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Предисловие
КАК ПОСЛАНЕЦ МИРА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, 
я убежден, что разоружение является важнейшим делом, слу-
жащим интересам всего человечества. И для этого я готов сде-
лать все, что в моих силах.

В XX веке массированное наращивание наступательных во-
оружений дважды приводило к мировым войнам, и в ходе 
последней из них мир стал свидетелем применения самого 
разрушительного оружия, когда-либо изобретенного челове-
ком, — атомной бомбы.

Создание атомной бомбы положило начало ядерной гонке, ре-
зультатом которой стал арсенал в 70 000 единиц ядерного ору-
жия, находившихся в разгар холодной войны на вооружении ар-
мий Соединенных Штатов и Советского Союза, — чудовищный 
потенциал, способный уничтожить все живое на нашей хрупкой 
планете.

Атомные бомбы не были единственным видом оружия массо-
вого уничтожения. Человек изобрел и продемонстрировал миру 
химическое и бактериологическое оружие. Химическое оружие 
в основном применялось в годы Первой мировой вой ны, когда 
от хлорина и горчичного газа, от которых задыхались в окопах и 
умирали мучительной смертью молодые солдаты на всех евро-
пейских фронтах.

Использование биологического оружия восходит к временам 
Античности и Средневековья. Известны случаи, когда наступав-
шие войска перебрасывали тела умерших от чумы за крепост-
ные стены, чтобы вызвать эпидемию среди оборонявшихся. В 
XX веке ученые научились выделять биологических возбудите-
лей болезней и создавать ракеты, способные доставить смер-
тельные дозы возбудителей сибирской язвы или оспы в любую 
часть света. Сдержать распространение биологических отравля-
ющих веществ после их применения невозможно и от этого ору-
жия неизбежно пострадают мирные граждане — матери, отцы 
и дети, все те, кто не принимает участие в военных действиях.
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Однако, каким бы страшным не было оружие массового унич-
тожения, большинство войн ведется обычными вооружениями. 
При этом применяется не только тяжелая техника, в частности 
боевые танки и пушки, но и легкие вооружения, включая пуле-
меты, автоматы и пистолеты. По всему миру это оружие приме-
няется не только в ходе боевых действий, но и очень часто путем 
подкупа и коррупции попадает в руки террористических групп, 
наркобаронов и преступных организаций. Зачастую оно приме-
няется для того, чтобы терроризировать общины, нарушить мир 
и процесс развития.

Что можно сделать? На следующих страницах вы ознакомитесь 
с основными проблемами разоружения и познакомитесь с де-
ятельностью Организации Объединенных Наций, правительств 
и групп гражданского обществ, направленной на ликвидацию 
вооружений, которые принесли столько бедствий и страданий.

В настоящее время существуют договоры о ликвидации биоло-
гического и химического оружия и о запрещении определенных 
типов обычных вооружений. По мнению большинства людей, 
хотя некоторые правительства все еще не осознают этого, ядер-
ное оружие теперь является не щитом безопасности, а общей 
угрозой для каждого из нас. Мир без ядерного оружия — это 
мир, которого я хочу для нынешнего поколения.

Читайте, познавайте и присоединяйтесь к нашей работе. Насто-
ящими источниками могущества являются не оружие, а инфор-
мация и знания.

Майкл Дуглас 
Посланец мира  

Организации Объединенных Наций



Согласно данным Междуна-

родного института по исследо-

ванию проблем мира в Стокгольме 

(СИПРИ), несмотря на сокращение 

числа конф ликтов, мировые расходы 

на военные нужды в 2010 году со-

ставили 1,63 трлн. долл. США, или 

229 долл. США на каждого жителя 

планеты.



1

ГЛАВА 1

Почему важно добиться 
разоружения?

Характер конфликтов и применяемое в ходе боевых дей-
ствий оружие за последние 100 лет коренным образом из-

менились. До начала ХХ века лишь несколько стран обладали 
большими армиями, а ущерб, наносимый применяемым, пусть и 
смертельным, оружием, ограничивался районами, расположен-
ными вблизи театра военных действий. Большинство раненых и 
убитых в сражениях, происшедших до ХХ века, были комбатанта-
ми, принимавшими активное участие в боях.

В битвы ХХ века, напротив, зачастую вовлекалось все обще-
ство, а в случае двух мировых войн в борьбу вступил почти весь 
мир. Согласно оценкам, жертвами Первой мировой войны стали 
8,5 млн. военнослужащих и от 5 млн. до 10 млн. мирных граж-
дан. Вторая мировая война унесла жизни примерно 55 млн. че-
ловек. Разрабатывалось и применялось все более разрушитель-
ное оружие неизбирательного действия — оружие массового 
уничтожения, включая химическое и биологическое оружие, а 
также первые атомные бомбы, сброшенные на японские города 
Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

Вторая половина ХХ века была отмечена периодом холод-
ной войны и связанными с ним «опосредованными вой нами», 
национально-освободительными войнами, межгосударствен-
ными конфликтами, случаями геноцида и сопутствующими гу-
манитарными кризисами. Большинство экспертов, по-разному 
оценивающих человеческие потери в этих конф ликтах, сходятся 
во мнениях, что число погибших превышает 60 млн. и, возмож-
но, достигает 100 млн. человек, причем многие из них не были 
комбатантами. Начавшаяся всеобщая гонка вооружений привела 
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к тому, что к середине 1980-х годов государства ежегодно расхо-
довали 1 млрд. долл. США на создание арсеналов, способных на-
нести массированный удар разрушительной силы в любой точке 
земного шара.

С падением Берлинской стены в 1989 году и ослаблением 
напряженности в отношениях между двумя супердержавами 
стали сокращаться и военные бюджеты. К сожалению, эта тен-
денция оказалась кратковременной, и в конце 1990-х годов рост 
военных расходов возобновился. В период с 2001 по 2009 год 
ежегодное увеличение военных расходов составляло в среднем 
5,1 процента (СИПРИ).

Война в XXI веке
Подавляющее большинство конфликтов с применением на-
силия происходят внутри государств, и их основными жертва-
ми являются гражданские лица. Повсюду в мире конкретные 
маргинализированные категории населения — женщины, дети, 
пожилые люди, инвалиды и малообеспеченные граждане явля-
ются наиболее уязвимыми и более всего страдающими от конф-
ликтов социальными группами. По данным организации «Смол 
армз сервей» (2007 год), основными средствами ведения войны 
являются стрелковое оружие и легкие вооружения, на которые 
приходится от 60 до 90 процентов всех прямых потерь — при-
мерно 250 000 смертей в год.

Несмотря на то что количество конфликтов и потерь убитыми 
и ранеными после окончания холодной войны сократилось, мир 
по-прежнему платит за войны огромную цену. По данным СИ-
ПРИ, в 2010 году произошли 15 крупных вооруженных конфлик-
тов. Число особо ожесточенных конфликтов и случаев геноцида 
в последние годы резко сократилось («Хьюман секьюрити бриф 
2007»). После окончания холодной вой ны военные конфликты, 
за некоторым исключением, (в частности, Ирака и Афганистана) 
происходили в странах с низким уровнем дохода и велись сила-
ми небольших плохо обученных армий. В Докладе о безопасно-
сти человека за 2009 год отмечалось, что снижение смертности 
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во время вой ны объясняется общей тенденцией к снижению это-
го показателя в мирное время и только на немногих из современ-
ных войн потери в живой силе обращают вспять предвоеннную 
тенденцию. 

Однако, большинство смертей во время войны не являются 
прямым результатом боевых действий; их причины кроются в за-
болеваниях, усугубляемых военным временем, и в недоедании. 
В некоторых войнах на один случай смерти от ранения приходит-
ся 10 и более смертей, вызванных болезнями и недоеданием.

Несмотря на сокращение числа конфликтов, глобальные во-
енные расходы в 2010 году достигли беспрецедентного со вре-
мени падения Берлинской стены уровня — 1,63 трлн. долл. США, 
что в пересчете на каждого жителя планеты составляет 229 долл. 
США. Только на долю одних Соединенных Штатов приходится 
698 млрд. долл. США, или свыше 43 процентов от общей суммы.

Экономический ущерб от военных расходов огромен, особен-
но в условиях глобального экономического кризиса. Нигде эти по-
тери не ощущаются так остро, как в развивающихся странах, где 
последствия конфликтов сказываются на неимущих, усугубляя их 
бедственное положение. Война и преступное насилие ограничи-
вают возможности малообеспеченных слоев населения на раз-
витие. По оценкам Министерства международного развития Со-
единенного Королевства, половина беднейшего населения мира 
проживает в государствах, находящихся в состоянии конф ликта 
либо под угрозой насильственного конфликта. Согласно данным 
Всемирного банка, ни одно государство с низким уровнем дохода, 
будучи в состоянии нестабильности или переживающее конфликт, 
не смогло пока достичь ни одной Цели развития тысячелетия.

Мир наполнен вооружениями. По оценкам организации «Смол 
армз сервей», в обороте находится свыше 875 млн. единиц 
стрелкового оружия.

По состоянию на начало 2011 года государства, обладающие 
ядерным оружием, имели на вооружении свыше 20 500 ядер-
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ных боеголовок, 5000 из которых развернуты и готовы к приме-
нению; почти 2000 из них находятся в состоянии повышенной 
боевой готовности (СИПРИ), и могут быть запущены в считаные 
минуты. Мировые запасы расщепляющихся материалов, необ-
ходимых для создания ядерного оружия, составляют почти 1700 
тонн, что достаточно для производства десятков тысяч новых 
боеголовок (Международная группа по расщепляющимся мате-
риалам).

Семьдесят три страны продолжают накапливать запасы кас-
сетных бомб и других боеприпасов, которые, по данным орга-
низации «Хьюман райтс уотч», в последние годы применялись 
в Ираке, Ливане, Грузии и Ливийской Арабской Джамахирии. 
Свыше 75 стран до сих пор в полной мере не решили проблемы 
наземных мин, неразорвавшихся боеприпасов или других пере-
житков войны.

Все чаще жертвами войны становятся женщины и дети. Более 
250 000 детей были задействованы в качестве солдат и сотни ты-
сяч женщин стали жертвами изнасилования в ходе конф ликтов.

Серьезная задача стоит перед многими механизмами по контро-
лю над вооружениями, в частности Договором о нераспростра-
нении ядерного оружия (ДНЯО), участники которого — ядерные 
державы и государства, не обладающие ядерным оружием, — 
расходятся в понимании его основных целей и задач. С момента 
вступления Договора в силу прошло 40 лет, однако ядерным дер-
жавам не удалось выполнить свои обязательства и «в духе доброй 
воли» приступить к переговорам по ядерному разоружению, как 
предусматривалось ДНЯО. С другой стороны, повсюду в мире все 
большую обес покоенность вызывает проблема распространения 
ядерного оружия. После 10 лет тупиковой ситуации и ряда неудач 
в этой области появились первые позитивные признаки: на Кон-
ференции 2010 года по рассмотрению действия ДНЯО (Обзорная  
конференция) был достигнут консенсус в отношении продвиже-
ния основных целей и принципов Договора и поддержаны при-
зывы к ликвидации ядерного оружия, прозвучавшие со стороны 
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известных деятелей, бывших глав государств и представителей 
гражданского общества. Сейчас вопрос состоит в том, удастся ли 
превратить эти призывы в комплекс серьезных мер, обеспечиваю-
щих необратимость процесса ядерного разоружения.

В период, который многие считают временем новых возмож-
ностей для контроля над вооружениями, предстоит еще многое 
сделать. Пока не существует юридически обязательных дого-
воров, касающихся двух исключительно важных сфер — ракет 
или торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями. 
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, 
который налагает запрет на испытания ядерного оружия, пока 
не вступил в силу и ожидает ратификации со стороны основных 
ядерных держав и других вызывающих беспокойство стран. Сое-
диненные Штаты и Российская Федерация, которые занимаются 
ликвидацией огромных запасов своего химического оружия, ве-
роятно, не смогут уложиться в установленные сроки и закончить 
этот процесс к 2012 году.

Однако есть и хорошие новости. В 2008 году свыше 100 стран 
подписали договор о запрещении кассетных бое припасов, ко-
торый пользуется все большей поддержкой и вступил в силу в 
2010 году. Продолжает расти число участников Конвенции о за-
прещении противопехотных мин, эффективно препятствующей их 
торговле. Кроме того, получила активную поддержку идея пере-
говоров по договору о запрещении материала для производства 
ядерного оружия и договору о торговле оружием, который по-
зволит более эффективно регулировать торговлю обычными во-
оружениями на глобальном уровне. Однако не все поддерживают 
эти меры, и оба переговорных процесса могут быть сопряжены с 
значительными трудностями.
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Концепция безопасности человека

«Меры по обеспечению безопасности человека и 
национальной безопасности призваны усиливать и 
часто усиливают друг друга. Однако безопасность 
государств не всегда означает безопасность наро-
дов. Защита граждан от нападения со стороны ино-
странных субъектов может рассматриваться как 
необходимое, но отнюдь не достаточное условие 
для обеспечения безопасности индивидуумов».

«Хьюман секьюрити бриф 2007», Исследовательская группа 
по вопросу безопасности человека, Университет Симона Фрейзера, 
Британская Колумбия, Канада

Сегодня международное сообщество все более отчетливо осоз-
нает необходимость расширения наших представлений о без-
опасности. Концепция безопасности человека (ставящая в центр 
внимания безопасность индивида в обществе) должна стать ча-
стью наших представлений о национальной безопасности (ста-
вящей во главу угла оборону государства от внешнего нападе-
ния). Сегодняшние угрозы выражаются не только и не столько в 
виде вражеских войск; они также кроются в нищете, отсутствии 
возможностей и дискриминации. Эти факторы способны деста-
билизировать ситуацию не меньше вооруженного конфликта и 
часто являются неотъемлемой частью конфликта с применени-
ем насилия.

На базовом уровне концепция безопасности человека пред-
усматривает защиту от насилия и угрозы насилия. Однако без-
опасность человека предполагает не только отсутствие, но и 
наличие определенных факторов — структур и ресурсов, обе-
спечивающих возможность выживания, предоставляющих лю-
дям средства к существованию и возможность достойной жизни. 
Концепция безопасности предусматривает избавление человека 
не только от страха, но и от нужды. Необходимо удовлетворить 
базовые потребности человека в пище, жилье, медицинской по-
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мощи; предоставить возможность получения образования или 
подготовки, гарантировать доступ к профессиональному обуче-
нию и приносящей доход деятельности и обеспечить уважение 
прав человека.

Так в чем заключается взаимосвязь концепции безопасности 
человека и разоружения? Для обеспечения безопасности челове-
ка одного разоружения недостаточно; однако без значительных 
усилий в области разоружения невозможно полностью решить 
задачу по обеспечению безопасности человека. Общину, где на 
каждом углу продается незаконное огнестрельное оружие, вряд 
ли можно назвать безопасным местом для жизни людей. Страна, 
имеющая несоразмерно большое количество обычных вооруже-
ний — танки, мины, кассетные бомбы, реактивные истребите-
ли — независимо от того, используются ли они против внешних 
врагов или против собственного населения, в еще меньшей сте-
пени пригодна для безопасного проживания. И еще более опас-
ным для людей является мир, имеющий тысячи единиц ядерного 
оружия и сотни тысяч ракет, способных с большой точностью до-
ставить ядерное оружие на любое расстояние.

Однако проблема состоит не только в самих вооружениях; 
это также вопрос ресурсов — валютных и людских, которые рас-
ходуются на разработку, производство, содержание и даже на 
демонтаж и утилизацию этого оружия. Не говоря о миллиардах 
долларов, которые были и будут затрачены на восстановление 
стран, пострадавших от конфликта и насилия.

Огромное экономическое бремя несут все страны, но для 
самых малообеспеченных слоев населения это бремя часто 
оказывается невыносимым. Правительства охотнее выделяют 
средства на вооружения, чем на необходимые социальные про-
граммы, на образование и здравоохранение, от которых зависит 
жизнь их граждан, в том числе наиболее уязвимых групп насе-
ления. По данным Всемирного банка, во время конфликта эко-
номическое развитие стран прекращается и часто наблюдается 
регресс.
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Стоимость человеческих потерь в войне превышает эконо-
мические издержки. Невозможно подсчитать цену миллионов 
сломанных и потерянных жизней. Средства в размере свыше 
1,6 трлн. долл. США, выделяемые ежегодно правительствами 
всех стран на вооружения и подготовку к войне, могли бы суще-
ственно улучшить материальное положение беднейших слоев 
населения, обеспечить всеобщий доступ к образованию и ме-
дицинской помощи, ликвидировать дискриминацию и неравен-
ство, обеспечить защиту окружающей среды и уважение прав 
человека. Одним словом, перенаправление этих средств могло 
бы значительно повысить безопасность во всех странах мира. (В 
действительности, даже малая доля этих средств — менее 5 про-
центов — способна кардинальным образом изменить ситуацию в 
области безопасности и развития. Дополнительную информацию 
по конкретным показателям см. в следующей главе «Глобальные 
военные расходы».)

Разумеется, не следует ожидать, что правительства всех стран 
сведут к нулю военные расходы. Национальные правительства, а 
также региональные и международные организации несут закон-
ную ответственность по обеспечению обороны. Вопрос состоит в 
том, каким образом мы можем (и по сути должны) пересмотреть 
наши бюджеты с учетом новых приоритетов, чтобы решить задачу 
по обеспечению безопасности человека? И сможет ли такая пере-
ориентация обеспечить более надежную, долговременную и спра-
ведливую систему безопасности?

Деятельность в области разоружения не ограничивается ме-
рами по ликвидации оружия; наряду с прочим, она предусма-
тривает разработку новых подходов к вопросам безопасности, 
пересмотр наших бюджетов в свете новых задач и наших пред-
ставлений о своей роли в отношениях с другими странами миро-
вого сообщества.

Согласно уставу, Организация Объединенных Наций была соз-
дана для того, чтобы объединить усилия людей, стремящихся 
«избавить грядущие поколения от бедствий войны [и] … прояв-
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лять терпимость и жить вместе, в мире друг с другом, как добрые 
соседи…». Она должна была стать форумом, в рамках которого 
можно было «объединить наши силы для поддержания между-
народного мира и безопасности… и… обеспечить… чтобы воору-
женные силы применялись не иначе как в общих интересах».

Очевидно, что государствам — членам Организации Объеди-
ненных Наций не удалось в полной мере реализовать эти прин-
ципы и цели. Организация столкнулась с рядом трудностей, об-
условленных холодной войной, соперничеством региональных 
блоков и обструкционистской тактикой некоторых стран. Тем не 
менее государствам удалось решить ряд важных задач — были 
заключены договоры о запрещении химического и биологиче-
ского оружия, запрещении наземных мин и кассетных боеприпа-
сов, об ограничении распространения ядерного оружия, а также 
договоры, призывающие к ядерному разоружению. Кроме того, 
были учреждены авторитетные форумы для обсуждения вопро-
сов, касающихся угроз международному миру и безопасности и 
введения в действие новых договоров в области контроля над 
вооружениями. Однако, в конечном итоге Организация Объеди-
ненных Наций может быть лишь тем, что представляет собой со-
вокупность ее составляющих — страны мира. Она не выполняет 
функции и никогда не предназначалась для выполнения функ-
ций структуры, стоящей над государствами или хотя бы на од-
ном уровне с ними. Эта организация стран мирового сообщества 
и в этом качестве обладает только тем объемом полномочий, 
которым наделили ее эти страны.

Мы живем в период серьезных вызовов, в рамках которых 
открываются возможности — возможности не только сократить 
вооружения и глобальные военные расходы, но и продумать но-
вые подходы к вопросам разоружения и безопасности, сделав 
концепцию безопасности народов мира центральным пунктом 
повестки дня в области разоружения и безопасности.
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ГЛАВА 2

Глобальные военные расходы

«Каждая пушка, каждый спущенный на воду во-
енный корабль, каждая выпущенная в небо ракета 
в конечном счете есть обкрадывание тех, кто 
голодает и не получает пищу, тех, кто мерзнет и не 
имеет одежды. В этом вооруженном мире затра-
ты выражаются не только в деньгах. Издержками 
становятся труд и пот его работников, гений ученых 
и мечты его детей».

Дуайт Эйзенхауэр, тридцать четвертый президент  
Соединенных Штатов«Сегодня государства перевооружены, а средств на 

поддержание мира расходуется недостаточно».
Пан Ги Мун, Генеральный секретарь  
Организации Объединенных Наций«Мы должны отметить, что в области борьбы 

с терроризмом школы более эффективны, чем 
ракеты, и что слабые правительства можно укре-
пить не только с помощью боевых вертолетов, но и 
путем организации школьных обедов (25 центов на 
ребенка в день)».

Николас Кристоф, колумнист «Нью-Йорк таймс»  
и лауреат премии Пулитцера

После длительного периода роста военных затрат в годы хо-
лодной войны в 1998 году глобальные военные расходы сни-

зились до 809 млрд. долл. по сравнению с 1,2 трлн. долл. США в 
1985 году. Эта тенденция прослеживалась во всех регионах, кро-
ме Азии, где рост расходов в 1990-е годы составлял свыше 25 про-
центов. Проведенные в этот период сокращения касались чис-
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ленности личного состава, производства и запасов вооружений. 
Согласно данным Международного института по исследованию 
проблем мира в Стокгольме (СИПРИ), в Соединенных Штатах, на 
долю которых приходится основная часть глобальных расходов, 
за 10 лет, с 1989 по 1999 год, военные расходы снизились на треть. 
Российская Федерация в этот период также сократила расходы на 
вооружения: в 1998 году они составляли пятую часть того, что тра-
тил на эти цели в 1988 году бывший Советский Союз.

Однако с 1998 года рост военных расходов возобновился и в 
некоторых странах достиг уровня времен холодной войны, в том 
числе в Соединенных Штатах. По оценкам СИПРИ, в 2010 году гло-
бальные военные расходы составили 1,63 трлн. долл. США, что в 
реальном исчислении означает рост на 1,3 процента по сравне-
нию с предыдущим годом. (Согласно СИПРИ, более низкие темпы 
роста по сравнению с предыдущим периодом отчасти обуслов-
лены последствиями глобального экономического кризиса.) Этот 
показатель соответствует 2,6 процента мирового валового вну-
треннего продукта (ВВП), или 229 долл. США в расчете на одного 
жителя планеты. С 2000 года существенное увеличение расходов 
отмечается во всех регионах и субрегионах. В 2009–2010 годах 
самый быстрый рост военных расходов наблюдался в Южной 
Америке, Африке и Океании и только в Европе наблюдалось их 
снижение.

Распределение военных расходов характеризуется высокой 
степенью концентрации; 75 процентов всех затрат приходится 
на 10 стран мира (СИПРИ). На Соединенные Штаты, занимающие 
первое место в этой категории, приходится почти 43 процента 
глобальных военных расходов. Затем следует Китай, на долю ко-
торого приходится примерно 7,3 процента всех расходов. Соот-
ветствующие показатели Соединенного Королевства, Франции, 
Российской Федерации, Японии и Саудовской Аравии составля-
ют менее 4 процентов.
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10 стран — лидеров в области  
военных расходов, 2010 год
Страна Сумма Место
Соединенные Штаты 698 1
Китай (119)* 2
Соединенное Королевство 59,6 3
Франция 59,3 4
Российская Федерация (58,7)* 5
Япония 54,5 6
Саудовская Аравия 45,2 7
Германия 45,2 8
Индия 41,3 9
Италия 37,0 10

ИСТОчНИК: СИПРИ, 2011 год. Суммы указаны в млрд. долл. США 
в текущих ценах (по курсу 2010 года). 
* Скобки указывают на оценочный характер данных СИПРИ. 

Вмененные издержки военных расходов
Никто не ожидает, что глобальные военные расходы можно 
свести к нулю. Государства должны удовлетворять законные по-
требности в области безопасности и выполнять обязательства 
по созданию и обеспечению эффективности систем региональ-
ной и международной безопасности. Однако увеличение обо-
ронных бюджетов и неумение правильно определить приорите-
ты могут стоить очень дорого не только в денежном выражении, 
но и с точки зрения упущенных возможностей. Мир сталкивает-
ся с множеством социальных проблем, которые могут не толь-
ко усугубить положение с отсутствием безопасности человека, 
но и привести к конф ликтам — это крайняя нищета, отсутствие 
основных прав и возможностей, доступа к образованию, здра-
воохранению и жилью, деградация окружающей среды, распро-
странение заболеваний и дискриминация. Расходы в размере 
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1,63 трлн. долл. США на наращивание вооруженных сил, воору-
жений и ведение войн означают, что на выполнение социальных 
обязательств средств практически нет. Это означает, что не будут 
удовлетворены базовые потребности населения на глобальном 
уровне.

За годы, прошедшие со времени создания Организации Объ-
единенных Наций, значимость таких вопросов, как сокращение 
военных расходов, обеспечение основных прав и удовлетворе-
ние базовых потребностей человека, признавалась неоднократ-
но. Большинство первых предложений, подготовленных Орга-
низацией Объединенных Наций, преду сматривали сокращение 
расходов ядерных и других крупных военных держав в целях 
использования сэкономленных средств для оказания помощи в 
области социально-экономического развития, в частности раз-
вивающимся странам. Эти предложения реализовать не уда-
лось, но в 1980 году на их основе Генеральная Ассамблея разра-
ботала систему стандартизированной отчетности Организации 
Объединенных Наций о военных расходах, предусматривающую 
создание механизма для предоставления отчетов о таких рас-
ходах на ежегодной основе. В конце 2011 года этот документ 
был переименован в Доклад Организации Объединенных На-
ций о военных расходах. В нем содержатся подробные данные о 
личном составе вооруженных сил, эксплуатации и техническом 
обслуживании, закупках и строительстве, исследованиях и раз-
работках.

Усилия, предпринятые Организацией Объединенных Наций 
в целях увеличения финансирования для осуществления соци-
альных программ, завершились принятием в сентябре 2000 года 
Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций. В 
Декларации мировые лидеры заявили о приверженности своих 
народов идее нового глобального партнерства в целях сокраще-
ния масштабов нищеты и определили ряд целей с конкретными 
сроками их достижения (ориентировочно к 2015 году), которые 
стали известны как Цели развития тысячелетия. В достижении 
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ряда целей был достигнут значительный прогресс, однако боль-
шинство из них осуществить не удастся из-за отсутствия финан-
сирования. Сумма, необходимая для осуществления целей, зна-
чительна, но она ничтожно мала по сравнению с показателем 
глобальных военных расходов. По оценкам Всемирного банка, 
суммарные ежегодные затраты на достижение Целей развития 
тысячелетия могут составить от 40 млрд. до 60 млрд. долл. США 
(в период с 2011 по 2015 год), что составляет всего 3–4 процента 
ежегодных расходов на военные цели.

Военные расходы по регионам, 2010 год 

Африка 30
Северная и Южная Америка 791
Азия/Океания 317
Европа 382
Ближний Восток 111

ИСТОчНИК: СИПРИ, 2010 год. Суммы указаны в млрд. долл. США  
в текущих ценах (по курсу 2010 года). 

Производство и передача оружия
Глобальное производство вооружений, как и глобальные 
военные расходы, продолжает расти. По данным СИПРИ, ми-
ровые продажи оружия 100 крупнейших компаний-произво-
дителей (за исключением китайских компаний) в 2009 году со-
ставили 400,7 млрд. долл. США, что является увеличением на 
14,8 млрд. долл. США по сравнению с предыдущим годом. Ана-
логично военным расходам для рынка торговли оружием харак-
терна высокая степень концентрации. На 45 компаний Соеди-
ненных Штатов приходится 62 процента общего объема продаж 
100 ведущих компаний-производителей. Тридцать три западно-
европейские компании занимают еще 30 процентов рынка.
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В период с 2006 по 2010 год примерно 75 процентов объема 
экспорта крупных систем обычных вооружений приходилось на 
пять крупнейших поставщиков: Соединенные Штаты, Российская 
Федерация, Германия, Франция и Соединенное Королевство 
(СИПРИ). В этот же период основными получателями крупных 
систем обычных вооружений были страны Азии и Океании, доля 
которых составляла 43 процента общего мирового объема, Ев-
ропа (21 процент) и Ближний Восток (17 процентов). Индия была 
крупнейшим импортером крупных систем обычных вооруже-
ний; второе место занимал Китай (СИПРИ).

Объем международных сделок в области крупных систем 
обычных вооружений за пять предыдущих лет увеличился на 24 
процента, продолжая тенденцию на повышение. По данным СИ-
ПРИ, предлагаемое сокращение военных расходов в Западной 
Европе и Соединенных Штатах в 2010 году может оказать влия-
ние на будущие продажи, однако возможные последствия пока 
не ясны.

Финансовая стоимость глобального 
экспорта вооружений, 2007 год 

Всего в мире 50,6

Соединенные Штаты 12,232

Российская Федерация 8,3050

Франция 4,65

Соединенное Королевство 3,6

ИСТОчНИК: СИПРИ, 2008 год. Суммы указаны в млрд. долл. США 
в ценах 2008 финансового года.
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Затраты на осуществление  
Целей развития тысячелетия

ЦЕЛЬ:  Сокращение вдвое масштабов нищеты и голода 
Сократить вдвое долю населения, имеющего доход менее 
1 долл. США в день и страдающего от голода
ЗАТРАТЫ 39–54 млрд. долл. США 
ПРОЦЕНТНАЯ ДОЛЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ВОЕННЫХ РАСХОДОВ  2,4–3,3%

ЦЕЛЬ:   Обеспечение всеобщего начального образования 
и гендерного равенства

Обеспечить всеобщее начальное образование и ликвидировать 
гендерное неравенство в образовании
ЗАТРАТЫ 10–30 млрд. долл. США
ПРОЦЕНТНАЯ ДОЛЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ВОЕННЫХ РАСХОДОВ  0,6–1,8% 

ЦЕЛЬ: Улучшение здоровья 
Сократить на две трети смертность среди детей в возрасте 
до пяти лет, снизить на три четверти коэффициент материн-
ской смертности, остановить распространение ВИЧ/СПИДа 
ЗАТРАТЫ 20–25 млрд. долл. США 
ПРОЦЕНТНАЯ ДОЛЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ВОЕННЫХ РАСХОДОВ  1,2–1,5% 

ЦЕЛЬ: Обеспечение экологической устойчивости 
Сократить вдвое долю населения, не имеющего постоянного 
доступа к безопасной питьевой воде, обеспечить улучшение 
жизни 100 млн. обитателей трущоб 
ЗАТРАТЫ 5–21 млрд. долл. США 
ПРОЦЕНТНАЯ ДОЛЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ВОЕННЫХ РАСХОДОВ  0,3–1,3% 
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И ЕЩЕ ОДИН ПОКАЗАТЕЛЬ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ: 1,63 трлн. долл. 
США, которые ежегодно тратят страны мира на военные нужды, 
достаточны для того, чтобы на протяжении 700 лет финансиро-
вать (по текущему курсу 2010 года) регулярный бюджет Органи-
зации Объединенных Наций.

ИСТОчНИК: The World Bank, «The Costs of Attaining the Millennium 
Development Goals». 

ПРИМЕчАНИЕ. Затраты приводятся в млрд. долл. США. В сумме они су-
щественно превышают 40–60 млрд. долл. США — оценочный показатель 
для достижения целей. Поскольку цели в значительной степени перекры-
вают друг друга, стоимость реализации каждой из них значительно выше 
затрат на их совместное осуществление. 

Дополнительная информация 
размещена на следующих веб-сайтах:

Международный институт по исследованию проблем мира 
в Стокгольме  
www.sipri.org

Боннский международный центр по проблемам конверсии 
www.bicc.de





В мире по-прежнему существу-

ет примерно 20 500 ядерных 

боеголовок. Этого достаточно, чтобы 

многократно уничтожить цивилиза-

цию и практически уничтожить жизнь 

на Земле.
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ГЛАВА 3

Ядерное оружие

«Я не знаю, каким оружием будут воевать в третьей 
мировой войне, но в четвертой мировой войне — 
камнями и палками».

Альберт Эйнштейн, лауреат Нобелевской премии мира по физике

«Каменный век может вернуться на сверкающих 
крыльях науки, и то, что сейчас способно пролить-
ся на человечество безмерными материальными 
благами, может привести к его полному уничто-
жению».

Уинстон черчилль, премьер-министр Соединенного Королевства, 
1940–1945, 1951–1955 годы

Ядерное оружие является самым разрушительным оружием 
на Земле. Одна бомба способна уничтожить целый город, 

унести жизни миллионов людей и на тысячи лет загрязнить зем-
лю, воздух и воду на многие километры от места взрыва. В слу-
чае полномасштабной ядерной войны вся цивилизация окажется 
под угрозой прямого воздействия ядерных взрывов и облучения, 
а также ядерной зимы, которая может наступить после выброса в 
атмосферу огромных облаков пыли.

Учитывая такие последствия, представляется маловероят-
ным, что любое развернутое сейчас ядерное оружие может быть 
действительно когда-либо применено так, чтобы избежать се-
рьезных гуманитарных последствий и нанесения ущерба окру-
жающей среде и климату. Хотя ядерные бомбы были взорваны 
в войне только дважды — Соединенными Штатами в Хиросиме и 
Нагасаки в 1945 году, возможность его применения, будь то слу-
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чайно или намеренно, государствами или террористами, будет 
существовать до тех пор, пока существует это оружие.

Как действует ядерное оружие
При применении ядерного оружия высвобождается огромное 
количество энергии либо в результате деления (цепной реакции 
деления атомов тяжелых элементов урана или плутония), либо 
синтеза (соединения изотопов легких элементов, таких как водо-
род), либо в результате обеих реакций, как в случае современ-
ного термоядерного оружия. Ядерные бомбы, уничтожившие 
Хиросиму и Нагасаки, были обычными ядерными боеприпасами, 
в которых использовался высокообогащенный уран (ВОУ) и плу-
тоний соответственно.

Мощность зарядов в современном термоядерном оружии в 
8−100 раз превышает мощность бомб, сброшенных на Хиросиму 
и Нагасаки, со средним тротиловым эквивалентом в 18 000 тонн. 
Современные ядерные заряды, как правило, содержат ВОУ и плу-
тоний. Ядерными боеголовками обычно оснащаются баллисти-
ческие ракеты наземного базирования и ракеты на подводных 
лодках, крылатые ракеты, запускаемые с надводного корабля, 
и крылатые ракеты воздушного базирования или обычные бом-
бы на борту истребителей-штурмовиков и бомбардировщиков. 
Ранее ядерные боезаряды устанавливались на ракетах малой 
дальности и артиллерийских снарядах, морских минах, торпедах 
и глубинных бомбах. Боеголовки в современных вооруженных 
силах отдельных стран могут быть доставлены с высокой степе-
нью точности в любую точку земного шара.

Для тех, кто стремится к созданию ядерного оружия, главной 
технической проблемой является производство расщепляюще-
гося материала (как правило, ВОУ и плутония). Низкообогащен-
ный уран, применяемый в качестве топлива на большинстве 
атомных станций мира, после обогащения содержит примерно 
3,5 процента изотопа урана-235 и в этом виде не может исполь-
зоваться в качестве материала для бомбы. Обогащенный уран, 
содержащий свыше 20 процентов урана-235, считается ВОУ и 
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может напрямую использоваться для производства ядерного 
оружия. Ураном оружейного качества, однако, считается обога-
щенный уран, содержащий свыше 90 процентов урана-235.

Между тем плутоний не требует «обогащения». Считается, 
что плутоний любого изотопного состава может использоваться 
для производства ядерного оружия, за исключением плутония, 
содержащего свыше 80 процентов изотопа плутония-238. Плуто-
ний не встречается в естественных условиях, а является побоч-
ным продуктом производства ядерной энергии в ядерных реак-
торах и добывается путем химической переработки.

Количество расщепляющегося материала, необходимого 
для производства ядерного боезаряда, невелико. По определе-
нию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), 
«значимое количество» означает количество ядерного матери-
ала, по отношению к которому нельзя исключить возможность 
производства ядерного устройства. 

Значимыми количествами являются 25 килограммов ура-
на-235, содержащегося в ВОУ, 8 килограммов плутония и 8 кило-
граммов урана-233. Современные боезаряды могут содержать 
половину этого расщепляющегося материала. Согласно дан-
ным Международной группы по расщепляющимся материалам 
(МГРМ), в 2010 году мировые запасы ВОУ составляли в общей 
сложности 1475 тонн (+/−125 тонн), а мировые запасы очищенно-
го плутония примерно 485 тонн (+/−10 тонн), что достаточно для 
производства десятков тысяч единиц новых вооружений.

Ядерные вооружения в мире
Больше всего ядерных боеголовок — 70 000 единиц — на-
считывалось в мире в середине 1980-х годов. После окончания 
холодной войны количество ядерных вооружений значительно 
уменьшилось, однако это оружие не только по-прежнему суще-
ствует, но и занимает центральное место в доктринах безопас-
ности государств, обладающих этим оружием.

Согласно данным Международного института по исследова-
нию проблем мира в Стокгольме (СИПРИ), в 2011 году были раз-
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вернуты и находились в состоянии боевой готовности примерно 
5000 единиц ядерного оружия. По сообщениям, почти 2000 из 
них находились в состоянии повышенной боевой готовности и 
могли быть запущены в считаные минуты. Общее количество 
ядерных боеголовок больше, чем предполагаемые согласно 
оценкам 20 500 единиц (оперативные, запасные, действующие и 
недействующие запасы, а также новые боеголовки, запланиро-
ванные к демонтажу).

Государства, обладающие ядерным оружием
Согласно договору о нераспространении ядерного оружия 
(ДНЯО), следующие пять держав являются государствами, об-
ладающими ядерным оружием: Китай, Российская Федерация, 
Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и Франция. Из 
них Соединенные Штаты, Российская Федерация, Франция и Со-
единенное Королевство снижают уровни своих развернутых арсе-
налов по сравнению со временами холодной войны. Между тем, 
по данным СИПРИ (2011 год), все они либо развертывают новые 
системы ядерных вооружений, либо объявили о своем намере-
нии осуществить эти планы. Хотя публично они подтвердили свою 
приверженность ядерному разоружению, никто из них не готов 
отказаться от ядерного оружия в обозримом будущем.

Подавляющая часть мирового ядерного арсенала (более 
90 процентов развернутых единиц) принадлежит Российской 
Федерации и Соединенным Штатам, на долю которых в общей 
сложности приходится 4500 развернутых боеголовок. С 1980-х 
годов две страны заключили ряд двусторонних договоров, пред-
усматривающих сокращение каждой стороной развернутых 
ядерных боезарядов. Последнее соглашение, Договор о мерах 
по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических 
наступательных вооружений (Новый СНВ), ограничивает общее 
число развернутых стратегических боеголовок 1550 единицами 
для обеих сторон. Положения Нового СНВ не предусматривают 
демонтаж боеголовок, снятых с боевого дежурства. Соединенные 
Штаты выразили готовность включить тактические вооружения и 
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находящиеся в резерве стратегические боеголовки в сферу дей-
ствия следующего соглашения о сокращении вооружений с Рос-
сийской Федерацией.

Согласно МГРМ, в 2008 году Соединенные Штаты и Россий-
ская Федерация совместно с Соединенным Королевством и 
Францией сделали официальное заявление о введении морато-
рия на производство расщепляющегося материала, пригодного 
для оружейных целей. Предполагается, что Китай, который, по 
всей видимости, поддерживал свой ядерный арсенал на пример-
но одном уровне на протяжении десятилетий, также прекратил 
производство расщепляющегося материала, хотя официально не 
объявлял о введении моратория (МГРМ).

Ядерные вооружения в мире, 2011 год 

Государство Развернутые 
боеголовки

Другие 
боеголовки

Всего

Соединенные 
Штаты 2 150 6 350 8 500

Российская 
Федерация 2 427 8 570 11 000

Соединенное 
Королевство 160 65 225

Франция 290 10 300

Китай − 200 240

Индия − 80–100 80–100

Пакистан − 90–110 90–110

Израиль − 80 80

Всего 5 027 15 500 20 530

ИСТОчНИК: SIPRI Yearbook, 2011. Все данные приблизительные.
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Региональные ядерные вопросы

Южная Азия
Индия и пакистан не присоединились к ДНЯО и предположи-
тельно занимаются наращиванием запасов ядерного оружия. 
Обе страны провели испытания ядерного оружия и, как полага-
ет МГРМ, продолжают производить расщепляющийся материал 
для его создания, а также разрабатывать новые системы достав-
ки ядерного оружия.

Северо-Восточная Азия
Корейская народно-демократическая республика (КНДР) про-
вела испытательные ядерные взрывы в 2006 и 2009 годах, что 
повлекло за собой принятие резолюций Совета Безопасности 
1718 (2006) и 1874 (2009). По оценкам неправительственных ис-
точников, КНДР может располагать достаточным количеством 
оружейного плутония для производства от 5 до 12 боезарядов. 
Шестисторонние переговоры (включающие также Китай, Респуб-
лику Корея, Российскую Федерацию, Соединенные Штаты и Япо-
нию) по-прежнему являются основным форумом для обсужде-
ния вопроса о создании на Корейском полуострове безъядерной 
зоны, хотя с 2008 года переговоры не проводились.

Ближний Восток
Начиная с 1974 года Генеральная Ассамблея выступает в под-
держку идеи создания зоны, свободной от ядерного оружия, на 
Ближнем Востоке. Ни одно региональное государство не имеет 
возражений против этой цели. В 1995 году в качестве части ре-
шения о бессрочном продлении ДНЯО государства-участники 
приняли резолюцию, в которой наряду с прочим содержался 
призыв ко всем региональным государствам принять практи-
ческие меры по созданию на Ближнем Востоке поддающейся 
действенной проверке зоны, свободной от ядерного оружия и 
всех других видов оружия массового уничтожения — химиче-
ского и биологического — и систем eго доставки. Конференция 
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2010 года по рассмотрению действия ДНЯО подтвердила эту 
цель и призвала к созыву в 2012 году конференции по вопросу о 
создании такой зоны.

Израиль является единственным региональным государ-
ством, которое не присоединилось к ДНЯО и, предположитель-
но, обладает ядерным оружием. Согласно МГРМ, Израиль, по-
хоже, продолжает производить расщепляющийся материал для 
целей ядерного оружия, хотя его ядерный арсенал на протяже-
нии десятилетий мог оставаться примерно на том же уровне.

Ядерная программа Исламской республики Иран продол-
жает привлекать внимание международной общественности. 
С 2004 года МАГАТЭ сообщает об отсутствии в Исламской Рес-
публике Иран незаявленного ядерного материала согласно со-
глашению о всеобъемлющих гарантиях ДНЯО. Однако после 
2006 года Совет Безопасности принял ряд резолюций, в которых 
призывал Исламскую Республику Иран приостановить обогаще-
ние урана и все виды работ, связанных с тяжелой водой, и при-
нимал решение о введении санкций.

Первые шаги на пути к разоружению
Согласно мгрм, «вопрос о необходимости ядерного разоруже-
ния и о том, как его осуществить, стоит на повестке дня с начала 
ядерного века». В своей самой первой резолюции Генеральная 
Ассамблея Организации Объединенных Наций учредила Комис-
сию Организации Объединенных Наций по атомной энергии и 
поставила целью ликвидацию всех видов оружия, «пригодного 
для массового уничтожения». В 1946 году Соединенные Штаты 
и Советский Союз официально представили Организации Объ-
единенных Наций предложения, в которых излагались основ-
ные принципы достижения этой цели. Советское предложение, 
известное как «план Громыко», включало первый проект текста 
договора о ядерном разоружении. Пока не появились ракеты 
большой дальности или гражданская ядерная энергетика, пока 
не наступила холодная война, проблема ликвидации ядерного 
оружия в условиях существования одной ядерной державы ка-
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залась «относительно простой». Однако решить ее не удалось в 
связи с началом холодной войны и гонки ядерных вооружений 
между Соединенными Штатами и Советским Союзом.

Первые успехи в области ограничения гонки ядерных воору-
жений были достигнуты в 1963 году, когда был подписан Дого-
вор о частичном запрещении испытаний, имевший целью пре-
кращение испытаний ядерного оружия в атмосфере, космосе 
и под водой. Однако подземные испытания продолжались, и в 
конце 1960-х годов в число ядерных держав вошли Соединенное 
Королевство, Франция и Китай. Деятельность в области ограни-
чения дальнейшего распространения ядерного оружия завер-
шилась подписанием ДНЯО, вступившего в силу в 1970 году. В 
следующие два десятилетия ряд государств заявили о своем 
отказе от разработки ядерного оружия, однако Израиль, Индия 
и Пакистан остались вне режима контроля, предусмотренного 
ДНЯО, и, подобно КНДР, приступили к созданию собственного 
ядерного арсенала. Несмотря на работу, проводимую организа-
циями гражданского общества, а также инициативы нынешних и 
бывших государственных деятелей, задачу по ликвидации ядер-
ного оружия пока решить не удалось.

В 1996 году Международный Суд, высший суд в системе Орга-
низации Объединенных Наций, в своем консультативном заклю-
чении единогласно постановил, что статья VI ДНЯО предусматри-
вает обязанность государств — участников Договора «завершить 
переговоры, ведущие к ядерному разоружению». Четыре года 
спустя на Конференции 2000 года по рассмотрению действия 
ДНЯО ядерные державы согласились взять на себя недвусмыслен-
ное обязательство «осуществить полную ликвидацию своих ядер-
ных арсеналов». На последней Конференции по рассмотрению 
действия ДНЯО (май 2010 года) значительное число государств 
поддержали предложение о подписании всеобъемлющей кон-
венции по ядерному оружию — идее, выдвинутой Генеральным 
секретарем Организации Объединенных Наций Пан Ги Муном в 
его плане из пяти пунктов по ядерному разоружению. Участники 



29

Конференции, однако, не смогли достичь договоренности в отно-
шении договора о ликвидации ядерного оружия.

Очевидная и реальная угроза
Наличие ядерного оружия представляет очевидную и реаль-
ную угрозу для человечества. Распространение ядерных техно-
логий только усугубляет эту опасность. По словам бывшего ди-
ректора МАГАТЭ Мохамеда Эль-Барадея, «в 1970 году многие 
полагали, что только несколько стран обладают технологией 
создания ядерного оружия. Сегодня такие технологии известны 
в 35–40 странах, что делает ненадежной систему безопасности, 
предусмотренную действующим режимом нераспространения». 
Кроме того, по данным организации «Инициатива по сокраще-
нию ядерной угрозы», свыше 50 государств имеют более 5 кило-
граммов расщепляющегося материала оружейного качества.

Хотя на многих объектах с ядерными запасами поддержива-
ется адекватный режим безопасности, сохранность и защищен-
ность от хищений некоторых из них, а также других связанных с 
ними ядерных материалов продолжает вызывать опасения. МА-
ГАТЭ ведет Базу данных о незаконной торговле (БДНТ), в которой 
содержатся сведения о случаях незаконного оборота и другой 
несанкционированной деятельности в связи с ядерными или 
другими радиоактивными материалами. В Базе регистрируются 
умышленные и непреднамеренные нарушения с пересечением 
или без пересечения международных границ, а также неудав-
шиеся или пресеченные попытки таких действий. По состоянию 
на 1 сентября 2010 года в программе БДНТ участвовали 111 
государств. В некоторых случаях информацию предоставляли 
также государства, не являющиеся участниками БДНТ. С июля 
2009 года по июнь 2010 года 222 факта были подтверждены и 
включены в Базу данных. Согласно данным МАГАТЭ, в пяти слу-
чаях в этот период речь шла о ВОУ или плутонии.

Вполне возможен также случайный запуск ядерного оружия, 
тем более что в состоянии повышенной оперативной готовно-
сти предположительно находятся тысячи боеголовок, которые 
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могут быть приведены в полную боевую готовность в течение 
нескольких минут. Даже без учета возможности хищения или 
случайного запуска затраты, связанные с ядерным оружием 
(исследования, разработка, создание, эксплуатация, демонтаж 
и утилизация), составляют значительную сумму. Соединенные 
Штаты ежегодно расходуют 30 млрд. долл. США только на со-
держание своих запасов. Согласно исследованию, проведенно-
му Брукингским институтом в 1998 году, общие затраты Соеди-
ненных Штатов на программу ядерных вооружений с 1940 по 
1998 год составили свыше 5,5 трлн. долл. США. Кроме того, по 
данным Министерства энергетики Соединенных Штатов, в ре-
зультате работ, связанных с оружием, было произведено свыше 
104 млн. кубических метров радиоактивных отходов.

В поддержку мира, свободного от ядерного оружия

«Становится все более очевидным тот факт, что 
ядерное оружие больше не является средством 
обеспечения безопасности; напротив, с каждым го-
дом оно делает нашу систему безопасности все 
менее надежной».

Михаил Горбачев, глава государства в бывшем Советском Союзе, 
1988–1991 годы, и лауреат Нобелевской премии мира

Режим ядерного нераспространения становится все менее 
надежным. Проблемы региональной безопасности, давние по-
литические расхождения и отсутствие универсальности у клю-
чевых международных договоров способствуют сохранению 
атмосферы недоверия и побуждают государства к созданию 
ядерного оружия. Усилия по развитию ядерной энергетики, в 
том числе в качестве ответной меры на угрозу изменения клима-
та, подняли ряд новых сложных вопросов, касающихся надежно-
сти действующего режима нераспространения. Обязательства в 
отношении ядерного разоружения со стороны ядерных держав 
остаются невыполненными, а доктрина ядерного сдерживания 



31

продолжает сохранять свою актуальность. Дисбаланс между 
обязательствами ядерных держав и государств, не обладающих 
ядерным оружием, является препятствием на пути к разработ-
ке более жестких норм, необходимых для осуществления целей 
нераспространения. Растет понимание того, что эти тенденции 
усугуб ляют неустойчивость ситуации в политической области и 
области безопасности и что решение этих вопросов лежит в соз-
дании всеобъемлющей правовой базы, запрещающей разработ-
ку, использование и хранение ядерного оружия и обеспеченной 
жесткой системой контроля.

Кроме того, можно привести множество аргументов в под-
держку конкретных мер по ликвидации ядерного оружия:

• ПРИМЕНЕНИЕ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ АМОРАЛЬНО. Его 
действие будет неизбирательным (маловероятно, что 
удастся ограничиться районами боевых действий) и 
приведет к катастрофе (последствия его применения не-
избежно будут ощущаться на расстоянии сотен, а может 
быть, и тысяч километров от места взрыва на протяже-
нии сотен, а то и тысяч лет).

• ПРИМЕНЕНИЕ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ HEЗАКОННО. 
В 1996 году Международный Суд постановил, что по 
общему правилу угроза применения или применение 
ядерного оружия противоречат нормам международ-
ного права, в частности принципам и нормам, приме-
няемым в условиях вооруженного конфликта. Любое 
использование ядерного оружия может иметь ката-
строфические гуманитарные последствия, поскольку по 
существу является оружием неизбирательного действия 
(что обусловлено его огромной мощностью) и не под-
дается контролю (по причине стойкого радиационного 
воздействия).

• РИСК ПРЕДНАМЕРЕННОГО ИЛИ СЛУЧАЙНОГО ПРИМЕ-
НЕНИЯ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ БУДЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ ДО 
ТЕХ ПОР, ПОКА БУДЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ ЭТО ОРУЖИЕ. 
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Ведущие международные комиссии, включая Канберр-
скую комиссию (1996 год), Комиссию по оружию массо-
вого уничтожения (2006 год) и Международную комис-
сию по ядерному нераспространению и разоружению 
(2009 год), пришли к единодушному выводу в отношении 
того, что наличие этого оружия у одних государств будет 
неизбежно побуждать другие страны к созданию этого 
оружия. Пока это оружие существует, существует и воз-
можность его применения, будь то случайно или предна-
меренно. В любом случае этот шаг будет иметь катастро-
фические последствия.

• СОЗДАНИЕ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ И ЯДЕРНЫЙ ПОТЕН-
ЦИАЛ НЕ СПОСОБНЫ СТАТЬ ОТВЕТОМ НА УГРОЗЫ И 
ПРОБЛЕМЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. С помощью ядерного 
оружия невозможно устранить коренные причины тер-
роризма или удержать от совершения террористических 
актов. Продолжение разработки и развертывания ядер-
ного оружия отвлекает государственные и обществен-
ные ресурсы, которые могли бы быть направлены на 
решение проблем, обусловленных изменением климата 
и нищетой.

Организационную работу в поддержку мира, свободного от 
ядерного оружия, проводят несколько групп. Дополнительную 
информацию о них см. в главе 15.

Договоры
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)
ДНЯО является важнейшим международным договором, целью 
которого является предотвращение распространения ядерного 
оружия и технологии его производства, расширение сотрудниче-
ства в области мирного использования ядерной энергии, а также 
достижение цели ядерного разоружения в контексте общего и 
полного разоружения. Договор является единственным юриди-
чески обязывающим обязательством в области ядерного разо-
ружения, взятым на себя ядерными державами. Договор был 
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открыт для подписания в 1968 году и в 1970 году вступил в силу. 
11 мая 1995 года было принято решение о бессрочном продле-
нии Договора. Участниками Договора являются 190 государств, 
включая пять государств, изначально признанных в качестве 
ядерных держав. ДНЯО ратифицировано большим числом госу-
дарств, чем какое-либо другое соглашение по ограничению во-
оружений или разоружению, что свидетельствует о важном зна-
чении этого Договора. Конференции по рассмотрению действия 
ДНЯО проводятся каждые пять лет в целях оценки прогресса на 
пути осуществления Договора. (Дополнительную информацию о 
ДНЯО см. в следующей главе.)

Договор о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний (ДВЗЯИ)

ДВЗЯИ, предусматривающий запрещение всех испытательных 
взрывов ядерного оружия, был открыт для подписания в сентя-
бре 1996 года, однако все еще не вступил в силу. Договор был 
разработан для оказания содействия принятию дальнейших мер 
в области ядерного разоружения путем ограничения возмож-
ностей ядерных держав по совершенствованию ядерных арсе-
налов, которое вплоть до 1990-х годов основывалось на резуль-
татах испытаний ядерных взрывных устройств. По состоянию 
на июль 2011 года ДВЗЯИ был ратифицирован 154 странами, но 
не может вступить в силу до тех пор, пока не будет ратифици-
рован еще девятью странами, перечень которых содержится в 
приложении 2 к Договору: Египет, Израиль, Индия, Индонезия, 
Исламская Республика Иран, Китай, КНДР, Пакистан и Соединен-
ные Штаты. Подготовительная комиссия Организации Договора 
о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) 
поддерживает систему мониторинга, состоящей из 337 объек-
тов в различных странах мира, в целях проверки соблюдения 
государствами — участниками Договора принятых на себя обя-
зательств. (Дополнительную информацию см. на веб-сайте ОД-
ВЗЯИ по адресу: www.ctbto.org.)
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Запрещение производства расщепляющегося материала
В декабре 1993 года Генеральная Ассамблея Организации Объе-
диненных Наций консенсусом приняла резолюцию, призывающую 
к заключению поддающегося контролю договора о запрещении 
производства расщепляющегося материала для ядерного ору-
жия. Проведение переговоров по договору было поручено Конфе-
ренции по разоружению (КР), которая на протяжении многих лет 
считалась единственным многосторонним форумом для перего-
воров по договорам о разоружении. Однако после 1999 года КР 
не удавалось достичь согласия о начале переговоров или офици-
альных дискуссий ни по одному вопросу. В 2009 году впервые за 
десять с лишним лет КР приняла программу работы, но не смогла 
осуществить ее и выйти из тупика до конца 2010 года. С началом 
переговоров предстоит решить серьезные проблемы, в том числе 
определить, будет ли сфера договора носить узкий характер (пре-
кращение производства расщепляющегося материала) или иметь 
всеобъемлющий характер (включая существующие военные за-
пасы). Кроме того, необходимо будет обсудить предусматривае-
мую таким договором сферу проверки и перечень охватываемых 
им материалов (дополнительную информацию см. на веб-сайте 
Международной группы по расщепляющимся материалам по 
адресу: www.fissilematerials.org).

Зоны, свободные от ядерного оружия (ЗСЯО)
Создание зсяо осуществляется в рамках регионального подхо-
да в целях укрепления норм, регулирующих глобальный режим 
нераспространения и разоружения, и консолидации междуна-
родных усилий в области обеспечения мира и безопасности. 
ЗСЯО — это конкретный район, в котором страны обычно обязу-
ются не разрабатывать, не производить, не приобретать ядерно-
го оружия, не проводить его испытания и отказаться от владения 
ядерным оружием. В настоящее время ЗСЯО охватывают сле-
дующие территории, включая все территории, расположенные 
на суше в Южном полушарии: Африка (Пелиндабский договор), 
Латинская Америка и Карибский бассейн (Договор Тлателолко), 
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Юго-Восточная Азия (Бангкокский договор), южная часть Тихого 
океана (Договор Раротонга) и Центральная Азия (Договор о зоне, 
свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии). Междуна-
родные договоры также налагают запрет на размещение ядер-
ного оружия в Антарктике, на морском дне и в открытом космосе 
и на других небесных телах. Каждый договор о ЗСЯО включает 
протокол для держав, обладающих ядерным оружием, в кото-
рых эти государства берут на себя обязательства не применять и 
не прибегать к угрозам применить ядерное оружие против госу-
дарств-членов. (По состоянию на июнь 2011 года, однако, среди 
ЗСЯО только одна зона в Латинской Америке и Карибском бас-
сейне получила полную поддержку пяти ядерных держав.) Мон-
голия стала первой страной, которая была признана государ-
ством, свободным от ядерного оружия, и приняла национальное 
законодательство с целью укрепления своего статуса.

Международный день действий против  
ядерных испытаний
2 декабря 2009 года на своей шестьдесят четвертой сессии Ор-
ганизация Объединенных Наций единогласно приняла резолю-
цию 64/35, в которой объявила 29 августа Международным днем 
действий против ядерных испытаний. Приуроченные к этому дню 
мероприятия призваны стимулировать систему Организации Объ-
единенных Наций, государства-члены, межправительственные 
организации, гражданское общество, научные круги, молодеж-
ные сети и средства массовой информации более активно про-
свещать и информировать общественность о необходимости пре-
кращения ядерных испытаний в качестве важного шага на пути к 
более безопасному миру. В преамбуле резолюции подчеркива-
ется «необходимость прилагать все усилия для того, чтобы по-
ложить конец ядерным испытаниям и тем самым предотвратить 
опустошительные и пагубные последствия для жизни и здоровья 
людей», а также отмечается, что «прекращение ядерных испыта-
ний является одним из ключевых средств достижения цели по-
строения мира, свободного от ядерного оружия».



36

Дополнительная информация 
размещена на следующих веб-сайтах:

Управление Организации Объединенных Наций  
по вопросам разоружения
www.un.org/disarmament/WMD/Nuclear/

Школьный киберавтобус Организации Объединенных Наций
http://cyberschoolbus.un.org/dnp/sub2.asp?ipage=nuclearweapons

Международная ассоциация юристов против 
ядерного оружия 
www.ialana.net

Движение «Врачи мира за предотвращение ядерной войны»
www.ippnw.org

Совет по защите природных ресурсов
www.nrdc.com

Фонд защиты мира в ядерный век
www.nuclearfiles.org
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ГЛАВА 4

Договор о нераспространении 
ядерного оружия

«Мы не можем откладывать решение проблемы 
разоружения до тех пор, пока в мире не будет 
войн, распространения ядерного оружия и терро-
ризма. Мы не можем откладывать осуществление 
мер в области нераспространения и ждать, пока 
будет ликвидирован последний ядерный заряд. 
Мы не можем сдерживать развитие мирной ядер-
ной энергетики до тех пор, пока будет достигнут 
прогресс в области разоружения или нераспростра-
нения. С первых дней осуществления ДНЯО между-
народному сообществу было ясно, что эти задачи 
следует решать одновременно. Они взаимосвяза-
ны и усиливают друг друга».

Пан Ги Мун, Генеральный секретарь  
Организации Объединенных Наций

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), 
основополагающий документ, направленный на ограниче-

ние глобального распространения ядерного оружия и достиже-
ние ядерного разоружения, вступил в силу в 1970 году. Участника-
ми Договора являются 190 государств, включая пять государств, 
признанных, согласно Договору, государствами, обладающими 
ядерным оружием: Китай, Российская Федерация, Соединенное 
Королевство, Соединенные Штаты и Франция. Три страны, имею-
щие ядерное оружие или подозреваемые в обладании этим ору-
жием, — Израиль, Индия и Пакистан — в настоящее время не яв-
ляются участниками ДНЯО. Корейская Народно-Демократическая 
Республика объявила о своем выходе из Договора в 2003 году.



ДНЯО иногда рассматривается как грандиозная сделка, за-
ключенная между ядерными державами и государствами, не 
обладающими ядерным оружием. Взамен обязательства не 
приобретать ядерное оружие со стороны государств, не облада-
ющих ядерным оружием, ядерные державы согласились поло-
жить конец гонке ядерных вооружений и добиться ликвидации 
своих ядерных арсеналов. Все государства-участники признали 
право участников разрабатывать программы по использованию 
ядерной энергии в мирных целях в соответствии с основными 
обязательствами, преду смотренными Договором в области не-
распространения.

Нераспространение и гарантии
Согласно договору, государства, не обладающие ядерным ору-
жием, согласились не производить и не приобретать каким-либо 
иным способом ядерное оружие или другие ядерные взрывные 
устройства, не принимать передачи от кого бы то ни было ядер-
ного оружия или других ядерных взрывных устройств, а также 
контроля над таким оружием или взрывными устройствами, 
равно как и не добиваться и не принимать какой-либо помощи 
в производстве ядерного оружия или других ядерных взрывных 
устройств. С целью проверки выполнения их обязательств, при-
нятых в соответствии с настоящим Договором, государства, не 
обладающие ядерным оружием, согласились принять гарантии, 
осуществляемые Международным агентством по ядерной энер-
гии (МАГАТЭ) в отношении всего исходного или специального 
расщепляющегося материала, находящегося в пределах тер-
ритории такого государства или под его юрисдикцией. МАГАТЭ 
обязано проводить проверки, чтобы удостовериться в том, что-
бы государства, не обладающие ядерным оружием, — участники 
Договора используют ядерную энергетику в мирных целях, а не 
для производства ядерного оружия или других ядерных взрыв-
ных устройств.

В целом осуществление ДНЯО с момента его вступления в силу 
в 1970 году в плане сдерживания распространения ядерного ору-
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жия на глобальном уровне можно считать успешным, хотя и не иде-
альным. По-прежнему остаются за рамками ДНЯО ряд государств, 
предположительно создавших ядерный арсенал после вступления 
Договора в силу. В ответ на это в 1997 году был разработан типовой 
дополнительный протокол, который предусматривает осуществле-
ние более жесткого режима добровольной постановки программ 
под гарантии МАГАТЭ.

Ядерное разоружение
Договор содержит всего одно положение, имеющее юриди-
чески обязательный характер, которое предписывает ядерным 
державам принять меры и добиться ядерного разоружения. Ста-
тья VI Договора предусматривает обязанность всех государств в 
духе доброй воли вести переговоры об эффективных мерах по 
прекращению гонки ядерных вооружений и ядерному разоруже-
нию, а также договоре о всеобщем и полном разоружении под 
строгим и эффективным международным контролем. Заметно-
го прогресса в осуществлении этого обязательства отмечено не 
было. Страны, обладающие самыми большими арсеналами, − 
Российская Федерация и Соединенные Штаты — с 1970-х годов 
заключили ряд двусторонних соглашений о сокращении своих 
ядерных арсеналов и применении мер по обеспечению транспа-
рентности в целях укрепления стабильности в кризисных ситуа-
циях и оказания содействия в осуществлении контроля.

Рост глобальных ядерных арсеналов, несмотря на вступ-
ление в силу ДНЯО, продолжался до 1980-х годов, достигнув 
своего пикового значения на уровне 70 000 боеголовок. Сегод-
ня в мире насчитывается приблизительно 20 500 боеголовок, из 
которых свыше 5000 единиц находятся в состоянии боевой го-
товности. После окончания холодной войны усилия по дальней-
шему сокращению вооружений продолжались, хотя в последние 
10 лет и не так активно, как прежде. В апреле 2010 года Россий-
ская Федерация и Соединенные Штаты подписали Договор о ме-
рах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических 
наступательных вооружений (Новый СНВ), который стал продол-
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жением Договора 1991 года об ограничении и сокращении стра-
тегических наступательных вооружений, срок действия которого 
истек 5 декабря 2009 года. Он заменяет Договор 2002 года о со-
кращении стратегических наступательных потенциалов. Фран-
ция и Соединенное Королевство также осуществляют односто-
роннее сокращение своих ядерных сил и меры по обеспечению 
транспарентности.

Хотя количество ядерных вооружений уменьшилось, их спо-
собность многократно уничтожить жизнь на Земле осталась 
прежней. Несколько тысяч ядерных боезарядов по-прежнему 
находятся в состоянии повышенной боевой готовности и могут 
быть запущены в течение нескольких минут.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
Пан Ги Мун, обращаясь к мировым лидерам на Конференции 
2010 года по рассмотрению действия ДНЯО, отметил, что эф-
фективность глобального режима нераспространения снижа-
ется и пришло время предпринять усилия, чтобы осуществить 
давнюю мечту человечества о строительстве более безопасного 
мира. Он подчеркнул, что со времени своего принятия Договор 
нисколько не утратил своей значимости и что задачи в области 
разоружения должны решаться сейчас, не дожидаясь, пока мир 
будет избавлен от войн и терроризма, равно как и решение про-
блем нераспространения не может быть отложено до тех пор, 
пока не останется ни одной единицы ядерного оружия1.

Мирное использование ядерной энергии
Договор признает неотъемлемое право всех сторон без дискри-
минации развивать исследования, производство и использова-
ние ядерной энергии в мирных целях. Стороны также обязуются 
способствовать возможно самому полному обмену оборудова-
нием, материалами, научной и технической информацией об 
использовании ядерной энергии в мирных целях и имеют право 

 1 Выступление Генерального секретаря на открытии Конференции 
по рассмотрению действия ДНЯО в мае 2010 года в Нью-Йорке.
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участвовать в таком обмене с учетом нужд развивающихся рай-
онов мира. 

Хотя многие страны считают ядерную энергию важной со-
ставляющей их энергетического комплекса, инцидент на атом-
ной станции в Фукусиме в Японии в марте 2011 года заставил ряд 
стран пересмотреть свою приверженность ядерной энергетике. 
В большинстве стран, однако, правительства полагают, что во-
прос состоит не в том, чтобы отказаться от этого важного источ-
ника энергии, а в дальнейшем совершенствовании стандартов в 
области ядерной безопасности.

Растущая уязвимость государства

«Тысячи единиц ядерного оружия по-прежнему 
находятся в состоянии повышенной боевой готов-
ности. Все больше государств обладают им и стре-
мятся к этому. Ядерные испытания продолжаются. 
И каждый день мы живем под угрозой, что оружие 
массового уничтожения может быть украдено, 
продано или потеряно. До тех пор пока существует 
такое оружие, существует и опасность его распро-
странения и катастрофического применения, как, 
впрочем, и угроза терроризма… . Ядерное разору-
жение — это единственный разумный путь к более 
безопасному миру. Ничего не может быть лучше 
для устранения опасности применения оружия, 
чем устранение его самого».

Пан Ги Мун, Генеральный секретарь  
Организации Объединенных Наций

Осуществление договора о нераспространении ядерного ору-
жия по-прежнему сталкивается с многочисленными проб лемами. 
Его участники в течение многих лет по-разному представляли 
свои основные задачи и пути, позволяющие найти оптимальное 
соотношение между обязательствами в области нераспростране-
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ния и разоружения, предусмотренные в Договоре. Основной при-
чиной напряженности являются давние расхождения по вопросу 
о том, что имеет первостепенное значение — нераспространение 
или разоружение.

Обзорный процесс
Согласно договору, через каждые пять лет созывается конфе-
ренция государств — участников по рассмотрению действия До-
говора и обеспечению осуществления его целей и положений.

Наряду с обзорными функциями конференции 1995 года по 
рассмотрению и продлению действия договора предстояло 
принять принципиальное решение относительно продления 
ДНЯО и вариантов такого продления: на один срок, на несколь-
ко сроков, бессрочно или вообще не продлевать. Государства-
участники постановили продлить Договор бессрочно в связи с 
принятием двух других решений и резолюции об учреждении 
зоны, свободной от ядерного и другого оружия массового унич-
тожения на Ближнем Востоке. Одно решение было посвящено 
укреплению обзорного процесса Договора, а другое касалось 
принципов и целей деятельности в области разоружения и не-
распространения. В последнем содержался призыв к заключе-
нию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испыта-
ний к сентябрю 1996 года, безотлагательном начале переговоров 
по договору о запрещении производства расщепляющегося ма-
териала, а также «решительное продолжение» ядерными дер-
жавами усилий по ядерному разоружению.

От конференции 2000 года по рассмотрению действия дняо, 
состоявшейся в апреле в Нью-Йорке, не ожидалось особых ре-
зультатов. Три подготовительных совещания накануне Конфе-
ренции не смогли обеспечить консенсус по важным вопросам, 
и каждая ядерная держава продолжала обосновывать стратеги-
ческое значение своих ядерных вооружений. Пессимистические 
настроения усугубил сенат Соединенных Штатов, отказавший-
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ся одобрить Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний (ДВЗЯИ) как раз за год до созыва Конференции (в 
1999 году). Испытательные ядерные взрывы, осуществленные 
в 1998 году Индией и Пакистаном, также отразились на резуль-
татах Конференции, хотя эти страны и не являются участниками 
Договора, и еще раз продемонстрировали необходимость обес-
печения его универсальности.

Несмотря на очевидные неудачи, Конференции все же уда-
лось путем консенсуса принять заключительный основной до-
кумент. Центральным пунктом заключительного документа 
была согласованная государствами программа 13 практиче-
ских шагов в рамках систематических и планомерных усилий 
на пути к достижению цели по ликвидации ядерного оружия. В 
число важнейших согласованных мер вошли: «недвусмыслен-
ное обязательство государств, обладающих ядерным оружием, 
осуществить полную ликвидацию своих ядерных арсеналов»; 
конкретизация всеми государствами, обладающими ядерным 
оружием, «шагов, ведущих к ядерному разоружению путем, спо-
собствующим упрочению международной стабильности, и на 
основе принципа ненанесения ущерба безопасности для всех»; 
а также применение принципа необратимости к процессу ядер-
ного разоружения и нераспространения.

Конференция 2005 года по рассмотрению действия дняо со-
стоялась в мае в Нью-Йорке и завершилась без согласования 
основного заключительного документа в обстановке глубоких 
расхождений государств-участников в отношении статуса со-
гласованных ранее обязательств, включая результаты Обзорных 
конференций 1995 и 2000 годов.

Конференция 2010 года по рассмотрению действия дняо со-
стоялась в мае в Нью-Йорке и завершилась принятием основного 
заключительного документа. Он включал обзор осуществления 
деятельности Договора, подготовленный Председателем Обзор-
ной конференции под свою ответственность, а также согласован-



ный план действий, содержавший перечень из 64 ориентирован-
ных на будущее мер по каждому из трех основных составляющих 
Договора — ядерное разоружение, ядерное нераспространение 
и использование ядерной энергии в мирных целях; а также рас-
смотрение осуществления резолюции 1995 года по Ближнему 
Востоку. В заключительном документе содержался призыв со-
звать в 2012 году конференцию по вопросу о создании на Ближ-
нем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и других ви-
дов оружия массового уничтожения. В нем также содержались 
контрольные показатели, которые должны быть достигнуты к 
Обзорной конференции 2015 года и отражалась сложившаяся по-
литическая установка на достижение дальнейшего прогресса на 
пути к полной ликвидации ядерного оружия.

Дополнительная информация 
размещена на веб-сайте:

Управление Организации Объединенных Наций  
по вопросам разоружения
www.un.org/disarmament/WMD/Nuclear/
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По состоянию на сентябрь 

2010 года было уничтожено 

примерно 62 процента из 70 000 тонн 

заявленного химического оружия.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ЗАПРЕЩЕНИЮ 
ХИМИчЕСКОГО ОРУЖИЯ
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ГЛАВА 5

Химическое оружие

Использование химического оружия восходит ко време-
нам Античности, но современная история применения та-

кого оружия начинается с Первой мировой войны, когда обе 
стороны конфликта использовали ядовитый газ, для того чтобы 
причинить сильные страдания и уничтожить живую силу против-
ника. Жертвами химического оружия в мире стали свыше мил-
лиона людей.

Во время Первой мировой войны не было специальных или 
усовершенствованных методов применения химического ору-
жия. Такое оружие представляло собой обычные боеприпасы, на-
пример гранаты и артиллерийские снаряды, начиненные широко 
известными промышленными химикатами. В число таких хими-
катов входили хлор, фосген (вещество удушающего действия) и 
горчичный газ (вызывающий болезненные ожоги кожи). Действие 
было неизбирательным и зачастую разрушительным. Примене-
ние этого оружия унесло жизни 100 000 человек.

Взрыв общественного возмущения (а также ненадежность 
самих боезарядов по сравнению с обычными вооружениями) 
привел к подписанию в 1925 году Женевского протокола, за-
прещающего использование химического оружия в качестве 
средства ведения войны. При всех своих достоинствах Протокол 
имел и ряд существенных недостатков, включая отсутствие по-
ложения о запрещении разработки, производства и накопления 
химического оружия. Кроме того, многие ратифицировавшие 
Протокол государства оставляли за собой право использовать 
запрещенное оружие против государств, не являющихся участ-
никами Протокола, в качестве ответного удара, если против них 
будет применено химическое оружие.



Как отмечает Федерация американских ученых, в период 
между двумя войнами химическое оружие применялось двумя 
сторонами Женевского протокола — Италией в Северной Африке 
и Японией в Китае. Во время Второй мировой войны отравляю-
щие газы использовались для умерщвления миллионов людей в 
нацистских концентрационных лагерях, и химические вещества 
применялись в Азии (хотя и не использовались в европейском 
театре военных действий). Ряд стран, не применявших химиче-
ское оружие на полях сражений, во время войны продолжали 
разрабатывать и накапливать химические боеприпасы в огром-
ных количествах.

В период холодной войны активная деятельность по разра-
ботке, производству и накапливанию химического оружия про-
должалась. По оценкам, в 1970–1980-х годах 25 государств вели 
работы в целях создания потенциала в области химического ору-
жия. Однако после Второй мировой войны химическое оружие, 
по сообщениям, применялось всего несколько раз, в частности в 
Ираке в 1980-х годах против Исламской Республики Иран.

Основные виды химического оружия 

отравляющие вещества (ов)  
нервно-паралитического действия 

ов кожно-нарывного действия 

ов удушающего действия 

ов временно выводящие из строя 



Конвенция по химическому оружию
Опасность, которую несет химическое оружие, даже в том слу-
чае, если оно не применяется, заставила правительства присту-
пить к переговорам о заключении Конвенции по химическому 
оружию (КХО), которая была принята в 1992 году и в 1997 году 
вступила в силу. КХО запрещает разработку, производство, на-
копление и применение химического оружия. Она предписыва-
ет государствам-участникам уничтожить все запасы химическо-
го оружия в течение 10 лет с момента ее вступления с силу (к 
2007 году) с возможным продлением срока на пять лет (2012 год).

Чтобы исключить возможность тайной разработки запрещен-
ных вооружений, КХО предусматривает создание жесткой систе-
мы проверок, осуществляемых Организацией по запрещению 
химического оружия (ОЗХО), которая также обес печивает без-
опасное уничтожение оружия.

Предусмотренный Конвенцией запрет на приобретение, 
производство и применение химического оружия доказал свою 
эффективность. Однако проблемы остаются, и в первую очередь 
медленные темпы уничтожения обширных арсеналов Россий-
ской Федерации и Соединенных Штатов. К февралю 2011 года 
Российская Федерация уничтожила 49 процентов своего хими-
ческого оружия, заявленного согласно Конвенции, а Соединен-
ные Штаты к апрелю 2011 года — 86 процентов. Генеральный 
директор ОЗХО1 в своем заявлении на пятнадцатой сессии Кон-
ференции государств-участников отметил заявление Россий-
ской Федерации и Соединенных Штатов, в котором говорилось 
о возможности продления срока, отведенного для уничтожения 
соответствующих заявленных ими запасов химического оружия, 
и завершения этого процесса после установленной конечной 
даты 29 апреля 2012 года. Еще одной проблемой КХО является 
тот факт, что несколько стран не присоединились к Конвенции. 
(По состоянию на июль 2011 года 188 государств ратифициро-

 1 Заявление Генерального директора (документ C-15/DG.14) от 
29 ноября 2010 года.
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вали Конвенцию. Ознакомиться с текущим статусом можно по 
адресу: www.opcw.org).

Химический терроризм
Хотя основными пользователями химического оружия явля-
ются государства, центральным вопросом современного мира ста-
новится возможное использование этого оружия террористами.

В 1994 и 1995 годах японская секта «Аум Синрикё» применя-
ла зарин в газовых атаках на граждан Японии. Но несмотря на 
обширный опыт и ресурсы, «Аум Синрикё» не удалось стабили-
зировать большие количества зарина. Перед лицом таких труд-
ностей террористы в будущем могут выбрать в качестве цели 
химические заводы или транспортные средства с куда более 
страшными последствиями.

Дополнительная информация 
размещена на следующих веб-сайтах:

Управление Организации Объединенных Наций  
по вопросам разоружения 
www.un.org/disarmament/WMD/Chemical/

Организация по запрещению химического оружия 
www.opcw.org





Несколько бесконечно малых 

частиц вируса способны инфи-

цировать тысячи человек, которые 

могут стать носителями вируса и за-

разить еще тысячи. 
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ГЛАВА 6

Биологическое оружие

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ВОЙНА и биотерроризм — это преднамерен-
ное использование биологических средств (таких, как вирусы 

и бактерии) в качестве оружия против людей, животных и расте-
ний. Результатом применения такого оружия могут быть не только 
серьезные заболевания и смерть, оно может в значительной сте-
пени нарушить нормальный ход жизни и нанести колоссальный 
экономический ущерб. Быстрое развитие медико-биологических 
наук и процесс глобализации в области биотехнологий повышают 
актуальность этой проблемы.

История вопроса
ЗАПРЕТ НА ПРИМЕНЕНИЕ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ — биологиче-
ских и химических — в качестве средств ведения войны был 
введен до начала Первой мировой войны, что, однако, не по-
мешало странам в ходе этой войны применять отравляющие 
газы. В 1925 году был принят Женевский протокол, запретивший 
применение химического и биологического оружия, однако до-
кумент содержал ряд слабых мест. Самое важное заключалось в 
том, что Протокол запрещал только применение биологического 
оружия в войне, но не запрещал его разработку, производство 
и накопление. Не менее значимой проблемой было то, что мно-
гие подписавшие его государства оставляли за собой право на 
ответный удар в случае применения против них запрещенного 
биологического оружия.

Несмотря на слабость ряда положений Женевского протокола, 
применение биологического оружия в ходе Второй мировой вой-
ны было ограничено. Япония, предположительно применявшая 
биологическое оружие в наступательных действиях и эксперимен-
тах, является ярким исключением. Хотя другие крупные державы 



в ходе войны не применяли биологическое оружие, многие прово-
дили исследования в области биологического оружия.

В годы холодной войны число стран, проводивших исследова-
ния в области биологического оружия, постоянно возрастало; са-
мые обширные исследовательские программы осуществляли тог-
дашний Советский Союз и Соединенные Штаты. Биологический 
материал, использовавшийся в рамках этих программ, включал 
возбудителей сибирской язвы, оспы, чумы и туляремии. Первые 
инициативы по установлению контроля над биологическим ору-
жием были предприняты только в конце 1960-х годов. В 1969 году 
президент Соединенных Штатов Ричард Никсон объявил об 
одностороннем свертывании программ Соединенных Штатов в 
области наступательного биологического оружия. В 1972 году в 
результате продолжительных усилий международного сообще-
ства по разработке нового документа, дополняющего Женевский 
протокол 1925 года, Конвенция по биологическому оружию была 
открыта для подписания. Конвенция вступила в силу в 1975 году.

Сегодня ни одно государство не признает, что оно обладает 
биологическим оружием или имеет программу по разработке 
такого оружия. Клеймо позора, связанное с применением такого 
оружия, и наложенный на него Конвенцией по биологическому 
оружию запрет являются действенными сдерживающими фак-
торами. Однако они не способны обес печить полную защиту от 
разработки биологического оружия. В начале 1990-х годов пере-
бежчики, работавшие в этой сфере, утверждали, что бывший 
Советский Союз секретно осуществ лял обширную программу в 
области биологического оружия в нарушение Конвенции. Этот 
факт позже подтвердило руководство Российской Федерации, 
постановившее в 1992 году прекратить осуществление всех про-
грамм в области наступательного биологического оружия. В 
1995 году выяснилось, что Ирак, также являющийся участником 
Конвенции, работал над масштабной незаявленной программой 
в области биологического оружия, которая в основном исполь-
зовала штаммы и материалы, поставляемые другими странами.
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Конвенция по биологическому оружию
Конвенция по биологическому оружию (КБО) запрещает раз-
работку, производство, накопление и приобретение биологиче-
ского или токсинного оружия и предусматривает уничтожение 
такого оружия или средств его доставки. Государства — участ-
ники КБО обязуются «никогда, ни при каких обстоятельствах не 
разрабатывать, не производить, не накап ливать, не приобретать 
каким-либо иным образом и не сохранять: 1) микробиологиче-
ские или другие биологические агенты или токсины, каково бы 
то ни было их происхождение или метод производства, таких 
видов и в таких количествах, которые не предназначены для 
профилактических, защитных или других мирных целей; 2) ору-
жие, оборудование или средства доставки, предназначенные 
для использования таких агентов или токсинов во враждебных 
целях или в вооруженных конфликтах». КБО также запрещает 
участникам оказывать помощь другим в приобретении биоло-
гического оружия или побуждать к его приобретению, требует 
от государств-участников принять национальные меры по осу-
ществлению и предусматривает защиту результатов научных ис-
следований и биотехнологий и оказание содействия их мирному 
использованию. По состоянию на июль 2011 года Конвенцию 
подписали 163 государства-участника.

В отличие от Конвенции по химическому оружию КБО не име-
ет органа по вопросам осуществления, средств по мониторингу 
осуществления или проверке соблюдения, а также механизма 
для расследования предполагаемых нарушений. С 1987 года 
действует базовый механизм по ежегодному обмену информа-
цией, известный как меры укреп ления доверия (МД), однако 
участие в его работе остается на низком уровне. Предпринятая 
в 1990-х годах попытка заключить протокол к КБО и таким об-
разом устранить основные недостатки Конвенции потерпела 
провал: в 2001 году администрация Соединенных Штатов при-
няла решение не поддерживать переговоры, посеяв разногласия 
среди государств-участников в отношении будущей судьбы КБО. 
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С тех пор основное внимание государств-участников сосредо-
точено на деятельности по совершенствованию и координации 
механизма осуществления КБО на национальном уровне, в част-
ности посредством реализации ежегодной программы работы 
по конкретным темам и обмена опытом по техническим вопро-
сам между заинтересованными сторонами и различными орга-
низациями.

Состоявшаяся в Женеве в 2006 году шестая Обзорная кон-
ференция по КБО укрепила этот подход, учредив Группу импле-
ментационной поддержки (ГИП) в целях оказания содействия по 
осуществлению Конвенции государствам-членам, налаживания 
контактов с соответствующими организациями и координации 
запросов об оказании помощи и предложений о ее предоставле-
нии. Хотя ГИП обеспечивает административную поддержку КБО, 
она не имеет полномочий осуществлять мониторинг соблюде-
ния договора или расследовать случаи нарушений. На седьмой 
Обзорной конференции в декабре 2011 года государства-члены 
примут решение относительно возобновления и возможного 
расширения мандата ГИП. На седьмой Обзорной конференции 
будет также рассмотрен вопрос о возможности согласования до-
полнительных мер для обеспечения соблюдения, мониторинга 
и расследования предполагаемых нарушений.

Виды биологического оружия
Биологическое оружие обычно состоит из двух частей — агента 
и средства доставки. Наряду с применением в военных целях в 
качестве стратегического оружия или оружия в ходе боевых дей-
ствий, оно может использоваться в ходе покушений (с политиче-
скими последствиями), вызывать социальную дезорганизацию 
(например, путем принудительного карантина), уничтожать или 
удалять из пищевой цепочки домашний скот или сельскохозяй-
ственную продукцию (причиняя таким образом экономический 
ущерб) либо создавать проблемы в области окружающей среды.

Практически любой болезнетворный организм (такой, как 
бактерии, вирусы, грибки, прионы или риккетсии) или токсин 
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(яды микробного, животного или растительного происхождения 
и их аналоги, получаемые синтетическим путем) может быть 
использован в биологическом оружии. За прошедшее время 
предпринимались попытки создать биологическое оружие, ис-
пользуя афлатоксин, сибирскую язву, ботулотоксин, ящур, сап, 
чуму, австралийскую лихорадку Q, пирикуляриоз риса, рицин, 
пятнистую лихорадку Скалистых гор, оспу и туляремию. Пора-
жающие вещества могут быть усилены по сравнению со своим 
природным состоянием для более эффективного использования 
в качестве оружия.

Средства доставки также могут иметь разнообразную фор-
му. Некоторые из них более похожи на оружие, другие менее. 
В рамках прошлых программ для этих целей были разработаны 
ракеты, бомбы, ручные гранаты и реактивные снаряды. В ряде 
программ также предусматривалось использование распыли-
телей, которые устанавливались на самолетах, машинах, грузо-
виках и лодках. Существуют документы, свидетельствующие о 
попытках разработать средства доставки для использования в 
покушениях и диверсионных акциях, включая различные аэро-
золи, щетки и системы вспрыска, а также зараженные продукты 
и одежду.

Угроза биотерроризма
Хотя в новейшей истории боевые биологические агенты при-
менялись редко и находятся под запретом, перед мировым со-
обществом стоит множество проблем, связанных с этим оружи-
ем. Существует несколько причин, по которым самая серьезная 
угроза в плане возможного применения бое вых биологических 
средств сегодня исходит от террористов и других негосудар-
ственных субъектов.

Боевые биологические агенты относительно дешевы в про-
изводстве по сравнению с другими видами оружия массового 
уничтожения. Некоторые даже называют биологическое оружие 
«атомной бомбой бедняка». В одном из аналитических исследо-
ваний организации «Ричинг критикэл уилл» затраты на нанесение 
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потерь в гражданском населении при применении обычных во-
оружений оценивались на уровне 2000 долл. США на квадратный 
километр и всего 1 долл. США при применении биологического 
оружия. Биологические агенты относительно просты в производ-
стве и существуют в природе. Следует отметить, однако, что, при 
всей привлекательности биологического оружия для террористов 
его использование сопряжено с рядом проблем, включая необ-
ходимость превращения биоагентов в оружие для масштабного 
применения.

Объекты по разработке и производству биоагентов легче 
скрыть, чем мощности по производству других видов оружия 
массового уничтожения. Это повышает вероятность того, что го-
сударство или негосударственный субъект (например, террори-
стическая группа) смогут секретно осуществлять программу по 
созданию биологического оружия. Кроме того, оборудование, 
используемое для производства боевых биоагентов, на законных 
основаниях применяется в мирных целях во многих областях.

Согласно Комиссии по оружию массового уничтожения, экс-
перты, несмотря на эти факты, придерживаются противополож-
ных мнений в оценках масштабов угрозы биотерроризма. Одни 
полагают, что его степень опасности уже достигла либо достиг-
нет в ближайшее время уровня, сопоставимого с угрозой, исхо-
дящей от ядерного оружия. Другие полагают, что вероятность 
масштабного применения террористами бое вых биологических 
агентов не столь велика ввиду технических сложностей, связан-
ных с управлением этим оружием и обес печением его доставки. 
Прошлый опыт подтверждает наличие таких проблем. В Соеди-
ненных Штатах негосударственные субъекты применяли био-
логические агенты несколько раз − в 1984 году (сальмонелла), 
в 2001 году (сибирская язва), в 2003 и 2004 годах (рицин), что 
повлекло за собой смерть нескольких человек. Эти инциденты, 
однако, при всей своей опасности и хаотичности в целом носили 
локальный и ограниченный характер. В Японии секта «Аум Син-
рикё» также предпринимала попытки применить биоагенты, но 
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потерпела неудачу по меньшей мере в 10 случаях, несмотря на 
значительные технические ресурсы и финансирование, по пред-
положениям превышавшее 1 млрд. долл. США. Однако неудачи, 
постигшие террористов в прошлом, отмечает Комиссия по ору-
жию массового уничтожения, отнюдь не означают, что их буду-
щие попытки также закончатся ничем.

С учетом этих проблем активизация работы по укреплению 
и приданию универсального характера КБО приобретает ис-
ключительно важное значение. Кроме того, крайне необходимо 
расширять просветительскую работу с населением по вопросам 
угроз, которые представляет собой биологическое оружие, и 
действий, которые необходимо предпринимать в условиях чрез-
вычайной ситуации.

Дополнительная информация 
размещена на следующих веб-сайтах:

Управление Организации Объединенных Наций  
по вопросам разоружения
www.un.org/disarmament/WMD/Bio/

Группа имплементационной поддержки КБО 
www.unog.ch/bwc
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ГЛАВА 7

Ракеты и противоракетная 
оборона

Реактивные снаряды и ракеты охватывают исключительно 
разнообразный класс вооружений. Реактивный снаряд — это 

самодвижущееся летающее оружие, не снабженное системой 
наведения (после запуска его невозможно перенаправить). Боль-
шинство реактивных снарядов имеют сравнительно небольшую 
дальность и малую полезную нагрузку. Ракета — это самодвижу-
щийся снаряд с системой наведения либо без нее, предназначен-
ный для доставки оружия или другой полезной нагрузки. Раке-
ты обычно приводятся в действие ракетными или реактивными 
двигателями. Их радиус действия варьируется в пределах от не-
скольких сот километров (малой дальности) до свыше 5500 кило-
метров (межконтинентальные). Одни виды ракет представляют 
собой относительно простые устройства, тогда как другие явля-
ются высокотехнологичными приборами и могут быть легко пе-
ренаправлены. Их потенциальная полезная нагрузка колеблется 
от нескольких килограммов обычного взрывчатого вещества до 
ядерных боеголовок мощностью в несколько мегатонн.

Баллистические ракеты, привлекающие в последние годы 
все больше внимания, это ракеты, которые движутся по бал-
листической траектории, определяемой силой притяжения и 
аэродинамической тягой. Преимущественно это ракеты назем-
ного базирования (пуск осуществляется с земли, борта корабля 
или из-под воды). Крылатые ракеты, с другой стороны, создают 
подъемную силу (при полете на малых высотах обычно приво-
дятся в движение реактивным двигателем); пуск ракет осущест-
вляется с воздуха, надводных кораб лей или подводных лодок. 
(Переносные зенитные ракетные комплексы — или, как их назы-



вают в разговорной речи, ракеты, запускаемые с плеча, − можно 
рассматривать как третий тип ракет, который вкратце рассматри-
вается ниже.)

Ракеты обычно классифицируются по пусковой установке 
(обычно или с поверхности, такой как земля или вода, или с воз-
духа) и подразделяются по дальности (см. вставку ниже) и по цели 
(например, противокорабельная, противотанковая, противовоз-
душная, противоракетная, противоспутниковая).

Классификация баллистических ракет 

По дальности РАКЕТЫ подразделяются  
на следующие категории:

Баллистические ракеты малой дальности преодолевают 
расстояние менее 1000 километров (примерно 620 миль)

Баллистические ракеты средней дальности 
преодолевают расстояние от 1000 до 3000 километров 
(примерно 620–1860 миль)

Баллистические ракеты промежуточной дальности 
преодолевают расстояние от 3000 до 5500 километров 
(1860–3410 миль) 

Межконтинентальные баллистические ракеты преодоле-
вают расстояние свыше 5500 километров (3417,541 мили)

С ракетами связано немало проблем, вызывающих обес-
покоенность специалистов по разоружению. Ракеты малой 
дальности, и особенно ракеты более простой конструкции, срав-
нительно легко приобрести и использовать. Все чаще к таким ра-
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кетам проявляют интерес государства, не имеющие высокотех-
нологичных отраслей, и негосударственные субъекты, которые 
используют их против правительственных сил и гражданского 
населения. Тем временем технически развитые государства про-
должают совершенствовать межконтинентальные баллистиче-
ские ракеты, способные доставить ядерное оружие на большие 
расстояния со все бόльшей точностью, оставляя минимум вре-
мени на оповещение. Существует возможность развертывания 
гонки вооружений в области ракет малой и большой дальности.

Проблема распространения вызывает все большую обес-
покоенность во всем мире, однако достижение консенсуса в 
отношении регулирования ракет (или самой необходимости та-
кого регулирования) оказалось чрезвычайно сложной задачей. 
В настоящее время не существует многосторонних договоров, 
которые бы регулировали вопросы, связанные с ракетами и их 
распространением, и дискуссии по тематике ракет во всех их 
аспектах в Организации Объединенных Наций до сих пор не при-
вели к разработке конкретных рекомендаций. Отчасти возник-
шие затруднения можно объяснить тем, что ракеты, в отличие 
от некоторых других вооружений, например химического или 
биологического оружия, могут рассматриваться как легитимный 
компонент системы самообороны государства (право на кото-
рую специально оговаривается в Уставе Организации Объеди-
ненных Наций). Обсуждения в Организации Объединенных На-
ций продолжаются с целью поиска сфер совпадения интересов 
и использования их в качестве основы для продвижения вперед.

Баллистические ракеты
Первыми ракетами, примененными в оперативной обстановке 
в годы Второй мировой войны, были немецкие ракеты «Фау-1» и 
«Фау-2». За два послевоенных десятилетия процесс распростра-
нения ракетных технологий охватил пять государств, на тот мо-
мент обладавших ядерным оружием (Китай, Российская Федера-
ция, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и Франция) 
и способных применить это оружие в любой части мира. Сегодня 
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примерно 35 государств обладают технологией создания балли-
стических ракет (с дальностью действия свыше 150 километров), 
а количество баллистических ракет во всем мире, по оценкам, 
составляет 120 000 единиц (согласно докладу Генерального се-
кретаря Организации Объединенных Наций «Вопрос о ракетах 
во всех его аспектах», июль 2002 года). Однако баллистические 
ракеты средней или повышенной дальности имеются только у 
десяти государств (Израиль, Индия, Исламская Респуб лика Иран, 
Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика, Па-
кистан, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Со-
единенные Штаты и Франция), и всего пять государств, первона-
чальных обладателей ядерного оружия, имеют ракеты большой 
дальности или баллистические ракеты, способные обеспечить 
доставку ядерного оружия.

Крылатые ракеты
Вопросы баллистических ракет всегда привлекали повышен-
ное внимание общественности. Однако некоторые эксперты 
считают, что крылатые ракеты, намного чаще применявшиеся в 
ходе военных операций после окончания холодной войны, пред-
ставляют куда большую угрозу. Крылатые ракеты имеют ряд 
преимуществ по сравнению с баллистическими: они намного 
дешевле в производстве и проще в эксплуатации, их легче при-
обрести, труднее обнаружить и они более надежны. Кроме того, 
они не требуют длительного обучения персонала и отличаются 
большей точностью. Эти факторы способствовали распростране-
нию крылатых ракет, которые (согласно данным Исследователь-
ской службы Конгресса Соединенных Штатов, 2008 год) произ-
водятся в 18 государствах и имеются в наличии у 81 государства.

Переносные зенитные ракетные комплексы
Переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК), или раке-
ты, запускаемые с плеча, являются особо острой проблемой. 
ПЗРК привлекают террористов, повстанцев и других негосу-
дарственных субъектов по ряду причин. Эти комплексы можно 



65

переносить и прятать, они недороги и несложны в обращении 
для обученного персонала. По мнению Федерации американ-
ских ученых (ФАУ), ПЗРК представляют собой «неотвратимую и 
прямую угрозу» для военных и гражданских самолетов. С мо-
мента их разработки в 1950 году было произведено сотни ты-
сяч установок. Согласно ФАУ, в мире насчитывается примерно 
800 000 ПЗРК, и тысячи из них, по оценкам, находятся в теневом 
обороте, что делает их доступными для террористов и других 
негосударственных субъектов. ПЗРК производятся в 25 странах.

Режимы контроля за ракетным оружием
В настоящее время распространение ракетных технологий 
является одной из важнейших проблем. Эта проблема непо-
средственно связана с распространением ядерного оружия. 
Современные ракеты способны с исключительной точностью и 
эффективностью без предупреждения доставлять ядерное ору-
жие на большие расстояния. Без таких ракет, защита от которых 
представляет собой чрезвычайно трудную задачу, потенциал 
ядерного оружия как средства массового уничтожения суще-
ственно снижается.

Вопросы ракет рассматривались в двусторонних договорах 
между Соединенными Штатами и Советским Союзом (теперь 
Российская Федерация), но многосторонний договор, который 
бы предусматривал ракетное разоружение, заключен не был. 
Осуществляемые программы носят добровольный и неофици-
альный характер и имеют ряд существенных недостатков, когда 
речь идет о режиме регулирования ракет на глобальном уровне. 
Два основных инструмента — это Режим контроля за ракетной 
технологией (РКРТ) и Международный кодекс поведения по 
предотвращению распространения баллистических ракет (из-
вестный также как Гаагский кодекс поведения, или ГКП). Первый 
был учрежден в 1987 году и насчитывает 34 государства-участ-
ника. Он ставит целью координацию мер за экспортом ракет и 
ракетных технологий. ГКП, насчитывающий (по состоянию на ок-
тябрь 2011 года) 133 присоединившихся государства, был учреж-
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ден в 2002 году в целях укрепления доверия между участниками 
посредством представления уведомлений о готовящихся пусках 
и осуществления других мер укрепления доверия, в том числе 
путем подготовки ежегодных заявлений о деятельности, связан-
ной с баллистическими ракетами и космическими ракетами-но-
сителями, а также ежегодных заявлений с указанием количества 
и категорий баллистических ракет и космических ракет-носите-
лей, запущенных в течение предыдущего года. ГКП предписыва-
ет участникам проявлять максимальную сдержанность в области 
разработки, испытаний и развертывания баллистических ракет, 
способных обеспечить доставку оружия. Одним из недостатков 
Кодекса является то, что он не охватывает крылатые ракеты.

дополнительная информация о ркрт размещена на веб-
сайте: www.mtcr.info. Информация о ГКП: www.bmeia.gv.at/in-
dex.php?id=64664&L=1.

Противоракетная оборона

В последние годы события в ракетной области подвигли ряд 
стран к созданию противоракетной обороны (иногда называе-
мой ракетным «щитом»), отмечает Комиссия по оружию массо-
вого уничтожения в своем докладе «Оружие террора». Комиссия 
особо отмечает события в Корейской Народно-Демократиче-
ской Республике, на Ближнем Востоке и в Южной Азии, а также 
продолжение работ над созданием ракетных систем ядерными 
державами — участниками ДНЯО. Сторонники противоракет-
ной обороны приводят в качестве основного аргумента угрозу, 
которую представляют ракеты, способные обеспечить доставку 
ядерного оружия. Однако разработка противоракетных систем 
сама является серьезным риском, чреватым началом новой 
гонки вооружений на более высоком технологическом уровне 
(в попытке «пробить» щит), увеличением масштабов противо-
ракетной обороны и даже возможным размещением оружия в 
космическом пространстве.
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Соединенные Штаты, затратившие в период с 1983 по 
2008 год свыше 110 млрд. долл. США на создание противора-
кетного потенциала, являются абсолютным мировым лидером 
в этой области. Ограниченным потенциалом в области противо-
ракетной обороны обладают ряд других государств, в том чис-
ле Российская Федерация (с ее «круговой» системой противо-
ракетной обороны Москвы), а также Израиль и Япония. Однако 
ни одна из этих стран, за исключением Соединенных Штатов, не 
пыталась выдвигать линию противоракетной обороны за рамки 
национальных границ.

В 2002 году Соединенные Штаты вышли из Договора об огра-
ничении систем противоракетной обороны (Договор по ПРО), 
чтобы продолжить разработку противоракетных систем, и раз-
вернули системы наземного базирования в Калифорнии и на 
Аляске. (Следует отметить, что на момент написания этого мате-
риала только Китай и Российская Федерация подтвердили свои 
возможности осуществлять запуск баллистических ракет, спо-
собных нанести удар по континентальной части Соединенных 
Штатов.)

В сентябре 2009 года президент Соединенных Штатов Барак 
Обама объявил об отказе от предложенной его предшественни-
ком идеи создания в Восточной Европе противоракетного щита 
и отдал приказ о перестройке системы, целью которой стал 
перехват ракет малой и средней дальности. Планы администра-
ции Буша предусматривали размещение радарной установки в 
Чешской Республике и 10 перехватчиков наземного базирова-
ния в Польше. Вместо этого администрация Обамы планирует к 
2011 году приступить к развертыванию меньших по размеру ра-
кет-перехватчиков SM-3 сначала на кораблях, а затем в Европе.

Российская Федерация сначала была обеспокоена планами 
Соединенных Штатов по размещению в Восточной Европе ра-
кетного щита для защиты стран — членов Организации Северо-
атлантического договора (НАТО) от возможной угрозы. Россий-
ская Федерация считала степень этих угроз минимальной. На 
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саммите НАТО в ноябре 2010 года Российская Федерация и НАТО 
договорились о сотрудничестве по вопросу о противоракетном 
щите, учитывая новое понимание того, что они больше не пред-
ставляют взаимной угрозы. Однако в мае 2011 года российское 
правительство заявило, что оно не будет рассматривать вопрос о 
сокращении стратегических или тактических вооружений до тех 
пор, пока не будет убеждено в том, что планы Соединенных Шта-
тов в области противоракетной обороны не направлены против 
Российской Федерации.

Дополнительная информация 
размещена на следующих веб-сайтах:

Управление Организации Объединенных Наций  
по вопросам разоружения 
www.un.org/disarmament/WMD/Missiles/

«Вопрос о ракетах во всех его аспектах»,  
доклад Генерального секретаря 
www.un.org/disarmament/WMD/Missiles/SG_Reports.shtml

Гаагский кодекс поведения по предотвращению 
распространения баллистических ракет (ГКП)
www.bmeia.gv.at/index.php?id=64664&L=1





Обычным вооружениям, как 

правило, уделялось меньше 

внимания, чем оружию массового 

уничтожения; тем не менее они яв-

ляются наиболее распространенным 

типом вооружения, всегда применяв-

шимся в конфликтах во всем мире.
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ГЛАВА 8

Обычные вооружения 
и торговля оружием

«В то время как ядерное оружие угрожает нам 
массовым уничтожением, в суммарном плане 
обычное оружие ежедневно сеет смерть и разру-
шения в огромных масштабах в ходе конфликтов 
по всему миру. Поэтому крайне важно призывать 
к ответственному поведению в осуществлении 
поставок обычного оружия. Мы должны также 
изучить возможности ослаб ления давления на 
государства, с тем чтобы они занимались наращи-
ванием обычных вооружений, гарантируя при этом 
законное право на самооборону всех государств-
членов».

Пан Ги Мун, Генеральный секретарь  
Организации Объединенных Наций

Категория обычных вооружений включает широкий спектр 
вооружений, при этом, наверное, легче определить, что не 

является обычными вооружениями (ядерное, химическое и био-
логическое оружие — «оружие массового уничтожения»), чем 
то, что ими является. На практике под обычными вооружениями 
главным образом понимают устройства, способные убивать, вы-
водить из строя или наносить ущерб в основном (но не исключи-
тельно) с помощью взрывчатых веществ, кинетической энергии 
или зажигательных средств. Обычные вооружения включают, 
хотя и не ограничиваются ими, бронированные боевые машины 
(например, боевые машины пехоты и танки), боевые вертолеты, 
боевые самолеты, военные корабли, стрелковое оружие и легкие 
вооружения, наземные мины, кассетные мины, боеприпасы и ар-



тиллерию. (Стрелковое оружие и легкие вооружения, наземные 
и кассетные мины будут подробнее рассмотрены в последующих 
главах.)

Обычным вооружениям, как правило, уделяется меньше 
внимания, чем оружию массового уничтожения; тем не менее 
они являются наиболее распространенным типом вооружения, 
всегда применявшимся в конфликтах во все мире. Если сравни-
вать обычные вооружения с оружием массового уничтожения, 
они могут показаться менее впечатляющими по своей природе и 
более ограниченными по сфере применения. В то же время из-за 
их широкого распространения они несут смерть и колоссальные 
разрушения во всемирном масштабе. Они также остаются широ-
ко доступными и слабо контролируемыми.

Продажа обычных вооружений
Стоимость соглашений о поставках обычных вооружений 
(продажи и безвозмездные поставки), согласно данным научно-
исследовательской службы Конгресса США (2010 год), составила 
в 2009 году в целом в мире 57,5 млрд. долл. США, что на 8,5 про-
цента ниже уровня 2008 года. Служба комментирует, что прода-
жи обычных вооружений сократились во всем мире, по крайней 
мере частично, из-за начавшегося в 2008 году экономического 
кризиса.

Соединенные Штаты доминируют на рынке продаж обычных 
вооружений со времени окончания холодной войны. В 2009 году 
Соединенные Штаты занимали лидирующую позицию по согла-
шениям о передачах оружия, заключив договоры стоимостью 
22,6 млрд. долл. США (39,3 процента общемирового объема). 
Российская Федерация находилась на втором месте с 10,4 млрд. 
долл. США (18,1 процента общемирового объема). В целом на 
Соединенные Штаты, Российскую Федерацию и Францию в 
2009 году приходилось более 70 процентов общемировых согла-
шений о передаче оружия. Всего за период с 2002 по 2009 год 
Соединенные Штаты заключили соглашения о продаже и по-



ставках обычных вооружений в общемировом масштабе на сум-
му более 166 млрд. долл. США, что в два раза превышает сумму 
соглашений, заключенных занимающей второе место Россий-
ской Федерацией, составившую 74 млрд. долл. США.

Хотя стоимость соглашений о передаче оружия в 2009 году 
снизилась по сравнению с 2008 годом, ее общая стоимость за 
период с 2006 по 2009 год (244,5 млрд. долл. США) на 40 процен-
тов превышает показатель за 2002–2005 годы (172,4 млрд. долл. 
США). Согласно данным СИПРИ (2011 год), крупнейшими импор-
терами основных видов обычных вооружений в 2006–2010 годы 
являлись страны Азии и Океании, на которые пришлось 43 про-
цента импортных поставок, за которыми следует Европа (21 про-
цент) и Ближний Восток (17 процентов). Среди отдельных стран 
крупнейшим импортером основных видов обычных вооружений 
в период с 2006 по 2010 год являлась Индия, за которой следо-
вал Китай.

Стоимость всех соглашений о передаче оружия с разви-
вающимися странами составила в 2009 году 45,1 млрд. долл. 
США, что ниже показателя за предыдущий год, составившего 
48,8 млрд. долл. США. Стоимость всех поставок в развивающиеся 
страны в 2009 году (17 млрд. долл. США) была также ниже, чем 
в предыдущем году (около 20,5 млрд. долл. США), и оказалась 
самой низкой в целом за период с 2002 по 2009 год. В последние 
годы на рынке вооружений в развивающемся мире доминируют 
Соединенные Штаты и Российская Федерация. В совокупности 
на Соединенные Штаты и Российскую Федерацию в 2006–2009 
годы пришлось 62,4 процента всех соглашений с развивающими-
ся странами о передаче вооружений. Соединенное Королевство, 
третий ведущий поставщик в этот период, заключило таких со-
глашений с развивающимися странами на сумму 15,9 млрд. долл. 
США, или 8,9 процента общего объема. Основным покупателем 
вооружений в развивающемся мире в период с 2002 по 2009 год 
была Саудовская Аравия, заключившая в эти годы соглашения на 
передачу вооружений в целом на 39,9 млрд. долл. США.
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Проблемы, возникающие в результате  
неконтролируемой торговли оружием«Мировые лидеры должны признать тот факт, что 

мы не можем позволить свободному рынку управ-
лять международной торговлей оружием».

Оскар Ариас, президент Коста-Рики в 2006–2010 годы  
и лауреат Нобелевской премии мира

Многие области международной торговли — от сельскохо-
зяйственной продукции до интеллектуальной собственности — 
подчинены общемировым правилам, которые регулируют спо-
соб и время осуществления торговых сделок. Однако в том, что 
касается продаж и передач обычных вооружений, обязательные 
меры на международном уровне отсутствуют. И несмотря на 
многообразие национальных и региональных мер контроля за 
передачами оружия, реальность такова, что во многих местах 
в мире контроль за торговлей оружием слабый. Генеральный 
секретарь Организации Объединенных Наций неоднократно 
выражал свою озабоченность отсутствием глобальных норм в 
области передач оружия, что препятствует транспарентности и 
доверию.

В результате огромного неконтролируемого потока оружия и 
вероятности перенаправления этого оружия для использования 
негосударственными субъектами Организация Объединенных 
Наций сталкивается с многочисленными проб лемами. Это оружие 
может также усугублять коррупцию и препятствовать усилиям по 
поддержанию мира, поставкам продовольственной помощи, ра-
боте по улучшению медицинского обслуживания, строительству 
более безопасных городов, защите беженцев и борьбе с пре-
ступностью и терроризмом. Возможные негативные последствия 
многочисленны. Чрезмерное накопление оружия может привести 
к напряженности и нестабильности в отношениях между страна-
ми. Чем больше оружия, тем выше риск его ненадлежащего ис-
пользования и утечки, ведущим к нарушениям международного 
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права, ущемлению прав детей, жертвам среди гражданского на-
селения и упущенным возможностям социального и экономиче-
ского развития. В силу этих и многих других причин все страны 
должны принять на себя особую ответственность при осуществле-
нии торговли оружием.

Ответственность и государство
Государства по-прежнему несут основную ответственность 
за обеспечение безопасности, защиту своего населения и со-
блюдение правовых норм. Они принимают решения об экспорте 
оружия, либо предоставляя экспортные лицензии компаниям, 
торговым агентам или брокерам, либо осуществляя внутреннюю 
оценку, если речь идет об оружии, находящемся в собственно-
сти государства. Эти действия должны обеспечить, чтобы такие 
передачи не усугубляли конфликт и не приводили к нарушениям 
международного гуманитарного права и прав человека.

Двадцать лет назад страны приняли решения об открытости 
в отношении своих экспортно-импортных операций с оружи-
ем, предоставляя о них на добровольной основе информацию 
в Организацию Объединенных Наций. Недавно, в соответствии 
с решением Генеральной Ассамблеи, государства согласились 
работать над созданием «полноценного» договора о торговле 
оружием — комплексом юридически обязательных стандартов, 
которые будут направлять их решения о передачах оружия.

Работа по выработке Договора о торговле оружием
Общепризнано, что слишком большое количество оружия в конце 
концов поставляется в страны, где права человека всегда грубо по-
пирались или в зоны конфликтов, где оружие усугубляет насилие 
или способствует подавлению или ущемлению прав человека. В 
2006 году в результате активной кампании ряда Нобелевских ла-
уреатов, заинтересованных стран и организаций гражданского 
общества Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 
Наций приняла резолюцию (А/RES/61/89), в которой содержалась 
просьба к Генеральному секретарю учредить группу правитель-
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ственных экспертов с целью изучить «осуществимость заключения, 
сферу применения и наброски параметров всеобъемлющего, юри-
дически обязательного документа об установлении общих между-
народных стандартов в отношении импорта, экспорта и передачи 
обычных вооружений». Резолюция получила поддержку подавля-
ющего большинства государств-членов — 153 голоса «за», 24 воз-
державшихся и 1 голос «против» (Соединенные Штаты).

В результате в 2009 году Рабочая группа открытого состава 
провела два заседания по этой теме, стремясь достичь консенсу-
са по элементам, которые должны быть включены в юридически 
обязательный договор. Позже в том же году Генеральная Ассам-
блея постановила созвать в 2012 году Конференцию по договору 
о торговле оружием «для выработки юридически обязательного 
документа об установлении максимально высоких общих меж-
дународных стандартов в отношении передачи обычных воору-
жений».

Хотя предстоит еще провести немало переговоров, чтобы 
определить сферу применения договора о торговле оружием 
(статьи, сделки и виды деятельности, которые охватывает до-
говор) и критерии, которые должны соблюдать правительства 
при принятии решений о передачах оружия, ряд государств и 
организаций гражданского общества выступили в поддержку 
всеобъемлющего договора, который запретит безответственные 
передачи оружия. Такие передачи будут включать те, которые 
провоцируют или затягивают вооруженные конф ликты, способ-
ствуют совершению актов нарушения прав человека и несоблю-
дению международного гуманитарного права, дестабилизируют 
ситуацию в странах или регионах, подрывают процесс развития, 
позволяют перенаправлять потоки оружия с законного на неза-
конный рынок и наносят ущерб международному миру и без-
опасности. Как видится в настоящее время, договор о торговле 
оружием не должен подразумевать прекращение торговли им 
или ограничение способов его приобретения, хранения или ис-
пользования на территории государства.
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На заседании Подготовительного комитета конференции 
2012 года, состоявшемся в июле 2011 года, пять постоянных го-
сударств — членов Совета Безопасности (Китай, Франция, Рос-
сийская Федерация, Соединенное Королевство и Соединенные 
Штаты), на которые в целом приходится 88 процентов мировой 
торговли оружием, сделали совместное заявление, в котором 
выразили свою поддержу усилиям, направленным на создание 
международного соглашения, которое могло бы сократить неза-
конный оборот и неконтролируемое распространение обычных 
вооружений в мировом масштабе. Это первое подобное коллек-
тивное заявление в процессе выработки договора, сделанное 
крупнейшими мировыми экспортерами оружия, которое при-
дает импульс проводимой государствами работе над важными 
составляющими договора о торговле оружием. Заключительное 
заседание Подготовительного комитета состоится в феврале 
2012 года, а Конференция, посвященная договору о торговле 
оружием, будет проведена позднее в том же году.

Более подробная информация о ходе работы по созданию 
Договора о торговле оружием размещена на следующих веб-
сайтах:

Управление Организации Объединенных Наций  
по вопросам разоружения 
www.un.org/disarmament/convarms/ArmsTradeTreaty/

Кампания по контролю за вооружениями 
www.controlarms.org

Меры по обеспечению транспарентности
Регистр обычных вооружений организации объединенных 
наций, созданный в 1991 году, является механизмом предостав-
ления ежегодной отчетности, с помощью которого правитель-
ства делают более прозрачной информацию о количестве и типе 
передаваемого ими оружия (A/RES/46/36 L). Государства-участни-
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ки, направляющие отчеты в Регистр, обеспечивают правильное 
представление относительно накопления и объема арсеналов 
обычных вооружений. Благодаря представленным отчетам ста-
новится транспарентным их военный потенциал; Регистр не зани-
мается вопросами намерений или фактического использования.

Регистр Организации Объединенных Наций охватывает экс-
портно-импортные операции по следующим семи категориям 
основных типов обычного оружия (предполагается, что по каж-
дой категории предоставляется подробный отчет):

• Категория I Боевые танки
• Категория II Боевые бронированные машины
• Категория III  Артиллерийские системы большого 

калибра
• Категория IV Боевые самолеты
• Категория V Боевые вертолеты
• Категория VI Военные корабли
• Категория VII  Ракеты и ракетные пусковые установки

Кроме того, страны могут предоставлять данные об импорте 
и экспорте стрелкового оружия и легких вооружениях, а также 
информацию о своих военных запасах, закупках за счет отече-
ственного производства и политике и национальных законо-
дательных нормах в этой области. (Отчеты размещены на сай-
те: www.un.org/disarmament/convarms/Register/.)

Транспарентность, которой способствует данный Регистр, 
призвана противодействовать чрезмерному и дестабилизирую-
щему накоплению оружия и могла бы внести свой вклад в укре-
пление доверия путем снижения риска неправильных предполо-
жений и просчетов в отношении наращивания во оружений. Такая 
система могла бы также помочь в содействии сдерживанию в об-
ласти передач и производства оружия.

Способность Регистра достичь своей заявленной цели зави-
сит как от того, насколько полно он охватывает все соответствую-
щие категории оружия, так и от масштаба участия правительств. 
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В среднем за последние 10 лет более 100 стран ежегодно на-
правляли отчеты в Регистр, хотя темп передачи данных, по всей 
видимости, снижается. Это относится и ко всем государствам — 
крупным экспортерам оружия.

Существующие меры контроля над вооружениями
Конвенция о запрещении или ограничении применения кон-
кретных видов обычного оружия, которые могут считаться на-
носящими чрезмерные повреждения или имеющими неиз-
бирательное действие, с поправками, внесенными 21 декабря 
2001 года (чаще называемая Конвенцией по конкретным видам 
обычного оружия и также известная как Конвенция о негуман-
ном оружии), запрещает или ограничивает применение кон-
кретных типов оружия, считающегося приносящим излишние 
или неоправданные страдания участникам боевых действий или 
неизбирательно поражающим гражданское население. Участни-
ками Конвенции (по состоянию на октябрь 2011 год) являются 
114 государств.

В основной части Конвенции содержатся только общие по-
ложения (для обеспечения гибкости), что может показаться не-
обычным. Все запрещения и ограничения находятся в ряде про-
токолов, прилагаемых к Конвенции (в настоящее время их пять).

• ПРОТОКОЛ I О НЕОБНАРУЖИВАЕМЫХ ОСКОЛКАХ (114 го-
сударств-участников) запрещает применение любого 
оружия, основное действие которого заключается в на-
несении повреждений осколками, которые невозможно 
обнаружить в теле человека с помощью рентгеновских 
лучей.

• ПРОТОКОЛ II О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕ-
НЕНИЯ МИН, МИН-ЛОВУШЕК И ДРУГИХ УСТРОЙСТВ С ПО-
ПРАВКАМИ (97 государств-участников) запрещает неиз-
бирательное применение наземных и противопехотных 
мин; он не запрещает такие устройства, а определяет, 
каким образом они могут и не могут быть использованы.
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• ПРОТОКОЛ III О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИ-
МЕНЕНИЯ ЗАЖИГАТЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ (114 государств-
участников) запрещает применение зажигательного 
оружия против гражданского населения и доставку по 
воздуху такого оружия для применения против военных 
объектов, расположенных в местах сосредоточения 
гражданского населения.

• ПРОТОКОЛ IV ОБ ОСЛЕПЛЯЮЩЕМ ЛАЗЕРНОМ ОРУЖИИ 
(100 государств-участников) запрещает применение ла-
зерного оружия, специально предназначенного для того, 
чтобы вызывать постоянную слепоту в незащищенных 
органах зрения человека.

• ПРОТОКОЛ V ПО ВЗРЫВООПАСНЫМ ПЕРЕЖИТКАМ ВОЙ-
НЫ (76 государств-участников) является первым за-
ключенным в результате многосторонних переговоров 
договором для решения проблемы неразорвавшихся и 
оставленных после военных действий боеприпасов.

В 2001 году государства-участники согласились внести по-
правки в эту Конвенцию, чтобы она применялась не только к 
межгосударственным конфликтам (ее первоначальная сфера 
применения), но также и к внутренним вооруженным конф-
ликтам. Семьдесят пять государств-участников уведомили Ге-
нерального секретаря о своем согласии на обязательность для 
себя этой поправки.

Дополнительная информация  
размещена на следующих веб-сайтах:

Управление Организации Объединенных Наций  
по вопросам разоружения

www.un.org/disarmament/convarms

Организация «Desarme.org»
www.desarme.org
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Информационно-исследовательская группа по вопросам мира 
и безопасности
http://issat.dcaf.ch/Community-of-Practice/Directory/Organisations/Group-

for-Research-and-Information-on-Peace-and-Security

Институт исследований в области безопасности
www.iss.co.za

Международный комитет Красного Креста
www.icrc.org

Сеть безопасности и обороны Латинской Америки
www.resdal.org



чаще всего люди гибнут в воору-

женных конфликтах в результа-

те применения стрелкового оружия, 

и гражданское население больше, 

чем когда-либо, принимает на себя 

основную тяжесть вооруженных 

конф ликтов.



83

ГЛАВА 9

Стрелковое оружие и легкие 
вооружения

«Я жил, не снимая с плеча автомат,  
Спал, не смыкая глаз. 
Беги! Нагнись! Прикинься мертвым! Прячься! 
Я видел, как ребята мрут как мухи».

Эммануэль Джал, художник, бывший боевик-подросток

В большинстве современных конфликтов в основном при-
меняется стрелковое оружие. Оно широко используется в 

международных конфликтах и ему отдается предпочтение в 
гражданских войнах, а также в террористических актах, действи-
ях организованных преступных групп и в разборках между банда-
ми. Стрелковое оружие дешевое, легкое, простое в обращении, 
его удобно перевозить и легко прятать. Само по себе накопление 
стрелкового оружия не создает конфликтных ситуаций, но его 
чрезмерные запасы и широкая доступность часто усугубляют 
политическую напряженность, нередко приводят к более крово-
пролитному и длительному насилию. У людей растет чувство не-
защищенности, которое в свою очередь может привести к росту 
спроса на оружие.

Торговля
Незаконная торговля стрелковым оружием и легкими воору-
жениями, а также боеприпасами к ним дестабилизирует положе-
ние в любой точке мира: банды терроризируют окрестное насе-
ление, боевики нападают на гражданских лиц или миротворцев, 
наркобароны безнаказанно убивают сотрудников правоохрани-
тельных органов, бандиты захватывают грузовики с гуманитарной 
помощью. Неконтролируе мое стрелковое оружие создает колос-
сальные проблемы в области безопасности на всех континентах.



Определение стрелкового оружия 
и легких вооружений
Стрелковое оружие — это оружие, предназначенное для инди-
видуального использования; например револьверы, пистолеты, 
ружья и автоматы. Легкие вооружения предназначены для ис-
пользования двумя или тремя лицами, действующими в соста-
ве расчета. Более 1000 компаний в 100 странах занимаются тем 
или иным аспектом производства стрелкового оружия. Согласно 
консервативным оценкам, ежегодно производится от 7,5 млн. 
до 8 млн. единиц стрелкового оружия.

Дать оценку тому, сколько единиц стрелкового оружия нахо-
дится в обороте по всему миру, нелегко. По оценкам авторитет-
ных источников, общее количество составляет по крайней мере 
875 млн. единиц. Подсчитать количество такого оружия трудно, 
поскольку бóльшая его часть находится во владении граждан-
ских лиц.

Торговля стрелковым оружием не регулируется должным 
образом и считается наименее прозрачной из всех связанных с 
оружием систем. Более того, как отметила организация «Смол 
армз сервей» (2007 год), «больше известно о количестве ядер-
ных боеголовок, запасах химического оружия и передачах круп-
ных систем обычных вооружений, чем о стрелковом оружии». В 
условиях отсутствия надлежащего регулирования и контроля во 
многих странах стрелковое оружие легко попадает с законных 
на незаконные рынки — в результате краж, утечки, коррупции 
или хищения.

Брокерская деятельность
В подавляющем большинстве случаев стрелковое оружие 
продается и передается законным образом. Однако меняющи-
еся схемы торговли стрелковым оружием осложнили контроль. 
В прошлом рынки вооружений было относительно легко кон-
тролировать, поскольку было гораздо меньше торговых точек, 
а посредническая деятельность была менее активной. Как пра-
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вило, обработкой заказов и доставкой грузов занимались госу-
дарственные агенты. По мере увеличения числа торговых точек 
и дробления коммерческих рынков стрелкового оружия рас-
ширялась практика использования услуг частных посредников, 
действующих в условиях усилившейся глобализации и зачастую 
располагающихся во множестве мест.

Современные торговцы оружием, агенты, брокеры, пере-
возчики и финансисты вполне могут одновременно выполнять 
несколько функций, затрудняя проведение четкого разграни-
чения между двусторонней торговлей стрелковым оружием и 
брокерскими операциями с ним. Правительства должны обе-
спечивать, чтобы поставки, осуществляемые с помощью этих за-
частую сложных сетей, регулировались в соответствии с норма-
ми права. Очевидно, многие страны еще не приняли конкретных 
законов или нормативных актов, распространяющихся на бро-
керские операции с оружием в рамках их систем контроля над 
экспортом оружия, и во многих случаях неясно, подпадают ли 
эти операции под действие каких-то других законов1.

Боеприпасы
Боеприпасы должны быть ключевым элементом любых об-
суждений вопроса о контроле над стрелковым оружием, однако 
при этом о международных поставках боеприпасов практически 
ничего не известно. По всей видимости, более 80 процентов тор-
говых сделок с боеприпасами не отражены в надежных данных 
об экспорте. Как указывают эксперты, именно обеспечение ре-
гулярного снабжения боеприпасами подпитывает конфликты и 
деятельность вооруженных преступных групп. В условиях непре-
рывного использования, например в ожесточенных конфликтах, 
запасы боеприпасов быстро истощаются и предотвращение их 

 1 United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR), De-
veloping a Mechanism to Prevent Illicit Brokering in Small Arms 
and Light Weapons, 2007.
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пополнения в ситуациях, когда речь идет о нарушении закона, 
должно быть предметом первостепенного внимания.

Бόльшая часть боеприпасов, находящихся в распоряжении 
негосударственных субъектов, по всей видимости, попадала к 
ним из арсеналов государственных сил безопасности, что свиде-
тельствует об острой необходимости улучшения охраны складов 
боеприпасов. Запасы боеприпасов представляют также вторич-
ную опасность для гражданского населения, если они располо-
жены в густонаселенных районах. В ряде стран произошли взры-
вы на складах боеприпасов, в результате чего пострадали тысячи 
человек.

Арсеналы
НЕ ТОЛЬКО ЗАПАСЫ БОЕПРИПАСОВ, но также и хранилища стрел-
кового оружия создают острую проблему во многих частях света. 
«Ненадежно охраняемые» государственные арсеналы являются 
главными источниками стрелкового оружия, попадающего в не-
законный оборот. Факты свидетельствуют о том, что, как правило, 
лучше и дешевле уничтожить излишнее и устаревшее оружие, чем 
хранить и охранять его. В постконфликтных ситуациях незамедли-
тельное уничтожение излишков оружия и боеприпасов устраняет 
возможность подпитки новой вспышки нестабильности.

Международное реагирование
В 2001 ГОДУ была достигнута договоренность по двум докумен-
там Организации Объединенных Наций, касающимся контроля 
над стрелковым оружием. В соответствии с Конвенцией против 
транснациональной организованной преступности страны при-
няли Протокол об огнестрельном оружии2. Ратифицируя этот 
документ, правительства обязуются принять ряд мер по пред-
упреждению преступности и осуществить три комплекса поло-

 2 Протокол против незаконного изготовления и оборота огне-
стрельного оружия, его составных частей и компонентов, а 
также боеприпасов к нему (www.unodc.org/unodc/en/trea-
ties/CTOC/index.htmll).

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.htmll
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жений по огнестрельному оружию: 1) систему лицензирования в 
отношении изготовления и торговли; 2) признание незаконного 
изготовления и торговли уголовными преступлениями; 3) поло-
жения о маркировке и отслеживании огнестрельного оружия.

Что касается темы огнестрельного оружия и легких вооруже-
ний в более широком плане, страны в том же году достигли согла-
сия по Программе действий, сосредоточив внимание на предот-
вращении незаконной торговли такими системами оружия3. Этот 
документ, имеющий обязательную политическую, но не юриди-
ческую силу, призывает все государства — члены Организации 
Объединенных Наций принимать меры на национальном, регио-
нальном и глобальном уровнях. Документ содержит конкретные 
предложения, касающиеся совершенствования национального 
законодательства и национальных механизмов контроля, а так-
же международной помощи и международного сотрудничества.

В 2005 году в рамках Программы действий был согласован 
так называемый Международный документ по отслеживанию, 
обязывающий все страны обеспечивать нанесение надлежащей 
маркировки и ведение учета стрелкового оружия и легких во-
оружений, а также укреплять сотрудничество в отслеживании 
незаконного стрелкового оружия и легких вооружений. Госу-
дарства должны также принимать меры к тому, чтобы они были 
способны заниматься отслеживанием и отвечать на просьбы об 
отслеживании в соответствии с требованиями этого документа.

Ранее, в 1990 году, страны приняли комплекс Основных прин-
ципов применения силы и огнестрельного оружия должностны-
ми лицами по поддержанию правопорядка4.

В дополнение к действиям на глобальном уровне региональ-
ные организации по всему миру разработали региональные до-
говоры, стратегии и соглашения по контролю над стрелковым 
оружием.

 3 Программа действий по предотвращению и искоренению не-
законной торговли стрелковым оружием и легкими вооруже-
ниями во всех ее аспектах и борьбе с ней (www.poa-iss.org).

 4 См. на сайте: www2.ohchr.org/english/law/firearms.htm.

www2.ohchr.org/english/law/firearms.htm
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Установление стандартов
Организация объединенных наций стремится усовершенство-
вать свою собственную способность вырабатывать эффективную 
политику, составлять программы и консультировать государ-
ства-члены по вопросам сдерживания неконтролируемого рас-
пространения и ненадлежащего применения стрелкового ору-
жия и легких вооружений. В настоящее время она разрабатывает 
комплекс международных стандартов контроля за стрелковым 
оружием (МСКСО) в соответствии со стандартами, которые Ор-
ганизация Объединенных Наций уже разработала в области раз-
минирования и разоружения, демобилизации и реинтеграции 
бывших комбатантов.

Целью МСКСО является повышение эффективности вы-
работки политики и составления программ в рамках системы 
Организации Объединенных Наций путем обеспечения для 
специалистов-практиков и политиков четкого и комплексного 
руководства по целому ряду проблем, связанных с контролем 
над стрелковым оружием и легкими вооружениями.

Вооруженное насилие
Многие жертвы ненадлежащего применения стрелкового 
оружия находятся за пределами непосредственных зон кон-
фликта. Число убийств, связанных с применением огнестрель-
ного оружия, в постконфликтных обществах часто превышает 
число погибших на полях сражений. И в ряде обществ, где мно-
гие десятилетия не было вооруженных конфликтов, сотни тысяч 
людей погибают каждый год от характерных для этих обществ 
преступности и вооруженного насилия, совершаемых с приме-
нением незаконного оружия. Как отмечает  Всемирный банк, 
ничто не создает такой серьезной угрозы инвестиционному 
климату, как обстановка отсутствия безопасности, порождае-
мая вооруженным насилием. Кроме того, страны, страдающие 
от вооруженного насилия, сталкиваются с особыми трудностями 
в достижении целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия.
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В 2006 году большая группа стран одобрила Женевскую де-
кларацию по вооруженному насилию и развитию, которая пред-
ставляет собой дипломатическую инициативу, направленную 
на установление взаимосвязи между вооруженным насилием и 
развитием. В настоящее время Декларацию поддерживают 100 
государств. В связи с этой инициативой страны обратились к Ор-
ганизации Объединенных Наций с просьбой лучше соориенти-
ровать их в отношении этой взаимосвязи, что и было сделано в 
новаторском докладе в 2009 году (А/64/228).

Применение стрелкового оружия при нарушениях 
прав человека
Бо �льшая часть нарушения прав человека совершается с при-
менением стрелкового оружия, чем оружия любых других видов. 
Стрелковое оружие используется для совершения самых разных 
нарушений прав человека, включая убийства и нанесение уве-
чий, изнасилование и другие формы сексуального насилия, на-
сильственные исчезновения, пытки и принудительную вербовку 
детей вооруженными группами. В ситуациях, когда применение 
стрелкового оружия становится основным способом урегулиро-
вания индивидуальных и групповых споров и конфликтов, про-
исходит ослабление правовых и мирных средств разрешения 
споров и не соблюдается верховенство права.

Гендерный аспект
Вопрос о стрелковом оружии является в высшей степени 
гендерно-дифференцированной темой. В подавляющем боль-
шинстве случаев стрелковое оружие используется молодыми 
мужчинами против молодых мужчин, но женщины и девочки 
во многих случаях больше других страдают от насилия с при-
менением стрелкового оружия, будь то вооруженное сексуаль-
ное насилие, запугивание и принуждение или ситуации, когда 
женщина теряет мужа и становится главой семьи. Вооруженное 
насилие также влияет на способность женщин активно содей-
ствовать переменам, например в рамках процессов разоруже-
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ния, демобилизации и реинтеграции или участия в реализации 
инициатив по обеспечению безопасности на уровне общин.

Поэтому гендерные подходы имеют особо важное значение 
для целенаправленных стратегических мер в области регулиро-
вания и контроля над стрелковым оружием. То же самое отно-
сится к превентивным мерам и мерам по реагированию на про-
блемы, связанные с теми, кому удалось выжить, и с теми, кто 
совершает акты вооруженного насилия, а также на проблемы, с 
которыми сталкиваются общинные лидеры, участники перего-
воров о мире и миротворцы. Важно, чтобы в дальнейшем иссле-
дования воздействия стрелкового оружия учитывали ключевые 
показатели возраста и пола. Крайне необходимо подробно из-
учить взаимосвязь между обеспечением личной защиты с помо-
щью оружия и целевым планированием в области вооружения и 
уделить особое внимание созданию альтернативных надежных 
источников дохода для тех, кто лишен средств и возможностей 
и борется с безысходностью.

Дети
Вооруженные банды продолжают создавать трудноразреши-
мые проблемы во многих частях света, привлекая в свои ряды 
мальчиков и молодых мужчин, зачастую пытаясь сыграть роль 
благотворителей, вводя их в заблуждение обещаниями насто-
ящего мужского дела и легкого заработка. К разбойному пове-
дению их подталкивает доступность незаконного стрелкового 
оружия и боеприпасов. Кроме того, нередко в зонах конфликтов 
стрелковое оружие дают детям в качестве первого шага к пре-
вращению их в малолетних бойцов. Нестабильность и незащи-
щенность, окружающие детей, не только лишают их будущего, 
но также иногда активно вовлекают их в боевые действия в 
качестве комбатантов или для оказания услуг вооруженным 
группам. Несмотря на согласованные международные усилия 
по решению этой проблемы, предпринятые в последнее время, 
ситуация остается тревожной.
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Улучшение этой ситуации требует сочетания политических 
инструментов с сильным компонентом развития и образования, 
но частью этого соотношения должны всегда быть две меры в 
области регулирования вооружений: охрана арсеналов оружия, 
принадлежащих вооруженным силам и полиции, и принятие 
мер к тому, чтобы не допустить попадания стрелкового оружия, 
находящегося в частном владении, в незаконный оборот, в том 
числе к вооруженным группам, в которые могут быть вовлечены 
дети.

Дополнительная информация 
размещена на следующих веб-сайтах:

Управление Организации Объединенных Наций  
по вопросам разоружения

www.un.org/disarmament/convarms/SALW/

веб-сайт «Gunpolicy.org» 

www.gunpolicy.org

Женевская декларация о вооруженном насилии и развитии

www.genevadeclaration.org

Институт по изучению вопросов безопасности/веб-сайт 
«ArmsNetAfrica» 

www.armsnetafrica.org

Международная сеть по вопросам стрелкового оружия 
(МСВСО)

www.iansa.org

Региональный центр по стрелковому оружию

www.recsasec.org
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Организация «Смол армз сервей»
www.smallarmssurvey.org

НПО «Viva Rio»
www.vivario.org.br

Сеть действий стран Западной Африки для контроля 
за стрелковым оружием
www.waansa.org
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ГЛАВА 10

Наземные мины

«Реальной причиной гибели и причинения вреда 
здоровью ни в чем не повинного гражданского 
населения является само существование противо-
пехотных мин, сложных, но чрезвычайно дешевых, 
которые похожи на коробки конфет, почти не под-
даются обнаружению и длительное время сохра-
няют боеспособность. Их производство и продажа 
должны быть прекращены. Как и другое подобное 
оружие, их необходимо запретить. Со своей сторо-
ны, я не вижу большой разницы между теми, кто их 
применяет, и теми, кто их изготавливает».

Садако Огата, Верховный комиссар по делам  
беженцев Организации Объединенных Наций

Противопехотные мины (или наземные мины) широко при-
менялись в ряде международных и внутренних вооруженных 

конфликтов, включая две мировые войны, войну в Юго-Восточной 
Азии, Корейскую войну и войну в Персидском заливе 1991 года.

Противопехотные мины, которые приводятся в действие са-
мими жертвами, являются по своей природе оружием неизби-
рательного действия, предназначенным скорее для того, чтобы 
калечить, а не убивать. После установки эти мины нередко без-
действуют в течение нескольких месяцев или даже лет по окон-
чании конфликта. Они могут сжигать, ослеп лять, наносить уве-
чья и убивать. Их жертвами в основном становится гражданское 
население, в том числе дети.

Первоначальной целью установки противопехотных мин 
была защита от удаления вражескими силами противотанковых 
и противотранспортных мин. В настоящее время противопехот-
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ные мины в основном используются как оборонительное ору-
жие для защиты границ, лагерей и других стратегически важных 
объектов, а также для ограничения или направления движения 
вражеских войск.

С течением времени противопехотные мины стали дешевым, 
легко доступным и широко распространенным типом оружия, 
применяемым как регулярными вооруженными силами, так и 
негосударственными субъектами. В результате их количество 
значительно выросло, и десятки миллионов наземных мин были 
установлены и до сих пор зарыты в земле в более чем 70 странах 
по всему миру, при этом многие из них немаркированы, не отме-
чены на картах и зачастую оставлены неучтенными.

Наземные мины оказывают непосредственное воздействие 
на многие аспекты гражданской жизни: они убивают, калечат 
и вселяют страх; перекрывают доступ к сельскохозяйственным 
землям, ограничивают передвижение гражданского населения; 
мешают возвращению беженцев; и препятствуют перестройке 
экономики и развитию. Результатом их распространения стали 
многие тысячи смертельных случаев и травм, связанных с взры-
вами этих мин. К концу 1990-х годов ежегодно происходило при-
мерно 15 000–20 000 потерь убитыми и ранеными, вызванных 
наземными минами и неразорвавшимися боеприпасами.

В значительной степени благодаря Конвенции о запреще-
нии применения, накопления запасов, производства и передачи 
противопехотных мин и об их уничтожении, а также повышению 
информированности населения, которой занимались группы 
гражданского общества, принимавшие непосредственное уча-
стие в подготовке Конвенции, вступлении ее в силу и осущест-
влении, количество искалеченных и убитых наземными минами 
значительно сократилось, а глобальная торговля противопехот-
ными минами практически прекратилась. (Дополнительную ин-
формацию о Конвенции см. ниже.)

Но предстоит проделать еще большую работу. Семьдесят шесть 
стран и территорий во всех регионах мира все еще поражены в 



95

той или иной степени наземными минами. Среди наиболее пора-
женных наземными минами стран — Афганистан, Ангола, Бурун-
ди, Босния и Герцеговина, Камбоджа, Чечня, Колумбия, Ирак, Не-
пал и Шри-Ланка. Считается, что Мьянма, Индия и Пакистан также 
затронуты этой проблемой, но открытой информации очень мало. 
Наземные мины все еще применяются в небольшом числе вну-
тренних конфликтов. В наибольшей степени наземными минами 
поражены самые бедные страны. Их обезвреживание является 
опасным и дорогим делом; временами стоимость разминирова-
ния одной мины намного превышает стоимость ее производства.

Конвенция о запрещении применения,  
накопления запасов, производства и передачи 
противопехотных мин и об их уничтожении
Известная также как конвенция о запрещении противопехот-
ных мин, или Оттавская конвенция, является договором, запре-
щающим применение, накопление запасов и передачу противо-
пехотных мин. Государства — участники этой Конвенции берут 
на себя обязательства уничтожить существующие запасы про-
тивопехотных мин в кратчайшие сроки, но не позже чем через 
четыре года, после того как Конвенция станет для них обязатель-
ной, а также уничтожить все противопехотные мины на минных 
полях в течение 10 лет. Государства-участники также согласи-
лись провести работу по разрешению существующих проблем с 
наземными минами с помощью разминирования, просвещения 
в этой области и оказания помощи жертвам.

Конвенция была разработана в результате так называемого 
Оттавского процесса, партнерства между гражданским обще-
ством, правительствами и Организацией Объединенных Наций. 
Она была принята в Осло, Норвегия, 18 сентября 1997 года и от-
крыта для подписания в Оттаве, Канада, 3 декабря 1997 года, в 
настоящее время Конвенция подписана 122 государствами. Она 
вступила в силу в марте 1999 года.

Конвенция о запрещении противопехотных мин вступила в 
силу быстрее, чем какой-либо другой договор такого рода, и по 
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состоянию на октябрь 2011 года ее участниками являются 157 го-
сударств. Ряд ключевых государств, в том числе Китай, Египет, 
Индия, Израиль, Пакистан, Российская Федерация и Соединен-
ные Штаты, не входят в число участников Конвенции. После 
вступления Конвенции в силу ежегодно проводится совещание 
государств-участников с целью содействия осуществлению Кон-
венции и придания ей универсального характера, а также обзо-
ра хода ее осуществления.

Конвенция требует, чтобы Генеральный секретарь Организа-
ции Объединенных Наций созывал Конференцию по рассмотре-
нию действия Конвенции в течение пяти лет после вступления ее 
в силу. Ее целью является проведение обзора функционирова-
ния и хода осуществления Конвенции. Последняя Конференция 
по рассмотрению действия Конвенции состоялась в Картахене, 
Колумбия, в 2009 году, на ней 100 государств-участников вновь 
подтвердили свою приверженность делу прекращения страда-
ний и гибели людей, вызванных противопехотными минами, и 
достижению мира, свободного от такого оружия.

Конвенция сыграла важную роль в фактическом прекраще-
нии глобальной торговли противопехотными минами и имеет 
большое влияние даже среди государств, которые еще не рати-
фицировали ее.

Конвенция о запрещении или ограничении  
применения конкретных видов обычного оружия, 
которые могут считаться наносящими чрезмерные 
повреждения или имеющими неизбирательное 
действие (КНО)
Протокол II с поправками1 к Конвенции (или Протокол о запре-
щении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других 
устройств с поправками, внесенными 3 мая 1996 года), который 
вступил в силу в 1998 году, содержит запрещения и ограничения 

 1 Исправленный протокол к Конвенции добавлен для усиления 
положений, не включенных в оригинальный текст.
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применения противопехотных и противотранспортных наземных 
мин, но не предусматривает их полного запрещения. Являясь 
частью международного гуманитарного права, исправленный 
Протокол II запрещает применение мин, мин-ловушек и других 
взрывных устройств при любых обстоятельствах, если они нано-
сят чрезмерные повреждения или излишние страдания; приме-
нение этого оружия, если его конструкцией предусмотрен взрыв 
при обнаружении его миноискателями; целенаправленное при-
менение этого оружия против гражданских лиц или гражданских 
объектов; или неизбирательное использование этого оружия. 
Государства — участники Протокола обязуются проводить раз-
минирование, удаление и уничтожение всех мин, мин-ловушек 
и других устройств по окончании активных боевых действий; 
принимать все возможные меры предосторожности для защи-
ты гражданского населения от их воздействия; эффективно осу-
ществлять раннее предупреждение об установке на позициях 
этого оружия, которое может затронуть гражданское население; 
вести учет мест размещения такого оружия; и принимать меры 
по защите миссий Организации Объединенных Наций, Между-
народного Красного Креста и других гуманитарных организаций 
от воздействия этого оружия. По состоянию на июль 2011 года 
участниками Исправленного протокола II являются 97 государств.

Дополнительная информация 
размещена на следующих веб-сайтах:

Управление Организации Объединенных Наций  
по вопросам разоружения

www.un.org/disarmament/convarms/Landmines/

Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, 
производства и передачи противопехотных мин и об их унич-
тожении

www.apminebanconvention.org/
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Электронная сеть информации, связанной с разминировани-
ем, Служба Организации Объединенных Наций по размини-
рованию 
www.mineaction.org

Международная ассоциация помощи инвалидам 
www.handicap-international.org

Международная кампания за запрещение наземных мин
www.icbl.org

Организация «Люди против наземных мин»
www.landmine.org/e/index.htm





За последние 40 лет кассетные 

бомбы убили и нанесли увечья 

тысячам гражданских лиц и про-

должают делать это и сегодня. Они 

причиняют огромный ущерб при не-

посредственном попадании и, кроме 

того, остаются опасными, убивают и 

наносят травмы гражданским лицам 

и много времени спустя после окон-

чания конфликта.

КОАЛИЦИЯ ПРОТИВ КАССЕТНЫХ 
БОЕПРИПАСОВ
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ГЛАВА 11

Кассетные боеприпасы

«В течение 40 лет — от Лаоса до Ливана — кас-
сетные боеприпасы причиняли неоправданные 
страдания как во время наступательных боев, так и 
в течение многих последующих лет».

Томас Нэш, Координатор Коалиции против кассетных боеприпасов

В упрощенном понимании, с функциональной точки зрения, 
кассетные боеприпасы (или кассетные бомбы) представляют 

собой контейнер, в котором находятся несколько суббоеприпа-
сов — от нескольких штук до нескольких сотен. Они могут запу-
скаться в воздухе или с земли, высвобождая «субснаряды» или 
«гранаты» соответственно. Со времени их разработки и первого 
применения, свыше 50 лет тому назад, от них пострадали более 
двух десятков стран и по крайней мере 15 стран применили их. 
Вьетнам, Камбоджа и Лаосская Народно-Демократическая Рес-
публика, которые подверглись бомбардировке Соединенными 
Штатами в период с 1964 по 1973 год, приобрели печальную из-
вестность как регион, в наибольшей степени пострадавший от 
кассетных бомб. Среди других районов, подвергшихся бомбар-
дировке кассетными бомбами, — Чад, Эритрея, Сьерра-Леоне 
и Судан в Африке, бывшие югославские республики, а также Ал-
бания, Чечня и Афганистан. В недавнем прошлом Соединенные 
Штаты и их союзники использовали кассетные бомбы в Ираке, 
сначала в 1991 году и вновь в 2003 году; кассетные боеприпасы 
применялись Израилем и движением «Хезболла» в 2006 году, а 
также Грузией и Российской Федерацией во время Юго-Осетин-
ского конфликта в августе 2008 года. Сообщается, что правитель-
ство Ливии применяло кассетные боеприпасы против войск по-
встанцев в этой стране в 2011 году.
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Достоверные данные о точном количестве искалеченных 
или убитых в результате применения кассетных боеприпасов во 
всем мире отсутствуют. В Докладе Организации Объединенных 
Наций по кассетным боеприпасам за 2010 год упоминается о 
16 816 подтвержденных случаях смерти от кассетных боеприпа-
сов во всем мире по данным на конец 2009 года, но предполага-
ется, что их количество может быть гораздо больше — от 58 000 
до 85 000. Почти все подтвержденные случаи гибели людей — 
98 процентов — имели место среди гражданского населения. 
Чаще всего жертвами становятся молодые мужчины.

Согласно данным Коалиции против кассетных боеприпасов, 
известно, что 34 страны произвели 210 различных типов кассет-
ных боеприпасов и примерно 85 стран накопили миллиардные 
запасы суббоеприпасов.

Кассетные боеприпасы представляют особую опасность для 
гражданского населения по ряду причин. Они не обладают точ-
ным попаданием; в результате одного удара суббое припасы мо-
гут быть рассеяны по большой площади. Они ненадежны и име-
ют неизбирательное действие; на земле часто остается большое 
количество неразорвавшихся суббое припасов, которые могут 
взорваться даже через годы после окончания активных боевых 
действий. Они смертоносны; кассетные суббоеприпасы обычно 
сконструированы таким образом, чтобы проникать через броню, 
и, таким образом, обладают даже большей взрывной силой и 
образуют больше металлических осколков, чем наземные мины.

Конвенция по кассетным боеприпасам
Конвенция по кассетным боеприпасам, которая запрещает 
применение, создание запасов, производство и передачу почти 
всех кассетных бомб, является результатом процесса, ставше-
го известным под названием «процесс Осло», сотрудничества 
между правительствами, Организацией Объединенных Наций, 
Международным комитетом Красного Креста и другими груп-
пами гражданского общества для решения проблемы кассетных 
боеприпасов. После проведения переговоров Конвенция была 
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принята на Дублинской дипломатической конференции 30 мая 
2008 года и открыта для подписания в декабре 2008 года, ког-
да ее подписали 108 государств. Она вступила в силу 1 августа 
2010 года, через шесть месяцев после того, как ее ратифициро-
вало и передало на хранение тридцатое государство-участник. 
По состоянию на июль 2011 года 108 государств подписали Кон-
венцию и 59 ратифицировали ее. (Данные о ходе присоединения 
к Конвенции см. на сайте: http://treaties.un.org.)

Государства — участники Конвенции приняли на себя обяза-
тельства среди прочего уничтожить в кратчайшие сроки все су-
ществующие запасы кассетных боеприпасов, но не позднее чем 
через восемь лет после вступления Конвенции в силу для них; 
разминировать и уничтожить остатки кассетных боеприпасов в 
течение 10 лет и оказывать помощь странам, пострадавшим от 
кассетных боеприпасов.

Хотя процесс Осло в общем и целом оказался успешным в 
быстром достижении результатов по запрещению кассетных бое-
припасов, остаются еще большие проблемы, при этом наиболь-
шей, возможно, является тот факт, что некоторые крупные воен-
ные державы, которые обладают подавляющим большинством 
запасов кассетных боеприпасов, в частности Китай, Индия, Изра-
иль, Пакистан, Российская Федерация и Соединенные Штаты, не 
принимали участия в разработке Конвенции и не подписали ее. 
Ежегодно проводятся конференции государств-участников по 
рассмотрению действия Конвенции. Последняя состоялась в Бей-
руте, Ливан, в сентябре 2011 года.

Для решения этой проблемы проводятся также переговоры 
по кассетным боеприпасам в контексте Конвенции по конкрет-
ным видам обычного оружия, при этом на обсуждениях, прово-
дившихся в Женеве с 2008 по 2011 год, основное внимание было 
уделено разработке нового протокола к Конвенции, который за-
прещал бы и/или ограничивал применение и передачу кассетных 
боеприпасов. Группа правительственных экспертов, уполномо-
ченная государствами — участниками Конвенции по конкретным 
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видам оружия продолжать переговоры в 2011 году, стремится к 
достижению баланса между гуманитарными задачами в связи с 
кассетными боеприпасами и соображениями военного характе-
ра. Ожидается, что группа представит доклад о своей работе на 
четвертой Конференции по рассмотрению действия Конвенции в 
ноябре 2011 года.

Конвенция о запрещении или ограничении 
применения конкретных видов обычного оружия, 
которые могут считаться наносящими чрезмерные 
повреждения или имеющими неизбирательное 
действие
Протокол V по взрывоопасным пережиткам войны (ВПВ), 
являющийся приложением к Конвенции по конкретным видам 
оружия, предусматривает общие меры, направленные на ми-
нимизацию последствий от оставленных или неразорвавшихся 
боеприпасов. Протокол устанавливает обязательства по разми-
нированию ВПВ, обмену информацией, просвещение на предмет 
риска, оказанию помощи жертвам, сотрудничеству и поддержке. 
В то же время Протокол не содержит положений, конкретно от-
носящихся к оружию, в частности в том, что касается кассетных 
боеприпасов.

Дополнительная информация

Управление Организации Объединенных Наций  
по вопросам разоружения
www.unog.ch/ccm

Cluster Munition Coalition 
www.stopclustermunitions.org 
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ГЛАВА 12

Дети и вооруженные 
конфликты

«Давайте все вместе создадим такой мир, где вме-
сто оружия будут хорошие оценки, вместо военной 
формы — сплоченные семьи, вместо сражений — 
дружба и детство, в котором нет места блокпостам 
и хаосу».

Радхика Кумарасвами, Специальный представитель Генерального 
секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах

За последние несколько десятилетий лицо войны кардиналь-
но изменилось, так как мишенью все чаще становится граждан-

ское население. Основными жертвами вооруженного конф ликта 
становятся дети, и их страдания многолики. По данным веб-сайта 
www.securitycouncilreport.org, за последние два десятилетия в зо-
нах военных конфликтов погибли более 2 млн. детей. Еще 6 млн. 
были искалечены или стали постоянно нетрудоспособными. Бес-
численное количество детей остались сиротами, были похищены, 
лишены образования или медицинской помощи, получили глубо-
кие душевные раны.

Дети, как никто другой, уязвимы в том, что касается военной 
вербовки. В результате за последние 20 лет более четверти мил-
лиона подростков использовались в качестве малолетних бой-
цов, по крайней мере в 30 странах в некоторых районах Африки, 
Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.

В апреле 2010 года Радхика Кумарасвами, Специальный 
представитель Генерального секретаря по вопросу о детях и во-
оруженных конфликтах, сообщила, что хотя в решении вопроса 
о вербовке и использовании малолетних бойцов был достигнут 
определенный прогресс, остаются 22 страны, где детей застав-



106

ляют принимать участие в военных действиях. В девятом докла-
де Генерального секретаря о детях и вооруженных конфликтах 
(2010 год) упоминалась 51 сторона конф ликтов, которые продол-
жают вербовать детей.

Дети, вовлеченные в вооруженный конфликт, нередко под-
вергаются жестокому обращению и изоляции от общества. 
Специальный представитель отметила, что психические и фи-
зические травмы, от которых страдают тысячи детей — жертв 
и участников совершения насилия в конфликтных ситуациях, 
«представляют серьезную угрозу для стабильного мира и устой-
чивого развития, поскольку все это ведет к увековечиванию 
культуры и циклов насилия».

Все чаще в ряды вооруженных сил набирают девочек, где они, 
как и мальчики, часто выполняют самые разнообразные роли, на-
пример поваров, носильщиков, бойцов, минеров с миноискателя-
ми, разведчиков или террористов-смертников. И девочки, и маль-
чики нередко подвергаются сексуальному насилию, а девочек 
иногда заставляют выполнять роль «жен». Когда боевые действия 
заканчиваются, не исключено, что эти девочки будут подвергаться 
общественному осуждению и на них не будут распространяться 
программы по реинтеграции бывших комбатантов в жизнь общин.

Нередко детей похищают из дома или школы и вынуждают 
присоединяться к вооруженным группам, однако иногда они, 
по всей видимости, вступают в их ряды добровольно. К числу 
факторов, способствующих «добровольной» вербовке, можно 
отнести нищету, неграмотность и дискриминацию, а также не-
хватку возможностей для получения формального образования 
и средств к существованию. Поиск защиты, стремление выжить, 
желание отомстить или ощутить себя частью группы, вызванные 
потерей дома или членов семьи, также иногда побуждают детей 
присоединяться к вооруженным группам. Для некоторых мощ-
ной мотивацией становится отсутствие законных возможностей 
для выражения политического несогласия или участия в полити-
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ческой жизни либо же идеологии национализма и отстаивания 
этнической самобытности.

Дети считаются экономически эффективной альтернативой 
взрослым комбатантам. Они легко поддаются внушению, мани-
пуляциям и влиянию геройских представлений о мужском до-
стоинстве и силе. Вербовке способствуют также такие дополни-
тельные факторы, как продолжительность конфликта, близость 
лагерей беженцев и поселений внутренне перемещенных лиц к 
зонам боевых действий, неудачные попытки реинтеграции детей 
и безнаказанность тех, кто их вербует и использует. Существуют 
также убедительные доказательства прямой зависимости меж-
ду ростом использования детей в конфликтах и доступностью 
стрелкового оружия, с которым относительно просто обращать-
ся и которым могут овладеть даже малые дети.

Большинство малолетних бойцов в мире являются членами 
негосударственных вооруженных групп, в том числе полувоен-
ных формирований, милиции и отрядов самообороны, действу-
ющих в конфликтных зонах. Но детей также используют в воору-
женных конфликтах и правительственные вооруженные силы, 
особенно в Афганистане, Чаде, Демократической Республике 
Конго, Мьянме, Сомали и Судане.

Защита детей в военных условиях
В деле защиты детей, вовлеченных в конфликтные ситуации, 
были достигнуты значительные успехи, хотя много еще предсто-
ит сделать. Более 140 стран ратифицировали Факультативный 
протокол к Конвенции о правах ребенка, касающейся участия де-
тей в вооруженных  конфликтах. Факультативный протокол при-
зывает страны «принять все возможные меры», для того чтобы 
военнослужащие, не достигшие 18-летнего возраста, не прини-
мали прямого участия в военных действиях. Государства долж-
ны также повысить минимальный возраст для добровольного 
призыва лиц в вооруженные силы с согласия родителей, с тем 
чтобы он превышал 15 лет. Для усиления морального консенсуса 
в отношении отказа от вербовки детей Канцелярия Специально-
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го представителя Генерального секретаря по вопросу о детях и 
вооруженных конфликтах организовала кампанию «На военную 
службу лиц моложе 18 не брать», целью которой является всеоб-
щая ратификация Факультативного протокола к 2012 году (http://
zerounder18.org).

За последнее десятилетие вопрос о детях и вооруженных 
конфликтах неоднократно ставился на повестку дня Совета Без-
опасности. В 2005 году после принятия резолюции Совета Без-
опасности 1612 (2005) была учреждена Рабочая группа Совета 
Безопасности по вопросу о детях в вооруженных конф ликтах, и 
создан беспрецедентный механизм наблюдения и отчетности 
о детях, находящихся в ситуации вооруженного конфликта. Его 
целью является сбор актуальной и достоверной информации по 
шести следующим «грубейшим нарушениям», совершаемым в от-
ношении детей: вербовка и использование детей в качестве сол-
дат; убийство и нанесение увечий детям; изнасилование и другие 
виды сексуального насилия в отношении детей; нападения на 
школы или больницы; похищение детей и лишение детей доступа 
к гуманитарной помощи.

На основе этой информации Совет Безопасности может при-
звать к диалогу со сторонами конфликта, ведущему к принятию 
плана действий по демобилизации и реинтеграции детей-сол-
дат. Совет может также предпринять непосредственные меры 
против тех, кто совершает нарушения, например запреты на 
выезд, замораживание активов и запрет экспорта или поставки 
стрелкового оружия и легких вооружений.

Прогресс также был достигнут путем подписания планов 
действий со сторонами конфликтов, которые вербовали детей. 
В последнее время это привело к демобилизации детей, связан-
ных с Исламским фронтом освобождения Моро (Филиппины), 
Народно-освободительной армией Судана и Объединенной 
коммунистической партией Непала (Маоистской).

Важные прецеденты создаются в борьбе за прекращение 
безнаказанности преступников. Двумя яркими примерами этого 
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являются аресты Международным уголовным судом Жермена 
Катанги, бывшего лидера Патриотических сил сопротивления 
Итури, и Томаса Лубанга Дьило, основателя и лидера Союза 
конголезских патриотов. Оба действовали в Демократической 
Республике Конго. Они были отданы под суд по нескольким об-
винениям, включая мобилизацию и вербовку детей в возрасте 
до 15 лет и использование детей для активного участия в воен-
ных действиях. Специальные региональные суды и комиссии по 
установлению истины все более активно занимаются проблемой 
детей-солдат.

Дополнительная информация 
размещена на следующих веб-сайтах:

Канцелярия Специального представителя Генерального  
секретаря Организации Объединенных Наций по вопросу 
о детях и вооруженных конфликтах
www.un.org/children/conflict

Организация «Международная амнистия»
www.amnesty.org/children

Кампания «На военную службу лиц моложе 18 не брать»
http://zerounder18.org/

Коалиция за прекращение использования детей-солдат
www.child-soldiers.org

Организация «Хьюман райтс уотч» 
www.hrw.org

Школьный киберавтобус Организации Объединенных Наций
http://cyberschoolbus.un.org/childsoldiers/webquest/ 
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ГЛАВА 13

Женщины, мир 
и безопасность

«Достичь прочного мира можно только при 
полноценном участии женщин — их интересов, их 
лидерства, их повседневного равного присутствия 
во всех случаях, когда мы стремимся достичь мира 
и сохранить его».

Пан Ги Мун, Генеральный секретарь  
Организации Объединенных Наций

Участие женщин  в вопросах мира, безопасности, конф ликтов 
и разоружения многообразно. Во время конфликтов их жизнь 

как гражданских лиц зачастую резко меняется, а их средства к 
существованию и права ставятся под угрозу. Как матери и храни-
тельницы домашнего очага, они нередко вынуждены становиться 
главой семейства в суровых, иногда невыносимых условиях жизни. 
Как кормильцы семьи, они иногда занимаются незаконной торгов-
лей оружием. Как солдаты, они выполняют множество функций — 
от комбатантов до поваров. Как парламентарии, они принимают 
законы о политике в области безопасности и контроля над воору-
жениями. Как активисты гражданского общества, они лоббируют 
правительства с целью укрепления мер безопасности и построе ния 
мирного общества.

Используя свой разнообразный опыт, женщины могут предо-
ставлять ценную информацию и вносить важный вклад в про-
цессы принятия решений по вопросам мира и безопасности. Од-
нако очень часто они остаются в стороне от принятия решений, 
в том числе и по вопросам их собственной безопасности, преду-
преждения конфликтов, политики контроля над вооружениями, 
мирных переговоров, операций по поддержанию мира и усилий 
по постконфликтному восстановлению. Когда это происходит, 
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опыт женщин чаще всего не принимается во внимание, а их по-
требности не рассматриваются, что может в конечном итоге спо-
собствовать попустительству и узакониванию нарушения прав 
женщин и насилию над ними и подорвать процесс устойчивого 
развития, мир и безопасность. Напротив, когда женщины вклю-
чены в качестве активных участниц в процессы принятия реше-
ний, возникает бόльшая вероятность того, что их потребности и 
нужды их общин будут учтены, бόльшая вероятность, что усилия 
в области безопасности будут всеохватными и бόльшая вероят-
ность того, что мирные переговоры и усилия по поддержанию 
мира будут успешными и долговременными.

Действия Совета Безопасности Организации  
Объединенных Наций
Резолюция совета безопасности 1325 (2000), единогласно при-
нятая 31 октября 2000 года, явилась исторической резолюцией 
для женщин и вопросов разоружения, поскольку в ней Совет Без-
опасности впервые конкретно обратился к вопросу об особом 
воздействии войны на женщин и значении вклада женщин в раз-
решение конфликтов и мирные процессы.

Принятие этой резолюции означало новый уровень осве-
домленности Совета Безопасности о гендерных проблемах и 
предвещало более сконцентрированное внимание со стороны 
Организации Объединенных Наций не только к потребностям 
женщин в военное время, но также и к их возможностям в каче-
стве активных партнеров в мирное время.

Резолюция 1325 (2000), в общих чертах, касается четырех 
проблем: предотвращения насилия и нарушения прав, защиты 
во время конфликтов, участия в принятии решений по вопросам 
мира и безопасности и потребностям женщин в помощи и восста-
новлении в конфликтных и постконфликтных ситуациях. Из этих 
четырех проблем наиболее важной, вероятно, является участие — 
признание права женщин на активную роль в принятии решений. 
С этой целью резолюция призывает государства-члены обеспе-
чить более широкое представительство женщин на всех уровнях 
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принятия решений по предотвращению конфликтов, а также в 
мирных процессах, скорейшем восстановлении после конфлик-
тов, управлении и миротворческих операциях. Она призывает 
Генерального секретаря назначать больше женщин на должности 
специальных представителей и посланников для урегулирования 
конфликтных ситуаций и рекомендует ему расширять роль жен-
щин в операциях по поддержанию мира, осуществляемых Орга-
низацией Объединенных Наций.

Резолюция призывает все стороны вооруженных конф ликтов 
уважать права женщин и девочек и особо отмечает ответствен-
ность государств за осуществление судебного преследования 
лиц, виновных в военных преступлениях, включая преступле-
ния, касающиеся сексуального и других форм насилия в отно-
шении женщин и девочек. Наконец, она призывает все стороны 
учитывать потребности и права женщин при согласовании и осу-
ществлении мирных соглашений, а также при планировании мер 
по разоружению, демобилизации и реинтеграции (РДР) бывших 
комбатантов в общество.

Резолюция совета безопасности 1889 (2009), принятая 5 октября 
2009 года, рассматривает препятствия на пути участия женщин на 
всех этапах мирных процессов и необходимость более широкого 
вовлечения женщин в принятие политических и экономических 
решений в процессах миростроительства, усиление и дополнение 
компонента «участия» в резолюции 1325 (2000). Она также при-
зывает Генерального секретаря Организации Объединенных На-
ций представить Совету Безопасности свод показателей в целях 
контроля за осуществлением резолюции 1325 (2000).

В ответ на эту просьбу Генеральный секретарь предста-
вил Совету 6 апреля 2010 года глобальный свод показателей 
(S/2010/173). Организация Объединенных Наций в настоящее 
время занимается сбором данных по этим этим показателям.

В последнем докладе Генерального секретаря Совету Без-
опасности об осуществлении резолюции Совета Безопасности 
1325 (2000) (S/2011/598 от 29 сентября 2011 года) представлен 
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обзор хода работы, проделанной по реализации первоочеред-
ных задач1, и уделено особое внимание тем мерам, которые 
были предприняты различными субъектами с октября 2010 года. 
Одним из наиболее значительных организационных изменений, 
в том что касается женщин и мира и безопасности, явилось соз-
дание Структуры «ООН-женщины». Ее роль, в частности, заклю-
чается в том, чтобы мобилизовать усилия в рамках всей системы 
Организации Объединенных Наций в целях ускоренного выполне-
ния всех резолюций, касающихся женщин и мира и безопасности.

Резолюции совета безопасности 1820 (2008), 1888 (2009) и 
1960 (2010), принятые в развитие резолюции 1325 (2000), каса-
ются проблемы сексуального насилия. Резолюция 1820 (2008) 
призывает положить конец широко распространенным случаям 
сексуального насилия в условиях конфликта и к ответственно-
сти за прекращение безнаказанности. В резолюции 1888 (2009) 
основное внимание уделяется усилению руководящей роли, 
опыту и организационному потенциалу в рамках Организации 
Объединенных Наций и государств-членов для оказания помо-
щи в прекращении сексуального насилия в условиях конфликта. 
В ответ на резолюцию 1888 (2009) Генеральный секретарь назна-
чил Специального представителя по вопросу о сексуальном на-
силии в условиях конфликта. Резолюция 1960 (2010) предлагает 
Генеральному секретарю включать в приложения к ежегодным 
докладам перечень сторон, которые обоснованно подозрева-
ются в совершении изнасилований или актов сексуального на-
силия в других формах в ситуациях вооруженных конфликтов, 

 1 Первоочередными задачами являются: а) необходимость акти-
визировать участие и повысить руководящую роль женщин в во-
просах предупреждения и урегулирования конфликтов, а также 
миростроительства на долгосрочную перспективу; b) необходи-
мость повысить эффективность системы отправления правосудия 
в интересах женщин и девочек и степень их безопасности в пери-
од конфликта и по его окончании; а также с) необходимость уве-
личить объем ресурсов, предназначенных для решения проблем, 
касающихся женщин и мира и безопасности, во всех их аспектах.
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находящихся в повестке дня Совета Безопасности, или несут 
ответственность за них. Резолюция 1960 (2010) также призыва-
ет создать механизмы контроля, анализа и отчетности о случаях 
сексуального насилия в условиях конфликта.

Действия Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций
Резолюция 65/69, принятая Генеральной Ассамблеей Органи-
зации Объединенных Наций 8 декабря 2010 года, является еще 
одной исторической резолюцией по проблеме женщин и разо-
ружения. Предложенная и внесенная на рассмотрение в Орга-
низации Объединенных Наций премьер-министром Тринидада 
и Тобаго Камла Персад-Биссессар, резолюция признает «ценный 
вклад женщин в практические меры в области разоружения, 
осуществляемые на местном, национальном, региональном 
и субрегиональном уровнях в сферах предотвращения и сдер-
живания вооруженного насилия и вооруженных конфликтов, и 
содействия разоружению, нераспространению и контролю над 
вооружениями». Резолюция «призывает государства-члены, 
региональные и субрегиональные организации, Организацию 
Объединенных Наций и специализированные учреждения со-
действовать обеспечению справедливой представленности 
женщин во всех процессах принятия решений по вопросам, ка-
сающимся разоружения, нераспространения и контроля над во-
оружениями» и «предлагает всем государствам поддерживать и 
расширять эффективное участие женщин в работе организаций, 
занимающихся вопросами разоружения». Впервые в истории 
Первый комитет Генеральной Ассамблеи рассмотрел в резолю-
ции роль и участие женщин в процессе разоружения.

Действия системы Организации Объединенных 
Наций и международного сообщества
За годы, прошедшие после принятия Советом Безопасности ре-
золюций 1325 (2000) и 1820 (2008), Организация Объединенных 
Наций предприняла ряд согласованных шагов по выполнению 
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этих резолюций. Был достигнут прогресс, например, в увеличе-
нии числа женщин на руководящих постах Организации Объеди-
ненных Наций в странах, затронутых конфликтами, в должности 
руководителей миротворческих миссий и специальных политиче-
ских миссий. Только одну из последних миротворческих миссий 
в Либерии в 2009 году возглавляла женщина. По состоянию на 
2011 год женщины возглавляют 21 процент миротворческих и спе-
циальных политических миссий (пять из 17 миротворческих мис-
сий и две из 11 специальных политических миссий). Кроме того, 
четыре женщины являются заместителями руководителей таких 
миссий. В настоящее время на долю женщин приходится пример-
но 10 процентов руководящих должностей и 30 процентов граж-
данского персонала в миротворческих операциях. В полицейских 
миссиях женщины составляют 9 процентов всего персонала, а в 
военных миссиях — примерно 3 процента миротворцев.

Дни открытых дверей по вопросам женщин, мира и 
безопасности, проводимые под эгидой Организации 
Объединенных Наций
через 10 лет после принятия резолюции 1325 (2000) с июня по 
август 2010 года Организация Объединенных Наций провела в 
странах, затронутых конфликтами, дни открытых дверей по во-
просам женщин, мира и безопасности. На этих необычных встре-
чах с помощью диалога между женскими организациями по ми-
ростроительству и женщинами — общинными лидерами, а также 
высокопоставленными представителями Организации Объеди-
ненных Наций были собраны мнения женщин об улучшении хода 
осуществления резолюции Совета Безопасности 1325 (2000). 
Выработанные приоритеты включали: активизацию расширения 
политических прав для женщин и их участия на всех уровнях при-
нятия решений; более эффективные и заслуживающие доверия 
системы отправления правосудия в интересах женщин и степень 
их безопасности в период конфликта и по его окончании; и уве-
личение объема и более стабильное выделение финансовых 
средств для поддержки женщин в период восстановления.
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Структура «ООН-женщины»
В ИЮЛЕ 2010 года Генеральная Ассамблея Организации Объ
единенных Наций создала Структуру «ООНженщины», организа
цию ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав 
и возможностей женщин. Тем самым государства — члены Ор
ганизации Объединенных Наций сделали исторический шаг по 
ускорению достижения целей Организации в области гендерно
го равенства и расширения прав и возможностей женщин. При
оритетные задачи Структуры «ООНженщины» включают участие 
и руководящую роль женщин, мир и безопасность. Создание 
Структуры «ООНженщины» позволит Организации Объединен
ных Наций более эффективно решать все вопросы гендерного ра
венства и расширения прав и возможностей женщин.

Организации гражданского общества 
и женские организации
ОРгаНИЗаЦИИ гРаЖдаНСКого оБЩЕСТВа и женские организации 
сыграли неоценимую роль в привлечении внимания к значению 
роли женщин в принятии решений по вопросам разоружения; 
в обучении женщин активному участию в процессах контроля 
над вооружениями, мира и безопасности и непосредственном 
участии в кампаниях за разоружение и нераспространение. Во 
многих странах изза традиционных барьеров для участия в по
литической жизни руководящая роль женщин находила свое 
наиболее яркое выражение через организации гражданского 
общества. Таким образом, привлечение этих организаций часто 
является единственным способом обеспечения того, чтобы жен
щины и их позиции и первоочередные цели в вопросах разору
жения были включены в процессы принятия решений, формули
рования политики и составления программ.

РЕЗоЛЮЦИИ СоВЕТа БЕЗопаСНоСТИ см. на вебсайте:  
www.un.org/en/sc/.

РЕЗоЛЮЦИЮ гЕНЕРаЛьНой аССамБЛЕИ A/RES/65/69 см. на веб
сайте: www.un.org/en/ga/65/resolutions.shtml.
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Дополнительная информация  
размещена на следующих веб-сайтах:

Управление Организации Объединенных Наций  
по вопросам разоружения
www.un.org/disarmament/HomePage/gender/gender

Фонд Ариаса за мир и прогресс человечества
www.arias.or.cr

Центр по просвещению и исследованию проблем мира
www.ceipaz.org

Женский сектор международной сети по вопросам 
стрелкового оружия (МССО)
www.iansa-women.org/

Рабочая группа НПО по вопросам женщин, мира 
и безопасности 
www.womenpeacesecurity.org

Структура «ООН-женщины»
www.unwomen.org и www.womenwarpeace.org/

Центр Вирамантри по просвещению и исследованию 
проблем мира
www.wicper.org
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ГЛАВА 14

Организация Объединенных 
Наций и работа в области 
разоружения

Организация объединенных наций всегда была принципи-
альным сторонником разоружения. И в ее основополагаю-

щем документе, Уставе Организации Объединенных Наций, и в 
самой первой резолюции Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций отражена разоруженческая проблематика.

Краткие сведения о начале истории Организации:
• 24 ОКТЯБРЯ 1945 года. Вступает в силу Устав Орга-

низации Объединенных Наций. В Уставе содержатся 
две ссылки на разоружение (статьи 11 и 47) и призыв 
к «наименьшему отвлечению мировых людских сил и 
экономических ресурсов для дела вооружения» (ста-
тья 26). (См. Устав Организации Объединенных Наций на 
веб-сайте: www.un.org/aboutun/charter.)

• 24 ЯНВАРЯ 1946 ГОДА. В соответствии с первой резолю-
цией, принятой Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций, учреждается Комиссия Организа-
ции Объединенных Наций по атомной энергии и ставит-
ся цель исключения всех видов вооружения, «пригодных 
для массового уничтожения».

• 14 ДЕКАБРЯ 1946 ГОДА. Генеральная Ассамблея при-
нимает резолюцию, призывающую Совет Безопасности 
сформулировать практические мероприятия «для обще-
го регулирования и сокращения вооружений и воору-
женных сил».

• 11 ЯНВАРЯ 1952 ГОДА. Генеральная Ассамблея учрежда-
ет Комиссию по разоружению и поручает ей разработать 



120

проекты договоров о: а) «регулировании, ограничении и 
соразмерном сокращении всех вооруженных сил и всех 
вооружений»; b) изъятии из употребления всех главных 
видов оружия, которые могут быть использованы для 
массового уничтожения; и с) использовании атомной 
энергии для мирных целей.

• 20 НОЯБРЯ 1959 ГОДА. Генеральная Ассамблея впервые 
ставит цель «всеобщего и полного разоружения под 
эффективным международным контролем».

В рамках организации объединенных наций и связанных с 
ней органов были провозглашены ряд важных договоров, каса-
ющихся разоружения, в том числе Конвенция по химическому 
оружию, Конвенция по биологическому оружию, Договор о за-
прещении ядерного оружия, Договор о всеобъемлющем запре-
щении ядерных испытаний и другие.

Организация Объединенных Наций со времени ее создания 
стремится к достижению двух параллельных и взаимодополня-
ющих целей: ликвидации оружия массового уничтожения (био-
логического, химического и ядерного) и контролю над обычными 
вооружениями (особенно в том, что касается незаконной торгов-
ли стрелковым оружием). Организация занимается этими вопро-
сами с помощью своих наиболее важных органов и их филиалов.

Генеральная Ассамблея  
Организации Объединенных Наций
Генеральная ассамблея является главным совещательным, ди-
рективным и представительным органом Организации Объеди-
ненных Наций. Ее членами являются все государства — члены 
Организации Объединенных Наций (193 члена, по состоянию на 
2011 год). Сессии Генеральной Ассамблеи проходят регулярно, в 
основном с сентября по декабрь ежегодно. Она может давать го-
сударствам только не имеющие обязательной силы рекоменда-
ции и работает, исходя из принципа «один член — один голос». Го-
лосование по поставленным особо важным вопросам (например, 
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вопросам мира и безопасности) требует большинства в две тре-
ти голосов государств-членов. Все остальные вопросы решаются 
простым большинством. В Генеральной Ассамблее шесть главных 
комитетов: Первый комитет (Комитет по вопросам разоружения и 
международной безопасности), Второй комитет (Комитет по эко-
номическим и финансовым вопросам), Третий комитет (Комитет 
по социальным, гуманитарным вопросам и вопросам культуры), 
Четвертый комитет (Комитет по специальным политическим во-
просам и вопросам деколонизации), Пятый комитет (Комитет по 
административным и бюджетным вопросам) и Шестой комитет 
(Комитет по правовым вопросам).

Дополнительную информацию см. на веб-сайте Генеральной 
Ассамблеи (www.un.org/en/ga/) или на следующих веб-сайтах: 
Arms Control Association (www.armscontrol.org), Reaching Critical Will 
(www.reachingcriticalwill.org), The Acronym Institute (www.acronym.
org.uk), the Peace Women Project (www.peacewomen.org).

Результаты голосования по вопросам, относящимся к разору-
жению и международной безопасности за последний год, см. 
на веб-сайтах Управления Организации Объединенных Наций 
по вопросам разоружения (http://disarmament.un.org/vote.nsf) и 
Комитета НПО по вопросам разоружения, мира и безопасности 
(http://disarm.igc.org). См. таблицу с результатами голосования в 
ежегодных зимних выпусках газеты Disarmament Times.

Первый комитет Генеральной Ассамблеи  
Организации Объединенных Наций
Разоружение и международная безопасность
Первый комитет Генеральной Ассамблеи занимается вопроса-
ми разоружения и международной безопасности. (См. раздел 
«Генеральная Ассамблея», выше.)

Дополнительную информацию см. на веб-сайте Первого ко-
митета (www.un.org/en/ga/first/index.shtml).
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Совет Безопасности Организации  
Объединенных Наций
Совет безопасности, согласно Уставу Организации Объединен-
ных Наций, несет главную ответственность за поддержание мира 
и безопасности. В состав Совета входят пять постоянных членов 
(Китай, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Сое-
диненные Штаты и Франция) и 10 непостоянных членов, послед-
ние избираются Генеральной Ассамблеей на двухгодичный срок. 
Председательство в Совете Безопасности осуществляется его 
членами поочередно в английском алфавитном порядке наиме-
нований стран. Каждый председатель занимает этот пост в тече-
ние одного календарного месяца. В своей работе Совет Безопас-
ности следует принципу «один член — один голос». Решения по 
вопросам процедуры считаются принятыми, если за них подано 
девять голосов из 15. Для принятия решений по основным во-
просам требуется 9 голосов из 15, включая совпадающие голоса 
всех пяти постоянных членов. В соответствии с Уставом Органи-
зации Объединенных Наций все государства-члены соглашают-
ся подчиняться решениям Совета Безопасности и выполнять их. 
Это единственный орган в системе Организации Объединенных 
Наций, который имеет право принимать такие обязательные для 
исполнения решения.

Дополнительную информацию см. на веб-сайте Совета Без-
опасности (www.un.org/docs/sc/index.html).

Комиссия Организации Объединенных Наций 
по разоружению
Комиссия по разоружению является совещательным органом 
(она может выносить только рекомендации, но не обязательные 
для исполнения решения), подчиненным Генеральной Ассамблее 
Организации Объединенных Наций, в функции которой входит 
рассмотрение и вынесение рекомендаций по вопросам разо-
ружения. Комиссия была учреждена в 1978 году на первой спе-
циальной сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной разору-
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жению (в качестве преемника существовавшей ранее Комиссии 
по разоружению, учрежденной в 1952 году, которая прекратила 
свою деятельность в 1965 году). В Комиссию по разоружению 
входят все государства — члены Организации Объединенных 
Наций, ее заседания проходят ежегодно в Нью-Йорке в течение 
трех недель (обычно в начале весны). Комиссия рассматривает 
несколько отобранных тем в течение трехгодичного цикла и еже-
годно представляет доклады Генеральной Ассамблее.

Дополнительную информацию см. на веб-сайте Комиссии по 
разоружению: (www.un.org/depts/ddar/discomm/undc.html) или 
на веб-сайте Управления Организации Объединенных Наций по 
вопросам разоружения: (www.un.org/disarmament/HomePage/
DisarmamentCommission/UNDiscom.shtml).

Конференция по разоружению
Конференция по разоружению (КР) является единым многосто-
ронним форумом для обсуждения договоров о разоружении. Он 
состоит из 65 постоянных членов, которые проводят ежегодно 
три сессии (обычно в январе–марте, мае–июне и августе–сентя-
бре) в Женеве. Конференция ведет свою работу на основе кон-
сенсуса с целью обеспечения полной поддержки заключенных 
соглашений. В качестве прошлых достижений Конференции 
можно назвать Конвенцию по биологическому оружию, Конвен-
цию по химическому оружию и Договор о всеобъемлющем за-
прещении ядерных испытаний (который еще не вступил в силу).

Дополнительную информацию см. на веб-сайте Отделения 
Организации Объединенных Наций в Женеве (www.unog.ch, см. 
раздел «Disarmament»).

Управление Организации Объединенных Наций 
по вопросам разоружения (УВР ООН)
Первоначально учрежденное в 1982 году (хотя существовав-
шее под различными названиями, такими как «департамент», 
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«бюро», и «центр»), УВР ООН содействует достижению цели ра-
зоружения и нераспространения, а также укреплению режимов 
разоружения. Оно содействует разоружению в области ядерного 
оружия, а также обычных вооружений, особенно наземных мин 
и стрелкового оружия. УВР ООН оказывает организационную 
поддержку Генеральной Ассамблее, Комиссии по разоружению, 
Конференции по разоружению и другим органам; оно поощряет 
применение региональных подходов к решению вопросов разо-
ружения и осуществляет информационно-просветительскую ра-
боту, разъясняя деятельность Организации Объединенных На-
ций в области разоружения.

Дополнительную информацию см. на веб-сайте УВР ООН 
(www.un.org/disarmament).

Региональные центры Организации Объединенных 
Наций по вопросам мира и разоружения
Три региональных центра, расположенных в Ломе (Того), Кат-
манду (Непал) и Лиме (Перу), оказывают практическую помощь 
государствам в основных областях и технической сфере, вклю-
чая законодательство в области огнестрельного оружия, под-
держку в управлении арсеналами оружия и уничтожении ору-
жия, а также участии в регистрах обычных вооружений. Центры 
организуют и помогают в проведении конференций, семинаров 
и практикумов по пропаганде региональных и субрегиональных 
усилий в области контроля над вооружениями и разоружения.

Дополнительную информацию см. на веб-сайтах следующих 
Центров:

Центр Организации Объединенных Наций по вопросам мира и 
разоружения в Африке (http://unrec.org/index/)

Центр Организации Объединенных Наций по вопросам мира и 
разоружения в Азиатско-Тихоокеанском регионе (www.unrcpd.
org.np)
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Центр Организации Объединенных Наций по вопросам мира, 
разоружения и развития в Латинской Америке и Карибском бас-
сейне (www.unlirec.org).

Международное агентство по атомной энергии 
(МАГАТЭ)
магатэ, организация со штаб-квартирой в вене, была создана 
в 1957 году для содействия глобальному сотрудничеству в об-
ласти мирных ядерных технологий. Программы и бюджет МА-
ГАТЭ утверждаются Советом управляющих, в который входят 35 
членов, и Генеральной конференцией, в которой представлены 
все государства-члены. В широком плане работа Агентства ох-
ватывает три категории: защищенность и безопасность, наука и 
техника, а также гарантии и проверка. Иногда его называют ми-
ровым «ядерным стражем». МАГАТЭ — это независимая между-
народная организация, связанная с Организацией Объединен-
ных Наций.

Дополнительную информацию см. на веб-сайте МАГАТЭ 
(www.iaea.org).

Организация по запрещению химического оружия 
(ОЗХО)
озхо, которая была учреждена в 1997 году, является органом, 
обеспечивающим исполнение Конвенции по химическому ору-
жию. ОЗХО предоставлены полномочия по достижению цели 
и задачи Конвенции, обеспечению выполнения ее положений, 
в том числе положений о международной проверке соблюде-
ния Конвенции, и предоставлению форума для консультаций 
и сотрудничества между государствами-участниками. Штаб-
квартира организации, в которую входят 188 членов, находится 
в Гааге, Нидерланды.

Дополнительную информацию см. на веб-сайте ОЗХО (www.
opcw.org).
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Подготовительная комиссия Организации  
Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний (ОДВЗЯИ)
Подготовительная комиссия одвзяи, созданная в 1996 году, 
является временной организацией, закладывающей основы и 
создающей режим глобального контроля при подготовке к всту-
плению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний (ДВЗЯИ).

Подготовительная комиссия уделяет особое внимание содей-
ствию подписанию и ратификации Договора и созданию глобаль-
ного режима контроля для отслеживания соблюдения всеобъем-
лющего запрещения проведения ядерных испытаний (который 
включает создание 321 станции мониторинга и 16 радионуклид-
ных лабораторий по всему миру). Подготовительная комиссия 
является независимой международной организацией, связанной 
с Организацией Объединенных Наций. Она финансируется госу-
дарствами, подписавшими ДВЗЯИ.

Дополнительную информацию см. на веб-сайте ОДВЗЯИ 
(www.opcw.org).
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ГЛАВА 15

Будьте в курсе событий 
и присоединяйтесь!

«Будьте смелыми. Мыслите масштабно — потому 
что это даст грандиозные результаты. И именно 
поэтому, как и раньше, нам нужны такие люди, как 
вы. Люди, которые понимают, что в мире слишком 
много оружия, а средств для мирной жизни не 
хватает. Люди, которые понимают, что настало 
время перемен».

Пан Ги Мун, Генеральный секретарь  
Организации Объединенных Наций

Во всем мире многие сотни организаций гражданского обще-
ства выступают за контроль над вооружениями и разоруже-

ние. Без той работы, которую они проводят уже на протяжении 
десятилетий, а также поддержки и участия отдельных лиц во 
всем мире повестка дня по разоружению не была бы такой значи-
тельной, как сейчас, и работа по ней не привела бы к таким успе-
хам. Без участия общественности мировые лидеры не обсуждали 
бы сегодня серьезно такие важные вопросы, как ядерное разору-
жение, регулирование глобальной торговли оружием и запрет на 
расщепляющие материалы.

Думаете, что не сможете изменить ситуацию к лучшему? По-
думайте еще раз. Вам не нужно быть экспертом или мировым 
лидером, чтобы принести пользу. Вам только нужно принять уча-
стие в этом деле и у вас есть все основания для такого участия, 
от которого зависит ваша безопасность и будущее всей планеты.

Обычные целеустремленные люди каждый день вносят свой 
реальный вклад. Фактически договоры, запрещающие наземные 
мины и кассетные боеприпасы, являются непосредственным ре-



зультатом кампаний гражданского общества, которые проводят 
как раз такие люди. Преданные делу организации и отдельные 
граждане могут положительно повлиять и реально влияют на си-
туацию, когда вопрос касается разоружения.

Первым шагом к тому, чтобы стать участником, является 
информированность. В связи с этим, предлагаем вам очень ко-
роткий перечень веб-сайтов, где вы можете познакомиться с 
самыми последними новостями и узнать об организациях и кам-
паниях, которые изменяют мир к лучшему, и присоединиться к 
ним. В наше время это важно как никогда, поэтому присоединяй-
тесь к нашему делу.

Борьба с вооруженным насилием

http://aoav.org.uk/

Этот веб-сайт предлагает информацию по вопросу о вооружен-
ном насилии и развитии, информационно-пропагандистские ма-
териалы и доклады о вооруженном насилии. Присоединяйтесь к 
призывам к правительствам бороться с вооруженным насилием.

Арабский институт исследований в области безопасности

www.acsis.org

Институт занимается изучением условий, необходимых для со-
действия миру и стабильности на региональном и международ-
ном уровнях в соответствии с принципами Организации Объ-
единенных Наций. Институт стремится предоставлять точные и 
квалифицированные определения ситуации в области безопасно-
сти и давать рекомендации по некоторым актуальным вопросам.

Ассоциация по контролю над вооружениями

www.armscontrol.org

Этот подробный веб-сайт предоставляет информацию об обыч-
ных и особых типах вооружения, договорах о контроле над во-
оружениями и данные по странам. Читайте и подписывайтесь на 
журнал Arms Control Today.
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Британо-американский совет по информации в области 
безопасности
www.basicint.org
На веб-сайте размещена информация о НАТО, договорах о кон-
троле над вооружениями, кампании «Достигнуть нуля» (ядерное 
оружие) и др. Подписывайтесь на электронную рассылку обнов-
ляемой информации о кампании «Достигнуть нуля» по адресу: 
www.basicint.org/updates/subscribe.

Бюллетень ученых-атомщиков
www.thebulletin.org
См. подборку текущих статей и предыдущие номера The Bulletin 
Online (бесплатно), включающие новости и анализ глобальной 
безопасности и другую информацию.

Центр контроля над вооружениями и нераспространения
www.armscontrolcenter.org
Этот веб-сайт предлагает информацию о биологическом, хими-
ческом и ядерном оружии, противоракетной обороне, Афгани-
стане, Исламской Республике Иран, Ираке и Корейской Народно-
Демократической Республике. Представлен также подробный 
анализ политики.

Центр оборонной информации
www.cdi.org
На этом веб-сайте представлена исследовательская и политиче-
ская информация о расходах на оборону Соединенных Штатов 
Америки и политике в этой области, торговле оружием, пробле-
ме «дети и вооруженные конфликты», противоракетной оборо-
не, распространении ядерного оружия, стрелковом оружии, без-
опасности в космосе и терроризме.

Коалиция по запрещению кассетных боеприпасов
www.stopclustermunitions.org
Читайте информацию о международной кампании по запреще-
нию кассетных боеприпасов, выступающей в поддержку Конвен-
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ции по кассетным боеприпасам. Присоединяйтесь к кампании и 
узнайте о деятельности на глобальном и местном уровне в под-
держку Конвенции по кассетным боеприпасам.

Коалиция за прекращение использования детей-солдат
www.child-soldiers.org
Коалиция работает над тем, чтобы прекратить использование 
детей-солдат во всем мире. Получайте обновляемую информа-
цию, читайте последние доклады, присоединяйтесь к кампании 
«Red Hand» и т. д.

Кампания по контролю над вооружениями
www.controlarms.org
Кампания работает над достижением глобального, юридически 
обязательного договора о торговле оружием. Присоединяйтесь 
к кампании, подпишитесь на информационный бюллетень, сле-
дите за новостями в социальных сетях Facebook и Twitter, читай-
те блог и т. д.

Федерация американских ученых
www.fas.org
Этот веб-сайт содержит обширную информацию о биологиче-
ском, химическом и ядерном оружии, торговле оружием, энер-
гии, окружающей среде и новейших технологиях.

Глобальная лента новостей о безопасности
http://gsn.nti.org/gsn/
Читайте ежедневные новости о ядерном, биологическом и хи-
мическом оружии, терроризме, ракетах и противоракетной обо-
роне и связанных с ними вопросах. Подпишитесь на ежедневную 
электронную рассылку. Сайт располагает доступными для поис-
ка архивами новостей.

Gunpolicy.org (сайт)
www.gunpolicy.org
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Этот веб-сайт содержит подробную информацию о глобальной 
политике в области огнестрельного оружия, а также законы, ка-
сающиеся вооруженного насилия и огнестрельного оружия, с 
разбивкой по странам.

Центр Генри Л. Стимсона
www.stimson.org
Данный сайт предлагает информацию о космической безопас-
ности, экологической безопасности и региональной безопасно-
сти в Азии и многое другое.

Международная сеть по вопросам стрелкового оружия
www.iansa.org
Читайте об этой глобальной кампании, направленной на прекра-
щение незаконной торговли стрелковым оружием и выступаю-
щей в поддержку разработки договора о торговле оружием. На 
сайте представлена информация о женщинах, детях, развитии 
и освещены многие другие вопросы, связанные со стрелковым 
оружием.

Международная кампания по запрещению наземных мин
www.icbl.org
Эта глобальная кампания сыграла решающую роль в разработ-
ке и принятии Конвенции о запрещении противопехотных мин. 
Она также выступает за осуществление Конвенции по кассет-
ным боеприпасам. Присоединяйтесь к национальной группе или 
станьте добровольцем. Ознакомьтесь с 10 пунктами, в которых 
говорится, что вы можете сделать, чтобы мир стал свободным от 
наземных мин и кассетных бомб.

Международная группа по расщепляющимся материалам
www.fissilematerials.org
На сайте можно найти подробную информацию о расщепляю-
щихся материалах и ядерном оружии. Читайте о деятельности за 
принятие Договора о запрещении производства расщепляюще-
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гося материала (ДЗПРМ), предлагаемый текст ДЗПРМ и ежегод-
ный глобальный доклад о расщепляющихся материалах.

Центр исследования проблем нераспространения 
им. Джеймса Мартина при Монтерейском институте 
международных исследований (Миддлбери колледж)
http://cns.miis.edu
На этом сайте размещена подробная информация об оружии 
массового уничтожения и нераспространении.

Комитет НПО по вопросам разоружения, мира и безопасности
http://disarm.igc.org
Посетите этот веб-сайт, чтобы ознакомиться с подробными ис-
следованиями, базовой информацией и ссылками на другие 
веб-сайты по различным вопросам и договорам, касаю щимся 
разоружения. Подпишитесь на Disarmament Times, ежеквар-
тальное издание по вопросам разоружения. Читайте текущие и 
предыдущие выпуски.

Организация «Инициатива по предотвращению 
ядерной угрозы»
www.nti.org
На этом веб-сайте представлена информация о биологическом, 
химическом и ядерном оружии, а также подробные данные по 
отдельным странам. Подпишитесь на Global Security Newswire, 
ежедневную подборку новостей, касающихся разоружения и 
контроля над вооружениями.

Организация «Ричинг критикл уилл»
Проект Международной женской лиги «За мир и свободу» www.
reachingcriticalwill.org
Посетите этот обширный сайт, который предоставляет базовую 
информацию по многим вопросам, связанным с разоружением. 
Подпишитесь на электронную рассылку, включая News in Review 
(ежедневный информационный бюллетень Подготовительно-
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го комитета ДНЯО и обзорных конференций), First Committee 
Monitor (еженедельный информационный бюллетень, публику-
ющий сообщения о Первом комитете Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций), отчет КР (новости Конфе-
ренции по разоружению) и электронные новостные сообще-
ния. Подписаться можно по адресу, приведенному выше или по 
адресу электронной почты: info@reachingcriticalwill.org.

Организация «Смол армз сервей»
www.smallarmssurvey.org
Читайте подробные материалы исследовательского проекта 
«Смол армз сервей» по стрелковому оружию, боеприпасам, из-
готовителям, ПЗРК, страновые обзоры многое другое.

Международный институт по исследованиям проблем мира 
в Стокгольме
www.sipri.org
На веб-сайте размещены подробные исследования по вопросам 
международной безопасности, контролю над вооружениями и 
разоружению. С целью получения информации о расходах на 
вооружения, мировых запасах оружия и тому подобное, читайте 
SIPRI Yearbook («Ежегодник СИПРИ»).

Союз обеспокоенных ученых
www.ucsusa.org
На этом сайте размещены материалы о глобальном потеплении, 
экологически чистом транспорте и энергии, ядерной энергии и 
оружии. Подпишитесь на информационно-новостной бюллетень.

Школьный киберавтобус Организации Объединенных Наций
http://cyberschoolbus.un.org
Воспользуйтесь материалами для преподавателей и учащихся по 
различным глобальным проблемам и вопросам, относящимся к 
Организации Объединенных Наций, включая разоружение и не-
распространение.
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Институт Организации Объединенных Наций 
по исследованию проблем разоружения
www.unidir.org
Представлена подробная информация по вопросам разоруже-
ния. Подпишитесь на журнал Disarmament Forum на веб-сайте: 
www.unidir.org/html/en/disarmament_forum.php.

Управление Организации Объединенных Наций  
по вопросам разоружения
www.un.org/disarmament
На веб-сайте содержится информация и ссылки на другие веб-
сайты по вопросам разоружения и учреждений, связанных с 
Организацией Объединенных Наций, включая информацию об 
оружии массового уничтожения, обычных вооружениях, тексты 
договоров и данные о ходе их осуществления, базы данных и 
многое другое.

Исследовательский учебный и информационный центр 
по вопросам контроля (ВЕРТИК)
www.vertic.org
Центр оказывает содействие в разработке, осуществлении и повы-
шении эффективности международных соглашений и связанных с 
ними региональных и национальных инициатив. Основное вни-
мание уделяется соглашениям и инициативам в области контроля 
над вооружениями, разоружения и окружающей среды, особенно 
вопросам мониторинга, обзора, осуществления и проверки.

Комиссия по оружию массового уничтожения
www.wmdcommission.org
На этом веб-сайте представлена подробная информация о ядер-
ном, биологическом и химическом оружии. Читайте Доклад Ору-
жие террора (2006 год).

Разоружение: общее руководство можно найти на веб-сайте: 
www.un.org/disarmament/HomePage/ODAPublications/AdhocPublications/.

http://www.un.org/disarmament/HomePage/ODAPublications/AdhocPublications
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Договоры о контроле 
над вооружениями 
и разоружением и связанные 
с ними документы

Даты вступления 
в силу

Договор об Антарктике 1961 год

Договор о создании зоны, свободной от ядерного 
оружия, в Африке (Пелиндабский договор)

2009 год

Рамочная договоренность между Соединенными 
Штатами Америки и Корейской Народно-Демо-
кратической Респуб ликой

1994 год

Договор по противоракетной обороне (Соединен-
ные Штаты и бывший Советский Союз)

1972 год
(Соединенные Штаты 
вышли из договора в 

2001 году)

Конвенция по биологическому оружию 1975 год

Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в 
Центральной Азии

2009 год

Центральноафриканская конвенция о контроле за 
стрелковым оружием и легкими вооружениями, 
боеприпасами к ним и составными частями и 
компонентами, которые могут быть использо-
ваны для их изготовления, ремонта или сборки 
(Киншасская конвенция)

Пока еще не 
вступила в силу

Конвенция по химическому оружию 1997 год

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний

Пока еще не 
вступил в силу

Конвенция по кассетным боеприпасам 2010 год
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Конвенция о запрещении военного или любого 
иного враждебного использования средств воз-
действия на природную среду

1978 год

Конвенция о запрещении или ограничении при-
менения конкретных видов обычного оружия, ко-
торые могут считаться наносящими чрезмерные 
повреждения или имеющими неизбирательное 
действие

1983 год

Договор о ликвидации ракет средней дальности 
и меньшей дальности (Соединенные Штаты и 
бывший Советский Союз)

1988 год

Международный кодекс поведения по предот-
вращению распространения баллистических 
ракет (Гаагский кодекс поведения)

2002 год

Конвенция о запрещении противопехотных мин 1999 год

Договор о запрещении ядерного оружия 
в Латинской Америке и Карибском бассейне 
(Договор Тлателолко) 

1969 год

Режим контроля за ракетными технологиями 1993 год

Соглашение о деятельности государств на Луне и 
других небесных телах

1984 год

Договор о нераспространении ядерного оружия 1970 год

Договор по открытому небу 2002 год

Договор по космосу 1967 год

Договор о частичном запрещении испытаний 
ядерного оружия

1963 год

Договор о мирных ядерных взрывах (Соединен-
ные Штаты и бывший Советский Союз)

1976 год

Договор по морскому дну 1972 год

Договор о безъядерной зоне в южной части Тихо-
го океана (Договор Раротонга) 

1986 год

Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в 
Юго-Восточной Азии (Бангкокский договор)

1997 год
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Договор об ограничении стратегических воору-
жений (ОСВ-1) (Соединенные Штаты и бывший 
Советский Союз)

1969–1972 годы

Договор об ограничении стратегических воору-
жений (ОСВ-2) (Соединенные Штаты и бывший 
Советский Союз)

Не вступил в силу

Договор о сокращении стратегических насту-
пательных потенциалов (ДСНП) (Соединенные 
Штаты и бывший Советский Союз)

2002 год

Договор о сокращении стратегических насту-
пательных вооружений (СНВ-1) (Соединенные 
Штаты и бывший Советский Союз)

1994 год
(срок действия истек в 

декабре 2009 года)

Договор о сокращении стратегических насту-
пательных вооружений (СНВ-2) (Соединенные 
Штаты и бывший Советский Союз)

Не вступил в силу

Договор об ограничении подземных испытаний 
ядерного оружия (Соединенные Штаты и бывший 
Советский Союз)

1990 год

Договор о мерах по дальнейшему сокращению 
и ограничению стратегических наступательных 
вооружений (Новый СНВ) (Российская Федерация 
и Соединенные Штаты)

2011 год

ПРИМЕчАНИЕ: вся информация приводится по состоянию на июль 
2011 года. Договоры являются многосторонними, если не указано иного. 
Дополнительная информация и полные тексты договоров размещены на 
сайтах: http://treaties.un.org, www.un.org/disarmament/HomePage/treaty/
treaties.shtml и www.armscontrol.org.
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