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ИМЕЮТСЯ ЛИ ДОВОДЫ 
В ПОЛЬЗУ СОЗДАНИЯ постоянных

ВОЙСК ООН ?

Нет более законного повода для применения вооруженных сил, 
а по сути -  гражданской полиции, чем для поддержания международ
ного мира и безопасности. Следовательно, это должно быть делом че
сти и привилегией для стран, предоставляющих свои войска для ре
шения миротворческих задач. Между тем практический опыт в этом 
отношении весьма печален. Крайнее беспокойство вызывают непо
мерные задержки в прибытии войск в районы миссий, направленных 
в бывшую Югославию, Камбоджу и в какой-то мере в Сомали. Еще 
более непростительна неадекватная реакция на события в Руанде.

Если говорить о СООНО, то мы приступили к созданию своей 
штаб-квартиры в районе миссии только 8 марта 1992 г., когда Хорва
тия и Словения уже были признаны странами Западной Европы и 
США (что во многом компрометирует саму суть мандата). Первая 
группировка войск из Европы (французы, датчане, бельгийцы, а так
же дислоцируемый в Германии канадский батальон) прибыла пример
но десять дней спустя. Остальные подразделения по капле поступали 
из России, Аргентины, Иордании, Непала, Польши, Чехословакии 
(как она тогда называлась), Кении и, наконец, в последних числах ию
ня 1992 г. -  из Нигерии. К тому времени Босния и Герцеговина разру
шились на наших глазах, а в первую неделю мая 1992 г. серьезные бои 
вспыхнули даже в Сараево (где по специальному распоряжению, по
ступившему из штаб-квартиры ООН, мы размещались). Внимание 
международной общественности переключилось на Боснию и Герце
говину и Сараево, и в конце июня 1992 г. мандат, предоставленный 
мне Советом Безопасности ООН, был продлен (всего он продлевался 
девять раз). Прошу также учесть, что в то время я еще не располагал 
всем тем, что было необходимо для миссии в Хорватии. С указанного 
момента, т.е. с начала июля 1992 г., и вплоть до тех пор, пока не при
были -  в соответствии с одобренными в Нью-Йорке резолюциями - 
поступавшие мелкими группами войска, операция осуществлялась на 
основе «временных» мер за счет приспособления и реорганизации ре
сурсов, имевшихся в районе нашей дислокации. Ирония заключается 
в том, что сейчас, когда мы предаемся дискуссиям на эту тему, штаб- 
квартира ООН и миссия критикуются за некомпетентность. Прави
тельства же тех стран, чьи мудрые представители утверждали в Нью- 
Йорке эти резолюции, не подкрепив их необходимыми средствами, 
по-видимому освобождены от всякой ответственности за свои ошиб
ки, бездушие и безразличие.
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Для устранения выявившихся недостатков в настоящее время 

достигнута договоренность о выделении государствами -  членами 
ООН войск, находящихся в состоянии боевой готовности, что достой
но всяческих похвал и энергичного претворения в жизнь. Согласно 
этой договоренности, личный состав таких сил должен насчитывать 
100 тыс. человек, предоставить которых обязались 74 государства. 
Однако вопрос о том, поступят ли эти силы в распоряжение ООН сра
зу же, как только они потребуются, остается спорным; опыт Руанды 
указывает на то, что реакция государств -  членов ООН всегда опреде
ляется их внутренней ситуацией и политической целесообразностью.

Нет необходимости говорить о том, что в связи с ростом опасно
сти, сопутствующей осуществлению миротворческих операций, стра
ны-участницы проявляют все большее нежелание рисковать своими 
войсками в ходе войны, которую, по их мнению, ведут «другие сторо
ны». Такое отношение следует осудить как ошибочное. Сделать нашу 
планету, которая с каждым днем становится все более тесной с точки 
зрения коммуникаций, доступности и взаимозависимости, более бе
зопасным для жизни местом -  наш моральный долг перед будущими 
поколениями. Что касается опасности, которой подвергаются войска, 
думаю, большинство моих коллег -  профессиональных военных, в ка
кой бы стране они ни проживали, согласятся с тем, что любой уважа
ющий себя солдат, моряк или летчик с готовностью примет участие в 
операциях по поддержанию мира, если ему будет дан четкий мандат 
и выделены реальные, адекватные средства. Кроме того, он должен 
быть уверен в том, что пользуется политической поддержкой между
народного сообщества. Причина направления военных в тот или иной 
район заключается именно в том, что там имеется элемент опасности, 
которой, благодаря своей подготовке, они могут противостоять. Отме
тив все это, необходимо, однако, подчеркнуть, что, поскольку воен
ные, будучи высокодисциплинированной силой, выполняют постав
ленную задачу, не задумываясь о ее политических достоинствах и 
недостатках, значительная доля ответственности ложится на тех, кто 
предоставляет мандат.

Довольно детально проанализировав разные аспекты проблемы 
обеспечения ООН войсками для проведения миротворческих опера
ций, я уже некоторое время придерживаюсь мнения (которое, смею до
бавить, противоположно позиции официальных кругов), что единст
венным реальным ответом при возникновении кризисных ситуаций, 
требующих быстрого развертывания вооруженных сил для поддержа
ния международного мира и безопасности, является создание и содер
жание постоянных войск ООН. Эти войска должны иметь определен
ный состав (я всегда выступал за то, что по численности это должна 
быть группа порядка бригады), соответствующую организацию и под
готовку, адекватное вооружение и находиться в распоряжении ООН 
для немедленного использования после получения санкции Совета Бе
зопасности. Я бы рекомендовал формировать такие войска за счет во-
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еннослужащих и полицейских из стран -  членов ООН путем делеги
рования их на определенный срок, примерно на три-четыре года, при 
установлении жестких стандартов качества. Должна быть предостав
лена боевая техника, регулярно проводиться военные учения. Сомне
ния, касающиеся расходов и возможности использования этих сил не 
по прямому назначению по настоянию наиболее влиятельных членов 
Совета Безопасности, следует разрешить в контексте реструктуриза
ции данного органа. Развертывание таких войск предполагает их свое
временную замену по решению международного сообщества другими 
войсками, надлежащим образом сформированными ООН либо регио
нальными организациями, или многонациональными силами.

Поэтому я был весьма приятно удивлен, получив всего десять 
дней назад интересное сообщение от бывшего американского посла, 
с которым я имел честь вместе работать над совсем другой пробле
мой -  мерами по уменьшению опасности возникновения ядерной 
войны. Зная о моем активном участии в операциях ООН по поддер
жанию мира, он направил мне документ, из которого следует, что 
два члена Конгресса США (Джеймс П. Макгаверн и Джон Эдвард 
Портер) внесли на рассмотрение Палаты Представителей резолю
цию № 4453, предусматривающую сотрудничество США с Гене
ральным секретарем Организации Объединенных Наций в деле со
здания Сил быстрого развертывания ООН, состоящих из полиции и 
подразделений охраны. Положения этого законопроекта, часть кото
рых я привожу ниже, могли бы лечь в основу дискуссии относитель
но желательности или нежелательности создания «постоянных сил 
ООН» в контексте возрастающей роли развивающихся стран в про
ведении миротворческих операций. Согласно законопроекту, Силы 
быстрого развертывания ООН

-  будут насчитывать до 6 тыс. нанимаемых ООН добровольцев 
из разных стран. В них не будут входить войска США или других го
сударств -  членов ООН, однако граждане США получат право пода
вать заявления на вступление в их состав;

-  будут проходить подготовку и оснащаться боевой техникой в 
качестве единого подразделения, специально предназначенного для 
поддержания мира, и смогут выступать как в традиционной роли ми
ротворцев, так и в роли гражданской полиции;

-  могут быть развернуты в течение 15 дней в ситуациях, грозящих 
эскалацией конфликта, при грубых нарушениях прав человека и т.д.;

-  не будучи задействованы другим образом, станут заниматься 
обучением миротворцев и гражданской полиции стран -  членов ООН;

-  не являются постоянной армией. Их основная задача -  запол
нить временной разрыв протяженностью от трех до шести месяцев 
между санкционированием Советом Безопасности какой-либо опера
ции и готовностью государств -  членов ООН развернуть свои войска. 
Сами же они могут быть развернуты только при наличии соответст
вующей резолюции Совета Безопасности;

176 “ΪΙΟΛΠΤΙΚΓ № 3 (1 7 ) Осень 2000



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ А П Р О Т Ю Р Ж Т Ю _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
-  не могут быть задействованы в каком-либо конкретном районе 

более шести месяцев. Это должны быть временные силы, выполняю
щие поставленную задачу до формирования миссии на более посто
янной основе;

-  не будут использоваться в случаях, предусмотренных главой 
VII. Они не рассчитаны на вмешательство в непрекращающиеся кон
фликты.

Здесь уместно сказать несколько слов в обоснование указанной 
инициативы. Радует, что в Конгрессе США есть люди, готовые ока
зать ООН финансовую помощь в ее миротворческой деятельности. 
Очевидно, что американцы не хотят ежевечерне узнавать в новостях 
об очередных грубых нарушениях прав человека, но одновременно 
они не желают взваливать на свою страну основное бремя по разре
шению конфликтов. Важное значение имеет и тот факт, что потери 
Сил быстрого развертывания ООН, хотя и печальны, воспринимают
ся американской общественностью не так остро, как боевые потери 
регулярных войск, поскольку речь идет об отдельных добровольцах 
из международных подразделений.

В то же время данная инициатива вызывает и некоторые сомне
ния. Не ясно, в частности:

-  найдет ли она поддержку в Конгрессе США;
-  подпишутся ли США и другие развитые страны под финансо

выми обязательствами и будут ли строго их соблюдать;
-  не станут ли постоянные члены Совета Безопасности, особен

но США, использовать силы ООН в собственных интересах (это один 
из главных поводов для беспокойства со стороны развивающихся 
стран);

-  сможет ли Совет Безопасности противостоять неизбежному 
стремлению продлить сроки размещения войск.

В любом случае не вызывает сомнений, что личный состав Сил 
быстрого развертывания не должен набираться ООН на постоянной 
основе: он должен делегироваться на определенный срок, ибо было 
бы неразумно создавать интернациональную шайку гладиаторов.
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