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КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ  
ДЕЙСТВИЯ КОНВЕНЦИИ  

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 1980 г. 
О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ  
ПРИМЕНЕНИЯ КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ  

ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ

(Вена, 25 сентября — 13 октября 1995 г.)

ЦЕЛИ:

ПОЗИЦИЯ МККК

С 25 сентября по 13 октября 1995 г. в Вене будет проходить Конференция 
по рассмотрению действия Конвенции Организации Объединенных Наций 
1980 г. о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного 
оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или 
имеющими неизбирательное действие.

Эта Конференция представляет собой уникальную возможность для глубо-
кого анализа проблем, которые возникают в связи с применением некоторых 
видов оружия и в первую очередь — наземных мин. Вместе с тем Конференция 
должна будет определить, какие меры следует принять для того, чтобы предот-
вратить возникновение других серьезных проблем, которые в будущем могут 
повлечь за собой производство и применение новых видов оружия.

Наконец, Конференция должна будет рассмотреть вопрос о средствах, не-
обходимых для предупреждения чрезмерного ущерба, вызываемого происходя-
щими сегодня вооруженными конфликтами, большинство которых носит не-
международный характер.

1. Цели

В целях подготовки этой Конференции Группа правительственных экспертов, 
учрежденная Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, про-
вела в Женеве, в период с февраля 1994 г. по январь 1995 г., четыре совещания. 
Участники совещаний уделили особое внимание Протоколу II о запрещении или 
ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств. Подавляющее 
большинство экспертов подчеркнуло необходимость усовершенствовать этот 
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Протокол, включив в него имплементационные механизмы и, что особенно важ-
но, распространить его действие на конфликты немеждународного характера.

Эксперты рассмотрели вопросы, касающиеся самоликвидации или самообез-
вреживания мин, а также их обнаружения.

Кроме того, обсуждались проблемы производства и экспорта запрещенных 
видов оружия.

В ходе последнего совещания Группа экспертов приняла решение представить 
Конференции по рассмотрению действия Конвенции следующие предложения:
1. Все противопехотные мины должны поддаваться обнаружению.
2. Дистанционно устанавливаемые мины должны быть оснащены механизма-

ми самоликвидации.
3. Все мины, устанавливаемые вручную или при помощи боевой техники и ис-

пользуемые за пределами помеченных, охраняемых и огражденных минных 
полей, должны быть оснащены механизмами самоликвидации.

Тем не менее существует еще целый ряд нерешенных проблем, связанных 
с экспортом наземных мин и с исполнительными мерами.

Эксперты также занимались изучением вопросов, касающихся новых видов 
оружия. Было решено представить Конференции по рассмотрению действия 
Конвенции текст нового Протокола, запрещающего применение — в качестве 
средства ведения военных действий — лазерного оружия, предназначенного для 
ослепления людей. Этот текст основан на предложениях, выдвинутых ранее Шве-
цией и МККК. В нем отражены мнения, которые были высказаны в ходе консуль-
таций с представителями целого ряда стран, выступающих за запрещение при-
менения лазеров в целях поражения органов зрения. 26 крупных стран Европы, 
Азии, Латинской Америки и Тихоокеанского региона все более активно высту-
пают за запрещение лазерного оружия ослепляющего действия.

Следует также добавить, что с 5 по 7 июля в Женеве проходило международ-
ное совещание Организации Объединенных Наций по вопросам разминирова-
ния, на котором присутствовали представители 97 правительств. В ходе совеща-
ния Генеральный секретарь ООН выступил в поддержку предложения запретить 
производство, накопление и применение наземных мин. Со своей стороны, Пре-
зидент МККК Корнелио Соммаруга еще раз призвал участников совещания при-
знать, в ходе предстоящей Конференции в Вене, применение противопехотных 
мин незаконным.

2. Роль МККК

Конвенция 1980 г. о запрещении или ограничении применения конкретных 
видов обычного оружия, несомненно, является составной частью международ-
ного гуманитарного права и способствует выполнению — посредством специфи-
ческих запретов и ограничений — принципов и норм, определяемых в Дополни-
тельном протоколе I 1977 г. (к Женевским конвенциям 1949 г.). Именно тогда 
МККК, который всегда проявлял озабоченность по поводу оружия массового 
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уничтожения, «осознал, какую пользу он может принести международному сооб-
ществу в области вооружения посредством созыва совещания самых разно-
образных специалистов-экспертов для всестороннего изучения тех видов оружия, 
использование которых может быть запрещено или ограничено»1.

Надо отметить, что в данной области МККК все чаще выполняет функцию 
катализатора.

Напомним, что в 1993 г. МККК организовал Симпозиум по противопехотным 
минам (Монтре, 1993 г.), целью которого было подвести как можно более точные 
итоги по вопросу о применении и последствиях применения мин в настоящее 
время, а также изучить существующие механизмы и методы, позволяющие огра-
ничить применение мин или облегчить страдания жертв2.

Состоявшийся вскоре после этого Симпозиум военных экспертов (Женева, 
январь 1994 г.) должен был всесторонне изучить проблему применения противо-
пехотных мин в военных целях и рассмотреть возможные альтернативные решения3.

Что касается оружия ослепляющего действия, то МККК организовал четыре 
совещания экспертов по вопросу о лазерном оружии, вызывающем постоянную 
и неизлечимую слепоту.

На основе всех этих консультаций МККК смог подготовить доклад для Кон-
ференции по рассмотрению действия Конвенции 1980 г. о запрещении или огра-
ничении применения конкретных видов обычного оружия, который был офи-
циально представлен в феврале 1994 г. на совещании Группы правительственных 
экспертов4.

Кроме того, Генеральный секретарь ООН специально пригласил МККК при-
нять участие в работе Группы экспертов, занимающейся подготовкой Конферен-
ции по рассмотрению действия Конвенции, предоставив МККК право брать 
слово, выступать с предложениями и распространять некоторые документы. 
МККК было также предложено подготовить два рабочих документа: в первом 
рассматривались способы усовершенствования Протокола II (о минах), а также 
соображения гуманитарного и военного характера, касающиеся поправок, кото-
рые следует внести в этот Протокол; второй содержал в себе анализ других пред-
ложений, сделанных по поводу и самой Конвенции 1980 г., и Протоколов к ней, — 
как уже существующих, так и тех, которые еще предстоит разработать.

* 
*
 *

Являясь открытым форумом для размышлений о задачах предстоящей Кон-
ференции по рассмотрению действия Конвенции, «Международный журнал 
Красного Креста», со своей стороны, уже посвятил специальный номер (март—

1 См. Yves Sandoz. Interdiction et restriction de l’usage de certaines armes — Trois questions clés. — 
RICR, No. 806, mars—avril 1994, p. 105.

2 Отчет о  работе и  рекомендациях Симпозиума см. Revue, No 806, mars—avril 1994, 
pp. 172—185.

3 См. RICR, No. 806, mars—avril 1994, рр. 186–201.
4 Полный текст доклада см. RICR, No. 806, mars—avril 1994, рр. 131–201 (см. также отдельный 

оттиск).
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апрель 1994 г.) вопросу о запрещении и ограничении применения некоторых 
видов оружия. В настоящем номере «Журнала» предлагается более подробное 
рассмотрение ряда проблем юридического, политического и технического ха-
рактера, связанных с наземными минами, а также инициатив, которые были 
предприняты международным сообществом для того, чтобы добиться запре-
щения этого вида оружия. Ниже приводятся две статьи, отражающие разные 
подходы к этой теме.

3. Позиция МККК

В связи с предстоящей Конференцией по рассмотрению действия Конвенции 
МККК занимает в целом следующую позицию.

МККК убежден в том, что единственным полноценным и эффективным спо-
собом положить конец страданиям, причиняемым гражданскому населению 
противопехотными минами, является полный запрет на их применение. И если 
еще год назад это предложение рассматривалось как практически неосуществи-
мое, то теперь число государств и организаций, которые поддерживают его 
и видят в нем единственное реальное решение проблемы, связанной с глобаль-
ным минным бедствием, неуклонно растет. Среди защитников этого предложе-
ния — Австрия, Бельгия, Камбоджа, Колумбия, Эстония, Ирландия, Мексика, 
Швеция, а также Генеральный секретарь ООН и многие гуманитарные органи-
зации.

Комплексные меры, аналогичные тем, которые были рассмотрены Группой 
правительственных экспертов, могут привести к некоторому уменьшению числа 
жертв минных взрывов. Следует, однако, отметить, что если предлагаемые в на-
стоящий момент некоторыми государствами оговорки и исключения будут при-
няты, то новый режим контроля, возможно, не только не поможет решить над-
лежащим образом совокупность проблем, связанных с использованием наземных 
мин, но и приведет к еще более широкому применению противопехотных мин 
и к более широкой торговле этим видом оружия.

Если государства не в состоянии договориться в короткие сроки о полном 
запрете на применение противопехотных мин, то в качестве временной меры 
МККК предлагает запретить применение хотя бы всех противопехотных мин, 
не имеющих эффективных механизмов самоликвидации.

Кроме того, в целях защиты гражданского населения и облегчения размини-
рования необходимо по крайней мере предпринять следующие важные шаги:
• запретить применение всех мин, которые с трудом поддаются обнаружению, 

и установить конкретные технические требования, способствующие осущест-
влению этой меры;

• распространить действие Конвенции 1980 г. о конкретных видах обычного 
оружия на ситуации внутренних вооруженных конфликтов;

• включить в Конвенцию эффективные имплементационные механизмы, ко-
торые позволят осуществлять независимый международный контроль;



10

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ КРАСНОГО КРЕСТА

• изыскать средства, способствующие выполнению государствами положений 
Конвенции, а также соблюдению этих положений всеми сторонами, прини-
мающими участие в вооруженных конфликтах;

• изыскать средства, включая положительные меры стимулирования, способ-
ствующие всеобщему присоединению к Конвенции 1980 г., которую к насто-
ящему моменту подписали только 42 государства.

МККК призывает правительства и все заинтересованные силы обществен-
ности придать первостепенную важность делу обеспечения таких предпосылок, 
которые позволили бы Конференции по рассмотрению действия Конвенции 
(сентябрь—октябрь 1995 г.) принять решительные и эффективные меры для того, 
чтобы положить конец охватившему весь мир минному бедствию. Если государ-
ства будут проявлять излишнюю осторожность и стараться включить в Конвен-
цию ненужные оговорки, то расплачиваться за это придется тем, что на протя-
жении еще многих лет люди будут гибнуть, становиться калеками и утрачивать 
средства к существованию.

МККК также считает, что уже в 1995 г. намеренное ослепление людей посред-
ством лазерного оружия должно быть предано осуждению и объявлено недо-
пустимым методом ведения военных действий. Учитывая современные темпы 
и уровень развития лазерной техники и лазерного оружия, следует отметить, что 
Конференция по рассмотрению действия Конвенции о запрещении или ограни-
чении обычного оружия представляет собой единственную и последнюю для 
международного сообщества возможность разрешить данную проблему. В бли-
жайшие годы лазерное оружие ослепляющего действия будет, по всей вероят-
ности, производиться в самых широких масштабах, что неизбежно приведет 
к расширению сферы его распространения, а также к тому, что применяться оно 
будет не только вооруженными силами разных стран, но и террористическими 
и криминальными организациями. Если применение лазерного оружия достиг-
нет этой стадии, то решение проблемы потребует неимоверных усилий, причем 
усилия эти будут намного более дорогостоящими и вряд ли увенчаются успехом.

Редакция
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