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Актуальные вопросы и комментарии

Новый протокол 
по взрывоопасным пережиткам войны 

История разработки и принятия 
Протокола V к Конвенции 1980 г. 

о конкретных видах обычного оружия

луи МаресКа*

28 ноября 2003 г. государства-участники Конвенции о конкрет-
ных видах обычного оружия (ЖК(ВОО))1 приняли новый протокол 
по взрывоопасным пережиткам войны2. Этот новый документ междуна-
родного гуманитарного права — пятый протокол к ЖК(ВОО) — вносит 
существенный вклад в деятельность, направленную на снижение уровня 
смертности, увечий и страданий людей, связанных с взрывоопасными 
боеприпасами, оставшимися после завершения вооруженного конфликта. 
Протокол V устанавливает новые нормы, в соответствии с которыми 
стороны в конфликте обязаны обезвредить взрывоопасные пережитки 
войны, принять меры по защите гражданского населения от воздействия 
этого оружия и оказывать помощь международным и неправительствен-
ным организациям, действующим на этих территориях. Если участни-
ками этого документа станет большое количество государств и если он 
будет полностью соблюдаться, то это поможет существенно сократить 

* Автор является юридическим советником Подразделения по минам и вооружениям 
Юридического отдела Международного Комитета Красного Креста. Выраженное в  статье 
мнение является точкой зрения автора и не обязательно отражает позицию МККК.

1 Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного 
оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими 
неизбирательное действие. (ЖК(ВОО)) Женева, 10 октября 1980 г.

2 Протокол по взрывоопасным пережиткам войны к ЖК(ВОО), 28 ноября 2003 г.
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число несчастных случаев среди гражданского населения, типичных для 
периода, следующего за окончанием военных действий, и свести к мини-
муму долговременные социально-экономические последствия наличия 
взрывоопасных пережитков войны, которые характерны для тех стран, 
где недавно закончилась война3. Этот протокол также внесет свой вклад 
в борьбу международного сообщества за уменьшение страданий, вызы-
ваемых противопехотными минами.

В настоящей статье рассказывается о  предыстории создания 
Протокола и рассматриваются основные вопросы, возникавшие во время 
его разработки. В ней оценивается значение Протокола для международ-
ного гуманитарного права, его потенциальное значение для пострадавших 
от войны регионов, а также некоторые сложности, которые могут возник-
нуть при его осуществлении.

История вопроса: проблема взрывоопасных  
пережитков войны

Практически все современные конфликты оставили после себя зна-
чительное количество взрывоопасных пережитков войны. Это те взры-
воопасные боеприпасы, которые были выстрелены, сброшены или иным 
способом доставлены к цели, однако вопреки ожиданиям не разорвались 
или были оставлены сторонами в конфликте на поле боя. В число взры-
воопасных пережитков войны, которые часто находят на территориях, 
где шли боевые действия, входят артиллерийские снаряды, ручные гра-
наты, минометные мины, суббоеприпасы кассетных бомб, авиационные 
бомбы, управляемые ракеты и другое вооружение подобного рода. Это 
долговременная проблема, представляющая смертельную опасность для 
жизни и здоровья огромного числа мужчин, женщин и детей, которые 
могут впоследствии нечаянно наткнуться на них или задеть. Часто раз-
минирование таких вооружений занимает годы и даже десятилетия. Это 
не позволяет приступить к восстановлению территории, подвозу гумани-
тарной помощи, обработке земли и возвращению домой лиц, перемещен-
ных в связи с конфликтом.

3 Протокол по взрывоопасным пережиткам войны вступит в силу после того, как депо-
зитарий, которым является Генеральный секретарь ООН, получит уведомления от 20 госу-
дарств, выразивших свое согласие считать данный документ обязательным для исполнения. 
На 1 ноября 2004 г. это сделали три государства (Швеция, Литва и Сьерра-Леоне).
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Пo приблизительным оценкам, взрывоопасные пережитки войны 
остались по  меньшей мере в  82 странах и  на 10 территориях4. Один 
из последних примеров — Ирак. Хотя ситуация, складывающаяся там 
в плане безопасности, сильно осложняет получение объективной инфор-
мации о масштабе проблемы, по сообщениям одной неправительствен-
ной организации, с территории, где недавно шли боевые действия, ею 
было удалено свыше миллиона взрывоопасных пережитков войны5. 
Исследование, проведенное Human Rights Watch, показывает, что десятки 
тысяч применявшихся Коалиционными силами суббоеприпасов так и не 
разорвались и теперь должны быть обезврежены6. Большое количество 
боеприпасов было оставлено и иракскими силами. Позже они были обна-
ружены или случайно задеты гражданскими лицами, что привело ко мно-
гим несчастным случаям7. Конфликты, имевшие место в других частях 
света, также оставили после себя огромное количество взрывоопасных 
отходов. Некоторые страны, такие как Лаос и Ангола, уже в течение деся-
тилетий пытаются справиться с этой проблемой8.

В последние годы были предприняты серьезные шаги, направленные 
на снижение смертности, увечий и страданий людей в результате подрыва 
на противопехотных минах. Долговременное и неизбирательное действие 
этого вида оружия привело к принятию в 1997 г. Конвенции о запрещении 
применения, накопления запасов, производства и передачи противопехот-
ных мин и об их уничтожении9. Однако противопехотные мины — лишь 
часть проблемы. Не меньшее, или даже большее количество других бое-
припасов, остающихся после окончания вооруженного конфликта, также 
уносит тысячи жизней мирных граждан. С ростом возможностей доставки 

4 Explosive Remnants of War: A Global Survey, Landmine Action, London, 2003.
5 С начала войны в  Ираке неправительственная организация Mines Advisory Group 

(MAG) обезвредила там свыше миллиона мин и бомб. См. <http://www.mag.org.uk/magtest/n_
iraq/march04.htm>.

6 Off Target: The Conduct of the War and Civilian Casualties in Iraq, Human Rights Watch, 
New York, 2003, p. 104.

7 Ibid., p. 7.
8 См. обзор данной проблемы, касающейся этих и других стран в Arthur Westing (ed.), 

Explosive Remnants of War: Mitigating the Environmental Effects, Taylor and Francis, London, 
1985; Explosive Remnants of War: Cluster Bombs and Landmines in Kosovo, ICRC, Geneva, 2000; 
Explosive Remnants of War; Unexploded Ordnance and Post-conflict Communities, Landmine 
Action, London, 2002; Landmine Action, op. cit. (примечание 4).

9 Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи 
противопехотных мин и об их уничтожении, 18 сентября 1997 г.

http://www.mag.org.uk/magtest/n_iraq/march04.htm
http://www.mag.org.uk/magtest/n_iraq/march04.htm
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больших количеств боеприпасов на поле боя продолжали бы расти и люд-
ские потери, связанные с взрывоопасными пережитками войны, если бы 
международное сообщество не принимало согласованных мер.

К принятию нового протокола  
о взрывоопасных пережитках войны

Первый призыв рассмотреть проблему взрывоопасных пережит-
ков войны поступил от Программы ООН по окружающей среде, которая 
в 1984 г. опубликовала доклад, обращавший внимание на их воздействие 
на  окружающую среду и  делавший в  этой связи ряд рекомендаций10. 
Несмотря на то, что на основе этого доклада был принят ряд резолюций 
Генеральной Ассамблеи ООН, это не привело к разработке новых норм 
международного права, призванных умерить воздействие взрывоопасных 
пережитков войны.

Несколько позже с  подобной инициативой выступили Между-
народный Комитет Красного Креста (МККК) и британская неправитель-
ственная организация Landmine Action, занимающаяся борьбой с минной 
опасностью и связанными с этим вопросами11. Во время неофициальной 
встречи, состоявшейся в начале 2000 г. для обсуждения неблагоприятного 
воздействия суббоеприпасов кассетных бомб на гуманитарную ситуацию, 
представители этих организаций рассмотрели необходимость более широ-
кого подхода к неразорвавшимся и оставленным боеприпасам, не отно-
сящимся к разряду противопехотных мин. И те, и другие осознавали, 
что можно разработать комплексный взгляд на проблему и подходящим 
местом для этого может стать Вторая конференция по рассмотрению дей-
ствия ЖК(ВОО), намеченная на декабрь 2001 г.

Эти две организации подготовили специальные исследования, 
чтобы привлечь внимание общественности к указанной теме и способ-
ствовать началу диалога с правительствами. Исследование, проведенное 
МККК, рассматривало воздействие взрывоопасных пережитков войны 
в Косово в период после окончания конфликта в 2000 г. Оно показало, что 
население здесь сталкивается с неразорвавшимися вооружениями самого 
разного рода и в двух случаях из трех гибель и увечья гражданских лиц 

10 «Explosive remnants of conventional war»: UN Doc. A/38/383 (19 October 1983).
11 В 2000  г. организация Landmine Action была известна как UK Working Group 

on Landmines. Несколько месяцев спустя она сменила название на Landmine Action.
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связаны с боеприпасами, не относящимися к разряду противопехотных 
мин12. Выяснилось, что суббоеприпасы кассетных бомб представляют 
особую проблему. Во втором исследовании проанализированы вопросы 
применения и конструктивные особенности суббоеприпасов, а также те 
их характеристики, которые вызывают особую озабоченность в гумани-
тарном плане13. Результатом указанных исследований стал призыв МККК 
объявить мораторий на применение суббоеприпасов, разработать новые 
нормы международного права по обезвреживанию взрывоопасных пере-
житков войны и принять другие меры по защите гражданского населе-
ния от этого оружия. В исследовании, опубликованном Landmine Action, 
также рассматривается проблема суббоеприпасов и делаются аналогичные 
предложения14.

В сентябре 2000 г. МККК организовал встречу правительственных 
и других экспертов для того, чтобы изучить проблему взрывоопасных 
пережитков войны и рассмотреть предложение включить ее в повестку 
дня Второй конференции по рассмотрению действия ЖК(ВОО). Первая 
реакция была в основном положительной. Многие эксперты полагали, 
что необходим комплексный подход к проблеме, который станет логиче-
ским дополнением к работе, ведущейся в отношении противопехотных 
мин15. Однако другие считали, что обсуждение проблемы взрывоопасных 
пережитков войны будет долгим и сложным, и заявляли, что этот вопрос 
должен быть включен в повестку дня одной из следующих Конференций 
по рассмотрению действия конвенции16.

На основании указанных подходов МККК подготовил доклад 
и  предложения для Первой встречи Подготовительного комитета 
Конференции по рассмотрению действия конвенции17. В этом документе 
МККК призвал приступить к разработке нового протокола к ЖК(ВОО) 
для того, чтобы снизить количество гуманитарных проблем, возникающих 
в связи с взрывоопасными пережитками войны. Он призвал включить 

12 ICRC, op. cit. (примечание 8).
13 Explosive Remnants of War: A Study on Submunitions and Other Unexploded Ordnance, 

ICRC, Geneva, 2000.
14 Rae McGrath, Cluster Bombs: The Military Effectiveness and Impact on Civilians, UK Working 

Group on Landmines, London, 2000.
15 Expert meeting on Explosive Remnants of War, ICRC, Geneva, 2000, pp. 14–15.
16 Ibid.
17 «Report of the International Committee of the Red Cross to the First Preparatory Committee 

for the 2001 Review Conference of the United Nations Convention on Certain Conventional 
Weapons», UN Doc. CCW/CONF.II/PC.l/WP.l (2000).
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в протокол все виды взрывоопасных боеприпасов, за исключением проти-
вопехотных мин18. Он также предложил включить в протокол следующие 
основные моменты:

• главный принцип: тот, кто применял боеприпасы, оставшиеся 
на поле боя после окончания активных боевых действий, отвечает 
за  их разминирование или оказывает материально-техническую 
помощь, необходимую для обеспечения такого разминирования;

• техническая информация, способствующая разминированию, должна 
предоставляться занимающимся разминированием организациям 
немедленно после окончания активных военных действий на затро-
нутой территории;

• тот, кто применяет боеприпасы, которые могут иметь долговремен-
ный эффект, должен предупреждать гражданское население об опас-
ности, заключающейся в подобных вооружениях;

• касающийся исключительно кассетных бомб и других суббоепри-
пасов (доставляемых по воздуху или наземными средствами) запрет 
на применение против военных объектов, расположенных в местах 
скопления гражданского населения19.

МККК отмечал, что в  отношении мин, мин-ловушек и  других 
устройств, обязательства по разминированию, предоставлению инфор-
мации и предупреждению населения уже зафиксированы в Протоколе II 
к ЖК(ВОО) с поправками, внесенными 3 мая 1996 г., и таким образом 
уже предусмотрены международным гуманитарным правом. Он также 
пояснял, что дополнительные ограничения в отношении применения 
кассетных бомб и суббоеприпасов в районах, где имеется гражданское 
население, необходимы в силу особых характеристик этого вида ору-
жия. Исследования показали, что в тех конфликтах, где они применя-
лись, на долю суббоеприпасов приходится значительная часть проблем, 
связанных с взрывоопасными пережитками войны. То, что это оружие 
сбрасывается над обширной территорией в режиме свободного полета, 
что его трудно направить на выбранную цель, также служит основанием 
для ограничения его применения20.

18 МККК считал, что проблема мин полностью решается Конвенцией о  запрещении 
противопехотных мин и поэтому не требует включения в новые документы права.

19 ICRC Report, op. cit. (примечание 17), рр. 11–12.
20 См.: Rae McGrath, op. cit. (примечание  14); Cluster Munition Systems, Handicap 

International Lyon, 2003; Fatally Flawed: Cluster Bombs and Their Use by the United States 



119Луи Мареска

Ряд государств внесли свои предложения по тем или иным во ору-
жениям, которые часто превращаются во взрывоопасные пережитки 
войны. Швейцария призвала принять норму, в соответствии с которой 
все новые суббоеприпасы были бы оснащены механизмами самоуничто-
жения и самодеактивации, обезвреживающими их в тех случаях, когда 
не срабатывает основной взрыватель21. США предложили новые нормы 
для регулирования проблем, возникающих в  связи с  противотранс-
портными минами22. В соответствии с этим предложением все мины 
подобного типа должны быть обнаруживаемыми, а дистанционно уста-
навливаемые противотранспортные мины — оснащены механизмом 
самоуничтожения и самодеактивации, чтобы не допустить возникнове-
ния угрозы для жизни гражданского населения, миротворцев и сотруд-
ников гуманитарных миссий.

На первой встрече Подготовительного комитета работа по взрыво-
опасным пережиткам войны нашла самую широкую поддержку. Ведущую 
роль в этом взяли на себя Нидерланды, которые представили рабочий 
документ, поддержанный 26 государствами, касающийся содержания 
дискуссий на следующих заседаниях Комитета23. На втором и третьем 
заседаниях (апрель и сентябрь 2001 г.) также велись серьезные дебаты. 
Правительства, международные и неправительственные организации, 
а также независимые эксперты представили целый ряд документов, посвя-
щенных рассмотрению проблемы взрывоопасных пережитков войны, ее 
воздействия на пострадавшие от войны страны и выбор стратегии для 
решения вопроса в рамках ЖК(ВОО). С приближением даты проведе-
ния Конференции по рассмотрению действия конвенции росла всеобщая 
убежденность в том, что международное сообщество должно заняться 
решением вопроса взрывоопасных пережитков войны, что он должен 

in Afghanistan, Human Rights Watch, New York, 2002; Steve Goose, «Cluster munitions: Towards 
a global solution», Human Rights Watch World Report 2004, Human Rights Watch, New York, 2004, 
pp. 244–276.

21 UN Doc. CCW/CОNF.II/PC.1/WP.4, 14 December 2000
22 UN Doc. CCW/CONF.II/PC.l/WP.7, 14 December 2000. В контексте ЖК(ВОО) противо-

транспортные мины официально называются «мины, не  являющиеся противопехотными 
минами». Позднее предложение внести данное положение в новый протокол к ЖК(ВОО) 
было совместно сделано Соединенными Штатами Америки и Данией.

23 UN Doc. CCW/CONF.II/PC1/WP.6, 14 December 2000. Документ получил поддержку 
со стороны Аргентины, Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, 
Греции, Дании, Израиля, Ирландии, Испании, Италии, Камбоджи, Канады, Люксембурга, 
Новой Зеландии, Норвегии, Перу, Португалии, Словакии, США, Финляндии, Франции, 
Швейцарии и Швеции.
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рассматриваться именно в рамках ЖК(ВОО) и что работа в этом направ-
лении должна быть продолжена и в 2002 г.24

Работа по взрывоопасным пережиткам войны была продолжена 
на Конференции по рассмотрению действия Конвенции, которая прохо-
дила с 11 по 21 декабря 2001 г. На Конференции было принято решение 
создать Группу правительственных экспертов, в задачи которой входило 
дальнейшее изучение правовых, технических, оперативных и гуманитар-
ных аспектов различных предложений. Для руководства работой Группы 
в 2002 г. были назначены два координатора по взрывоопасным пере-
житкам войны и противотранспортным минам25. Было также решено, 
что вопрос противотранспортных мин будет рассматриваться отдельно 
от проблемы взрывоопасных пережитков войны26 прежде всего потому, 
что многие государства полагали, что противотранспортные мины отли-
чаются от других видов оружия, остающихся после окончания воору-
женного конфликта. По их мнению, противотранспортные мины уста-
навливаются для того, чтобы лежать в земле, не взрываясь, в ожидании 
предусмотренной для них жертвы. Неблагоприятные последствия в гума-
нитарном плане являются результатом неправильного применения этого 
вида оружия. Утверждалось, что остальные виды взрывоопасных пере-
житков войны представляют собой проблему не потому, что они были 
неправильно применены, а скорее потому, что не сработали так, как это 
предполагалось, при выстреле или доставке к цели.

В 2002 г. Группа правительственных экспертов в общей сложности 
заседала пять недель. По мере того, как работа продвигалась вперед, идея 
разработать новые нормы, касающиеся разминирования взрывоопасных 

24 Помимо предложений по  взрывоопасным пережиткам войны были также сделаны 
предложения расширить сферу применения Конвенции и ее протоколов на вооруженный 
конфликт немеждународного характера (США и МККК), принять положения, касающиеся 
баллистики ранений, причиненных оружием и боеприпасами малого калибра (Швейцария), 
и  механизм соблюдения Конвенции (США, ЮАР и  ЕС). Краткое изложение результатов 
Конференции по  рассмотрению действия Конвенции см.: Louis Maresca, «Second Review 
Conference of the Convention on Certain Conventional Weapons», International Review of the Red 
Cross, Vol. 84, March 2002, pp. 255–261.

25 Группа правительственных экспертов состоит из  правительственных делегаций 
и  представителей международных и  неправительственных организаций. Ее роль заклю-
чается в  изучении предложений по  новым протоколам в  рамках ЖК(ВОО) и  разработке 
рекомендаций государствам-участникам. Координатором по  взрывоопасным пережиткам 
войны был выбран посол Нидерландов Крис Сандерс, координатором по  противотранс-
портным минам стал г-н Петр Коларов (Болгария).

26 Полный текст мандатов можно найти в: UN Doc. CCW/CONF.II/2, (2001), pp. 12–13.
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пережитков войны, предоставления информации, облегчающей размини-
рование и способствующей просвещению населения относительно риска, 
а также оповещения населения, получала все большую поддержку. Такие 
обязательства не будут иметь отношение к какому-либо конкретному 
виду оружия, а будут являться требованиями общего порядка, приме-
нимыми ко всем боеприпасам, оставшимся на поле боя после окончания 
конфликта. Многие европейские государства, Китай, Япония, а также 
МККК, международные и неправительственные организации поддержали 
предложение в первую очередь рассмотреть вопрос о тех превентивных 
мерах, которые необходимо принять, чтобы не  допустить превраще-
ния взрыво опасных боеприпасов во взрывоопасные пережитки войны. 
Имелась в виду разработка общих стандартов и процедур для производ-
ства, транспортировки и хранения боеприпасов.

По вопросу конкретных ограничений, касающихся конструкции 
и применения оружия, прежде всего, суббоеприпасов, наблюдалось меньше 
единодушия. Были выдвинуты предложения оснастить суббоеприпасы 
механизмами самоуничтожения и самодеактивации (Швейцария), или 
запретить применение суббоеприпасов против военных объектов на тер-
риториях, где имеется скопление гражданских лиц (МККК). Хотя и то, 
и другое предложение нашли некоторую поддержку у Группы экспертов, 
ряд делегаций, включая Китай, Россию и Пакистан, выступили с оговор-
ками относительно стоимости механизмов самоликвидации и самодеакти-
вации, а также уничтожения или замены уже имеющихся запасов во ору-
жений. Правительства многих государств, в том числе России и США, 
сочли, что современное международное гуманитарное право, относящееся 
к выбору целей, способно дать ответы на все вопросы, тревожащие МККК 
по поводу суббоеприпасов. По их мнению, необходимо не принятие новых 
норм, а более четкая имплементация уже имеющихся.

В своем докладе государствам-участникам ЖК(ВОО) Группа экспер-
тов рекомендовала продлить работу экспертов в 2003 г., заявив, что готова 
начать переговоры «о принятии нового документа по постконфликтным 
коррективным мерам общего характера с целью минимизировать риски, 
связанные с ВПВ»27. Она также предложила изучить возможность включе-
ния в повестку дня переговоров вопроса об общих превентивных мерах, 

27 «Procedural Report of the Group of Governmental Experts of the States Parties to the 
Convention on Prohibition or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which 
May be Deemed to be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects», UN Doc. CCW/
GGE/III/1, 11 December 2002.
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направленных на повышение надежности боеприпасов, в таких областях, 
как их производство, манипулирование ими и хранение. Помимо этого, 
Группа продолжала обсуждение превентивных мер по совершенствова-
нию конструкции боеприпасов, в том числе и суббоеприпасов, а также 
имплементации уже существующих принципов международного гумани-
тарного права28. На встрече государств-участников, состоявшейся в дека-
бре 2002 г., было решено продолжить деятельность Группы и одобрить 
представленные ею рекомендации.

Переговоры по  взрывоопасным пережиткам войны проходили 
в марте, июне и ноябре 2003 г. Председательствовал на них посол Крис 
Сандерс (Нидерланды), подготовивший ряд документов, в которых все 
поступившие предложения были сведены воедино. Переговоры прохо-
дили в три этапа. В марте участники обсудили примерное содержание 
нового протокола, в июне — проект протокола, предложенный коорди-
наторами. В ноябре прошло заключительное обсуждение текста статей 
и других вопросов. Помимо правительственных экспертов, представив-
ших ряд документов и предложений, важный вклад внесли международ-
ные и неправительственные организации, а также МККК. По большин-
ству положений протокола работа продвигалась без помех. Тем не менее, 
вплоть до заключительной встречи оставалось неясным, удастся ли Группе 
найти окончательный вариант ряда важных статей и прийти к консенсусу, 
требующемуся для принятия документа.

Основные вопросы, затрагивавшиеся во время переговоров

Правовой характер документа
Подобно всем остальным протоколам к  ЖК(ВОО), Протокол 

по  взрывоопасным пережиткам войны является документом, обяза-
тельным для исполнения. Для того чтобы связать себя положениями 
Протокола, государство должно выразить депозитарию свое согласие. 
Однако до финальной стадии переговоров оставалось неясным, будет ли 
этот текст принят в качестве юридически обязательного протокола или 

28 Помимо рассмотрения проблемы взрывоопасных пережитков войны (ВПВ) Группа 
также продолжила поиск наиболее приемлемых путей решения проблем, возникаю-
щих в  связи с  противотранспортными минами. Как уже говорилось выше, этот вопрос 
обсуждался отдельно. Группа продолжила работу по противотранспортным минам в 2003 
и 2004 гг., однако не согласилась начать разработку нового протокола. Работа в этом направ-
лении продолжится и в 2005 г.



123Луи Мареска

степень его обязательности будет меньшей (например, это будет полити-
ческая декларация или рекомендации по наилучшей практике).

В течение всего периода переговоров США возражали против 
принятия нового протокола. Они полагали, что переговоры по приня-
тию юридически обязательных норм будут сложными и Группе экспер-
тов придется потратить на них слишком много времени. Поэтому США 
предлагали разработать политический документ, который можно было 
бы принять значительно быстрее. Однако практически все остальные 
государства-участники высказались в поддержку юридически обязатель-
ного документа в виде протокола к ЖК(ВОО). На заключительной стадии 
переговоров, после того как в текст ключевых положений был внесен ряд 
поправок, США согласились поддержать принятие юридически обязатель-
ного протокола. В последующих заявлениях американских официальных 
лиц приветствовалось принятие протокола и отмечалось, что США самым 
серьезным образом рассмотрят возможность своего участия в нем.

Преамбула
Протокол по  взрывоопасным пережиткам войны (Протокол V) 

является единственным протоколом к ЖК(ВОО), который начинается 
с преамбулы. В Преамбуле рассматриваются причины принятия данного 
документа и раскрывается связь Протокола с двумя основными элемен-
тами мандата Группы экспертов-разработчиков, а именно: (1) начать пере-
говоры по новому документу о постконфликтных коррективных мерах 
общего характера и (2) изучить возможность включения в повестку дня 
переговоров вопроса об  общих превентивных мерах, направленных 
на повышение надежности боеприпасов. На второй вопрос эксперты 
смогли дать положительный ответ. В самом деле, переговоры по превен-
тивным мерам в целях повышения надежности боеприпасов оказались 
успешными, но эти меры, как указывается в статье 9 и Техническом при-
ложении к Протоколу, сводятся к добровольной наилучшей практике.

Преамбула сыграла чрезвычайно важную роль, сняв опасения, 
по крайней мере, одной делегации по поводу того, что в Протоколе сме-
шиваются понятия «юридические обязательства» и «добровольная наи-
лучшая практика». Франция настаивала на том, что вопрос о юридически 
обязательных коррективных мерах и превентивной наилучшей практике 
должен рассматриваться в двух разных документах. Она заявляла, что 
статья 9 не должна включаться в текст Протокола, поскольку она не содер-
жит юридического обязательства. То, что Преамбула объясняет намерение 
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государств включить как юридически обязательные положения, так и эле-
менты, не являющиеся таковыми, обращая внимание на добровольный 
характер общих превентивных мер, упоминаемых в Протоколе, помогло 
снять опасения Франции на этот счет.

Сфера применения
Важно отметить, что государства-участники договорились о при-

менении Протокола в конфликтах как международного, так и немежду-
народного характера. Вопрос о  его применении в  немеждународных 
вооруженных конфликтах не привел к возникновению разногласий в про-
цессе переговоров, и ни одно государство не выступило против его при-
менения в подобных обстоятельствах. Подобно противопехотным минам 
взрывоопасные пережитки войны представляют серьезную гуманитар-
ную проблему во внутренних конфликтах, лишая жизни многих мирных 
жителей и превращая их в калек. Статья 1(3) говорит о том, что Протокол 
применяется к ситуациям, возникающим в результате конфликтов, ука-
занных в статье 1 (1–6) ЖК(ВОО) с поправками, внесенными 21 декабря 
2001 г. Имеется в виду поправка, принятая во время Второй конференции 
по рассмотрению действия ЖК(ВОО), которая распространяет действие 
Протоколов I–IV к  ЖК(ВОО) на  ситуацию вооруженного конфликта 
немеждународного характера. Поправка предусматривает, что сфера при-
менения остальных протоколов к ЖК(ВОО) будет определяться отдельно 
в каждом конкретном случае.

Поскольку Протокол применяется в  ситуации вооруженного 
конфликта немеждународного характера, в нем идет речь о «Высоких 
Договаривающихся Сторонах» и «сторонах в вооруженном конфликте». 
Первый термин относится к государствам-участникам, то есть государ-
ствам, которые официально ратифицировали Конвенцию и Протокол или 
присоединились к ним. Термин «стороны в вооруженном конфликте» 
означает стороны, не являющиеся государством (то есть организован-
ные вооруженные группы). Он употребляется в Протоколе II к ЖК(ВОО) 
с поправками, внесенными 3 мая 1996 г., который также применяется 
в ситуации немеждународного вооруженного конфликта. В контексте 
Протокола V термин «стороны в вооруженном конфликте» не относится 
к государствам, участвующим в конфликте, но не ратифицировавшим или 
каким-либо иным образом не выразившим свое согласие считать для себя 
этот Протокол обязательным. Такие государства не связаны положениями 
данного Протокола.
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Схожий вопрос — применение норм Протокола к взрывоопасным 
пережиткам войны, оставшимся от предыдущих конфликтов, то есть кон-
фликтов, которые имели место до его вступления в силу в отношении 
соответствующей Высокой Договаривающейся Стороны. Хотя Протокол 
применим к  будущим конфликтам, несколько делегаций, включая 
Австрию, Бразилию, Китай и Пакистан, полагали, что он также должен 
рассматривать вопрос уже имеющихся взрывоопасных пережитков войны. 
Ряд делегаций, а именно, делегации Италии, Франции и Японии, возра-
жали против распространения действия норм Протокола на прошлые 
конфликты. В конце концов, в статью 1(4) было внесено уточнение, что 
основные нормоустанавливающие положения Протокола применяются 
к взрывоопасным пережиткам войны, которые появятся после того, как 
Протокол вступит в силу в отношении соответствующего государства, 
и было включено специальное положение, касающееся помощи в отно-
шении существующих взрывоопасных пережитков войны (статья 7)29.

Определения
Для большинства делегаций определения имели большое значение, 

и согласие по их общим параметрам было быстро достигнуто. Все согла-
сились, что под действие Протокола должны подпадать лишь взрывоопас-
ные пережитки войны, оставшиеся от обычного оружия, что Протокол 
не будет рассматривать проблемы, возникающие в результате применения 
во время конфликта биологического, химического и ядерного оружия. 
Подобный подход совпадает с целями ЖК(ВОО), которая с самого начала 
не предназначалась для решения проблем, связанных с «оружием массо-
вого поражения».

Большинство делегаций поддержали общее определение взрыво-
опасных пережитков войны, включающее все виды взрывоопасных бое-
припасов, которые могут представлять собой опасность после окончания 
вооруженного конфликта. Идея поручить Группе экспертов составить 
списки и определить конкретные категории боеприпасов, которые с наи-
большей вероятностью могут превратиться во взрывоопасные пережитки 
войны, была рассмотрена, но не получила поддержки. Также было решено, 
что вооружения, являющиеся предметом других международных дого-
воров, такие как противопехотные мины, противотранспортные мины, 
мины-ловушки и другие аналогичные устройства, не должны рассматри-

29 См. ниже, раздел «Помощь и сотрудничество».
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ваться в рамках Протокола V, для того чтобы избежать дублирования 
уже существующих документов, в частности, Протокола II к ЖК(ВОО) 
с поправками, внесенными 3 мая 1996 г. В этом ранее принятом документе 
уже содержатся конкретные обязательства по снижению риска поражения 
от подобных вооружений после окончания конфликта.

Важно отметить, что организации, занимающиеся разминирова-
нием, подчеркивали, что производимое по окончании конфликта разми-
нирование включает не только ликвидацию взрывоопасных боеприпасов, 
которые были применены, но не взорвались, но и значительных запасов 
оставленных боеприпасов. Поэтому в Протоколе говорится, что «взрыво-
опасные пережитки войны» означают (1) неразорвавшиеся боеприпасы 
и (2) оставленные взрывоопасные боеприпасы30. И тем и другим дается 
определение в статье 2 Протокола31. Эти две категории в принципе охва-
тывают все ситуации, при которых взрывоопасное вооружение может 
представлять угрозу для жизни гражданского населения после окончания 
конфликта. Более того, в статье 2 содержится определение «взрывоопас-
ных боеприпасов» и «существующих взрывоопасных пережитков войны».

Во время составления Протокола были использованы определе-
ния, разработанные экспертами в области противоминной деятельности 
для Международных стандартов противоминной деятельности (IMAS)32. 
Определения взрывоопасных боеприпасов и неразорвавшихся боепри-
пасов, предложенные экспертами IMAS, послужили отправной точкой. 
В них были внесены изменения, чтобы привести их в соответствие с уже 
упоминавшимися рамками, в которых работала Группа экспертов. А вот 
определение оставленных взрывоопасных боеприпасов было сформулиро-
вано впервые, как и сам термин. Оно было предложено Группой экспертов 
в связи с опасением, что определения IMAS не включают в себя взры-
воопасные боеприпасы, которые не были применены или подготовлены 
к применению, но запасы которых имелись на поле боя или поблизости.

Разминирование взрывоопасных пережитков войны
Одним из основных вопросов являлся вопрос об ответственности 

за разминирование взрывоопасных пережитков войны. В договорном 
и обычном праве имеется не много положений, в которых рассматрива-

30 Протокол по взрывоопасным пережиткам войны, ор. сit. (примечание 2), статья 2 (4).
31 Там же, соответственно, статьи 2 (2) и 2 (3).
32 International Mine Action Standards (04.10) 3.217 (UXO) and 3.67.
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ется этот вопрос, а те, что имеются, обычно ограничиваются уничтожением 
мин33. Исторически сложилось так, что каждая сторона отвечала за лик-
видацию неразорвавшихся и оставленных боеприпасов лишь на своей 
территории. Однако подобное разминирование часто затруднено или 
невозможно, если затронутая страна не имеет на это средств. В некоторых 
случаях затронутая страна не является стороной в конфликте. По мнению 
ряда делегаций и организаций, основной задачей нового протокола явля-
лось совершенствование права в данной области. Жесткое обязательство 
по разминированию взрывоопасных пережитков войны и требование 
оказывать помощь в ликвидации вооружений, где бы они ни находились, 
могло бы внести существенный вклад в решение проблемы.

Статья 3 устанавливает новые важные нормы в отношении разми-
нирования. Прежде всего, впервые в документе международного гумани-
тарного права записана четкая норма, что взрывоопасные боеприпасы, 
не являющиеся минами, должны быть разминированы сразу по окончании 
военных действий34. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон и сто-
рон в конфликте отвечает за разминирование этих вооружений на затро-
нутых территориях, находящихся под ее контролем35. В Протоколе также 
указывается, что стороны должны принимать меры с целью сокраще-
ния рисков, создаваемых взрывоопасными пережитками войны, до того 
момента, когда будет произведено разминирование. Такие меры включают 
обследование и оценку угрозы, оценку потребностей, маркировку опасных 
участков, мобилизацию ресурсов на проведение этих мероприятий36. Все 
это должно происходить «после прекращения военных действий и так 
скоро, как это осуществимо»37. Важно отметить, что «после окончания 
военных действий» не означает после заключения официального мирного 

33 Cм.: Протокол о запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и дру-
гих устройств (Протокол  II) от  10 октября 1980  г. и  Протокол о  запрещении или ограни-
чении применения мин, мин-ловушек и  других устройств (Протокол  II) с  поправками, 
внесенными 3 мая 1996  г. Можно также утверждать, что общее правило международного 
гуманитарного права, которое предусматривает общую защиту гражданского населения 
от последствий военных операций, запрещает неизбирательное нападение и требует от сто-
рон принятия всех возможных мер предосторожности, чтобы свести к минимуму потери 
среди гражданского населения, также подразумевает ответственность по разминированию 
взрывоопасных пережитков войны.

34 Протокол по взрывоопасным пережиткам войны, ор. сit. (примечание 2), статья 3 (2).
35 Там же.
36 Там же, статья 3 (3).
37 См. комментарии по уточняющим формулировкам, используемым в Протоколе, ниже 

в разделе «Выводы и задачи».
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соглашения. Процесс разминирования на затронутых территориях должен 
начинаться так скоро, как это осуществимо, и дожидаться официального 
объявления мира между сторонами не следует.

Возможно, даже еще более важным является то, что в статье 3(1) 
Протокол определяет прямую обязанность пользователей взрывоопасных 
боеприпасов предоставлять, где это осуществимо, помощь, с тем чтобы 
облегчить маркировку и разминирование взрывоопасных пережитков 
войны, которые остались в результате ведения ими военных действий 
на территории, не находящейся под их контролем. Такая помощь может 
носить технический, материальный, финансовый или кадровый характер. 
Она может предоставляться непосредственно стороне, контролирующей 
территорию, на которой обнаружены взрывоопасные боеприпасы, или 
при посредничестве третьей стороны, например, ООН, международных 
или неправительственных организаций. Это требование действует парал-
лельно обязательствам, уже существующим в отношении расчистки тер-
ритории от мин, мин-ловушек и других устройств, которые мы находим 
в Протоколе II к ЖК(ВОО) с поправками, внесенными 3 мая 1996 г.38

Окончательная формулировка статьи 3(1) значительно лучше исход-
ного текста. Предыдущие варианты содержали обязательство сторон 
разминировать взрывоопасные пережитки войны на территории, нахо-
дящейся под их контролем, но лишь «сотрудничать» с другой стороной 
в разминировании указанных вооружений на других территориях. Многие 
делегации сочли, что вторая часть неубедительна, неоднозначна и не ведет 
к существенному развитию права. МККК отметил, что необходимость 
сотрудничать означает значительно более низкий уровень обязательств, 
чем требования в отношении мин, содержащиеся в Протоколе II с поправ-
ками, внесенными 3 мая 1996 г., и заявил, что военные действия сами 
по себе и заявления об отказе сторон сотрудничать друг с другом могут 
привести к тому, что не будут приниматься никакие действия. Другие 
делегации полагали, что основную ответственность за разминирование 
взрывоопасных пережитков войны должны по-прежнему нести затрону-
тые государства и что неразумно предполагать, что государства-участники 
согласятся на большее, чем оказывать поддержку в процессе разминирова-
ния. Окончательная формулировка статьи 3(1) основывается на предложе-
нии, выдвинутом США на заключительной стадии переговоров, которое 
способствовало примирению различных точек зрения.

38 Протокол II с поправками, внесенными 3 мая 1996 г., ор. cit. (примечание 33), а именно, 
статьи 3 (2) и 10.



129Луи Мареска

Регистрация и передача информации
Организации, занимающиеся разминированием и просвещением 

населения на предмет минной опасности, часто сталкиваются с такой 
проблемой, как отсутствие информации о применявшихся и оставлен-
ных взрывоопасных боеприпасах и о тех местах, где это происходило. 
Оперативная передача им информации подобного рода Высокими 
Договаривающимися Сторонами и сторонами в вооруженном конфликте 
может значительно повысить способность этих организаций к своевре-
менному принятию мер в отношении взрывоопасных пережитков войны. 
Даже тогда, когда стороны готовы предоставить подобную информацию, 
весь процесс может занять слишком много времени, поскольку часто у них 
нет установленной процедуры сбора такой информации, ее одобрения 
и передачи соответствующим организациям. В большинстве случаев опас-
ные участки обнаруживаются тогда, когда от местных жителей поступает 
информация о несчастных случаях.

В ходе переговоров положения, касающиеся регистрации и передачи 
информации, относящейся к применявшимся во время вооруженного 
конфликта или оставленным взрывоопасным боеприпасам, получили 
широкую поддержку, и в этом вопросе разногласий между делегациями 
практически не возникало. Подобные обязательства воспринимались как 
практические шаги, которые будут способствовать принятию конкрет-
ных мер в отношении взрывоопасных пережитков войны. В то время как 
и первоначальный вариант Протокола II к ЖК(ВОО), и вариант с поправ-
ками от 3 мая 1996 г., а также военные доктрины многих государств уже 
содержали требование регистрации информации о местах установки мин, 
в отношении других видов взрывоопасных боеприпасов на тот момент 
подобных норм не существовало39.

Статья 4 Протокола предусматривает, что Высокие Договарива-
ющиеся Стороны и стороны в вооруженном конфликте «в максимально 
возможной степени и по мере практической возможности» регистрируют 
и сохраняют информацию относительно применения взрывоопасных 
боеприпасов или оставления взрывоопасных боеприпасов. Далее, без-
отлагательно после прекращения активных военных действий и по мере 
практической возможности, стороны предоставляют такую информацию 
другим сторонам в конфликте, ООН или учреждениям, занимающимся 

39 Протокол II, ор. cit. (примечание 33); Протокол II с поправками, внесенными 3 мая 
1996 г., ор. cit. (примечание 33), статья 9.
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просвещением на  предмет риска и  маркировкой и  разминированием 
в затронутом районе.

Какая конкретно информация должна регистрироваться Высокими 
Договаривающимися Сторонами и сторонами в вооруженном конфликте, 
указывается в Техническом приложении к Протоколу. Она включает в себя 
тип и количество (число) применявшихся взрывоопасных боеприпасов; 
какие районы ими поражались; тип, количество и местонахождение остав-
ленных взрывоопасных боеприпасов; общее местонахождение известных 
и вероятных неразорвавшихся боеприпасов. В Приложении также конкре-
тизируется информация, которую следует предоставлять другим сторонам 
в конфликте и соответствующим организациям. Как следует из названия, 
в Техническом приложении описывается наилучшая практика, которая 
осуществляется сторонами на добровольной основе, а его содержание 
не является юридически обязательным. Однако, поскольку в соответствии 
со статьей 4 Высокие Договаривающиеся Стороны и стороны в вооружен-
ном конфликте обязаны регистрировать, сохранять и передавать инфор-
мацию, с тем чтобы облегчить быструю ликвидацию взрывоопасных пере-
житков войны и просвещение на предмет риска, эффективное выполнение 
этой статьи потребует соответствия регистрируемой информации специ-
фикациям Технического приложения.

Служба ООН по борьбе с минной опасностью и другие органи-
зации считают, что положения Протокола, относящиеся к необходимо-
сти обмена информацией, — важнейший фактор, способствующий опе-
ративному принятию мер в рамках противоминной деятельности. Эти 
требования не только помогают работе организаций, но и позволяют 
Высоким Договаривающимся Сторонам и сторонам в вооруженном кон-
фликте выполнять требования Протокола в отношении разминирования 
(статья 3), осуществлять меры предосторожности, предназначенные для 
защиты гражданского населения (статья 5) и для защиты гуманитарных 
организаций (статья 6).

Меры предосторожности для защиты  
гражданского населения и гуманитарных организаций
Помимо требований по разминированию и обмену информацией 

Протокол предусматривает обязанность Высоких Договаривающихся 
Сторон и сторон в вооруженном конфликте принимать дополнительные 
меры для защиты гражданского населения. В соответствии со статьей 5, 
стороны принимают все возможные меры предосторожности на террито-
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рии под их контролем для защиты гражданского населения и гражданских 
объектов от воздействия взрывоопасных пережитков войны. В Протоколе 
конкретно идет речь о таких мерах предосторожности, как оповещение, 
просвещение гражданского населения на предмет риска, маркировка, 
ограждение и мониторинг находящейся под контролем сторон террито-
рии, затронутой взрывоопасными пережитками войны. Возможные меры 
предосторожности — это такие меры, которые являются практически 
осуществимыми и практически возможными с учетом всех существующих 
в данный момент обстоятельств, включая гуманитарные и военные сооб-
ражения. В части II Технического приложения перечислены некоторые 
стандарты, которые считаются наилучшей практикой в данной области. 
При выполнении требований статьи 5 государствам рекомендуется руко-
водствоваться этими стандартами.

Данная статья получила широкую поддержку в процессе подготовки 
текста Протокола и переговоров по этому поводу. Она охватывает меры, 
направленные на сведение к минимуму угрозы, исходящей от взрыво-
опасных пережитков войны, вплоть до их разминирования. Определение 
понятия «возможные меры предосторожности» близко формулировке, 
принятой в Протоколе II с поправками, внесенными 3 мая 1996 г., в соот-
ветствии с которым Высокие Договаривающиеся Стороны и стороны 
в вооруженном конфликте обязаны принимать все возможные меры пре-
досторожности, чтобы свести к минимуму воздействие мин, мин-ловушек 
и других устройств на гражданское население40.

Целью статьи 6 является сведение к минимуму воздействия взрыво-
опасных пережитков войны на деятельность гуманитарных организаций. 
В ней говорится, что Высокие Договаривающиеся Стороны и стороны 
в вооруженном конфликте защищают по мере возможности такие орга-
низации от воздействия взрывоопасных пережитков войны. Например, 
такая защита может включать предоставление безопасного прохода 
через опасные участки, разминирование дорог там, где требуется доступ 
к любому месту, и предоставление информации о безопасных маршру-
тах передвижения на опасных участках. Несмотря на то, что в статье 6 
не идет речь о вышеперечисленных видах деятельности, подобные меры 
предусмотрены Протоколом II с поправками, внесенными 3 мая 1996 г.41 

40 Протокол  II с  поправками, внесенными 3 мая 1996  г., ор. сit. (примечание  33), ста-
тья 3 (10).

41 Там же, статья 12.
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Аналогичные меры в равной степени относятся и к взрывоопасным пере-
житкам войны. В статье 6 также говорится, что каждая сторона по просьбе 
гуманитарной организации должна предоставлять информацию о место-
нахождении всех известных ей взрывоопасных пережитках войны на тер-
ритории, где будет действовать или действует такая организация. Эта 
статья также получила широкую поддержку во время переговоров. В ее 
основе лежит предложение Австралии о том, чтобы в новый протокол 
были включены, в упрощенном формате, все виды защиты, предусмотрен-
ные Протоколом II с поправками, внесенными 3 мая 1996 г.

Помощь и сотрудничество
Сотрудничеству и помощи в Протоколе посвящены две статьи. 

Первая (статья 7) предусматривает помощь Высокой Договаривающейся 
Стороне в решении проблем, создаваемых взрывоопасными пережитками 
войны, уже существующими на момент ее присоединения к Протоколу. 
Вторая (статья 8) имеет в  виду помощь в  осуществлении Протокола 
и в решении проблемы взрывоопасных пережитков войны, возникающих 
после того, как данный Протокол вступил в силу для данного государства.

Решение проблемы существующих пережитков войны стало пред-
метом серьезного обсуждения во время переговоров, и найдено оно было 
далеко не сразу42. Как уже говорилось, ряд стран выражали мнение, что 
обязательства, накладываемые Протоколом в отношении разминирова-
ния, регистрации и передачи информации, а также мер предосторож-
ности, должны относиться ко всем взрывоопасным пережиткам войны, 
включая те, что остались от предыдущих конфликтов. Другие государ-
ства с подобным подходом не соглашались, возражая против придания 
Протоколу обратной силы. Они настаивали, что он должен применяться 
лишь к будущим конфликтам, в которых участвует одна или несколько 
Высоких Договаривающихся Сторон.

Компромисс был достигнут при помощи статьи 7. В соответствии 
с ее положениями, каждая Высокая Договаривающаяся Сторона, сталки-
вающаяся с проблемой существующих пережитков войны, для их реше-
ния имеет право испрашивать и получать в конкретных случаях помощь 

42 В статье 2 Протокола V «существующие взрывоопасные пережитки войны» получили 
следующее определение: это «неразорвавшиеся боеприпасы и  оставленные взрывоопас-
ные боеприпасы, которые существовали до вступления в силу настоящего Протокола для 
Высокой Договаривающейся Стороны, на чьей территории они существуют».
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от других государств и соответствующих организаций. Наряду с этим 
каждая Высокая Договаривающаяся Сторона, которая в состоянии делать 
это, предоставляет по мере необходимости и осуществимости помощь 
в решении проблем, создаваемых этим видом оружия. Уточняющие эле-
менты в тексте статьи («где уместно», «по мере необходимости и осуще-
ствимости») показывают, что данное положение должно было быть гиб-
ким и не иметь абсолютной обязательной силы для сторон в прошедших 
конфликтах. Однако вместе с консультациями, проводимыми Высокими 
Договаривающимися Сторонами, которые предусмотрены статьей 10, они 
образуют важный механизм, посредством которого затронутые государ-
ства и стороны, применявшие взрывоопасные боеприпасы в прошедших 
войнах, могут попытаться найти решение существующих проблем. Как 
будет показано ниже, возможно, Высоким Договаривающимся Сторонам 
придется еще поработать над этим положением во время первых встреч, 
посвященных осуществлению Протокола. Это также может стать сти-
мулом для государств, уже столкнувшихся с проблемой взрывоопасных 
пережитков войны, присоединиться к данному документу и ЖК(ВОО) 
в целом, если они еще этого не сделали.

В статье 8 сотрудничество и помощь в процессе осуществления 
Протокола рассматриваются в более общем плане. В ней содержится ряд 
требований по вовлечению всех Высоких Договаривающихся Сторон 
в решение проблемы взрывоопасных пережитков войны. Статья осно-
вана на аналогичных положениях Протокола II к ЖК(ВОО) с поправками, 
внесенными 3 мая 1996 г., и Конвенции по запрещению противопехотных 
мин43. Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона, которая в состоянии 
делать это, предоставляет помощь в целях маркировки и разминирования 
взрывоопасных пережитков войны, а также просвещения гражданского 
населения на предмет риска, делает взносы в целевые фонды системы 
ООН и  другие целевые фонды, а  также предоставляет информацию 
в соответствующие базы данных, для того чтобы содействовать оказа-
нию помощи.

Важно отметить, что в  результате усилий, предпринятых ЮАР 
и  поддержанных МККК и  рядом неправительственных организаций, 
статья 8 также содержит обязательства по  оказанию помощи жерт-
вам взрывоопасных пережитков войны. Предполагается, что Высокие 

43 Протокол  II с  поправками, внесенными 3 мая 1996  г., ор. сit. (примечание  33), ста-
тья 11; Конвенция о запрещении противопехотных мин, ор. сit. (примечание 9), статья 6.
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Договаривающиеся Стороны, которые в состоянии делать это, предо-
ставляют помощь в лечении, реабилитации и социально-экономической 
реинтеграции лиц, пострадавших от взрывоопасных пережитков войны. 
Было решено, что подобное положение составит существенную часть 
в комплексном решении проблемы взрывоопасных пережитков войны. 
Статья 8(2) повторяет положения по оказанию помощи лицам, постра-
давшим от мин, которые предусмотрены в Конвенции по запрещению 
противопехотных мин44.

Общие превентивные меры
Меры, необходимые для того, чтобы не допустить превращения 

взрывоопасных боеприпасов во взрывоопасные пережитки войны, нахо-
дились в центре внимания переговоров. Многие государства и органи-
зации, включая МККК, полагали, что подобные меры должны сыграть 
важную роль в  сокращении количества взрывоопасных пережитков 
войны, остающихся после вооруженных конфликтов. Однако ряд госу-
дарств во главе с Францией были против включения подобных положений 
в текст Протокола. Возражения, приводившиеся Францией, относились 
не к сути статьи, а скорее к смешению в рамках Протокола юридически 
обязательных и юридически необязательных положений. Как уже гово-
рилось, компромисс был найден благодаря упоминанию такого подхода 
в преамбуле Протокола.

Статья 9 поощряет Высокие Договаривающиеся Стороны прини-
мать общие превентивные меры, с тем чтобы минимизировать возникно-
вение взрывоопасных пережитков войны. Эти меры включают ряд дей-
ствий, осуществляемых до применения взрывоопасных боеприпасов, с тем 
чтобы гарантировать их взрывание. В части III Технического приложения 
к Протоколу перечислены некоторые общие виды наилучшей практики. 
Они включают стандарты производства боеприпасов, их хранения, транс-
портировки и манипулирования ими, а также подготовки персонала.

Осуществление и соблюдение Протокола
В заключительных положениях Протокола речь идет о механизмах 

рассмотрения его осуществления и обеспечения соблюдения его норм. 
Статья 10 устанавливает, что Высокие Договаривающиеся Стороны 
будут консультироваться и сотрудничать друг с другом по всем пробле-

44 Конвенция о запрещении противопехотных мин, ор. сit. (примечание 9), статья 6 (3).
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мам, связанным с действием настоящего Протокола. С этой целью может 
быть созвана конференция Высоких Договаривающихся Сторон для рас-
смотрения статуса и действия Протокола, вопросов его осуществления 
на национальном уровне и подготовки следующих конференций по рас-
смотрению действия ЖК(ВОО). В  отличие от  Протокола  II с  поправ-
ками, внесенными 3 мая 1996 г., предусматривающего ежегодные встречи 
Высоких Договаривающихся Сторон, решение о  созыве конференции 
по Протоколу V должно получить одобрение большинства, но не менее чем 
18 Высоких Договаривающихся Сторон. Такой гибкий подход был принят 
в результате обеспокоенности, высказанной правительствами ряда стран 
по поводу большого количества встреч в рамках ЖК(ВОО) и других дого-
воров по контролю за вооружениями, которые проводятся на ежегодной 
основе. Вполне вероятно, первая встреча состоится вскоре после вступле-
ния Протокола в силу, а затем будет проводиться по мере необходимости.

В статье 11 идет речь о мерах, обеспечивающих соблюдение Про-
токола. Она предусматривает, что каждая Высокая Договаривающаяся 
Сторона издает соответствующие инструкции и разрабатывает рабочие 
процедуры, позволяющие организовать подготовку личного состава во ору-
женных сил, совместимую с положениями Протокола. В ней также содер-
жится требование к Высоким Договаривающимся Сторонам работать друг 
с другом в двустороннем порядке, через ООН или посредством других 
международных процедур с целью урегулирования любых проб лем, кото-
рые могут возникать в связи с толкованием и применением положений 
Протокола. Следует отметить, что, когда принимались эти требования, 
Группа правительственных экспертов также рассматривала предложе-
ния установить механизм более широкого мониторинга за соблюдением 
ЖК(ВОО) и ее протоколов. ЖК(ВОО) не содержит никаких положений, 
относящихся к ее соблюдению, однако Протокол II с поправками, внесен-
ными 3 мая 1996 г., а теперь и Протокол по взрывоопасным пережиткам 
войны включают некоторые требования в этой области. В 2005 г. Группа 
правительственных экспертов продолжит работу по этому вопросу.

Выводы и задачи
Протокол по взрывоопасным пережиткам войны знаменует собой 

значительный шаг в развитии международного гуманитарного права. Он 
укрепляет позиции права в тех областях, где ранее не существовало кон-
кретных норм, обеспечивая необходимый правовой режим для решения 
проблем, связанных с одной из основных опасностей, грозящих граж-
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данскому населению после окончания вооруженного конфликта. Наряду 
с Протоколом II к ЖК(ВОО) с поправками, внесенными 3 мая 1996 г., 
и Конвенцией о запрещении противопехотных мин сегодня в междуна-
родном гуманитарном праве имеется ряд взаимодополняющих догово-
ров, устанавливающих широкий набор норм, служащих цели решения 
проблем, возникающих в связи с взрывоопасными пережитками войны.

Эти три документа свидетельствуют о том, что нормы междуна-
родного гуманитарного права теперь действуют и в ситуации после окон-
чания конфликта. Некоторые из них (например, нормы, относящиеся 
к передаче человеческих останков и поиску лиц, пропавших без вести) 
вообще применимы в ситуациях, выходящих за пределы собственно воен-
ных действий, а в результате последних решений, принятых в отноше-
нии мин и взрывоопасных пережитков войны, от сторон в вооруженном 
конфликте требуется после его окончания свести к минимуму пагубное 
воздействие оружия, применявшегося ими во время военных действий. 
Если ситуация достаточно серьезная, на выполнение ряда обязательств, 
таких как разминирование взрывоопасных пережитков войны по оконча-
нии активных военных действий, могут уйти годы. По меткому замечанию 
одного из представителей Службы ООН по борьбе с минной опасностью, 
«стороны в конфликте уже не смогут выстрелить и забыть»45.

Протокол также дает международному сообществу возможность 
более энергично решать проблемы, возникающие в связи с взрывоопас-
ными пережитками войны. При условии его полного осуществления 
Протокол поможет организациям, стремящимся уменьшить воздействие 
подобного оружия, выполнить свои задачи. Эти организации смогут рас-
считывать на большую готовность к сотрудничеству и помощи со сто-
роны участников конфликта, они смогут более эффективно планировать 
свою деятельность и выделять средства на решение проблемы взрывоо-
пасных пережитков войны после окончания конфликта. Короче говоря, 
требования Протокола способны ускорить процесс разминирования, 
сократить количество пострадавших и снизить затраты. Помимо этого 
встречи представителей Высоких Договаривающихся Сторон, предусмо-
тренные статьей 10, станут важным форумом для затронутых государств 
и соответствующих организаций, где они смогут отчитаться о проделан-

45 Замечание, сделанное Мартином Барбером, директором Службы ООН по  борьбе 
с минной опасностью, на информационной встрече по взрывоопасным пережиткам войны 
в Нью-Йорке, 19 октября 2004 г.
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ной работе, а в ряде случаев — о том, почему ничего не удалось сделать, 
и обеспечить поддержку Высоких Договаривающихся Сторон для продол-
жения работы. Подобные встречи предоставят прекрасную возможность 
решать проблемы, связанные с уже существующими взрывоопасными 
пережитками войны. Поскольку основные положения Протокола при-
менимы к будущим конфликтам, государства, где имеются взрывоопас-
ные пережитки прошлых войн, смогут воспользоваться такими встре-
чами, чтобы привлечь внимание к своим проблемам и обсудить пути их 
решения. Несмотря на то, что общие превентивные меры принимаются 
на добровольной основе, а технические усовершенствования конструкции 
боеприпасов все еще находятся на стадии обсуждения, новые обязатель-
ства по разминированию и оказанию помощи в разминировании после 
окончания военных действий должны послужить стимулом для принятия 
превентивных мер на национальном уровне. В конечном итоге предот-
вращение появления взрывоопасных пережитков войны может оказаться 
менее дорогостоящим и более эффективным, нежели выделение средств 
на их последующее разминирование.

Принятие Протокола имело важное значение для всего про-
цесса, связанного с ЖК(ВОО). В отличие от переговоров 1995–1996 гг. 
по Протоколу II с поправками, внесенными 3 мая 1996 г., встречи Группы 
правительственных экспертов, проходившие в  2002–2003  гг., были 
открыты для неправительственных организаций. Представители непра-
вительственных организаций принимали участие в процессе перегово-
ров и встречах военных экспертов, привнося в обсуждение свои зна-
ния и практический опыт. Это способствовало тому, что гуманитарные 
аспекты проблемы взрывоопасных пережитков войны и нужды органи-
заций, действующих в затронутых странах, были приняты во внимание. 
Участие неправительственных организаций показало, какую важную роль 
они могут играть в процессах, связанных с ЖК(ВОО).

Что касается осуществления Протокола, определенная опасность 
таится в определяющих сферу его применения фразах, которые можно 
встретить во многих ключевых положениях этого документа. Это такие 
выражения, как «где осуществимо» и «так скоро, как это осуществимо». 
Предполагалось, что подобные уточнения придадут документу гибкость, 
необходимую при практическом преодолении тех трудностей и слож-
ностей, с которыми часто сталкиваются правительства и вооруженные 
силы в постконфликтной ситуации. Многие эксперты признавали, что 
осуществление нормоустанавливающих положений Протокола столкнется 
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с трудностями в тех ситуациях, когда не обеспечиваются гарантии безо-
пасности или стороны в конфликте недостаточно готовы к проявлению 
доброй воли. Эти фразы не предназначались для того, чтобы служить 
оправданием бездействию, однако в случае недобросовестного отношения 
они могут нанести ущерб действенности Протокола.

Тем не менее, предполагается, что правительства и вооруженные 
силы большинства стран будут действовать добросовестно, совершен-
ствуя свои возможности в  решении проблемы взрывоопасных пере-
житков войны. Нормы Протокола принимались на основе консенсуса 
и получили поддержку пяти постоянных членов Совета Безопасности 
ООН и других развитых в военном отношении держав. Его положения 
отражают надежды и чаяния международного сообщества в этой области. 
В результате, сегодня уже недопустимо после завершения военных дей-
ствий проявлять бездействие в отношении взрывоопасных пережитков 
войны. В большинстве случаев принятие мер по снижению риска пораже-
ния взрывоопасными пережитками войны становится возможным либо 
в результате действий самой стороны в конфликте, либо в результате под-
держки ею программ, осуществляемых международными и неправитель-
ственными организациями.

Еще одним потенциальным поводом для беспокойства является 
осуществление Протокола сторонами в вооруженном конфликте, которые 
не являются государством. Как и в других областях международного гума-
нитарного права, обеспечение осуществления и соблюдения Протокола 
организованными вооруженными группами остается серьезной пробле-
мой. Тем не менее, были предприняты целенаправленные усилия, чтобы 
получить от таких групп заверения в том, что они прекратят применять 
противопехотные мины и займутся решением проблем, связанных с их 
воздействием. В отношении Протокола V необходимо принятие анало-
гичных мер, чтобы ознакомить представителей сторон в конфликте, кото-
рые не являются государством, с новыми требованиями, касающимися 
взрывоопасных пережитков войны, и способствовать выполнению ими 
этих норм.

Есть также надежда, что принятие Протокола по взрывоопасным 
пережиткам войны будет способствовать росту числа государств, присо-
единившихся к Конвенции по конкретным видам обычного оружия. На 
1 ноября 2004 г. участниками Конвенции являлись 97 государств. Однако 
в ряде важных регионов мира, таких как Африка, Азия и Ближний Восток, 
количество стран, ратифицировавших Конвенцию, довольно небольшое, 
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несмотря на то, что многие государства указанных регионов страдают 
от взрывоопасных пережитков войны и не понаслышке знают, каковы их 
последствия. Обнадеживает то обстоятельство, что многие государства, 
не являющиеся участниками Конвенции, направили в Группу правитель-
ственных экспертов своих представителей и внесли свой вклад в разра-
ботку данного Протокола. Поэтому может оказаться, что механизмы, 
предлагаемые Протоколом для решения проблем существующих и буду-
щих взрывоопасных пережитков войны, побудят страны, которые еще 
не присоединились к Конвенции и всем ее протоколам, задуматься над 
необходимостью подобного шага.


