Êîíâåíöèÿ 1980 ã.
î êîíêðåòíûõ âèäàõ
îáû÷íîãî îðóæèÿ:
õîðîøàÿ îñíîâà, âîïðåêè
ïðåæíèì ðàçî÷àðîâàíèÿì
Ðîáåðò Äæ. Ìàòüþç

Ñ

о времени второй мировой войны в ходе переговоров
о контроле над вооружениями и разоружении основ
ное внимание уделялось попыткам ограничить угро
зу, связанную с существованием ядерного, химичес
кого и биологического оружия. Участники переговоров по
контролю над вооружениями стремились также запретить либо
ограничить применение конкретных видов обычного оружия,
имеющих действие, которое является или может считаться бесче
ловечным с точки зрения международного обычного права1. В ка
Ðîáåðò Äæ. Ìàòüþç ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì ñîâåòà þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ìåëüáóðíñêîãî óíèâåðñèòåòà. Àâòîð âûðàæàåò ïðèçíàòåëüíîñòü äîñòîïî÷òåííîìó Ãîôó Óèòëàìó, ïðåìüåð-ìèíèñòðó Àâñòðàëèè ñ 1972 ïî
1975 ãã., Óèíôîðäó Êîííèêó, ðàíåå ðàáîòàâøåìó â Îðãàíèçàöèè îáîðîííîé íàóêè è òåõíîëîãèé, è Ðè÷àðäó Ðîó (Äåïàðòàìåíò èíîñòðàííûõ
äåë è òîðãîâëè), êîòîðûå âûñêàçàëè ñâîå ìíåíèå îòíîñèòåëüíî ïðèíÿòèÿ Êîíâåíöèè, à òàêæå Òîääó Ìåðñåðó (Äåïàðòàìåíò èíîñòðàííûõ äåë
è òîðãîâëè) è Òèìîòè Ìàêêîðìàêó (Ìåëüíáóðíñêèé óíèâåðñèòåò) çà
öåííûå çàìå÷àíèÿ ê ïðåäâàðèòåëüíîìó âàðèàíòó äàííîé ðàáîòû.
Ñòàòüÿ íàïèñàíà íà àíãëèéñêîì ÿçûêå.
1 Îáçîð äàííîãî ïåðåãîâîðíîãî ïðîöåññà, â òîì ÷èñëå ðîëè ÌÊÊÊ, ñì. â ñòàòüå
R.J. Mathews and T.L.H. McCormack. The

influence of humanitarian principles in the
negotiation of arms control treaties.  ICRC,
No 834, June 1999, pp. 331-352.
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честве примеров можно привести Конвенцию о конкретных ви
дах обычного оружия (ВОО)2 и Оттавский договор о запрещении
противопехотных мин3.
В данной работе освещены некоторые проблемы, свя
занные с вооружениями, необходимость решить которые привела
к переговорному процессу, закончившемуся принятием Конвен
ции об обычном оружии. Отмечается также новаторский харак
тер этой Конвенции с одной стороны, и ограниченность ее влия
ния в 1980е гг., с другой. Затем в работе обсуждаются итоги
первой Конференции по рассмотрению действия Конвенции об
обычном оружии, состоявшейся в 19951996 гг. и проблемы, изу
чавшиеся при подготовке второй Конференции по рассмотрению
действия данной Конвенции, запланированной на декабрь 2001 г.
В данной работе говорится о вкладе, внесенном Международным
Комитетом Красного Креста (МККК) в разработку Конвенции
1980 г., а также о необходимости признания международным со
обществом взаимодополняющего характера данной Конвенции и
Оттавского договора – только при этом условии Конвенция до
стигнет своего предназначения.
Переговоры по Конвенции об обычном оружии
В начале 50х гг. в ответ на разработку вооружений и
военной доктрины, а также ввиду массовых повреждений и ущер
ба, нанесенных гражданскому населению в ходе второй мировой
войны, МККК занялся разработкой норм о защите гражданского
населения. В созданном им Проекте норм4 содержалась глава об
имеющем неконтролируемое воздействие оружии, в которой
предлагалось запретить оружие, чье действие может достичь не
предвиденных масштабов или выйти изпод контроля тех, кто его

2 Êîíâåíöèÿ î çàïðåùåíèè èëè îãðàíè÷åíèè ïðèìåíåíèÿ êîíêðåòíûõ âèäîâ
îáû÷íîãî îðóæèÿ, êîòîðûå ìîãóò ñ÷èòàòüñÿ
íàíîñÿùèìè ÷ðåçìåðíûå ïîâðåæäåíèÿ
èëè èìåþùèìè íåèçáèðàòåëüíîå äåéñòâèå,
è Ïðîòîêîëû I-III, 10 îêòÿáðÿ 1980 ã.
3 Êîíâåíöèÿ î çàïðåùåíèè ïðèìåíåíèÿ, íàêîïëåíèÿ çàïàñîâ, ïðîèçâîäñòâà è
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ïåðåäà÷è ïðîòèâîïåõîòíûõ ìèí è îá èõ
óíè÷òîæåíèè îò 18 ñåíòÿáðÿ 1997 ã., âñòóïèâøàÿ â ñèëó 1 ìàðòà 1999 ã.
4 Draft Rules for the Limitation of the
Dangers Incurred by the Civilian Population in
Time of War, 2nd ed., ICRC, Geneva, 1958.
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применяет, подвергая таким образом опасности гражданское на
селение. Сюда относились такие виды оружия, как зажигательное,
химическое, биологическое и радиологическое, а также оружие за
медленного действия, например, противопехотные мины5. Проект
норм был представлен на XIX Международной конференции
Красного Креста, проходившей в 1957 г. в Дели, а затем передан
на рассмотрение государств. Однако государства не оказали ему
достаточной поддержки, позволившей бы преобразовать Проект
норм в международный договор.
В середине 60х гг. возникла и стала возрастать озабо
ченность по поводу видов оружия, которые могут нанести излиш
ние повреждения или иметь неизбирательное действие. Такое бес
покойство – по крайней мере отчасти – явилось реакцией на
получившие широкую огласку факты применения слезоточивых
газов и гербицидов во время войны в Индокитае. Озабоченность
по поводу этого и других видов оружия, которые считаются нано
сящими чрезмерный ущерб или имеющими неизбирательное
действие, включая напалм и другие виды зажигательного оружия,
противопехотные мины и другое оружие замедленного действия,
малокалиберные пули и оружие осколочного действия (включая
кассетные бомбы), привела к принятию резолюций Генеральной
Ассамблеи ООН и проведению по поручению Генерального секре
таря ООН исследований действия различных видов оружия. Ряд
государств выдвинули предложения о разработке положений, ре
гулирующих или запрещающих эти виды оружия. На фоне этой
обеспокоенности, связанной с данными видами оружия, по ини
циативе МККК была развернута деятельность, направленная на
подтверждение и дальнейшее развитие международного гумани
тарного права, применяемого в период вооруженного конфликта.
С этой целью к концу 60х гг. МККК собрал необходи
мые документы и рассмотрел пункты, по которым существующие
5 Ïðîåêò íîðì (Draft Rules, supra, ïðèìå÷àíèå 4), ïîìèìî ïðåäëîæåíèÿ î çàïðåòå íà îðóæèå çàìåäëåííîãî äåéñòâèÿ (Article 14  Prohibited methods of warfare),
ñîäåðæàë òàêæå ïðåäëîæåíèå î òîì, ÷òîáû
âèäû îðóæèÿ, êîòîðûå ìîãóò íàíåñòè ñåðü-

åçíûé óùåðá ãðàæäàíñêîìó íàñåëåíèþ,
èìåëè ïðåäîõðàíèòåëüíûé ìåõàíèçì, êîòîðûé ìîã áû îáåçâðåäèòü èõ ïîñëå òîãî,
êàê îíè âûéäóò èç-ïîä êîíòðîëÿ èñïîëüçóþùèõ èõ ëèö (Article 15  Safety measures
and devices).
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правовые положения нуждаются в дополнениях или доработке, а
затем при содействии правительственных экспертов стал разраба
тывать проекты договоров. В мае 1971 г. МККК созвал Конферен
цию правительственных экспертов, на которой были рассмотрены
составленные им проекты договоров. Этот процесс получил про
должение на второй сессии Конференции правительственных экс
пертов в мае 1972 г. На этой Конференции было выдвинуто не
сколько предложений о включении запретов и ограничений на
напалм и другие виды зажигательного оружия, оружие осколочно
го действия, боеприпасы объемного взрыва и противопехотные
мины в проекты Дополнительных протоколов.
Швейцарское правительство, в качестве депозитария
Женевских конвенций, организовало Дипломатическую конфе
ренцию по вопросу о подтверждении и развитии международно
го гуманитарного права, применяемого в период вооруженных
конфликтов6, в ходе которой на основе проектов, подготовленных
МККК после консультации с рядом государств, обсуждались До
полнительные протоколы. Четыре сессии Дипломатической кон
ференции проходили в Женеве с 1974 по 1977 гг.
На первой сессии Дипломатической конференции, про
ходившей в феврале 1974 г., был создан специальный Комитет по
обычному оружию для рассмотрения проблемы запрещения или ог
раничения применения обычного оружия, которое может нанести
«чрезмерные повреждения» или иметь «неизбирательное действие».
На данной сессии был представлен рабочий документ, содержавший
предложения об ограничениях и запретах на зажигательное оружие,
противопехотные боеприпасы осколочного действия, стреловидные
пули, малокалиберные пули и противопехотные мины7. Таким обра
6 Îáû÷íî ýòà Êîíôåðåíöèÿ óïîìèíàåòñÿ â êà÷åñòâå «Äèïëîìàòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè». ×àñòî â îòíîøåíèè êàê Êîíôåðåíöèè, òàê è åå îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ,
óïîòðåáëÿåòñÿ ñîêðàùåíèå CDDH, êîòîðîå
ïðîèñõîäèò îò ôðàíöóçñêîãî íàçâàíèÿ
Êîíôåðåíöèè: ConfÁrence diplomatique sur
la rÁaffirmation et le dÁveloppement du
droit international humanitaire applicable
dans les conflits armÁs.

216

7 Incendiary Weapons, Anti-personnel
Fragmentation Weapons, Flechettes, especially Injurious Small Calibre Projectiles, Anti-Personnel Land Mines, Working Paper, presented
by Egypt, Mexico, Norway, Sudan, Sweden,
Switzerland
and
Yugoslavia.
Doc.
CDDH/DT/2, 21 February 1974.
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зом, проблема контроля над вооружениями, по крайней мере, в об
ласти обычного оружия, стала неразрывно связана с дальнейшим
развитием международного гуманитарного права.
Комитет собирался на каждой из четырех сессий Дип
ломатической конференции при поддержке МККК, проведшего
Конференцию правительственных экспертов по вопросам приме
нения конкретных видов обычного оружия. Первая сессия состо
ялась в Люцерне в 1974 г.8, вторая сессия – в 1976 г. в Лугано9. Как
на сессии в Люцерне, так и в Лугано, одни эксперты выступали за
полное запрещение определенных видов оружия, а другие счита
ли, что полного запрещения добиться невозможно и поэтому це
лесообразнее сосредоточить усилия Конференции на достижении
ограничений в их применении. МККК разделял вторую, более
прагматическую точку зрения. Так, в заключение встречи в Лугано
Вицепрезидент МККК Жан Пикте заявил: «Более того, я полагаю,
что относительно скромные результаты, соответствующие согла
шениям общего характера, гораздо эффективней проектов, кото
рые выглядят ошеломительными на бумаге, но на практике оказы
ваются бесполезными и даже могут в случае их реального
воплощения подорвать гуманитарное право в целом»10.
Последняя сессия Дипломатической конференции от
четливо показала невозможность достичь соглашения даже по ос
новным проблемам, касающимся оружия (например, какие виды
оружия следует охватить и какого рода запреты и ограничения
ввести, следует ли вводить запреты на применение конкретных
видов оружия в бою или на их применение против гражданских
лиц). Основные разногласия возникли между некоторыми нейт
ральными европейскими государствами (такими, как Швеция,
Норвегия, Швейцария и Югославия), развивающимися государст
вами (такими, как Египет и Мексика), которые утверждали, что
высокотехнологичные противопехотные боеприпасы необходимо

8 ICRC Report, Conference of Government
Experts on the Use of Certain Conventional
Weapons (Lucerne 24.9.-18.10.1974), ICRC,
Geneva, 1975.

9 ICRC Report, Conference of Government
Experts on the Use of Certain Conventional
Weapons (Second Session, Lugano, 28.1.26.2.1976), ICRC, Geneva, 1976.
10 Ibid., p. 78.
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запретить изза их особой жестокости11, и некоторыми крупными
военными державами (такими, как США и другие крупные госу
дарства – члены НАТО, СССР и другие государства – участники
Варшавского договора), заявлявшими, что любые подобные запре
ты должны обсуждаться не в рамках Дипломатической конферен
ции, а на Конференции Комитета ООН по разоружению.
Тем не менее, на заключительной сессии Дипломати
ческой конференции было решено подписать резолюцию, выра
жавшую пожелание, чтобы вопросы, касающиеся оружия, рассма
тривались в рамках Организации Объединенных Наций.
Резолюция 22 Дипломатической конференции содержала реко
мендацию созвать Конференцию правительств «с целью достиже
ния: (а) соглашений о запрещении или ограничении применения
некоторых обычных видов оружия…». В августе 1978 г. и в марте –
апреле 1979 г. состоялись подготовительные совещания, на кото
рых были запланированы две сессии Конференции Организации
Объединенных Наций (в сентябре 1979 г. и в сентябре 1980 г.)12.
Проекты документов, разработанных специальным Комитетом
по обычному оружию, легли в основу двенадцати предложе
ний, переданных на рассмотрение первой подготовительной кон
ференции. После того, как стало очевидно, что договориться мож
но будет лишь о включении в будущий договор ограниченного
числа видов оружия13, участники согласились, что Конвенция
об обычном оружии будет рамочной конвенцией, состоящей из

11 Ïîäðàçóìåâàëàñü òàêæå ñâÿçü ìåæäó íîâåéøèìè òåõíîëîãèÿìè èçãîòîâëåíèÿ
îðóæèÿ è åãî âîçðàñòàþùåé æåñòîêîñòüþ.
Ýòà êîíöåïöèÿ áûëà âåñüìà ïîïóëÿðíà ó
íåêîòîðûõ ðàçâèâàþùèõñÿ ãîñóäàðñòâ è ó
ãðóïïèðîâîê, ó÷àñòâîâàâøèõ â ïàðòèçàíñêèõ âîéíàõ è âîéíàõ íàöèîíàëüíîãî îñâîáîæäåíèÿ.
12 Íà ïåðâîé ñåññèè ïðèñóòñòâîâàëè
ïðåäñòàâèòåëè 82 ãîñóäàðñòâ, à íà âòîðîé  76 ãîñóäàðñòâ. Â äåëåãàöèÿõ íåêîòîðûõ ãîñóäàðñòâ áûëè ïðåäñòàâèòåëè íàöèîíàëüíûõ îáùåñòâ Êðàñíîãî Êðåñòà èëè
Êðàñíîãî Ïîëóìåñÿöà. Êðîìå òîãî, ÌÊÊÊ
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ïðèñóòñòâîâàë íà Êîíôåðåíöèè â êà÷åñòâå
íàáëþäàòåëÿ, ãäå ñäåëàë ðÿä öåííûõ âûñòóïëåíèé è ïðåäñòàâèë èíôîðìàöèþ ïî
âîïðîñàì âîîðóæåíèé.
13 Ïðèíÿòèå ðåøåíèé ïî âîïðîñàì îðóæèÿ (êàê â õîäå Äèïëîìàòè÷åñêîé
êîíôåðåíöèè, òàê è âïîñëåäñòâèè â õîäå
ïåðåãîâîðîâ ïî Êîíâåíöèè îá îáû÷íîì
îðóæèè) áûëî îñëîæíåíî òåì, ÷òî ýòè ðåøåíèÿ ïðèíèìàëèñü êîíñåíñóñîì (â îòëè÷èå îò äðóãèõ ðåøåíèé Äèïëîìàòè÷åñêîé
êîíôåðåíöèè, êîòîðûå ïðè íåîáõîäèìîñòè
ìîæíî áûëî ïðèíèìàòü áîëüøèíñòâîì â
äâå òðåòè ãîëîñîâ).
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общего соглашения и ряда протоколов по конкретным видам ору
жия. К такому динамичному договору можно будет добавлять но
вые протоколы по другим видам оружия с учетом развития воен
ных технологий.
Вторая сессия Конференции ООН 1980 г. завершилась
принятием текста Конвенции о запрещении или ограничении при
менения конкретных видов обычного оружия, которые могут
считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими
неизбирательное действие с тремя Протоколами. Конвенция бы
ла открыта для подписания в НьюЙорке 10 апреля 1981 г. и всту
пила в силу 2 декабря 1983 г. (через шесть месяцев после того, как
ее ратифицировали 20 государств).

Îòíîøåíèå ê Êîíâåíöèè îá îáû÷íîì îðóæèè
â 80-å ãã.
Конвенция с тремя Протоколами была первым с
20х гг. договором, регулирующим вопросы, касающиеся обычно
го оружия. Она сочетала различные элементы международного гу
манитарного права и договоров по контролю над вооружениями.
При этом она рассматривалась как весьма скромное достижение.
Ведь окончательный вариант Конвенции явился серьезным разо
чарованием для ее инициаторов, считавших, что явное предпочте
ние было отдано военным интересам, а не гуманитарным сообра
жениям. В частности, они добивались запрета на целый ряд
средств поражения осколочного действия (а не только на осколки,
не обнаруживаемые рентгеновскими лучами, о которых идет речь
в Протоколе I), полного запрещения мин и минловушек (а не со
здания очень подробных правил, регулирующих применение это
го вида оружия и составляющих содержание Протокола II) и пол
ного запрета на зажигательное оружие (а не запрещения
применения данного вида оружия против гражданских лиц, как
гласит Протокол III). Кроме того, они требовали принятия поло
жений, запрещающих или регулирующих применение других ви
дов оружия, в том числе боеприпасов объемного взрыва и малока
либерных пуль (данные виды боеприпасов вообще не вошли в
сферу действия Конвенции 1980 г.).

219

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ КРАСНОГО КРЕСТА СБОРНИК СТАТЕЙ 2001

Другим поводом для разочарования было отсутствие
механизмов контроля над выполнением положений Конвенции14,
применимость ее положений только к международным воору
женным конфликтам и крайне минимальные обязательства госу
дарствучастников в отношении ее имплементации: Конвенция
предписывает им распространять ее положения, в частности, с
тем, чтобы они «могли стать известными их вооруженным силам»
(статья 6), однако не требует их включения в тексты боевых уста
вов и их учета в оперативных мероприятиях вооруженных сил.
Кроме того, в Конвенции не предусмотрены уголовные санкции
против отдельных лиц, нарушающих ее положения15.
Вследствие этого в 80е гг. Конвенцию об обычном ору
жии, как правило, обходили вниманием: многие развивающиеся
государства не считали нужным ее ратифицировать, а некоторые
«важные в военном отношении государства» не желали связывать
себя ее положениями16. Это можно проследить на графике учас
тия государств в нескольких договорах по контролю над вооруже
ниями между 1970 и 2000 гг. (Приложение, рис. 1), где также от
ражено членство государств в ООН в тот же самый период
времени, что дает необходимые представления о степени приня
тия каждого из договоров различными государствами17.
14 Â õîäå ïåðåãîâîðîâ íåêîòîðûå ãîñóäàðñòâà ïðåäëîæèëè âêëþ÷èòü â òåêñò
Êîíâåíöèè 1980 ã. ïîëîæåíèÿ, êîòîðûå
îïðåäåëÿëè áû ïðîöåäóðó êîíòðîëÿ çà åå
âûïîëíåíèåì. Ñì. äîêóìåíò Draft Article on
a Consultative Committee of Experts, UN Doc.
A/CONF.95/L.7, 9 October 1980, ñîçäàííûé
ïî èíèöèàòèâå Áåëüãèè, Êàíàäû, Ôåäåðàòèâíîé Ðåñïóáëèêè Ãåðìàíèè, Ôðàíöèè,
Èðëàíäèè, Èòàëèè, ßïîíèè è Íèäåðëàíäîâ.
Ê ñîæàëåíèþ, ýòî ïðåäëîæåíèå íå áûëî
ïîääåðæàíî êîíñåíñóñîì.
15 Ýòî ðàçèòåëüíî îòëè÷àåòñÿ îò Äîïîëíèòåëüíîãî Ïðîòîêîëà I ê Æåíåâñêèì
êîíâåíöèÿì, ïðèíÿòîãî òðè ãîäà ðàíåå, ïîëîæåíèÿ êîòîðîãî ïðåäóñìàòðèâàþò ðàçðàáîòêó âîåííûõ óñòàâîâ, ïðèêàçîâ è èíñòðóêöèé, îáåñïå÷èâàþùèõ èõ ñîáëþäåíèå
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(ñòàòüÿ 80), âêëþ÷àÿ íàëè÷èå þðèäè÷åñêèõ
ñîâåòíèêîâ (ñòàòüÿ 82), øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå (ñòàòüÿ 83) è óãîëîâíîå ïðåñëåäîâàíèå òåõ, êòî ñîâåðøàåò «ñåðüåçíûå íàðóøåíèÿ» äàííûõ ïîëîæåíèé (ñòàòüè 85-89).
16 Äåéñòâèòåëüíî, â àáçàöå 10 ïðåàìáóëû ê Êîíâåíöèè îá îáû÷íîì îðóæèè
îñîáî îòìå÷àåòñÿ íåîáõîäèìîñòü ðàòèôèêàöèè Êîíâåíöèè «âàæíûìè â âîåííîì îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâàìè».
17 Ñëåäóåò, îäíàêî, îòìåòèòü, ÷òî íå
âñå ãîñóäàðñòâà ÿâëÿþòñÿ ÷ëåíàìè ÎÎÍ,
ïîýòîìó ñðàâíåíèÿ íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü
ñ îïðåäåëåííîé îñòîðîæíîñòüþ, îñîáåííî
â îòíîøåíèè Äîãîâîðà î íåðàñïðîñòðàíåíèè ÿäåðíîãî îðóæèÿ (ÄÍßÎ). Íàïðèìåð,
ðÿä âñåìèðíî ïðèçíàííûõ ãîñóäàðñòâ ÿâëÿþòñÿ ó÷àñòíèêàìè ïîñëåäíåãî äîãîâîðà,

РОБЕРТ ДЖ. МАТЬЮЗ

Широкое применение противопехотных мин в раз
личных конфликтах в 80е гг. и вызванные этим многочисленные
страдания и разрушения свидетельствуют о том, что с помо
щью Конвенции 1980 г. явно не удалось уменьшить широкомас
штабное и неизбирательное действие этих мин в тот период.
С другой стороны, это не обязательно относить на счет положе
ний Протокола II как таковых, а можно объяснить некоторыми
иными причинами, такими, как ограниченное число государств,
принявших Конвенцию, несоблюдение ее положений значитель
ной частью международного сообщества, их распространение ис
ключительно на международные вооруженные конфликты и от
сутствие положений об имплементации, консультациях и
контроле за соблюдением. Другим немаловажным фактором было
существенно возросшее применение противопехотных мин в во
оруженных конфликтах 80х гг. в силу того, что они сделались до
ступнее и дешевле18.
К концу 80х гг. Конвенция об обычном оружии фак
тически рассматривалась многими как неудачная попытка совме
стить элементы международного гуманитарного права и контроля
над вооружениями. Однако впоследствии интерес к ней вновь
оживился благодаря ряду созванных МККК совещаний экспертов,
на которых обсуждалось ослепляющее лазерное оружие19, в ре

íî íå ÿâëÿþòñÿ ÷ëåíàìè ÎÎÍ (íàïðèìåð,
Âàòèêàí è Øâåéöàðèÿ). Íà êîíåö 2000 ã.
÷åòûðå ãîñóäàðñòâà (Êóáà, Èíäèÿ, Èçðàèëü
è Ïàêèñòàí) íå ïðèñîåäèíèëèñü ê ÄÍßÎ.
Ïåðåñå÷åíèå êðèâûõ ÄÍßÎ è ÎÎÍ, êîòîðîå
ïðèõîäèòñÿ íà êîíåö 1990-õ ãã., îáúÿñíÿåòñÿ, ñðåäè ïðî÷åãî, òåì, ÷òî Êèðèáàòè, Íàóðó è Òîíãà, ðàòèôèöèðîâàâøèå ÄÍßÎ ñîîòâåòñòâåííî â 1985, 1982 è 1971 ãã., äî
1999 ã. íå ÿâëÿëèñü ÷ëåíàìè ÎÎÍ.
18 Ñ íà÷àëà 70-õ ãã. ïðîáëåìà ïðîòèâîïåõîòíûõ ìèí ñòàëà áîëåå ñåðüåçíîé â
ñèëó óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ òåõíîëîãèè èõ
ïðîèçâîäñòâà, øèðîêîãî èñïîëüçîâàíèÿ
ïëàñòìàññ è ñîçäàíèÿ áîëåå êîìïàêòíûõ
êîíñòðóêöèé. Êàê ñëåäñòâèå, ïðîòèâîïå-

õîòíûå ìèíû ñòàëè äîñòóïíåé è äåøåâëå,
óïðîñòèëñÿ ïðîöåññ èõ óñòàíîâêè (íàïðèìåð, ïîÿâèëèñü ìèíû, óñòàíàâëèâàåìûå
äèñòàíöèîííî èëè ñ âîçäóõà), íî èõ ñòàëî
ñëîæíåå îáíàðóæèòü. Ýòî ïðèâåëî ê ìàññîâûì ïîòåðÿì, â îñíîâíîì ñðåäè ãðàæäàíñêîãî íàñåëåíèÿ ïîñëå êîíôëèêòîâ.
19 Ñîâåùàíèÿ ïðîâîäèëèñü â èþíå
1989 ã., íîÿáðå 1990 ã. è àïðåëå 1991 ã.
Íà íèõ îáñóæäàëèñü òåõíè÷åñêèå, ìåäèöèíñêèå, ïñèõîëîãè÷åñêèå è ïðàâîâûå àñïåêòû ïðèìåíåíèÿ áîåâîãî ëàçåðíîãî îðóæèÿ. ICRC Report, Blinding Weapons 
Reports of the Meetings of Experts Convened
by the ICRC on Battlefield Laser Weapons
1989-1991, ICRC, Geneva, 1993.
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зультате которых было предложено создать новый протокол к
Конвенции 1980 г. Затем этот интерес еще более возрос в свете
проблемы противопехотных мин. Данная проблема обретала все
большие масштабы, и ей уделяли внимание МККК20, ряд госу
дарств и неправительственных организаций, что привело к прове
дению в 1992 г. Международной кампании по запрещению мин
(ICBL). По данным, имевшимся на тот момент, 27 000 человек
(в основном гражданских лиц) ежегодно погибали либо получали
тяжкие повреждения от противопехотных мин, и в 64 странах
мира было установлено 120 миллионов противопехотных мин21.
Вследствие этого государстваучастников стали побуждать к тому,
чтобы они созвали Конференцию по рассмотрению действия Кон
венции 1980 г. с тем, чтобы обсудить возможные поправки к Кон
венции, которые позволили бы более эффективно решать данные
проблемы.

Ïåðâàÿ Êîíôåðåíöèÿ ïî ðàññìîòðåíèþ äåéñòâèÿ
Êîíâåíöèè îá îáû÷íîì îðóæèè (19951996 ãã.)
Инициатором проведения Конференции по рассмот
рению действия Конвенции об обычном оружии выступила Фран
ция, которую поддержал ряд других государств. Конференцию бы
ло решено провести в Вене с 25 сентября по 13 октября 1995 г.22.
20 ÌÊÊÊ ñîçûâàë ñîâåùàíèÿ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ïóòåé ðåøåíèÿ ïðîáëåìû ïðîòèâîïåõîòíûõ ìèí. Ñì., íàïðèìåð, ICRC,
Report on Landmines: Report of a Meeting of
Experts Convened by the ICRC (Montreux, 2123 April 1993), Geneva, 1993.
21 Ýòè îñíîâàííûå íà ðàñ÷åòàõ ÎÎÍ
äàííûå ïðèâåäåíû â ðàáîòå ICRC, Special
Brochure: Landmines Must be Stopped,
Geneva, 1995, p. 4. Ïîçäíåå â íåêîòîðûõ
èñòî÷íèêàõ óòâåðæäàëîñü, ÷òî îáùåå ÷èñëî
íàçåìíûõ ìèí, óñòàíîâëåííûõ â ðàçëè÷íûõ
ñòðàíàõ, ïðèáëèæàëîñü â òî âðåìÿ ê ïîëîâèíå îò ðàñ÷åòíîé öèôðû â 110 ìèëëèîíîâ
èëè áûëî íåñêîëüêî áîëüøå. Z. Lachowski.
«The Ban on Anti-Personnel Mines».  SIPRI
Yearbook 1998, pp. 545- 558.
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22 Â äåéñòâèòåëüíîñòè òåðìèí «Êîíôåðåíöèÿ ïî ðàññìîòðåíèþ äåéñòâèÿ» íå
ñîâñåì ñîîòâåòñòâóåò äàííîìó êîíòåêñòó.
Ðåàëüíîå ðàññìîòðåíèå äåéñòâèÿ Êîíâåíöèè îá îáû÷íîì îðóæèè íà÷àëîñü 27 ìåñÿöåâ ñïóñòÿ íà ïåðâîì èç íåñêîëüêèõ ñîâåùàíèé ýêñïåðòíûõ ãðóïï â ôåâðàëå
1994 ã., à çàâåðøèëîñü íà ðàñøèðåííîé çàêëþ÷èòåëüíîé ñåññèè â ìàå 1996 ã. Íà Êîíôåðåíöèè ïî ðàññìîòðåíèþ äåéñòâèÿ áûë
îòìå÷åí âûñîêèé ïðîöåíò ó÷àñòèÿ ñòðàí.
Íàïðèìåð, â ðàáîòå ñåññèè â îêòÿáðå
1995 ã. ïðèíÿëî ó÷àñòèå 44 èç 57 ãîñóäàðñòâ, áûâøèõ íà òîò ìîìåíò ó÷àñòíèêàìè
Êîíâåíöèè, è åùå 40 ãîñóäàðñòâ ïðèñóòñòâîâàëè â êà÷åñòâå íàáëþäàòåëåé.

РОБЕРТ ДЖ. МАТЬЮЗ

Интерес к Конвенции возрос во время подготовки Конференции,
что выразилось в увеличении числа участников (как показано на
рис. 1, к концу 1991 г. участниками Конвенции было 29 госу
дарств, а к концу 1995 г. – 56). Помимо количественных показате
лей это оживление интереса имело также качественное выраже
ние: среди государств, ратифицировавших Конвенцию 1980 г. в
преддверии первой Конференции по рассмотрению ее действия,
было несколько «важных в военном отношении государств»,
включая США.
Первым достижением явилось соглашение, на пер
вой официальной сессии в ноябре 1995 г., о создании протоко
ла, запрещающего ослепляющее лазерное оружие – будуще
го Протокола IV23. Это соглашение считалось вехой в истории
контроля над вооружениями, поскольку решение о запрете при
менения этого оружия было достигнуто прежде, чем оно было
применено в бою24.
Однако, начиная с первого подготовительного заседа
ния, предварявшего первую Конференцию по рассмотрению дей
ствия Конвенции, и заканчивая результатами заключительной сес
сии, состоявшейся 27 месяцев спустя, основное внимание
уделялось проблеме противопехотных мин. В ходе ее рассмотре
ния сформировались две группы государств, выражавшие различ
ные позиции: одна группа, объединявшая около двадцати госу
дарств, выступала за внесение полного запрета на противо
пехотные мины в текст Конвенции 1980 г. (к концу Конференции
по рассмотрению действия Конвенции эта группа увеличилась до
40 государств), другая (включавшая несколько «важных в военном
отношении государств») возражала против полного запрещения
противопехотных мин, но готова была усилить положения Прото
23 Äîïîëíèòåëüíûé ïðîòîêîë ê Êîíâåíöèè î çàïðåùåíèè èëè îãðàíè÷åíèè
ïðèìåíåíèÿ êîíêðåòíûõ âèäîâ îáû÷íîãî
îðóæèÿ, êîòîðûå ìîãóò ñ÷èòàòüñÿ íàíîñÿùèìè ÷ðåçìåðíûå ïîâðåæäåíèÿ èëè èìåþùèìè íåèçáèðàòåëüíîå äåéñòâèå (Ïðîòîêîë IV), ïðèíÿòûé 13 îêòÿáðÿ 1995 ã. è
âñòóïèâøèé â ñèëó 30 èþëÿ 1998 ã.

24 Íåêîòîðûå ãîñóäàðñòâà ðàçðàáàòûâàëè ëàçåðíîå îðóæèå, ñïîñîáíîå âûçâàòü
ó ïîñòðàäàâøèõ îò íåãî ñëåïîòó, è â ðÿäå
ñëó÷àåâ îíî äàæå ïîøëî â ïðîèçâîäñòâî.
Îäíàêî â áîþ äàííîå îðóæèå íèêîãäà íå
ïðèìåíÿëîñü.
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кола II. Ряд государств занимали промежуточную позицию между
этими двумя крайними позициями, они поддерживали идею за
прета, но понимали при этом, что необходимый консенсус не бу
дет достигнут, и поэтому соглашались с усилением положений
Протокола II в результате работы Конференции.
Попытка усилить положения Протокола II по проти
вопехотным минам вылилась в долгий и мучительный процесс.
К моменту завершения Конференции по рассмотрению действия
Конвенции (13 октября 1995 г.)25 консенсуса достичь не удалось. В
итоге пришлось провести две дополнительные сессии конферен
ции (15–19 января 1996 г. и 22 апреля – 3 мая 1996 г.), чтобы до
стичь соглашения по поправкам к Протоколу. К окончанию пере
говорного процесса были внесены некоторые позитивные
изменения в Протокол II. Они включали: распространение сферы
действия Протокола на внутренние конфликты, ужесточение об
щих ограничений гуманитарного характера на применение про
тивопехотных мин, запреты на необнаруживаемые противопехот
ные мины, запреты на установку на такие мины приспособлений,
препятствующих их обнаружению, более строгие правила уста
новки мин (например, мины, сохраняющие свою боеспособность
в течение длительного времени, могут применяться, только если
они надлежащим образом ограждены, обозначены и находятся
под контролем), более строгие ограничения относительно дистан
ционно устанавливаемых противопехотных мин (включая за
прет на дистанционную установку мин, сохраняющих свою бое
способность в течение длительного времени) и ограничения на их
передачу26.

25 Äîñòèæåíèå äàííîé ñåññèè (IV Ïðîòîêîë ïî îñëåïëÿþùåìó ëàçåðíîìó îðóæèþ) ïðîøëî ôàêòè÷åñêè íåçàìå÷åííûì
íà ôîíå ðàçî÷àðîâàíèÿ ïî ïîâîäó òîãî,
÷òî íå óäàëîñü äîñòè÷ü ñîãëàñèÿ ïî ïîïðàâêàì ê Ïðîòîêîëó II î ïðîòèâîïåõîòíûõ ìèíàõ. Äåéñòâèòåëüíî, ñðåäè çàãîëîâêîâ ãàçåòíûõ ñòàòåé îò 13 îêòÿáðÿ 1995 ã.
ïîïàäàëèñü è òàêèå: «Êîíôåðåíöèÿ ïî ìè-
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íàì ïðîâàëèëàñü» («Òàéìñ) è «Ïåðåãîâîðû, âåäóùèåñÿ ÎÎÍ ñ öåëüþ çàïðåòèòü ïðîòèâîïåõîòíûå ìèíû, òåðïÿò íåóäà÷ó» («Èíòåðíýøíë Õåðàëüä Òðèáüþí»).
26 Ïðîòîêîë î çàïðåùåíèè èëè îãðàíè÷åíèè ïðèìåíåíèÿ ìèí, ìèí-ëîâóøåê è
äðóãèõ óñòðîéñòâ (Ïðîòîêîë II) ñ ïîïðàâêàìè, âíåñåííûìè 3 ìàÿ 1996 ã. (âñòóïèë â
ñèëó 3 äåêàáðÿ 1998 ã.).
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В отношении обязательств по имплементации Прото
кола II положение дел также несколько улучшилось. Появились
положения, обуславливающие обязательство предпринимать
все соответствующие шаги с целью предотвращения нарушений
Протокола, установление уголовных санкций для лиц, нарушаю
щих его положения, подготовку и распространение соответствую
щих военных инструкций и оперативных мероприятий и соответ
ствующую подготовку личного состава вооруженных сил.
Протокол II с поправками обеспечивает также проведение еже
годных конференций государств – участников по проблемам, ка
сающимся действия Протокола, и представление ежегодных до
кладов государств – участников, освещающих, среди прочего,
положения внутригосударственных законодательств, касающиеся
данного Протокола.
Помимо совещаний экспертов по проблемам оружия,
МККК провел также региональные семинары, в ходе которых
представил государствам информацию, предложения и рабочие
документы по ослепляющему лазерному оружию и противопехот
ным минам. После сессии в октябре 1995 г., которая не дала ника
ких конкретных результатов, МККК впервые за всю историю сво
его существования развернул в средствах массовой информации
международную кампанию, цель которой была добиться осужде
ния общественностью противопехотных мин27.
Тот факт, что в ходе Конференции по рассмотрению
действия Конвенции 1980 г. не удалось добиться соглашения о
полном запрещении противопехотных мин, вызвал серьезное ра
зочарование в определенных кругах28. Это дало толчок к разверты
ванию весьма решительной гуманитарной кампании, приведшей
к проведению переговоров относительно договора о разоруже
27 Ïîäðîáíîñòè ñì. â ðàáîòå
L. Maresca and S. Maslen. The Banning of
Anti-personnel Landmines: The Legal Contribution of the International Committee of the
Red Cross 1955-1999, Cambridge University
Press, 2000.
28 Ðàçäåëÿÿ îáåñïîêîåííîñòü è ðàçî÷àðîâàíèå ðÿäà ãîñóäàðñòâ  ó÷àñòíèêîâ,

ÌÊÊÊ çàÿâèë òàêæå, ÷òî ñ÷èòàåò Ïðîòîêîë
II ñ ïîïðàâêàìè «óäðó÷àþùå íåàäåêâàòíûì» è ÷òî «ëþäè áóäóò ïðîäîëæàòü èñïûòûâàòü áåçìåðíûå ñòðàäàíèÿ èç-çà ïðîòèâîïåõîòíûõ ìèí, è ýòó ñèòóàöèþ åäâà ëè
ìîæíî áóäåò èçìåíèòü ñ ïîìîùüþ íîâîé âåðñèè Ïðîòîêîëà II». ICRC Press
Release 96/16, 3 May 1996.
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нии – Конвенции о запрещении применения, накопления запа
сов, производства и передачи противопехотных мин и об их унич
тожении, или Оттавского договора. Интересно, что к 30 июня
2001 г. (см. Приложение, рис. 2) Оттавский договор ратифициро
вали 117 государств, тогда как Конвенцию об обычном оружии ра
тифицировали всего 85 государств (а Протоколы II и IV были ра
тифицированы 59 и 56 государствами, соответственно).
Оценить степень эффективности Конвенции об обыч
ном оружии непросто. Тем не менее, сочетание некоторых факто
ров, включая рост числа государств, ратифицировавших Конвен
цию или присоединившихся к ней, усиление положений
Протокола II, мощная поддержка, оказанная многими государст
вами Оттавскому договору, и увеличение за последние годы ресур
сов, выделяемых на разминирование, похоже, действительно спо
собствует положительному решению проблемы мин29. Трудно
сказать, в какой степени это является заслугой Конвенции 1980 г.,
но если бы все государства, поставляющие противопехотные ми
ны, соблюдали положения Протокола II об их передаче, уже толь
ко это оказало бы серьезное воздействие на возможность приме
нения противопехотных мин в вооруженных конфликтах. Еще
менее ясно, насколько соблюдаются положения Протоколов I, III
и IV к Конвенции 1980 г. Если бы Конвенция обязывала государ
ства – участников предоставлять информацию о деятельности,

29 Íàïðèìåð, íåäàâíî ÌÊÊÊ çàÿâèë:
«Õîòÿ îöåíèâàòü ñèòóàöèþ â öåëîì ìîæåò
áûòü ïðåæäåâðåìåííî, ñòàòèñòè÷åñêèå
äàííûå, ïîëó÷åííûå ÌÊÊÊ è îðãàíèçàöèÿìè, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ ïðîáëåìîé
ìèí, ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî â íåñêîëüêèõ
ñòðàíàõ, äëÿ êîòîðûõ ýòà ïðîáëåìà èìååò
çíà÷åíèå, ñðåäíåìåñÿ÷íûé ïîêàçàòåëü ïîòåðü îò íàçåìíûõ ìèí è íåðàçîðâàâøèõñÿ
áîåïðèïàñîâ ñóùåñòâåííî ñíèçèëñÿ».
Statement by the ICRC, UNGA, 55th Session,
November 2000. 12 ñåíòÿáðÿ 2001 ã. âûøåë
òðåòèé åæåãîäíûé äîêëàä Ìåæäóíàðîäíîé
êàìïàíèè çà çàïðåùåíèå ìèí (ÌÊÇÌ) î ïîëîæåíèè ñ ìèíàìè â ðàçëè÷íûõ ñòðàíàõ,
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ãäå ïîäðîáíî îïèñàíû îñíîâíûå ðåçóëüòàòû â îáëàñòè èìïëåìåíòàöèè Îòòàâñêîãî äîãîâîðà. Îñíîâíûå äîñòèæåíèÿ, îòìå÷åííûå â äîêëàäå, âêëþ÷àëè: óìåíüøåíèå
ìàñøòàáîâ ïðèìåíåíèÿ ïðîòèâîïåõîòíûõ
ìèí; ðåçêîå ñíèæåíèå îáúåìîâ èõ ïðîèçâîäñòâà; ïî÷òè ïîëíîå ïðåêðàùåíèå
èõ ïðîäàæ; óíè÷òîæåíèå ìèëëèîíîâ íàêîïëåííûõ ïðîòèâîïåõîòíûõ ìèí; ïðèòîê ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ íà ãóìàíèòàðíóþ
äåÿòåëüíîñòü, ñâÿçàííóþ ñ ìèíàìè; óâåëè÷åíèå ÷èñëà ðàçìèíèðîâàííûõ òåððèòîðèé è, ñàìîå ãëàâíîå, ñíèæåíèå ÷èñëà
æåðòâ ïðîòèâîïåõîòíûõ ìèí. http://
www.icbl.org/lm/2001/findings/.
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проводимой для обеспечения ее соблюдения (включая процесс
имплементации), и содержала положения о контроле над ее со
блюдением, дела обстояли бы лучше.

Ïîäãîòîâêà êî âòîðîé Êîíôåðåíöèè
ïî ðàññìîòðåíèþ äåéñòâèÿ Êîíâåíöèè 1980 ã.
îá îáû÷íîì îðóæèè, íàìå÷åííîé íà 2001 ã.
Вторая Конференция по рассмотрению действия Кон
венции 1980 г. об обычном оружии состоится в декабре 2001 г. в
Женеве. Первое подготовительное совещание было проведено в
конце апреля 2001 г. Посол Австралии по делам разоружения гн
Ле Люк был назначен Председателем Конференции и возглавлял
подготовительные заседания.
При подготовке к Конференции по рассмотрению
действия Конвенции 1980 г. рассматривался ряд предложений от
носительно следующих вопросов:
Сфера применения. Предлагалось распространить ее на немеж
дународные вооруженные конфликты30 (на сегодняшний день
единственным протоколом к Конвенции 1980 г., применимым
как к международным, так и внутренним вооруженным кон
фликтам, является Протокол II).
Контроль за соблюдением. Предлагалось предусмотреть меха
низмы контроля над соблюдением для всей Конвенции 1980 г.
или, в качестве альтернативы, для Протокола II31.
Взрывоопасные пережитки войны (ВПВ). Необходимо соста
вить Протокол о взрывоопасных пережитках войны (включая
кассетные бомбы)32.
l

l

l

30 Ïðåäëîæåíèÿ áûëè âûäâèíóòû
ÌÊÊÊ (î ïðèíÿòèè íîâîãî ïðîòîêîëà, ðàñøèðÿþùåãî ñôåðó äåéñòâèÿ Êîíâåíöèè
1980 ã. â öåëîì (CCW/CONF.II/PC.1/WP.1))
è ÑØÀ (î ïðèíÿòèè ïîïðàâêè ê ñòàòüå 1
Êîíâåíöèè
(CCW/CONF.II/PC.1/WP.2).
Ñì. ïîäðîáíî îá ýòîì è äðóãèõ ïðåäëîæåíèÿõ ÑØÀ íà ñàéòå http://www3.itu.missions/US/CCW/.
31 Ïðåäëîæåíèÿ áûëè âûäâèíóòû
Ôðàíöèåé â íåîôèöèàëüíîì äîêóìåíòå

«Compliance» îò 2 àïðåëÿ 2001 ã., ïðåäñòàâëåííîì Âòîðîìó ïîäãîòîâèòåëüíîìó
êîìèòåòó, è ÑØÀ (CCW/CONF.II/PC.1/WP.7).
32 Ýòî ïðåäëîæåíèå ÌÊÊÊ âêëþ÷àëî: îòâåòñòâåííîñòü çà ðàçìèíèðîâàíèå
òåõ, êòî ïðèìåíÿåò ìèíû; âçàèìíîå ïðåäîñòàâëåíèå òåõíè÷åñêîé èíôîðìàöèè ïî
ðàçìèíèðîâàíèþ; îáÿçàòåëüñòâî äëÿ òåõ,
êòî ïðèìåíÿåò áîåïðèïàñû, ïðåäóïðåæäàòü îá ýòîì ãðàæäàíñêîå íàñåëåíèå; çàïðåò íà ïðèìåíåíèå áîåïðèïàñîâ ïðîòèâ
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Противотранспортные мины. Необходимо разработать прото
кол, содержащий положения о том, что все противотранспорт
ные мины должны быть обнаруживаемы и что дистанционно
устанавливаемые противотранспортные мины должны иметь
механизмы самоуничтожения и самодеактивации33.
Малокалиберные пули. Предлагалось составить протокол, в ко
тором оговаривались бы стандарты конструкции малокалибер
ных пуль, позволяющие свести к минимуму ранения.
Интересно отметить, что эти предложения аналогич
ны некоторым предложениям, впервые рассмотренным в 70х гг.
в ходе переговоров по Конвенции 1980 г., и что некоторые из этих
вопросов также обсуждались на первой Конференции по рассмо
трению действия Конвенции 1980 г. в 1995–1996 гг. На данный
момент не ясно, какое из предложений будет принято на второй
Конференции по рассмотрению действия Конвенции 1980 г. Од
нако представляется возможным, что на данной конференции бу
дет достигнуто соглашение о распространении сферы примене
ния Конвенции 1980 г. на немеждународные вооруженные
конфликты и о полномочиях на проведение переговоров о Прото
коле по взрывоопасным пережиткам войны.
l

l

Áóäóùåå Êîíâåíöèè 1980 ã.:
âòîðàÿ Êîíôåðåíöèÿ ïî ðàññìîòðåíèþ
åå äåéñòâèÿ è äàëüíåéøèå óñèëèÿ
При подготовке ко второй Конференции по рассмот
рению действия Конвенции 1980 г. основное внимание уделялось
рассмотрению предложений по распространению сферы дейст
вия Конвенции 1980 г. на немеждународные конфликты и по

âîåííûõ îáúåêòîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ìåñòàõ íàõîæäåíèÿ ãðàæäàíñêîãî íàñåëåíèÿ.
Ñì. Ï. Õåðáè è À. Íþéòåí. Âçðûâîîïàñíîå
íàñëåäèå âîéíû. Çàùèòà ãðàæäàíñêîãî íàñåëåíèÿ: Äîïîëíèòåëüíûé ïðîòîêîë ê Êîíâåíöèè 1980 ã. î êîíêðåòíûõ âèäàõ îáû÷íîãî îðóæèÿ. Ìåæäóíàðîäíûé æóðíàë
Êðàñíîãî Êðåñòà, Ñáîðíèê ñòàòåé, 2001,
ñ. 238
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33 Working paper presented by Denmark,
Finland, Germany, Japan, Poland, United
Kingdom and USA, Protocol on mines other
than anti-personnel mines, CCW/CONF.II/PC.3/WP.11. Working paper presented by
Switzerland, Restrictions on Small Calibre
Ammunition which cause excessive wounding and unnecessary injuries, CCW/CONF.II/PC.3/WP.3.
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включению в нее новых протоколов, касающихся других видов
оружия. Без сомнения, все это важные задачи, над решением ко
торых надо работать. Однако необходимо также на первом этапе
пересмотреть нынешний статус Конвенции 1980 г., чтобы в даль
нейшем повысить эффективность этого договора. По мнению ав
тора, перед Конференцией по рассмотрению действия Конвенции
1980 г. стоят три основные задачи, которые необходимо выпол
нять и в ходе дальнейшей деятельности:
признать и подтвердить актуальность и значимость Конвенции
об обычном оружии;
содействовать тому, чтобы как можно большее число государств
приняло положения Конвенции, с целью придания этому дого
вору универсального характера;
содействовать более тщательному соблюдению положе
ний Конвенции и присоединению к ней как можно большего
числа государств.
Без выполнения этих трех задач польза от расширения
сферы применения Конвенции 1980 г. и создания дополнитель
ных протоколов к ней по новым видам оружия может быть лишь
частичной или сведена к нулю.
l

l

l

Признание и подтверждение актуальности
и значимости Конвенции 1980 г.
Попытки убедить государства в том, что ратификация
Конвенции 1980 г. пойдет им на пользу, связаны с одной труднос
тью: в некоторых кругах – особенно это касается государств, уже
присоединившихся к Оттавскому договору, – существует мнение,
что этот договор служит заменой Конвенции. «Зачем присоеди
няться к Конвенции, если мы уже участвуем в Оттавском догово
ре?» Поэтому, если мы хотим, чтобы к Конвенции присоедини
лось большее число государств, нам следует подтвердить ее
актуальность. Никто не отрицает значимости Оттавского догово
ра, однако его действие ограничено тем, что несколько имеющих
вес государств, выпускающих, экспортирующих и применяющих
мины, не присоединились к нему. Следовательно, Конвенция
1980 г. попрежнему играет роль договора, регулирующего приме
нение и передачу мин теми государствами, которые решили, что
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соображения безопасности на сегодняшний день не позволяют им
ратифицировать Оттавский договор. В связи с этим вызывает со
желение позиция некоторых НПО и государств, которые настро
ены отрицательно в отношении Конвенции 1980 г., считают этот
договор неэффективным и не заслуживающим поддержки.
Конвенция 1980 г. актуальна еще и потому, что
она распространяется и на другие виды вооружения, такие,
как необнаруживаемые осколочные боеприпасы, миныловушки,
противотранспортные мины, зажигательное и ослепляющее ла
зерное оружие. Если же к Конвенции будут добавлены новые про
токолы по другим видам оружия, ее актуальность возрастет еще
больше. Кроме того, недавно указывалось на потенциальную
роль, которую Конвенция 1980 г. может сыграть в усилиях по ог
раничению бесчеловечного и неизбирательного действия стрелко
вого и легкого оружия34.
В последнее время стало ясно, что Конвенцию 1980 г.
невозможно более рассматривать как договор, направленный в ос
новном на защиту гражданских лиц в развивающихся странах, как
считали некоторые важные в военном отношении государства в
70х гг. Например, в письме от 31 июля 1995 г., направленном Ми
нистру обороны США пятьюдесятью одним членом Конгресса
Соединенных Штатов, которые поддерживали запрещение ослеп
ляющего лазерного оружия, говорилось: «Нас ужасает мысль о
том, что настанет день, когда сотни тысяч американских мужчин
и женщин, служащих в вооруженных силах, вернутся с войны до
мой навсегда лишенными зрения»35. Такая точка зрения, изменив
шая позицию США, которые из противника Протокола IV об ос
лепляющем лазерном оружии превратились со временем в его
горячего сторонника к моменту проведения Конференции 1995 г.
по рассмотрению действия Конвенции 1980 г., нашла отражение
и в недавно адресованном президенту Бушу письме восьми высо
34 J. Boutwell and M. Klare. Small arms
and light weapons: Controlling the real
instruments of war, Arms Control Today,
vol. 28, August/September 1998.
35 «Letter to Secretary of Defense
William Perry from fifty-one U.S. Members of
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Blinding Laser Weapons: The Need to Ban a
Cruel and Inhumane Weapon, Human Rights
Watch Project, vol. 7, No 1, September 1995.

РОБЕРТ ДЖ. МАТЬЮЗ

копоставленных отставных американских генералов, среди кото
рых были те, кто находился на командном посту во время корей
ской войны. В этом письме содержится призыв, чтобы Соединен
ные Штаты присоединились к Оттавскому договору. Отставные
генералы отмечают, что их рекомендация основана на «глубокой
заботе о благополучии мужчин и женщин, которые служат в на
ших вооруженных силах», а главное, на стремлении «защитить сы
новей и дочерей нашей родины, когда мы посылаем их навстречу
опасности»36.
Универсальность
Хотя интерес международного сообщества к Конвен
ции 1980 г. с начала 1990х гг. возрос, в нем участвует значительно
меньшее число государств, чем в других договорах по контролю
над вооружениями. При этом большинство «важных в воен
ном отношении государств», возражавших против наиболее ради
кальных предложений, высказанных в отношении Конвенции в
70е гг., к настоящему времени уже либо ратифицировали Конвен
цию, либо присоединились к ней. Однако приблизительно 90 госу
дарствам, включая многие небольшие развивающиеся государства,
все еще предстоит ратифицировать Конвенцию либо присоеди
ниться к ней. Кроме того, попрежнему немногие государства
признают Протоколы II и IV, особенно по сравнению с Оттавским
договором (см. рис. 2). Было бы, безусловно, целесообразно, чтобы
все государства – участники Конвенции 1980 г. незамедлительно
присоединились к этим двум Протоколам и пропагандировали
эту Конвенцию среди государств, не являющихся ее участника
ми, в частности в тех регионах, на которые распространяется их
влияние. Это будет способствовать росту числа государств, присо
единившихся к Конвенции в ходе подготовки ко второй Конфе
ренции по рассмотрению действия Конвенции 1980 г. и впослед
ствии.

36 The letter to President Bush,
dated 19 May 2001, èìååòñÿ íà ñàéòå
http://www.banminesusa/.
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Эффективная имплементация
Для того чтобы большее число государств присоедини
лось к положениям Конвенции об обычном оружии, необходимо
внести во все ее Протоколы те же положения об имплементации,
что имеются в новой версии Протокола II (статья 14). Представля
ется возможным добавить аналогичные положения к Протоко
лам I, III и IV и к любым новым Протоколам, но гораздо проще,
особенно в долгосрочной перспективе, было бы внести эти поло
жения в текст самой Конвенции (т.е. применить их ко всем Про
токолам). Кроме того, проведение ежегодной Конференции госу
дарств – участников Конвенции 1980 г. по рассмотрению ее
действия, согласно положениям Статьи 13 Протокола II, могло бы
обеспечить большую информированность государств – участни
ков об их обязательствах в соответствии с Конвенцией. Проведе
ние такой конференции побуждало бы все государства – участни
ков к разработке соответствующих законодательных положений и
оперативных военных мероприятий, которые обеспечивали бы
соблюдение различных положений.
Процедуры контроля
над соблюдением положений Конвенции
Чтобы повысить доверие к Конвенции 1980 г. и содей
ствовать тому, чтобы все государства – участники полностью со
блюдали различные положения всех Протоколов, необходимо со
здать процедуры контроля над соблюдением, которые охватывали
бы все ее положения. Проще всего это сделать, включив процеду
ры контроля над соблюдением в текст самой Конвенции. Вклю
чать эти процедуры в тексты всех Протоколов было бы излишним
усложнением: в каждый из Протоколов пришлось бы вносить по
правки, в том числе в Протокол II, уже имеющий поправки. Что
бы упростить имплементацию, лучше всего было бы разработать
процедуры контроля над соблюдением, сходные с теми, что пред
писываются Статьей 8 Оттавского договора37.
37 Êñòàòè, â ïðåäëîæåíèè ÑØÀ ïî êîíòðîëþ íàä ñîáëþäåíèåì ïîëîæåíèé Êîíâåíöèè îïèñûâàþòñÿ ïðîöåäóðû, ñõîä-
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íûå ñ òåìè, ÷òî ñîäåðæàòñÿ â ñòàòüå 8 Îòòàâñêîãî äîãîâîðà. Åñëè áû ïîëîæåíèÿ î
êîíòðîëå íàä ñîáëþäåíèåì, ïðèíÿòûå äëÿ

РОБЕРТ ДЖ. МАТЬЮЗ

Сфера применения Конвенции
об обычном оружии
Очевидно, что сферу применения Конвенции 1980 г. об
обычном оружии необходимо распространить на немеждународ
ные конфликты. В самом деле, трудно найти возражения против
включения в сферу действия Конвенции немеждународных воору
женных конфликтов, поскольку в последние годы именно в ходе
внутренних конфликтов наносится большая часть ущерба – осо
бенно гражданским лицам.
Протоколы по определенным видам оружия
Безусловно, ценные идеи имеются в предложениях, от
носящихся к различным видам оружия, и текст Конвенции 1980 г.
можно было бы сделать более эффективным, включив в него поло
жения о других видах оружия, в том числе о неразорвавшихся бо
еприпасах – кассетных боеприпасах, противотранспортных ми
нах и др. Насколько это возможно, все поправки к Конвенции
1980 г. должны вписываться в существующую структуру этого до
говора (т.е. в основной текст Конвенции и в положения Протоко
лов о конкретных видах оружия), чтобы чрезмерно не усложнять
его. Так что, рассматривая вопросы, связанные с оружием, было бы
желательно также иметь в виду будущую структуру Конвенции и
Протоколов с учетом того, какие из наиболее общих положений
лучше было бы поместить в основной текст Конвенции, чтобы они
в результате этого были применимы к каждому Протоколу о кон
кретном виде оружия.
Следует также подумать о том, как облегчить процесс
имплементации. В частности, нужно уделить внимание министер
ствам обороны небольших государств в связи с их усилиями им
плементировать различные положения Конвенции, особенно тех
государств, где английский язык или другой язык ООН не являет

Êîíâåíöèè 1980 ã., áûëè àíàëîãè÷íû ñîîòâåòñòâóþùèì ïîëîæåíèÿì Îòòàâñêîãî äîãîâîðà, ýòî áûëî áû íàèáîëåå óäîáíî äëÿ
ãîñóäàðñòâ  ó÷àñòíèêîâ, ïðèíèìàþùèõ íà

ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî ïî èìïëåìåíòàöèè
Êîíâåíöèè 1980 ã. è Îòòàâñêîãî äîãîâîðà
íà âíóòðèãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå.
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ся национальным языком. МККК и заинтересованные государст
ва – участники могли бы принести в этом отношении пользу, ока
зывая поддержку другим государствам и поощряя их в деле разра
ботки соответствующего законодательства и других необходимых
документов.
Заключительные замечания
Многолетние усилия различных государств, НПО и
МККК, принимавшие различные формы от совещаний экспертов
до длительных и напряженных переговоров, направленные на со
ставление договора, регулирующего применение конкретных ви
дов оружия, которые могут наносить излишние повреждения
комбатантам или оказывать неизбирательное действие на неком
батантов, является интересной темой для размышления. Несмот
ря на определенные разочарования, Конвенцию 1980 г. можно
рассматривать как достижение, и основной проблемой является
недостаточное соблюдение ее положений и малое число госу
дарств, присоединившихся к ней, а не несовершенство существу
ющих в ней положений. Если бы эти положения эффективно им
плементировались и полностью соблюдались, то страданий,
вызванных «бесчеловечными» видами оружия, стало бы значи
тельно меньше38. Конвенции 1980 г. все еще может быть отведена
весьма значительная роль договора, дополняющего Оттавский до
говор в области противопехотных мин, и одной из составляю
щих системы договоров, в которую входят Женевские конвенции
1949 г. о защите жертв войны, Дополнительные протоколы к ним
1977 г. и другие договоры, разработанные в рамках международ
ного гуманитарного права и контроля над вооружениями.
Следует учитывать, что Конвенция об обычном ору
жии создавалась как договор, способный динамично развиваться и
адаптироваться к появлению новых видов оружия и к изменению

38 Òàêàÿ òî÷êà çðåíèÿ ñîâïàäàåò ñ íåäàâíèì çàÿâëåíèåì ÌÊÊÊ, ãäå â îòíîøåíèè
ìåæäóíàðîäíîãî ãóìàíèòàðíîãî ïðàâà ãîâîðèëîñü, ÷òî ýôôåêòèâíàÿ èìïëåìåíòàöèÿ ñóùåñòâóþùåãî ïðàâà, âêëþ÷àÿ îáÿçà-
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Statement by the ICRC, UNGA, 53-rd session,
Sixth Committee, 17 November 1998.
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международной обстановки. В связи с этим необходимо учиты
вать изменение позиций различных государств с течением време
ни в том, что касается приемлемости положений и (или) запретов,
касающихся конкретных видов оружия, которые могут наносить
излишние повреждения комбатантам или оказывать неизбира
тельное действие на некомбатантов. Также изменилась ситуация в
сфере доступности и применения видов оружия, на которые рас
пространяются положения Конвенции 1980 г. В 1970 гг. существо
вало представление, по крайней мере в определенных кругах, что
основная угроза, связанная с «бесчеловечными видами оружия»,
исходит от «важных в военном отношении государств», и что от
Конвенции 1980 г. выиграет в основном гражданское население
развивающихся стран. Недавно проведенный анализ таких видов
оружия, как противопехотные мины и ослепляющее лазерное
оружие, показал, что Конвенция 1980 г. может сыграть положи
тельную роль в защите комбатантов, включая комбатантов из
«важных в военном отношении государств», в ходе боевых дейст
вий. Кроме того, опыт последних двадцати лет, подтвержденный
на примере проблемы противопехотных мин, свидетельствует, что
«бесчеловечные виды оружия» легко доступны и применяются
развивающимися государствами и различными негосударствен
ными формированиями во время внутренних конфликтов.
Очевидно, что положения Конвенции 1980 г. необхо
димо усилить путем придания ей более универсального характера,
принятия мер, направленных на то, чтобы к этому договору при
соединилось как можно больше государств, и чтобы соблюдение
его положений контролировалось (включая создание механизма
контроля над соблюдением), расширения сферы применения
Конвенции (ее распространения на внутренние вооруженные
конфликты) и создания протоколов по другим видам оружия. Ос
тается надеяться, что государства – участники Конвенции 1980 г.
не ограничатся идеями, высказанными в различных предложени
ях, изложенных в рамках подготовки ко второй Конференции по
рассмотрению действия Конвенции 1980 г., и уделят должное вни
мание ключевым проблемам: необходимости обеспечить более
массовое принятие положений Конвенции и более тщательное со
блюдение ее положений.
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В настоящее время ряд государств и МККК призывают
другие государства присоединиться к Конвенции 1980 г. об обыч
ном оружии и к Оттавскому договору и предлагают помощь в их
имплементации. В то же время ряд НПО призывают государства
присоединиться к Оттавскому договору, но не оказывают актив
ной поддержки Конвенции об обычном оружии. Очевидно, что за
интересованные НПО могли бы сыграть существенную роль в по
ощрении других государств к принятию Конвенции об обычном
оружии наряду с Оттавским договором. Признание взаимодопол
няющего характера этих договоров, вопреки прошлым разочаро
ваниям в отношении Конвенции, сыграло бы ключевую роль в до
стижении успеха этих усилий39, равно как и сознание того, какую
пользу может принести присоединение большинства государств к
обоим договорам и соблюдение их положений.
l

39 Ê ñîæàëåíèþ, íåêîòîðûå ÍÏÎ, àêòèâíî âûñòóïàþùèå çà ìàññîâîå ïðèñîåäèíåíèå ê Îòòàâñêîìó äîãîâîðó, èãíîðèðó-
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Сокращения названий договоров взяты из книги
«Международное право. Ведение военных действий. Сборник Га
агских конвенций и иных соглашений», МККК, Москва, 1999.
Легенда к Приложению.
Ж(ГБ) – Протокол о запрещении применения на вой
не удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериоло
гических средств. Женева, 17 июня 1925 г.
ООН – Организация Объединенных Наций.
ДНЯО – Договор о нераспространении ядерного ору
жия.
КБТО – Конвенция о запрещении разработки, произ
водства и накопления запасов бактериологического (биологичес
кого) и токсинного оружия и об их уничтожении.
Хим. ор. – Конвенция о запрещении разработки, про
изводства, накопления и применения химического оружия и о его
уничтожении.
ЖК(ВОО) – Конвенция о запрещении или ограниче
нии применения конкретных видов обычного оружия, которые
могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или име
ющими неизбирательное действие.
КПМ – Конвенция о запрещении применения, накоп
ления запасов, производства и передачи противопехотных мин и
об их уничтожении.
ДП II – Дополнительный протокол II.
П IV – Протокол IV.
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