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ХОРОШИЕ НОВОСТИ С САММИТА «ВОСЬМЕРКИ»
В конце июня закончился саммит «большой восьмерки» в канадском городе Кананаскис. Главы
крупнейших стран обсуждали вопросы глобальной безопасности, международного терроризма,
роль России в «восьмерке», проблемы образования, транспортной безопасности и другие серьезные
темы. Результаты саммита оказались успешными для России.
Во-первых, было принято решение о том, что Россия возьмет на себя обязанности председателя и
принимающей стороны саммита «восьмерки» в 2006 году. Как было признано на саммите главами
государств, в изменяющемся мире Россия продемонстрировала свою способность играть
полновесную и значительную роль в решении глобальных проблем современности.
Во-вторых, главы государств «восьмерки» дали обязательство ассигновать до 20 миллиардов
долларов на выполнение программ по нераспространению и антитеррористической деятельности.
Решено, что половину этой суммы выделят США, остальное – другие страны «восьмерки» в
течение 10 лет. Россия была названа основным получателем средств, что дало повод многим СМИ
объявить о том, что «иностранные государства подарят России 20 миллиардов долларов».
Но наивно было бы ожидать, что после Кананаскиса Россия получит такую сумму. Прежде всего,
эти средства запланировано предоставить не только для использования в России. В дальнейшем
предполагается выделение части суммы и другим странам. Вообще, главы государств «восьмерки»
формально не ограничивали список государств, имеющих возможность получить часть из этих 20
миллиардов. Кроме того, среди вариантов помощи предусматривается не только выделение денег,
но и списание части долгов России в обмен на проведение программ по нераспространению.
Вероятно, возможны и другие механизмы. В любом случае России придется четко определить тот
объем работ, который она способна выполнить своими силами.
Далее, высказанные намерения еще не гарантируют реального финансирования. В демократических
странах выделением средств из бюджета занимается парламент, и нельзя быть заранее
уверенным в беспрепятственном прохождении соответствующих законов через парламенты
стран «восьмерки». Несмотря на очевидность необходимости выделения денег, этот процесс
никогда не гладок. Например, в начале 2002 года Конгресс США заморозил финансирование
некоторых программ содействия России из-за невыполнения всех требуемых формальных условий.
Даже если Россия получит максимально возможный объем средств, неизвестно, решат ли эти
деньги проблему предотвращения попадания ОМУ в руки террористов. Несмотря на то что
помощь «восьмерки» несомненно будет полезна, говорить о достаточности этих средств, видимо,
нельзя.
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высокопоставленных экспертов для министерства энергетики США, рекомендуемое
финансирование программ, проходящих только через это министерство, составляет порядка 30
миллиардов долларов в течение 10 лет. Таким образом, рекомендованное в упомянутом докладе
финансирование в полтора раза превышает то, которое решила выделить «восьмерка», причем
рекомендации не учитывают потребностей программ, находящихся в ведении министерства
обороны и государственного департамента США, суммарный объем необходимых работ по
которым сопоставим с объемом работ по программам министерства энергетики.
В такой ситуации российскому руководству нужно четко осознавать, какие инструменты
укрепления режима нераспространения и борьбы с терроризмом оно имеет. Интересным
представляется заявление Владимира Путина, сделанное им на саммите, о том, что Россия
готова принять участие в ликвидации ОМУ не только у себя, но и в других государствах – там, где
оно есть. Сам факт такого заявления говорит о том, что Россия готова активно подтверждать
свой статус лидера глобальных усилий, направленных на нераспространение ОМУ и борьбу с
международным терроризмом.
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