вооруженных сил и вооружений. Последнее, очевидно, адресовано угрозам, 
проистекающим от превосходства расширившейся НАТО по силам общего 
назначения и высокоточным обычным вооружениям, а также вероятным опас-
ностям меняющейся не в пользу РФ стратегической ситуации на востоке. 
                                                           

1 Nuclear Posture Review Report. April 2010, Washington DC. 2010, р. viii. 
2 Там же. 
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По сравнению с предыдущей официальной российской Военной док-

триной от 2000 г., обращает на себя внимание более сдержанная, консерва-
тивная трактовка возможности первого применения ЯО в ответ на агрессию 
с использованием обычного оружия. Характерно, что в новой Доктрине нет 
ряда «новаций» начала десятилетия, в частности, постановки задачи «деэс-
калации агрессии... угрозой нанесения или непосредственно осуществлени-
ем ударов различного масштаба с использованием обычных и/или ядерных 
средств поражения». Нет и концепций «дозированного боевого применения 
отдельных компонентов Стратегических сил сдерживания», демонстрации 
решимости путем «повышения уровня их боевой готовности, проведения 
учений и изменения дислокации отдельных компонентов»3. 

Китай – единственная из великих держав, которая на официальном 
уровне имеет обязательство о неприменении ЯО первым, причем безо вся-
ких оговорок. Обычно считается, что ядерная держава, принявшая обяза-
тельство о неприменении ЯО первой, опирается на концепцию и средства 
ответного (второго) удара. Однако, по общепринятым оценкам, пока китай-
ские СЯС, равно как и системы предупреждения о ракетном нападении 
(СПРН), инфраструктура пунктов боевого управления и связи слишком уяз-
вимы, чтобы обеспечить возможность ответного удара после гипотетиче-
ского разоружающего ядерного удара США или России. 

Поэтому официальную доктрину КНР трактуют как преимущественно 
политико-пропагандистский инструмент (вроде советского обязательства о 
неприменении ЯО первым от 1982 г.), не отражающий реального оператив-
ного планирования СЯС, которые в действительности нацелены на упреж-
дающий удар. Впрочем, в обозримом будущем программы модернизации 
ядерных сил Китая будут объективно увеличивать его высокоживучий по-
тенциал ответного удара при условии повышения неуязвимости систем 
СПРН, боевого управления и развития надежных систем предотвращения 
несанкционированного применения (которые позволят отказаться от раз-
дельного хранения носителей и боеголовок). 

 

Систематизация ядерных доктрин 
 
Что касается использования ЯО в ответном (втором) ударе после ядер-

ного нападения противника, то картина выглядит следующим образом. 
Все ядерные государства готовы применить ЯО в ответ на нападение 

на них с применением ядерного оружия. 
США и Россия намерены прибегнуть к ЯО в случае нападения на их 

союзников с применением ЯО. 
Относительно применения ядерного оружия первыми: 
Россия, Франция, Индия (и, видимо, Израиль) допускают применение 

ЯО в ответ на нападение на них с использованием других видов ОМУ (хи-
мическое, бактериологическое и радиологическое оружие). 

Россия предполагает применение ядерного оружия в случае нападения 
на ее союзников с использованием других видов ОМУ. В новой американ-
                                                           

3 Актуальные задачи развития Вооруженных Сил Российской Федерации / М-во оборо-
ны. М., 2003. С. 42. 
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ской ядерной доктрине, опубликованной в апреле 2010 г., не предусматрива-
ется применения ЯО в ответ на использование других видов ОМУ против 
США и их союзников (кроме, видимо, Японии и Южной Кореи, которых 
беспокоит угроза такой агрессии со стороны КНДР). 

Россия, Пакистан (и, наверняка, Израиль) готовы использовать ядерное 
оружие при угрозе своего катастрофического поражения в войне с примене-
нием противником только обычных вооруженных сил и вооружений. 

Великобритания и Франция и до 2010 г. США (в рамках стратегии 
НАТО) допускали использование ЯО для предотвращения поражения своих 
сил общего назначения. Новая ядерная доктрина США не предусматривает 
применения ядерного оружия в таком сценарии. 

Все державы, кроме КНР и Индии, «по умолчанию» допускают приме-
нение ЯО в упреждающем ударе для уничтожения ракет и иных носителей 
ОМУ пороговых стран, особенно нарушающих ДНЯО. 

США раньше допускали избирательное применение ЯО против объек-
тов террористов и в других ситуациях по своему усмотрению, но в новой 
доктрине об этом не упоминается. 

Россия может применить ЯО в ответ на удары с использованием обыч-
ного оружия против ее стратегических сил, систем СПРН, пунктов государ-
ственного управления, ядерных и других критически опасных и важных 
объектов, жизненно важных объектов промышленности и инфраструктуры. 

Во всех случаях цели возможных ядерных ударов будут на территории 
противника, союзных ему стран, особенно тех, в которых размещено ядер-
ное оружие противника, а также его объекты, базы и войска за рубежом. 

Первый ядерный удар. Готовность держав к первому применению 
ядерного оружия определяет придание ему роли не только инструмента 
сдерживания, но и орудия реального ведения войны и достижения в ней ус-
пеха, что бы под «успехом» ни подразумевалось. Первое применение ЯО – 
это гораздо больше, чем ядерное сдерживание, или, во всяком случае, весь-
ма широкая трактовка концепции сдерживания (превентивный удар). 

В отличие от потенциала сдерживания, который подразумевает ответ-
ный ядерный удар, концепция первого удара обычно ассоциируется со стра-
тегией разоружающего (контрсилового) удара. Кроме того, первый ядерный 
удар может рассматриваться как необходимость для противодействия пре-
восходящим силам общего назначения противника или как вынужденная 
мера для ухода от разоружающего удара оппонента (упреждающий удар). 

Следует оговориться, что величина акцента на первое применение 
ядерного оружия не обязательно прямо свидетельствует об агрессивности 
общей военной и, в целом, внешней политики тех или иных государств. 
Ядерная стратегия, при всей ее важности, – лишь элемент общей сложней-
шей и динамичной картины глобальной и региональной экономики, полити-
ки и военного соотношения сил. 

Тем не менее, если попытаться ранжировать современные ядерные 
державы по степени их готовности к первому применению ЯО, как исходя 
из их официальных доктрин, так и в свете их объективной геостратегиче-
ской ситуации и вероятного оперативного планирования, то вырисовывается 
следующая панорама. 
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Наиболее наступательный характер (исключительно опора на первый 

удар) в силу как стратегической необходимости, так и технических характе-
ристик, состава и структуры имеют потенциалы Израиля и Пакистана. 

Второе место по этому критерию, видимо, занимает Россия. Ее относи-
тельная ядерная мощь в проекции на гипотетических противников (НАТО, 
Китай, американо-японский союз) будет в перспективе снижаться, но ее 
отставание по СОН, новейшим неядерным вооружениям и региональная 
уязвимость создают стимул для концепций и планирования первого ядерно-
го удара. 

На третьем месте условно стоят США. В силу их объективного положе-
ния и военного потенциала они не имеют серьезных стимулов к первому при-
менению ЯО. Однако их доктринальные установки, обязательства союзникам и 
огромное превосходство по контрсиловому ядерному потенциалу опреде-
ляют сохранение концепции первого удара и в новой доктрине от 2010 г. 

Далее следует Индия с ее обязательством о неприменении ЯО первой. 
Она будет и впредь стремиться поддерживать способность нанести разору-
жающий удар по Пакистану, но будет уязвима для контрсилового удара со 
стороны КНР. 

Пятое место можно отдать Китаю. Он декларативно и безоговорочно 
принял обязательство о неприменении ЯО первым, однако перед лицом 
превосходящих сил США и России китайский потенциал ответного удара 
(соответствующий его декларации) выглядит пока сомнительным. Со вре-
менем, однако, Китай, несомненно, обретет такой потенциал в отношении 
США и РФ, а также повысит наступательные (контрсиловые) возможности 
своих СЯС в отношении Индии, а впоследствии, возможно, и России. 

На шестом месте стоит Франция, доктрина которой весьма агрессивно 
делает упор на первый удар, но реальные ядерные силы которой, как и ее 
геостратегическое положение (в центре зоны НАТО), не подразумевают ни 
способности, ни необходимости такой «ядерной позы». 

На последнем месте находится Великобритания, в которой несколько лет 
назад серьезно обсуждалась возможность полного отказа не просто от перво-
го удара, но вообще от ядерного оружия. Имея сходные с Францией положе-
ние и потенциал, Лондон в противоположность Парижу весьма туманно трак-
тует концепцию первого удара, не видя в ней необходимости, но и не желая 
создавать дополнительные политические осложнения для НАТО и США. 

Наконец, Северная Корея пока не вписывается в представленный стра-
тегический диапазон, поскольку, видимо, не создала еще компактных ядер-
ных боезарядов для ракетных или авиационных носителей. Ее потенциал 
скорее можно характеризовать как «провокационный» или «диверсионный» 
(т. е. доставляемый нетрадиционными носителями вроде гражданских судов 
или самолетов). 

Несомненно, все ядерные государства считают ЯО законной и незаме-
нимой опорой и защитой своей безопасности и безопасности союзников, а 
также атрибутом особого статуса и политического влияния в мире. Каждое 
из них выдвигает для этого «неотразимые», во всяком случае, со своей точ-
ки зрения, аргументы. В то же время любые заявки на право обладания 
ядерным оружием, которые могут исходить от других стран, они считают 
необоснованными, неприемлемыми и опасными. 
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Таблица. Варианты ядерной доктрины. Роль ядерного оружия  

Предотвращение и отражение нападения  
на свою страну с применением 

Предотвращение и отражение нападения 
на союзные страны с применением 

Государства 
Престиж – 
статус 

ЯО 
другого 
ОМУ 

СОН ВТО ЯО другого ОМУ СОН ВТО 

Разменная 
карта 

Российская 
Федерация 

+ + + + + + + – – + 

США + + – – – + –  
(с оговорками) – – – 

Великобритания + + – (?) – – + (?) – (?) – (?) – – 

Франция + + + – – + + + (?) – – 

КНР + + – – + (?) – – – – – 

Индия + + + – – – – – – – 

Пакистан + + – + – – – – – – 

Израиль – (?) – + + – – – – – + (?) 

КНДР + + – + + – – – – + 

Примечание: СОН – силы общего назначения; ВТО – высокоточное оружие;  
ОМУ – оружие массового уничтожения. 
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Таким образом, окончание холодной войны не уменьшило, а скорее 

увеличило и узаконило неравенство ядерных и неядерных государств. А в 
военной стратегии большинства ядерных государств был не повышен, а на-
оборот, понижен «ядерный порог» (т. е. критический уровень условий, при 
которых может быть применено ЯО), не говоря уже об отказе от концепции 
первого ядерного удара и тем более от ядерного сдерживания как такового. 

Диапазон ядерных задач. В военно-политическом плане те или иные 
страны связывают с ядерным оружием пять основных задач в различных 
комбинациях: 

– (1) престиж и статус в мировой политике (все 8 ядерных государств, 
кроме Израиля); 

– (2) предотвращение ядерного нападения (ныне все 8 стран, возможно, 
за исключением Израиля); 

– (3) сдерживание и парирование нападения с использованием других 
видов вооружений и вооруженных сил (6 государств, кроме КНР и, с ого-
ворками, США и Индии); 

– (4) гарантии безопасности и влияние на союзников (Россия, США, 
Великобритания и Франция); 

– (5) «козырь» для размена на уступки других стран на переговорах по 
иным темам (Россия, КНДР, в будущем, возможно, Израиль). 

Понятно, что приведенные соображения и материальные интересы об-
разуют связанные с ЯО политические и лоббистские внутренние группы 
давления, которые, как правило, превращаются в дополнительный проядер-
ный фактор внутреннего порядка. 

В приведенной таблице эти цели схематично представлены и распреде-
лены по ядерным государствам с несколько более подробной детализацией. 
При этом под термином «предотвращение» нападения, очевидно, может 
подразумеваться планирование как ответного, так и упреждающего удара. А 
термин «отражение» нападения может трактоваться или как успешная за-
щита от агрессии, или в смысле эскалации военных действий на более вы-
сокий (ядерный) уровень противоборства. Оговорки США о сохранении 
ядерного сдерживания против нападения на союзников с использованием 
противником других видов ОМУ относятся к сценарию агрессии Северной 
Кореи против Японии и Южной Кореи. Знаки вопроса означают неясность 
или двусмысленность официальной доктрины государства либо вероятность 
ее изменения в будущем. 

Как видно из таблицы, те или иные страны ставят разные комбинации 
задач перед своим ядерным оружием. Только Россия в настоящее время 
имеет полный набор этих задач в своей ядерной стратегии. Эти обстоятель-
ства и доктринальные положения необходимо учитывать в планировании 
долгосрочной и реалистической политики движения к безъядерному миру. 
Не сняв эти препятствия путем соглашений или иных мер, нельзя далеко 
продвинуться на этом пути. 

Но и Москве нужно осознать, что без такого движения будет неизбеж-
но продолжаться распространение ЯО, равно как и научно-технический 
прогресс в других военных сферах. Оба эти процесса, в конечном итоге, вы-
холостят способность ядерного оружия выполнять все ныне возлагаемые на 
него задачи. 
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2. ПРАЖСКИЙ ДОГОВОР СНВ: РЕЗУЛЬТАТЫ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Владимир ДВОРКИН 

 
Краткая предыстория 

 
Стратегический диалог России и США, как можно было судить не 

только по итогам июльского саммита 2009 г. президентов двух ядерных 
сверхдержав, но и по другим встречам, несколько расширился по сравне-
нию с прошлыми периодами, когда он был сосредоточен главным образом 
вокруг переговоров о взаимном сокращении стратегических наступатель-
ных вооружений (СНВ). Теперь речь идет о более тесном взаимодействии в 
войне с талибами в Афганистане, противодействии международному терро-
ризму, прежде всего, угрозам ядерного терроризма, сотрудничеству по ПРО 
в Европе и по другим направлениям. Тем не менее главным событием 
2010 г. в стратегических взаимоотношениях России и США стало заключе-
ние нового Договора СНВ. 

Тема переговоров о сокращении СНВ в течение восьми лет пребывания 
у власти в США республиканской администрации Дж. Буша отошла на вто-
рой план политики. 

В этот период США не считали целесообразным даже обсуждать в обо-
зримой перспективе дальнейшие шаги по сокращению СНВ (после завер-
шения срока действия Московского договора СНП от 2002 г.), вышли из До-
говора по ПРО от 1972 г., по существу подорвав весь режим ограничения и 
сокращения ядерных вооружений. 

Незначительные подвижки в этой политике произошли только в 2008 г. 
под влиянием усиливавшейся критики со стороны не только демократиче-
ской партии, но и части республиканцев, считавших важным возобновить 
переговоры с Россией о сокращении СНВ в связи с приближавшимся окон-
чанием срока действия Договора СНВ-1, необходимостью сотрудничества с 
Россией по проблемам, связанным с ядерными кризисами в Иране и Север-
ной Корее, а также в связи с крайне сложным положением американских 
сил в Афганистане. 

В результате Государственный департамент США представил в МИД 
РФ документ под названием «Договор между Российской Федерацией и Со-
единенными Штатами Америки о мерах по укреплению транспарентности и 
доверия в отношении сокращения стратегических наступательных ядерных 
потенциалов». 

В проекте нового договора не предусматривалось в явном виде даль-
нейшее сокращение СНВ сторон по сравнению с Московским договором от 
2002 г., о чем свидетельствуют первые два пункта ст. 1, а предлагалось про-
длить его еще на 10 лет. 

1. Суммарное количество оперативно развернутых стратегических ядер-
ных боезарядов (БЗ) не должно превышать 1700–2200 ед. для каждой сто-
роны к 31 декабря 2012 г. и в течение 10 лет после вступления в силу нового 
договора. 
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2. В соответствии со своими потребностями в обеспечении государст-

венной безопасности и союзническими обязательствами стороны намере-
ваются осуществлять дальнейшие сокращения стратегических ядерных БЗ 
до минимально возможных уровней. 

Остальные восемь статей проекта нового договора содержали главным 
образом предложения по системе контроля и мер доверия как ограниченной 
части того, что было в Договоре СНВ-1, с подробным описанием условий 
пребывания инспекционных групп сторон при проведении инспекций. 

В качестве неотъемлемой части проекта договора был представлен 65-
страничный «Протокол о мерах укрепления транспарентности и доверия в 
связи с Договором между Российской Федерацией и Соединенными Штата-
ми Америки в отношении сокращений стратегических наступательных по-
тенциалов». Протокол содержит порядок обмена данными, посещений и по-
казов вооружений, примерно 25 типов уведомлений о состоянии объектов 
ядерной триады и процедур по обмену телеметрической информацией, с 
подробным описанием их содержания, термины и определения, а также 
другие требования контроля. Все эти положения по существу повторяют 
многие пункты соответствующих разделов Договора СНВ-1. Причем наи-
больший объем Протокола связан с процедурами обмена телеметрической 
информацией при пусках ракет, целесообразность которого вызывала в рос-
сийском руководстве сильные сомнения. 

В целом представленный американской стороной комплект документов 
можно было рассматривать как запоздалую и довольно неуклюжую попытку 
демонстрации позитивных взглядов уходившей администрации на пробле-
мы ядерного разоружения и нераспространения в мире. 

В этот период российскими и американскими экспертами рассматрива-
лись, наряду с прогнозами заключения нового договора по сокращению СНВ 
сторон до конца 2009 г., возможность продления действия Договора СНВ-1. 
Этот вариант весьма негативно расценивался в официальных и экспертных 
кругах России и США, поскольку в значительной мере ограничивал даль-
нейшие программы СНВ сторон. 

В РФ продление действия Договора СНВ-1 не позволяло продолжить 
летные испытания МБР «Тополь-М» с РГЧ без конструктивных изменений 
по приданию этой ракете параметров нового типа, а также увеличить при 
необходимости количество БЗ на БРПЛ «Синева». 

При действовавших по условиям Договора СНВ-1 правилах засчета БЗ 
и ракет и ликвидации вооружений выполнение условий Московского дого-
вора СНП потребовало бы от США демонтажа пусковых установок БРПЛ 
«Трайдент-2», по крайней мере, на четырех ПЛАРБ типа «Огайо», которые 
переоборудуются под крылатые ракеты (КР). Кроме того, для обеих сторон 
продолжение инспекционной деятельности представлялось весьма обреме-
нительным и не соответствовало новой обстановке. Таким образом, условия 
Договора СНВ-1 стороны стали признавать неприемлемыми в новых усло-
виях и критиковать его с позиций современности, признавая в целом пози-
тивный вклад договора в процессы сокращения ядерных вооружений. 

Ситуация в этой сфере заметно изменилась после прихода в США но-
вой администрации, хотя расхождения позиций России и США в подходах к 
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параметрам дальнейших сокращений СНВ и мерам контроля оставались 
значительными. 

Это нашло свое отражение в подписанном в июле 2009 г. президентами 
России и США «Совместном понимании по вопросу о дальнейших сокра-
щениях и ограничениях стратегических наступательных вооружений». В до-
кументе зафиксирован значительный диапазон новых ограничений СНВ 
сторон по количеству БЗ (1500–1650 ед.) и стратегических носителей (500–
1100 ед.). Не было ясности в отношении правил «засчета» вооружений и 
соответственно мер проверки. 

За сравнительно короткий промежуток времени сторонам удалось раз-
решить ряд значительных проблем, которые ранее представлялись почти что 
непреодолимыми. Эти проблемы были связаны не только с известными раз-
ногласиями между Россией и США по вопросам ПРО, оснащения стратеги-
ческих носителей обычными высокоточными зарядами, наличия возвратно-
го потенциала американских СЯС после выполнения условий нового дого-
вора, что традиционно вызывает озабоченность российских официальных 
представителей и некоторых экспертов. 

В США, как и в РФ, существуют круги, которым тесный стратегиче-
ский диалог сторон представляется не соответствующим интересам нацио-
нальной безопасности. 

Достаточно упомянуть резкие протесты в США в связи с решением 
президента Обамы сократить на 14% расходы на ПРО, подтвердить отказ на 
продолжение программы НИР по новым ядерным боезарядам (RRW) и т. п. 

В РФ также высказывается мнение, согласно которому США втягивают 
российские СЯС в процесс ядерного разоружения с целью достичь абсо-
лютного военного превосходства за счет многократного превосходства в си-
лах общего назначения (СОН). 

Стороны смогли за сравнительно ограниченное время согласовать текст 
и параметры нового договора по СНВ. Это можно объяснить рядом причин. 
Во-первых, в полной мере использовался в качестве образца такой уни-
кальный документ, как Договор СНВ-1. Во-вторых, необходимо было учи-
тывать созыв в мае 2010 г. Восьмой обзорной конференции государств – 
участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Шан-
сы на ее успех резко уменьшились бы в случае провала новых российско-
американских переговоров по сокращению СНВ. (В преамбуле нового дого-
вора по СНВ прямо указано о приверженности сторон «… выполнению 
своих обязательств по статье VI Договора о нераспространении ядерного 
оружия от 1 июля 1968 г. и достижению исторической цели избавления че-
ловечества от ядерной угрозы»). В-третьих, обоим президентам необходимо 
было продемонстрировать серьезность своих обещаний относительно про-
движения к миру, свободному от ядерного оружия. 

 
 

Общая характеристика Пражского договора 
 
Договор СНВ, подписанный в Праге, в отличие от своего предшест-

венника Договора СНВ-1, в качестве основных ограничений в соответствии 
со ст. II содержит только допустимые пределы по боезарядам (БЗ) на раз-
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вернутых носителях (1550 ед.), количеству развернутых носителей (700 ед.) 
и суммарному количеству развернутых и неразвернутых пусковых устано-
вок МБР, БРПЛ и ТБ (800 ед.). 

Никаких ограничений на структуры и подуровни ядерных триад сторон 
не предусмотрено. Существенные изменения (ст. III) по сравнению с Дого-
вором СНВ-1 претерпели правила засчета БЗ: их количество определяется 
по реальному оснащению МБР и БРПЛ независимо от числа посадочных 
мест на платформах разведения, а любое количество КРВБ на ТБ считается 
за один боезаряд. Для вывода из числа развернутых подводных ракетонос-
цев нет необходимости не только полностью вырезать ракетные отсеки, но и 
«выдергивать» из них пусковые установки («трубы»), что было определено 
условиями Договора СНВ-1. Достаточно удалить крышки пусковых устано-
вок (ПУ), связанных с ними обтекателей, и, если возможно, газогенераторов 
(Протокол, гл. III, раздел IV, п.1). 

Для исключения из засчета СНВ подводной лодки, если все ее ПУ пе-
реоборудованы таким образом, что из них не могут запускаться БРПЛ, (на-
пример, при переоборудовании их для запуска крылатых ракет), достаточно 
продемонстрировать факт переоборудования способом, который может быть 
избран стороной, осуществляющей переоборудование (Протокол, гл. III, 
раздел IV, п.7). 

Пражский договор СНВ не накладывает никаких ограничений на мо-
дернизацию и замену стратегических наступательных вооружений. Необхо-
димо всего лишь уведомить о новом типе МБР и БРПЛ, который отличается 
от ранее заявленного типа техническими характеристиками хотя бы по одно-
му признаку: количеству ступеней, типу топлива, длине ракеты (без головной 
части), длине первой ступени, диаметру первой ступени более чем на 3% 
(Протокол, гл. I, п. 42). Это дает значительно большую свободу для модер-
низации и изменения боевого оснащения ракет по сравнению с условиями 
Договора СНВ-1. 

Одна из проблем (еще до начала и в процессе переговоров) заключа-
лась в американских планах по оснащению БРПЛ и МБР высокоточными 
неядерными боезарядами. Как следует из текста Пражского договора, США 
согласились включать ракеты с таким оснащением в суммарное допустимое 
количество стратегических вооружений. Это означает, что в планы США не 
входит развертывание неядерных БРПЛ и МБР в таком количестве, которое 
могло бы заметно снизить ядерный потенциал СНВ. 

Значительные изменения произошли в согласованной сторонами систе-
ме инспекций и уведомлений. Интенсивность инспекций снизилась с 28 до 18 
в год, и они разделены на два типа. Первый тип включает в себя инспекции 
по подтверждению данных о количествах и типах развернутых и неразверну-
тых вооружений, по количеству БЗ на развернутых МБР и БРПЛ, а также по 
количеству вооружений на развернутых ТБ. Ко второму типу относятся ин-
спекции по проверке данных о количествах, типах и технических характери-
стиках неразвернутых вооружений и фактов переоборудования или ликви-
дации вооружений, а также для подтверждения того, что ранее заявленные 
объекты не используются в целях, нарушающих положения Договора. 

В соответствии с гл.IV Протокола значительно сокращен объем уве-
домлений относительно текущих исходных данных о состоянии стратегиче-
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ских вооружений, об их передвижениях, об инспекционной деятельности: 
предусмотрены 42 вида уведомлений вместо 152 по Договору СНВ-1. 

Длительные дискуссии о необходимости обменов телеметрической 
информацией завершились тем, что стороны согласились предоставлять 
магнитные ленты с записями измеряемых в полете параметров не более, чем 
при пяти пусках ракет ежегодно при том, что каждая сторона сама выбирает 
конкретные пуски, по результатам которых она предоставляет необходимые 
данные. Это позволило снять озабоченность российской стороны, связан-
ную с тем, что только в РФ проводятся летные испытания новых МБР и 
БРПЛ, данные по которым необходимо передавать другой стороне, в то вре-
мя как в США новых разработок в ближайшей перспективе не ожидается. 

Вместе с тем такую позицию вряд ли следует считать достаточно обос-
нованной. Во-первых, в США планируются летные испытания БРПЛ и МБР 
с неядерными высокоточными БЗ, и информация по характеристикам такого 
типа боевого оснащения могла бы оказаться полезной для российских спе-
циалистов. Во-вторых, начало летных испытаний новых российских балли-
стических ракет – МБР типа «Тополь-М» с РГЧ ИН и БРПЛ «Булава» – про-
исходило в условиях действия Договора СНВ-1, и магнитные ленты с 
телеметрической информацией при этих пусках с данными для ее обработки 
должны были передаваться американской стороне. И вряд ли последующие 
летные испытания этих ракет могли бы дать какую-либо существенную до-
полнительную информацию. 

Если в соответствии с Договором СНВ-1 действовали 39 согласованных 
заявлений, часть которых накладывала жесткие ограничения на модерниза-
цию российских МБР, то в новом договоре остались только 10 (Протокол, 
гл. IX). Они связаны в основном только с инспекционной деятельностью, 
процедурами показов вооружений, включая осмотры пусковых установок 
БРПЛ, переоборудованных под крылатые ракеты, а также с традиционным 
запретом на скоростное перезаряжание (пятое согласованное заявление). 

Необходимо подчеркнуть, что новый Договор СНВ значительно сокра-
тил целый ряд ограничений и запретов по сравнению с Договором СНВ-1. 
Для этого имелось достаточно оснований. Например, сокращение количест-
ва и процедур инспекционной деятельности объясняется, прежде всего, тем, 
что система контроля Договора СНВ-1 была чрезвычайно громоздка и из-
быточна, особенно как она видится сегодня. Она содержала большое коли-
чество дублирующих друг друга типов инспекций и уведомлений, что объ-
ясняется тем, что эта система разрабатывалась в условиях холодной войны, 
сразу после резкого обострения отношений между СССР и США, и степень 
взаимного недоверия была весьма высокой. 

Часть запретов на виды базирования МБР и БРПЛ в новом договоре 
отсутствует не потому, что теперь стороны начнут размещать эти ракеты на 
дне морей, рек, озер и т. д. Это объясняется многолетним опытом создания 
СНВ в СССР/РФ и США и пониманием бессмысленности подобных видов 
базирования. Так, например, в новом договоре отсутствует запрет на разра-
ботку и испытания баллистических ракет воздушного базирования (БРВЗ), 
предусмотренный Договором СНВ-1. Это практически вызвало прямо про-
тивоположную реакцию некоторых экспертов в США и РФ. В США выра-
зили обеспокоенность тем, что теперь в России смогут разрабатывать и раз-
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вертывать БРВЗ, а в РФ раздались призывы создавать такой тип СНВ как 
весьма эффективный. При этом такие эксперты, скорее всего, не знакомы с 
многолетним опытом исследований и разработок в СССР и США практиче-
ски исчерпывающего перечня типов базирования стратегического оружия, 
который показал, например, что БРВЗ являются наиболее нерациональным 
типом оружия по сравнению с МБР, БРПЛ и КРВБ и по критериям эффек-
тивности, стоимости и реализуемости многократно им уступают. 

Весьма важная особенность Пражского договора СНВ заключается в 
том, что он продемонстрировал заметное совпадение ядерной политики 
Москвы и Вашингтона: отсутствие намерений осуществлять в обозримой 
перспективе реальные сокращения своих стратегических вооружений ниже 
уровня, зафиксированного еще в 2002 г. в Договоре СНП (1700–2200 БЗ). 

В этом отношении можно проследить устойчивую позицию как адми-
нистрации Б. Обамы, так и предыдущей администрации Дж. Буша, которая, 
как отмечено выше, не считала целесообразным сокращать американскую 
стратегическую триаду ниже уровня, установленного Договором СНП. При 
этом уровни СНВ в Договоре СНП были зафиксированы еще до его подпи-
сания в очередном ядерном обзоре США. 

Пониженный уровень БЗ по Пражскому договору демонстрируется по 
существу всего лишь изменением правил засчета боезарядов на ТБ. 

Если принять, что на 56 развернутых американских ТБ Б-52 реально 
могли быть размещены 1120 КРВБ (БЗ), а по правилам условного засчета в 
Договоре СНВ-1 – 672 БЗ, то теперь (в соответствии с Пражским догово-
ром) на них будут засчитываться 56 БЗ. Таким же образом на 77 разверну-
тых российских ТБ типа «Ту-160» и «Ту-95мс» (способных нести более 850 
БЗ) будут засчитываться 77 БЗ. 

Нельзя не отметить, что за этими нововведениями стоят определенные 
соображения, имеющие оперативно-стратегические и экономические осно-
вания. 

То обстоятельство, что стороны согласились как бы понизить «вес» ТБ, 
может объясняться совпадающими представлениями об их роли в стратеги-
ческих операциях ядерной триады при обмене массированными ядерными 
ударами, которые рассматривались как основная форма подобных операций 
в период холодной войны. Задачи ТБ всегда считались не вполне опреде-
ленными до, в процессе и после массированных ударов МБР и БРПЛ. 

В рамках американской концепции «Глобального удара» некоторые 
ядерные функции для нанесения одиночных выборочных ударов по защи-
щенным объектам террористических организаций (складам ОМУ, крупным 
базам) еще могут сохраняться, однако в недалекой перспективе подобные 
задачи не менее эффективно могут быть решены БРПЛ и МБР с высокоточ-
ными неядерными зарядами. 

Что касается российских ТБ с КРВБ, то перевод большей их части на 
решение неядерных задач представляется вполне оправданным для укреп-
ления ослабленных сил общего назначения. Тем более, что они могли бы 
поражать объекты в случае наиболее вероятных вооруженных конфликтов 
на сопредельных территориях без выхода за границы РФ, т. е. за пределами 
вероятных зон ПВО. 
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Оценивая Пражский договор СНВ в целом, можно утверждать, что он 
вполне соответствует основным положениям последнего Обзора ядерной 
политики США и новой Военной доктрины РФ и не вызывает никаких кри-
тических замечаний не только со стороны представителей администраций 
двух государств, что вполне естественно, но и независимых специалистов. 

 
 

Ратификационные процессы 
 
Комитеты Государственной Думы РФ по международным делам и обо-

роны одобрили Пражский договор и рекомендовали его для прохождения 
дальнейших ратификационных процедур Государственной Думы без заме-
чаний. 

Значительно сложнее этот процесс происходил в Комитете по ино-
странным делам Сената США. В сентябре 2010 г. была опубликована «Резо-
люция о рассмотрении и согласии на ратификацию» нового Договора о СНВ, 
принятая Комитетом значительным большинством голосов после продол-
жительных дискуссий. 

В Резолюции отмечено, что «Сенат постановляет (большинством в две 
трети голосов присутствующих сенаторов): рассмотреть и дать согласие на 
ратификацию Договора между Соединенными Штатами Америки и Россий-
ской Федерацией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стра-
тегических наступательных вооружений, подписанного в Праге 8 апреля 2010 
года, с Протоколом, включающим Приложение об инспекционной деятельно-
сти к Протоколу, Приложение об уведомлениях к Протоколу и Приложение о 
телеметрической информации к Протоколу, причем все указанные докумен-
ты являются неотъемлемыми частями “Нового Договора о СНВ”». 

При этом Резолюция включает в себя перечень условий и требований к 
президенту США, который в случае нарушения Россией положений догово-
ра, представляющих угрозу национальной безопасности США, обязан 
предпринять ряд действий. Содержание этих требований характерно для 
периода холодной войны и пронизано недоверием по отношению к РФ. Так, 
например, президенту США предписано незамедлительно после выявлен-
ных нарушений Договора СНВ со стороны РФ приступить к «приведению 
действий Российской Федерации» в полное соответствие с ее обязательст-
вами по этому договору и к консультациям с Сенатом по соответствию до-
говора интересам национальной безопасности США, каким образом устра-
нить последствия нарушения Россией его положений, и т. д. 

Президент США обязан подтвердить адекватность национальных тех-
нических средств контроля и системы инспекций не только для выявления 
нарушений Договора СНВ со стороны России, но и признаков того, что та-
кие нарушения могут быть сделаны. 

Резолюция содержит значительное количество положений, обязываю-
щих администрацию обеспечивать безопасность США в процессе обмена 
телеметрической информацией, при разработке и испытаниях неядерных 
стратегических систем. Особое внимание сосредоточено на поддержании ра-
ботоспособности американской ядерной инфраструктуры, обеспечении не-
обходимыми ассигнованиями, сохранении эффективности ядерной триады, 
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на развитии ПРО, на предоставлении в Сенат всех программ и характери-
стик ракетного вооружения и т. п. В то же время никаких предложений по 
изменению текста договора в Резолюции нет. 

Многие положения Резолюции сенатского комитета вызвали достаточ-
но обоснованную негативную реакцию в России, и комитеты Государствен-
ной Думы РФ по международным делам и обороне отозвали свою преды-
дущую безоговорочную рекомендацию по ратификации нового Договора по 
СНВ для повторного его обсуждения. 

В начале ноября 2010 г. президент Барак Обама призвал Сенат США 
одобрить новый Договор до конца года. 

Сенат Конгресса США ратифицировал документ 22 декабря. «За» про-
голосовал 71 законодатель, «против» – 26. 

24 декабря Государственная Дума Российской Федерации приняла в 
первом чтении проект закона о ратификации нового ДСНВ. В его поддерж-
ку выступили 350 депутатов, 58 высказались «против» (для принятия зако-
нопроекта ему необходимо было получить 225 голосов). Процедура ратифи-
кации завершилась в начале весенней сессии ГД в январе 2011 г. 

Государственная Дума поддержала ДСНВ без каких-либо изменений, в 
том виде, в котором его подписали президенты России и США. 

Федеральный закон № 1-ФЗ «О ратификации Договора между Россий-
ской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальней-
шему сокращению и ограничению стратегических наступательных воору-
жений» был принят Государственной Думой 25 января 2011 г., одобрен 
Советом Федерации 26 января 2011 г. и подписан Президентом РФ 28 янва-
ря 2011 г. 

2 февраля ратификационную грамоту по новому договору о СНВ под-
писал Президент США Барак Обама. 

5 февраля в Мюнхене «на полях» 47-й Мюнхенской конференции по 
вопросам политики безопасности состоялись переговоры министра ино-
странных дел Российской Федерации С. В. Лаврова и государственного сек-
ретаря США Х. Клинтон. C. B. Лавров и Х. Клинтон произвели обмен гра-
мотами о ратификации подписанного в Праге 8 апреля 2010 г. российско-
американского Договора о СНВ и подписали соответствующий протокол. С 
этого момента Договор официально вступил в силу. 

Федеральным законом РФ предусматривается, что выполнение нового 
Договора о СНВ осуществляется при соблюдении следующих условий: 

– поддержание боевой готовности стратегических ядерных сил Рос-
сийской Федерации при любом развитии стратегической обстановки, сохра-
нение и развитие необходимых научно-исследовательской и опытно-
конструкторской базы и производственных мощностей; 

– обеспечение безопасных условий эксплуатации, хранения, ликвида-
ции и утилизации стратегических наступательных вооружений Российской 
Федерации; 

– распространение положений нового Договора о СНВ, в том числе ка-
сающихся засчета боезарядов и средств доставки, в соответствии с его ус-
ловиями на любые стратегические наступательные вооружения, на любые 
новые виды наступательных вооружений стратегической дальности, а также 
ряда других условий. 
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Федеральным законом определены полномочия Президента Россий-
ской Федерации, Правительства Российской Федерации и палат Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, связанные с реализацией нового До-
говора о СНВ. 

Статьей 4 Федерального закона устанавливается, что положения пре-
амбулы нового Договора о СНВ имеют неоспоримое значение для понима-
ния намерений Сторон при его подписании, в том числе содержания согла-
сованных между ними условий и пониманий, без которых новый Договор о 
СНВ не был бы заключен. В связи с этим они должны в полном объеме учи-
тываться Сторонами в ходе выполнения нового Договора о СНВ. 

Российская Федерация осуществляет предусмотренное новым Догово-
ром о СНВ право выхода из него при возникновении исключительных об-
стоятельств, ставящих под угрозу ее высшие интересы. К таким обстоятель-
ствам согласно Федеральному закону могут относиться: 

– существенное нарушение Соединенными Штатами Америки обяза-
тельств по новому Договору о СНВ, способное привести к возникновению 
угрозы национальной безопасности Российской Федерации; 

– развертывание Соединенными Штатами Америки, другим государст-
вом или группой государств системы противоракетной обороны, способной 
существенно снизить эффективность стратегических ядерных сил Россий-
ской Федерации; 

– наращивание Соединенными Штатами Америки, другим государст-
вом или группой государств стратегических наступательных вооружений 
либо принятие ими решений в области военного строительства, а также 
иные обстоятельства, которые могут создать угрозу национальной безопас-
ности Российской Федерации; развертывание Соединенными Штатами 
Америки, другими государствами или группой государств вооружений, пре-
пятствующих функционированию российской системы предупреждения о 
ракетном нападении. 

При возникновении указанных обстоятельств Президент Российской 
Федерации: принимает политические, дипломатические и иные меры по 
устранению исключительных обстоятельств или нейтрализации их послед-
ствий; обеспечивает проведение незамедлительных консультаций с палата-
ми Федерального Собрания Российской Федерации и с учетом результатов 
таких консультаций принимает решения, касающиеся нового Договора о 
СНВ, с внесением в случае необходимости в палаты Федерального Собра-
ния Российской Федерации предложений, предусмотренных Федеральным 
законом «О международных договорах Российской Федерации». 

После завершения ратификационного процесса открылась перспектива 
начала консультаций по дальнейшим шагам в сфере ограничений и сокра-
щении ядерного оружия. 

 
 

Перспективы дальнейших сокращений ядерных вооружений 
 
Возможности дальнейших переговоров и сокращений российских и 

американских СНВ зависят не столько от традиционного стремления двух 
государств поддерживать примерный баланс по этому виду вооружений, 
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сколько от состояния и перспектив ограничения тактического ядерного 
оружия (ТЯО), соглашений по сотрудничеству в сфере ПРО, ограничений 
или роста ядерных вооружений других государств, запрета на испытания и 
развертывание космических вооружений, соглашений в области ограниче-
ний обычных вооружений и вооруженных сил. 

Перечисленные процессы всегда рассматривались, особенно в СССР и 
РФ, в качестве факторов, воздействующих на стратегический баланс, одна-
ко, если ранее при высоких уровнях СНВ их воздействие не считалось дос-
таточно существенным и препятствующим развитию договорных процес-
сов, то по мере понижения уровня СНВ дестабилизирующее влияние 
перечисленных факторов часто стало рассматриваться в официальных и 
экспертных кругах как трудно преодолимое препятствие на пути новых со-
кращений СНВ. 

Ряд российских экспертов считают, что для РФ новый договор СНВ, 
при согласовании которого Москва и Вашингтон проявили, как отмечено 
выше, сдержанность в отношении сокращения своих стратегических воо-
ружений, и тем более дальнейшие сокращения СНВ совершенно недопус-
тимы вследствие подавляющего превосходства США в силах общего назна-
чения, повышения эффективности американской ПРО, а также по другим 
причинам. Они не считают убедительной аргументацию в пользу новых пере-
говоров для выполнения обязательств ядерных государств по ст. VI ДНЯО. 

Параллельно с такими умонастроениями в последние годы сформиро-
ваны и активно действуют четыре известных инициативы, ставящие своей 
целью ядерное разоружение вплоть до полной и окончательной ликвидации 
ядерного оружия. Это движение во главе с Д. Шульцем, С. Нанном, г. Кис-
синджером, У. Перри, Международный Люксембургский форум по предот-
вращению ядерной катастрофы, Международная комиссия по ядерному не-
распространению и разоружению (Комиссия Эванса–Кавагучи) и Междуна-
родная инициатива «Глобальный ноль» («Global Zero»). В поддержку 
ядерного разоружения традиционно выступает авторитетное международ-
ное Пагуошское движение ученых. В состав названных движений и между-
народных организаций входят действующие и ушедшие со своих постов 
президенты, министры, сенаторы, религиозные лидеры, известные общест-
венные деятели и авторитетные эксперты. Президенты РФ и США, а также 
руководители ряда других государств поддержали идею полного ядерного 
разоружения как конечную цель переговоров. 

Можно с полным основанием утверждать, что абсолютное большинст-
во участников этих движений прекрасно представляют себе, что мир без 
ядерного оружия возможен только при совершенно иной системе глобаль-
ной и региональной безопасности по сравнению с той, что существует и 
может быть достигнута в ближайшей перспективе. 

В такой системе должен быть достигнут устойчивый международный 
консенсус по основным проблемам, которые ведут к вооруженным кон-
фликтам, а преобладание безъядерных вооруженных сил одного государства 
не рассматривается как угроза любым другим и т. п. Не говоря уже о том, 
что должны быть необратимо разрешены иранский и северокорейский ядер-
ные кризисы. 
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Поэтапное продвижение именно к такому миру является главной зада-
чей тех, кто призывает к ядерному разоружению, а ликвидация всех запасов 
ядерного оружия – это заключительный этап, время наступления которого 
прогнозировать сегодня бессмысленно. 

В связи с этим в сложившихся условиях целесообразно сосредоточить 
усилия на решении проблем, которые стали препятствием на пути дальней-
ших сокращений как стратегических, так и нестратегических ядерных воо-
ружений. Необходимость таких действий неоднократно подчеркивалась ранее 
рядом российских экспертов4, а в последнее время это же отмечается в аме-
риканских публикациях и выступлениях официальных лиц. Так, например, в 
статье Д. Шульца и У. Перри5 утверждается, что прежде чем договариваться с 
РФ о новых сокращениях стратегических вооружений, необходимо решить 
задачу объединения усилий в сфере ПРО в формате США–Россия–НАТО, 
параллельно вести консультации по ТЯО и обычным вооружениям в Евро-
пе, по проблемам Ирана и Северной Кореи, но на первом месте – ПРО. 

Проблемы в сфере противоракетной обороны стали в последние годы 
сильным раздражителем во взаимоотношениях РФ, США и других стран – 
членов НАТО. 

Кризис в отношениях между Россией и США, возникший в связи планами 
предыдущей администрации США по созданию ПРО в Европе и отступивший 
после решения администрации президента Обамы по новой четырехэтапной 
архитектуре ПРО, вполне может вернуться в еще более острой форме после 
приобретения морской системой с противоракетами типа «Стандарт-3» и их 
наземными аналогами стратегического потенциала к 2020 г. 

В соответствии с этой архитектурой на четвертом этапе до 2020 г. пла-
нируется дальнейшая модернизация перехватчика СМ-3 (Блок IIB) и прида-
ние ему способности поражать боезаряды МБР. 

При этом на всех четырех этапах предполагается модернизация систем 
боевого управления и наведения. Ожидается, что за счет повышения скорост-
ных характеристик противоракеты (планируется увеличить диаметр и массу 
топлива второй ступени) будет обеспечена способность (при размещении ко-
раблей системы Иджис в акваториях морей и океанов) поражать ракеты сред-
ней и межконтинентальной дальности на активном участке траектории. 

К настоящему времени нет окончательной определенности в вопросе 
размещения в Европе не только наземного варианта противоракет СМ-3 
(Румыния, Болгария), но и радаров Х-диапазона (сантиметрового). Нельзя 
исключать, что эти радары могут быть размещены в Турции, Грузии и в 
странах Восточной Европы. Но в любом случае эти радары будут единой 
составной частью общей системы ПРО территории США и Европы, вклю-
чающей радары системы раннего предупреждения о ракетном нападении, и 
в этом качестве всю эту систему будут рассматривать с точки зрения угрозы 
российскому потенциалу ядерного сдерживания. 

В этом отношении интерес представляют оценки способности амери-
канской системы ПРО в Европе по перехвату иранских ракет, представлен-

                                                           
4 Ядерное оружие после холодной войны / Под ред. А. Арбатова и В. Дворкина. М. Мос-

ковский Центр Карнеги, РОССПЭН, 2006. 
5 The New York Times, 2010. Apr. 11. 
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ные в совместных материалах российских и американских экспертов в вы-
пуске Института Восток–Запад («Ядерный и ракетный потенциал Ирана»). 
Показано, в частности, что радары Х-диапазона благодаря относительно вы-
сокой разрешающей способности (до 15 см), могут обнаруживать на безат-
мосферном участке траектории не только боезаряды, но и часть ложных це-
лей, однако не гарантируют возможности отличить одни от других. При 
этом даже относительно несложные меры противодействия, которые могут 
быть доступны для иранских специалистов – ракетчиков, способны снизить 
эффективную площадь отражения боезарядов с 0,03 см.кв до 0,01 см2, что 
значительно снизит дальность обнаружения боезарядов. В лучшем случае 
при увеличении модулей радара Х-диапазона до 80 тыс. ед., дальность об-
наружения составит примерно 1300 км при необходимой минимальной 
дальности около 2000 км. Всего для перехвата одного боезаряда иранской 
ракеты потребуется в среднем пять противоракет. 

Нет никаких сомнений в том, что российские МБР и БРПЛ оснащены 
значительно более эффективными комплексами преодоления ПРО, которые 
разрабатывались в течение нескольких десятков лет и всегда находились и 
продолжают находиться в стадиях модификации и адаптации к перспектив-
ным системам ПРО. Именно поэтому планируемая к развертыванию новая 
архитектура ПРО США не окажет практического влияния на потенциал 
ядерного сдерживания России. 

Гипотетически опасность для России может возникнуть только в слу-
чае массированного наращивания наземных, морских, воздушных и косми-
ческих рубежей перехвата ракет и БЗ на всех участках траектории их поле-
та, что связано с возвратом к ядерному противостоянию и новой гонке 
вооружений. Однако вероятность такого радикального обострения отноше-
ний между Россией и США находится на неразличимом уровне. 

Вместе с тем при одностороннем развертывании ПРО США в Европе в 
соответствии с новой архитектурой, объявленной администрацией прези-
дента Б. Обамы, вполне возможен новый противоракетный кризис в отно-
шениях двух государств, аналогичный тому, что имел место до пересмотра 
предыдущих планов развертывания третьего района ПРО в Польше и Че-
хии. Тем более после принятия декларации о стратегическом сотрудничест-
ве, включающей такое сотрудничество и в сфере ПРО, а также при увязке 
стратегических наступательных и оборонительных вооружений в новом До-
говоре по СНВ. 

Не допустить разрастания подобного кризиса можно только встречны-
ми шагами, направленными на тесное сотрудничество в сфере европейской 
и глобальной ПРО. 

Президент Б. Обама и руководство Пентагона уже неоднократно заяв-
ляли о готовности к сотрудничеству с Россией в сфере ПРО. Так, например, 
во время визита Обамы в Москву он заявил следующее: «Я хочу работать 
совместно с Россией над новой архитектурой ПРО, которая даст нам боль-
шую безопасность. Но если исчезнет угроза, связанная с иранской ракетно-
ядерной программой, то не станет и причины для развертывания системы 
ПРО в Европе. Это отвечает нашим взаимным интересам». Более осторожно 
об этом говорят в российском руководстве. 
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Принятые руководством России и США решения о сотрудничестве в 
сфере ПРО пока что выполняются только при оценке и согласовании веро-
ятных ракетных угроз. 

При этом следовало бы учесть то, что совсем недавно такие оценки 
уже были выполнены вполне компетентными российскими и американски-
ми специалистами в упомянутом проекте Института Восток-Запад, в кото-
ром представлены детальное состояние и перспективные разработки севе-
рокорейских и иранских баллистических ракет и ракет-носителей 
космических аппаратов. 

В Москве высокие гражданские и военные чиновники крайне осто-
рожно относятся к углублению сотрудничества по ПРО из-за устойчивого 
недоверия и опасения утраты «чувствительных» технологий. Однако рос-
сийское технологическое отставание оставляет мало шансов для подобной 
утраты, а сотрудничество, наоборот, дает возможность приобретения новых 
знаний и технологий. 

Преодолевать имеющиеся препятствия целесообразно в первую оче-
редь восстановлением тех элементов сотрудничества, которые утрачены в 
последние годы. Прежде всего необходимо безотлагательно реанимировать 
проект Центра обмена данными о пусках ракет и ракет-носителей. Решение 
о создании такого центра принято президентами России и США 12 лет тому 
назад. Оно было подтверждено на российско-американской встрече в вер-
хах, состоявшейся в Москве в 2009 г. 

Параллельно с этим следует возобновить прерванную серию совмест-
ных компьютерных учений с США и НАТО по ПРО ТВД с последующим 
расширением этих учений за пределы театра военных действий. 

В этом отношении накоплен весьма позитивный опыт. В формате РФ–
США в период 1996–2006 гг. проведены пять компьютерных тренировок по 
ПРО ТВД (поочередно в каждой стране). 

В 2003–2008 гг. проведены четыре тренировки в формате Россия–
США–НАТО (в США, Нидерландах, ФРГ и РФ). В дальнейшем планирова-
лось проработать возможность проведения практических учений на россий-
ской полигонной базе с реальным применением ЗРК С-300 и «Пэтриот». 
Однако это направление сотрудничества после вооруженного конфликта 
России с Грузией было «заморожено». 

Россия сохраняет значительный потенциал сотрудничества в сфере 
ПРО, что уже неоднократно отмечалось ранее6. Подчеркнем, что в качестве 
важного элемента полноценного сотрудничества возможно включение в ар-
хитектуру ПРО в Европе новых российских противоракетных систем. Тем 
более что комплексы С-400 «Триумф» значительно превосходят по дально-
сти поражения воздушных целей и баллистических ракет американские 
комплексы типа «Пэтриот». В дальнейшем может идти речь и о перспектив-
ных комплексах С-500. При этом, как показал опыт проведения совместных 
учений, разграничение зон ответственности не должно представлять сколь-
ко-нибудь значительной проблемы. 

                                                           
6 Дворкин В. Партнерство в борьбе с угрозами: что осталось? // Россия в глобальной по-

литике. 2005. Ядерное распространение. № 6. / Под ред. А. Арбатова и В. Дворкина. М. Мо-
сковский Центр Карнеги, РОССПЭН. 2009. 
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Перечисленные шаги способны не только исключить вполне вероятный 

новый противоракетный кризис в отношениях между РФ и США, но и ока-
зать решающее влияние на трансформацию ситуации взаимного ядерного 
сдерживания двух ядерных сверхдержав, которая препятствует полноцен-
ному сотрудничеству в противодействии новым реальным угрозам регио-
нальной и глобальной безопасности. 

Настоятельная необходимость радикальной трансформации принципов 
взаимного ядерного сдерживания между Россией и США, наиболее тяжело-
го наследия холодной войны, неоднократно подчеркивалась рядом россий-
ских экспертов7. 

В последнее время на это обратили внимание американские законода-
тели в упомянутой выше Резолюции Комитета Сената США по иностран-
ным делам, где прямо записано, что «политика, основанная на «взаимном 
гарантированном уничтожении», или сознательная уязвимость может всту-
пить в противоречие с целями защиты и безопасности обеих стран; США и 
РФ разделяют общую заинтересованность в том, чтобы на основе сотрудни-
чества как можно скорее отойти от стратегических взаимоотношений, осно-
ванных на принципе взаимного гарантированного уничтожения». Это же 
подчеркнуто в заявлении четырех авторитетных российских авторов 
(Е. Примакова, И. Иванова, Е. Велихова и М. Моисеева) под названием «От 
ядерного сдерживания к общей безопасности»8. 

Уже в ходе переговоров по новому договору по СНВ Сенат США на-
стаивал на включение ТЯО в рамки сокращений. В новой ядерной доктрине 
США особо отмечена обеспокоенность по поводу российских нестратеги-
ческих ядерных вооружений и указано на необходимость включить их в по-
вестку дня будущих переговоров9. Поэтому имеются основания ожидать в 
будущем усиления давления США и НАТО на данном направлении. 

В частности, в пользу этого приводится несколько конкретных доводов: 
– принято считать, что по данному классу ЯО у РФ сохраняется боль-

шое преимущество над США и НАТО, и при снижении уровней СЯС оно 
станет более рельефным; 

– предполагаемое российское превосходство в ТЯО начинает беспоко-
ить союзников США по НАТО; 

– в военное время ТЯО развертывается в составе СОН и может быть 
сразу вовлечено в конфликт с высоким риском ядерной эскалации; 

– предположительно ТЯО не оснащено столь же надежными системами 
предотвращения несанкционированного применения, как СЯС, и в связи с 
ними опасность несанкционированного ядерного удара соответственно выше. 

Российская позиция по этой проблеме сводится к необходимости выво-
да американских средств ТЯО из Европы на национальную территорию как 
условия начала переговоров по этой теме. 

                                                           
7 Ядерное оружие после холодной войны. Под ред. А. Арбатова и В. Дворкина. М. Мос-

ковский Центр Карнеги, РОССПЭН. 2006. 
8 Известия. 2010. 15 окт. Документ приведен в настоящем издании Приложения 

ИМЭМО к Ежегоднику СИПРИ 2010 в разделе «Документы». 
9 Nuclear Posture Review Report. NPR. 2010. April. Department of Defense. USA. Wash., 

DC. 2010. P. X–XI. 
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Помимо США и РФ, системы средней дальности и тактического назна-
чения имеются на вооружении других государств, обладающих ядерным 
оружием (Франция, КНР, Индия, Пакистан, Израиль, КНДР), а для некоторых 
из них представляют весь их ядерный потенциал или его преобладающую 
часть. Но эти государства не считают такие вооружения нестратегическими. 
В частности, поскольку речь идет о НАТО, ударные силы Франции включают 
60 самолетов «Мираж 2000Н» и 24 палубных истребителя-бомбардировщика 
«Супер Этандар», способных доставить к целям в сумме примерно 60 ракет 
«воздух–земля» типа «АСМП (ASMP)». Эти средства можно отнести к ТЯО, 
но Франция считает их частью своих стратегических сил. 

Однако самая главная проблема состоит в том, что ТЯО используют 
носители двойного назначения (средние бомбардировщики, истребители-
бомбардировщики, наступательные ракеты малой дальности и зенитные ра-
кеты, боевые средства кораблей и подводных лодок, крупнокалиберную 
ствольную артиллерию). Эти носители размещаются на ПУ двойного назна-
чения и многоцелевых кораблях и подводных лодках. Поэтому ограничение, 
сокращение или ликвидацию ТЯО, в отличие от СЯС, невозможно осущест-
влять и контролировать через ликвидацию ПУ, носителей или платформ 
(вроде ПЛАРБ), поскольку почти все они относятся к вооружениям сил об-
щего назначения и предназначены главным образом для применения в 
обычных боевых операциях и частично охвачены другими договорами (как 
ДОВСЕ, применительно к боевым самолетам и артиллерии). 

Поэтому сколько-нибудь существенное сокращение ТЯО по методике 
СНВ повлекло бы радикальное урезание систем и вооружений ВВС, ВМС, 
Сухопутных войск и ПВО государств, имеющих ядерное оружие. 

В настоящее время, по неофициальным оценкам, США располагают 
примерно 500 ед. ТЯО. Сюда входят: 100 КРМБ типа «Томахок» (TLAM/N) 
для многоцелевых атомных подводных лодок на базах ВМС «Кингс-Бэй» и 
«Бангор» на территории США. Еще 190 БЗ для КРМБ (W80-0) хранятся на 
складах. У США также имеются 400 авиабомб свободного падения («В-61-
3» и «В-61-4»), из которых около 200 размещены на шести складах ВВС 
США в пяти странах НАТО (Бельгия, Италия, Нидерланды, Турция, ФРГ). 
Эти бомбы предназначены для доставки истребителями-бомбардировщи-
ками ВВС США типа «F-16», а также бельгийскими и британскими авиаци-
онными носителями того же типа и германо-итальянскими ударными такти-
ческими самолетами типа «Торнадо»10. 

Согласно официальным данным, США имеют в боевом составе СЯС, 
сил ТЯО и в резерве первой очереди на складском хранении 5113 ядерных 
БЗ, а, по оценкам независимых специалистов, еще примерно 4200 БЗ пред-
назначены для утилизации. 

Количество БЗ, находящихся на складском хранении, может увеличиться 
в связи с сокращением СЯС по Пражскому договору СНВ, согласно которому 
большая доля сокращений будет осуществляться путем снятия части БЗ с 
многозарядных ракет и перемещения их на складское хранение и выгрузки 
части БРПЛ из ПУ подводных лодок с размещением БЗ также на складах. 

                                                           
10 SIPRI Yearbook 2008: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford Uni-

versity Press: Oxford: 2008. P. 367–369. 
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Согласно большинству экспертных оценок, Россия в настоящее время 

имеет примерно 2000 ед. ЯО оперативно-тактического назначения11. Из них – 
около 500 тактических ядерных авиационных ракет и бомб для 120 бомбар-
дировщиков средней дальности типа «Ту-22М» и для 400 фронтовых бомбар-
дировщиков типа «Су-24». Кроме того, есть примерно 300 авиационных ра-
кет, бомб свободного падения и глубинных бомб для морской авиации в 
составе 180 самолетов «Ту-22М», «Су-24», «Бе-12» и «Ил-38». Свыше 500 ед. 
ТЯО – это противокорабельные, противолодочные, противовоздушные раке-
ты, а также торпеды кораблей и подводных лодок, включая до 400 ядерных 
КРМБ большой дальности многоцелевых подводных лодок. Около 100 БЗ 
приписывается ракетам-перехватчикам Московской системы ПРО «А-135» и 
еще 630 зенитным ракетам «С-300» и другим системам ПВО территории12. 

Оперативно-тактические системы обновляются путем развертывания 
тактических ракет типа «Искандер», которые, видимо, могут оснащаться 
как ядерной, так и обычной головной частью. Возможно, что новый фрон-
товой бомбардировщик «Су-34» также будет иметь двойное назначение. 

По той же причине исключительно трудно договориться о сокращении 
ТЯО до каких-то уровней и проконтролировать такие меры. Ведь пришлось 
бы инспектировать развернутые (и неразвернутые) ПУ и носители, контей-
неры с бомбами и боеголовками на складском хранении. Это было бы го-
раздо более сложной задачей, тем более что боеприпасы ТЯО зачастую хра-
нятся вместе со стратегическими БЗ и бомбами, снятыми с ракет и 
бомбардировщиков в соответствии с договорами по СНВ и вместе с бое-
припасами, предназначенными для утилизации. При этом число складов – 
десятки, а боеприпасов – многие тысячи. 

При сохранении большого числа носителей (двойного назначения) ли-
квидация БЗ ТЯО была бы преимущественно символической (и при этом 
сложной и дорогостоящей мерой), если нельзя точно контролировать коли-
чество оставшихся БЗ и гарантировать, что новые ядерные боеприпасы та-
кого типа не производятся и не складируются взамен ликвидируемых, что-
бы при необходимости быстро вернуть их в войска. По той же причине 
ликвидация корпусов ядерных БЗ (как по Договору РСМД) была бы мало-
эффективной мерой. Головные части ракет средней и меньшей дальности 
было некуда возвращать ввиду полной ликвидации этих классов носителей, 
а с ТЯО – ситуация совершенно иная. 

Контроль наличия таких средств в централизованных хранилищах и на 
предзаводских складах предприятий-изготовителей ядерных боеприпасов (и 
тем более в сборочных цехах) предполагает беспрецедентную степень от-
крытости самых деликатных сторон военно-технической деятельности го-
сударств. 

Это же относится к обмену информацией о числе и типах ТЯО на скла-
дах, если ее нельзя надежно проверять. Соответственно взаимная ликвида-
ция какой-то части ТЯО (скажем, 50 или 80%) или некоторого фиксирован-
ного его количества едва ли приемлема для той стороны, у которой намного 
меньше таких средств, тем более что будет трудно проверить, сколько их 
осталось у обеих сторон. 
                                                           

11 Ibid. P. 373–375.  
12 Ibid. 



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ИМЭМО 630 

В техническом отношении и с точки зрения контроля выполнения до-
говоров ликвидация ТЯО (или утилизация) ничем не отличалась бы от лик-
видации стратегических бомб и боеголовок, о чем речь пока не идет. В бу-
дущем, если ядерное разоружение охватит ликвидацию непосредственно 
ядерных боеприпасов, то это одинаково затронет стратегические и нестра-
тегические БЗ. 

Значительно легче подтвердить заявления о выводе БЗ ТЯО с передо-
вых баз на централизованные хранилища. Склады (дислокация и признаки 
которых известны) были бы просто пусты. Потребуется также договорен-
ность об инспекциях по запросу с коротким временем предупреждения 
(аналогичных тем, что согласованы по СНВ для баз МБР, БРПЛ и ТБ) на 
базах ВВС и военно-морских сил на территории как России, так и США (а 
возможно, и их зарубежных союзников). 

Поэтому практически возможная договоренность может оказаться го-
раздо более трудной и щекотливой проблемой для США, чем для РФ, и по-
требовать от них более масштабных мероприятий. 

Переброска на централизованные хранилища уберет ТЯО с передовых 
позиций и к тому же обеспечит наибольшую сохранность от угрозы захвата 
террористами, несанкционированного перемещения или применения. 

Вместе с тем такая договоренность означала бы для России сохранение 
возможности вернуть ТЯО в войска в случае возникновения угрозы безо-
пасности на западных или восточных рубежах. А для НАТО соответственно 
теоретически сохранялась бы возможность аналогичных ответных мер. Бо-
лее того, по заявлениям российских военачальников и представителей Пен-
тагона, большая часть средств ТЯО уже перемещена в централизованные 
хранилища РФ и на склады в США. 

Продвигаться по пути глубокого сокращения ЯО невозможно без при-
соединения к переговорам о ядерном разоружении «третьих» государств, 
имеющих такое оружие. В настоящее время в мире имеется девять таких 
государств. К их числу относятся пять ядерных держав, статус которых при-
знан в соответствии с ДНЯО. Это – РФ, США, Великобритания, Франция и 
Китай. Кроме того, четыре государства, не являющиеся участниками ДНЯО, 
также располагают ядерными арсеналами. Это – Индия, Пакистан, Израиль 
и КНДР. 

Хотя КНР и четверка государств вне ДНЯО находятся за пределами ев-
ро-атлантического пространства, они влияют на взаимоотношения России и 
НАТО через многосторонний ядерный баланс. Положение РФ и США отно-
сительно «третьих» ядерных государств асимметрично. Территория РФ на-
ходится в пределах досягаемости средств доставки всех семи стран. Напро-
тив, США, будучи отделены океанами, пока остаются вне зоны 
досягаемости ядерных сил четырех государств, не являющихся участниками 
ДНЯО. Предметом общей озабоченности РФ и США может стать наращи-
вание ядерных сил Китая. 

Вовлечение указанных стран в процесс сокращения и ограничения 
ядерных вооружений будет становиться все более актуальной задачей. 

На первом этапе можно было бы предложить Великобритании, Фран-
ции и КНР принять на себя часть мер транспарентности, действовавших 
между РФ и США в рамках Договора СНВ-1 и принятых в Пражском дого-
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воре СНВ. Эти меры могут осуществляться в одностороннем порядке каж-
дым из этих государств, однако предпочтительнее принять их на основе 
многостороннего соглашения. 

Меры транспарентности могут касаться уведомления о составе, количес-
тве и типах ядерных вооружений, планируемых изменений в составах и коли-
честве развернутых средств ядерного оружия, мест расположения объектов 
по производству ядерных вооружений, начала и завершения производства 
ЯО, постановки и снятия с вооружения ядерных средств, перевода ядерных 
носителей в неядерные и обратно, начала и завершения летных испытаний 
новых типов ЯО. Они также могут охватывать такие вопросы, как ликвида-
ция ядерных вооружений, аварии на объектах ядерных вооружений и др. 
«Третьи» ядерные государства могли бы также принять односторонние обяза-
тельства не наращивать количественный состав своих ядерных вооружений. 

Рассматривая перспективы начала консультаций по ТЯО, следует отме-
тить, что, как представляется, приоритетный характер угрозы расширения 
НАТО и базовой инфраструктуры альянса к российским границам, обозна-
ченный в новой Военной доктрине РФ от 2010 г., весьма преувеличен, во вся-
ком случае, в плане угрозы вооруженного нападения на РФ и ее союзников. 

С начала 1990-х годов коллективные силы блока сокращены в сухопут-
ных войсках на 35%, в ВМС – на 30% военно-морских и в ВВС – на 40%. 
Американские войска за тот же период уменьшились втрое (с 300 тыс. до 112 
тыс. военнослужащих). В общей сложности, силы НАТО «отстают» от потол-
ков изначального ДОВСЕ от 1990 г. по личному составу на 42%, по бронетех-
нике и артиллерии – на 25%, по боевым вертолетам и самолетам – на 45%. 

Развитие американских средств ВТО большой дальности с использова-
нием космических информационных систем действительно осложняет во-
енное планирование России. Но и их угроза в известной степени надуманна, 
поскольку риск нападения с применением новейших обычных вооружений 
на ядерную Россию несоизмерим по своим последствиям с любыми вообра-
зимыми плодами такой агрессии. 

Тем не менее новая Военная доктрина РФ совершенно ясно делает ак-
цент на указанных выше проблемах обороны и безопасности, и это надо 
принимать как военно-стратегическую реальность. 

Для снятия обеспокоенности России целесообразно способствовать 
устранению препятствий к новым договоренностям посредством соглаше-
ний и корректировки военной политики НАТО, что способствовало бы на-
чалу консультаций по ТЯО. 

Еще одна проблема, требующая решения, – это «замороженный» про-
цесс ДОВСЕ и российский мораторий на выполнение этого договора, что 
мешают процессу контроля над вооружениями и построению отношений 
доверия. Значимость стабильности и доверия в области обычных вооруже-
ний будет возрастать по мере продвижения к более низким потолкам ядер-
ных вооружений. 

Представляется целесообразным взять за основу российское предло-
жение относительно временного применения адаптированного ДОВСЕ. 
В отношении фланговых ограничений, наряду с возможностью их полного 
упразднения, перспективным может быть увеличение этих подуровней с 
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одновременным обеспечением большей транспарентности с российской 
стороны. 

Препятствием на пути возвращения к процессу ДОВСЕ является со-
стоявшееся обретение суверенитета Абхазией и Южной Осетией. Однако 
применительно к ДОВСЕ нельзя полностью исключать технического реше-
ния, когда вопрос о российских базах на территории двух новых республик 
будет «выведен за скобки» договоренности и по нему будет принят отдель-
ный документ, регламентирующий статус этих баз13. 

 
* * * 

 
Новый Договор между Россией и США по СНВ возобновил прерванный 

процесс договорно-правового взаимодействия двух ядерных сверх держав по 
вопросам сокращении ядерных вооружений, что открывает путь к дальней-
шим шагам по ядерному разоружению в соответствии со ст. VI ДНЯО. 

Возможности дальнейших переговоров и сокращений СНВ России и 
США зависят, как указывалось выше, от перспектив ограничения тактиче-
ских ядерных вооружений, ограничений или роста ядерных вооружений 
других государств, возможностей сотрудничества в сфере противоракетной 
обороны. Очень важно также продвижение вперед в таких областях, как за-
прет на испытания и развертывание космических вооружений, соглашения в 
области ограничений обычных вооружений и вооруженных сил. 

Путь к дальнейшим глубоким сокращениям ядерного оружия невозмо-
жен без участия других ядерных государств. На первом этапе можно было 
бы предложить Великобритании, Франции и КНР принять на себя часть мер 
транспарентности, действовавших между РФ и США в рамках Договора 
СНВ-1 и принятых в Пражском договоре. Эти государства могли бы также 
принять односторонние обязательства не наращивать количественный со-
став своих ядерных вооружений. 

Решение этих проблем, а также возобновление процессов ограничения 
вооруженных сил и вооружений общего назначения должно способствовать 
непрерывному процессу дальнейших сокращений СНВ, ограничению и со-
кращению ТЯО. Для этого со стороны политических лидеров РФ и США 
при поддержке исследовательских институтов и экспертного сообщества 
необходимы решительные шаги по окончательному преодолению сохра-
няющихся стереотипов холодной войны и традиционного недоверия с одно-
временной трансформацией состояния взаимного ядерного сдерживания. 

 

                                                           
13 Подробно проблемы ограничения обычных вооружений на Европейском континенте 

рассматриваются в разделе 6 «Научная экспертиза» данного Ежегодника (см.: Ознобищев С.К. 
Пути преодоления кризиса в области контроля над обычными разоружениями в Европе). 
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3. НОВЫЙ ЭТАП ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
 РАСПРОСТРАНЕНИЮ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ 
 
Александр КАЛЯДИН 
 

Восьмая обзорная конференция государств – участников Договора о 
нераспространении ядерного оружия была созвана 3 мая 2010 г. в соответ-
ствии с п. 3 ст. VIII ДНЯО, согласно которому рассмотрение действия этого 
договора происходит раз в пять лет «чтобы иметь уверенность в том, что 
цели, изложенные в преамбуле, и положения Договора осуществляются»14. 
Она проходила в Нью-Йорке 3–28 мая 2010 г. В Конференции приняли уча-
стие в общей сложности 172 государства. Палестина участвовала в ней в 
качестве наблюдателя. Из участников конференции – международных меж-
правительственных организаций (ММПО) следует выделить Международное 
агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Кроме того, в Конференции при-
няли участие 13 межправительственных организаций и учреждений-наблю-
дателей, а также 121 неправительственная организация (НПО), в том числе 
ряд исследовательских институтов. 

Несмотря на широкое разнообразие интересов, участникам удалось 
выдвинуть на первый план общие вызовы, сосредоточиться на реализации 
взаимной заинтересованности в их преодолении, на поисках общеприемле-
мых компромиссов и базы для взаимодействия в решении глобальных про-
блем ядерной безопасности. На Конференции состоялся полезный обзор ан-
тираспространенческих мер. 

Конференция завершилась принятием консенсусного субстантивного 
документа, который содержит рассчитанную на пятилетний период плат-
форму действий государств – членов ДНЯО для обеспечения эффективного 
осуществления Договора. Принятая в формате плана, включающего 64 
пункта «действий», она отразила реальный сдвиг в глобальной ситуации, 
сложившейся в области ядерной безопасности15. 

                                                           
14 Предыдущая, Седьмая обзорная конференция, состоявшаяся в 2005 г., не смогла при-

нять согласованный на основе консенсуса документ об итогах рассмотрения осуществления 
ДНЯО и рекомендации в отношении следующего пятилетнего периода. 

15 Заключительный документ Конференции 2010 г. участников Договора о нераспро-
странении ядерного оружия по рассмотрению действия Договора. Нью-Йорк, 2010 
(NPT/CONF.2010/50.). Документ состоит из четырех частей, сведенных в три тома. Его ос-
новная, субстантивная часть (т. I, ч. I) включает в себя два раздела. В первом разделе, со-
стоящем из 121 параграфа, приведены оценки участниками ДНЯО действия Договора. Раз-
дел содержит обзор основных вопросов и озабоченностей, рассмотренных на Конференции. 
Наряду с консенсусными позициями в нем отражены точки зрения большинства государств-
участников. Обзор приготовлен Председателем конференции и «отражает, как он понимает 
то, что выяснилось на обзорной конференции в отношении рассматривавшихся вопросов». 
Во втором разделе изложен консенсусный план 64 действий, рекомендуемых Конференци-
ей; ч. II (т. I) посвящена в основном организационным вопросам; ч. III (т. II) содержит до-
кументы Конференции; ч. IV (т. III) включает в себя краткие отчеты и список участников. 
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Современные вызовы распространения 
 
События в ядерной области в первом десятилетии ХХI в. подтвердили 

основополагающее значение ДНЯО в усилиях мирового сообщества по пре-
дотвращению появления новых обладателей ядерного оружия и сокраще-
нию запасов ЯО, накопленных государствами, обладающими таким оружи-
ем (ОЯОГ). ДНЯО позволил добиться успехов в плане ограничения 
распространения ядерного оружия. К 2010 г. число его участников достигло 
190 (188 – в 2005 г.) Подавляющее большинство стран мира добросовестно 
соблюдают нераспространенческие требования режима, созданного на ос-
нове ДНЯО. 

Вместе с тем этот режим столкнулся с огромными проблемами. Одна 
страна (Северная Корея) заявила о выходе из ДНЯО. Заметно изменилась 
ситуация вокруг центральных вопросов нераспространения. Более рельефно 
проявились несовершенство ограничений, установленных в рамках ДНЯО, 
недостаточная действенность практиковавшихся гарантий его соблюдения, а 
также риски, которые существуют в ядерном распространении. 

Дело, прежде всего, в том, что все больше стран приближаются к обла-
данию научно-техническим и промышленным потенциалом, который в 
принципе может быть использован для создания ядерных взрывных уст-
ройств (ядерного оружия). Обладание же таким потенциалом само по себе 
не запрещено положениями ДНЯО. Это касается в первую очередь произ-
водства и накопления высокообогащенного урана (урана-235) и чистого 
плутония оружейного качеств (плутония-239), а также создания и эксплуа-
тации установок по наработке таких потенциально опасных материалов. 

В этих случаях линия между военными и гражданскими ядерными 
технологиями является просто отражением намерений тех, кто использует 
технологии. В 60-е годы ХХ в., когда разрабатывался ДНЯО, такие техноло-
гии были доступны очень ограниченному количеству развитых стран. К на-
чалу второго десятилетия ХХI в. более 20 государств освоили технологии 
обогащения урана или переработки плутония и способны в течение не-
скольких месяцев изготовить ядерное взрывное устройство (если сочтут это 
целесообразным). 

Более 60 стран рассматривали вопрос о строительстве АЭС. По про-
гнозу МАГАТЭ, от 10 до 25 новых стран введут в строй энергетические 
ядерные реакторы к 2030 г. и освоят «чувствительные», с точки зрения ядер-
ного распространения, технологии. Это означает увеличение нагрузки на 
режим ДНЯО, перспективу повышения рисков злоупотребления потенци-
ально опасными ядерными технологиями (ЯТ). 

Востребованы дальнейшие меры по сведению к минимуму негативного 
влияния этой тенденции на дееспособность режима нераспространения, не-
обходимы усовершенствования. Проблема носит системный характер, и для 
ее общего решения требуются усилия всего мирового сообщества. Вопрос 
об эффективности мониторинга мирной «чувствительной» ядерной дея-
тельности и раннем предупреждении ее переключения на военные цели 
вышел на первый план. 

В условиях расширения ядерной энергетики на глобальном уровне воз-
росла международная торговля «чувствительными» ЯТ. В частности, миро-



СТАТЬИ, ПРОГНОЗЫ, ДИСКУССИИ 635 

вое сообщество столкнулось с такими негативными явлениями, как неза-
конный оборот потенциально опасных ядерных материалов, технологий и 
оборудования, тайные транснациональные сети распространения. Это об-
стоятельство увеличило вероятность приобретения ракетно-ядерных техно-
логий безответственными, непредсказуемыми и неустойчивыми режимами, 
а также попадания таких технологий в руки негосударственных субъектов, в 
том числе террористических групп и формирований. 

В радикально изменившихся условиях возросло значение международ-
ных гарантий непереключения мирной ядерной деятельности на военные 
цели, проблемы повышения эффективности систем мониторинга, инстру-
ментов раннего обнаружения и реагирования на нарушения нераспростра-
ненческих обязательств. Особенно остро встал вопрос о противодействии 
угрозе, порождаемой средствами двойного назначения – прежде всего, тех-
нологиями обогащения и переработки, имеющими отношение к производ-
ству расщепляющегося материала, пригодного для ядерного оружия. 

В целях предотвращения перенаправления ядерных материалов и обо-
рудования с мирного применения на ядерное оружие ст. III ДНЯО требует, 
чтобы каждое государство, не обладающее ядерным оружием (ГНЯО) – 
участник Договора, заключило соответствующее соглашение о гарантиях с 
МАГАТЭ. ДНЯО установил международно-правовую норму обязательности 
применения гарантий (контроля) МАГАТЭ ко «всему исходному или расще-
пляющемуся материалу во всей ядерной деятельности» в пределах террито-
рии такого государства под его юрисдикцией или осуществляемой под его 
контролем, где бы то ни было. По Договору о нераспространении МАГАТЭ 
призвано обеспечивать своевременное обнаружение переключения расщеп-
ляющегося материала на незаявленные цели. МАГАТЭ уполномочено делать 
заключения о соблюдении в отношении соглашений о всеобъемлющих га-
рантиях (СВГ), заключенных по ДНЯО. 

Соглашения, заключенные ГНЯО с МАГАТЭ о всеобъемлющих гаран-
тиях в связи с ДНЯО, предусматривают право и обязанность МАГАТЭ 
обеспечивать применение гарантий Агентства ко всему ядерному материа-
лу, который был заявлен или должен был быть заявлен16. 

В 1997 г. в рамках МАГАТЭ был разработан Дополнительный протокол 
(ДП) к СВГ, который предоставил Агентству дополнительные инструменты 
для проверки отсутствия незаявленных ядерных материалов и деятельности17. 

                                                           
16 По состоянию на 28 мая 2010 г., соглашения о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ 

действовали в 166 государствах.  
17 ДП предусматривает неограниченный доступ инспекторов МАГАТЭ к ядерным уста-

новкам и возможность их оперативной проверки Агентством посредством проведения ин-
спекций. Он позволил улучшить возможности МАГАТЭ в отношении проверки полноты 
заявлений государств о ядерной деятельности, в том числе информации, относящейся к из-
готовлению чувствительного оборудования, а также к экспорту и импорта специального 
оборудования и материалов. Вся эта информация полезна для проверки выполнения госу-
дарствами их обязательств по гарантиям. По мнению экспертов, осуществление мер, преду-
смотренных в Типовом дополнительном протоколе, разработанном в рамках МАГАТЭ, эф-
фективным образом обеспечивает повышение уровня уверенности в отсутствии незаявлен-
ных ядерных материалов и деятельности в государстве в целом.  
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В 2008 г. МАГАТЭ смогло сделать вывод в отношении 51 государства, 

имеющего вступившие в силу СВГ и ДП о том, что весь ядерный материал 
оставался в мирной ядерной деятельности. Однако в отношении остальных 
33 таких государств Агентство сделало (ссылаясь на незавершенность необ-
ходимых оценок) лишь вывод о том, что только заявленный ядерный мате-
риал оставался в мирной ядерной деятельности. Подобный вывод МАГАТЭ 
сделало также в отношении 70 государств, не обладающих ядерным оружи-
ем – участников ДНЯО, заключивших СВГ, но не имеющих вступивших в 
силу ДП18. К началу мая 2010 г. 20 государств – членов ДНЯО все еще не 
имели действующих соглашений с МАГАТЭ о всеобъемлющих гарантиях. И 
все же налицо прогресс: с 2005 г. 32 государства ввели в силу дополнитель-
ные протоколы к СВГ. В 2010 г. 98 государств имели действующие ДП. Од-
нако ряд государств – участников ДНЯО, осуществляющих значительную 
ядерную деятельность или намеревающихся приобретать АЭС, предприятия 
ядерного топливного цикла, не заключили ДП (Аргентина, Бразилия, Еги-
пет, Ирак, Иран, Мьянма, Объединенные Арабские Эмираты). 

В выступлении Генерального директора МАГАТЭ Юкия Амано на 
Восьмой обзорной конференции 3 мая 2010 г.19 внимание мировой общест-
венности было привлечено к фактам несоблюдения гарантийных соглашений 
Корейской Народно-Демократической Республикой, Исламской Республикой 
Иран и Сирийской Арабской Республикой. Причем в двух первых случаях 
нарушения носили столь серьезный характер, что ими был вынужден зани-
маться Совет Безопасности ООН, наложивший санкции на эти государства. 

Например, с 2002 г. КНДР не разрешает МАГАТЭ проводить монито-
ринг своей ядерной деятельности. Проведя два ядерных взрыва (в 2006 и 
2009 гг.) и заявив о своих претензиях на статус государства, обладающего 
ядерным оружием, власти Северной Кореи нарушили стержневое нераспро-
страненческое обязательство20. С 2009 г. Пхеньян прекратил сотрудничество 
с МАГАТЭ по осуществлению мер проверки в рамках процесса шестисто-
ронних переговоров21. 

В случае с Ираном Агентство продолжало проверять непереключение 
заявленного ядерного материала, но было не в состоянии сделать вывод о 

                                                           
18 Бюллетень МАГАТЭ. Сентябрь, 2009. С. 7.  
19 См.: < http://www.un.org/en/conf/npt/2010/statements/statements.shtml>.  
20 10 января 2003 г. КНДР уведомила Совет Безопасности ООН о своем решении "отме-

нить приостановку осуществления" своего выхода из ДНЯО от 1993 г. и заявила, что ее вы-
ход вступает в действие на следующий день.  

21 В 2003 г. для урегулирования вопросов, связанных с выходом КНДР из ДНЯО, был 
создан особый переговорный механизм – шестисторонние переговоры с участием КНДР, 
Республики Корея, Китая, России, США и Японии. В ходе переговоров Пхеньян пообещал 
(в 2005 г.) отказаться от атомного оружия и демонтировать под контролем МАГАТЭ свою 
соответствующую программу в обмен на нормализацию отношений с США, Южной Кореей 
и Японией и предоставление экономической помощи, но переговоры зашли в тупик. Руко-
водство КНДР пыталось использовать переговоры для маскировки своего курса на ракетно-
ядерное вооружение. В Резолюции 1718, принятой 14 октября 2006 г., СБ ООН потребовал 
от КНДР вернуться в ДНЯО и к гарантиям МАГАТЭ. В апреле 2009 г. КНДР вышла из шес-
тисторонних переговоров. В Резолюции 1874, принятой 12 июня 2009 г., СБ ООН призвал 
власти КНДР вернуться в шестисторонние переговоры.  
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том, что весь ядерный материал находился в мирной ядерной деятельности, 
поскольку Тегеран не пошел на необходимое сотрудничество с МАГАТЭ, не 
предпринял шагов по полному осуществлению Соглашения ИРИ с МАГАТЭ 
о всеобъемлющих гарантиях, не ратифицировал ДП и не выполнил требо-
вания соответствующих резолюций Совета управляющих МАГАТЭ и СБ 
ООН22. 

Несоблюдение Северной Кореей и Ираном нераспространенческих 
требований продемонстрировало серьезные вызовы для жизненности ре-
жима ДНЯО. 

Фактором, дестабилизирующим режим ДНЯО, является проблема 
обеспечения его универсализации: вне Договора о нераспространении про-
должают находиться Индия, Пакистан и Израиль. 

 
 

Ключевые положения Заключительного документа Восьмой  
обзорной конференции государств – участников ДНЯО 

 
Заключительный документ содержит целый ряд существенных поло-

жений, направленных на укрепление гарантий отсутствия незаявленных 
ядерных материалов и видов деятельности и касающихся сдерживания, об-
наружения и обращения вспять нелегитимной ядерной деятельности. 

Подтверждено, что полное и эффективное осуществление ДНЯО и ре-
жима нераспространения во всех его аспектах имеет жизненно важное зна-
чение для укрепления международного мира и безопасности. Подтверждена 
также приверженность государств-участников своим нераспространенче-
ским обязательствам, эффективному осуществлению поставленных в ДНЯО 
задач и его положений, необходимость предпринять все усилия для предот-
вращения распространения ядерного оружия. 

Конференция напомнила о том, что взятые юридические нераспро-
страненческие обязательства требуют неукоснительного соблюдения. В За-

                                                           
22 В ноябре 2003 г. Совет управляющих (СУ) МАГАТЭ уличил Иран в нарушении им 

своих гарантийных обязательств. В феврале 2006 г. МАГАТЭ проинформировало Совет 
Безопасности о требованиях СУ МАГАТЭ к Ирану осуществить ряд конкретных мер по 
восстановлению доверия к ядерной деятельности этой страны. СБ ООН поддержал позицию 
СУ МАГАТЭ и призвал власти ИРИ приостановить ядерную деятельность, чувствительную 
в плане распространения (Резолюция 1696 СБ ООН). Поскольку Иран не предпринял тре-
буемых шагов, Совет Безопасности принял единогласно 23 декабря 2006 г. Резолюцию 
1737, которая предусматривала введение санкционного режима в отношении иранской 
ядерной программы (ИЯП). В последующие годы санкционный режим был ужесточен по-
средством принятия новых резолюций – 1747 от 24 марта 2007 г., 1803 от 3 марта 2008 г. и 
1929 от 9 июня 2010 г. Их назначение – побудить власти ИРИ учесть озабоченности миро-
вой общественности в отношении возможного переключения ядерного материала с мирной 
ядерной деятельности.  

Власти ИРИ не дали СУ МАГАТЭ требуемых разъяснений в отношении полученной им 
информации о возможном военном аспекте ИЯП. Иранская сторона не обеспечила требуе-
мый уровень открытости своей ядерной деятельности и сотрудничества с МАГАТЭ. Руко-
водство ИРИ препятствовало работе инспекторов МАГАТЭ, ограничивая доступ к своим 
ядерным объектам. 
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ключительном документе подчеркнута важность соблюдения обязательств в 
отношении нераспространения и рассмотрения всех вопросов, касающихся 
соблюдения, для сохранения целостности Договора и поддержания автори-
тета системы гарантий. Конференция признала, что нарушения этих дого-
ворных обязательств наносят ущерб ядерному разоружению, нераспростра-
нению и использованию ядерной энергии в мирных целях (§ 8). 
Подчеркнута важность соблюдения обязательств в отношении нераспро-
странения и рассмотрения всех вопросов, касающихся соблюдения, для со-
хранения целостности Договора и поддержания авторитета системы гаран-
тий («действие 26»). 

В связи с задачей обеспечения соблюдения нераспространенческих 
обязательств большое внимание в документе уделено системе гарантий 
МАГАТЭ, путям дальнейшего укрепления проверки, проводимой МАГАТЭ 
в связи с ДНЯО. Конференция вновь подтвердила, что МАГАТЭ является 
компетентным органом, ответственным за проверку выполнения государст-
вами – участниками соглашений о гарантиях, заключенных в целях выпол-
нения ими своих обязательств по п. 1 ст. III ДНЯО, и обеспечение уверенно-
сти в том, что эти соглашения выполняются, а гарантии МАГАТЭ играют 
незаменимую роль в осуществлении ДНЯО и в обеспечении выполнения 
нераспространенческих обязательств (§ 10). 

В период, предшествовавший Восьмой обзорной конференции, некото-
рые ГНЯО заняли настороженную позицию по вопросу применения Допол-
нительного протокола к своей ядерной деятельности, не желая (по разным 
соображениям) брать на себя новые обязательства по международному кон-
тролю. 

Поэтому очень важно, что Восьмая обзорная конференция признала 
необходимость Дополнительного протокола для обеспечения требуемой 
уверенности в отношении непереключения заявленного ядерного материала 
с мирной ядерной деятельности и отсутствия незаявленных ядерных мате-
риалов или деятельности. Конференция отметила, что «осуществление мер, 
предусмотренных в Типовом дополнительном протоколе, эффективным об-
разом обеспечивает повышение уровня уверенности в отсутствии незаяв-
ленных ядерных материалов и деятельности в государстве в целом» (§ 17). 

В Заключительном документе получила отражение позиция многих го-
сударств, согласно которой ДП стал «неотъемлемой частью системы гаран-
тий МАГАТЭ» и «важным инструментом укрепления доверия» (§ 17). В нем 
отмечено, что «в ситуации, когда государство-участник в соответствии с п. 1 
ст. III Договора заключило соглашение о всеобъемлющих гарантиях, под-
крепляемое дополнительным протоколом, меры, содержащиеся в этих двух 
документах, составляют усиленный стандарт проверки в отношении этого 
государства» (§ 18). Указано, что «осуществление дополнительных протоко-
лов предоставляет в распоряжение МАГАТЭ действенные и эффективные 
инструменты, позволяющие получать дополнительную информацию об от-
сутствии незаявленных ядерных материалов и деятельности в государствах, 
не обладающих ядерным оружием» (§ 24). Конференция призвала все госу-
дарства-участники, которые еще не сделали этого, «как можно скорее за-
ключить и ввести в действие дополнительные протоколы, а до их вступле-
ния в силу применять их на временной основе» (§ 18). 
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Следует подчеркнуть, что Конференция высказалась в поддержку до-

полнительных протоколов МАГАТЭ как усиленного стандарта междуна-
родной системы контроля соблюдения нераспространенческих обязательств 
по ДНЯО (§ 18). 

В выводах и рекомендациях в отношении последующих действий на-
мечены следующие пути обеспечения универсального характера и укрепле-
ния системы гарантий МАГАТЭ, проверки, проводимой МАГАТЭ в соответ-
ствии с ДНЯО: 

– введение в действие соглашений с МАГАТЭ о всеобъемлющих гаран-
тиях («действие 25»)23; 

– обеспечение универсального принятия дополнительного протокола 
посредством заключения и введения в действие дополнительных протоко-
лов, а до их вступления в силу применение ДП на временной основе («дей-
ствие 28»); содействие и помощь государствам-участникам в заключении и 
вводе в действие СВГ и ДП; рассмотрение конкретных мер, способствую-
щих приданию универсального характера соглашениям о всеобъемлющих 
гарантиях («действие 29»); 

– урегулирование в сотрудничестве с МАГАТЭ всех случаев несоблю-
дения обязательств в отношении гарантий («действие 27»); 

– аннулирование или внесение соответствующих изменений «как мож-
но скорее» в протоколы о малых количествах, подписанные государствами-
участниками24 («действие 31»); 

– регулярное проведение анализа и оценки гарантий МАГАТЭ; под-
держание и выполнение решений директивных органов МАГАТЭ, направ-
ленных на дальнейшее укрепление действенности и повышение эффектив-
ности гарантий МАГАТЭ («действие 32»); 

– обеспечение Международному агентству по атомной энергии всей 
дальнейшей политической, технической и финансовой поддержки с тем, 
чтобы оно могло эффективно выполнять свои обязанности, связанные с 
применением гарантий, требуемых ст. III Договора; усиление МАГАТЭ и 
наделение его достаточными ресурсами для эффективного выполнения им 
полномочий по гарантиям («действие 33»); 

– продолжение разработки надежной, гибкой, адаптивной и экономич-
ной международной технической базы для более совершенных гарантий 
(«действие 34»); 

                                                           
23 Конференция настоятельно призвала государства, которые еще не ввели в действие 

СВГ, сделать это "как можно скорее и без дальнейшей задержки" ("действие 25").  
24 Согласно так называемому типовому Протоколу о малых количествах (ПМК) к со-

глашениям о всеобъемлющих гарантиях, применение многих важных мер по гарантиям 
временно приостанавливалось для тех ГНЯО, которые имели небольшое количество или 
вообще не имели никакого ядерного материала на установке. В сентябре 2005 г. СУ 
МАГАТЭ принял решение о том, что в будущем заключение ПМК для государств с запла-
нированной или имеющейся установкой невозможно, а государства, с которыми будут за-
ключаться ПМК, должны представлять первоначальные отчеты о ядерном материале и уве-
домлять МАГАТЭ сразу после принятия решения о строительстве или о выдаче 
официального разрешения на строительство ядерной установки. Предусматривается воз-
можность проведения Агентством инспекций. Пересмотренный стандартизированный текст 
ПМК приняло 31 государство, имеющее Протокол. 
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– усиление контроля над экспортом ядерных материалов, технологий и 

оборудования; принятие мер к тому, чтобы соответствующие экспортные 
поставки государств ни прямо, ни косвенно не способствовали разработке 
ядерного оружия («действие 35»); в частности, Конференция призвала госу-
дарства-участники при вынесении решений, касающихся ядерного экспор-
та, учитывать, начало ли принимающее государство выполнять обязательст-
ва в отношении гарантий МАГАТЭ («действие 37»); 

– укрепление национальных потенциалов для осуществления нерас-
пространенческих обязательств по ДНЯО, наращивание государствами на-
циональных возможностей по выявлению, сдерживанию и пресечению не-
законного оборота ядерных материалов на своей территории, укрепление 
международных партнерских связей и потенциала в этой области25; укреп-
ление эффективных национальных мер контроля для предотвращения рас-
пространения ядерного оружия («действие 44»); в этой связи Конференция 
рекомендовала всем государствам-участникам, которые еще не сделали это-
го, как можно скорее стать участниками Международной конвенции о борь-
бе с актами ядерного терроризма («действие 45»); 

– поощрение государств к тому, чтобы они на добровольной основе 
прилагали усилия к дальнейшему сокращению запасов высокообогащенно-
го урана и масштабов его использования в гражданской сфере, где это тех-
нически осуществимо и экономически возможно («действие 61»). 

Из приведенных выше положений вытекает и возможность последую-
щих практических, вполне конкретных шагов, о которых, правда, еще пред-
стоит договариваться26. 

Достигнутые договоренности призваны способствовать успешному 
решению усложняющихся контрольных задач МАГАТЭ, получению Агент-
ством дополнительных ресурсов, необходимых для специального оборудо-
вания и приборов для проверки, в том числе для постановки под гарантии 
новых ядерных установок. 

Проведение в жизнь рекомендаций Конференции облегчит получение 
МАГАТЭ более полной картины ядерной деятельности государств, разра-
ботку и внедрение более строгих стандартов и практики нераспространения 
и ядерной безопасности, поможет удержать потенциальных нарушителей от 
следования по опасному пути. 

                                                           
25 МАГАТЭ проводит (в помощь национальным усилиям) анализ риска, создаваемого 

негосударственными субъектами и злоумышленным использованием радиационно опасных 
материалов. В работе Базы данных по незаконному обороту МАГАТЭ (Illicit Trafficking 
Database, ITDB) принимают участие 106 государств. По состоянию на апрель 2008 г. госу-
дарствами были представлены сообщения в ITDB или иные подтверждения о 1644 инци-
дентах незаконного оборота и другой несанкционированной деятельности, связанной с 
ядерными материалами. Отмечены факты незаконной торговли крайне чувствительным 
ядерным оборудованием и технологией. 

26 Предметом последующих договоренностей могут стать такие меры, как пересмотр 
Приложений I и II к ДП для улучшения способности МАГАТЭ обнаруживать незаявленную 
ядерную деятельность; укрепление осуществляемого МАГАТЭ процесса оценки гарантий в 
государствах; расширение технического потенциала МАГАТЭ (укрепление его сетевых ана-
литических лабораторий); улучшение доступа к изображениям, получаемым с коммерческих 
спутников; обеспечение надлежащего финансирования системы гарантий МАГАТЭ и т.д. 
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В последние годы тема несоблюдения обязательств в отношении га-

рантий МАГАТЭ актуализировалась, особенно в связи с иранской ядерной 
программой (ИЯП) и озабоченностями мирового сообщества по части не-
выполнения Тегераном обязательств по гарантийному соглашению с 
МАГАТЭ. 

В Заключительном документе подчеркнута важность урегулирования 
всех случаев несоблюдения обязательств в отношении гарантий в полном 
соответствии с Уставом МАГАТЭ и юридическими обязательствами госу-
дарств-членов в этой области («действие 27»). Подчеркнута важность осу-
ществления МАГАТЭ в полном объеме своего мандата и своих полномочий 
по проверке заявленного использования ядерного материала и ядерных объ-
ектов, в том числе отсутствия незаявленных ядерных материалов и деятель-
ности в государствах-участниках (§ 23). 

Здесь получила отражение проблема реагирования мирового сообще-
ства на грубые нарушения обязательств не приобретать ядерное оружие, в 
частности, на злоупотребление правом выхода из ДНЯО и попытки исполь-
зования членства в нем для политического прикрытия нелегитимных ядер-
ных программ и облегчения доступа к технологиям, материалам и оружию 
массового уничтожения (ОМУ)27. 

Этот вопрос стал предметом активного обсуждения на Восьмой обзор-
ной конференции, особенно действий Северной Кореи, которая до выхода из 
ДНЯО в январе 2003 г. на протяжении ряда лет смогла тайно и безнаказанно 
заниматься разработкой ядерного оружия. 

Конференция самым решительным образом призвала Корейскую На-
родно-Демократическую Республику выполнить обязательства в рамках 
шестисторонних переговоров28, включая полный и проверяемый отказ от 
всего ядерного оружия и существующих ядерных программ. Конференция 
обратилась к КНДР с настоятельным призывом «как можно скорее возобно-
вить участие» в ДНЯО и «начать вновь выполнять заключенное ею с 
МАГАТЭ соглашение о гарантиях». Конференция призвала также КНДР и 
все государства, участвующие в Договоре, в полном объеме выполнять все 
соответствующие обязательства в отношении ядерного нераспространения 
и разоружения (§ 108). 

Заключительный документ содержит важные общие положения, касаю-
щиеся реагирования на выход из ДНЯО государств, нарушивших свои нерас-
пространенческие обязательства. В частности, указывается, что «сторона, 
выходящая из Договора, продолжает нести ответственность за нарушения 
Договора, совершенные до момента выхода, и что такой выход, если он осу-
ществлен в соответствии с положениями Договора, не затрагивает никакого 
                                                           

27 Право на выход из Договора закреплено в его ст. X., которая предусматривает, что 
"каждый Участник настоящего Договора в порядке осуществления своего государственного 
суверенитета имеет право выйти из Договора, если он решит, что связанные с содержанием 
настоящего Договора исключительные обстоятельства поставили под угрозу высшие инте-
ресы его страны. О таком выходе он уведомляет за три месяца всех Участников Договора и 
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. В таком уведомлении должно со-
держаться заявление об исключительных обстоятельствах, которые он рассматривает как 
поставившие под угрозу его высшие интересы".  

28 См.: сноску 7. 
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права, обязательства или правового положения, возникшего между выходя-
щим из Договора государством и каждым из других государств-участников в 
период выполнения Договора до момента выхода из него, включая те, кото-
рые касаются требуемых гарантий МАГАТЭ» (§ 118). Подтверждено, что 
выход из ДНЯО не освобождает государство от ответственности за наруше-
ния этого договора, которое оно совершило, будучи его участником. 

В Заключительном документе представлена точка зрения многих госу-
дарств, согласно которой «государства, осуществляющие ядерные поставки, 
могут рассмотреть возможность включения, сообразно обстоятельствам и в 
соответствии с нормами международного права и национальным законода-
тельством, в соглашения или контракты, заключаемые с другими государст-
вами-участниками, положений, касающихся демонтажа и/или возврата в 
случае выхода из Договора» (§ 121)29. 

Речь может пойти, в частности, о приостановке действия соглашений о 
сотрудничестве в сфере использования атомной энергии, прекращении ока-
зания технической помощи, а также любых ядерных поставок или вывозе 
предоставленных ядерных материалов и оборудования. Государства – ядер-
ные поставщики могут зарезервировать за собой право прекратить действие 
соглашений о поставках с государством – участником ДНЯО, которое нару-
шает свои нераспространенческие обязательства, а затем выходит из ДНЯО. 

В связи с проблемой реагирования мирового сообщества на злоупот-
ребление государством правом выхода из ДНЯО представляется весьма 
своевременным и существенным подтверждение ответственности, возло-
женной на Совет Безопасности ООН в соответствии с Уставом ООН (§ 120). 
Конференция подтвердила важное значение доступа МАГАТЭ к Совету 
Безопасности, а также роль Совета Безопасности в содействии выполнению 
соглашений о гарантиях с МАГАТЭ и в обеспечении выполнения нераспро-
страненческих обязательств (§ 10). 

Уместно напомнить, что на случай нарушения нераспространенческих 
договорных обязательств имеется комплекс возможных ответов по линии 
СБ ООН. Так, Совет Безопасности уполномочен определять (по необходи-
мости при содействии МАГАТЭ) существование угрозы международному 
миру и безопасности в связи с актами ядерного распространения и решать, 
какие принудительные меры следует принять для их недопущения и устра-
нения. Он может возложить на государство, выходящее из ДНЯО, ответст-
венность за несоблюдение им Договора и отреагировать на угрозы миру и 
безопасности, которые его действия создают. В частности, Совет Безопас-
ности уполномочен обеспечить, чтобы были предприняты шаги по даль-
нейшему применению гарантий МАГАТЭ до полного устранения допущен-
ных нарушений. 

Действуя от имени всех членов ООН, СБ уполномочен принимать ре-
шения о мерах по осуществлению экономического, политического и других 
                                                           

29 Тема необходимости оперативного реагирования мирового сообщества на выход из 
ДНЯО государства, нарушившего нераспространенческие договорные обязательства, затро-
нута в многочисленных рабочих документах, представленных различными государствами-
участниками, в частности, членами Европейского союза, Австралией, Канадой, Новой Зе-
ландией, Россией, Украиной, США, Республикой Корея, Японией и др.  

См.: <http://www.un.org/en/conf/npt/2010/statements/statements.shtml>. 
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видов давления (ст. 41 Устава ООН), а также по использованию вооружен-
ных сил (ст. 42 Устава ООН). 

Совет Безопасности – единственный орган ООН, чьи решения носят 
обязательный характер для всех членов организации. Согласно ст. 25 Устава 
ООН, государства – члены ООН обязаны подчиняться решениям СБ и вы-
полнять их. На основании этой статьи Совет Безопасности может потребо-
вать от всех членов ООН введения экономических санкций или применения 
еще более жестких средств давления на государство, действия которого, на-
рушающие правила нераспространения, угрожают поддержанию междуна-
родного мира. 

Поэтому весьма важно подчеркнуть роль СБ ООН в обеспечении со-
блюдения нераспространенческих норм. Потенциал СБ ООН целесообразно 
более эффективно использовать в интересах укрепления глобального режи-
ма нераспространения. В связи с этим уместно отметить растущую актуаль-
ность российского предложения активизировать предусмотренный Уставом 
ООН вспомогательный орган Совета Безопасности – Военно-штабной ко-
митет, а также предложений других стран по созданию военно-технических 
систем контроля над ситуацией в области нераспространения. 

Положения Заключительного документа, касающиеся реагирования на 
злоупотребления правом выхода из ДНЯО, предполагают коллективные 
действия государств с целью лишить нарушителей ДНЯО, которые выходят 
из него, доступа к ядерному оборудованию, приобретенному ими у других в 
их бытность участниками ДНЯО. Такие действия призваны затруднить го-
сударству, нарушившему ДНЯО, воспользоваться членством в Договоре для 
облегчения доступа к ядерному оружию и даже удержать его от выхода из 
Договора. Указанные формулировки облегчат проведение международных 
акций по недопущению того, чтобы нарушитель извлекал выгоды из несо-
блюдения ДНЯО и выхода из него. 

Положения Заключительного документа, касающиеся ядерного разо-
ружения, международного сотрудничества в области мирного использова-
ния атомной энергии и физической сохранности и безопасности ядерных 
материалов и установок имеют огромное самостоятельное значение в плане 
обеспечения безопасности мирового сообщества. Вместе с тем они важны и 
непосредственно для ядерного нераспространения, так как создают общий 
контекст и условия, благоприятные для решения конкретных задач в пре-
дотвращении дальнейшего распространения ЯО и призваны способствовать 
общему укреплению режима ДНЯО. Соответствующие положения Заклю-
чительного документа подкрепили ощутимые выгоды от ДНЯО для госу-
дарств, не обладающих ядерным оружием. 

В этой связи следует особо выделить выводы и рекомендации Конфе-
ренции в отношении последующих действий: 

– одобренный Конференцией план действий в области ядерного разо-
ружения, включающий в себя конкретные шаги, ведущие к миру, свободно-
му от ядерного оружия, и укрепляющие режим ядерного нераспространения 
(«действия 1–7, 10–14»); 

– поддержка создания новых зон, свободных от ядерного оружия, – 
ЗСЯО («действие 9»), в частности, усилий по созданию такой зоны на Ближ-
нем Востоке, а также других видов ОМУ; поддержка созыва в 2012 г. Кон-
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ференции по вопросу создания такой зоны; призыв, обращенный к государ-
ствам, обладающим ядерным оружием, ввести в действие гарантии безопас-
ности, предусмотренные в договорах о ЗСЯО и протоколах к ним (§ 104 и 
105); рекомендация расширять сотрудничество между существующими ЗСЯО 
и укреплять механизмы проведения консультаций между ними посредством 
принятия конкретных мер (§ 106); рекомендации относительно предоставле-
ния гарантий безопасности государствам, не обладающим ядерным оружи-
ем, против применения или угрозы применения ЯО («действие 7»); 

– рекомендации по поддержанию на самом высоком возможном уровне 
стандартов безопасности и физической защиты ядерных материалов и уста-
новок («действия 40–43»); 

– рекомендации предоставлять преференциальный режим не обладаю-
щим ядерным оружием государствам – участникам Договора при особом 
учете потребностей развивающихся стран («действие 50»); 

– поощрение дальнейшего сокращения запасов высокообогащенного 
урана и масштабов его использования в гражданской сфере, где это техни-
чески осуществимо и экономически возможно (§ 66; «действие 61»); 

– обеспечение того, чтобы при освоении атомной энергии, включая 
производство электроэнергии, использование атомной энергии подкрепля-
лось обязательствами осуществлять гарантии и их непрерывным примене-
нием, а также поддержанием надлежащих и эффективных уровней безопас-
ности и физической защиты («действие 57»); 

– поддержка разработки многосторонних подходов к ядерному топлив-
ному циклу, включая возможности создания механизмов гарантированных 
поставок ядерного топлива, а также возможных схем, касающихся завер-
шающей части топливного цикла («действие 58»); это предполагает под-
держку дальнейшей работы по реализации многосторонних подходов в ка-
честве жизнеспособных и реальных альтернатив развитию исключительно 
национального потенциала в области обогащения урана и переработки30. 
                                                           

30 В этом плане существенные выгоды государствам, не обладающим ядерным оружи-
ем, сулит реализация предложения РФ по созданию гарантийного запаса низкообогащенно-
го урана (НОУ) в количестве 120 т на российской территории под эгидой МАГАТЭ. Такого 
количества НОУ достаточно для изготовления двух полных загрузок топлива реактора 
мощностью 1000 Мвт. РФ берет на себя все расходы, связанные с производством запаса 
НОУ, его хранением, содержанием, применением гарантий МАГАТЭ и т.п. Страна-полу-
чатель будет оплачивать только стоимость поставляемого материала по действующей ры-
ночной цене. Такой запас обеспечит надежные поставки для АЭС в случаях, когда их не 
может обеспечить рынок. Механизм поставок приводится в действие по решению гендирек-
тора МАГАТЭ. 

Подробно о многосторонних подходах к ЯТЦ см. следующие рабочие документы Об-
зорной конференции 2010 г.: 

– России и Республики Беларусь «Об общем видении развития атомной энергетики и ме-
ждународном сотрудничестве в ядерно-энергетической области», NPT.CONF.2010/WP.22;  

– России и большой группы государств «О многосторонних принципах ядерных поста-
вок Комитета Цангера», NPT.CONF.2010/WP.1;  

– России и Германии по принципам предоставления гарантий поставок топлива и меж-
дународным подходам к ядерному топливному циклу, NPT.CONF.2010/PC.III/WP. 22;  

– Швеции «Многосторонние подходы к ядерному топливному циклу», NPT.CONF. 
2010/WP.7. 
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Принятие консенсусного итогового документа Восьмой обзорной кон-

ференцией государств – участников ДНЯО имеет принципиальное значение 
для безопасности мирового сообщества. Впервые за 10 лет удалось вырабо-
тать в глобальном формате согласованную основу для скоординированных 
действий государств – участников ДНЯО на пятилетний период. Подтвер-
ждена необходимость дальнейших совместных усилий, направленных на 
укрепление и универсализацию режима ДНЯО и намечены актуальные за-
дачи по обеспечению эффективного реагирования на несоблюдение нерас-
пространенческих обязательств. Более того, определены конкретные меры, 
призванные усовершенствовать способы сдерживания, обнаружения и реа-
гирования на нарушения обязательств по соглашениям о гарантиях. Одоб-
рен усиленный стандарт для обеспечения гарантий мирного характера ядер-
ной деятельности. Потенциальные нарушители предупреждены о серьезных 
негативных последствиях злоупотребления правом выхода из ДНЯО и несо-
блюдения его требований. Сделаны шаги вперед по сведению к минимуму 
потенциального негативного влияния «ренессанса» атомной энергетики на 
режим ДНЯО. 

Приняв консенсусом Заключительный документ, государства – участ-
ники ДНЯО послали мощный политический сигнал о своем единстве в под-
держке норм ДНЯО и готовности предпринять практические шаги для их 
укрепления. 

Результат такой консолидации – усиление давления на потенциальных 
пролиферантов, которые будут вынуждены учитывать позицию междуна-
родного сообщества, перспективу практически глобального осуждения ак-
тов, идущих в разрез с правилами ДНЯО и планом «64 действий». 

Последовательное претворение в жизнь плана действий, одобренного 
всеми участниками обзорной конференции, несомненно, усилит коллектив-
ный потенциал противодействия распространению. Однако не следует не-
дооценивать сложности предстоящей работы. 

 
 

Пробелы и проблемы 
 
Широта и значимость сферы зафиксированного консенсуса впечатляют: 

одинаковые оценки, общие позиции, договоренности о последующих совмест-
ных действиях. Вместе с тем консенсус не распространился на ряд существен-
ных нерешенных вопросов, имеющих отношение к обеспечению жизнеспо-
собности режима ДНЯО. Изъяны Заключительного документа обусловлены 
требованиями правила консенсуса, различными приоритетами и несовпа-
дающими точками зрения участников Восьмой обзорной конференции. 

В документе недостаточно конкретно прописана тема ужесточения на-
казаний за противоправные акты распространения. В наше время востребо-
вана широкая международная поддержка активных действий государств и 
международных структур по пресечению нелегитимной ядерной деятельно-
сти, в том числе незаконного оборота материалов, технологий и оборудова-
ния, связанных с ядерным оружием, финансирования распространения и т. д. 
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Внятно не высказана поддержка более решительных и скоординиро-

ванных действий государств по урегулированию кризисов в области нерас-
пространения. 

Нет указаний относительно путей урегулирования проблем ДНЯО, свя-
занных с ядерными программами конкретных стран (например, Ирана, а так-
же находящихся вне ДНЯО Индии и Пакистана). Вместе с тем Конференция 
настоятельно призвала Индию и Пакистан «присоединиться к Договору о не-
распространении ядерного оружия в качестве государств, не обладающих 
ядерным оружием, и поставить все свои ядерные объекты под всеобъемлю-
щие гарантии МАГАТЭ безотлагательно и без всяких условий» (§ 107). 

Что же касается Израиля, также находящегося вне ДНЯО и являюще-
гося, по оценке многих экспертов, обладателем некоторого количества ядер-
ных боеприпасов, то Обзорная конференция высказалась за решение этой 
проблемы путем создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного 
и других видов ОМУ. 

Не раскрыта актуальная тема эффективного использования потенциала 
Совета Безопасности ООН для принуждения к нераспространению и укреп-
ления глобального режима нераспространения. Конечно, недостаточно ог-
раничиваться воспроизведением формулировок ДНЯО и Устава ООН, очень 
важно акцентировать роль Совета Безопасности ООН в обеспечении при-
нуждения пролиферантов к соблюдению нормы нераспространения, под-
держать принятые этим органом конкретные резолюции и потребовать их 
неукоснительного выполнения. 

В Заключительном документе убедительно обоснован тезис о необхо-
димости повышения эффективности обзорного процесса, обеспечения его 
преемственности и оптимальной координации (§ 109–112). Отмечается важ-
ность регулярного представления государствами-участниками докладов в 
рамках обзорного цикла (§ 92)31. Однако в качестве темы регулярных докла-
дов выделено лишь осуществление ст. VI ДНЯО, то есть требование, адре-
сованное ядерным державам. К ним обращен призыв информировать Под-
готовительный комитет Обзорной конференции 2015 г. об осуществлении 
мер в области ядерного разоружения («действие 5»). 

Этот призыв, конечно, уместен, но был бы ко времени и перекрестный 
призыв – к государствам, не обладающим ядерным оружием, – в свою оче-
редь представлять в рамках обзорного процесса регулярные доклады по во-
просам выполнения ими нераспространенческих обязательств, взятым в со-
ответствии со статьями II и III ДНЯО. 

Отсутствие такого обращения отражает определенный «перекос» За-
ключительного документа в сторону вопросов, касающихся перехода к ми-
ру, свободному от ЯО, – очень важных самих по себе, но во многих случаях 
практически решаемых в неблизком будущем. Из 64 «действий», рекомен-
дованных Конференцией, 21 «действие» относится к шагам по пути осуще-

                                                           
31 Конференция рекомендовала "создать в Управлении по вопросам разоружения (Сек-

ретариат Организации Объединенных Наций) специальную должность штатного сотрудни-
ка, который поддерживал бы процесс рассмотрения действия Договора. Сотрудник на этой 
специальной должности будет действовать независимым образом и будет подотчетен сове-
щаниям государств – участников Договора" (§ 111). 
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ствления ст. VI, к принятию которых Конференция призвала государства, 
обладающие ядерным оружием, 18 – к использованию атомной энергии в 
мирных целях (в большинстве случаев такие шаги адресованы тем же госу-
дарствам) и 25 – к ядерному нераспространению. 

 
 

Заключение 
 
Восьмая обзорная конференция государств – участников ДНЯО стала 

самым представительным, авторитетным и результативным международ-
ным форумом последних лет по ключевым вопросам ядерного нераспро-
странения и разоружения. 

Конференция внесла реальный вклад в укрепление стратегической ста-
бильности, дала импульс дальнейшим конструктивным усилиям, сохранив 
актуальность ДНЯО для формирующегося мирового правопорядка. Ее ито-
ги – существенный элемент наметившейся тенденции к позитивной транс-
формации современных международных отношений. 

Хотя договоренности на нераспространенческом направлении в целом 
не носят прорывного, инновационного характера, в совокупности они пред-
ставляют солидную международную платформу коллективных действий по 
сдерживанию возможной новой «волны» ядерной дестабилизации, а также 
по продвижению по пути ядерного разоружения и мирного использования 
атомной энергии. Международное сообщество получило дополнительные 
возможности для борьбы с распространением ОМУ и укрепления общей 
безопасности. 

Если государства, одобрившие эту платформу, проявят в дальнейшем 
необходимую политическую волю, ответственность и энергию в деле ее 
осуществления, она станет новым важным фактором, отодвигающим угрозу 
ядерной дестабилизации и определяющим международный порядок. Во 
всяком случае, после Восьмой обзорной конференции шансы на реализацию 
подобного сценария имеются. 

 
 
 

4.  «РОССИЯ И ГЛУБОКОЕ ЯДЕРНОЕ РАЗОРУЖЕНИЕ» – 
  СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ИМЭМО РАН И ФОНДА 
  «ИНИЦИАТИВА ПО СОКРАЩЕНИЮ ЯДЕРНОЙ УГРОЗЫ». 
  ОБЗОР КОНФЕРЕНЦИЙ В ИМЭМО 

 
 

Петр ТОПЫЧКАНОВ 
 
Проект «Россия и глубокое ядерное разоружение» реализован в 2010 г. 

Институтом мировой экономики и международных отношений РАН совме-
стно с Фондом «Инициатива по сокращению ядерной угрозы» (Nuclear 
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Threat Initiative, NTI32) – международной некоммерческой организацией, 
деятельность которой направлена на уменьшение опасности, связанной с 
ядерным, биологическим и химическим оружием. 

Сопредседателем NTI является известный американский обществен-
ный деятель, бывший сенатор Сэм Нанн, активно выступающий за сокра-
щение и ограничение ядерных вооружений, укрепление сотрудничества ме-
жду РФ и США в ядерной сфере и в более широком формате – в обеспече-
нии международной безопасности. 

 
 

Стратегическая стабильность после холодной войны 
 
18 марта 2010 г. в ИМЭМО РАН состоялась первая конференция в рам-

ках данного проекта33. Открыл встречу директор ИМЭМО РАН, академик 
Александр Дынкин. Охарактеризовав современное состояние российско-
американских отношений и переговоров по разоружению, он подверг кри-
тике подход, согласно которому международная безопасность гарантируется 
только посредством ядерного сдерживания. После завершения холодной 
войны и ухода в прошлое идеологического противостояния в условиях гло-
бализации ядерное сдерживание в его традиционном понимании становится 
менее значимым. Вероятность преднамеренного массированного нападения 
великих держав друг на друга перестает быть фактором реальной политики, 
однако новые геополитические реалии сопровождаются и появлением но-
вых угроз, среди которых приоритетными являются терроризм и распро-
странение ядерного оружия. 

Реалистичный подход к обеспечению безопасности требует переноса 
военно-политических усилий на коллективное противодействие подобным 
реальным вызовам и угрозам. В контексте переговоров по сокращению СНВ 
Россия может достичь приемлемого решения актуальных для себя про-
блем – приостановить расширение НАТО, ограничить развитие высокоточ-
ного оружия (ВТО), сдержать гонку вооружений в космосе34. 

С докладами и содокладами выступили: руководитель проекта – главный 
научный сотрудник ИМЭМО РАН, профессор Владимир Дворкин; член-
корреспондент РАН, руководитель Центра международной безопасности 
ИМЭМО, Алексей Арбатов; заведующий сектором ИМЭМО, кандидат ис-
торических наук Сергей Ознобищев, заведующий отделом ИМЭМО, канди-
дат политических наук Александр Пикаев. 

Владимир Дворкин акцентировал внимание на том, что представления 
о стратегической стабильности сложились в период холодной войны, когда 
это понятие практически полностью рассматривалось через призму двусто-
ронних отношений СССР и США. В эпоху глобализации представления о 
стратегической стабильности значительно расширились под воздействием 
новых угроз. Владимир Дворкин представил собравшимся определения 
стратегической стабильности, ее характеристики и составные части. Особое 

                                                           
32 Cм: <http://www.nti.org/ >. 
33 Подробно об этой конференции см.<http://www.imemo.ru/ru/conf/2010/180310.php>. 
34 См.<http://www.imemo.ru/ru/conf/2010/180310_1.pdf> . 
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внимание в докладе уделено рассмотрению дестабилизирующих факторов в 
динамике их современного развития, а также перспективным направлениям 
укрепления стабильности. 

Докладчик высказал мнение, что дестабилизирующее влияние ПРО в 
условиях нового договора с США, даже в случае одностороннего разверты-
вания противоракетных систем по плану Президента США Барака Обамы, 
окажется практически неразличимым, особенно с учетом высокоэффектив-
ных средств преодоления ПРО, имеющихся у российских СЯС. Однако та-
кие действия американской стороны лишь ухудшат политические отноше-
ния двух стран и поэтому радикальным выходом из возможного противо-
ракетного кризиса были бы совместные работы по ПРО. 

Внимание собравшихся было обращено на то, что у экспертов нет пока 
четкого представления о том, как будет эволюционировать понятие страте-
гической стабильности при существенном сокращении Соединенными Шта-
тами и Россией ядерных боезарядов (БЗ) до уровня менее 1000 ед. у каждой 
стороны. 

Алексей Арбатов сконцентрировал внимание на опасностях сохране-
ния концепции ответно-встречного удара в ядерном планировании США и 
РФ. Им было высказано мнение, что живучесть ядерных сил обеих стран 
должна быть обеспечена на взаимной основе прежде всего за счет сокраще-
ния контрсилового потенциала США. Это необходимо учитывать при даль-
нейших сокращениях СНВ в целях поддержания стабильности. По его мне-
нию, дальнейшее линейное сокращение ниже уровня в 1000 БЗ может 
создать ситуацию стратегической нестабильности, тем более, если не будет 
снижаться воздействие имеющихся дестабилизирующих факторов. 

В докладе был предложен возможный набор мер, направленных на по-
нижение боеготовности СЯС. 

Александр Пикаев дал развернутый анализ планов развития стратеги-
ческих ядерных потенциалов Франции, Великобритании и Китая. Особое 
внимание уделено возможностям и перспективам присоединения этих стран 
к процессу сокращения и ограничения СНВ, предпринимаемым ими одно-
сторонним мерам по оптимизации и сокращению имеющихся ядерных ар-
сеналов. При обсуждении этого комплекса проблем затронут и вопрос о 
перспективах присоединения к процессу контроля над ядерными вооруже-
ниями «непризнанных» ядерных государств – Индии, Пакистана, Израиля. 

Сергей Ознобищев привлек внимание к проблеме распространения ра-
кет и ракетных технологий в контексте деструктивного влияния этого про-
цесса на стратегическую стабильность. Он заключил, что повышение эф-
фективности ограничений здесь возможно лишь на путях юридически 
обязывающей договоренности при условии существенного роста российско-
американского взаимодействия. 

В ходе дискуссии отмечалась опасность роста потенциалов государств 
(в первую очередь Ирана и КНДР), политика и действия которых в ракетно-
ядерной сфере вызывает растущую озабоченность мирового сообщества. 

Подчеркивалось, что нынешние взаимоотношения РФ и США в облас-
ти СНВ нельзя рассматривать в рамках подходов, имевших место при ядер-
ном противостоянии СССР и США в годы холодной войны. Тогда речь шла 
об обеспечении «паритета возможностей», а в нынешних условиях дости-
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жение паритета не представляется необходимой задачей. Следует лишь со-
хранить потенциал нанесения неприемлемого ущерба (уровень которого в 
современном мире существенно снизился) на начальном этапе движения к 
миру, свободному от ядерного оружия. 

Подробно рассмотрены такие факторы, определяющие стратегическую 
стабильность, как изменение соотношения ядерных БЗ и носителей, выжи-
ваемость, ограничение систем ПРО, развитие ВТО большой дальности, 
космических систем, возможности понижения боеготовности, перспектива 
достижения договоренностей в области ТЯО и вывода американских ядер-
ных средств из Европы. 

По мнению экспертов, предложение о создании совместной ПРО по-
требует нового, как минимум партнерского, уровня взаимодействия Москвы 
и Вашингтона, достижение которого имеет также и ключевое значения для 
укрепления стратегической стабильности. 

 
 

Будущее отношений между Россией и НАТО 
 
20 апреля 2010 г. в ИМЭМО состоялась вторая конференция в рамках 

проекта «Россия и глубокое ядерное разоружение». Главным предметом об-
суждения стало будущее отношений между РФ и НАТО. В контексте этой 
темы была рассмотрена проблематика новой архитектуры безопасности в 
Европе, ТЯО и ядерного разоружения, Договора об обычных вооруженных 
силах в Европе (ДОВСЕ)35. 

Заседание было открыто выступлением академика Александра Дынки-
на. Он подчеркнул, что процесс сокращения и ограничения вооружений по-
лучил новый импульс в связи с подписанием нового российско-американ-
ского договора по СНВ. По оценке А. Дынкина, выработка нового соглаше-
ния – событие почти исторического масштаба как по беспрецедентно низ-
ким новым уровням, установленным для стратегических вооружений 
сторон, так и в свете возобновления договорно-правового взаимодействия 
держав в этой сфере, которое по известным причинам было прервано. 

В контексте дальнейших шагов ядерного разоружения большую роль 
будут играть отношения между РФ и НАТО. Последующие шаги в ядерном 
разоружении не могут оставаться сугубо двусторонними – в этот процесс 
предстоит, в той или иной форме, вовлекать другие государства, обладаю-
щие ядерным оружием. Будет поставлен вопрос и о нестратегических ядер-
ных вооружениях, преобладающая часть которых тоже расположена в Евро-
пе, что связано с проблемой ограничения обычных вооруженных сил и 
вооружений на континенте и соглашениями по ОВСЕ, оказавшимися в 
«подвешенном» состоянии. В заключение докладчик подчеркнул, что все 
эти сюжеты не могут рассматриваться вне контекста евро-атлантической 
безопасности и будущих перспектив. 

Член-корреспондент РАН, зам. директора ИМЭМО Владимир Баранов-
ский в своем выступлении напомнил, что НАТО создавалась как структура, 
направленная против Советского Союза. «Историческая память» не только 
                                                           

35 Подробно об этой конференции см.<http://www.imemo.ru/ru/nsk/2010/200410.pdf>. 
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нависает тяжелым грузом над осмыслением сегодняшних проблем, но и 
может быть в любой момент использована для сознательной манипуляции. 

В России отношение к НАТО резко ухудшилось после бомбардировок 
Югославии в 1999 г. Сегодня вновь открывается «окно возможностей» в 
перспективах двустороннего взаимодействия, что вселяет определенный 
оптимизм. 

Для Москвы обещание приостановить расширение НАТО – это мощ-
ный сигнал, свидетельствующий о попытке учесть озабоченности России и 
наладить с ней отношения. Со стороны России также присутствует стрем-
ление преодолеть негативные элементы в отношениях с Североатлантиче-
ским альянсом и с Западом в целом. 

Алексей Арбатов выразил мнение, что подписание 8 апреля 2010 г. в 
Праге нового Договора СНВ явилось возрождением процесса договорно-
правового взаимодействия России и США в сфере сокращения ядерных 
вооружений. 

В контексте последующих сокращений и ограничений ядерного ору-
жия (ЯО) важным вопросом станет распространение этого процесса на не-
стратегическое (или достратегическое) ЯО. К нему относят ЯО средней 
дальности, оперативно-тактическое и тактическое ядерное оружие (которые 
все нередко условно и обобщенно обозначаются как ТЯО). Исходя из спе-
цифики ТЯО, его сокращение и ликвидация будет, фактически, означать ли-
квидацию ядерных БЗ на складском хранении. В некоторых хранилищах 
они находятся вместе со стратегическими БЗ, снятыми с ракет и бомбарди-
ровщиков в контексте договоров СНВ. Поэтому применительно к ТЯО мож-
но было бы договориться, в качестве первого шага, о перемещении всех 
тактических ядерных средств с передовых баз в глубь национальных терри-
торий на объекты централизованного хранения (т. е. фактически в резерв). 
Для этого вначале нужно было бы обменяться информацией об имеющихся 
средствах такого класса на базах ВВС и флота. 

Полный вывод ТЯО с передовых баз контролировать легче, поскольку 
склады (дислокация и признаки которых сторонам хорошо известны) были 
бы просто пусты. Потребуется договоренность об инспекциях по запросу с 
коротким временем предупреждения (аналогичных тем, что согласованы по 
СНВ для баз МБР, БРПЛ и ТБ) на базах ВВС и флота как на территории Рос-
сии, так и на территории США (а возможно, и их зарубежных союзников). 

По мнению Владимира Дворкина, особую актуальность приобретают: 
вопрос о создании совместной ПРО, проблемы ТЯО, ядерных программ 
Ирана и Северной Кореи. 

На первых этапах необходимо безотлагательно реанимировать Центр 
обмена данными о пусках ракет (ЦОД) и возобновить совместные учения РФ, 
США и других стран НАТО по ПРО с расширением диапазона дальности. 

При последующем конфигурировании объединенной ПРО нет особых 
проблем с разделением зон ответственности по обороняемым территориям 
и применяемым огневым средствам. Совместная разработка и развертыва-
ние ПРО вполне может стать весомым вкладом в предлагаемую Россией но-
вую архитектуру европейской безопасности, которую надо наполнять кон-
кретными программами. Если политическое решение о развёртывании сов-
местной ПРО не будет принято, то новый противоракетный кризис по ос-
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троте превзойдёт предыдущие. В этом случае ни о каком прогрессе по даль-
нейшим сокращениям ядерных вооружений и на других направлениях обес-
печения безопасности говорить не придется. 

В докладе Александра Пикаева дан анализ перспектив присоединения 
«третьих» стран к процессу сокращения и ограничения ядерных вооруже-
ний. Пока Великобритания и Франция не проявляют интереса к присоеди-
нению к переговорному российско-американскому процессу контроля над 
вооружениями. Однако после предыдущих шагов по ядерному разоруже-
нию, предпринятых РФ и США, эти две европейские ядерные державы по-
шли на односторонние добровольные сокращения своих арсеналов. Это по-
зволяет надеяться на то, что подобные действия не исключены и в будущем. 
Напротив, практически непрозрачным остаются планы развития китайского 
ядерного потенциала. Что касается ядерных государств, не входящих в 
ДНЯО, то их ядерная политика также отличается друг от друга. При опре-
деленных условиях Израиль и Северная Корея не отвергают идею своей де-
нуклеаризации. Тогда как Индия и особенно Пакистан пока не готовы даже 
брать на себя какие-либо односторонние обязательства по ограничению 
своих ядерных оружейных программ. 

Для РФ и, скорее всего, США большую озабоченность могут вызывать 
перспективы совершенствования ядерного потенциала Китая. Следует убе-
дить Пекин в необходимости сдержанности при модернизации его ядерных 
сил, а также призвать к большей транспарентности в отношении его ядер-
ных программ. Китайский фактор может оказать самое серьезное воздейст-
вие на будущий российско-американский диалог по дальнейшему сокраще-
нию ядерных вооружений – как стратегических, так и тактических. 

В выступлении Сергея Ознобищева дана ретроспективная оценка со-
стояния процесса сокращения обычных вооруженных сил в Европе. Как 
серьезный просчет с долгосрочными негативными последствиями следует 
расценивать отказ стран Запада ратифицировать Соглашение об адаптации 
Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), тем более, 
что избранные для этого предлоги не представляли собой непреодолимого 
препятствия на пути к ратификации. Заслуживают внимания имеющиеся 
предложения по восстановлению режима ДОВСЕ. 

На пути к новой договоренности можно было бы на основе взаимности 
в случае начала предметного диалога по предложенному Россией Договору 
о европейской безопасности (ДЕБ), рассмотреть возможность введения на 
двусторонней основе некоторых мер транспарентности, обмена информаци-
ей и проверок в районе применения этого договора. По мере развития диа-
лога по ДЕБ можно было бы также активизировать достижение компромис-
са по процедуре временного применения Соглашения об адаптации. 

 
 

Неядерные факторы ядерного разоружения 
 
22 июня 2010 г. прошла третья конференция в рамках совместного про-

екта ИМЭМО РАН и фонда NTI36. Она была открыта выступлением дирек-
                                                           

36 Подробно об этой конференции см. <http://www.imemo.ru/ru/conf/2010/22062010.pdf>. 
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тора ИМЭМО РАН, академика Александра Дынкина, который отметил, что 
день проведения конференции – 22 июня – это день начала Великой Отече-
ственной войны. Он выразил уверенность, что выполняемый ИМЭМО про-
ект направлен на устранение угрозы развязывания войн и предотвращение 
конфликтов. 

Александр Дынкин заметил, что влияние систем ПРО на ядерное разо-
ружение и нераспространение зависит не только от технических характери-
стик оборонительных систем, но и в не меньшей степени от военно-
политического формата их развития. Если развитие ПРО будет основывать-
ся на сотрудничестве между РФ и США /НАТО, то это будет реально спо-
собствовать дальнейшему сокращению и нераспространению ядерных воо-
ружений. Однако просто сказать, что великие державы должны сотрудни-
чать в области ПРО, совершенно недостаточно. Совместное развитие ПРО 
требует решения множества сложнейших проблем. 

Положительный перелом, достигнутый в последние месяцы, необхо-
димо всемерно закреплять и развивать, чтобы начатое конструктивное вза-
имодействие держав не «захлебнулось» в сложностях и противоречиях их 
отношений. 

С докладами на конференции выступили профессор Колумбийского 
университета Роберт Легволд (США), вице-президент Центра стратегиче-
ских и международных исследований Стивен Фланаган (США), старший 
научный сотрудник Международного института стратегических исследова-
ний Майкл Эллеман (филиал в Вашингтоне, США), а также российские 
ученые и эксперты37. 

Роберт Легволд подчеркнул сохраняющуюся важность проблем обес-
печения военной безопасности для улучшения отношений в двустороннем 
(РФ и США) и многостороннем (Евро-Атлантический регион) формате. 
В этом контексте, полагает он, особое значение имеет решение проблем со-
кращения обычных вооружений, нестратегического ядерного оружия и ПРО. 
Роберт Легволд представил развернутые соображения по всем трем указан-
ным направлениям. 

Стивен Фланнаган сообщил, что Группа экспертов по подготовке новой 
стратегической концепции НАТО (во главе с бывшим госсекретарем США 
Мадлен Олбрайт), членом которой он является, признала важность создания 
ПРО для Европы, а также укрепления режима ДОВСЕ. Он подчеркнул не-
обходимость дополнительных мер доверия для поддержания стратегической 
стабильности в отношениях с Москвой при различных сценариях разверты-
вания ПРО. 

Напомнив о тех шагах, которые уже были сделаны по линии Россия–
НАТО в области проработки архитектуры совместной ПРО, в частности, об 
исследовании по оперативной совместимости при сохранении раздельной 
системы командования и связи со стороны НАТО и РФ С. Фланнаган выра-
зил уверенность в необходимости продолжения работы по разграничению 
                                                           

37 Накануне третьей конференции скоропостижно скончался А.А. Пикаев, один из ак-
тивных участников проекта «Россия и глубокое ядерное разоружение». Его памяти была 
посвящена работа, подготовленная по результатам данной конференции: См.: Арбатов А.Г., 
Дворкин В.З., Ознобищев С.К. Неядерные факторы ядерного разоружения. М.: ИМЭМО 
РАН, 2010. 



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ИМЭМО 654 
тактической и стратегической ПРО. В заключение он подчеркнул важность 
расширения взаимодействия в сфере ПРО для улучшения взаимодействия 
РФ и НАТО и укрепления безопасности в Европе. 

Майкл Эллеман высказал мнение, что сотрудничество в сфере ПРО 
создаст дополнительные гарантии для противодействия стремлению неко-
торых режимов провоцировать мировое сообщество своими ракетными и 
ядерными программами. 

Сделав краткий обзор истории создания ПРО, М.. Эллеман отметил, 
что курс администрации Барака Обамы на приоритетный характер развер-
тывания ПРО в Европе предполагает совместную оценку существующих 
угроз. Должен быть разработан механизм, который позволит обеспечить со-
четание возможностей уже существующих и действующих систем и элемен-
тов. Возможно, первым шагом, который внес бы вклад в укрепление доверия 
сторон, могли бы стать ограничения на районы развертывания перспектив-
ной ПРО. 

Владимир Дворкин посвятил свой доклад перспективе сотрудничества 
РФ, США и НАТО в создании ПРО. В его выступлении был представлен 
анализ российского потенциала сотрудничества, сделан особый акцент на 
сферах возможного взаимодействия в этой области с США и Европой. 
В качестве основного препятствия на пути реализации потенциальных со-
вместных проектов докладчик отметил наличие сохраняющегося взаимного 
недоверия и консервативности официальных структур, опасения утраты 
чувствительных технологий. Для преодоления этого препятствия, по мне-
нию В. Дворкина, целесообразно в первую очередь восстановить те элемен-
ты сотрудничества, которые утрачены в последние годы, и прежде всего 
безотлагательно реанимировать проект Центра обмена данными о пусках 
ракет и ракет-носителей (ЦОД). Как вариант можно реализовать предложе-
ние об организации так называемого виртуального ЦОДа. 

По целому ряду взаимодополняющих направлений здесь существуют 
организационные и технологические возможности сотрудничества России, 
США и европейских стран НАТО, которые могут быть реализованы в рам-
ках открывшихся перспектив по стратегическому партнерству между РФ и 
США. Противоракетная оборона в течение более четырех десятилетий ос-
тавалась важнейшей сферой стратегического соперничества во взаимоотно-
шениях СССР/РФ и США. В новых условиях при достаточном благоразумии 
и политической воле она могла бы стать важным позитивным фактором кон-
солидации усилий в противодействии глобальным вызовам безопасности. 

В выступлении Алексея Арбатова дан развернутый анализ договорных 
ограничений по стратегическим высокоточным системам в обычном осна-
щении. Эта проблема стала актуальной темой процесса сокращений СНВ. Он 
обратил внимание на то, что в экспертном сообществе РФ, в монографиях, 
тематических журналах и газетах делаются оценки растущего количества и 
эффективности таких вооружений в качестве средств нападения на Россию, 
включая разоружающий (контрсиловой) удар по ее СЯС, СПРН и центрам 
боевого управления. При этом высшими российскими военачальниками дек-
ларируется как неоспоримая истина существование названной угрозы, необ-
ходимость мобилизации ресурсов для противодействия ей и критическая 
недостаточность имеющегося потенциала. 
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Докладчик привел весомые доводы в пользу того, что высокоточное 

обычное оружие никогда даже близко не сравнится с ядерным оружием при 
ударе по ключевым высокозащищенным или мобильным военным целям, не 
говоря уже об административно-промышленных центрах. Тем не менее раз-
вертывание высокоточного неядерного оружия большой дальности будет 
создавать трудности и для ядерного разоружения, и для сотрудничества 
держав. А. Арбатов выдвинул ряд предложений, направленных на договор-
но-правовое решение этой проблемы. 

Сергей Ознобищев остановился на некоторых возможных первоочеред-
ных шагах по немилитаризации космического пространства. Он подчеркнул, 
что предотвращение гонки вооружений в космосе является необходимым ус-
ловием для дальнейшего продвижения по пути сокращения и ограничения 
вооружений. Важность этой темы акцентируется в официальных документах. 
Так, в Военной доктрине РФ (февраль 2010 г.) среди «основных внешних 
военных опасностей», грозящих России, милитаризация космического про-
странства упоминается наряду с опасностью создания и развертывания сис-
тем стратегической противоракетной обороны. 

С. Ознобищев привлек внимание к получающему все большее распро-
странение подходу в виде согласования так называемого Кодекса поведения 
в космическом пространстве. Не являясь юридически обязательным, такой 
документ, тем не менее, создает основы для добровольных ограничений в 
определенных видах деятельности, роста доверия между странами. 

Во время конференции был обсужден широкий спектр вопросов непо-
средственно по проблематике укрепления безопасности. Некоторые экспер-
ты выразили озабоченность в связи с определенными декларациями и пла-
нами американской администрации, в частности, с сохранением в 
документах США положения о «быстром глобальном ударе». 

Было высказано также опасение, что создание совместной ПРО в Европе 
может привести к использованию российского потенциала без получения 
Россией каких-либо дивидендов. Особое внимание было уделено возможно-
стям обхода американской стороной ограничений нового Договора СНВ. 

Участники в целом согласились, что взаимодействие в области ПРО с 
НАТО и США может стать важным шагом на пути установления отношений 
сотрудничества России с США и НАТО. Была еще раз подчеркнута важ-
ность политической воли руководителей России и США в достижении про-
гресса на пути сокращения и ограничения вооружений, укрепления между-
народной безопасности. 

 
 

Современные ядерные доктрины государств 
 
21 октября 2010 г. была проведена четвертая конференция в рамках 

проекта «Россия и глубокое ядерное разоружение»38. Заседание открыл ака-
демик Александр Дынкин. Он отметил, что конференция, посвященная 

                                                           
38 Подробнее см.: <http://www.imemo.ru/ru/conf/2010/211010_.pdf> ; См. также: Совре-

менные ядерные доктрины государств. Авт. колл. – Арбатов А.Г., Дворкин В.З., Ознобищев 
С.К., М.: ИМЭМО РАН, 2010. 
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весьма важной, сложной и интересной проблеме – эволюции современных 
ядерных доктрин государств, обладающих ядерным оружием, завершает 
годичный цикл форумов по тематике глубокого ядерного разоружения в 
рамках совместного проекта ИМЭМО-NTI. 

Военные доктрины государств, включая ядерные концепции, имеют 
как внешнее, так и внутреннее измерение. Обращаясь вовне, они служат 
предупреждением потенциальным противникам о том, какие их действия 
могут привести к применению данным государством силы, в том числе 
ядерного оружия (ЯО). Внутренняя же сторона доктрин призвана показать 
народу, что государство заботится о его защите от внешних врагов и не зря 
тратит значительные средства на оборону. Наконец, в той или иной мере 
доктрины дают установку армии и военной промышленности относительно 
вероятности и характера будущих войн, целей и задач участия в них воору-
женных сил, программ их боевой подготовки и технического оснащения. 

Военные доктрины государств и ядерные концепции, как их составная 
часть – это официальные позиции государств, которые ввиду их огромной 
политической «нагрузки» имеют большое значение по ряду причин. 
Во-первых, они определяют отношение государств к месту ЯО в обеспече-
нии национальной безопасности, обороноспособности, в осуществлении 
внешней политики. Во-вторых, доктрины оказывают большое воздействие 
на отношение неядерных стран к вопросу обретения ЯО или отказа от него. 
В-третьих, эта часть доктрины косвенно влияет на стратегическую стабиль-
ность, поскольку она связана с вероятностью и возможностью нанесения 
первого ядерного удара. В-четвертых, ядерные доктрины имеют косвенное 
отношение к перспективам ядерного разоружения и продвижения к миру, 
свободному от ядерного оружия (согласно обязательству ядерных госу-
дарств, взятому по ст. VI ДНЯО). В-пятых, доктрины через их влияние на 
ход дел в сфере ядерного разоружения опосредованно воздействуют на ре-
жим нераспространения ЯО. 

В своем выступлении Д. Силберберг, заведующий Группой по внешней 
и военной политике посольства США в РФ, представил основные идеи и 
положения американского Обзора ядерной политики 2010 г.39 Он подчерк-
нул, что этот документ представляет собой своеобразную «дорожную кар-
ту» по выполнению заявленной президентом Бараком Обамой повестки дня 
по сокращению «ядерных рисков» для США, их союзников и партнеров, а 
также для всего мирового сообщества. 

В Обзоре содержится описание того, как США намерены снижать роль 
и сокращать численность ядерных вооружений в свете долгосрочной задачи 
по достижению безъядерного мира. В ответ на происходящие изменения в 
сфере безопасности Обзор выдвигает пять ключевых задач: во-первых, про-
тиводействие распространению ядерного оружия и терроризму; во-вторых, 
снижение роли ядерного оружия в американской национальной безопасности; 
в-третьих, поддержание стратегического ядерного сдерживания и стабильно-
сти на пониженных уровнях ядерных сил; В-четвертых, укрепление сдержи-
вания на региональном уровне и предоставление гарантий союзникам и парт-

                                                           
39 Nuclear Posture Review Report. Washington: Department of Defense, 2010 Apr., <http:// 

www.defense.gov/npr/docs/2010%20Nuclear%20Posture%20Review%20Report.pdf>. 
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нерам США; в-пятых, поддержание эффективного и безопасного ядерного 
арсенала, обеспеченного необходимыми мерами физической защиты. 

В представленном на конференции докладе Владимира Дворкина про-
анализированы положения российской ядерной политики, которые содер-
жатся в «Военной доктрине Российской Федерации» 2010 г. и в «Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» 2009 г.40 

В Военной доктрине отмечено, что ядерное оружие будет оставаться 
важным фактором предотвращения возникновения ядерных военных кон-
фликтов и военных конфликтов с применением обычных средств пораже-
ния. В связи с этим к основным задачам РФ по сдерживанию и предотвра-
щению военных конфликтов относится «поддержание стратегической 
стабильности и потенциала ядерного сдерживания на достаточном уровне». 

Алексей Арбатов осветил обстоятельства и доктринальные положения 
ведущих государств, которые необходимо учитывать в планировании долго-
срочной и реалистической политики движения к миру, свободному от ядер-
ного оружия. Без такого движения будет неизбежно продолжаться распро-
странение ядерного оружия, равно как и научно-технический прогресс в 
других военных сферах. Эти процессы, в конечном итоге, выхолостят спо-
собность ядерного оружия выполнять все ныне возлагаемые на него задачи. 

Сергей Ознобищев посвятил свое выступление ядерной стратегии 
НАТО и основным факторам, воздействующим на ее формирование. По его 
мнению, на формулировки положений новой концепции, в том числе и в от-
ношении ядерной стратегии, воздействует весь комплекс нынешних геопо-
литических реалий: 1) восприятие в НАТО уровня традиционных угроз и в 
приоритетном порядке характера и динамики отношений с бывшим потен-
циальным противником (т. е. Россией, политика которой многими на Западе 
воспринимается как производное от внешнеполитического курса СССР); 
2) видение характера новых угроз – восприятие уровня конфликтности в 
регионах, прилегающих к Европе, в том числе угроз, связанных с распро-
странением ОМУ и терроризмом, а также уровня угроз со стороны некото-
рых стран и режимов (в первую очередь Ирана). С. Ознобищев подчеркнул, 
что в прошедший после принятия предыдущей Стратегической концепции 
НАТО (1999 г.) период времени отношения России с Североатлантическим 
альянсом складывались исключительно неровно. В полном объеме они до 
сих пор не восстановлены после грузинского кризиса августа 2008 г. 

Со стороны Запада не снята озабоченность в отношении политической 
стабильности в России – о чем, в частности, свидетельствуют некоторые по-
ложения доклада «НАТО-2020», подготовленного «группой мудрецов» во 
главе с М. Олбрайт41. 

Что касается второго фактора, то новые вызовы и угрозы воспринима-
ются в штаб-квартире НАТО крайне обостренно. Заметное, неблагоприят-
ное (по отношению к РФ), воздействие на формирование военной политики 
                                                           

40 Военная доктрина Российской Федерации. 5 февраля 2010 г., <http://news.kremlin.ru/ 
ref_notes/461>; Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. 
12 мая 2009 г., <http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html>. 

41 NATO 2020: Assured Security; Dynamic Engagement. Analysis And Recommendations Of 
The Group of Experts On A New Strategic Concept For NATO // NATO. 2010, 27 May, <http:// 
www.nato.int/strategic-concept/expertsreport.pdf>. 
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альянса оказывают и недавно присоединившиеся к НАТО государства. 
В итоге в новой Стратегической концепции НАТО основные компоненты 
ядерной стратегии НАТО сохраняются42. Однако формулировки документа 
несколько смягчены, учитывая наметившуюся тенденцию к общему улуч-
шению отношений между РФ и Западом. В качестве практического предло-
жения по взаимному уходу в ядерных стратегиях от понятий и риторики хо-
лодной войны докладчик предложил рассмотреть возможность проведения 
регулярных международных семинаров по военным доктринам. 

В ходе дискуссии состоялся обмен мнениями по основным положени-
ям ядерной стратегии США. Углубленному анализу и обсуждению были 
подвергнуты основные положения ядерных концепций других стран мира. 
Было указано на необходимость модернизации этих концепций, исходя из 
меняющейся геополитической ситуации, необходимости отхода от стерео-
типов холодной войны, изменения характера вызовов и угроз, улучшения 
отношений между Россией и странами Запада. 

 
*** 

 
В четырех конференциях приняли участие видные российские и зару-

бежные эксперты в областях стратегической стабильности, ядерного разо-
ружения и нераспространения: доцент Кафедры международных отношений 
и внешней политики России МГИМО (У) МИД РФ И. А. Ахтамзян; стар-
ший советник Фонда NTI, руководитель Московского представительства 
Р. Берлс (США); консультант командующего Ракетными войсками стратеги-
ческого назначения (РВСН), профессор, генерал-полковник (в отставке) 
В. И. Есин; первый заместитель главного редактора «Ежедневного журнала» 
А. М. Гольц; директор Международного научно-технического центра В. Гу-
довски; ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем войны 
и мира МГИМО (У) МИД РФ, А. В. Загорский; заместитель директора Ин-
ститута США и Канады РАН, генерал-майор (в отставке) П. С. Золотарев; 
главный научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО 
РАН Н. И. Калинина; главный научный сотрудник ЦМБ ИМЭМО РАН 
А. Н. Калядин; руководитель Центра североамериканских исследований 
ИМЭМО РАН Э. В. Кириченко; заместитель декана Факультета мировой 
экономики и мировой политики Государственного университета – Высшей 
школы экономики С. В. Кортунов; заместитель начальника Управления ме-
ждународных связей Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
В. И. Кривожиха; директор по проблемам международного развития Инсти-
тута современного развития С. А. Кулик; ведущий научный сотрудник Цен-
тра по изучению проблем разоружения, энергетики и экологии при МФТИ-
Университет В. Е. Мясников; ведущий научный сотрудник Российского ин-
ститута стратегических исследований В. Е. Новиков; заместитель директора 
ИНИОН РАН, руководитель Центра по изучению проблем европейской бе-
зопасности Т. Г. Пархалина; советник начальника Генерального штаба ВС 
                                                           

42 Strategic Concept for the Defense and Security of the Members of the North Atlantic Treaty 
Organization // NATO’s New Strategic Concept. 2010, 19 Nov., <http://www.nato.int/lisbon2010/ 
strategic-concept-2010-eng.pdf>. 
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РФ, полковник запаса А. В. Радчук; президент Ассоциации Евро-Атланти-
ческого сотрудничества Е. К. Силин; старший научный сотрудник ЦМБ 
ИМЭМО РАН В. И. Сотников; вице-президент фонда «Инициатива по пре-
дотвращению ядерной угрозы» (NTI) по программе безопасности ядерных 
материалов (США) П. Стаутленд; советник Департамента по вопросам 
безопасности и разоружения МИД РФ М. В. Стрельцов; бывший постоян-
ный представитель СССР и России при международных организациях в Ве-
не, посол Р. М. Тимербаев; заведующий сектором ИМЭМО РАН С. В. Уткин; 
заведующий аналитическим отделом Института политического и военного 
анализа А. А. Храмчихин. 

По результатам конференций проекта «Россия и глубокое ядерное ра-
зоружение» были подготовлены четыре коллективных исследования на рус-
ском и английском языках, с которыми можно ознакомится на сайте 
ИМЭМО РАН в разделе «Публикации»: <http://www.imemo.ru/ru/publ/>43. 

В ИМЭМО РАН были проведены презентации этих исследований с 
участием представителей российских и зарубежных научных организаций, 
государственных учреждений, учебных заведений44. 

 
 
 

5.  НА ПУТИ К МИРУ, СВОБОДНОМУ  
ОТ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ 

 

Наталья КАЛИНИНА 
 

Химическое оружие (ХО), созданное на рубеже XIX–ХХ вв., запреще-
но многосторонней Конвенцией о запрещении разработки, производства, 
накопления и применения химического оружия и его уничтожении (КЗХО), 
открытой к подписанию в январе 1993 г. Химическое оружие первым в ис-
тории контроля над вооружениями проходит полный контрольный цикл – от 
создания до уничтожения. 

Базисные положения, определяющие подход России к проблематике 
химического разоружения, содержатся в многочисленных российских нор-
мативных и политических документах, с помощью которых можно просле-
дить динамику российской программы уничтожения химического оружия 
(УХО), а также ее проблемы и перспективы в части реализации Конвенции. 

                                                           
43 Арбатов А.Г., Дворкин В.З., Пикаев А.А., Ознобищев С.К. Стратегическая стабиль-

ность после холодной войны. М.: ИМЭМО РАН, 2010; Арбатов А.Г., Дворкин В.З., Пикаев А.А., 
Ознобищев С.К. Отношения России и НАТО (перспективы новой архитектуры безопасно-
сти, сокращение ядерных потенциалов, ДОВСЕ). М.: ИМЭМО РАН, 2010; Арбатов А.Г., 
Дворкин В.З., Ознобищев С.К. Неядерные факторы ядерного разоружения. М.: ИМЭМО 
РАН, 2010. Четвертая брошюра, посвященная современным ядерным доктринам государств, 
во время подготовки данной статьи еще не вышла из печати. 

44 На сайте ИМЭМО РАН можно ознакомиться с отчетами об этих презентациях, <http:// 
www.imemo.ru/ru/nsk/2010/21052010.pdf>. 
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Меры имплементации КЗХО в России 
 
Уничтожение химического оружия (ХО) в РФ – беспрецедентная по 

масштабам и сложности задача. От распавшегося СССР Россия унаследова-
ла крупнейший в мире арсенал химического оружия, насчитывающий около 
40 000 т и находящихся на семи объектах по его хранению. 

К знаковым событиям, связанным с химическим разоружением в 
СССР/РФ, можно отнести: 

1987 г. – принятие решений о прекращении производства химического 
оружия (ХО), т. е. задолго до подписания КЗХО; 

1990 г. – подписание двустороннего соглашения с США об уничтоже-
нии ХО, которое не вступило в силу по ряду причин, одной из которых 
можно считать завершение многосторонних переговоров по ключевым по-
ложениям проекта Конвенции о запрещении химического оружия; 

1992 г. – первая попытка разработки и принятия Верховным Советом 
РСФСР Программы по УХО, которая оказалась несостоятельной, поскольку 
в 1992 г. Верховный Совет был разогнан; заключение первых рамочных со-
глашений с США и ФРГ, предусматривающих содействие России в сфере 
нераспространения ОМУ, действующие, несмотря на разные сложности, и 
по настоящий момент45; 

1993 г. – подписание Конвенции (была открыта к подписанию 13 янва-
ря 1993 г. и в этот же день подписана Россией); 

1996 г. – разработка Федеральной целевой программы «Уничтожение 
запасов химического оружия в Российской Федерации»46 (далее – ФЦП); 

1997 г. – принятие Федерального закона об уничтожении химического 
оружия, в котором впервые в практике российского законодательства регу-
лировались вопросы, относящиеся к сфере национальной безопасности в 
области разоружения с учетом интересов и прав субъектов Российской Фе-
дерации47; 

1997 г. – вступление КЗХО в силу (29 апреля 1997 г.) после ее ратифи-
кации 65 государствами48. 

Понятно, что на фоне продолжавшегося в тот период времени эконо-
мического спада выполнение основного условия КЗХО «завершить уничто-
жение всех запасов ХО за 10 лет, т. е. к 29 апреля 2007 г.», для РФ было не-
возможно. Пойдя на такой шаг, РФ заранее ориентировалась на продление 
                                                           

45 Эти соглашения появились, когда разработка КЗХО была завершена. В этот период 
времени экономический кризис в России достиг максимальных размеров и вопрос о воз-
можности ее подписания переходил из политической в сугубо экономическую плоскость. 

46 Постановление Правительства РФ № 305 от 21.03.1996 г. «Об утверждении Феде-
ральной целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Фе-
дерации»» (с изменениями от 5.07.2001 г., от 24 октября 2005 г., от 21.06.2007 г., от 
29.12.2007 г., от 12.09. 2008 г., от 09.12.2010 г.). 

47 Федеральный закон РФ № 76-ФЗ от 2.05.1997 г. «Об уничтожении химического ору-
жия» (в ред. Федеральных законов от 29.11.2001 № 157-ФЗ, от 10.01.2003 № 15-ФЗ, от 
22.08.2004 № 122-ФЗ, от 09.05.2005 № 45-ФЗ). 

48 РФ не вошла в число этих государств, поскольку российский закон о ратификации 
КЗХО был принят только в ноябре 1997 г. (Федеральный закон РФ № 138-ФЗ от 
5.11.1997 г.)  
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сроков уничтожения на пять лет, что допускается Конвенцией в порядке ис-
ключения. К моменту ратификации КЗХО у РФ не было построено еще ни 
одного объекта по уничтожению ХО, социальное недовольство населения 
нарастало, а на региональных уровнях принимались такие решения, кото-
рые полностью исключали саму возможность строительства объектов. 

Именно поэтому в законе о ратификации Конвенции появилось поло-
жение, в соответствии с которым президент РФ «устанавливает исходя из 
положений Конвенции сроки уничтожения химического оружия с учетом эко-
номической ситуации в Российской Федерации и необходимости использо-
вания наиболее безопасных технологий уничтожения химического оружия», 
«…обеспечивает участие Российской Федерации в принятии решений по воп-
росам, связанным с Конвенцией, включая изменения и поправки к ней…»49. 

Указанные положения закона, по сути, предусматривали возможность 
продления сроков реализации Конвенции даже за пределами допустимой 
пролонгации. Такая необходимость обозначилась в 2010 г. 

После ратификации КЗХО РФ предприняла активные меры по форми-
рованию национальной нормативной правовой базы, регулирующей раз-
личные аспекты деятельности государства в области химического разоруже-
ния. В частности, в 2000 г. принят Федеральный закон о социальной защите 
граждан, занятых на работах с химическим оружием, которым предусмот-
рен большой перечень льгот (около 15 видов льгот, связанных с условиями 
труда, отдыха, лечения и др.). В 2001 г. принимается решение о передаче 
функций государственного заказчика Программы по УХО из ведения Мини-
стерства обороны сугубо гражданскому ведомству – «Росбоеприпасам»50. 

Это решение позволило снять определенные «озабоченности» госу-
дарств, которые беспокоились, что их безвозмездная помощь, учитывая опре-
деленную закрытость действий МО РФ, может быть использована не на цели 
уничтожения ХО, а на разработку новых видов оружия. Но гораздо большее 
значение это решение имело для самой РФ, поскольку позволило придать 
процессу химического разоружения общенациональное значение и выделить 
эту проблему в отдельный блок приоритетов РФ, включая финансирование. 

Всего за период 1997–2010 гг. принято более 60 различных норматив-
ных правовых документов, регламентирующих различные сферы деятель-
ности процесса химического разоружения, включая программный документ 
«Основы химической и биологической безопасности до 2010 года», утвер-
жденный Президентом РФ в 2003 г. 

Несмотря на принимаемые решения административного и законода-
тельного характера, длительное время процесс химического разоружения не 
                                                           

49 Кроме того, в закон включена статья, гласящая, что «в случае если чрезвычайные со-
бытия, в том числе экономического или техногенного характера, касающиеся предмета 
Конвенции, поставят под угрозу высшие интересы Российской Федерации, используются 
процедуры, установленные разделом V «Прекращение или приостановление действия меж-
дународных договоров Российской Федерации» Федерального закона «О международных 
договорах Российской Федерации»», т. е. в нем оговорены условия, при которых Россия 
может выйти из КЗХО.  

50 В 2004 г. «Росбоеприпасы» были преобразованы в Роспром, после упразднения кото-
рого в 2008 г. функции госзаказчика ФЦП по УХО переданы Минпромторгу России, кото-
рый одновременно является национальным органом по осуществлению КЗХО. 
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набирал силу, поскольку собственные финансовые возможности РФ были 
ограниченными, а реальное международное содействие не соответствовало 
обещаниям. Именно эти обстоятельства обусловили необходимость перма-
нентно вносить изменения в ФЦП, предусматривающие увеличение бюд-
жетных ассигнований и изменение сроков строительства объектов по унич-
тожению химического оружия. 

Первой редакцией Программы УХО от 1996 г. (стоимостью в нынеш-
них ценах – около 16 млрд руб.) предусматривалось, что уничтожение нач-
нется через четыре года после вступления Конвенции в силу и завершится в 
2005 г. Несостоятельность этой программы проявилась сразу же после ее 
принятия, поскольку ее ресурсное обеспечение составляло несколько про-
центов от требуемых средств, также как и объемы международной помощи. 

Вторая редакция Программы от 2001 г. (федеральные затраты – 
92,7 млрд руб.) была в существенной степени рассчитана на международную 
поддержку, вплоть до того, что ее положения включали перевозку химиче-
ского оружия с базы хранения в г. Кизнер Удмуртской Республики на объект 
по уничтожению ХО, строившийся в г. Щучье Курганской области, как одно 
из требований США, обусловливающих оказание помощи. 

Однако срыв сроков строительства объекта «Щучье» и невыполнение 
финансовых обязательств со стороны США, а также расчет стоимости таких 
перевозок, сопоставимых с объемом помощи США, выявил невозможность 
выполнения Программы ни по графикам строительства объектов, ни по сро-
кам их введения в эксплуатацию. 

Третья редакция Программы от 2005 г. (федеральные затраты – 160,4 млрд 
руб.) уже в большей степени была ориентирована на собственные возмож-
ности, хотя еще включала и существенный объем ожидаемой международ-
ной помощи, что в очередной раз не оправдалось. Помощь продолжала по-
ступать «капельно» и не вносила значительный вклад в строительство объ-
ектов (за исключением достаточно эффективного содействия со стороны 
Германии и по объемам выделенных средств, и по ответственному исполне-
нию взятых обязательств). 

Самым большим «просчетом» этой редакции Программы было вклю-
чение графика строительства объекта по уничтожению ХО в г. Почеп Брян-
ской области за счет финансирования Италией (были обещаны 360 млн евро 
в период 2003–2008 гг.). 

Четвертая и пятая редакции Программы были приняты в июле и декаб-
ре 2007 г. (федеральные затраты – 183,8 млрд руб.). Внесенными измене-
ниями были продлены сроки строительства некоторых объектов по УХО и 
сдвинуты сроки ввода их в эксплуатацию. В Программу была также вклю-
чена ожидаемая международная помощь в рамках Глобального партнерства 
«Группы восьми» в объеме 42,722 млрд руб., несмотря на то что практика 
предыдущих лет показала низкую реализуемость намерений стран-доноров. 

Из-за существенного разрыва между уровнем политических обещаний и 
реальным объемом оказанной помощи РФ оказалась вынужденной в очеред-
ной раз внести изменения в ФЦП. В сентябре 2008 г. принимается ее шестая 
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редакция51, в которой федеральные затраты увеличены до 188,609 млрд руб., а 
объемы реально выделенной международной помощи определены в сумме 
20,237 млрд руб., из которых, по состоянию на 1 января 2008 г. (за период 
1996–2007 гг.) фактически было получено 13,984 млрд руб. 

Разразившийся в середине 2008 г. мировой финансовый кризис, по-
следствия которого еще продолжаются, вынудил Россию радикально изме-
нить планы и сроки уничтожения ХО. 

Это нашло отражение в седьмой редакции Программы, принятой 9 де-
кабря 2010 г.52 Срок действия ФЦП продлен до 31 декабря 2015 г., а объем 
бюджетного финансирования увеличен до 239,77 млрд руб. Затраты на соз-
дание объектов по уничтожению ХО составят 176,33 млрд руб. (с учетом 
развития социальной инфраструктуры в районах уничтожения ХО), непо-
средственно на деятельность по уничтожению ХО – 68,71 млрд руб., на 
осуществление международной инспекционной деятельности – 2,12 млрд 
руб., на уничтожение и ликвидацию бывших объектов по производству ХО 
и объекта по его разработке, включая обеспечение всех видов безопасности, 
государственный экологический мониторинг окружающей среды, медико-
санитарное и материально-техническое обеспечение, подготовку и перепод-
готовку кадров, информационное обеспечение, санацию загрязненных тер-
риторий и вывод объектов по уничтожению ХО из эксплуатации, – 
14,11 млрд руб., на выполнение научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ – 3,18 млрд руб. По состоянию на 1 января 2010 г., на реа-
лизацию мероприятий Программы израсходовано 161,27 млрд руб., из них 
134,08 млрд – средства федерального бюджета и 27,19 млрд – средства без-
возмездной финансовой и технической помощи, оказанной иностранными 
государствами. Ожидаемый объем международной помощи может соста-
вить в 2011 г. 150,21 млн руб. и далее до конца срока выполнения Програм-
мы получение международной помощи не планируется. 

Несмотря на приведенные данные о технических и финансовых слож-
ностях выполнения Россией обязательств по КЗХО и перманентно вноси-
мые изменения в Программу, совокупные результаты химического разору-
жения на сегодняшний день достаточно существенны. Так, за период 
реализации Программы: 

– химическое оружие категории 3 полностью уничтожено до 2002 г. 
(330 024 неснаряженных химических боеприпасов, разрывных и пороховых 
зарядов); 

– химическое оружие категории 2 полностью уничтожено до 2002 г. 
(3844 химических боеприпасов в снаряжении фосгеном); 

– в апреле 2003 г. Россия выполнила первый этап по уничтожению хими-
ческого оружия категории 1. На объекте по УХО «Горный» уничтожено 400 т 
иприта. На этом же объекте в декабре 2005 г. завершено уничтожение 1143,2 т 
ОВ, или 100% хранившихся на нем запасов химического оружия категории 1; 
                                                           

51 Постановление Правительства РФ от 12 сентября 2008 г. № 679 «О внесении измене-
ний в федеральную целевую программу «Уничтожение запасов химического оружия в Рос-
сийской Федерации». 

52 Постановление Правительства РФ от 9 декабря 2010 г. № 1005 «О внесении измене-
ний в федеральную целевую программу «Уничтожение запасов химического оружия в Рос-
сийской Федерации»». 
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– в декабре 2005 г. на объекте «Камбарка» началось уничтожение хими-

ческого оружия категории 1 и в марте 2009 г. завершено уничтожение 6349 т 
ОВ, или 100% хранившихся на нем запасов химического оружия категории 1; 

– в августе 2006 г. на объекте «Марадыковский» началось уничтожение 
химического оружия категории 1; 

– в сентябре 2008 г. на объекте «Леонидовка» началось уничтожение 
химического оружия категории 1; 

– в марте 2009 г. на объекте «Щучье» началось уничтожение химиче-
ского оружия категории 1; 

– в ноябре 2010 г. введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс 
объекта по уничтожению химического оружия «Почеп» (г. Почеп, Брянская 
область)53; 

– ведется строительство объекта по уничтожению химического оружия 
«Кизнер» (Удмуртская Республика), срок начала уничтожения химического 
оружия – 2012 г.; 

– продолжается строительство пусковых комплексов на ряде уже дей-
ствующих объектов по УХО, на которых будут уничтожаться сложные типы 
боеприпасов ствольной и реактивной артиллерии, снаряженных фосфорор-
ганическими отравляющими веществами, а также люизитом; 

– уничтожены девять объектов по производству химического оружия и 
получены соответствующие сертификаты Организации по запрещению хи-
мического оружия (ОЗХО); 

– завершена конверсия 16 бывших объектов по производству химиче-
ского оружия и получены соответствующие сертификаты ОЗХО. 

После завершения работ по уничтожению химического оружия 1 кате-
гории начаты работы выведением объектов по УХО из эксплуатации, а так-
же с санацией загрязненных территорий, на которых были расположены 
объекты по хранению ХО и объекты по его уничтожению. 

Предусмотрены следующие этапы реализации обязательств по Конвен-
ции (в ред. Программы по УХО от 9 декабря 2010 г.): первый этап – уничто-
жение 1% запасов ХО 1 категории до 29 апреля 2003 г. (этап выполнен); вто-
рой этап – уничтожение 20% запасов ХО 1 категории до 29 апреля 2007 г. 
(этап выполнен); третий этап – уничтожение 45% запасов ХО 1 категории до 
31 декабря 2009 г. (этап выполнен); четвертый этап – завершение уничтоже-
ния всех оставшихся запасов химического оружия до 31 декабря 2015 г. 

На построенных объектах по УХО за период 2002–2009 гг. уничтожено 
18334,71 т ХО. В 2011 г. запланировано уничтожить 3776,85 т ХО, в 2012 г. – 
4831,97, в 2013 г. – 4965,04, в 2014 г. – 5805,89, в 2015 г. – 431,61 т ХО. 

По состоянию на 1 октября 2010 г., в целом уничтожено 19,394 тыс. т 
ХО, или 48,5% от общих запасов (планировалось – 1820,52 т). Так, на объ-
екте «Марадыковский» в Кировской области уничтожено 4951,263 т ОВ, что 
составляет 71,9% хранящихся там запасов, на объекте «Леонидовка» в Пен-
зенской области – 5393,993 т (78,3%), на объекте «Щучье» в Курганской об-
ласти –1552,882 т ОВ, или 28,5%. 
                                                           

53 Первый пусковой комплекс объекта «Почеп» сдан в эксплуатацию 26 ноября 2010 г. 
На этом объекте сосредоточены самые крупные в России запасы фосфорорганических от-
равляющих веществ – 7498 т, что составляет почти 19% от их общего количества, хранив-
шегося на территории РФ. Это около 60 тыс. ед. авиационных боеприпасов.  
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По мере приближения окончания процесса уничтожения ХО в РФ осо-

бое значение приобретают НИОКР в интересах вывода объектов по УХО из 
эксплуатации и ликвидации последствий их деятельности. Большое внимание 
уделяется вопросу санации почвы, без решения которого трудно будет решать 
задачи, связанные с безопасным выводом объектов по УХО из эксплуатации. 

До начала мирового финансового кризиса Россия строго соблюдала 
сроки уничтожения ХО и была намерена завершить процесс уничтожения 
до 29 апреля 2012 г. Принятое Россией решение о продлении сроков унич-
тожения ХО до конца 2015 г., безусловно, будет иметь большой политиче-
ский резонанс, поскольку по КЗХО предельный срок выполнения обяза-
тельств по УХО, с учетом максимально допустимого продления, ограничен 
датой 29 апреля 2012 г.54 

Подводя итог обсуждению проблем, связанных с реализацией КЗХО, 
можно заключить, что РФ объективно заинтересована в ликвидации своих 
запасов химического оружия и только экономическая ситуация является 
сдерживающим моментом. 

 
 

Тревожные тенденции 
 
В 1997 г. РФ, США, Индия и Южная Корея, а позже Албания и Ливия 

получили отсрочки сверх первоначального десятилетнего периода уничто-
жения ХО на пять лет. 

Эти шесть государств (в совокупности) объявили в качестве ХО 
71 194,916 метрической т БОВ и прекурсоров, а также 8 679 815 боеприпа-
сов и контейнеров. Кроме того, Исполнительный совет ОЗХО предоставил 
максимально допустимые отсрочки Италии в связи с уничтожением старого 
химического оружия (СХО), а также Китаю и Японии в отношении химиче-
ского оружия, оставленного Японией на территории Китая. 

Первым государством, завершившим уничтожение своих запасов ХО, 
стала в 2007 г. Албания; вторым – Республика Корея в 2008 г. и третьим го-
сударством стала Индия, которая завершила процесс уничтожения ХО 
16 марта 2009 г. 

Из числа остающихся государств-участников, имеющих ХО, Ливия 
уничтожила только порядка 2% своих запасов. 

По состоянию на октябрь 2010 г., РФ уничтожила 48,5%, а США – 75% 
(по состоянию на 1 июля 2010 г.) ХО. 

Если оценивать общую ситуацию с выполнением Конвенции, то РФ – 
не единственное государство, которое будет продолжать уничтожение ХО за 
пределами установленных сроков. 

США находятся не в лучшей ситуации, чем РФ. О том, что США не 
укладываются в установленные сроки, стало известно еще в 2006 г. 

Шесть из девяти американских объектов по УХО будут работать после 
2012 г. В качестве конечного срока уничтожения запасов ХО обозначен 
2017 г. Более того, представленные данные не окончательны. И хотя США 
                                                           

54 По состоянию на декабрь 2010 г., следующие государства-участники получили от-
срочки сверх первоначального десятилетнего периода уничтожения: Республика Корея, 
Индия, Ливия, РФ и США. 
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подчеркивали, что будет сделано все возможное, чтобы выполнить требова-
ния Конвенции в срок, тем не менее ситуация еще может поменяться в сто-
рону еще большего увеличения срока уничтожения ХО вплоть до 2023 г.55 

Причины несоблюдения графика уничтожения ХО со стороны США 
вряд ли могут быть сведены к финансовым трудностям. Скорее всего, одной 
из истинных причин такого поворота событий является провозглашенная 
еще в начале 1990-х годов официальная позиция, заключающаяся в том, что 
США не должны уничтожать все запасы своего ХО до тех пор, пока все 
страны, способные его производить, не присоединятся к КЗХО. Если хотя 
бы частично такая позиция соответствует действительности, то сроки унич-
тожения ХО могут еще неоднократно продляться, тем более что появляются 
новые государства – обладатели ХО. 

Удивительным событием последнего времени в этом плане стало объ-
явление о наличии ХО в Ираке в феврале 2009 г. В первоначальном объяв-
лении Ирака, полученном ОЗХО в марте 2009 г., говорится о химическом 
оружии, хранящемся в двух хранилищах. Согласно этому объявлению, пе-
речень химического оружия основан на информации, имеющейся у Специ-
альной комиссии ООН (ЮНСКОМ), поскольку Ирак не имел возможности 
самостоятельно провести подробную инвентаризацию на месте по причине 
опасных условий внутри хранилищ. 

В течение всего 2009 г. велись консультации между Ираком и ОЗХО с 
целью прояснить детали объявлений и разработки общего плана уничтоже-
ния, но и 2010 г. так не удалось начать инспекционную деятельность. 

До настоящего времени сроки уничтожения химического оружия в 
Ираке не установлены. И это все произошло после того, когда в течение не-
скольких лет специальная Комиссия ООН (ЮНМОВИК) занимались поис-
ками ОМУ в Ираке, но так его и не нашла. 

Никто не может гарантировать, что в перспективе не появятся владель-
цы ХО, которыми могут быть государства, не ратифицировавшие КЗХО, на-
пример Израиль или Мьянма, или государства, до настоящего времени не 
присоединившиеся к ней, к каковым относятся Ангола, Египет, Северная 
Корея, Сирия и Сомали. 

Вызывает озабоченность то, что на инициативы ОЗХО никак не реаги-
рует КНДР. Постоянный диалог по вопросам присоединения к КЗХО с 
Египтом, Израилем и Сирией не приносят желаемого результата. 

Ряд стран Ближнего Востока заявляют, что они не собираются присое-
диняться к КЗХО до тех пор, пока Израиль не присоединится к Договору о 
нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Израиль заявляет о необхо-
димости решения ряда региональных и политических проблем, прежде чем 
он пойдет на ратификацию КЗХО, которую он подписал еще в 1993 г. 

В целом с точки зрения будущего КЗХО вызывает тревогу недостижи-
мость ее целей относительно универсальности56, нерешенность ряда вопро-
                                                           

55 По оценкам американского фонда Инициатива по уменьшению ядерной угрозы (NTI), 
операции по уничтожению ХО могут продлиться до 2023 г., <http://www.nti.org/d_ news-
wire/issues/2008_4_29.html>. 

56 По состоянию на начало 2010 г., КЗХО подписали 188 государства, ряд из которых ее 
не ратифицировали, в том числе Израиль, а ряд стран ее даже не подписали, среди них Ан-
гола, Северная Корея, Египет, Ирак, Сирия, Сомали, Ливия и др.  
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сов относительно нелетальных видов ХО, которые не запрещено использо-
вать в полицейских целях, при отсутствии четких и однозначных толкова-
ний в определениях «военная или полицейская операция». 

Вызывает тревогу и невыполнение других положений Конвенции, свя-
занных с созданием национальных органов по обеспечению конвенционных 
обязательств, представлением ежегодных объявлений о своих националь-
ных обязательствах и т. д. 

В настоящее время участниками КЗХО являются 188 стран. Из них 
семь государств объявили о наличии ХО (включая Ирак), три государства 
объявили, что на их территории находится оставленное57 химическое ору-
жие, а 13 стран заявили, что они располагают старым ХО58. 

Государства, объявившие «оставленное химическое оружие»: Китай59, 
Италия и Панама. 

13 государств объявили о наличии на своей территории объектов по про-
изводству ХО: Босния и Герцеговина, Китай, Франция, Индия, Иран, Ливия, 
Россия, Сербия, Великобритания, США Франция, Япония и Южная Корея. 

По состоянию на 30 ноября 2010 г. 182 государства (из 188 участников 
КЗХО) учредили национальные органы по имплементации КЗХО. 

Только 126 государств-участников представили в ОЗХО информацию о 
принятых законодательных и административных мерах по осуществлению 
КЗХО и только 83 страны имеют законодательство, охватывающее все ос-
новные области выполнения КЗХО. 

В течение многих лет не удается добиться универсализации КЗХО, 
несмотря на то что ОЗХО систематически проводит различные мероприя-
тия (семинары, конференции, встречи и т. д.), а также на наличие Плана 
действий по достижению универсальности60. Имеются и другие нерешен-
ные вопросы. 

Иными словами, в сфере химического разоружения нарастают опасные 
тенденции, расшатывающие политический фундамент глобального запрета 
на химическое оружие в рамках Конвенции. Эти тенденции требуют обстоя-
тельного изучения со стороны экспертного сообщества, поскольку особен-
ности и закономерности уникального процесса ликвидации мировых запасов 
химического оружия и функционирование режима его нераспространения 
имеют прецедентное значение для разработки режимов проверки примени-

                                                           
57 Оставленное химическое оружие определяется как ХО, оставленное государством по-

сле 1 января 1925 г. на территории другого государства без согласия последнего (см. Кон-
венция, гл. II). 

58 Старое химоружие определяется как ХО, произведенное до 1925 г., или ХО, произве-
денное в период с 1925 по 1946 г., которое пришло в негодность до такой степени, что не 
может быть использовано в предполагавшихся целях (см. Конвенция, гл. II). 

59 Китай, судя по имеющейся информации, не сможет завершить уничтожение остав-
ленного ХО Японией на его территории до апреля 2012 г., поскольку еще и не приступил к 
началу процесса уничтожения приблизительно 300–400 тыс. оставленных боеприпасов, 
раскопки которых еще продолжаются. 

60 В последний раз вопросы по достижению универсальности были обсуждены на семи-
наре «Вклад ОЗХО в международную безопасность: достижения и вызовы», который в со-
ответствии с решением Совета Евросоюза проведен в Германии (в Берлине) 7–8 июня 
2010 г. 
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тельно к другим видам ОМУ – ядерному и биологическому. Они затрагива-
ют широкий комплекс военно-стратегических, внешнеполитических, меж-
дународно-правовых, финансово-экономических и технических вопросов, 
определяющих политику государств в сфере нераспространения химическо-
го оружия. 

На фоне процесса дезинтеграции некоторых договоренностей в облас-
ти разоружения, сокращения и ограничения вооружений и военной техники 
международному сообществу следовало бы принять все возможные меры по 
сохранению КЗХО и упрочению международного режима, созданного на ее 
основе. 



 

 

 

 

II. НАУЧНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
 
 
6.  ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА В ОБЛАСТИ ОБЫЧНЫХ  
ВООРУЖЕНИЙ В ЕВРОПЕ 

 
Сергей ОЗНОБИЩЕВ 
 

В контексте Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) 
в настоящее время сложился заметный дисбаланс между численностью 
вооружений НАТО и РФ, который будет оказывать растущее влияние на 
стратегическую стабильность и подрывать политическое взаимодействие 
сторон. Быстрая трансформация геополитических реалий привела к тому, что 
к блоку НАТО в массовом порядке присоединились страны Центральной и 
Восточной Европы, изначально принадлежавшие к другой группе стран (быв-
ших участников военной Организации Варшавского договора), которые, вме-
сте с РФ, учитывались в арифметически точном балансе сил vis-à-vis НАТО. 

Затянувшийся застой в этой области, длительный отказ западных парт-
неров ратифицировать подписанные договоренности по дальнейшему со-
кращению обычных вооруженных сил в Европе (1999 г.) нагнетали напря-
женность на данном направлении, что на фоне общего ухудшения отноше-
ний с Западом подвело Москву к решению объявить в 2007 г. мораторий на 
соблюдение ДОВСЕ. К этому времени российские официальные представи-
тели особенно подчеркивали факт сложившегося превосходства сил НАТО 
над Россией, которое, как полагали некоторые из них, на южных и северных 
границах в целом оценивалось как 11:11. 

 
 

Проблемы сокращения обычных вооруженных сил в Европе 
 
Имеющийся дисбаланс активно используется российской политиче-

ской оппозицией и активными критиками взаимодействия с Западом как 
подтверждение собственных тезисов о стремлении последнего к получению 
военного превосходства над РФ. Поэтому интересам западных лидеров, ес-
ли они искренне хотят поддержать нормализацию отношений с Москвой и 
процесс демократических преобразований внутри России (что в заметной 
мере связано с уровнем отношений с Западом), в высшей степени отвечает 
                                                           

1 См.: Интервью Посла РФ в Хорватии М. А. Конаровского, <http://www.zagreb.mid.ru/ 
interview/int2007-12-21.html>. 
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решительное восстановление процесса сокращения и ограничения обычных 
вооружений в Европе. 

Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в 
Европе от 1999 г. (ДОВСЕ-2), который пришел на смену Договору, подпи-
санному в 1990 г. (ДОВСЕ-1), представляет собой соглашение «нового ти-
па», основанное на «внеблоковых принципах» подсчета. В соответствии с 
этим документом должны быть установлены предельные уровни для нали-
чия обычных вооружений в Европе, территория которой, для целей выпол-
нения ограничений ДОВСЕ, условно поделена на зоны. «Переливы» 
вооружений из зоны в зону (в виде временного развертывания или чрезвы-
чайного развертывания) допускаются лишь в небольших количествах и с 
уведомлением сторон. Предусмотрены достаточно сложные процедуры для 
обоснования подобных действий (да и то на непродолжительный период 
времени) и получение согласия на них со стороны других стран-участниц. 

Таким образом, поделенная на «клеточки» Европа удовлетворяла бы 
самым высоким требованиям безопасности. И как бы ни опасались военно-
го потенциала НАТО некоторые российские политики и эксперты, эта орга-
низация просто физически была бы не в состоянии, не нарушая Договора, 
создать «потенциал внезапного нападения и широкомасштабного наступле-
ния», на ликвидацию самой возможности которого был нацелен весь про-
цесс ДОВСЕ в соответствии с Мандатом о переговорах 1989 г. 

Таким образом, ДОВСЕ-2 – это качественно новый уровень доверия и 
обеспечения безопасности в Европе, в первую очередь для РФ, о чем, кста-
ти, говорилось при одобрении этого документа в Государственной Думе. 
Однако столь важный документ остается не ратифицированным подавляю-
щим числом участников до настоящего времени. Соглашение об адаптации 
ДОВСЕ ратифицировали только четыре (Беларусь, Украина, Казахстан и РФ) 
из 30 государств. 

Предлогом для отказа от ратификации стали два случайно возникших в 
ходе Стамбульского саммита (1999 г.) государств – членов ОБСЕ докумен-
та – российско-грузинский и российско-молдавский, которые впоследствии 
упоминались в Заключительном документе саммита. 

В российско-грузинском документе оговаривались сроки вывода огра-
ничиваемых договором вооружений и техники (ОДВТ) с территории Грузии 
и российских военных баз, а также завершения переговоров о сроках и по-
рядке функционирования самих этих баз. Свои обязательства по ДОВСЕ при-
менительно к Грузии Российская Федерация выполнила до начала конфлик-
та 2008 г. 

В рамках российско-молдавских договоренностей РФ обещала рас-
смотреть вопрос о складированном вооружении, оставленном с советских 
времен в Молдавии и находящемся на территории Приднестровья (само-
провозглашенной Приднестровской Молдавской Республики). Вывоз этого 
вооружения, насчитывавшего 42 тыс. т, представлял собой серьезную тех-
ническую и финансовую проблему, которую в значительной степени уда-
лось в итоге решить. Все процедуры, относящиеся непосредственно к 
ограничениям ДОВСЕ в отношении Молдовы, Россией были осуществлены. 

Конечно, оба двусторонних документа имеют определенный юридиче-
ский вес и политическую значимость. Однако по сравнению с поистине 
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грандиозной целью – реальным упрочением европейской безопасности, к 
которому вплотную подошли все без исключения европейские государства, 
подготовив ДОВСЕ-2, эти документы, содержащие до конца не конкретизи-
рованные обязательства и принятые, как говорят дипломаты, на «полях сам-
мита», не следовало бы рассматривать в качестве серьезного препятствия, 
которое нельзя было преодолеть при наличии политической воли. Между 
тем западные партнеры, заняв формально-юридическую позицию, под этим 
предлогом год за годом не допускали ратификации ДОВСЕ-2. 

По мере затягивания странами Запада процесса ратификации ДОВСЕ-2, 
росли и претензии российской стороны. В основе их лежал упомянутый 
выше факт, что изначально ДОВСЕ был заключен между двумя группами го-
сударств, но кардинальная трансформация ситуации в мире привела к тому, 
что одна из этих групп (прямо не упоминаемая в тексте Договора – Организа-
ция Варшавского договора, ОВД), самораспустилась, а входившие в нее стра-
ны примкнули к противоположной группе государств, входивших в НАТО. 

Для РФ ситуация усугублялась остро негативным отношением к поли-
тике расширения НАТО и критическим – к самой этой организации, кото-
рая, как считают в российском обществе, является пережитком холодной 
войны, сохранившим антироссийский потенциал. 

Ситуацию мало изменили взаимные заверения в намерениях «разви-
вать на основе общих интересов, взаимности и транспарентности прочное, 
стабильное и долговременное партнерство» (Основополагающий акт Россия 
− НАТО от 1997 г.) или обязательство «работать как равные партнеры» 
(Римская декларация от 2002 г.). 

В соответствующих российских официальных документах на протяже-
нии длительного периода времени политика расширения НАТО рассматрива-
ется как содержащая в себе прямую угрозу национальной безопасности РФ. 

Более того, если в разделе Военной доктрины (2000 г.) об основных 
внешних угрозах «расширение военных блоков и союзов в ущерб военной 
безопасности Российской Федерации» позиционировалось на четвертом 
месте, то в новой Военной доктрине (2010 г.) стремление «приблизить во-
енную инфраструктуру стран – членов НАТО к границам Российской Феде-
рации, в том числе путем расширения блока», уже рассматривается как 
первостепенная внешняя военная опасность. Таким образом, несмотря на 
«партнерские» декларации, отношениям Россия–НАТО еще далеко до тако-
го уровня, когда стороны были бы готовы безоговорочно доверять заверени-
ям в мирных намерениях, если такие заверения не подкреплены практи-
ческими мерами контролируемого ограничения вооруженных сил и воору-
жений сторон. 

Это послужило дополнительным поводом к тому, что, применительно к 
процессу ДОВСЕ, российскую сторону стало все больше заботить наращи-
вание военного потенциала НАТО за счет присоединения к этому блоку но-
вых стран. До объявления В. Путиным 24 апреля 2007 г. курса на «морато-
рий» в отношении российских обязательств по ДОВСЕ позиция РФ выгля-
дела как «накопление претензий», которые в том или ином виде регулярно 
излагались на обзорных конференциях по ДОВСЕ. 

После объявления Президентом РФ моратория российская сторона 
стала более резко критиковать своих западных партнеров по ДОВСЕ, а ко-
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личество претензий увеличилось. Не желая идти на полный разрыв своих 
обязательств, Москва пыталась смягчить ситуацию. Указывалось, что объ-
явленный мораторий – не окончательная и «бесповоротная мера», а что он 
будет действовать «до тех пор, пока все государства-участники не ратифи-
цируют Соглашение об адаптации и не начнут его строго исполнять»2. 

В связи с возникшими исключительными обстоятельствами, относя-
щимися к Договору3, РФ настояла на созыве Чрезвычайной конференции по 
ДОВСЕ, которая состоялась 12–15 июня 2007 г. Российские претензии были 
объединены уже не в четыре, как раньше, а в шесть блоков, которые факти-
чески представляли собой развитие ранее выдвигавшихся позиций. 

Во-первых, к числу «стран-нарушителей» – Болгарии и Румынии, упо-
минавшихся ранее, были добавлены Венгрия, Польша, Словакия и Чехия, 
которые «уклонились от оформления изменений» в составе групп госу-
дарств-участников в связи с их присоединением к НАТО. 

Во-вторых, в вину партнерам по переговорам ставилось превышение (в 
результате расширения альянса) государствами-участниками, подписавши-
ми или присоединившимися к НАТО, «групповых» ограничений ДОВСЕ. 
Обращалось внимание на наличие соответствующего положения, подразу-
мевающего, что члены НАТО при расширении альянса должны придержи-
ваться «групповых» уровней первоначального ДОВСЕ. 

Как напомнили представители РФ, это положение по настоянию рос-
сийской стороны было в 1997 г. включено в «Основополагающий акт Рос-
сия–НАТО». (Следует отметить, что в данном документе такие положения 
лишь подразумеваются. В нем говорится, что «участники будут учитывать 
все уровни ограничиваемых Договором вооружений и техники, установлен-
ные для района от Атлантики до Урала первоначальным Договором об 
ОВСЕ»4, а слово «расширение» применительно к НАТО не упоминается.) 

В-третьих, подчеркивалось «негативное воздействие» планируемого 
размещения обычных вооружений США в Болгарии и Румынии на соблю-
дение «групповых» ограничений ДОВСЕ. 

В-четвертых (и это был новый, в определенной степени «обобщаю-
щий» пункт), обращалось внимание на невыполнение «рядом государств-
участников» принятого в Стамбуле политического обязательства об уско-
ренной ратификации Соглашения об адаптации. 

В-пятых, отмечалось невыполнение Чехией, Венгрией, Польшей и 
Словакией принятых в Стамбуле обязательств о корректировке территори-
альных предельных уровней (ТПУ) в сторону понижения. 
                                                           

2 Выступление руководителя делегации РФ, директора Департамента по вопросам безо-
пасности и разоружения МИД РФ А. И. Антонова на Чрезвычайной конференции госу-
дарств − участников Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Вена, 12 июня 
2007 г., <http://www.mid.ru/ns-dvbr.nsf/6786f16f9aa1fc72432569ea00 36120e /8192ad 4783555 
79ec32572f90028c9ef?OpenDocument >. 

3 К исключительным обстоятельствам РФ относила, в частности, серьезные проблемы, 
возникшие с выполнением ДОВСЕ странами НАТО в результате расширения альянса, а 
также затягивание ими начала ратификации подписанного в 1999 г. Соглашения об адапта-
ции ДОВСЕ. 

4 Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности меж-
ду Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора. Париж, 27 мая 
1997 г. <http://www.kadis. ru/ texts/index.phtml?id=17915&PrintVersion=1>.  
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В-шестых, приводилось упоминавшееся уже ранее «отрицательное 

воздействие неучастия» в ДОВСЕ Латвии, Литвы и Эстонии, что могло бы 
привести к развертыванию крупных сил НАТО в странах Балтии, формаль-
но не нарушая Договора. 

Приводились и результаты подсчетов возникших превышений числен-
ных потолков. Если, как предлагает Россия, в отсутствии нового ратифици-
рованного документа, исходить из обязательств по ДОВСЕ-1, то так назы-
ваемой западной группой оказались превышенными не только «формаль-
ные» потолки для наличия вооружений, но и реальные уровни вооружений. 
По подсчетам, представленным российской стороной, в зоне, определенной 
в ст. V ДОВСЕ, т. е. во «фланговом районе», страны НАТО по состоянию на 
1 января 2007 г., имели следующие реальные наличия ОДВТ: 5954 боевых 
танка, 8591 боевая бронированная машина (ББМ), 7590 артиллерийских ед. 
Это на 1254 танка, 2691 ББМ и 1590 артиллерийских ед. больше уровней, 
установленных в ст. V. п. 1 ДОВСЕ5. 

Упоминалось и о столь болезненной для России теме, как наличие 
фланговых ограничений. В связи с тем, что РФ является единственной стра-
ной, соблюдающей такие ограничения (не считая мелких квот Украины, Ка-
захстана и Турции), российская сторона призвала к принятию политичес-
кого решения об их отмене. 

Конечно, ситуация могла бы представиться не столь драматичной, если 
ее анализировать в партнерском контексте. Например, можно было бы при-
нять во внимание официальные заявления стран Балтии, что они готовы 
присоединиться к ДОВСЕ, как только тот будет ратифицирован. Невелики и 
не представляют угрозы военные потенциалы Болгарии, Румынии и иных 
небольших европейских стран, присоединившихся к НАТО, хотя превыше-
ние указанных блоковых фланговых лимитов действительно имело место. 

По мере обострения ситуации переговорные претензии перешли в по-
литическую плоскость, когда высокопоставленные российские военные ста-
ли публично подозревать НАТО в наличии некоего тайного умысла, заявляя, 
что отказ западных стран ратифицировать адаптированный ДОВСЕ обу-
словлен их стремлением передислоцировать свои воинские части на Евро-
пейском континенте. 

Возникший «перекос» численности вооружений в пользу НАТО особен-
но остро воспринимается Москвой в связи с негативным восприятием НАТО. 
Это, в первую очередь, связано с политикой расширения блока на восток, 
которая (как отмечалось выше) рассматривается как прямая внешняя угроза 
безопасности РФ. 

Объявление Россией моратория на выполнение ДОВСЕ символизиро-
вало тщетность усилий по нахождению компромисса в урегулировании не 
таких уж крупных переговорных проблем. 

Действия Москвы, направленные на разрешение кризиса, не были расце-
нены на Западе как удовлетворительные. Представители НАТО не проявили 
должную политическую мудрость. Имевшееся на протяжении долгого време-

                                                           
5 См.: Анализ исключительных обстоятельств, относящихся к Договору об обычных 

вооруженных силах в Европе. (Прил. I). 25 июня 2007 г., <http://www.mid.ru/ns-dvbr.nsf/6786 
f16f9aa1fc72432569ea0036120e/ e3c99 29f66b06259c325730500216aad?OpenDocument>. 
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ни «окно возможностей» не было использовано, а последовавший затем гру-
зинский конфликт завершил дело, образовав глубокий политический тупик. 

 
 

Поиски компромисса по ДОВСЕ 
 
В рамках проработки возможного выхода из создавшейся ситуации в 

последние годы существенно возросла роль НАТО, а в самое последнее вре-
мя – и США. Активное участие Соединенных Штатов в разрешении про-
блем ДОВСЕ, которое уже приносило свои плоды в прошлом, можно только 
приветствовать. 

Однако конструктивное обсуждение этого пакета в последние годы было 
фактически бессмысленным в связи со стабильно ухудшающимися российско-
американскими отношениями. После подписания российско-американского 
Пражского договора СНВ складывается более благоприятная ситуация. 

На пути реализации договоренностей по ДОВСЕ, помимо сохраняющихся 
разногласий сторон, во-первых, как отмечалось выше, стоит процесс расшире-
ния НАТО (и прошедшая его часть, и, возможно, предстоящая) со всеми его 
политическими неопределенностями и негативными последствиями для взаи-
моотношений РФ и НАТО, а также для ДОВСЕ. Правда, появилась надежда на 
улучшение ситуации после саммита НАТО в Лиссабоне (ноябрь 2010 г.), кото-
рый ознаменовал очередную попытку повернуть к партнерскому взаимодейст-
вию НАТО и РФ. Во-вторых, получение суверенитета Абхазией и Южной 
Осетией не признается Западом, а возникающие там вновь российские во-
енные базы расцениваются как базы на территории Грузии. 

Ситуация теперь гораздо более сложна, чем раньше. Западные участ-
ники ДОВСЕ вполне могут полагать, что российские военные базы так и не 
были выведены с грузинской территории, а РФ, в свою очередь, имеет юри-
дические основания полагать, что в Грузии у нее баз нет. 

Удовлетворяющего стороны политического решения этого кардиналь-
ного вопроса в ближайшее время не просматривается. Но применительно к 
ДОВСЕ нельзя полностью исключать техническое решение, когда вопрос о 
российских базах на территории двух республик будет «выведен за скобки» 
договоренностей и по нему будет принят отдельный документ, регламенти-
рующий статус этих баз. «Технический компромисс» по этому вопросу мо-
жет быть найден в контексте более широкого «пакетного решения», напри-
мер, в увязке с соглашениями по ТЯО. 

Несмотря на отмеченные выше негативные моменты, именно Северо-
атлантический альянс в последние годы стал форумом для активного вы-
движения предложений по решению этой проблемы. Предложения НАТО по 
восстановлению режима ДОВСЕ заслуживают внимания и могут стать ос-
новой для дальнейших практических решений. 

В августе 2007 г. США от имени стран НАТО предложили так назы-
ваемый план параллельных действий. В соответствии с ним страны НАТО 
должны были бы приступить к ратификации Соглашения об адаптации, а 
Россия тем временем – возобновить действие ДОВСЕ-1, закончить вывоз 
боеприпасов из Приднестровья, дать согласие на интернационализацию ми-
ротворческой операции в Молдове и разрешить вопрос с бывшей россий-
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ской военной базой в Гудауте (Грузия). Предполагалось, что в случае завер-
шения российских шагов осенью 2007 г. страны НАТО могли бы ратифици-
ровать Соглашение об адаптации к весне 2008 г. 

Конечно, план НАТО по введению в действие Соглашения об адапта-
ции к лету 2008 г. был осложнен мораторием на участие России в ДОВСЕ в 
апреле 2007 г. Возвращение к плану НАТО предложила 28 марта 2008 г., но 
дальнейшему продвижению по этому пути помешал серьезный кризис в от-
ношениях, возникший после грузинских событий. В целом, однако, план 
НАТО остается в повестке дня. Он предполагает двухэтапный процесс: 
во-первых, введение в действие ДОВСЕ-2 и только, во-вторых, дальнейшие 
шаги по учету озабоченностей государств-участников. Это не устраивало 
Россию. По ее мнению, восстановление жизнеспособности ДОВСЕ должно 
было предполагать внесение изменений в адаптированный ДОВСЕ именно 
до его ратификации, а не наоборот. 

Но Запад едва ли примет такой подход, поскольку, по его мнению, в 
свете расширения НАТО и военного превосходства альянса Россия должна 
быть больше заинтересована в реанимации ДОВСЕ после того, как ее де-
марш с мораторием не произвел ожидавшегося впечатления на Вашингтон и 
Брюссель. 

Запад полагает, что первая задача теперь – возврат к ДОВСЕ в варианте 
1999 г., а не перегрузка его дополнительными российскими требованиями, 
что, впрочем, не исключает их обсуждения в контексте последующих со-
глашений, к которым НАТО, вероятно, тоже выдвинет свои предложения. 

Интересен и план временного применения адаптированного ДОВСЕ в 
качестве шага на пути его ратификации всеми странами-участницами. 

Россией предлагается двухступенчатая схема введения такого приме-
нения, когда на первом этапе (порядка шести месяцев) государства-
участники следовали бы политическим обязательствам действовать в соот-
ветствии с предметом и целями адаптированного ДОВСЕ, соблюдая его чис-
ленные потолки. Затем, если Соглашение об адаптации так и не вступит в 
силу, было бы начато его временное применение. 

На протяжении долгого времени на различных уровнях РФ ставит во-
прос о фланговой проблеме. Здесь возможны различные переговорные ре-
шения. Наряду с полным упразднением фланговых подуровней перспек-
тивным может быть повышение этих подуровней с одновременным увели-
чением транспарентности с российской стороны. 

Необходимо напомнить, что в 1996 г. при активном содействии Ва-
шингтона вопрос о повышении фланговых лимитов для РФ был решен по-
ложительно. Представляется, что и сегодня США могут сыграть решающую 
роль в разрешении фланговой проблемы. После подписания российско-
американского Пражского договора СНВ для этого создаются благоприят-
ные условия. 

За более чем десятилетний период, прошедший после 1999 г., про-
изошло заметное изменение ситуации вокруг двух проблем, которые рос-
сийская сторона рассматривала как препятствия на пути ратификации 
Соглашения об адаптации. Так, в отношении Молдовы все процедуры, отно-
сящиеся непосредственно к ограничениям, предусмотренным ДОВСЕ, вы-
полнены достаточно давно. Сохраняющееся там крайне ограниченное воен-
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ное присутствие российская сторона связывает с необходимостью общего 
урегулирования ситуации в регионе. И здесь Москва в последнее время на-
ходит понимание у лидеров Молдовы и Приднестровья. 

В Совместном заявлении, принятом по итогам встречи руководителей 
РФ, Молдовы и Приднестровья (2009 г.) отмечена стабилизирующая роль 
«нынешней миротворческой операции в регионе», и было заявлено о «целе-
сообразности ее трансформации в мирогарантийную операцию под эгидой 
ОБСЕ по итогам приднестровского урегулирования»6. Представляется, что 
на этом пути при наличии определенных формальных обязательств и гаран-
тий заинтересованных сторон, а также ОБСЕ, ситуация могла бы быть рас-
ценена странами − участницами ДОВСЕ как формально не препятствующая 
ратификации Соглашения об адаптации. 

По Грузии решению вопросов могут способствовать юридически оп-
робованные формы договоренностей в виде согласованных заявлений, а по 
некоторым аспектам – и односторонних пониманий. В таком формате стра-
ны Запада, в контексте продвижения по пути восстановления действия 
ДОВСЕ могли бы, например в формате одностороннего заявления, офици-
ально сообщить о своем неприятии выделения Абхазии и Южной Осетии в 
суверенные государства. Россия же зафиксировала бы собственную пози-
цию по статусу обеих республик. 

Для активизации диалога и «перезапуска» процесса ограничения 
обычных вооружений в Европе, помимо нахождения развязок внутри согла-
шения, могут быть предприняты дополнительные меры, ускоряющие про-
цесс выхода из тупика. Речь идет о восстановлении отдельных элементов 
ДОВСЕ, например, возобновлении оговоренного набора проверочных меро-
приятий и обмена данными (меры транспарентности) в контексте ДОВСЕ. 
Конкретизация соответствующих процедур и договоренностей могла бы 
быть поручена Совместной консультативной группе, созданной в соответст-
вие с положениями ДОВСЕ. 

При этом зону Южного Кавказа можно было бы выделить в «специаль-
ный район», по которому переговоры будут вестись в рамках решения регио-
нальных проблем и, возможно, в контексте решений общих вопросов новой 
архитектуры европейской безопасности. Ставить возрождение ДОВСЕ в за-
висимость от решения проблем Южного Кавказа означало бы углубление 
тупика в обеих сферах. И наоборот, продвижение по ДОВСЕ вне названного 
региона могло бы стимулировать урегулирование конфликтов по Абхазии, 
Южной Осетии и Нагорному Карабаху. 

Ратификация адаптированного ДОВСЕ даже с региональными «изъя-
тиями» (к которым наряду с Южным Кавказом относится и Балтия) сама по 
себе была бы большим достижением в укреплении европейской безопасно-
сти и снятии озабоченностей РФ в связи с превосходством НАТО по обыч-
ным вооружениям, перспективой расширения альянса и продвижения его 
инфраструктуры к российским границам. Перегружать этот процесс допол-
нительными условиями едва ли целесообразно, если преследовать цель вы-
хода из тупика, а не оправдания его углубления. Это тем более так, посколь-
ку именно Россия, по ее официальным заявлениям, более других заинтере-
сована в решении проблем, порождаемых расширением НАТО. 
                                                           

6 См.: <http://www.president.kremlin.ru/news/3481,16.3.2009>. 
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Все дополнительные вопросы лучше решать в контексте переговоров 

по ДОВСЕ-2. В частности, это относится к значительному снижению на-
циональных и территориальных квот (скажем, на 50%), что приведет их в 
большее соответствие с реальными и планируемыми уровнями вооружен-
ных сил сторон и с принципиально новыми подходами к европейской безо-
пасности, выдвигаемыми в последнее время Москвой. При таком глубоком 
снижении сил и вооружений логично было бы снять фланговые ограниче-
ния и учесть другие пожелания РФ. 

Делу немало способствовали бы предоставление гарантий о приоста-
новке расширения НАТО (на определенное время и при соблюдении огово-
ренных условий) и предметный диалог по российским предложениям о 
создании новой архитектуры безопасности в Европе. В ответ на подвижки в 
понижении коллективных потолков стран НАТО по ОДВТ Россия могла бы 
начать переговоры по ограничению ТЯО. 

Вряд ли было бы целесообразным, как того хотят некоторые эксперты, 
«рассыпать» текст ДОВСЕ и начинать переговоры заново. Основная идео-
логия ДОВСЕ-2, основанная на индивидуальных, но совместно согласован-
ных и принятых партнерами представлениях государств-участников о 
собственной безопасности, остается новаторской и по сей день и способна 
вплотную подвести к достижению согласия. 

Необходимо нахождение политического и трансформированного в пе-
реговорную практику компромисса между позициями сторон, что может 
быть сделано при активной позиции США и НАТО, серьезного укрепления 
и улучшения отношений между Западом и РФ. 

 
 

* * * 
 
Продвижение по пути к дальнейшим сокращениям ядерных вооруже-

ний и «ядерному нулю» и укреплению стратегической стабильности будет 
все сложнее осуществлять без развития процесса ДОВСЕ, сокращений 
обычных вооруженных сил. «Подвешенный» процесс ДОВСЕ и российский 
мораторий на выполнение этого договора мешают процессу контроля над 
вооружениями и построению отношений доверия. Значимость стабильности 
и доверия в области обычных вооружений будет возрастать по мере при-
ближения к более низким потолкам ядерных вооружений. 

Представляется целесообразным взять за основу российское предложе-
ние относительно временного применения адаптированного ДОВСЕ. В от-
ношении фланговых ограничений, наряду с возможностью их полного уп-
разднения, перспективным может быть увеличение этих подуровней с одно-
временным обеспечением большей транспарентности с российской стороны. 

Новым препятствием на пути возвращения к процессу ДОВСЕ являет-
ся состоявшееся обретение суверенитета Абхазией и Южной Осетией. Од-
нако применительно к ДОВСЕ нельзя полностью исключать технического 
решения, когда вопрос о российских базах на территории двух новых рес-
публик будет «выведен за скобки» договоренности и по нему будет принят 
отдельный документ, регламентирующий статус этих баз. 
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Представляется, что к решению этих вопросов могут быть применены 

юридически опробованные формы договоренностей в виде согласованных 
заявлений, а по некоторым аспектам и односторонних пониманий. Таким 
образом, страны Запада в контексте продвижения по пути восстановления 
действия ДОВСЕ могли бы, например в формате одностороннего заявления, 
обозначить неприятие выделения Абхазии и Южной Осетии в суверенные 
государства. Россия же зафиксировала бы свою позицию по статусу этих 
двух республик. «Технический компромисс» по этому вопросу может быть 
найден в рамках более широкого «пакетного решения», например, в увязке с 
началом разрешения проблемы ТЯО. 

Процесс дальнейшего укрепления безопасности в Европе не имеет аль-
тернатив, а оптимизация потенциалов обычных вооруженных сил составля-
ет его важную часть. В перспективе следует иметь в виду начало 
переговоров о достижении нового договора, который будет включать более 
широкий круг участников и предусматривать более глубокое сокращение 
вооруженных сил и военной техники, а также большую транспарентность. 

Первым шагом возрождения процесса ДОВСЕ могло бы стать восста-
новление режима транспарентности всей зоны применения этого договора. 
Дальнейшие подвижки здесь произойдут на фоне улучшения двусторонних 
отношений с США и Западом, в целом, общего прогресса в области сокра-
щения и ограничения вооружений. 

 
 
 

7.  ИТОГИ ЛИССАБОНСКОГО САММИТА СРН: ПРОРЫВ  
К «МОДЕРНИЗИРОВАННОМУ ПАРТНЕРСТВУ» ИЛИ  
ОЧЕРЕДНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ О БЛАГИХ НАМЕРЕНИЯХ? 

 
Владимир БЕЛОУС 

 

20 ноября 2010 г. в столице Португалии состоялось заседание Совета 
Россия–НАТО (СРН) на высшем уровне, в котором принял участие Прези-
дент РФ Дмитрий Медведев. 

Заседанию СРН предшествовал саммит 28 стран НАТО, на котором 
была принята новая Стратегическая концепция Североатлантического аль-
янса. В ней впервые РФ квалифицирована как «стратегический партнер» и 
указано, что НАТО не рассматривает нашу страну как «угрозу» и, в свою 
очередь, не угрожает ей своими действиями. Безопасность России и НАТО 
названа «неразрывно связанной». 

По итогам заседания Лиссабонского саммита СРН принято Совместное 
заявление глав 29 государств и правительств стран – членов Совета. 

В нем впервые удалось согласовать Совместную декларацию, в кото-
рой зафиксировано, что стороны не представляют угрозы друг для друга и 
будут совместно работать в целях создания единого пространства мира, 
безопасности и стабильности в Евро-Атлантике. 
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В документе отмечается, что безопасность всех государств в евро-

атлантическом сообществе неделима, а безопасность НАТО и России взаи-
мосвязана. Стороны заявили о намерении укреплять сотрудничество в борь-
бе с терроризмом, пиратством, наркоугрозой, в том числе на афганском 
направлении. 

Особо выделена важность более тесного сотрудничества по Афгани-
стану, включая необходимость жестких, решительных мер по пресечению 
местной наркоиндустрии. Впервые достигнута договоренность о налажива-
нии оперативного взаимодействия по борьбе с афганской наркоугрозой. 

Участники встречи одобрили Совместный обзор общих вызовов безо-
пасности XXI в. и определили конкретные мероприятия практического 
взаимодействия на будущее (борьба с терроризмом, наркопреступностью, 
проблемы, связанные с пиратством, распространением оружия массового 
уничтожения)7. 

Еще одна важная тема – европейская противоракетная оборона. Дос-
тигнута договоренность о сотрудничестве в этой весьма сложной области, и, 
в частности, участники саммита условились провести анализ возможностей 
создания совместной ЕвроПРО и на этой основе укреплять безопасность в 
Европе. (Такой анализ получено разработать Совету Россия–НАТО.) 

Понимание возрастающей угрозы распространения в мире ракетного и 
ядерного вооружения, рост угрозы захвата оружия массового уничтожения 
бандформированиями международного масштаба закономерно привело к 
тому, что в последние годы военные специалисты стали уделять присталь-
ное внимание проблеме будущей ПРО в Европе. 

Еще до открытия Лиссабонского саммита генеральный секретарь НАТО 
Андерс Фог Расмуссен заявил, что хочет видеть Россию в числе участников 
новой противоракетной обороны. «Если мы примем такое решение, то оно 
должно сопровождаться предложением России по сотрудничеству в этой 
области. Это целесообразно, поскольку повысит эффективность системы и 
убедит Россию, что ПРО НАТО не направлено на нее. Создание этой систе-
мы – ««противоракетной крыши», которое закроет пространство от Ванку-
вера до Владивостока, станет реальной новой архитектурой безопасности»8. 

Глава военной миссии НАТО в РФ генерал Макк Ласло9 считает, что, 
прежде всего, необходимо провести всесторонний совместный анализ воз-
можных угроз. Это на сегодняшний день самая главная задача для опреде-
ления количества сил и средств, необходимых для защиты суверенитета и 
безопасности Европы. Он полагает, что России и НАТО нужно перейти от 
военного противостояния потенциалов к решению конкретных задач. Это 
позволит проводить политический диалог между НАТО и РФ, который уже 
сегодня осуществляется с большим терпением, пониманием и разъяснением 
спорных вопросов. Такой подход к решению сложных военно-политических 
проблем, несомненно, будет способствовать созданию будущей ПРО. 

В то же время сами европейцы и государства НАТО пока еще оконча-
тельно не представляют, что из этого получится, как это все будет выгля-
                                                           

7 Совместное заявление опубликовано целиком в настоящем издании в разделе «Доку-
менты и справочные материалы». 

8 Независимое военное обозрение. 2010. № 42.  
9 Независимое военное обозрение. 2010. № 41.  
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деть, сколько это будет стоить. В этом вопросе наметились разные подходы, 
в том числе к инфраструктуре системы ПРО, ее размещению на территории 
Европы, к системе боевого управления, боевым возможностям средств об-
наружения целей и их поражения. 

Президент Дмитрий Медведев подчеркнул, что «участие России в этом 
проекте может быть только партнерским. Никакого другого участия, что на-
зывается для мебели, для вида, быть не может. Либо мы полноценно участ-
вуем, обмениваемся информацией, отвечаем за решение тех или иных проб-
лем, либо не участвуем вообще. Но если мы не участвуем вообще, то по 
понятным причинам вынуждены защищаться»10. 

Несмотря на определенную трансформацию НАТО, предпринятую по-
сле окончания холодной войны ориентированную на усиление ее политиче-
ской направленности, ее военная составляющая по-прежнему вызывает серь-
езную озабоченность в политических и военных кругах России. 

РФ не может игнорировать тот факт, что НАТО представляет собой 
мощный геополитический и военно-силовой сектор, во многом определяю-
щий состояние безопасности по периметру РФ. 

Для РФ остается весьма чувствительным фактором дальнейшее рас-
ширение альянса, приближение к ее границам. В этих условиях возможная 
структура и функционирование будущей системы противоракетной оборо-
ны – это вопросы, воспринимаемые в РФ с особой настороженностью. 

В преддверие Лиссабонской встречи Президент Польши Бронислав 
Коморовский указывал на то, что затраты и силы на обеспечение безопасно-
сти Польши как государства, находящегося на восточном рубеже НАТО, дол-
жны расцениваться альянсом иначе, чем для стран Западной Европы. Разъ-
ясняя эту позицию главы государства, председатель Комиссии по между-
народным делам сейма Польши Анджей Халицкий заявил, что Коморовский 
желает «выделить кусок земли с целью обеспечить бо́льшую безопасность». 

В случае появления военных баз НАТО в Польше, вслед за строящими-
ся объектами в Румынии и Болгарии, это, безусловно, вызовет негативную 
реакцию Москвы. В подобном случае, когда каждая страна будет выдвигать 
свои условия для участия в Европейской системе обороны и пытаться соз-
давать единую, эффективную систему ПРО было бы нереально. 

По мнению главы Комитета Госдумы по международным делам Кон-
стантина Косачева, следует ожидать, что сближение России и НАТО на фо-
не общего одобрения вряд ли будет приветствоваться всеми политическими 
силами не только в некоторых странах – членах альянса, но и в Москве. По 
данному принципиальному вопросу об отношениях двух сторон, которые в 
течение десятилетий смотрели друг на друга через прорези прицелов, весь-
ма актуальным является признание их партнерами. При этом, несмотря на 
сближение позиций РФ и НАТО, некоторые военные и политические деяте-
ли предупреждают: «нельзя вечером лечь спать противниками, а утром про-
снуться союзниками». 

Откровенно по этой проблеме высказывается вице-президент Акаде-
мии геополитических проблем Леонид Ивашов: «Россия обозначила всему 
миру свой геополитический вектор – она идет на Запад, не считая НАТО 
                                                           

10 См.: <http://www.kremlin.ru/transcripts/9570>, 20.11.2010. 



НАУЧНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 681 
главной угрозой. Новая стратегическая концепция альянса предусматривает 
действия НАТО далеко за пределами зоны ответственности. По сути, этой 
зоной становится весь мир. Это международный разбой и мы к нему при-
соединяемся. Нам это совершенно ни к чему»11. 

Недоверие российской общественности к намерениям стран НАТО 
усилилось после публикации 6 декабря 2010 г. секретной дипломатической 
переписки на сайте Wikileaks (главного разоблачителя американских секре-
тов Джулиана Ассанджа). В ней, в частности, содержится информация о 
принятой в 2010 г. секретной стратегии НАТО, основанной на предпосылке 
о существовании угрозы нападения на страны Балтии «со стороны России». 

Согласно обнародованной переписке, натовское оперативное планиро-
вание (под кодовым названием Eagle Guardian/Орел-защитник) предусмат-
ривает расширение региональной военной системы, разработанной для Поль-
ши на Литву, Латвию и Эстонию. По ее условиям, в случае вооруженного 
конфликта в этом регионе планируется привлечь девять дивизий НАТО из 
Польши, Германии, Великобритании и США, а в морских портах Польши и 
Германии развернуть подразделения ВМФ из Великобритании и США12. 

Очевидно, что указанное оперативное планирование и соответствую-
щее развертывание сил и средств против своего «стратегического партнера» 
идут вразрез как с новой Стратегической концепцией НАТО, так и Совмест-
ным заявлением Совета Россия–НАТО от 20 ноября 2010 г. В названных до-
кументах говорится о «неделимости безопасности» и о стремлении к дости-
жению «модернизированного партнерства» стран НАТО с РФ. 

Что же лучше соответствует действительности: приведенная выше ин-
формация о планировании развертывания боевых операций против России 
или недавнее приглашение стран НАТО участвовать в строительстве совме-
стной общеевропейской системы противоракетной обороны? Внесение яс-
ности в этот вопрос – непременное условие прогресса в реализации проекта 
совместной европейской ПРО. 

Идея совместной ПРО подразумевает стратегическое партнерство но-
вого типа, беспрецедентный уровень взаимного доверия. 

Российские эксперты полагают, что кризис в отношениях между Россией 
и США, возникший в связи планами предыдущей администрации США по 
созданию ПРО в Европе и отступивший после решения администрации пре-
зидента Обамы по новой четырехэтапной архитектуре ПРО, вполне может 
вернуться в еще более острой форме после приобретения морской системой 
с противоракетами типа «Стандарт-3» и их наземными аналогами стратеги-
ческого потенциала к 2020 г. 

В соответствии с этой архитектурой на четвертом этапе до 2020 г. пла-
нируется дальнейшая модернизация перехватчика СМ-3 (Блок-IIB) и прида-
ние ему способности поражать боезаряды МБР. Они призывают США и 
НАТО полностью отказаться от односторонних действий в этой области и 
подключить Россию ко всем решениям по оценке угроз и развитию систем 
ПРО. Такие меры могут снять подозрения России в отношении намерений 
США и НАТО и способствовать снятию других препятствий на пути совме-

                                                           
11 Известия. 2010. 22 ноября.  
12 Guardian, 2010. Dec 6.  
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стной разработки, развертывания и использования систем ПРО США, РФ и 
их союзниками13. 

Среди основных положений будущей системы ПРО должны быть обес-
печены: равноправие, прозрачность, технологичность и ответственность за 
решение тех или иных задач ПРО. Кроме того, система должна быть универ-
сальной, что означает ее готовность работать не на отдельную страну или 
группу государств, а прикрыть весь европейский континент, действовать в 
интересах всех его обитателей. Создание системы ПРО не должно разру-
шить сложившийся ядерный паритет. 

При этом приоритетным направлением является взаимодействие Рос-
сии и НАТО в создании и использовании средств разведки и уничтожения 
воздушных целей с применением противоракетных комплексов оперативно-
тактического назначения. 

В Лиссабоне Президент РФ Дмитрий Медведев выступил с новой ини-
циативой в этой сфере. Ее суть сводится к тому, что необходимо не только 
создавать ПРО совместно с НАТО, но и разделить ее на сектора. Однако 
подробной расшифровки это положение не получило. 

Вследствие этого возникли вопросы у присутствующих. Некоторые из 
них предположили, что речь идет о готовности РФ сбивать все ракеты, кото-
рые будут нацелены на Западную и Восточную Европу. На самом деле любое 
государство, обладающее силами и средствами ПРО, будет сбивать ракеты на 
подлете к своим границам без каких-либо международных соглашений. Дру-
гое дело, когда системы ПРО различных государств интегрированы в единую 
систему, когда идет обмен информацией о стартах ракет с территории третьих 
стран и выработан общий алгоритм ответных действий. Например, логично 
предположить, что ответственность за северо-западный сектор безопасности 
континента, в том числе и территории РФ, будет возложено на НАТО. Севе-
роатлантический альянс уже на сегодняшний день имеет немало средств на 
севере Европы, и в будущем году их могут усилить за счет отправки в Север-
ное море еще нескольких американских кораблей с современными противо-
ракетными комплексами. Российским вкладом в обеспечении этого региона 
может стать информация с радиолокационных станций системы предупре-
ждения в Оленегорске и Лехтуси, которые могут держать под контролем ог-
ромную территорию от Шпицбергена до Южной Африки. 

Следует отметить то обстоятельство, что в Послании Президента РФ 
Федеральному Собранию РФ, с которым Д. Медведев выступил через де-
сять дней после Лиссабонского саммита, он уделил внимание развитию ме-
ждународного сотрудничества в сфере безопасности. Он заявил: «Недавно 
на саммите Россия–НАТО в Лиссабоне я поделился своими соображениями 
о формировании возможной архитектуры европейской ПРО, которая сопря-
гает потенциалы России и Североатлантического альянса и обеспечивает 
защиту всех стран Европы от ракетных ударов.… Но в этом зале я хотел бы 
открыто сказать, что в ближайшее десятилетие нас ждет следующая альтер-
натива: или мы достигнем согласия по противоракетной обороне и создадим 
полноценный совместный механизм сотрудничества, или же (если нам не 
удастся выйти на конструктивную договоренность) начнется новый виток 
                                                           

13 См.: Стратегическая стабильность после холодной войны. А.Г Арбатов., В. З. Двор-
кин, А. А. Пикаев, С. К. Ознобищев. М.: ИМЭМО РАН, 2010. С. 55. 
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гонки вооружений. И нам придется принимать решение о размещении но-
вых ударных средств»14. 

 
 

8.  РОССИЯ И ЛОКАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ  
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Станислав ИВАНОВ 
 

Президент РФ Дмитрий Медведев в выступлении на 64-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН 24 сентября 2009 г. отметил: «Мы намерены и 
дальше участвовать в поиске эффективных вариантов урегулирования ре-
гиональных конфликтов. Здесь мы убеждены: с помощью силы можно лишь 
только обострить ситуацию. Это показала прошлогодняя безрассудная по-
пытка властей Грузии решить проблемы в отношениях с Южной Осетией 
военными средствами». Мы намерены и дальше участвовать в поиске эф-
фективных вариантов урегулирования региональных конфликтов…»15. 

Исходя из этого, Россия выступает в качестве посредника и гаранта в 
переговорах сторон региональных и локальных конфликтов, принимает ак-
тивное участие во многих миротворческих миссиях и операциях ООН, дру-
гих международных организаций. 

Естественно, что первоочередное внимание уделяется конфликтам на 
постсоветском пространстве. Жизненно важным считается поддержание 
стабильности непосредственно на российской территории, в сопредельных 
государствах, а также в приграничных регионах. Этого требуют и тесные 
военно-политические, торгово-экономические и другие связи между боль-
шинством бывших советских республик, договорные отношения РФ с парт-
нерами по СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ. 

К числу основных нерешенных и потенциально опасных конфликтов 
на постсоветском пространстве можно отнести: молдавско-приднестров-
ский, грузино-абхазский, грузино-югоосетинский и азербайджано-армянский 
конфликы. Определенную озабоченность РФ продолжают вызывать межэт-
нические столкновения на юге Киргизии, активизация вооруженной оппози-
ции в Таджикистане, деятельность бандподполья на Северном Кавказе. 

Несмотря на то что к концу 2010 г. практически все эти конфликты ха-
рактеризовались как «замороженные», потенциальная угроза новых мас-
штабных вспышек насилия и вооруженных столкновений здесь сохранялись, 
террористическая активность в отдельных районах не снижалась. 

 
 

Молдавско-Приднестровский (Приднестровский) конфликт 
 
В соответствии с заключенным 21 июля 1992 г. в Москве Соглашением 

между Россией и Молдовой в присутствии руководителя Приднестровья «О 
                                                           

14 См.: <http://www.kremlin.ru/news/9637,30/11/2010>.  
15 См.: <http://news.kremlin.ru, 24.09.2009>. 
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принципах урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском 
регионе Республики Молдова» удалось добиться полного прекращения бое-
вых действий, разъединить противоборствующие стороны, создать между 
ними зону безопасности. В зону были введены воинские подразделения 
Смешанных миротворческих сил (СМС), включающих в себя российский, 
приднестровский и молдавский батальоны до 600 человек каждый. 

В последние годы конфликт протекает относительно мирно. Отсутст-
вуют предпосылки к гуманитарной катастрофе. Нет массового исхода бе-
женцев и этнических чисток. (По обе стороны границы проживают молдава-
не, русские, украинцы и представители других национальностей.) 

В зоне безопасности между Республикой Молдова и Приднестровьем 
(Приднестровской Молдавской Республикой, ПМР) несут службу около 400 
российских миротворцев. Миротворческие контингенты сторон конфликта 
сохраняют свою прежнюю численность. В составе СМС функционирует так-
же институт военных наблюдателей, в который входят по 10 офицеров от Рос-
сии, Молдовы, Приднестровья и Украины. 

Впервые в практике подобных операций в состав миротворческого 
контингента вошли представители сторон конфликта. Формирование Объе-
диненной контрольной комиссии (ОКК) и Объединенного военного коман-
дования (ОВК) было осуществлено также на паритетной основе тремя сто-
ронами. ОКК продолжает тесное сотрудничество с организацией-посредни-
ком в лице ОБСЕ. 

Несмотря на сохраняющуюся напряженность в отношениях между Ки-
шиневом и Тирасполем (в сфере политики, экономики, информации и др.), в 
зоне безопасности сохраняется режим перемирия и общий порядок (во мно-
гом благодаря удачно найденному формату миротворческой операции). 

За весь период проведения операции по поддержанию мира не было 
отмечено сколько-нибудь серьезных военных провокаций или инцидентов с 
применением оружия. Удалось избежать потерь среди военнослужащих ми-
ротворческого контингента. 

Важным сдерживающим фактором в сложившейся ситуации является и 
возможность продолжения мирных переговоров в формате 2 + 5 (Молдова и 
Приднестровье – стороны конфликта; Россия, Украина – страны-гаранты, 
ОБСЕ – посредник, ЕС и США – наблюдатели). 

Кишинев и его западные партнеры предлагают внести изменения в 
формат миротворческой операции в целях ее дальнейшей интернационали-
зации. Россия в принципе не возражает против такого варианта. 

В ходе трехсторонней встречи по Приднестровскому урегулированию в 
Москве 18 марта 2009 г. принято Cовместное заявление его участников (PФ, 
Молдова, Приднестровье), где говорится (п. 4), что стороны «исходят из це-
лесообразности трансформации нынешней миротворческой операции в ми-
рогарантийную операцию под эгидой ОБСЕ по итогам Приднепровского 
урегулирования»16. Имеется в виду, что достижение принципиальных дого-
воренностей между сторонами конфликта и их обоюдное согласие на изме-
нение существующего формата миротворческой операции, могли бы при-
вести к следующей фазе окончательного мирного урегулирования конфликта 
уже под эгидой ОБСЕ. 
                                                           

16 Российская газета. 2009. 19 марта. 
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Пока позиции сторон конфликта по-прежнему весьма далеки от кон-

сенсуса. 
Тирасполь не может согласиться с политическим курсом кишиневских 

властей на построение унитарного государства и интеграцию Молдовы и 
Румынии. 

Кишинев продолжает настаивать на предоставлении ПМР лишь стату-
са широкой автономии в рамках унитарного молдавского государства, а Ти-
располь стремится получить статус субъекта Федерации с самыми 
широкими полномочиями (фактически речь идет о конфедерации). 

Скорее всего, в ближайшие годы Молдова и Приднестровье будут про-
должать существовать в качестве самостоятельных государственных обра-
зований. 

Благодаря поддержанию торгово-экономических и других связей Ти-
располя с Россией, Украиной, Беларусью и Молдовой, а также относительно 
развитой инфраструктуре и экономике региона, уровень жизни населения 
непризнанной республики удается сохранять на относительно нормальном 
уровне. Безусловно, поддерживает социально-экономическую сферу Прид-
нестровья гуманитарная помощь и поддержка со стороны РФ. 

В целом нерешенность молдавско-приднестровского конфликта, безус-
ловно, отрицательно отражается на социально-экономическом положении 
обеих сторон конфликта, заметно осложняет реализацию интеграционных 
планов и, в конечном итоге, является фактором, способным дестабилизиро-
вать общую обстановку в регионе. 

 
 

Грузино-абхазский и грузино-южноосетинский конфликты 
 
Попытка Грузии вооруженным путем восстановить свой контроль над 

самопровозглашенной Республикой Южная Осетия в августе 2008 г. приве-
ла к гибели сотен местных жителей и нескольких десятков российских ми-
ротворцев, масштабным разрушениям инфраструктуры и жилого сектора 
этого анклава. Россия в соответствии со ст. 51 Устава ООН отразила воору-
женное нападение и принудила Грузию к миру. 

В ситуации, сложившейся после прекращения боевых действий, рос-
сийское руководство приняло решение официально признать Республику 
Абхазия и Республику Южная Осетия в качестве суверенных независимых 
государств и установить с ними дипломатические отношения. 

В последующем были заключены соответствующие двусторонние до-
говора между РФ и новыми государствами о дружбе, сотрудничестве и вза-
имной помощи. Подписанные документы позволяют в полном объеме 
развивать политические, дипломатические, военные, военно-технические, 
торгово-экономические, научно-технические, культурные и другие отноше-
ния с новыми государствами. 

РФ одновременно стала гарантом территориальной целостности и ме-
ждународной безопасности Абхазии и Южной Осетии. Таким образом, эти 
два локальных конфликта, по сути дела, были «разморожены» Россией в од-
ностороннем порядке. Статус Абхазии и Южной Осетии изменился корен-
ным образом. Они перестали быть «самопровозглашенными государствен-
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ными образованиями», став «государствами-субъектами международного 
права», признанными одним из постоянных членов Совета Безопасности 
ООН и некоторыми другими государствами – членами ООН. 

Следует ожидать, что процесс признания новых государств мировым 
сообществом продолжится. 

События в Абхазии и Южной Осетии и вокруг них, произошедшие в 
2009–2010 гг. показали, что признание этих государств Россией в конкретно 
сложившейся ситуации было правильным решением, которое позволило не 
только защитить население этих республик от новых актов агрессии и наси-
лия со стороны грузинских властей, но и дало возможность Южной Осетии 
и Абхазии приступить к постепенному восстановлению разрушенных граж-
данской войной и длительной блокадой экономик, инфраструктур, решению 
наиболее острых социальных проблем. Одним из ключевых вопросов явля-
ется создание благоприятных политических и экономических условий для 
возвращения в эти республики беженцев. 

На период формирования национальных государственных структур и 
силовых ведомств новых государств РФ в соответствии с двусторонними 
соглашениями взяла на себя обязательства по охране их границ с Грузией, 
разместила в Абхазии и Южной Осетии по одной военной базе, численность 
личного состава каждой из которых не будет превышать 3700 военнослу-
жащих. 

В 2009–2010 гг. РФ выделила на безвозмездной основе несколько де-
сятков миллиардов рублей на восстановление экономик, инфраструктур, 
жилого сектора и социально значимых объектов в этих государствах. Было 
заключено несколько десятков двусторонних договоров и соглашений по раз-
витию торгово-экономических и других отношений, в частности соглаше-
ний о поощрении и взаимной защите капиталовложений. 

Большое значение для жителей Южной Осетии имел ввод в строй в 
2009 г. нового магистрального участка российского газопровода «Дзуари-
кау – Цхинвал», что позволило компенсировать потери от прекращения по-
дачи газа в эту республику через грузинскую территорию. В целом, несмот-
ря на все еще существующие трудности объективного и субъективного ха-
рактера, Абхазия и Южная Осетия постепенно восстанавливаются и успешно 
строят свои государства. 

В соответствии с договоренностями между президентами РФ и Фран-
ции Дмитрием Медведевым и Николя Саркози, достигнутыми после авгу-
стовских событий 2008 г., в Женеве под эгидой ООН, ЕС, ОБСЕ с участием 
делегаций Абхазии, Грузии, Южной Осетии, РФ и США на регулярной ос-
нове проводятся дискуссии по обеспечению безопасности и стабильности в 
Закавказье, в том числе обсуждаются вопросы гуманитарного характера. 

Встречи, касающиеся обеспечения безопасности и стабильности, про-
водятся на грузино-абхазской границе (Гальский район). 

В рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию 
на них в ближайшее время планируется возобновить прерванные в октябре 
2009 г. аналогичные встречи и на грузино-южноосетинской границе (насе-
ленный пункт Эргнети). 

Одним из результатов женевских переговоров стал вывод в октябре 
2010 г. российских пограничников из села Переви Сачхерского района Гру-
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зии. На эту территорию вступили грузинская полиция и наблюдатели Евро-
союза (в настоящее время Миссия наблюдателей ЕС (МНЕС) в Грузии на-
считывает до 200 человек). 

 
 

Нагорно-Карабахский конфликт 
 
Этот конфликт продолжает оставаться наиболее сложным, запутанным 

и взрывоопасным на постсоветском пространстве. В отличие от других 
конфликтов здесь нет международных миротворческих контингентов и на-
блюдателей. Вооруженные силы сторон конфликта не разведены на безо-
пасные расстояния. 

Армянскими войсками оккупировано (за пределами Нагорного Караба-
ха) семь районов Азербайджана (около 14% его территории), которые рас-
сматриваются Арменией в качестве транспортного коридора между Нагорно- 
Карабахской Республикой (НКР) и Арменией и «пояса безопасности». 
В районах соприкосновения сторон конфликта, несмотря на ее эпизодиче-
ский мониторинг представителями миссии ОБСЕ, продолжают иметь место 
перестрелки, отдельные вооруженные столкновения. Стороны не скрывают 
своих военных приготовлений, периодически раздаются угрозы решить 
проблему восстановления территориальной целостности Азербайджана во-
енным путем. 

Попытки мирного решения проблемы НКР с помощью международных 
посредников – ООН, ОБСЕ, а также РФ, США, и Франции, являющимися 
сопредседателями так называемой Минской группы по урегулированию на-
горнокарабахского конфликта, пока безрезультатны. 

Все, чего удалось добиться, – это перевод конфликта в стадию «замо-
роженного» и проведение регулярных азербайджано-армянских встреч на 
уровне глав государств при участии сопредседателей Минской группы или 
президента России. 

От любых контактов с руководством самопровозглашенной республики 
азербайджанские власти уклоняются, предпочитая все переговоры вести 
только с официальными представителями Армении. 

Наиболее острыми вопросами в этом конфликте остаются: освобожде-
ние оккупированных Арменией районов Азербайджана; возвращение в На-
горный Карабах азербайджанских беженцев; будущий статус НКР. 

Очевидно, что отложенный на время вопрос о статусе НКР и призна-
ние состоявшегося фактически размежевания по национальному признаку 
азербайджанцев и армян соответственно в Азербайджане, Армении и На-
горном Карабахе могли бы послужить основой промежуточного соглашения 
сторон по мирному разрешению конфликта. 

Вряд ли возможно на практике осуществить требование Баку о пере-
мещении многих тысяч беженцев в места их проживания во времена суще-
ствования СССР. В таком случае неминуемо встал бы вопрос: готовы ли 
азербайджанские власти принять у себя армянских беженцев из Баку, Сум-
гаита и других мест Азербайджана и обеспечить им безопасность? 
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Принципиальная позиция РФ по Нагорному Карабаху подтвержденная 

Президентом РФ Дмитрием Медведевым в 2009–2010 гг., сводится к сле-
дующему: 

– РФ против навязывания участникам конфликта каких-либо рецептов 
извне и исходит из того, что главная ответственность за окончательный вы-
бор условий урегулирования ситуации должна лежать на самих азербай-
джанцах и армянах; 

– РФ была бы готова поддержать тот вариант решения проблемы, кото-
рый устроит все вовлеченные в конфликт стороны, а в случае достижения 
компромиссной договоренности – выступить гарантом урегулирования; 

– жизнеспособным будет такое решение проблемы, которое позволит 
вернуть стабильность и спокойствие в Закавказье, а в постконфликтный пе-
риод поможет сохранить исторически сложившийся там геополитический 
баланс сил и не приведет к превращению региона в арену международного 
политического и военного соперничества. 

Весьма важной можно считать встречу Президента Азербайджана Иль-
хама Алиева и Президента Армении Сержа Саргсяна при посредничестве 
Президента России Дмитрия Медведева, состоявшуюся 27 октября 2010 г. 
на юге России, в г. Астрахань. В совместном заявлении, принятом по итогам 
встречи, подчеркнуто, что «урегулирование конфликта политико-диплома-
тическими средствами требует дальнейших усилий по укреплению режима 
прекращения огня и мер доверия в военной области». В документе также 
отмечается, что «с этой целью президенты Азербайджана и Армении дого-
ворились в качестве первого шага безотлагательно провести обмен военно-
пленными и возвращение тел погибших при содействии сопредседателей 
Минской группы ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста, а 
также руководствоваться этими подходами в будущем, исходя из исключи-
тельно гуманитарного характера подобных вопросов»17. 

Факт продолжающихся контактов и встреч сторон конфликта на выс-
шем уровне (только за 2010 г. состоялись три встречи в таком формате) и 
решение гуманитарных вопросов заслуживают всяческой поддержки со 
стороны мирового сообщества. 

Несмотря на продолжающиеся военные приготовления сторон и зву-
чащую иногда с их стороны воинственную риторику, есть все же опреде-
ленная уверенность в том, что данный конфликт не перейдет вновь в стадию 
вооруженного противостояния. 

 
 

Обстановка в Центральной Азии 
 
Кроме рассмотренных выше локальных конфликтов, которые с периода 

своего возникновения вышли за рамки внутренних и приобрели региональ-
ный и международный характер, на постсоветском пространстве сохраня-
ются предпосылки к разжиганию внутренних локальных конфликтов в 
бывших советских республиках. Наиболее сложной остается внутренняя 
                                                           

17 Сайт Президента Российской Федерации, «Встреча с президентами Азербайджана и 
Армении», <http://www. kremlin.ru, 27.10.2010>. 
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обстановка в ряде стран Центральной Азии, которые находятся на стадии 
становления своей государственности и расположены в непосредственной 
близости от Афганистана, где в последние годы имели место интенсивные 
военные действия между повстанцами из движения «Талибан» и правитель-
ством в Кабуле, поддерживаемым возглавляемыми НАТО Международными 
силами содействия безопасности (МССБ). 

Радикальные исламистские группировки, наркокартели, организован-
ная трансграничная преступность, контрабандисты, торговцы оружием, не-
легальные мигранты, международные террористы стремятся все более 
активно проникать в этот регион с афганского направления. При этом пре-
следуется цель подорвать светские режимы изнутри и сформировать благо-
приятные условия для прихода к власти фундаменталистских исламистских 
группировок на центральноазиатском постсоветском пространстве. 

В этом плане особенно тревожная ситуация сложилась на юге Кирги-
зии, где в июне 2010 г. произошли масштабные кровопролитные столкнове-
ния на межэтнической почве между киргизами и узбеками. По самым 
непредвзятым оценочным данным, здесь погибло около 2 тыс. человек, де-
сятки тысяч подверглись насилию и были ранены. Сожжены и разрушены 
тысячи жилых домов и общественных зданий. До 110 тыс. человек оказа-
лись беженцами, около 300 тыс. – перемещенными лицами. 

В целом июньские трагические события затронули до 1 млн граждан 
Киргизии. Поскольку в ходе событий в городах Оше и Джалал-Абаде по-
страдало в большинстве своем национальное меньшинство – узбеки, то бы-
ла реальная угроза втягивания в этот внутрикиргизский конфликт и сосед-
него Узбекистана. 

Надо отдать должное выдержке и спокойствию руководства Узбекиста-
на, которое организовало прием беженцев-узбеков на своей территории, в 
основном из числа женщин, детей и стариков, оказало им необходимую гу-
манитарную помощь, но воздержалось от какого-либо вмешательства во 
внутренние дела Киргизии. 

РФ и ее партнеры по ОДКБ внимательно отслеживали здесь ситуацию, 
но были весьма осторожны, что касается использования военной силы. На 
первых порах была лишь усилена охрана мест дислокации российских во-
еннослужащих и военных объектов. Местным органам правопорядка были 
переданы необходимое дополнительное оборудование и снаряжение, насе-
лению оказана гуманитарная помощь. 

По согласованию с киргизскими властями ОБСЕ также выразила го-
товность направить в зону конфликта полицейскую миссию в составе 52 
человек для оказания консультативной и другой помощи местной милиции. 
Центральные власти хоть и с некоторым опозданием все же сумели норма-
лизовать ситуацию в зоне конфликта: установили комендантский час, ввели 
чрезвычайное положение, отключили подачу электроэнергии и газа в зоны 
беспорядков, перебросили дополнительные силы правоохранительных ор-
ганов и постепенно восстановили законность и общественный порядок в 
южных районах страны. Для выяснения причин произошедшего была соз-
дана государственная комиссия с участием международных экспертов. 

По предварительным оценкам, беспорядки на юге Киргизии на межэт-
нической почве были во многом спровоцированы местными экстремист-
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скими группировками, которые воспользовались образовавшимся вакуумом 
власти в стране после смещения Президента Н. Бакиева, сохраняющейся 
межэтнической напряженностью между узбеками и киргизами, общей не-
благополучной ситуацией в этих перенаселенных районах Киргизии. Следу-
ет полагать, что не обошлось здесь и без провокаций сторонников Бакиева 
накануне референдума по конституции и выборов в парламент Киргизии и 
вмешательства внешних экстремистских сил. 

В 2010 г. все чаще стали проявляться некоторые признаки нарастания 
внутриполитической напряженности и в другой центральноазиатской стра-
не – Таджикистане, где после завершившейся в 1997 г. гражданской войны 
долгое время сохранялась относительная стабильность. 

За последнее время республику потрясла целая серия чрезвычайных 
происшествий и терактов, сопровождавшихся гибелью и ранениями людей. 
Вначале был дерзкий побег из камеры предварительного заключения боль-
шой группы особо опасных преступников. 3 сентября 2010 г. совершен те-
ракт на территории Регионального отдела по борьбе с организованной 
преступностью Согдийской области. Вскоре произошел взрыв на ночной 
дискотеке в Душанбе, а 13 сентября имело место крупное боестолкновение 
на таджикско-афганской границе. 19 сентября 2010 г. в ущелье Камароб 
Раштского района (в 185 км к востоку от Душанбе) была разгромлена воен-
ная колонна правительственных войск. По официальным данным, жертвами 
нападения стали 40 военнослужащих, 10 – получили ранения. Кроме того, 
судьба еще 25 человек остается неизвестной. Возможно, они попали в плен. 

В заявлении Министерства обороны Таджикистана случившееся на-
звали терактом, организованным главарями местного исламистского подпо-
лья. Кроме того, как указывали официальные таджикские источники, в 
числе нападавших боевиков могли быть и наемники из Афганистана, Паки-
стана и Чечни. Обострение обстановки отмечается не только в традиционно 
проблемных южных районах, но и более спокойных северных. Боевики ста-
ли активно использовать против представителей власти смертников, чего не 
было даже на пике гражданской войны 1990-х годов. 

Тенденция к расползанию зоны нестабильности в стране налицо. Ак-
тивизация бывших боевиков вооруженной оппозиции начинает представ-
лять собой все большую угрозу национальной безопасности Таджикистана. 

Таджикские власти предприняли ответные, но не всегда адекватные 
действия. В первую очередь начались преследования представителей за-
прещенных исламистских движений. Введены ограничения на отправление 
некоторых религиозных обрядов (участие женщин в молитвах, ношение 
ими хиджабов и т. п.). По мнению экспертов, силовое давление на оппози-
цию, священнослужителей может иметь для властей дополнительные нега-
тивные последствия, так как в республике и без того нарастает 
недовольство широких народных масс своим положением. 

Не способствует стабилизации обстановки в стране и сохраняющаяся на-
пряженность в таджико-узбекских отношениях. Душанбе пытается объяснить 
активизацию деятельности вооруженной оппозиции внешними факторами, в 
частности, ее поддержкой со стороны узбекских исламистских группировок. 

Чтобы уменьшить внешнюю угрозу с афганского направления Прези-
дент Таджикистана Эмомали Рахмон совершил 25 октября 2010 г. визит в 
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Афганистан, где были подписаны шесть весьма важных соглашений по ак-
тивизации двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Стороны 
также заявили о необходимости более тесного взаимодействия между по-
граничными и силовыми структурами обоих государств, в частности, в сфе-
ре борьбы с терроризмом, экстремизмом, транснациональной преступностью, 
незаконным оборотом наркотиков и усиления охраны таджикско-афганской 
границы. 

С учетом того что Киргизия и Таджикистан являются членами СНГ и 
ОДКБ и на их территориях расположены российские военные базы, эти го-
сударства довольно надежно защищены от каких-либо внешних угроз и 
прямого иностранного вмешательства 

Что касается внутренней стабильности, просачивания отдельных бандит-
ских групп из соседних стран, то здесь многое будет зависеть от способности 
центральных властей укрепить силовые структуры, повысить эффективность 
их деятельности, преодолеть объективно существующие политические, на-
циональные, этнические и клановые противоречия своих обществ. 

 
 

Очаги нестабильности в РФ 
 
В 2009–2010 гг. обозначилась тенденция к осложнению ситуации на 

Северном Кавказе РФ, где отмечались новые вооруженные вылазки боеви-
ков и террористические акты. 

Мероприятия федеральных и региональных властей, к сожалению, по-
ка не смогли коренным образом изменить здесь общую обстановку к луч-
шему. Казалось бы, что с окончанием контртеррористической операции и 
широкомасштабных боевых действий в Чеченской Республике на Северном 
Кавказе утвердится долгожданный мир и восстановится общественный по-
рядок. Чеченские сепаратисты, опиравшиеся на экстремистские, исламист-
ские группировки в регионе и за рубежом, потерпели политическое и воен-
ное поражение. Их крупные бандформирования оказались разгромлены. Часть 
боевиков добровольно вышла из подполья и была амнистирована, иностран-
ные наемники и их эмиссары уничтожены или вынуждены были покинуть 
Чечню. 

Серьезный урон был нанесен исламистским группировкам и в сосед-
них с Чечней республиках: Ингушетии и Дагестане. Однако полной стабили-
зации ситуации в регионе пока не произошло. Продолжались вооруженные 
вылазки уцелевших разрозненных отрядов боевиков и теракты против пред-
ставителей федеральных и региональных органов власти, при этом гибли и 
получали увечья и мирные жители. 

Боевики и их главари приспособились к новым для себя условиям, 
сменили тактику действий, ушли в глубокое подполье, распространили ор-
ганизационную и террористическую активность практически на все рес-
публики Северного Кавказа и даже на другие регионы. 

Бандгруппы пытались своими действиями создать обстановку хаоса и 
страха, оказать давление на местные власти и запугать население. Они за-
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нимаются вымогательством и шантажом, ведут борьбу за перераспределе-
ние денежных потоков и ресурсов, за конкретные материальные ценности. 

Для вербовки в свои ряды молодежи их главарями (эмирами) активно 
использовались экстремистские, исламистские лозунги и идеи, все еще не-
решенные региональные проблемы социально-экономического характера: 
дотационный порядок финансирования местных расходов из федерального 
бюджета. 

Определенную роль сыграли назначения региональных руководителей, 
не всегда пользовавшихся авторитетом в республиках, игнорирование вла-
стями всех уровней местных традиций, обычаев и особенностей, клано-
вость и закрытость обществ, высокий уровень коррупции, массовая безра-
ботица, нарушение прав человека и т. п. 

Вместе с тем можно констатировать, что бандитскому подполью не 
удалось разыграть в своих интересах национальную или конфессиональную 
карту. На Северном Кавказе сохранились веками складывавшиеся традиции 
толерантности, мирного сосуществования десятков различных народностей 
и этносов, носителей различных религий, у которых и сегодня нет каких-
либо серьезных внутренних противоречий и даже предпосылок к ним, за 
исключением, пожалуй, сохраняющегося территориального спора между 
ингушами и осетинами из-за Пригородного района Северной Осетии. 

Этот очаг межнациональной напряженности достался «в наследство» 
российским властям от советских предшественников. Тогда ингуши, реаби-
литированные по закону и вернувшиеся после депортации домой, так и не 
смогли вновь занять по праву принадлежащие им земли и дома, переданные 
советскими властями переселенцам-осетинам. 

Нерешенные проблемы требуют скорейшего решения. Федеральному 
центру пора вплотную заняться этим застарелым конфликтом, который ле-
жит больше в финансово-экономической, чем в политической плоскости. 
Бюджетная цена его решения по масштабам РФ ничтожна. Дальнейшее за-
тягивание сроков принятия федеральной целевой программы по мирному 
переселению граждан осетинской и ингушской национальности с соблюде-
нием интересов всех сторон конфликта чревато серьезными последствиями 
для власти. Деструктивные силы в регионе и террористы всех мастей могут 
в любое время сыграть на нерешенности этого территориального спора и 
спровоцировать новую кровавую бойню между ингушами и осетинами. 

Есть серьезные основания полагать, что все масштабные теракты в Рес-
публике Северная Осетия–Алания, так или иначе были связаны с проблемой 
Пригородного района. Решив в кратчайшие сроки этот конфликт мирным 
путем, власти могли бы не только восстановить доверие между ингушами и 
осетинами, но и значительно повысить авторитет федерального центра в 
регионе. 

Анализ общей ситуации на Северном Кавказе показывает, что одними 
силовыми методами с бандитизмом и терроризмом покончить не удастся. 

Малоэффективны действующие федеральные целевые программы и 
проекты по развитию инфраструктуры и экономики региона, а также перио-
дические финансовые вливания в отдельные республики. Коренные причи-
ны сохранения напряженности в регионе кроются в том, что федеральный 
центр до сих пор не смог создать сколько-нибудь обоснованной нормативно-
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правовой базы и благоприятных условий для развития инфраструктуры и 
социально-экономической сферы непосредственно самими республиками 
Северного Кавказа. 

Вряд ли положение здесь улучшится до тех пор, пока бюджеты всех 
уровней вплоть до села (аула) включительно, не станут наполняться на мес-
те и не окажутся полностью сбалансированными: доходные и расходные их 
части станут примерно равными, а необходимые средства будут выделяться 
на здравоохранение и образование, решение других острых социальных 
проблем. 

Регион может и должен развиваться не за счет выпрошенных в Москве 
денег, а заработанных самостоятельно и полученных на месте в виде нало-
гов. Настало время решительно преодолевать годами складывавшийся син-
дром финансово-экономической ущербности, убыточности региона, опас-
ности инвестирования в местную промышленность и инфраструктуру. Для 
этого есть необходимые предпосылки. 

Потенциально республики Северного Кавказа экономически самодос-
таточны, так как находятся в благоприятных климатических условиях, рас-
полагают необходимыми природными ресурсами, лежат на пересечении 
стратегических коммуникаций. Население ведет здоровый образ жизни и 
продолжает увеличиваться (на фоне общей неблагополучной демографиче-
ской ситуации в РФ). 

Чечня располагает нефтяными месторождениями, Дагестан имеет про-
тяженное побережье Каспийского моря, можно развивать рыболовство, 
сельское хозяйство, овцеводство, пищевую и перерабатывающую промыш-
ленность, традиционные народные промыслы, туризм и т. п. 

Представляется, что изменение федеральной законодательной базы в 
сфере налогообложения в пользу регионов (сегодня только 40% поступле-
ний от местных налогов остается в регионе) может дать толчок экономиче-
скому развитию Северного Кавказа и решению накопившихся здесь 
проблем (разминировать оставшиеся от военных действий обширные мин-
ные поля, снизить уровень безработицы, возродить традиционные для ре-
гиона промыслы и предприятия, туристический бизнес, транзитные мар-
шруты, построить новые ВУЗы, средние специальные учебные заведения, 
школы, больницы, кинотеатры, клубы, церкви, мечети, современное жилье, 
дороги, мосты и т. п.). 

В этой связи представляет интерес идея создания на Северном Кавказе 
свободной экономической зоны. Это позволило бы местным властям в ко-
роткие сроки развить рентабельные отрасли экономики, сельского хозяйст-
ва, привлечь российские и иностранные инвестиции и кредиты, 
окончательно выбить почву из-под ног бандитов, лишить их главарей воз-
можности вербовать безработную молодежь в свои ряды. 

Определенные надежды на позитивные изменения в регионе вызвало 
создание 19 января 2010 г. нового федерального округа России – Северо-
Кавказского, в который вошли все семь республик этого района. Полномоч-
ным представителем президента РФ в нем назначен молодой, перспектив-
ный, политик Александр Хлопонин, имеющий положительный опыт управ-
ления крупным предприятием «Норильский никель» и губернаторства в 
Красноярском крае РФ. 
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Для того чтобы переломить ситуацию в регионе к лучшему и присту-

пить к реализации заявленных крупных проектов, потребуются нестандарт-
ные решения, внесение соответствующих поправок в федеральные и 
местные законы. 

 
 

* * * 
 
Анализ ситуации, сложившейся вокруг локальных конфликтов на пост-

советском пространстве к концу 2010 г., подтверждает необходимость кон-
центрации усилий России, ее партнеров по СНГ и ОДКБ на более активном 
поиске путей мирного решения рассмотренных региональных и внутренних 
конфликтов. 

Только широким комплексом активных и превентивных мероприятий 
заинтересованных сторон можно урегулировать все еще тлеющие конфлик-
ты, предотвратить возникновение новых и, тем самым, значительно снизить 
уровень террористической угрозы на постсоветском пространстве. 

В принятой 12 мая 2009 г. «Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 года» говорится: «Россия считает, что поддер-
жанию стратегической стабильности и равноправному стратегическому 
партнерству может способствовать присутствие в конфликтных регионах 
контингентов Вооруженных Сил Российской Федерации на основе норм 
международного права в целях решения политических, экономических и 
иных задач невоенными методами»18. 

РФ рассчитывает на то, что ее усилия по дальнейшей стабилизации об-
становки на постсоветском пространстве найдут понимание и поддержку со 
стороны не только региональных партнеров по СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, но и 
стороны всего мирового сообщества и прежде всего, таких авторитетных 
международных организаций, как ООН, ЕС и ОБСЕ. 
 

                                                           
18 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. С. 53. 



 

 
III. ДОКУМЕНТЫ И СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

9.  ОТ ЯДЕРНОГО СДЕРЖИВАНИЯ К ОБЩЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 
НАСТАЛО ВРЕМЯ ВЫХОДИТЬ НА НОВЫЙ ЭТАП 
РАЗОРУЖЕНИЯ, РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ПРИНЦИП 
МНОГОСТОРОННОСТИ ДЕЙСТВИЙ, ЧТО СТАНЕТ 
ВАЖНЫМ ШАГОМ К ФОРМИРОВАНИЮ НОВОГО 
МИРОВОГО ПОРЯДКА ДЛЯ ХХI в. 

 
Евгений ПРИМАКОВ, председатель Правительства РФ (1998–1999 гг.), 
министр иностранных дел РФ (1996–1998 гг.), академик, член Прези-
диума РАН;  
Игорь ИВАНОВ, министр иностранных дел РФ (1998–2004 гг.), секре-
тарь Совета безопасности (2004–2007 гг.), д.и.н., профессор МГИМО;  
Евгений ВЕЛИХОВ, президент Российского научного центра "Курча-
товский институт", академик, член Президиума РАН; 
Михаил МОИСЕЕВ, начальник Генерального штаба, первый замести-
тель министра обороны СССР (1988–1991 гг.), генерал армии 
 

2010 год ознаменовался важными событиями в сфере ядерного разору-
жения и нераспространения, что благоприятно сказалось на укреплении 
международной безопасности. 

Президенты России и США подписали в Праге новый Договор по 
СНВ. В случае его ратификации стратегические отношения между двумя 
ядерными державами станут более устойчивыми, транспарентными и пред-
сказуемыми. 

Многосторонний саммит по ядерной безопасности, состоявшийся в 
Вашингтоне, принял решения по улучшению сохранности ядерных материа-
лов в мире. 

Очередная обзорная Конференция по Договору о нераспространении 
ядерного оружия (ДНЯО) завершилась успешным принятием итогового до-
кумента о путях упрочнения договора, его режима и институтов. 

Все это, несомненно, весьма полезные шаги. Однако они пока не затра-
гивают стратегическую ядерную идеологию – взаимное ядерное сдержива-
ние. Между тем парадокс ядерного сдерживания состоит в том, что оно по 
большей части обращено к угрозам прошлого века, в то время как вероят-
ность крупномасштабного вооруженного конфликта между великими дер-
жавами и их союзниками в современных условиях глобализации и 
многополярности близка к нулю. 

Вместе с тем ядерное сдерживание бессильно против новых угроз XXI 
века – распространения оружия массового уничтожения (ОМУ) и средств 
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его доставки, международного терроризма, этнических и религиозных кон-
фликтов, трансграничной преступности и пр. Хуже того, ядерное сдержива-
ние в ряде случаев подстегивает процессы распространения ОМУ и ракет-
ных технологий или мешает более глубокому сотрудничеству великих дер-
жав в борьбе с такими угрозами (совместное развитие систем ПРО). 

Для того чтобы ядерное сдерживание не препятствовало взаимодейст-
вию ключевых игроков на мировой арене, нужно путем договоров понижать 
уровни вооружений на основе принципа минимальной достаточности, ук-
реплять стратегическую стабильность в контексте обеспечения равной и 
неделимой безопасности для всех, исключить возможность первого ядерно-
го удара или пуска ракет из-за технической неисправности и ошибочной 
оценки намерений другой стороны, или дефицита времени на принятие ре-
шения политического руководства. Новый Договор по СНВ отвечает этим 
целям, но многое в этой сфере еще предстоит сделать. 

Следующий этап ядерного разоружения не может быть исключительно 
двусторонним. Потребуются ограничения и меры доверия применительно к 
третьим ядерным державам. В отличие от США геостратегическое положе-
ние России делает ее досягаемой для всех ядерных государств, что не может 
не учитываться при дальнейшем глубоком ядерном разоружении. 

Концепция ядерного сдерживания стала непреодолимым препятствием 
на долгом и нелегком пути всеобщего ядерного разоружения. Не секрет, что 
в США, России и других странах имеются не только сторонники, но и про-
тивники процесса ядерного разоружения. Кто-то просто не может избавить-
ся от идеологических стереотипов «холодной войны». Но немало и тех, кто 
высказывает вполне конкретные и не лишенные оснований опасения в связи 
с этим процессом. От таких доводов нельзя просто отмахнуться – их следу-
ет самым серьезным образом учитывать, чтобы последовательно снимать 
реально существующие препятствия на пути дальнейших глубоких ядерных 
сокращений. 

В России, например, по-прежнему широко распространено мнение, что 
ядерный потенциал страны является главным атрибутом российского стату-
са великой державы, без которого США и другие страны не будут считаться 
с ее внешнеполитическими интересами. 

Мы убеждены, что статус России в окружающем мире будет обеспечи-
ваться, главным образом, модернизацией экономики, ростом жизненного 
уровня, социально-политическими правами и свободами граждан, развити-
ем науки и культуры. Но пока в международных отношениях используется 
угроза «проецирования силы» и ее прямое применение, Россия будет выну-
ждена сохранять достаточный военный, в том числе ядерный, потенциал – 
для защиты себя и своих союзников, отстаивания своих законных интересов. 

Таким образом, путь к ядерному разоружению лежит через рост дове-
рия между государствами и укрепление международной безопасности и 
стабильности. 

Администрация Барака Обамы провозгласила курс на многосторон-
ность действий в обеспечении международной безопасности, укрепление ее 
правовых норм и действующих институтов, приоритетность дипломатии в 
решении спорных проблем, равноправное партнерство с Россией. Важно, 
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чтобы эти принципы были реализованы в практической внешней политике 
США и их союзников. 

Это касается и ПРО, и обычных вооружений, и стратегических носите-
лей в неядерном исполнении, и планов милитаризации космоса. На этих и 
других направлениях в сфере ограничения вооружений в ближайшее время 
потребуются дополнительные далеко идущие меры укрепления доверия. 

Размышляя о долгосрочной перспективе, мы пришли к мнению, что 
мир без ядерного оружия – это отнюдь не нынешний мир минус ядерное 
оружие. Нужна международная система, построенная во многом на иных 
принципах и институтах. Мир, свободный от ядерного оружия, не должен 
стать миром, свободным для войн с применением других видов ОМУ, обыч-
ных вооруженных сил, новейших неядерных вооружений и систем на новых 
физических принципах. 

При этом речь идет не только о больших войнах, но и о локальных кон-
фликтах. Ведь малые страны сейчас смотрят на ядерное оружие как на 
средство нейтрализации огромного превосходства ведущих держав по 
обычным вооружениям. Именно в этом заключается один из стимулов ядер-
ного распространения на региональном уровне, порождающий угрозу ядер-
ного терроризма. Устранение таких опасностей требует создания надежных 
механизмов мирного решения как больших, так и локальных международ-
ных и трансграничных конфликтов. 

Поэтому реализация идеи ядерного разоружения, которая должна оста-
ваться стратегической целью, возможна лишь в контексте глубокой реорга-
низации всей международной системы. 

Это, безусловно, поможет решению и других ключевых проблем XXI 
в., связанных с глобальной экономикой и финансами, энергообеспечением, 
экологией, климатом, демографией, эпидемиями, трансграничной преступ-
ностью, религиозным и этническим экстремизмом. 

В таком контексте ядерное разоружение не столько самоцель, сколько 
одно из важнейших направлений, предпосылка и способ реорганизации ме-
ждународной жизни на более цивилизованной основе в прямом смысле это-
го понятия и в соответствии с велением наступившего столетия. 

 
 

10.  СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА РОССИЯ–НАТО  
ОТ 20 НОЯБРЯ 2010 г.1 

 
Мы, главы государств и правительств стран – членов Совета Россия–НАТО 

на встрече сегодня в Лиссабоне заявили, что мы начали новый этап сотруд-
ничества, ведущий к подлинному стратегическому партнерству. 

Мы вновь подтвердили все цели, принципы и обязательства, содержа-
щиеся в Основополагающем акте, Римской декларации и Хартии европей-
ской безопасности ОБСЕ 1999 г., включая «Платформу безопасности, осно-
ванной на сотрудничестве», и признали, что безопасность всех государств в 

                                                           
1 См.: <http://www.kremlin.ru/ref_notes/789, 20.11.2010>.  
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евро-атлантическом сообществе неделима, а также то, что безопасность 
НАТО и России взаимосвязана. 

Мы будем работать в направлении достижения подлинно стратегиче-
ского и модернизированного партнерства, основанного на принципах вза-
имного доверия, транспарентности и предсказуемости, с целью способство-
вать созданию общего пространства мира, безопасности и стабильности в 
Евро-Атлантическом регионе. 

Государства – члены СРН будут воздерживаться от угрозы силой или 
применения силы друг против друга, равно как и против любого другого 
государства, его суверенитета, территориальной целостности или политиче-
ской независимости в любой форме, несовместимой с Уставом ООН и со-
держащейся в Хельсинкском заключительном акте Декларацией принципов, 
которыми государства-участники будут руководствоваться во взаимных от-
ношениях. 

Государства – члены СРН привержены обязательству работать в каче-
стве 29 равных партнеров, с тем чтобы реализовать огромный потенциал 
Совета Россия–НАТО, через последовательное развитие политического диа-
лога и практического сотрудничества, исходя из общих интересов. Мы под-
черкиваем, что Совет Россия–НАТО является форумом для политического 
диалога при любых обстоятельствах и по всем вопросам, включая те, по ко-
торым у нас имеются расхождения. 

Мы твердо намерены в полной мере задействовать механизм СРН для 
консультаций, достижения консенсуса, сотрудничества, совместных реше-
ний и совместных действий по широкому спектру вопросов безопасности в 
Евро-Атлантическом регионе. Все мы согласны с тем, что во благо госу-
дарств – членов СРН – дальновидная и транспарентная политика, нацеленная 
на укрепление безопасности и стабильности на евро-атлантическом про-
странстве, в том числе через задействование существующих институтов и 
инструментов. 

Мы решительно поддерживаем восстановление жизнеспособности и 
модернизацию режима контроля над обычными вооружениями в Европе и 
готовы продолжить диалог по вопросам контроля над вооружениями, разо-
ружения и нераспространения, представляющим интерес для СРН. 

Мы приветствуем заключение нового Договора о СНВ и рассчитываем на 
его скорейшую ратификацию и вступление в силу. Государства – члены СРН 
преисполнены решимости добиваться укрепления мира для всех и создания 
условий, которые позволят освободить мир от ядерного оружия, в соответствии 
с целями Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), таким 
образом, чтобы это способствовало международной стабильности, а также 
исходя из принципа ненанесения ущерба безопасности для всех. 

Сегодня мы одобрили Совместный обзор общих вызовов безопасности 
XXI в., над которым начали работать год назад. У нас важные общие инте-
ресы, и мы сталкиваемся с общими вызовами. На этой основе мы определи-
ли конкретные мероприятия практического сотрудничества. 

Мы договорились обсуждать продолжение сотрудничества в области 
ПРО. Мы договорились о совместной оценке угроз со стороны баллистиче-
ских ракет и о продолжении диалога в этой области. СРН также возобновит 
сотрудничество по ПРО ТВД. Мы поручили СРН разработать всеобъемлю-
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щий совместный анализ будущих рамочных условий сотрудничества в облас-
ти противоракетной обороны. Прогресс в работе над этим анализом будет 
рассмотрен на встрече министров обороны стран – членов СРН в июне 2011 г. 

Мы подчеркнули важность международных усилий в поддержку пра-
вительства Афганистана и по укреплению мира и стабильности в регионе. 
В этом контексте особую ценность имеют обновленные договоренности по 
дальнейшему облегчению железнодорожного транзита нелетальных грузов 
МССБ через российскую территорию. 

Основываясь на успехе работы проекта СРН по подготовке антинарко-
тических кадров, мы приветствуем включение Пакистана в качестве стра-
ны – участницы проекта наряду с Афганистаном, Казахстаном, Киргизией, 
Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Мы также договорились 
о расширении проекта для того, чтобы обеспечить дальнейшее прямое содей-
ствие укреплению профильных государственных структур в тесном взаимо-
действии с правительствами, направляющими сотрудников на обучение. 

Помимо этого, для содействия более эффективному использованию 
вертолетного парка военно-воздушными силами Афганистана мы также да-
ли поручение о создании в 2011г. целевого фонда СРН для обеспечения тех-
нического обслуживания вертолетов. 

СРН будет укреплять сотрудничество в области борьбы с терроризмом, 
включая совместную разработку технологии обнаружения взрывчатых ве-
ществ [Проект по дистанционному обнаружению взрывчатых веществ 
(СТАНДЕКС)], противодействие террористическим угрозам гражданской 
авиации [Инициатива по сотрудничеству в воздушном пространстве (ИСВП)] 
и обмен информацией по вопросам терроризма. 

Российская Федерация подтвердила свою заинтересованность в возоб-
новлении поддержки контртеррористической операции НАТО «Активные 
усилия» в Средиземном море. 

Поскольку пиратство и вооруженный разбой на море по-прежнему 
представляют значительную и возрастающую угрозу безопасности морского 
судоходства, государства – члены СРН расширят существующее сотрудни-
чество на тактическом уровне, в том числе путем проведения совместной 
подготовки и учений. 

Улучшение наших отношений будет помогать решению вопросов, по 
которым наши взгляды расходятся. Основываясь на нашей общей повестке 
дня сотрудничества, мы, главы государств и правительств стран – членов 
СРН, договорились о дальнейшем расширении и углублении диалога и 
практического сотрудничества между Россией и НАТО, а также наращива-
нии партнерства Россия–НАТО, которое укрепляет безопасность для всех на 
евро-атлантическом пространстве и за его пределами. 



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ИМЭМО 700 

11.  ОБЗОР ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ РФ  
ПО ВОПРОСАМ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ОБОРОНЫ, КОНТРОЛЯ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ  
И РАЗОРУЖЕНИЯ (ЯНВАРЬ 2010 г.–ЯНВАРЬ 2011 г.) 

 
 
Тамара ФАРНАСОВА 
 
1. Законодательные акты РФ 

 
Федеральный закон от 29 апреля 2010 г. № 67-ФЗ «О ратификации Согла-
шения между Российской Федерацией и Украиной по вопросам пребывания 
Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины» 
Принят ГД 27 апреля 2010 г., одобрен СФ 28 апреля 2010 г., подписан Прези-
дентом РФ 29 апреля 2010 г. 
Настоящим законом ратифицировано вышеуказанное Соглашение, подписан-
ное в г. Харькове 21 апреля 2010 г. 
Текст указанного выше Договора см.: СЗРФ. 2010. № 24. Ст. 2942. 
 
Федеральный закон от 2 октября 2010 г. № 253-ФЗ «О ратификации  
Конвенции Шанхайской организации сотрудничества против терроризма» 
Принят ГД 21 сентября 2010 г., одобрен СФ 29 сентября 2010 г., подписан Пре-
зидентом РФ 2 октября 2010 г. 
Настоящим законом ратифицирована вышеуказанная Конвенция, подписанная 
в г. Екатеринбурге 16 июня 2009 г. 
 
Федеральный закон от 3 октября 2010 г. № 255-ФЗ «Об исполнении Феде-
рального бюджета за 2009 г." 
Принят ГД 21 сентября 2010 г., одобрен СФ 29 сентября 2010 г., подписан Пре-
зидентом РФ 3 октября 2010 г. 
Федеральный закон от 28 января 2011 г. № 1-ФЗ «О ратификации Догово-
ра между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о 
мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических насту-
пательных вооружений» 
Принят ГД 25 января 2011 г., одобрен СФ 26 января 2010 г., подписан Прези-
дентом РФ 28 января 2011 г. 
Федеральным законом предусматривается, что выполнение нового Договора о 
СНВ осуществляется при соблюдении следующих условий: 

– поддержание боевой готовности стратегических ядерных сил Российской 
Федерации при любом развитии стратегической обстановки, сохранение и раз-
витие необходимых научно-исследовательской и опытно-конструкторской ба-
зы и производственных мощностей; 



ДОКУМЕНТЫ И СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
 

701 

– обеспечение безопасных условий эксплуатации, хранения, ликвидации и 
утилизации стратегических наступательных вооружений Российской Федера-
ции; 

– распространение положений нового Договора о СНВ, в том числе ка-
сающихся засчета боезарядов и средств доставки, в соответствии с его усло-
виями на любые стратегические наступательные вооружения, на любые новые 
виды наступательных вооружений стратегической дальности, а также ряда дру-
гих условий. 

Федеральным законом определены полномочия Президента Российской Фе-
дерации, Правительства Российской Федерации и палат Федерального Собра-
ния Российской Федерации, связанные с реализацией нового Договора о СНВ. 

Статьей 4 Федерального закона устанавливается, что положения преамбу-
лы нового Договора о СНВ имеют неоспоримое значение для понимания наме-
рений Сторон при его подписании, в том числе содержания согласованных ме-
жду ними условий и пониманий, без которых новый Договор о СНВ не был бы 
заключен. В связи с этим они должны в полном объеме учитываться Сторона-
ми в ходе выполнения нового Договора о СНВ. 

Российская Федерация осуществляет предусмотренное новым Договором о 
СНВ право выхода из него при возникновении исключительных обстоятельств, 
ставящих под угрозу ее высшие интересы. К таким обстоятельствам согласно 
Федеральному закону могут относиться: 

– существенное нарушение Соединенными Штатами Америки обяза-
тельств по новому Договору о СНВ, способное привести к возникновению уг-
розы национальной безопасности Российской Федерации; 

– развертывание Соединенными Штатами Америки, другим государством 
или группой государств системы противоракетной обороны, способной суще-
ственно снизить эффективность стратегических ядерных сил Российской Феде-
рации; 

– наращивание Соединенными Штатами Америки, другим государством 
или группой государств стратегических наступательных вооружений либо при-
нятие ими решений в области военного строительства, а также иные обстоя-
тельства, которые могут создать угрозу национальной безопасности Россий-
ской Федерации; развертывание Соединенными Штатами Америки, другими 
государствами или группой государств вооружений, препятствующих функ-
ционированию российской системы предупреждения о ракетном нападении. 

При возникновении указанных обстоятельств Президент Российской Фе-
дерации: принимает политические, дипломатические и иные меры по устране-
нию исключительных обстоятельств или нейтрализации их последствий; обес-
печивает проведение незамедлительных консультаций с палатами Федерально-
го Собрания Российской Федерации и с учетом результатов таких консульта-
ций принимает решения, касающиеся нового Договора о СНВ, с внесением в 
случае необходимости в палаты Федерального Собрания Российской Федера-
ции предложений, предусмотренных Федеральным законом «О международ-
ных договорах Российской Федерации». 
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2. Нормативные акты исполнительной власти 
 
Указ Президента Российской Федерации от 5 февраля 2010 г. № 146  
«О Военной доктрине Российской Федерации» 
Настоящим указом утверждена Военная доктрина РФ, полный текст которой 
прилагается. Отмечается, что военная доктрина является одним из основных 
документов оперативного планирования в РФ и представляет собой систему 
официально принятых в государстве взглядов на подготовку к защите и воору-
женную защиту РФ. 
Изложены: общие положения военной доктрины, ее главные задачи (раздел 1); 
основные военные опасности и угрозы РФ (раздел II); основные задачи воен-
ной политики РФ, направленной на недопущение гонки вооружений, сдержи-
вание и предотвращение военных конфликтов, совершенствование военной 
организации, форм и способов применения вооруженных сил и других войск, 
обеспечение безопасности РФ, а также интересов ее союзников (раздел III); за-
дачи по военно-экономическому обеспечению обороны, оснащению вооружен-
ных сил и других войск вооружением, военной и специальной техникой, их ос-
нащению материальными средствами, развитию ОПК, а также по военно-
политическому и военно-техническому сотрудничеству РФ с иностранными 
государствами (раздел IV). 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 г. 
№ 50 «О федеральной целевой программе “Ядерные энерготехнологии но-
вого поколения на период 2010–2015 годов и на перспективу до 2020 года”» 
Данным постановлением утверждена указанная выше программа. Приведен ее 
полный текст, в котором в Приложениях 1–7 изложены цели и задачи програм-
мы, сроки и этапы ее реализации, объемы и источники финансирования, ожи-
даемые конечные результаты выполнения, перечень мероприятий, реализуе-
мых в рамках НИОКР, и показатели социально-экономической эффективности. 
 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. 
№ 192-р 
Речь идет об участии России в международном проекте «Евро-Аатлантическая 
инициатива в области безопасности, предусматривающем формирование новой 
архитектуры безопасности на евро-атлантическом пространстве, имея в виду, 
что реализация российской части указанного международного проекта осуще-
ствляется в 2010–2011 годах Институтом мировой экономики и международ-
ных отношений (ИМЭМОРАН). 
 
Указ Президента Российской Федерации от 27 марта 2010 г. № 381 «О ме-
рах по выполнению Резолюции Совета Безопасности ООН 1874 от 12 июня 
2009 г." 
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В связи с принятием вышеуказанной резолюции СБ ООН, предусматривающей 
применение ряда ограничений в отношении КНДР, которой было проведено 
ядерное испытание, настоящим указом Президента РФ всем государственным 
учреждениям, промышленным, торговым, финансовым, транспортным и дру-
гим предприятиям, банкам, организациям и иным юридическим и физическим 
лицам, находящимся под юрисдикцией РФ, в своей деятельности исходить из 
того, что с 12 июня 2009 г. и впредь до особого распоряжения, в числе других 
мер: а) запрещается приобретение в КНДР всех видов оружия и связанных с 
ним материальных средств, их перевозка с использованием морских и воздуш-
ных судов под Государственным флагом РФ, осуществление финансовых опе-
раций, технической подготовки, консультирования, а также оказания услуг и 
помощи, которые связаны с поставкой, изготовлением, эксплуатацией и ис-
пользованием такого оружия или материальных средств; б) запрещается тран-
зитное перемещение через территорию РФ (в том числе воздушным транспор-
том), вывоз с территории РФ в КНДР, передача КНДР вне пределов РФ с ис-
пользованием морских и воздушных судов под Государственным флагом РФ 
всех видов оружия и связанных с ним материальных средств, осуществление 
финансовых операций, технической подготовки, консультирования а также 
оказания услуг и помощи, которые связаны с поставкой, изготовлением, экс-
плуатацией и использованием такого оружия, за исключением стрелкового 
оружия, легких вооружений и связанных с ними материальных средств. 
 
Указ Президента Российской Федерации от 24 апреля 2010 г. № 516  
«О мерах по выполнению Резолюции Совета Безопасности ООН 1844  
от 20 ноября 2008 г." 
В связи с принятием указанной выше резолюции СБ ООН, подтверждающей 
всеобщее и полное эмбарго на поставку вооружения, введенное в отношении 
Сомали настоящим указом Президента РФ всем государственным учреждени-
ям, промышленным, торговым, финансовым, транспортным и другим предпри-
ятиям, банкам, организациям и иным юридическим и физическим лицам, нахо-
дящимся под юрисдикцией РФ, в своей деятельности исходить из того, что 
впредь до особого распоряжения, в числе других мер запрещается: а) вывоз из 
РФ в Сомали всех видов продукции военного назначения; б) финансирование 
любых приобретений и поставок продукции военного назначения в Сомали, а 
также прямое и косвенное предоставление Сомали консультационных услуг 
военно-технического характера, финансовой и другой помощи, оказание услуг 
по подготовке военных и военно-технических кадров Сомали. 
 
Указ Президента Российской Федерации от 14 мая 2010 г. № 589 «Вопросы 
Федерального агентства по поставкам вооружения, военной и специаль-
ной техники и материальных средств» 
Настоящим Указом Президента РФ утверждено Положение о Федеральном 
агентстве по поставкам вооружения, военной и специальной техники и матери-
альных средств (далее – Рособоронпоставка), полный текст которого прилага-
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ется. Согласно утвержденному Положению Рособоронпоставка является феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции государ-
ственного заказчика по номенклатуре военной, специальной техники и матери-
альных средств. 
 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 июля 2010 г.  
№ 1228-р «О подписании Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Кабинетом Министров Украины о взаимодействии при про-
ведении инспекционных мероприятий в местах дислокации воинских 
формирований Черноморского флота Российской Федерации на террито-
рии Украины по Договору об обычных вооруженных силах в Европе 
(ДОВСЕ) от 19 ноября 1990 г., Венскому документу 1999 г. переговоров по 
мерам укрепления доверия и безопасности и Договору по открытому небу 
от 24 марта 1992 г." 
Распоряжением одобрен проект указанного выше Соглашения. МИДу России 
поручено провести переговоры с украинской стороной. 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 № 519 
«О внесении на ратификацию Соглашения между Правительством Рос-
сийской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики 
об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-
носителей» 
Указанное выше Соглашение подписано в г. Пекине 13 октября 2009 г. 
 
Указ Правительства Российской Федерации от 23 августа 2010 г. № 1051 
«О мерах по выполнению Резолюции Совета Безопасности ООН 1903 от 17 
декабря 2009 г." 
В связи с принятием указанной выше резолюции СБ ООН настоящим Указом 
Президента РФ всем государственным учреждениям, промышленным, торго-
вым, финансовым, транспортным и другим предприятиям, банкам, организаци-
ям и иным юридическим и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией 
РФ, в своей деятельности исходить из того, что с 17 декабря 2009 г.: запреща-
ется продажа или поставка с территории РФ либо с использованием морских 
или воздушных судов под Государственным флагом РФ оружия и связанных с 
ним материальных средств, предоставление любой помощи, в том числе прове-
дение консультаций или подготовки, связанных с военной деятельностью, 
включая финансирование или оказание финансовой помощи, всем субъектам и 
физическим лицам, действующим на территории Либерии. 
 
Указ Президента Российской Федерации от 29 сентября 2010 г. № 1154  
«О мерах выполнения Резолюции СБ ООН 1929 от 9 июня 2010 г. 
В связи с принятием указанной выше резолюции СБ ООН настоящим указом 
Президента РФ всем государственным учреждениям, промышленным, торго-
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вым, финансовым, транспортным и другим предприятиям, банкам, организаци-
ям и иным юридическим и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией 
РФ, в своей деятельности исходить из того, что впредь до особого распоряже-
ния в числе других мер запрещается: а) размещение на территории РФ инве-
стиций со стороны Исламской Республики Иран (Иран), его граждан и юриди-
ческих лиц, зарегистрированных в Иране либо подпадающих под действие его 
юрисдикции, или физических и юридических лиц, действующих от их имени 
либо по их указанию, или структур, находящихся в их собственности либо под 
их контролем, в любые виды коммерческой деятельности, связанные с добычей 
урана, производством или использованием ядерных материалов и технологий, 
указанных в Списке ядерных материалов, оборудования, специальных неядер-
ных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспорт-
ный контроль, утвержденный Указом Президента РФ от 14 февраля 1996 г. № 
202, в частности в работы по обогащению урана, по переработке отработавше-
го ядерного топлива и во все работы с тяжелой водой или с технологией, свя-
занной с баллистическими ракетами, способными доставлять ядерное оружие; 
б) транзитное перемещение через территорию РФ (в том числе воздушным транс-
портом), вывоз с территории РФ в Иран, а также передача Ирану вне пределов 
РФ с использованием морских и воздушных судов под Государственным фла-
гом РФ любых боевых танков, ББМ, артиллерийских систем большого калибра, 
боевых самолетов, боевых вертолетов, военных кораблей, ракет и ракетных 
систем, как они определяются для Регистра обычных вооружений ООН, зенит-
ных ракетных комплексов С-300 либо материальных средств, связанных со 
всем перечисленным, включая запасные части, либо предметов, указанных СБ 
ООН или Комитетом СБ ООН, утвержденным в соответствии с Резолюцией 
1737 от 23 декабря 2006 г.; в) предоставление Ирану любой технической по-
мощи, финансовых ресурсов или услуг, консультативной помощи, других ус-
луг или помощи, связанных с поставкой, продажей, передачей, производством, 
поддержанием в эксплуатационном состоянии и использованием вооружений, 
перечисленных выше в пункте б) и относящимся к ним материальных средств. 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. 
№ 729 «О представлении Президенту Российской Федерации предложения 
о подписании Соглашения между Российской Федерацией и Китайской 
Народной Республикой о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, сепара-
тизмом и экстремизмом» 
Данным постановлением одобрен к представлению Президенту РФ подготов-
ленный МИДом России и согласованный с заинтересованными федеральными 
органами государственной власти проект указанного выше Соглашения. 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 г. 
№ 784 «О представлении Президенту Российской Федерации для внесения 
на ратификацию Соглашения между Правительством Российской Федера-
ции и Правительством Французской Республики о транзите военного иму-
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щества и персонала через территорию Российской Федерации в связи с уча-
стием Вооруженных Сил Французской Республики в усилиях по стабилиза-
ции и восстановлению Переходного Исламского Государства Афганистан» 
В соответствии с пунктом 3 статьи 16 Федерального закона «О международных 
договорах РФ» настоящим постановлением одобрено представление Президен-
ту РФ для внесения на ратификацию указанного выше Соглашения, подписан-
ного в Москве 7 октября 2004 г. 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2010 г. 
№ 804 «О внесении на ратификацию Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Японии о сотрудничестве в мир-
ном использовании атомной энергии» 
Настоящим постановлением Правительства РФ одобрено вышеуказанное Со-
глашение, подписанное в г. Токио 12 мая 2009 г. 
 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. 
№ 1900-р «О подписании Соглашения о Евразийской группе по противо-
действию легализации преступных доходов и финансированию терроризма» 
Настоящим распоряжением одобрен проект указанного выше Соглашения. 
Росфинмониторингу поручено провести переговоры с заинтересованными сто-
ронами. 
 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 октября 2010 г. 
№ 1926-р 
Данным распоряжением утверждена Стратегия развития деятельности Россий-
ской Федерации в Антарктике на период до 2020 г. и на более отдаленную пер-
спективу. Полный текст этого документа прилагается. В нем изложены: общие 
положения Стратегии, ее цели, приоритетные задачи и мероприятия по разви-
тию деятельности РФ в Антарктике, оценка рисков, ожидаемые результаты, 
источники финансирования, мониторинг и контроль за реализацией Стратегии. 
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