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В современных международных отношениях интерес к вопросу меж
дународной торговли оружием постоянно возрастает, сопровождаясь раз
витием глобального процесса контроля над обычными вооружениями. Хотя 
указанный процесс выглядит на сегодняшний день более стабильным, в нем 
по прежнему очевидны противоречивые тенденции, обусловленные несов
падением интересов государств-участников и геополитической обстановкой 
в мире. Так, к примеру, Центральной и Восточной Европе представилась 
прекрасная возможность заработать на скачке спроса на оружие, последо
вавшем за «арабской весной», несмотря на то, что регионы, в которые осу
ществлялись поставки, характеризовались массовыми нарушениями прав 
человека и угрозой безопасности данных регионов. Поэтому предсказуе
мость и прозрачность поведения государств, включая открытое представле
ние информации в области такого чувствительного вопроса как торговля 
оружия, может способствовать укреплению доверия между странами и пре
дотвращению вооруженных конфликтов.

По данным исследований, проведенным известной правозащитной ор
ганизацией Amnesty International свое нежелание предоставлять данные о 
военно-техническом потенциале, равно как и военно-техничкой торговом 
обороте, государства объясняют наличием опасений в раскрытии коммер
ческой тайны и угрозой национальной безопасности.[1] Однако, на наш 
взгляд, отсутствие эффективных механизмом отчетности на универсальном 
уровне также способствует существующему дефициту транспарентности.

На современном этапе действующие механизмы контроля можно ус
ловно разделить на три уровня: международный, региональный и нацио
нальный.

В рамках данной статьи рассмотрим механизмы, применяемые на уни
версальном уровне и целью которых является обеспечение полноты и дос
товерности общей ситуации на рынке торговли оружием.

Следует отметить, что Генеральная Ассамблея ООН в Резолюции 68/43 
от 5 декабря 2013 года поставила задачу перед государствами предотвра
щать чрезмерное накопление вооружений с учетом законных потребностей 
в обеспечении национальной безопасности, а также настоятельно рекомен
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довала правительствам повысить транспарентность в своей отчетности от
носительно поставок оружия. [2]

С 1991 г. в рамках Регистра обычных вооружений ООН действует ме
ханизм отчетности который на сегодняшний день является единственным 
эффективным глобальным инструментом отчетности в области передачи 
обычных вооружений.

Существующий механизм предусматривает получение от правительств 
на добровольной основе информации об импорте и экспорте семи категорий 
крупных систем оружия: военных кораблей, включая подводные лодки; 
боевых танков; боевых бронированных машин; боевых самолетов; боевых 
вертолетов; артиллерийских систем большого калибра; ракет и ракетных 
пусковых установок, включая переносные зенитно-ракетные комплексы. Он 
позволяет отслеживать передачи этих категорий обычных видов вооруже
ний в целях предотвращения их дестабилизирующих накоплений. Отчет Ре
гистра предоставляется государством онлайн ежегодно до 31 мая, в нем не
обходимо заполнить несколько граф: категория оружия, конечный импор
тер, страна происхождения-производитель (если это не само государство- 
поставщик) На официальном сайте Регистра в качестве таковых указывают
ся Азербайджан, Йемен. В то же время ссылка на государство может поя
виться и в том случае, если какое-либо другое государство в своем отчете 
обозначает его как экспортера (так, например, в отчете Словакии за 2014 
одним из экспортеров указана Республика Беларусь) [3].

В целях соблюдения принципа прозрачности в вооружениях в Регистре 
предусматривается возможность предоставлять «нулевые отчеты». В осо
бенности это касается государств, которые по основным 7 категориям 
обычного вооружения не имеют данных, однако могут дать информацию по 
передаче легкого вооружения, о своих военных арсеналах и закупках в со
ответствии со своей национальной производственной и иной политикой в 
разделе «additional information». Представляется, что более высокую сте
пень транспарентности можно обеспечить, если данные о закупке вооруже
ний будут дополнены сведениями о контексте и национальной оборонной 
политике.

К сожалению, и здесь в последнее время наблюдается все менее полное 
выполнение государствами своих обязательств. В частности, согласно ин
формации Стокгольмского института исследования проблем мира 
(СИПРИ), ведущей организации по отслеживанию экспорта оружия, в пе
риод с 2005 по 2010 г. число представленных отчетов в Регистр заметно 
снизилось -  со 117 до 72. [4] А с точки зрения некоторых экспертов, увле
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чение техническими аспектами расширения сферы охвата Регистра засло
нило его политический смысл. [5]

Следует отметить, что Республика Беларусь в целом соблюдает обяза
тельства в рамках Регистра, поддерживает курс на его универсализацию и 
усиление политической составляющей, однако последний отчет, поданный 
нашим государством, был представлен лишь за 2012 год.

Несомненно, заслуживает внимания система отчетности, закрепленная 
в Международном договоре о торговле оружием (МДТО), который был 
принят 24 декабря 2014 года. Специфика механизма отчетности МДТО за
ключается в установленном им обязательстве государства-участников соз
дать эффективные национальные системы регулирования международных 
поставок оружия (всех категорий, включенных в список Регистра ООН). 
Кроме того, договор вводит общие международные стандарты по одобре
нию таких поставок и в качестве инструмента обеспечения прозрачности 
поставок закрепляет обязательство участников регулярно направлять в Сек
ретариат МДТО информацию о поставках оружия.

Тем не менее, необходимо отметить, что положения договора в отно
шении предоставляемой отчетности отличаются определенной степенью 
дискреции. Так, к примеру п.3 ст.13 МДТО закрепляет обязанность госу
дарств отчитываться за предыдущий календарный год 31 мая последующе
го, однако документ никак не определяет, какие именно поставки должны 
быть отражены в отчете - только лицензионные или фактически осуществ
ленные. Усмотрением государства является и предоставленное право ре
шать указывать ли в отчете сделки, осуществленные на основании догово
ров дарения, лизинга и аренды. Еще одним препятствием на пути к про
зрачности в торговли оружием может служить отсутствие в МДТО какого- 
либо указания на то, будет ли информация, предоставленная в отчете, пуб
личной или Секретариат сможет гарантировать конфиденциальность. Пола
гаем, что от решения данного вопроса зависит полнота и характер инфор
мации, которую государства будут готовы предоставить к отчету.

На сегодняшний день данный механизм только выходит на междуна
родную арену, и, безусловно, обладает рядом пробелов, однако, ожидается, 
что именно данная система позволит снизить риски для утечки или произ
вольного перенаправления оружия в незаконный оборот. Представляется, 
что более высокую степень транспарентности можно обеспечить, если дан
ные о закупке вооружений будут дополнены сведениями о контексте. По
этому включение странами в свои отчеты информации о национальной обо
ронной политике, а также общем объеме вооружений, которыми они распо
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лагают, позитивно отразится на общемировой картине движения и накопле
ния оружия и военно-технического потенциала государств.
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