
35

К всеобщему запрещению мин

Анита Парлоу

I. ВВЕДЕНИЕ 

Применение оружия, снарядов либо веществ, действие которых наносит 
ничем не оправданный ущерб, особенно отравляющего оружия (химического 
и биологического), было запрещено как в рамках IV Гаагской конвенции 1907 г., 
так и в соответствии с Женевским протоколом 1925 г. В дискуссиях, приведших 
к запрещению химического оружия, дипломаты всего мира называли его при-
менение «варварским и постыдным» из-за пагубного воздействия как на солдат, 
так и, в силу его неизбирательности, на гражданское население. То, что теперь 
уже невозможно вообразить мир, который не проявлял бы озабоченности по по-
воду судьбы гражданских лиц, застигнутых войной, является всеобщим дости-
жением. По мере того как внимание мировой общественности к вопросу за-
щиты гражданских лиц во внутренних вооруженных конфликтах возрастает, 
оно сопровождается возобновлением споров относительно регулирования по-
ведения воюющих сторон посредством гуманитарного права и права прав че-
ловека.

Во времена холодной войны те, кто вершил политику, рассматривали гибель 
гражданских лиц в национально-освободительных войнах прежде всего с гео-
политической точки зрения. Под прикрытием антикоммунизма гуманитарные 
соображения зачастую смешивались с идеологическими или подчинялись им. 
Согласно отчету Международного Комитета Красного Креста (МККК) со времен 
Второй мировой войны 80 процентов пострадавших в вооруженных конфлик-
тах составляют жертвы немеждународных конфликтов. Сейчас, когда после 
окончания холодной войны положение дел в мире определяют конфликты на эт-
нической почве и гражданские катастрофы, один из самых жарких споров ве-
дется вокруг изменения характера войны и способов ведения военных действий. 
Серьезность нарушений гуманитарного права, допускавшихся по отношению 
к гражданским лицам в Руанде, Боснии и Герцеговине и Ираке, в сочетании 
с очевидной неспособностью или нежеланием мирового сообщества остановить 
эти нарушения, указывает как на неотложность задачи по претворению в жизнь 
всеми принятых гуманитарных принципов, так и на связанные с этим трудности. 
Здесь встают вопросы и юридического, и чисто практического характера от-
носительно того, насколько народы намерены по-прежнему следовать принци-
пам гуманитарного права, и о том, означают ли случаи несоблюдения основных 
гуманитарных принципов отход от идеалов, отвечающих общему для всех людей 
чувству гуманности.
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Первые ограничения на ведение боевых действий появились после битвы 
при Сольферино в 1859 г.1 В более недавнем прошлом предпринять усилия, на-
правленные на ограничение методов и средств ведения войны, международное 
сообщество побудили кризисы, связанные с непомерно большими потерями 
среди гражданского населения. Сегодня высокий уровень потерь среди граж-
данского населения вновь заставляет международное сообщество перенести 
акцент гуманитарного диалога с интересов правителей распавшихся государств, 
готовых в любой момент развязать войну, на формирование у людей чувства 
ответственности друг перед другом. Благодаря развитию деятельности, направ-
ленной на запрещение противопехотных мин, народы получают возможность 
подчинить вопросы военной безопасности необходимости проводить более 
сдержанную государственную политику. Совместные усилия неправительствен-
ных организаций (НПО), направленные на запрещение производства, приме-
нения противопехотных мин и их передачи другим государствам, создают во 
всем мире почву для серьезных споров о том, при каких обстоятельствах гума-
нитарные соображения могут возобладать над аргументами в пользу примене-
ния этого вида оружия. Первоначально это международное лоббирование за-
висело от общих возможностей Соединенных Штатов развивать гуманитарные 
программы. Представляется, что Соединенные Штаты, являясь страной, не 
имеющей серьезных коммерческих и стратегических интересов, связанных с ми-
нами, могли бы обеспечить поддержку принципов, которые послужат делу за-
щиты гражданских лиц во всем мире. Хотя конгрессмены, которые возглавили 
кампанию, направленную на запрещение противопехотных мин, заявили, что 
борьба только начинается, из-за разногласий между Пентагоном и госдепарта-
ментом по поводу боевых преимуществ мин вероятность того, что администра-
ция Клинтона не станет придавать решающего значения аргументам в пользу 
военной необходимости одного оружия весьма малой мощности, стала весьма 
проблематичной2. К чести администрации Клинтона надо сказать, что она ста-
вит верные вопросы. Однако для того, чтобы найти адекватные ответы, мировое 
сообщество должно разработать гуманитарную программу, в которой полностью 
учитывались бы людские потери и экономический ущерб, вызванные исполь-
зованием мин.

1 См. Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land, October 18, 1907, II, ch. I, 
art. 23 (a), 36 Stat. 2277, T. S. No. 539, reprinted in Documents on the Laws of War, 43, 52 (Adam Roberts 
and Richard Guelff, eds., 1982); Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous 
or other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare, 17 June 1925, 26 U.S.T. 571, T.I.A.S. No. 8061, 94 
L.N.T.S. 65, reprinted in International Committee of the Red Cross, International Law Concerning the 
Conduct of Hostilities, 1989, pp. 174, 174–175. См. также 1899 Hague Declaration 2 Concerning Asphyxiating 
Gases, reprinted in Documents on the Laws of War 35–37 (Adam Roberts and Richard Guelff, eds., 1982) 
banning delivery asphyxiating gas by projectile. (См. также издание на русском языке «Ведение боевых 
действий. Сборник Гаагских конвенций и иных соглашений». Москва, МККК, 1995).

2 Интервью с заместителем генерального секретаря департамента по гуманитарным вопросам 
Питером Хэнсом, Женева, 5 июля, 1995.
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II. НЕИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  
НА ЖИЗНЬ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

Из-за растущей очевидности того, что мины вызывают серьезные потрясения 
в жизни гражданского общества, существует почти единодушное мнение о не-
отложности проблемы мин во всем мире1. По данным недавнего отчета госде-
партамента, в 56 странах мира разбросано, подобно семенам смерти, от 65 до 
110 миллионов необезвреженных мин2. Даже после достижения мирных догово-
ренностей в Камбодже, Сальвадоре и Мозамбике около 500 человек из числа 
гражданского населения продолжают каждую неделю гибнуть и получать увечья 
при взрывах мин.

Хотя на международном уровне не ведется точной статистики поражений 
и смертей, вызванных минами, известно, что большую часть пострадавших со-
ставляют бедные крестьяне, женщины, а зачастую дети, которые собирают хво-
рост, пасут скот или собирают съедобные плоды и растения в зоне, где до этого 
проводились боевые действия3. Противопехотные мины являются особо ковар-
ным оружием, имеющим собственное предназначение по сравнению с другими 
боевыми средствами и созданным для того, чтобы наносить телесные повреж-
дения солдатам противника. В работе «Landmines: A Deadly Legacy» дается опи-
сание тех поражений, которые наносит взрыв мины человеку. Мины являются 
причиной:

«губительных поражений, наносимых человеку; в ткани тела попадают грязь, 
бактерии, частицы одежды и металлические либо пластмассовые осколки, вы-
зывая вторичные инфекции. Ударная волна от взрыва мины может стать при-
чиной разрыва кровеносных сосудов на ноге, расположенных гораздо выше ме-
ста поражения, из-за чего хирурги вынуждены делать ампутацию на уровне 
расположения разорванных сосудов, а не первичной раны»4.

1 Д-р Реми Руссбах, главный врач МККК и основатель его Медицинского отдела, пишет, что 
в период с января 1991 по июль 1992 г. в четыре госпиталя МККК обратились с просьбой о лечении 
14 221 человек; 23 процента от этого числа составили пострадавшие от мин. Rémi Russbach. Casualties 
of Conflicts and Mine Warfare in «A Framework for Survival: Health, Human Rights, and Humanitarian 
Assistance in Conflicts and Disasters». (Kevin M. Cahill ed.), 1993, рр. 121, 126 (далее «Framework For 
Survival»).

2 Office of International Security and Peacekeeping Operations, United States Department of State 
(«Hidden Killers: The Global Problem with Uncleared Landmines». 1993, p. 33 (далее «Hidden Killers»). 
Директор Программы ООН по разминированию Патрик Блэкден оценивает количество мин более 
чем в 200 миллионов. («Summary of United Nations Demining Report Presented by Patrick M. Blagden, 
United Nations Demining Expert, ICRC Symposium on Anti-personnel Mines, Montreux 21–23 April 1993». 
1993, p. 117 (далее «Montreux Symposium»). В дополнительных подсчетах фигурируют цифры от 100 
до 200 миллионов мин. См. Jan Eliasson, UN Department of Humanitarian Affairs, Informal Paper on the 
Subject of Landmines, 7 April 1993, p. 1 (в архиве автора).

3 См. Asia Watch & Physicians For Human Rights. «Land Mines in Cambodia: The Coward’s War» 
1991, p. 9 (далее «Land Mines in Cambodia»).

4 The Arms Project of Human Rights Watch & Physicians for Human Rights. «Landmines: A Deadly 
Legacy». 1993, p. 431. Дополнительную информацию по лечению поражений, нанесенных минами, 
см. в работах: Robin М. Coupland & Adrian Korver. Injuries from Antipersonnel Mines: The Experience of 
the International Committee of the Red Cross, 300 British Medical Journal. 1991, p. 1509; Robin M. Coupland. 
Amputation for Antipersonnel Mine Injuries of the Leg: Preservation of the Tibial Stump Using Medical 
Gastrocnemius Myoplasty. — 71 Annals of the Royal College of Surgeons. England, 1989, p. 405.
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В настоящее время МККК в рамках своей деятельности по преодолению по-
следствий поражений, связанных с войной, в том числе полученных в результате 
взрывов мин, располагает 27 ортопедическими программами и таким же количе-
ством хирургических отделений в 14 странах, охваченных войной1. В сочетании 
с тем фактом, что около 25 процентов пострадавших из числа гражданских лиц, 
прошедших курс лечения с помощью МККК в течение полутора лет до июля 1992 г., 
имели поражения, связанные с взрывами мин, это дает некоторое представление 
о масштабах проблемы противопехотных мин. В Камбодже каждый из 236 человек 
потерял конечность из-за хирургической ампутации, перенесенной в результате 
взрыва мины2. Этот показатель высок даже по сравнению с Анголой, где ампутации 
приходится делать каждому из 470 человек. В Соединенных Штатах, где мины 
представляют минимальную угрозу, ампутации подвергается один из 22 тысяч 
человек. Показателем серьезности этой проблемы служат значительные усилия, 
предпринимаемые МККК и направленные на прекращение использования мин. 
В отчете этой гуманитарной организации сообщается, что в большинстве стран, 
территории которых насыщены минами, местные структуры, как правило, не в со-
стоянии обеспечить необходимый уровень реабилитационной помощи, например, 
снабдить пострадавших от взрывов искусственными конечностями.

Как и МККК, французская организация «Хэндикэп Интернэшнл» свидетель-
ствует, что большая часть ее ресурсов используется на проведение хирургических 
операций, связанных с последствиями взрывов мин, и на подгонку протезных 
устройств для женщин и детей, которые наступили на противопехотную мину, 
когда они пасли овец или собирали хворост. Филипп Шабасс, исполнительный 
директор «Хэндикэп Интернэшнл», объяснил, почему его организация выступа-
ет за запрещение противопехотных мин, следующим образом: люди, искалечен-
ные минами, становятся колоссальным социальным и экономическим бременем, 
усугубляющим обнищание страны и мешающим «Хэндикэп Интернэшнл» со-
действовать восстановлению нормальной жизни в обществе. «Нам приходится 
работать изо всех сил, чтобы лишь вернуться к исходному уровню»3.

1 Интервью с д-ром Реми Руссбахом от 13 сентября 1993 г. См. также Alain Garachon. ICRC 
Technical Orthopaedic Programmes for War Disabled 2.1993. Ален Гарашон, директор Реабилитационной 
программы МККК, отметил, что «ребенку, получившему увечье в десятилетнем возрасте, который 
предположительно проживет еще 40 или 50 лет, потребуются за это время 25 протезов стоимостью 
125 американских долларов каждый, что в сумме составляет 3125 американских долларов. Ясно, что 
в странах со среднемесячным доходом от 10 до 15 американских долларов людям доступны лишь 
костыли».

2 «Landmines: A Deadly Legacy», рр. 126–127.
3 Интервью с д-ром Филиппом Шабассом, директором «Хэндикэп Интернэшнл», в Лондоне, 

Англия, 18 мая 1993 г. В своем более раннем выступлении на симпозиуме МККК по противопехотным 
минам Шабасс также отметил, что «финансовый и производственный потенциал семей все время 
уменьшается», не позволяя содержать растущее число людей, имеющих увечья. «Montreux Symposium» 
(см. прим. 4), а также «Rendre la Terre a La Vie, Handicap International, July 1995». Выступая в подко-
митете сената по иностранным делам по вопросу всеобщего кризиса, вызванного минами, эксперт 
ООН по разминированию Патрик Блэгден заявил, что 3400 саперам, работавшим в четырех странах, 
удалось разминировать от 65 тысяч до 80 тысяч мин, что составляет около одной тысячной от общего 
количества мин в мире. «Два с половиной миллиона было установлено в Югославии и Камбодже, 
[это означает, что] мы справились с этой задачей лишь на одну тридцатую». Интервью с Патриком 
Блэгденом, 13 мая 1994 г.
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Проблемы, связанные с присутствием этих «вечных часовых», не ушли в про-
шлое. В отчете госдепартамента США «Hidden Killers» отмечается, что во время 
этнических конфликтов и гражданских войн, число которых постоянно растет 
и которые распространяются по всему миру, мины становятся все более излюб-
ленным оружием1. По оценкам ООН, за прошедшие три года на территории 
бывших Советского Союза и Югославии было разбросано четыре миллиона 
мин.

Последствия, которые влечет за собой наличие неизвлеченных мин, особен-
но остро ощущаются в развивающихся странах. По сообщению «Оксфэм Интер-
нэшнл», совокупный ущерб от мин потенциально может привести к полной 
дестабилизации экономики, поскольку большие участки земли делаются непри-
годными для земледелия или пастбищного скотоводства2. По подсчетам госде-
партамента США, наличие миллиона мин на территории Сомали сделало непри-
годными для жилья и пользования целые города, деревни и сельскохозяйствен-
ные угодья3. Согласно оценкам британской бригады разминирования, 
на площади, составляющей 33 процента территории Анголы, было установлено 
20 миллионов мин, что сделало плодородные земли непригодными для исполь-
зования и послужило одной из причин голода. «Хьюмэн Райтс Уотч» сообщает, 
что в Мозамбике осталось более двух миллионов установленных мин, из них 
32 вида противопехотных и 19 видов противотанковых мин, изготовленных 
в 15 странах. Британская Консультативная группа по минам считает, что на раз-
минирование самых насыщенных минами районов этой страны, в которой в це-
лом их насчитывается 10 миллионов, потребуется от 10 до 15 лет. В отчетах ор-
ганизаций «Армз Проджект ов Хьюмэн Райте Уотч» из Нью-Йорка и «Врачи 
за права человека» приводится заключение, что страны, на территориях которых 
имеется наибольшее число мин, разорены и не имеют возможности привлечь 
необходимые ресурсы для того, чтобы должным образом бороться с последстви-
ями разрывов мин для здоровья и социальной жизни людей, экономики и окру-
жающей среды.

Наличие мин явилось серьезным препятствием как для миротворческих опе-
раций ООН, так и для деятельности Управления верховного комиссара ООН 
по делам беженцев (УВКБ), направленной на переселение миллионов людей, 
нуждающихся в крове в период после окончания холодной войны. Вот что со-
общает верховный комиссар по делам беженцев об этом пагубном влиянии мин 
на процесс переселения: «УВКБ пришлось реорганизовать операции в Афгани-

1 См. «Hidden Killers». «Для самых бедных стран мира мины представляют особую проблему. 
Например, сельские районы Африки, наиболее насыщенные минами, где на 18 стран приходится 
приблизительно 18–30 миллионов разбросанных мин, обладают наименьшими возможностями для 
осуществления разминирования. Для проведения в них серьезной кампании по разминированию 
необходима помощь извне», Id, р. 34. «За 1993 финансовый год госдепартамент США, в том числе 
USAID, выделили девять миллионов долларов на проекты по разминированию в Афганистане, 
Мозамбике, Сомали, Камбодже и Центральной Америке», Id, р. ii.

2 Интервью с Джоэлом Чарни, директором международных программ, «Оксфэм Интернэшнл», 
Лондон, Англия, 25 мая 1993 г.

3 См. «Hidden Killers», op. cit, рр. 153–154.
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стане, Камбодже и Мозамбике из-за многочисленных взрывов, причиной которых 
мог стать любой неосторожный шаг»1.

Хотя международное сообщество предпринимает активные шаги по обезвре-
живанию ранее установленных мин, на сегодняшний день результаты не соот-
ветствуют затрачиваемым усилиям. Например, в настоящее время в Сомали под 
руководством ООН проводится программа по разминированию, в рамках кото 
рой около 200 сомалийцев обучены технике разминирования. В результате пол-
ных опасностей операций с переносным металлическим щупом на сегодняшний 
день удалось обезвредить 21 тысячу мин. Работников, занятых разминировани-
ем, становится вдвое больше, но, несмотря на это, директор программы ООН 
по разминированию Патрик Блэгден заявляет, что если не прибегнуть к более 
сложным, а стало быть, более дорогим технологиям, то «надеяться не на что». 
Конгрессмен Лэйн Эванз, соавтор моратория США на мины, привел цифру 
в 3500 тысяч американских долларов, которые необходимы для доставки тяжелых 
машин разминирования только в Сомали; разминировать же хотя бы наиболее 
насыщенные минами районы мира стоит гораздо дороже, нежели ООН или го-
сударства — ее члены готовы заплатить.

III. ИНИЦИАТИВЫ ПО ЗАПРЕЩЕНИЮ МИН

Перспектива сократить масштабы бедствия, от которого в мире страдают 
самые бедные люди, побуждает гуманитарные организации и организации в рам-
ках ООН объединить усилия в этом направлении. В 1992 г. образовалась коали-
ция из гуманитарных организаций и организаций по правам человека: «Хьюмэн 
Райтс Уотч», «Хэндикэп Интернэшнл», «Врачи за права человека», «Медико Ин-
тернациональ», Консультативная группа по минам и Американский фонд вете-
ранов вьетнамской войны, возглавивший это объединение. Эти организации 
развернули международную кампанию по запрещению производства, примене-
ния и продажи мин. Хотя образ противопехотной мины не столь драматичен, 
как образы биологической и химической войн, в запрещении которых после 
Первой мировой войны были обоюдно заинтересованы воюющие стороны, кам-
пания тем не менее набирает силу. Деятельность этого объединения НПО из 
разных стран, развернутая в столицах различных государств мира и направлен-
ная на то, чтобы убедить дипломатические миссии этих государств оказать под-
держку идее запрещения мин, отражает возросшую роль международных не-
правительственных организаций в обеспечении соблюдения международного 
гуманитарного права2.

1 Интервью с д-ром Садако Огата, верховным комиссаром ООН по делам беженцев, Вашингтон, 
13 мая 1994 г. Интервью было дано во время выступления перед подкомитетом по зарубежным 
операциям Комитета сената по ассигнованиям.

2 Еще до принятия в 1949 г. Женевских конвенций НПО и МККК предпринимали совместные 
усилия по защите гражданских лиц от злоупотреблений со стороны государств. Традиционно по-
добная деятельность проводилась в двух различных сферах: в ведении гуманитарного права нахо-
дились военные вопросы, в то время как организации по правам человека занимались проблемами 
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Проведение кампании в мировом масштабе дает правительствам различных 
стран мира возможность развернуть многостороннюю деятельность, направлен-
ную на применение ограничений гуманитарного характера в ходе военных дей-
ствий. Во времена современного высокотехнологичного оружия, предназначен-
ного для поражения конкретной цели, противопехотная мина является наиболее 
широко распространенным, наименее поддающимся обнаружению и, по мнению 
госдепартамента США, особо смертоносным оружием, направленным на пора-
жение гражданских лиц, жизнь которых остается под угрозой долгое время по-
сле окончания боевых действий. После первых заседаний экспертов ООН, со-
стоявшихся в этом году, стало ясно, что едва ли идея полного запрещения про-
изводства и применения мин найдет поддержку у большого количества стран. 
Если это действительно так, то единственное, что останется НПО и МККК, на-
стойчиво выступающим за запрещение мин, — согласиться на технологические 
ограничения, например, в отношении использования самоликвидаторов — и рас-
сматривать их как еще один шаг навстречу своей конечной цели1.

мирного периода. В последнее же время организации по защите прав человека, такие как «Хьюмэн 
Райтс Уотч» и «Эмнести Интернэшнл», начали опираться на принципы гуманитарного права в своих 
отчетах по правам человека. Очевидно, что происходит объединение этих двух сфер деятельности, 
прав человека и гуманитарного права, в свете стоящих перед международным сообществом задач 
по защите гражданских лиц от злоупотреблений со стороны государств, имеющих место в связи 
с внутренними конфликтами. См. Theodor Meron. On the Inadequate Reach of Humanitarian and Human 
Rights Law and the Need for a New Instrument. — 77/3 American Journal of International Law. 1983, p. 589.

Однако порой для того, чтобы объединить эти две категории принципов, необходимы практи-
ческие действия. По словам Джоди Уильямс, организатора кампании НПО, «когда взрывы мин стали 
препятствовать проведению миротворческих операций ООН, ее интересы совпали с заботами НПО 
и эта проблема стала привлекать к себе внимание». Интервью с Джоди Уильямс, руководителем 
кампании по запрещению мин Американского фонда ветеранов вьетнамской войны, Вашингтон, 
18 декабря 1993 г.

1 Интервью с Эдвардом Каммингсом (юридический отдел госдепартамента), являющимся чле-
ном делегации США на заседаниях экспертов ООН, посвященных Конференции по рассмотрению 
действия Конвенции о конкретных видах обычного оружия, Вашингтон, 12 августа 1994 г. Каммингс 
говорит, что политика США состоит в том, чтобы принимать любые меры, кроме запрещения. На 
пресс-конференции, состоявшейся после его выступления на Международной встрече ООН по раз-
минированию (Женева, 5–7 июля 1995 г.), организатором которой явился департамент по гумани-
тарным вопросам, глава делегации США Сайрус Р. Вэнс отметил, что хотя в правительстве США 
и  существуют разногласия по  вопросу военной целесообразности противопехотных мин, 
«Соединенные Штаты выступают за жесткий контроль и ограничения в том, что касается накопления 
и производства мин», и, насколько это возможно, за принятие решений об их применении только 
на уровне правительств. «Мы убеждены в том, что полное запрещение мин невозможно — огромное 
большинство стран не поддерживает запрещение», — сказал бывший посланник Генерального се-
кретаря ООН в Югославии.

Генеральный секретарь ООН Бутрос Бутрос-Гали в своем выступлении на слушаниях подкомитета 
сената по иностранным делам, посвященных всемирному кризису, вызванному применением мин, 
выразил поддержку идее полного запрещения мин. «Необходимо срочное составление конвенции 
по минам. Целью такой конвенции должно быть достижение соглашения о полном запрещении 
производства, накопления, применения мин и их компонентов и торговли ими. Только так между-
народное сообщество может начать неуклонную борьбу с этим страшным оружием, несущим смерть, 
увечья и разрушение общества», — заявил он.

Генеральный секретарь еще более решительно выступил в поддержку полного запрещения мин 
в своем обращении к участникам пленарного заседания Международной встречи по разминированию 
6 июля 1995 г. Он сказал, что к 50-й годовщине Организации Объединенных Наций следует приуро-
чить «принятие чисто гуманитарных мер». См. UN International Meeting on Mine Clearance, SG/Conf. 
7/2, 9 June 1995.
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В 1994 и 1995 г. были проведены четыре встречи на назначенной Генеральным 
секретарем ООН Группы правительственных экспертов, которая должна под-
готовить государства-участники к Конференции по рассмотрению действия 
Конвенции ООН 1980 г. о запрещении или ограничении применения конкретных 
видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные по-
вреждения или имеющими неизбирательное действие (Конвенции 1980 г. о кон-
кретных видах обычного оружия), — она состоится в Вене с 25 сентября по 13 ок-
тября 1995 г. В итоговом отчете Группы экспертов, последняя встреча которой 
проходила в Женеве с 9 по 20 января, говорится, что первоочередной задачей 
Протокола II Конвенции 1980 г. о конкретных видах обычного оружия (Прото-
кола о запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других 
устройств — далее: Протокол о минах) является предоставление гражданскому 
населению защиты от ущерба, наносимого в результате неизбирательного дей-
ствия соответствующих видов оружия во время и после конфликтов. Немало-
важно, что в итоговом отчете даются рекомендации по ограничениям в приме-
нении мин во внутренних конфликтах. Однако эти рекомендации, в которых 
вместо полного запрещения производства, применения противопехотных мин 
и их передачи другим государствам предлагается запутанная система частичных 
ограничений, сводятся к разработке сложной программы, не обладающей эф-
фективным механизмом реализации. Многие НПО утверждают, что основная 
задача Конференции по рассмотрению действия Конвенции 1980 г. о конкретных 
видах обычного оружия — сократить потери среди гражданского населения в ра-
стущем числе внутренних конфликтов — может остаться невыполненной.

На встречах экспертов решение о том, чтобы определить минимум содержа-
ния металла, необходимый для обнаружения мин, не было достигнуто, хотя экс-
перты были к этому близки; в качестве средства избежать взрывов в послевоен-
ный период были предложены самоликвидаторы, а вопрос о разработке положе-
ния об осуществлении контроля или о  мерах по  выполнению положений 
Конвенции остался нерешенным1.

В Соединенных Штатах эти усилия, предпринятые под руководством НПО, 
сразу получили необычайный отклик в Конгрессе. В 1993 г. конгресс США прод-
лил на три года мораторий 1992 г., запрещающий экспорт, продажу и передачу 
другим государствам американских противопехотных мин. Конгресс был близок 
к тому, чтобы принять законодательство, запрещающее производство мин, хотя 
сделать этот шаг, против которого собирались выступить производители мин 
и представители вооруженных сил, ему не удалось2. По словам лидера сторон-

Директор организации «Армз Уотч» Стив Гуз сообщил, что НПО стремятся поддерживать актив-
ность движения и включать в него новые организации, в первую очередь из развивающихся стран, 
«чтобы развернуть массовую кампанию на местах». Интервью со Стивом Гузом, директором «Хьюмэн 
Райтc Уотч/Армз Уотч Проджект», Вашингтон, 12 августа 1994 г.

1 См. CCW/Conf. 1 /GE/23,20 January 1995. См. также «Landmines and Blinding Weapons from 
Expert Group to the Review Conference: ICRC Briefing and Position». ICRC, February 1995.

2 Телефонное интервью с  Родом Билзом (Отдел связей с  общественностью) «Эллайент 
Тексистемз», 16 декабря 1993 г.; см. также John Ryle. The Invisible Enemy. — «New Yorker», 29 November 
1993, p. 120.
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ников запрещения мин сенатора Патрика Лихи, «когда сенат единодушно про-
голосовал за мою поправку, предусматривающую полное запрещение экспорта 
мин из США, его задачей было дать нашей стране возможность добиваться за-
ключения более широкомасштабного международного соглашения, которое по-
ложило бы конец бедствиям, происходящим из-за использования мин».

События в конгрессе застали врасплох как Пентагон, так и мировых произ-
водителей мин, и пробудили во всем мире серьезную заинтересованность в уста-
новлении контроля над этим видом вооружения. Однако с началом лоббирования 
со стороны различных военных структур и служб безопасности темп продвиже-
ния к полному запрещению мин замедлился. Поэтому ООН предпочитает со-
средоточить усилия на устранении опасности от уже установленных мин. На 48-й 
сессии Генеральной Ассамблеи (1993 г.) было принято предложение Бельгии 
о финансировании операций по разминированию, которые являются необходи-
мой предпосылкой переселения и репатриации. Этот документ содержит обра-
щение к Генеральному секретарю с призывом проанализировать проблему про-
тивопехотных мин во всей ее широте и рассмотреть «целесообразность» осно-
вания Добровольного доверительного фонда для финансирования растущего 
числа операций по разминированию, являющихся необходимым условием вос-
становления мирной жизни. Этот Добровольный фонд был создан в 1994 г. и на-
ходится под управлением департамента по гуманитарным вопросам, который 
в свою очередь основан в 1991 г. для борьбы с последствиями гуманитарных 
катастроф1.

Кроме того, на Генеральной Ассамблее ООН по инициативе США была еди-
ногласно принята резолюция, призывающая международное сообщество дого-
вориться о моратории на экспорт тех противопехотных мин, которые представ-
ляют чрезмерную опасность для гражданского населения. По иронии судьбы 
Соединенные Штаты были одной из трех стран, которые в тот же день воздер-
жались от голосования за проведение под эгидой Организации Объединенных 
Наций конференции по рассмотрению действия конвенции, накладывающей 
ограничения гуманитарного характера на применение мин. Подобная позиция, 
глубоко противоречащая огромной поддержке резолюции во всем мире, отчасти 
демонстрирует, как несогласие между Пентагоном и конгрессом сказывается 
на решении проблемы введения существенных ограничений в применение мин — 
этих скрытых убийц. Так или иначе сенатор Патрик Лихи в своем решительном 
письме в газету «Нью-Йорк Таймс» подчеркнул, что самым серьезным препят-
ствием на пути инициативы ООН является нежелание отказаться от военных 
операций с минами в силу соображений стратегического характера.

Вслед за кампанией, проведенной НПО, и Симпозиумом МККК по противо-
пехотным минам, состоявшимся в 1993 г. в Монтре, 18 стран — производителей 
мин приняли мораторий на применение мин и их передачу другим государствам. 
Кроме того, 15 декабря 1994 г. на 49-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН были 

1 См. прим. 1. Г-н Хансен в своем интервью сообщил, что он надеется на то, что государства — 
члены Добровольного доверительного фонда по содействию разминированию сделают вклад на сумму 
75 миллионов долларов. Женева, 5 июля 1995 г.
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приняты две дополнительные резолюции1, которые явным образом призывают 
все государства присоединиться к Протоколу, предлагают им объявить морато-
рий на экспорт противопехотных мин и указывают, что, подчиняясь гуманитар-
ным интересам, государства должны стремиться к достижению «основной цели, 
состоящей в окончательной ликвидации противопехотных мин», с оговоркой, 
что такая цель должна быть достигнута после разработки «гуманных и практи-
чески осуществимых альтернатив».

Администрация Клинтона устами своего посланника в ООН Мадлен Олбрайт 
обещала привести конкретные политические решения в соответствие с провоз-
глашаемыми ею ценностями. Г-жа Олбрайт дала обещание расширить диплома-
тические инициативы США по ограничению продажи оружия и начать диалог 
со «странами — основными производителями и экспортерами мин о сущности 
и масштабе режима контроля за экспортом»2. Резкая реакция на это со стороны 
Пентагона заставила НПО признать ее позицию теоретически верной, но по-
литически неадекватной. Тот факт, что США воздержались при голосовании, 
и нынешние дебаты в министерстве обороны США свидетельствуют о расколе 
в администрации, который может привести к утрате США своей роли лидера 
и отнять всю надежду на достижение запрещения мин3. В мае 1994 г. президент 
Клинтон передал конгрессу послание в поддержку ратификации Протокола о ми-
нах к Конвенции о конкретных видах обычного оружия, а затем конгресс рати-

1 A/RES/49/75D and A/RES/49/79.
2 Интервью с сотрудниками отдела связей с общественностью миссии США в ООН, Вашингтон, 

15 декабря 1993 г. Посланник Олбрайт называет также усилия, направленные на то, чтобы убедить 
государства — члены Генеральной Ассамблеи ООН соблюдать мораторий на экспорт мин, «первым 
шагом в обширной программе администрации Клинтона по ликвидации разрушительных последствий 
неизбирательного применения мин». Мадлен Олбрайт, постоянный представитель США в ООН, 
пресс-релиз, 15 декабря 1993 г.

3 В письме государственного секретаря Уоррена Кристофера и министра обороны Уильяма 
Перри сенатору Патрику Лихи говорится, что администрация занимается «активным пересмотром 
своей политической линии, чтобы определить позицию США в отношении мин». Тем не менее в пись-
ме указано, что поддержка запрета на мины со стороны США маловероятна: «Нас беспокоит, что 
законодательство, которое Вы рассматриваете, по запрещению производства/поставок противопе-
хотных мин, может привести к результатам, обратным тем, которых все мы добиваемся и которые 
заключаются в скорейшей разработке эффективного режима контроля за противопехотными минами. 
Стремление к немедленному принятию законодательства заранее повлияет на способность США 
вести переговоры по этому вопросу, ограничив нашу возможность проводить эффективные кон-
сультации со странами, критически настроенными по отношению к режиму контроля».

(Письмо Уоррена Кристофера, государственного секретаря, и Уильяма Перри, министра обороны, 
Патрику Лихи, сенатору США, от 28 июня 1994 г. (в архиве — на имя сенатора Лихи) (далее «письмо 
Кристофера».) 

Сенатор Лихи указывает, что неспособность предыдущих администраций добиться ратификации 
Конвенции о конкретных видах обычного оружия была связана с дискуссией с конгрессом о рати-
фикации двух более ранних международных соглашений по праву войны, а именно: Протоколов I 
и II к Женевским конвенциям 1949 г., которые Соединенные Штаты подписали в 1977 г. Администрация 
Рейгана представила к ратификации более ограниченный Протокол II к конвенциям 1949 г., не под-
держав более широкий Протокол I. Комиссия Сената по иностранным делам отказалась от каких-либо 
действий, выжидая, пока будут представлены к ратификации оба Протокола к Женевским конвен-
циям, принятые почти во всем мире, прежде чем вынести решение по какому-либо из них. Этот спор 
между исполнительной властью и конгрессом отчасти явился причиной отказа администраций 
Рейгана и Буша представить к ратификации Конвенцию 1980 г. по конкретным видам обычного 
оружия. Интервью с Патриком Лихи, сенатором США, Вашингтон, 13 мая 1994 г.
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фицировал этот Протокол в марте 1995 г. с некоторыми поправками. Законода-
тельством обеспечивается участие США в предстоящей Конференции по рас-
смотрению действия Конвенции о  конкретных видах обычного оружия. 
Вероятнее всего, Соединенные Штаты не поддержат запрещение мин, несмотря 
на то, что на этом настаивают некоторые другие государства, которые являются 
участниками Конвенции в течение более длительного времени.

На совещании по разминированию, проведенном под эгидой ООН в Женеве 
в июле 1995 г., министры и высшие должностные лица из правительств 97 стран 
сделали одну из первых предпринятых на мировом уровне попыток преодолеть 
последствия кризиса, вызванного применением мин.

Материалы, представленные на вышеупомянутом совещании ООН, раскры-
вают характер и природу многих трудностей, возникающих у гражданского на-
селения по окончании боевых действий из-за последствий минной войны, и сте-
пень готовности аппарата ООН реагировать на проблему, масштабы которой 
переросли предлагаемые на сегодняшний день способы ее решения. Председатель 
Международного совещания по разминированию г-н Эрик Дерике, министр 
иностранных дел Бельгии, сказал, что, несмотря на нежелание некоторых госу-
дарств поддерживать полное запрещение мин, задача этой двухдневной встречи 
состоит в том, чтобы вселить в международное сообщество надежду на то, что 
такой запрет будет в конце концов объявлен1. В рамках совещания были про-
ведены следующие рабочие заседания: 1) обзор исследований по проблеме мин; 
2) современные методы разминирования; 3) подготовка саперов на местах; 
4) управление операциями по разминированию; 5) новые технологии обнаруже-
ния минных полей и разминирования; 6) лечение и реабилитация пострадавших 
от взрывов мин; 7) проблемы разминирования в чрезвычайных ситуациях и пути 
их решения; 8) информация о мерах предосторожности в связи с проблемой мин; 
9) комплексная программа разминирования.

Генеральная Ассамблея ООН еще не включила проблему ограничений при 
ведении минной войны в круг вопросов в области разоружения, находящихся 
на рассмотрении Организации Объединенных Наций. Как бы то ни было, аме-
риканские НПО считают, что государства — члены ООН не должны ограничи-
вать себя созданием фонда для покрытия расходов на разминирование, но делать 
гораздо больше.

Посланник Шри Ланки в ООН, чья национальная армия понесла тяжелые 
потери из-за мин, установленных силами оппозиции во время трагической граж-
данской войны, выступает против ограничений в ведении боевых действий с ми-
нами. По словам посланника Стенли Калпэджа, «в мире реальной политики, 
за которую выступает Организация Объединенных Наций, государства — члены 
ООН слабо верят в то, что запрещение мин в условиях, когда проблемы создания 
поддающихся контролю соглашений дополняются сложностями их выполнения, 
является чем-то большим, чем просто романтической идеей гуманитаризма. 
Сторонники полного запрещения мин из числа НПО возражают, говоря, что 

1 Интервью. Женева, 5 июля 1995 г.
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запрещение мин вытекает из самой сущности гуманитарного права, которое 
предписывает армиям вести боевые действия исключительно против военных, 
а не гражданских, целей. Большинство участников встреч на эту тему, проведен-
ных НПО и МККК сошлись во мнении, что проблема мин состоит в том, что они 
взрываются, когда на них наступают как участники боевых действий, так и граж-
данские лица, и продолжают вызывать гибель людей в течение долгого времени 
после окончания военного конфликта1. Стратегия, выбранная НПО и МККК для 
достижения запрещения мин, состоит в том, чтобы также заклеймить позором 
применение противопехотных мин, как в  прошлом заклеймили бактерио-
логическую и химическую войны, оказывая при этом давление на правительства 
извне и постоянно привлекая к этому вопросу внимание2.

НПО считают, что проводимая на международном уровне просветительская 
работа по предоставлению информации о проблеме мин и ее масштабах являет-
ся первым большим успехом. Однако сейчас перед ними стоит самый главный 
вопрос: как наиболее эффективным образом добиться реальных ограничений 
в ведении минной войны, используя приближающуюся Конференцию по рас-
смотрению действия Конвенции 1980 г. о конкретных видах обычного оружия 
как составную часть значительно более широкой стратегической программы? 
Хотя МККК поддерживает инициативу запрещения производства, применения 
и передачи другим государствам мин, от Конференции по рассмотрению действия 
Конвенции 1980 г. следует ожидать лишь установления некоторых норм, которые 
создадут отдельные технологические ограничения, в свою очередь позволяющие 
ограничить еще не получившие развития методы и средства ведения боевых 
действий3. Вероятно, наиболее важной задачей здесь становится применение 

1 Международная конференция по защите жертв войны, МККК (Женева, 30 августа — 1 сен-
тября 1993 г.). Заключительная декларация Конференции, принятая 1 сентября 1993 г. 168 государ-
ствами-участниками на основе консенсуса, содержит следующий вывод: «Мы отказываемся мириться 
с тем, что основными жертвами актов насилия, совершаемых в ходе вооруженных конфликтов, все 
чаще становятся гражданские лица» (IRRC, No. 296, September—October 1993, p. 377). 

Гражданская война в Камбодже является первым в истории вооруженным конфликтом, где 
потери, связанные с применением мин, превысили поражения, вызванные всеми остальными видами 
оружия. В Камбодже самый высокий в мире процент жителей-инвалидов. Из восьми с половиной 
миллионов жителей, составляющих население этой страны, более 30 тысяч являются ампутантами, 
а еще около пяти тысяч ампутантов живут в лагерях для беженцев, расположенных вдоль границы 
с Таиландом. Только в 1990 г. шести тысячам камбоджийцев ампутировали руку или ногу в результате 
поражения, вызванного взрывом мины. См. Eric Stover & Dan Charles. Cambodia’s Killing Minefields. — 
New Scientist, 19 October 1991, p. 29; «Landmines in Cambodia», рр.  59–79; NGO Conference on 
Antipersonnel Mines (London, 24–26 May 1993).

2 Арие Нейер, директор Фонда Сороса, в своем программном обращении к Конференции НПО 
по противопехотным минам, проведенной 24 мая 1993 г. в Лондоне, Англия, под эгидой Американского 
фонда ветеранов вьетнамской войны, рекомендовал коалиции НПО «заклеймить позором» минную 
войну таким же образом, как мировое сообщество заклеймило биологическую и химическую войны. 
После симпозиума МККК в Монтре и Конференции НПО в Лондоне государства — производители 
мин ввели моратории на мины; позднее в поддержку ограничений на применение мин выступила 
Организация африканского единства, и в Мозамбике готовится общенациональная Конференция 
НПО, которая запланирована на июнь 1995 г. и на которой будут определены масштабы этой про-
блемы применительно к Мозамбику.

3 См. Louise Doswald Beck, ed. «Blinding Weapons: Reports of the Meeting of Experts Convened by 
the International Committee of the Red Cross on Battlefield Laser Weapons, 1989–1991». Geneva, ICRC, 
1993.
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Протокола II к внутренним конфликтам1. Наряду с обсуждением ключевых во-
просов применимости норм гуманитарного права к внутренним конфликтам 
и возможности принятия каких-либо новых ограничений, их выполнения и кон-
троля за их соблюдением, участники дискуссии, вероятно, разделятся — так же, 
как это произошло в США — на сторонников немедленного полного запрещения 
мин и тех, кто стоит за введение технологических модификаций и мер по кон-
тролю за экспортом, которые могут остаться недостаточно эффективными. Наи-
более важная задача заключается, вероятно, не в юридических дебатах вокруг 
Протокола, а в разработке реально осуществимых программ разминирования 
в сочетании с эффективным режимом экспортного контроля.

IV. ВОЕННАЯ СТРАТЕГИЯ ИЛИ ГУМАНИТАРНАЯ  
НЕОБХОДИМОСТЬ?

Ян Элиассон, бывший заместитель Генерального секретаря ООН по гумани-
тарным вопросам, заметил, что недавние изменения в использовании противо-
пехотных мин в ходе боевых действий дают достаточные основания для их пол-
ного запрещения2.

Элиассон и его преемник Питер Хансен, координатор программы ООН по раз-
минированию, выступают за полное запрещение — в соответствии с сущест-
вующими нормами права — производства и продажи мин. «Когда-то мины при-
менялись в оборонительных целях и устанавливались в четко обозначенных 
зонах сражений. Однако по мере превращения гражданского населения и терри-
торий, на которых оно проживает, в объект военных действий противопехотные 

1 Центральным вопросом повестки дня Конференции по рассмотрению действия Конвенции 
1980 г. о конкретных видах обычного оружия является применение Конвенции к вооруженным 
конфликтам внутри стран. Хотя в задачи настоящей статьи не входит обзор развития юридических 
норм, налагающих гуманитарные ограничения на внутренние конфликты, необходимо все же от-
метить, что статья 3, общая для четырех Женевских конвенций 1949 г., связывает стороны, участ-
вующие во внутреннем конфликте, правовыми обязательствами. В 1975 г. Антонио Кассезе доказывал, 
что существуют нормы обычного права, применимые к гражданской войне. См. Antonio Cassese. The 
Spanish Civil War and the Development of Customary Law Concerning Internal Armed Conflicts. — Current 
Problems of International Law. 1975, p. 287. Протокол II подтверждает законность регулирования 
внутренних конфликтов правовыми нормами и указывает на некоторые детали, касающиеся со-
блюдения прав человека в отношении гражданских лиц в период внутреннего вооруженного кон-
фликта. David Р. Forsythe. Human Rights and Internal Conflicts: Trends and Recent Developments. — 
12 California Western International Law Journal. 1982, рр. 287, 294; Robert K. Goldman. International 
Humanitarian Law and the Armed Conflicts in El Salvador and Nicaragua. — 2 American University Journal 
of International Law and Policy, 1987, рр. 539, 543. МККК считает, что положения Конвенции относятся 
как к освободительным движениям, так и к государствам-участникам: Yves Sandoz. A new step forward 
in international law — Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons. — IRRC, 
No. 220, January—February 1981, p. 10.

2 Интервью с Яном Элиассоном. Возобновление интереса к гуманитарному праву, применяемому 
в период вооруженных конфликтов, отчасти происходит из-за стратегических особенностей внут-
ренних конфликтов, в  которых основной мишенью боевых действий является гражданское 
население.
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мины, продолжающие убивать в течение длительного времени после окончания 
конфликта, стали орудием террора по отношению к населению»1.

В этом и заключается гуманитарная проблема. Государственные и военные 
чиновники, возражающие против ограничений в минной войне, поддерживают 
применение мин, поскольку они являются недорогим и с технической точки 
зрения простым оружием, помогающим установить «паритет» при подавлении 
бунтов и восстаний2. Предполагается, что деревни, открытые поля и сельскохо-
зяйственные земли оправданно служат объектом военных действий, поскольку 
жители могут укрывать противника или оказывать ему поддержку. Тем не менее 
легкие и простые в использовании взрывчатые вещества, устанавливаемые, что-
бы преградить дорогу силам противника, гораздо чаще лишают гражданское 
население возможности полноценно использовать свои деревни и сельскохозяй-
ственные земли. На встрече правительственных экспертов, проходившей в ян-
варе 1994 г. в Женеве, МККК опросил представителей вооруженных сил раз-
личных стран по вопросу военной целесообразности мин. Общее заключение 
военных экспертов, собравшихся на этой встрече, было таково: мины выполня-
ют важные, хотя и ограниченные, военные функции. Тем не менее британские 
военные стратеги, поддерживающие запрещение мин, считают, что аргументы 
в пользу продолжения использования противопехотных мин основаны скорее 
на привычке, чем на военной необходимости.

14 июня 1995 г. в Мозамбике участники первого в этой стране национально-
го симпозиума по минам, представлявшие правительственные и неправитель-
ственные организации, отметили, что от последствий минной войны страдают 
страны третьего мира, тогда как производят их в основном развитые страны. 
Делегаты симпозиума также заявили, что проблемы, связанные с минами, хотя 
их масштаб и значение и не столь велики, как предполагалось ранее, препятству-
ют послевоенному восстановлению страны, и жители Мозамбика не хотят, что-
бы государства, на территории которых имеются мины, оказались в стороне от 
общей дискуссии на эту тему3.

Несмотря на то, что национальные вооруженные силы безоговорочно под-
держивают применение мин, проблему неразминированных территорий нельзя 
целиком перекладывать на них. Противопехотные мины также широко исполь-
зуются некоторыми партизанскими объединениями, не признанными государ-
ствами, поскольку их участники часто не соблюдают ограничений, предписы-
ваемых международным гуманитарным правом. Становится очевидно, что по-
встанцы все активней применяют противопехотные мины; недорогая 
пластмассовая мина становится все более эффективным «оружием бедняков», 
с помощью которого, заплатив от трех до двадцати долларов за каждую мину, 

1 Интервью с Яном Элиассоном. См. дополнительно «Cambodia’s Killing Minefields»; Americas 
Watch, «Landmines in El Salvador and Nicaragua; The Civilian Victims», 1986.

2 Заседание Американского общества международного права, Вашингтон, 6–9 апреля 1994 г.
3 Интервью с Жоаном Паулу Куэлью, председателем симпозиума по минам, организованного 

университетом Эдуардо Мондлане и организацией «Хьюмэн Райтс Уотч», 14 июня 1995 г.
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можно подорвать мобильность даже наилучшим образом оснащенных регуляр-
ных армий.

Коммерческие интересы представляют меньшее препятствие для тех, кто 
стремится к достижению запрета на мины, нежели стратегические. Хотя мировой 
оборот от торговли минами ежегодно составляет 200 миллионов долларов, это 
является сравнительно малой частью общего бюджета вооруженных сил всего 
мира, равного 600 миллиардов американских долларов; однако спрос на мины 
растет1. Окончание холодной войны привело к сокращению ядерных арсеналов, 
но стало расширяться производство малых обычных средств вооружения, кото-
рыми компании-производители спешат обеспечить участников приблизительно 
29 войн, ведущихся сейчас в мире.

По оценке нью-йоркской организации «Армз Уотч», 100 компаний в 48 стра-
нах производят более 340 видов противопехотных мин. Большинство произ-
водственных мощностей, выпускающих минную продукцию, является государ-
ственной собственностью; самые крупные из них, работающие на экспорт, рас-
положены в  Италии, России, Белоруссии, на  Украине и  в  Китае, причем 
последний является крупным импортером продукции западных фирм, специали-
зирующихся на связанных с производством и применением мин технологиях. 
В частных компаниях, таких как «Даймлер Бенц» в Германии, «Текновар» в Ита-
лии, «Дэу Корпорейшн» в Южной Корее или «Эллайент» в Соединенных Штатах, 
продажа мин обычно является частью более крупных торговых операций и не 
фигурирует как отдельная статья в ежегодных отчетах этих компаний. Судя по ре-
зультатам исследования, проведенного службой разведки министерства обороны 
США, число производителей мин растет. Среди них служба называет Китай, 
Египет, Пакистан и Южную Африку в качестве новых «активных участников 
рынка мин, серьезно занятых распространением высоких технологий».

Официальная статистика отводит США место далеко позади лидирующих 
на рынке мин государств. В работе «Landmines: А Deadly Legacy» организация 
«Хьюмэн Райтс Уотч» отмечает, что Соединенные Штаты перешли от своей роли 
ведущего экспортера мин в эпоху вьетнамской войны к минимальному объему 
экспорта в период, предшествовавший трехлетнему мораторию. В отчете «Хью-
мэн Райтс Уотч» говорится, что компания «Эллайент Тексистемз», расположенная 
в штате Миннесота, бывшее дочернее предприятие «Ханиуэлл Инкорпорейтед 
Дефенс Системз», является самым крупным поставщиком оружия для армии 
США и экономически сильно заинтересована в производстве мин с самоликви-
датором. Неудивительно, что «Эллайент» выступила в конгрессе за военную це-
лесообразность применения мин с самоликвидаторами, утверждая, что этот 
механизм открывает практические пути достижения целей, обозначенных в Про-

1 «Landmines: A Deadly Legacy», рр. 35, 37. Это особенно справедливо по отношению к пласт-
массовым минам, дистанционно устанавливаемым «внаброс», — проследить объемы продажи и про-
изводства мин тем более сложно, что ни одна компания не предоставляет какой-либо существенной 
информации о своей торговле минами. Обзор различных видов существующих мин см. в работе 
«Jane’s Military Vehicles and Logistics 1992–1993» (1993).
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токоле ООН1. По мнению «Эллайент», «мины с самоликвидатором служат вы-
полнению боевых задач по защите американских солдат путем увеличения бое-
вых возможностей войск, обеспечения их безопасности и устранения необходи-
мости разминирования, требующего больших временных затрат и  риска, 
и в вооруженных силах это хорошо понимают»2.

V. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ПРИМЕНЕНИИ МИН

Основной нормативный акт, регулирующий применение противопехотных 
мин, обычно называют Протоколом о минах (или Протоколом II) к Конвенции 
1980 г. о конкретных видах обычного оружия. Включение этого Протокола в Кон-
венцию в большой степени явилось реакцией на высокие потери среди граждан-
ского населения, вызванные взрывами мин во Вьетнаме. Конвенция 1980 г. о кон-
кретных видах обычного оружия исходит из «принципа, запрещающего при-
менение в вооруженных конфликтах оружия, снарядов, веществ и методов 
ведения войны, которые могут нанести чрезмерные повреждения или принести 
излишние страдания»3.

Первоначальный проект Протокола, представленный Великобританией, был 
направлен на уменьшение ущерба, причиняемого гражданским лицам в период 
вооруженных конфликтов; его положения были составлены на основе обычного 
права, кодифицированного Гаагскими конвенциями 1899 и 1907 гг., и основопо-
лагающих принципов Женевских конвенций и Дополнительных протоколов 
к ним, которые предписывают воюющим сторонам воздерживаться от превра-
щения гражданского населения в объект нападения.

Применимость норм международного права к действиям военнослужащих 
неоспорима, если принять во внимание безоговорочное признание Гаагской ко-
дификации на Нюрнбергском процессе и повсеместную ратификацию Женевских 
конвенций. Тем не менее, хотя наличие этих норм способствовало пробуждению 
сознания, а в некоторых случаях — созданию платформы для проведения про-
цессов по военным преступлениям или для другого воздействия, они редко ис-
пользовались для контролирования поведения сторон во внутреннем конфлик-
те. Участники кампании по запрещению мин призывают государства отступить 
от этой традиции, придать практический смысл гуманитарным принципам, а не 
сетовать запоздало на то, что поведение сторон в ходе конфликтов было предо-
судительным с точки зрения мирового сообщества.

1 Интервью с Тимом Ризером, помощником сенатора Патрика Лихи, Вашингтон, 12 июля 1994 г. 
(Ризер отметил, что представители «Эллайент» были инициаторами нескольких переговоров, цель 
которых — организация лоббирования в поддержку решения проблемы мин за счет установки в них 
самоликвидаторов.)

2 «Alliant Techsystems». Press release, 16 December 1993 (речь в этом документе в основном идет 
о взглядах компании на деятельность по ограничению последствий применения мин для гражданского 
населения).

3 Конвенция 1980 г. о конкретных видах обычного оружия, Преамбула.
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В Протоколе о минах говорится, что его основной целью является защита 
гражданского населения от последствий «неизбирательного» ведения боевых 
действий. Кроме того, этот Протокол предписывает, чтобы комбатанты прини-
мали «все возможные меры предосторожности» (определяемые как «реально 
осуществимые» или «практически возможные» при существующих обстоятель-
ствах) для защиты гражданского населения от воздействия мин и мин-ловушек. 
Страны — участники Протокола обязаны фиксировать расположение минных 
полей, что должно облегчить работы по разминированию после прекращения 
боевых действий. Протокол запрещает использование мин при каких-либо об-
стоятельствах, «будь то в случае нападения, обороны или в порядке репрессалий, 
против гражданского населения как такового или против отдельных гражданских 
лиц» (статья 3 пункт 2).

Однако на практике Протокол о минах абсолютно не соответствует своему 
назначению: оказывать защиту ни в чем не повинным гражданским лицам. Фак-
тически со времени его принятия, состоявшегося 15 лет назад, число поражений 
гражданских лиц, вызванных взрывами мин, стремительно возросло. Тем не ме-
нее, несмотря на очевидное несоблюдение законодательства об использовании 
мин, наиболее серьезным доводом юридического и дипломатического характера 
против ограничений на ведение боевых действий с минами является заявление 
государств о том, что это законодательство не относится к внутренним конфлик-
там. Традиционный взгляд на применение гуманитарного права, в том числе 
Конвенции о конкретных видах обычного оружия, по-прежнему таков, будто 
поведение участников внутреннего конфликта не попадает под политическую 
юрисдикцию международного сообщества1. Однако из-за растущего числа вну-
тренних конфликтов и оттого, что гуманитарные проблемы стали более заметны, 

1 Вопрос применения данного Протокола к внутреннему конфликту встал со всей остротой во 
время заседаний правительственных экспертов по подготовке Конференции по рассмотрению дей-
ствия Конвенции 1980 г. о конкретных видах обычного оружия. В дискуссиях, состоявшихся в рамках 
этих заседаний, отразилось противоречие между правом государств на национальный суверенитет 
и политическую независимость и их обязанностью соблюдать права гражданского населения. «Progress 
Report of the Group of Governmental Experts to Prepare the Review Conference of the States’ Parties to the 
Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be 
Deemed To Be Excessively Injurious Or To Have Indiscriminate Effects», UN GAOR, 49 Sess., Agenda Item 
10, at p. 8, UN Doc CCW/CONF.1/GE8 (1994). В итоговом отчете заседаний отмечается, что на них 
широко обсуждался «вопрос расширения масштабов Протокола II и(или) Конвенции в целом с тем, 
чтобы по крайней мере расширить сферу действия Протокола, распространив его на немеждуна-
родные конфликты», которые, согласно мнению руководителей заседания, «вызывают наиболее се-
рьезные проблемы», Id. В пунктах «Альтернатива А» и «Альтернатива В» статьи I говорится о необ-
ходимости предоставлять защиту гражданскому населению «во всех обстоятельствах», что 
подразумевает возможность применения исправленного Протокола к внутренним конфликтам. 
Fourth Session, 20 January 1995, CCW/CONF. 1 /GE/23, Final Report.

Представители «Хьюман Райтс Уотч» считают, что положения Протокола о минах распростра-
няются и на внутренние конфликты, поскольку гражданское население в равной степени нуждается 
в защите от комбатантов, если оказывается в центре как международного, так и внутреннего воору-
женного конфликта. Интервью со Стивом Гузом, заместителем директора организации «Армз Уотч».

МККК, в свою очередь, обратил особое внимание на необходимость создания механизма кон-
троля, который бы осуществлялся постоянно действующей, независимой, контролирующей 
организацией.
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вопрос самоконтроля при ведении внутренних войн переместился с периферии 
диалога по гуманитарным проблемам в его центр.

Юридический отдел МККК и некоторые юристы из НПО утверждают, что 
неизбирательное применение противопехотных мин во внутреннем конфликте 
само по себе незаконно согласно нормам обычного права, запрещающего неиз-
бирательное применение оружия, что подчеркивает необходимость полного за-
прещения мин. Несмотря на существование такого мнения, некоторые прави-
тельственные чиновники, вероятно, из-за недостатка решимости поддержать 
шаги, непопулярные среди военных стратегов, в лучшем случае выступают за вве-
дение в механизм противопехотных мин самоликвидатора1.

Усилия, направленные на то, чтобы использовать растущее неприятие мин 
международным сообществом для разработки правовых норм, которые бы сде-
лали эффективным международный запрет на мины, вызвали значительный 
интерес средств массовой информации как к самой этой проблеме, так и к пред-
стоящей конференции ООН по рассмотрению действия Конвенции о конкретных 
видах обычного оружия. Даже если оставить в стороне проблему применимости 
Протокола о минах к внутренним конфликтам, ныне существующее право не со-
держит норм, обязывающих воюющие стороны проводить разминирование, 
не включает положений о контроле и механизмах выполнения, а также ничего 
не говорит о производстве и передаче мин; в том же, что касается применимости 
к внутренним конфликтам, действующие положения Протокола оставляют юри-
стам простор для дискуссии на десятилетия вперед2.

VI. РАЗМИНИРОВАНИЕ —  
МЕДЛЕННЫЙ И ОПАСНЫЙ ПРОЦЕСС

В силу существования военной и коммерческой заинтересованности в ис-
пользовании самоликвидаторов в качестве высокотехнологичной альтернативы 
запрету на производство, накопление и передачу мин необходимость разработ-
ки постоянной программы разминирования представляет собой весьма суще-
ственную практическую проблему. Технология разминирования отстает от все 
усложняющейся технологии создания мин. Как отмечает Ян Элиассон, «одно 
дело — установка мин, совсем другое — разминирование». Элиассон считает 
краеугольным камнем проблемы финансовый вопрос. Если не включить в Про-

1 Луиза Досвальд-Бек. Юридический отдел МККК. Нормы гуманитарного права, относящиеся 
к военному конфликту, отражают противоречие между «цивилизованной жизнью и потребностями 
войны». Интервью, Женева, апрель 1994 г.

2 Некоторые государства — члены ООН рассматривают подготовительные заседания ООН 
в качестве возможности поднять вопрос о том, как оценивать развитие новых видов оружия с гума-
нитарных позиций. Например, МККК проявил явную заинтересованность в обсуждении новых видов 
оружия, таких как противопехотное лазерное оружие, чтобы заранее предусмотреть технологические 
особенности его воздействия, а не заниматься ликвидацией последствий. См. Anita Parlow & Bob 
Deans. Long After Wars End, Land Mines Remain, Bringing Death Underfoot — Atlanta Journal and 
Constitution, 16 January 1994 at A1. См. также Anita Parlow. Banning Land Mines. — 16 Human Rights 
Quarterly, No 4, November 1994, p. 715.
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токол о минах юридические обязательства тех, кто устанавливает мины, по устра-
нению этого смертоносного наследия по окончании боевых действий, «только 
международное сообщество, вероятнее всего, сможет оплатить требующую боль-
ших затрат деятельность по разминированию»1.

Разминирование и уничтожение мин являются не только дорогостоящим (по 
оценкам — от 400 до 700 долларов за мину), но и длительным, осуществляемым 
кустарными методами, рискованным делом. Вдали от основных дорог примене-
ние электронных тральщиков обычно не имеет должного эффекта из-за слож-
ностей в определении местонахождения широко используемых пластмассовых 
мин, которые не реагируют на металлические миноискатели. Рэй Мак-Грат, ди-
ректор расположенной в Великобритании Консультативной группы по минам, 
которая проводит по всему миру программы по разминированию в рамках ООН, 
сообщает, что эффективным средством проделывания проходов в минных полях 
может быть минный трал плужного типа. Однако если почва чересчур твердая 
или на пути встречаются водопроводные коммуникации или возделываемые 
поля или пастбища, то при разминировании требуется применять гораздо чаще 
используемый ручной щуп, опасный и медленно действующий2.

Передовые технологии не решают, а обостряют проблемы разминирования. 
Например, одно из недавно разработанных устройств выпускает облако паров 
этилена, которое затем взрывается, создавая таким образом проход в минном 
поле. Поскольку эта смесь из воздуха и горючего распространяется неравно-
мерно, после ее взрыва в минном поле остаются нетронутые места. Более того, 
разминирование с помощью этого спорного метода потенциально может при-
нести вред и непригодно в таких «уязвимых» зонах, как деревни или места на-
хождения систем фильтрации воды.

Дополнительную проблему представляет тот факт, что саперам необходимо 
знать тип установленных мин, а поскольку лишь немногие мины обозначены 
на картах, проблема эта довольно значительна. В Кувейте, стране, обладающей 
достаточными ресурсами для того, чтобы финансировать самые эффективные 
работы по разминированию, погибло более 80 саперов, хотя все они предвари-
тельно прошли самую современную подготовку.

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ядерное оружие было символом холодной войны, противопехотные мины 
становятся символом периода, наступившего после ее окончания. Конференция 
по рассмотрению действия Конвенции 1980 г. стремится решить проблему про-
тивопехотных мин в контексте современного вооруженного конфликта и предо-

1 Президент МККК Корнелио Соммаруга заявляет о своей решимости продолжать кампанию 
против использования мин в рамках усилий МККК по созданию мира, в котором было бы сохранено 
«гуманитарное пространство». Интервью, Женева, 8 мая 1995 г.

  Rae McGrath. Report on the Afghanistan Mines Survey. 58, London, England, 1991.
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ставляет возможность превратить Протокол II в эффективный инструмент кон-
троля за их производством и применением.

Каков бы ни был результат Конференции по рассмотрению действия Конвен-
ции о конкретных видах обычного оружия, НПО и МККК проявили выдаю щуюся 
способность побуждать государства к действию. Они рассматривают Венскую 
конференцию как один из многочисленных последовательных шагов, направ-
ленных на запрещение производства, применения и передачи мин, введение ме-
ханизмов контроля и поддержку внедрения таких технологий обнаружения мин 
и разминирования, которые могут успешно применяться местным населением. 
Никто ничего не потеряет, а все только выиграют, если будет принято четкое 
решение, отвечающее интересам гуманности и дающее надежду самым бедным 
людям на земле, которые хотят, чтобы после войны у них было будущее, что на-
ступит день, когда они смогут вернуться к нормальной жизни1.
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