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Факты и документы

ВЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
ПО РАССМОТРЕНИЮ ДЕЙСТВИЯ КОНВЕНЦИИ 1980 г. 

УСПЕХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ 
ОСЛЕПЛЯЮЩЕГО ЛАЗЕРНОГО ОРУЖИЯ, 

СЕРЬЕЗНЫЕ РАЗНОГЛАСИЯ 
ПО ПРОБЛЕМЕ МИН

Международный Комитет Красного Креста приветствует принятие нового 
юридически обязательного документа гуманитарного права, налагающего запрет 
на использование лазерного оружия для ослепления солдат или гражданских 
лиц . Этот документ был принят на недавно проходившем в Вене заседании Кон-
ференции по рассмотрению действия Конвенции ООН 1980 г . о конкретных 
видах обычного оружия . Это событие является вторым примером в истории, 
когда особо жестокое и варварское средство ведения боевых действий было под-
вергнуто запрету еще до того, как получило применение на практике . В то же 
время участники Конференции по рассмотрению действия Конвенции 1980 г ., 
прервав работу после трех недель совещаний 13 октября, не смогли выполнить 
своей основной задачи — договориться о введении новых ограничений на ис-
пользование мин, которые каждый месяц становятся причиной смерти и увечий 
не менее двух тысяч человек .

МККК глубоко сожалеет о том, что не удалось достичь соглашения о новых 
мерах по запрещению или серьезному ограничению производства, использования 
и передачи противопехотных мин . Конференция, на подготовку которой ушло 
почти два года, рассматривалась как уникальная возможность для того, чтобы 
попытаться разрешить гуманитарный кризис, вызванный применением мин . 
Неудачный исход обсуждения этой проблемы можно объяснить, с одной сторо-
ны, тем, что многие из рассматриваемых предложений носили излишне техни-
ческий характер, с другой — нежеланием целого ряда государств ввести сколько-
нибудь значительные ограничения на применение мин и тем самым дать участ-
никам Конференции возможность выполнить стоящие перед ними задачи 
гуманитарного характера .

МККК обращается к правительствам и широкой общественности с призывом 
сделать все возможное для того, чтобы на возобновляемых в Женеве 15–19 ян-
варя и 22 апреля — 3 мая 1996 г . заседаниях Конференции по рассмотрению дей-
ствия Конвенции 1980 г . в центр дискуссии были поставлены прежде всего со-
ображения гуманитарного порядка . Более того, МККК призывает удвоить усилия 
на уровне отдельных государств и регионов с тем, чтобы обязательства в гума-
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нитарной сфере выполнялись даже в том случае, если достижение международ-
ной договоренности о всесторонних мерах в ближайшее время не представится 
возможным .

1. Мины: успехи и новые трудности на Конференции в Вене

Несмотря на то, что участники Венской конференции по рассмотрению дей-
ствия Конвенции 1980 г . отложили свои заседания, не сумев преодолеть труд-
ностей в решении ряда важных вопросов технического характера, на Конферен-
ции было достигнуто большое число принципиальных договоренностей отно-
сительно новых мер, что МККК считает важным шагом вперед . Среди прочего 
эти меры предполагают:
• распространение на вооруженные конфликты немеждународного характера 

ограничений, введенных Конвенцией о конкретных видах обычного оружия 
на использование мин в международных вооруженных конфликтах;

• возложение обязанностей по разминированию территории на тех, кто ее ми-
нировал;

• повышение ответственности комбатантов за обеспечение защиты от минной 
опасности лиц, занимающихся гуманитарной деятельностью, включая со-
трудников МККК, национальных обществ Красного Креста и Красного Полу-
месяца и других гуманитарных организаций, с тем чтобы они могли получить 
доступ к нуждающимся в помощи людям;

• выполнение требования о необходимости регистрировать все типы минных 
полей, а не только их отдельные виды;

• наложение запрета на использование механизмов, вызывающих взрыв мины 
при приближении к ней электромагнитного миноискателя, обычно применя-
емого саперами при разминировании территории .
В то же время не удалось достичь согласия по вопросу об основных ограни-

чениях, над разработкой которых в течение последних двух лет трудилась груп-
па правительственных экспертов, занимавшихся подготовкой Конференции 
по рассмотрению действия Конвенции 1980 г . Эти ограничительные меры вклю-
чали следующие требования:
• все противопехотные мины должны поддаваться обнаружению;
• дистанционно устанавливаемые мины должны иметь самоликвидатор;
• все противопехотные мины, устанавливаемые вручную или механическим 

способом за пределами строго обозначенных, имеющих ограждения и охра-
няемых минных полей, должны иметь самоликвидатор .
Тупик, в который зашли переговоры в Вене, отчасти возник в результате того, 

что правительства некоторых стран выступили за гораздо менее значительные 
ограничения, чем те, которые — насколько это казалось во время предваритель-
ных обсуждений группы правительственных экспертов — они уже готовы были 
принять . Притом что большинство стран в принципе согласились с вышеназ-
ванными ограничительными требованиями, а во многих случаях поддержали 
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даже более строгие меры, включая полный запрет на использование мин, раз-
ногласия, которые и завели переговоры в тупик, возникли вокруг технических 
вопросов следующего характера:
• возможна ли замена мин с самообезвреживателем, способных оставаться 

в земле неограниченное время и требующих со стороны гражданского насе-
ления и саперных команд такого же обращения, как и полностью боеспособ-
ные мины, на мины с самоликвидатором;

• должны ли мины с самоликвидатором находиться в боеспособном состоянии 
не более 30 дней или же они могут оставаться боеспособными в течение цело-
го года;

• должен ли максимально допустимый коэффициент несрабатывания для мин, 
оснащенных механизмом самоликвидации, быть достаточно низким — 1 слу-
чай на 1000 (0,1%) или достаточно высоким — 100 случаев на 1000 (10%);

• следует ли оговорить минимальное содержание металла в минах (например, 
8 граммов) с тем, чтобы иметь возможность обнаружить их по завершении 
вооруженного конфликта с помощью имеющихся в настоящее время средств 
обнаружения;

• как скоро следует выполнить вышеназванные технические требования: а) не-
медленно при использовании всех новых мин, б) с отсрочкой во времени, 
максимальный срок которой может составить 15 лет, или в) «как только это 
представится возможным» .
Большая часть подобных разногласий по техническим вопросам отражает 

неспособность или нежелание некоторых государств добиваться достижения 
гуманитарных целей, поставленных перед Конференцией по рассмотрению дей-
ствия Конвенции 1980 г ., с помощью каких-либо изменений в типах произво-
димых или используемых ими мин . Кроме того, государства, занимающиеся 
разработкой новых минных технологий, не проявили готовности к рассмотрению 
более простых и в то же время более эффективных способов решения проблемы 
мин .

МККК выражает сожаление в связи с тем, что участники Конференции от-
клонили предложения, содержавшие требования сделать противотанковые мины 
поддающимися обнаружению, а также запретить использование в них механиз-
ма, препятствующего обезвреживанию и провоцирующего взрыв при попытке 
саперов извлечь их . МККК сожалеет и о том, что не удалось согласовать положе-
ния о мерах контроля за соблюдением Конвенции .

2. Мины: что же дальше?

МККК по-прежнему убежден, что единственным средством, действитель-
но способным избавить мир от бедствия, вызванного противопехотными 
минами, является полное запрещение их производства, использования и пе-
редачи. Препятствия, возникшие на переговорах в Вене, продемонстрировали, 
подтвердив тем самым опасения МККК, что кризис, вызванный применением 
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мин, не может быть разрешен с помощью предложенных там сложных и доро-
гостоящих мер технического характера . Поскольку многие государства либо 
не способны, либо не намерены вносить предлагаемые технические изменения, 
а также поскольку поощрение производства мин с самоликвидаторами могло бы 
привести к увеличению общего числа используемых мин, в настоящий момент 
необходимо рассматривать более простые и в то же время более широкие меры 
по решению данной проблемы . Помимо того, что такие меры могли бы оказать-
ся намного более эффективными, вполне вероятно, что и следить за их выпол-
нением было бы проще, чем при использовании того сложного режима контро-
ля, который обсуждался в Вене .

Не прекращая усилий, направленных на обеспечение более действенной под-
держки идеи всеобщего запрещения противопехотных мин, которая к настоя-
щему моменту получила одобрение 168 государств мира, Генерального секрета-
ря ООН, глав многочисленных организаций системы ООН, Совета министров 
Организации африканского единства, Европейского парламента и папы Иоанна 
Павла II, МККК готов активно содействовать осуществлению двух новых ини-
циатив, а именно:
• запрету на всякую передачу противопехотных мин в рамках Конвенции 

1980 г ., а также
• принятию мер на национальном и региональном уровнях. Успех в борьбе 

за полное запрещение мин зависит не только от результатов международных 
переговоров . Государства могут взять на себя моральные и политические 
обязательства по избавлению от этого бедствия либо в одностороннем по-
рядке в пределах своих территорий, либо принять их на коллективной осно-
ве в различных регионах мира . Важным шагом к обеспечению защиты на-
селения своей страны и ее территории от ужасающих последствий примене-
ния противопехотных мин явилось бы решение о запрещении их производства, 
передачи и использования, а также обязательство обезвредить и уничтожить 
уже произведенные мины — как те, что уже установлены, так и те, что на-
ходятся на складах . Подобные начинания в восстанавливаемых после воору-
женных конфликтов районах могли бы послужить убедительным аргументом 
в пользу оказания стране помощи в разминировании со стороны междуна-
родного сообщества . Принятие этих мер на уровне отдельных государств 
стало бы также важным шагом на пути к уничтожению противопехотных 
мин в мировом масштабе .
22 ноября 1995 г . впервые в своей истории МККК начал международную кам-

панию в средствах массовой информации с тем, чтобы привлечь внимание ши-
рокой общественности к необходимости самым решительным образом осудить 
противопехотные мины . Получив возможность бесплатно размещать свои ма-
териалы на телевидении, радио и в прессе, организаторы кампании постараются 
донести до людей информацию о том, какую высокую цену платит человечество 
за применение мин, а также заставить общественность оказать более эффектив-
ное давление на свои правительства, чтобы изменить существующее положение . 
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Эта кампания будет проводиться национальными обществами Красного Креста 
и Красного Полумесяца в 1996 г .

На национальном уровне МККК призывает государства немедленно и в од-
ностороннем порядке приступить к выполнению таких мер по защите граж-
данского населения, в  пользу которых они высказались на  Конференции 
по рассмотрению действия Конвенции 1980 г . Кроме того, потребуются до-
полнительные усилия со стороны широкой общественности для того, чтобы 
обеспечить:
• выполнение и укрепление ныне действующих мораториев на передачу про-

тивопехотных мин другим государствам (другими словами, замену временных 
или частичных мораториев мерами долгосрочного и всестороннего харак-
тера);

• присоединение к Конвенции 1980 г ., включая четыре протокола к ней, тех 
государств, которые пока не являются ее участниками;

• активное участие в заседаниях Конференции по рассмотрению действия Кон-
венции 1980 г ., планируемых на 1996 г ., и содействие принятию там самых 
строгих решений, включая полное запрещение противопехотных мин .
То, что переговоры в Вене по проблеме мин зашли в тупик, наводит на мысль 

о том, что многие политические лидеры еще не представляют себе масштабов 
кризиса, разразившегося в результате применения мин, и не осознают тот факт, 
что весьма ограниченная полезность мин с военной точки зрения полностью 
обесценивается потерями в гуманитарной, социальной и экономической обла-
стях . Необходимо настоять на том, чтобы во время переговоров во главу угла 
позиции государств, которые примут участие в предстоящих заседаниях Конфе-
ренции по рассмотрению действия Конвенции 1980 г ., были положены интересы 
гуманности, а в состав делегаций включены специалисты по гуманитарным во-
просам . Заседания пройдут успешно лишь в том случае, если государства смогут 
подняться над своими узконациональными интересами ради блага всего чело-
вечества .

3. Исторический успех, достигнутый в Вене:  
ослепляющее лазерное оружие

Принятие в Вене нового документа — IV Протокола, поставившего под запрет 
применение ослепляющего лазерного оружия, стало крупным успехом в области 
международного гуманитарного права . Запрещение нового, чудовищного по сво-
ему воздействию оружия, производства и распространения которого, казалось, 
невозможно было избежать, является для человечества поистине историческим 
шагом . Всего второй раз в истории, после наложения запрета на разрывные пули 
в 1868 г ., эффективное с военной точки зрения оружие было запрещено еще до 
его применения на поле боя и до появления многочисленных жертв, которые 
предстали бы в качестве зримого доказательства трагических последствий его 
использования .
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В соответствии с новым протоколом запрещается производство и передача 
лазерного оружия, одной из боевых функций которого является лишение чело-
века зрения на всю жизнь . Протокол также обязывает государства принять все 
возможные меры предосторожности, включая проведение необходимой подго-
товки военнослужащих, чтобы исключить возможность лишения людей зрения 
при помощи каких-либо других, разрешенных к применению, систем лазерного 
оружия . Впервые в истории международным гуманитарным правом было полно-
стью запрещено как производство, так и передача одного из видов оружия .

С инициативой предпринять усилия, направленные на принятие этого Про-
токола, выступили Швеция и Швейцария на Международной конференции Крас-
ного Креста и Красного Полумесяца в 1986 г . МККК поддержал их усилия, про-
ведя для специалистов по этой проблеме с 1989 по 1991 г . четыре совещания 
на международном уровне . Итоги встреч были опубликованы в книге «Ослеп-
ляющее оружие», в которой содержится основной справочный материал по дан-
ному вопросу . В последние годы к проблеме ослепляющего лазерного оружия 
стало обращаться все больше неправительственных организаций, включая те, 
которые представляют интересы слепых и ветеранов войны .

Хотя в сферу применения нового Протокола в настоящий момент входят толь-
ко международные конфликты, в Вене было достигнуто принципиальное со-
гласие о том, что он должен распространяться и на конфликты немеждународ-
ного характера . При этом подразумевалось, что формулировка всех будущих 
положений Протокола, касающихся распространения его действия на внутрен-
ние конфликты, будет такой же, как в Протоколе о минах .

Для того, чтобы новый Протокол был принят наибольшим числом государств 
и выполнялся ими наиболее эффективно, необходимы, как подчеркивается 
МККК, энергичные усилия на национальном уровне . В частности, МККК при-
зывает государства:
• в кратчайшие сроки подтвердить свои обязательства по Протоколу;
• внутри своих стран принять меры по предотвращению производства, пере-

дачи, использования и распространения ослепляющего лазерного оружия .

* 
*
 *

Несмотря на то, что тупик, в который зашли переговоры по проблеме мин, 
явился их неутешительным итогом, он свидетельствует о том, что государства — 
участники Венской конференции не пытались скрыть серьезных противоречий 
в позициях сторон и ограничиться принятием слабых или неэффективных мер . 
Этот обнадеживающий признак служит отражением того факта, что на участни-
ков Конференции по рассмотрению действия Конвенции 1980 г . было оказано 
большое давление со стороны широкой общественности, требовавшей от них 
достижения существенно важных результатов . Он также говорит о готовности 
правительств многих стран к решительным действиям . Положен конец былому 
единодушию в том, что мины являются просто одним из видов оружия, а это 
само по себе уже шаг на пути к их осуждению .
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Международное сообщество отнюдь не бессильно перед лицом тех бедствий, 
которые несут человечеству мины . Так же, как в борьбе за уничтожение апарте-
ида и наложение запрета на химическое, бактериологическое и ослепляющее 
лазерное оружие, оно способно одержать и обязательно одержит победу . На осу-
ществление поставленных целей могут уйти годы или даже десятилетия, однако, 
продолжая борьбу за достижение этих целей, простые люди и правительства 
не только содействуют сохранению основ человеческой цивилизации, но под-
тверждают свою принадлежность к единой человеческой семье .


	Факты и документы
	ВЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДЕЙСТВИЯ КОНВЕНЦИИ 1980 г. УСПЕХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ОСЛЕПЛЯЮЩЕГО ЛАЗЕРНОГО ОРУЖИЯ, СЕРЬЕЗНЫЕ РАЗНОГЛАСИЯ ПО ПРОБЛЕМЕ МИН


