
дарств. Непринятие мер по пресечению террористической деятельно
сти должно влечь международно-правовую ответственность страны, 
включая, в случае необходимости, применение вооруженной силы. По
добные меры, однако, должны применяться не в одностороннем поряд
ке, а с явно выраженной санкции и под контролем Совета Безопасности 
ООН, что было подчеркнуто и министром иностранных дел Республи
ки Беларусь С.Н. Мартыновым в выступлении на 59-й сессии ГА ООН. 
Террористическая сеть, ответственная за акты 11 сентября 2001 г., ох
ватывает более 60 государств. Вследствие этого, право отдельных 
стран по своему усмотрению применять против них силу в борьбе с 
международным терроризмом может повлечь развязывание крупно
масштабных военных действий уже между государствами и привести к 
анархии в международных отношениях, то есть способствовать дости
жению поставленных террористами целей. 

ПРОБЛЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ 
МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ 

Жидко Н.Н., Белорусский государственный университет 

Современная международная обстановка в мире позволяет сде
лать вывод, что международная система нераспространения ядерного 
оружия в течение ряда последних лет переживает кризис. Расширяет
ся круг государств, стремящихся обладать оружием и материалами 
массового поражения. В различных публикациях приводится оценка 
специалистов, что до 2015 года наряду с признанными ядерными дер
жавами, обладателями ядерного оружия, могут стать Иран, Ирак, Ли
вия, Египет, Саудовская Аравия, Турция, Северная Корея, Япония, 
Тайвань и некоторые другие. Но на международной арене появились и 
негосударственный силы, хорошо организованные и не испытываю
щие дефицита в финансовых и других средствах поддержки, которые 
готовы пойти для достижения своих преступных целей на самые кро
вавые преступления против человечества, в том числе и на примене
ние оружия массового уничтожения (ядерного, радиологического, 
биологического и химического). События последних лет показали, что 
опасность таких террористических организаций, как Аль-Каида, сле
дует оценивать как реальную и нарастающую. 

Международная система нераспространения оружия массового 
уничтожения создавалась во второй половине XX века (более тридца
ти лет) и была ориентирована на риск появления новых обладателей 
ядерного или другого оружия массового уничтожения. Создатели ре-
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жимов нераспространения исходили из того, что правительства, взяв
шие на себя обязательства по нераспространению оружия массового 
уничтожения, способны предотвратить на своей территории несанк
ционированный допуск каких-либо негосударственных структур и ча
стных лиц к соответствующим оружейным материалам, технологиям 
и оборудованию. Эта посылка положена в основу договоров, конвен
ций, правовых норм и процедур, образовавших действующие режимы 
нераспространения массового уничтожения и средств его доставки. 
Сформировавшиеся на основе таких договоров международные ре
жимы нераспространения оружия массового уничтожения включают в 
себя широкий спектр соглашений, мер и процессов. Однако они не со
держат обязательства субъектов, не являющихся государствами, а 
предусмотренные в них меры по обеспечению соблюдения государст
вами своих обязательств оказались недостаточными и не смогли оста
новить процесс создания нелегитимных потенциалов оружия массово
го уничтожения. Многосторонние режимы нераспространения оказа
лись слишком зависимы от наличия доброй воли и готовности их уча
стников выполнять взятые ими обязательства, добросовестно сотруд
ничать по вопросам соблюдения. 

Режимами нераспространения еще охвачены не все страны, то 
есть не решена проблема их универсальности. Кроме того, имеются 
правительства, которые не контролируют полностью обстановку в 
своих странах, а их территории используются в качестве прибежища 
для террористических групп. Также в этих режимах не проработаны 
процедуры принятия принудительных мер в отношении злостных 
распространителей. А дипломатические и экономические санкции, 
применяемые до сих пор ООН (на основании главы VII Устава ООН) 
и другими международными организациями в отношении государств 
- нарушителей нормы нераспространения оружия массового уничто
жения, оказались недостаточно эффективными. 

Качественно новые явления и перемены в мире требуют и не
стандартных подходов. Главное произвести такие изменения в меж
дународных подходах к нераспространению, которые, с одной сторо
ны, вели бы к реальному сужению возможностей приобретения ору
жия, технологий и материалов массового поражения государствами-
распространителями, террористическими группами и другими зло
умышленниками, а с другой - позволяли бы ликвидировать нелеги
тимные арсеналы оружия массового уничтожения. Для того, чтобы 
придать новый импульс процессу нераспространения, требуются ог
ромные интеллектуальные, дипломатические и организационные уси
лия, новое качество координации действий ведущих государств. 


