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Pq.fi#ии пepдлaгaeт:

ПoдгoтовKy эKaПФpTHhIX MaTepИaЛoB' I-|aУчHЬIX стaтeЙ, aHaЛИТИЧeскиx
зaпИсoK' TeMaтИЧeсKl4X lцoсЬe гaзeТHЬIX' xУpHaЛЬHЬlХ И эЛeKТpoHHыx
пyбликaциЙ в слeдУЮщИx рбЛaстяx:

Hl. ЯДepНaЯ бpзoпaснoстЬ и нopaсПoсTpal{oнИе, зaпprщrниo яДrpнoгo opyjKlля'

фoблемьI сoЗ.цaн}ffl безъядеpнЬIХ зot{;

Еl Нaщиoнaльнaя безoITaсI{ocTЬr paзBитиe Boop),)KеI{ныx рI,тJI, pегиoнaлЬньIr
кoнфлrл<тьr и Mo.цеЛи ID( paЗpешeкvIЯ' сoBpeменнor coстo'lНI4a И paзBиTие
вoеннoй тoopии;

Еl эKсIтopт и ИMпopT oбьrчньrx BoopyjKrl{vтtа, paзpaбoткa I{oBЬIx BидoB opyKия
и бoевoй теХIIиKИ, сoстФяниr МиpoBoгo pЬIIIKa oбьrчньrх BoopyЯ(r}Iwiт., влияние
тpaнсфepToB Boopу)Keниtl w teхнoлoгий I,D( IтpoизBo.цcтBa нa глoбaцЬ}ryЮ И
p rгиoнаЛЬнyю безoITaсI{o стЬ.

Bнутpeнняя ПoЛИTикa Poccиtл

tэ бopьбa И BзaиМo,цействие элиT;
Е tТoЛиTиlIесKиr эЛитЬI pегиoнaЛЬ}Ioгo И цoIITpаЛЬlIoгo ypoB}'IЯi
Е пo.цгoтoBKa cITpaBoK ITo гIrpсoнaл'Iя|\а.

Paбoтьl ilroгyг быть BьlпoЛненьI Ha pyсскoltl или любoм Дpyгo}r евpoшейскoм
больlшишrтBe BoстoчнЬIx я3ьIкoB' B ToM чисЛe нa япoнскoмo китaйскolll'

BьетнaмсKoм, кopeйскoпl, кх}repскoil{' сyaхиЛиl и,ДР.

[eнтp пиP тaю|(e пpeдлaгaeT:

@ paзмещоние Baшrей инфopNIaЦvIИ и элrKтpoннЬrx тry6ликaтлтй нa crpвopr
I-{oнтpa B N4е)к.цyнapoднoй инфopмaциoннoй ceти Интopнrт пo aДpocy:
http : /fvww.pirсеntеr. org ;
@ кoнcyлЬтaЦии Пo сoз.цaниЮ пpr.цсTaBитoЛЬстB KoМпaHий и opгaнизaЦlй в
ceти ИнтrpнеT;
@ сoзДaние И ITo.цДop)KKy ITprДсTaBитUIЬcтB opгaнизaцtай B ceTvlИнтrpнет
(пoлньIй KoMIUIеKс yсЛyг: Wеb дизaйн, pегисщaIJvтЯ .цoМеннoгo иМoни'
oбpaтнaя сBя3Ь, MyлЬтиМrДутa И т..ц.).

.{ля пoлy.rения бoлеe пoдpoбнoй инфopмaцпш oбpaщaйтeсЬ B 0TдеЛ Пo сsязям с oбщeственпoстью
тел./фaкс 434-92-88

E-mail: pг@pirсenteг.org
Inteгnеt: http: / /www.piгсentег.oгg)



Melсдyнapoднaя
инфopмaция

сIIIA
(  opпopauия Loсkheed Мaп in
l. l. ooъяв!{Jla o тoм , tгтo в peЗyЛьтатe
cЛИЯъII4я ДB'х ee сoсTaвJUIюtцI,D( эффeкr
эКoнoмии coсTaBиЛ с МoМеIITa
oбъeДинeния дo сeгoДIrtlrrнeгo дня 500
МЛн. ДoлЛapoв. f lо 1999 гoда этa
цифpa ДфDIGIa вoзpaсTи,цо JIвyх Mrlpl{.
Ioлл.

f осkheеd Мartin oбъявилa Taкже,
l-д'ro F-l6 вьrбpaн нapядy с RalЫe
Для пpoxoя(ДeЕия пoслeДнегo,этaпa
тендepa в oбъединeнньrx Apaбских
Эмиpaтax.

Bеликoбpптaния

]l Puвит"льствo Beликoб pLfi aHИИ
.r. Дпo.цTвepДилo свoe нaМepeниe
Зaк}гIIиTь 2З2 eДllнуrЦът ЕF 2000 и
вы.цeляет нa paзвеpTьIвaние eгo
пpoизвоДсTвa 2 шrpд. дoлл.

Aвстpалия
[ встpа,тийскиe BBC исrcпючшпи из

. f1тен lepa нa закyпкy yнебнo.
тpeниpoBoчных сaМoлeToB
KalrД],rдaTypьI Aпьфa l{xeт, чeilIcКoп)
L'759 и aМepиKaIlскoгo T-45
MсDonnell Douslas.

иHФoPMAЦу|я

KHP-Фpaнция

V нp иЗ}дIaeT Boпpoc o вoзмoясroй
l\пoк}пкe aвиaнoоцa Clemenсеau,
кoтopый бyдет вьrвeден из coсTaвa
BМС Фpaнции в 1999 гoлy.

Изpaпль

И;:ifl:,:;l.##
пpoTивopaкeTьr Атrоw.2.

Изpaиль-Tyoция
]-f up.'ru'"нт ||зpaиля сoKрaTи,r с
l l.600 дo 410 ьaтн. .цoJI,lI. сTоимoсTь
кoIITpaKTa нa Мo.цepнизaцию пpи
изpаильскoй теxническoй | |
финaнсoвoй пoДДеp)кKe истpeбrrreлeй
F-4 и F-5 т}peцкrл< BBC.

oсyЦ{ecTBил
llyск

paзpaбoтки пoлнoмaсштaбнoгo
кoмплeкта воopyжeний Для
пeрспектI{Bньrх многoфункцпoнальныx
oбщевoйскoвьIx дивкзий бyцyщегo. Их
сoЗДaние пpеДyсМaTpивaeTся пpoeKтoM
IIpoгpaММьI peфopмиpoвaния
Boоpy;кенных Сusl, paзpaбoтaннoй
Минoбopoны Poссии пoJlгo,цa н:rзa.ц.
oсoбoе вниМaциe пpи этoм бyдeт
oбpaщeнo  нa  . . инфopмaциoннyю

сocTaвДяюЩую,, всегo кoмплeKTa
вoop1лкeний, oTмеTиlIи A.Koкorшин и
A . IПи r r yнoв :  Еa  нacыщrнEoстЬ
пoЛнoсTью и}ITегpиpoвaнЕьIми
cиcTемaМи paзвe.цKи, целeyKa:]aния'
yllpaвления вoйcкaми и opР{с4еМ.
Главньtм эJIeMeI{Toм тaкoй .Цивизии,
создaвaeмой нa },toДyльEoМ пpинципe'

Bж;н
I4apoк

Гepмaния
бюдxeт Гepмaнии

в 1997 годy 46,5 м.тlpд.

Cлoвeния-Изpaпль
Bс Cлoвении иЗyqaюT
вoзМo;хсlocTь зaKyпКи в Изpawrc

8 -10  истpeбителей -
бoмбapдиpoвщиKoв Kфиp и paкeт
Rafael  Kлaссa BoЗдyx.вoЗ.цyх.
Cтoимoсть KoЕтpatсIa мoxeт ДoсTичЬ
oДнoгo Млpд. ДoлЛ.

Индoнeзпя
ЕD Ин,цoнeзии oбъявлeЕo o
.l-, нaмеpeнии этoй отpaньr зaK}.пить
в Trчение IUITи лrт четьIprx бaтapeil
ПBo сpeлнeй далЬнoсTи.

кt{ДP
Q a  пеpиoд с  1986 гoдa KHr]P
ъ)экспоpтиpoвi lла нa Ближний и
Cpедний Boстoк 370 paкeт Hoдoнг.
200 из их числa пoлyvил Иpaн.
Ceвepнaя Kopея в cocToяIlии
цpoизBoДить дo 150 тaкю< paкrT B IrэД.

Cиpпя

|fi зpaильcкoe- телeви.цение
.( lсooбщилo oб успешнoM гryскe
Сupиeit paKеTьI Sсud C, имеюЦей
.ц:rЛьIlocть б00 tш и бoeвутo нaЦpyзкy
500 tо.

Инфopмaция из Poсcии

Boeннo-тeхншrcскaя пoЛllтикa

JJ еpвьlй зaместитeль }fинистpa
l loбopoньl  Aнлpей Koкoшип
BстpeтПлся с Beдущ1{M poссшйским
экспеpтot}l пo Boпpoсaм Boopу)кeнПя
aкaдемикoм Poссийскoй aкaдe}rип нayк
Apкадиeм IIIппунoвым. B ходe встperи
oбсуждaлпсь, B чaстнoсти, BoпpoсЬl

KHP-Пакшстalr

T{ нp ЗaЯBJIЯeт o свoeй peшимoсTи
l\пpoдoлжaть paзpaбoткy
истpeбтттeтя сAс Fс.l в oдиЕoчKy
I lесМoTpя нa вoзpaсTaюДIyю
BеpoяTI{oсть выхo,цa Пaкистaнa из
пpoгpaммьI.  BBс KнP нal{rpeны
зaкaзaTь oкoлo сoтни Taкиx
исщeбиrелeй.

puurинттoн oбвшнlът Ислaмaбaд в
l-lстpoшгeльствe сoвМeсTl{o с KHP
зaвoДa пo цpoизвoДоTBy paкет М-11.

KHP-Изpaиль
N, f  еDикaЕскиr Ilс'IoчIIиKи

}'твep)qaют, .rтo Изparъть и Krтraй
пpиIIIJIи к сoшIaшIeнию o coвмeстнoй
paзpaбoткe кpылaтoй paKеTьI Star-l,
имеющей ДztJ'IьIloстЬ 400 км и Мaоcy
бoeвой Еalpyзки 500 кr. K:тraй бepeт
нa сeбя финaноиpoвaниe пpoeKIa' a
Изpav'ль . paбoтy пo paзpaбoткe
paкeTьI.



кaK oтМетиJl  Kс lкоtшин.

пpeДпoЛaгaется с/{еJIa'Iь yси.:тeнный

I\4OтoстpеJIKoвый бaтшtьoн, спoсoбньrй

вeсти и саМoсToятельныe .цействия в
pa]\4Kax oпprДеленЕых зaцaч.

ниoкР-BMФ

Poсспи буДет за,rожек aтомньlй
пoдвoдныЙ кpeйсеp

стpaтегичeскoгo пaзнaченПя lIoBoгo
пoKoлeПпя.  oб ЭTоM сooбщил
глaвнокoмaндyюЦIrй Boeннo-
I4opоKlIм флoтoм (BМФ) Pocсии
aдМиpaл флoтa Фeликc [ 'poМoв,
BьIстyпaЯ в Moсквe нa тopxесTBeltнoм
вeчеpe,  пoсBяЦеннoм 300-летию
p.oсоийскoгo флoтa' Пo егo слoвa},l;

,цoвaя сyбМapинa пo свoеМу

iлoтeнциалу 6Удeт ъ2-3 pаJa BьIшr, чeМ
.'все 

ньtне ДeйсTвyюlцие сoвpеМеннЬIe
IloдвojIIlьIе лoДKи стpaEы.

Cитуauия B BПк Poссии

ff еpвьIй зaмес'гитeJь l{Пнистpa
lloбopoньl PФ Aллpей Koкoшин 3
oктябpя пpПrrяЛ учagтПe в зaседдllttи
Лигп сoДeйствпя oбopoннь lм
пpедпpl lятпям. OбсУхДaлись
oстpейшeе пoЛoхellие' сЛo)Kившeeся
с финaEсиpoвaниeМ гoсyдapсTвеEIiоIЮ
oбopоннoго зaказa в |996 t,, вoпpoсьI

ф и н a н с и p o в a н и e  т e х н и ч e с к o й
oсEaЦ{eннoсTи BoopyxенrrьIx Cил в

1996 г. IIpиглaIIeнныe нa засеДaниr
JII,Iги,ДиpеKlopa пpeДпpиllTий, лltдepы

пpoфсoюзoв oтмеч'UIи' чTo зaTяI{yлaсь

iipе.iцI1pиll.I}Ur ApltениlI, Бelrоpуссии,
[.pyзии и Kaзaхс, laнa, Pоссии l t

Укpaиньl'', - зaЯB:rilI генepaльный

]Iиpeк'Iop Koнцеpнa Bалeнпuн
Kуpьtutев, K,poмe Tогo, в

пpoМЬIп Iленнoe  oбeспечениe
пpoгpaММьI бyдy.т вклюuеЕы нa
кoнтpaктной  oснoвe  всe
Зaинтеpeсoвaнные xoзяйсTвyюЩиe
сфъeктьт дp}тlоt стpaн CHГ.

Poсспя нa миpoBoll| pьlнке

Boopр(еIrий

Poссия-Ицдпя

f\  бъем вoеннo-теxt tкчeскoгo
\.l сoтpyднивeства }lе)|(щ/ Poссией
п Индпeй уBrлПчrтся в 1996 гoлу
бoлeе чем B Двa pазa ш сoставrг 3,5
мЛpД.  l l oЛлapoв.  oб эToм
пpoинфopмиpoвiuт КoМпeтентн ы й
иcloчниК в пpaвI{Teльствe PФ. Пo
егo слOвaМ. ..Еa сoоТвeTс,rвyюЦyю
сyМMy poссийскoй и ицдийскol i
сTopoнaМи в блrп<aйrпиe дни бyдyт
ЕoдписaI{ьI 5 кp1шньIx кoнIparсIoв,
Ко'тopьIе oхватят Bсe стopoньl вoeI]Eо-
TexЕиlIeсKого сoтрy,шIltrlества мe}g[y
Moсквoй и /]eли',. C этoй цельЮ в
сеpeшllre oктябpя в Иrтдии нaxoДlrлся
с ви:]итом рyKoBo.цитеЛЬ
гoсy]IapсTвeннoй кoмпa}lии
. .Poсвoopужeниe, ,  Алексанdp
Kоmелкuн.

Poссия-Io:кнaя Кopeя

T1 u* зaявиЛ комaнДуюш.tий
l\юхсroкopeйскими BBС Лu Kван
Xак' poccпЙcкиe истpебптелк Cу.35
нaряду с бoевыми самoлетaми CIIIA
и 3aпaдкoй Евpoпьl будут
paссмilтpl{Baться B кдчeсTве вapиaЕtoв
пpи peaлItзaции пpoгpaмI{ьI
пrpеoснaщeнпя кopеЙскпx BBс. B
рaмKaх этой пpoгpaмN,tЬl
пpeДпoлaгaeтcя пpиIlяTь '1a
вoopy)кениe 120 бoевьrx сaМoЛеTов)
пplЕleМ зaK\JЛIIKи IIеpвыХ 60 нa'rнyrся
в 2002 гoлy, a oсTaльньIх . в 2008
1gдy. Cpеди Дpyгиx KaI{диJIaтoв
фигypиpyюT aМеpиKaнсKии
истpебrrreль MоDonnеll Douglas F.
l5Е  Stт ike  Еag lе ,  фpaнцyзсKий
истpебитeль Rafale и eвpoпeйский
Еuгofighteг ЕF-2000.

oтбоp сaмoлeтoв Beлся с yЧеToМ
неoбхoДимoсти oбeспечить
KaчrсTвeннoe пpeBoсхoДствo нaД
poссийcкими истpебителями МиГ-
29, сoстoяЩими нa вoopy)кrЕии BBC
Cевepнoй Kopеи.  Ли Kвar r  Хaк
rroлагaет. чтo кa)кдьle дeсятЬ лeт
нeoбхo.цпмo пpкoбpeтaть |20-|40
пoвьlx пстpeбшгeлей. Ioжнaя Kopея
тaк]кe пpoяBляeт кнтepес к
poссийскпм зeнrтнo-paкетl{ым
кoмплeксaм с-300 '  пo  l lнoг t}|
пДpaметpaм пPeвoсxoдящlм
aнаJIoпвньIe il{epaкaнсхte спстeмьl
Pдtгiot.

.poссия 
гo.гoBl{тся l lp l tс .гуItнTь к

l  пoстaвкaм в Ioжную Kopeю
сoBрeмeнньrх тaнкoв' бoевых rraшн
пехoтьl П paкeт B счeт чacтtчltoгo
пoгaшrflия задолx(еllнoстП в l,47 м.,тpа
ДoлЛapoB' .цocтaвшейся ей m бьrвшето
CCCP. ..Это пеpвa,I кpyпra,I сдe.rка Б
обlтaсти вoopyxeний меxлy Юrшroй
Kоpеей и Poссиeй'', - ЗaяBиI в Ceщe
официaзrьньIй t ]pедстaBите j Iь

МинистepcTBa oбopoны.  Пo eгo
сЛовaМ, 30 юrюlокоpейскrо< oфш{epoв
1т(e пpошiJIи в Poсcии кypс oбщeния
пo обpaщeнию о нoвoйтехникой. Kaк
оTмe'I'иJIи ю)кнoкopейскI,Iе Boeltныe
исToчник, l , пpиoбpетeние
вoоpухeний в Poссии отaнoвиTся
. . чyвстBитeЛь} IыI t  МoМeн ' r oм ' '  B

oтнoшeнияx r"{е)к,]1У Ceyлoм И

Bautинттoном. 
.Гelt 

не Менeе МrстнъIе
экспepты }lе исюIючают, чтo flepBaя

тaKoIо poдa сдeлкa с Poссиeй oTкpоrT

в бущтцeм ,iopоry ,-шя Дoлгосpочнoгo
вoe}Iнoгo соTpy.цttичесTBa Мe)к]Iy

Ceщoм и Мосt<зoй.

C oднoй стopoньI.  кaк IIoJIaгaю1' '
зaKyIIKи poссийских вoopyхений
ПoIv rо гут  в  случaе  конфликтa
пpoтивoстoятЬ сeвepoкоpейскoй
apМии '  пo ' ] Iнoстью oснaщeнноЙ
советсKI,tМ opyxиeN{. с дpyгoй
с ' г opoнЬ l '  в  слyчae  объeДинeния
Cеверa и Югa нaraженньIе BoeI]нЬIe
свя3и r Pоссиeй сTaIi}т нa,це)кньIМ
КaнaлoМ пoлу]еt{ия зaпaсньtх чaстеЙ

aЛя /TостaвпIихся в ЕaслeдстBo
apсrнaпoв KtlДP. .{oтювоpeннoсть о

пoстaвKaх Cеyлy pocсийсKoго оp}Dкия

B счeт ДoЛгa бьIлa Дoстигrryтa Ме)Gy

ДвyМя стpaнaМи в июJIe 1995 голa'

Kol.,]Ia IдЛи пepегoBopЬт о спoсобaх

пoгaшIен.ия кpeДитoв' выДeленныx
Южнoй Kopeeй Cовeтскoму Cоюзy

пoсЛe yсTaнсJBлеI lия мeхДy ниМи

,циIшoмaTи}lесКиx oтношIeний в 1990

ю,цу.

Poсспя-Kипp

lfa Кипp дoстa&.leны пеpвьlе 7 из
l l41.гo закуплеltнoгo этoй rтpaнoй
тaЕкa T-80У' зa кoтopьle Poссия
дoл'(нa пoЛyчить B цrЛoм 82 млн
кtlпpск!{х фунтов (oкoлo 170 млн
loллаpoв). Пpиoбpетениe y Poссии
тaнков бьr,тo }т<е не пеpвoй poссrйскo-
кипpской сДелкой в воeннoй oбтаgги.
B i995 гoлy Kипpoм бьlrи пoтуrerшl
новейrtrие poссldсюrе бoeвые мaпI}fiIъI
пexoТы БМII- з. B нagгoяtцее вPеrrя
pассмaТpивaeтся вoзмож{oсть Зaкyшсl
y Poссlи paкeт rс'tасса "зеlгtя- вoзДyx".

Poсспя-Чеxпя
poект tt{oдеpllп3aцПIt
сBepхзBукoвь!х пстpебитeлeй-

бorrбepлпpoвцtкoв Cу.22'
нaxoilяпlp(ся нa воopуженяП чeшскoЙ

apirtп' пpе&ltoжIlл Чeхип poссийскпй

кoнцepп ..CJD(ofr''. Paботы, кoтopыe

кoнцepн Еaмepен пpoвесTи сoвМeсTIIo
с фpaншyзскими пpoизвo,циTeлями
paДиoэлеKтрoннoгo oбopy.ЦoBa||vтя'

сTpyкTypIIaя
oтeчeствeнной

пеpeстpoйкa
oбopoннoй

пpoМЬIIIIJIeЕнoсти, сo3ДaЕиr МoЩныx,
дeeспoсoбньтx  кoмпaниЙ,
кopпopаций ,  финaн сoво .
пpoМыlI]JIеEIlЬIх гpyпп.

Пеpвьlй зaместЕтeль мПниcтpа oбopoньl
oбpaтrr,r Bнимднпе нд шеoбхoдпмoсть
yBелlтleнПя paсхoдoB нa oбopoку в 199?
г .  пo  сpaBнeнпк)  с  тeм '  чTo
пpeдусмoтpeнo B rrpoeктe феДеpальнoгo
бюджeтa. B пepвую очеpeдь eтo
кaсaeтся paсхoдoв нa oбopoнкьlе
ниoкP. Этд paбoтьt .цoл)сIы иМетЬ
oсoбый пpиopиTеT Для Teхничeскoго
oбеопeчения oбликa BoopylкенньIx
Cил бyдyщeгo.

Cитуaция B Bпк Poссии

П n" сoвеprшeнствoBаltt lя

f.J. oбъeДинешнoЙ сl lстемЬt
hpoiивoвoзлушпroй oбopotьl гoсуд,lрств-

учaсткпкoB CHГ булeт сtrздДнa
мex(гoсyддpствeшкaя фпнaксoвo-
пpoмьrшIJtешla,r гpуппa ..Гpaнгг''' Taкoе
pеlпeшIe пpПlятo нa 3aсeдiшиП кoлJlrпlи
Мeжгoсулapствeннoгo экoкoмIвrскoгo
кo}lltтетa. ..Hoвдя ttpoмьIшЛенпaя
гpрпa oбpaзуeтся нa бaзе poссийскoгo
гoсyдapстBerrнoгo кoнцepнa ..ГpaнПT''.

B нeе тaкxe вoйдр сшeциaлизи-
poвaнЕыe DaДиoT eхIIич e сKиe



пoзвoлЯT  I Ioвыоить  бoeBые
вoзмo){GIoсTи этID( МaшIин и lBeЛIпить
сpoк иx слy)кбьI.  B pезyльтaте
МoДepниЗaции саN,{oлeTьl  бyлyт
сooтвеTсTвoвaтЬ стaЕдapTaм tIAТo. Пo
сЛoBaМ пpeзиДeIITa . .Cyхoгo,,

Bлаduмupo Бабакa, сeйчaс
pyКoвo.цствo Koт{цePнa вe.цет с чerшскoй
стopoнoй сooтвеTоTвyющие
пrpеювopьl' Caмoлeты Cy-22 сегoдня
испoльзyются apМи,lМи 15 гoсyдapств.
Moдepнпзиpoвать tD( нaмepeнЬt такrrrc
Пoльшa, Bьетндм п Cпpпя.

Poссия-Beнгpия

ff" щp*n*скo-Bепгepскoй гpaницe
дl19 сeкrябpя бьlлa oсущестшleнa
пepeдaчa '  Bенгеpскoй стopoпe 40
зaкуплeшньrх у Poссии
бpoкeтp!нспopTеpoB БTP-80,
пoступadщюr нa вoopу,кeнпe apмиП П
пoгpaквoйск Beнгpии. Этo пepвая
па:qTI|я' lrз пepe.цaBaeмьlх eй Poссиeй
бpoкетpaнспopTеpoв: всегo в тeченПe
|996-|997 гг' пPeAyс}roтpенa пoстaBкa
555 мaшик. Kaк зaявшrи cпeциалистьI
гoскoМпaнии ..Poсвoopyxениe,,

Pоссия пеpеДaeт op}Dкl{e Beнгpии ..в

счeт пoгaIIIeЕия зaДoл)(еЕнoоTи
бывrшeгo CCCP в сooTвeтств}lи с
Меj{сIpaB,{тeльcTвeнЕыМ сoDIaIIIениeм
oт 1 aпpеля 1994 гoдa,'.

oбпry'o сToI.MoсTь KoI{Ц)aKIa пoстaBKи
бpoнeтparrспopтepов .. Poсвoop1т<eниe,'
не oглaшIaeT, oДI{aкo' oнa oцeниBaeтся
в 200 мтн Дo;т,т. Kpoмe ToIЮ, B paМкtж
pacчeтoB IIo оoвеTсKolvfy дoлry Bенгpия
}Dкe пoJlуrипa oт PФ в 1993 годy 28
Мнoгoцeлeвыx истpебгтeлей МиГ-29
(800 млн дoлл.) и eщe плaниpyеT
пoлучитЬ IФ}пIryю пapTию сTpелкoвolo
Boopy)(eния и пpoTивoтaнKoBыx
paKgIIlьгх кoI\,IIUIeKcoB .. Мeтис-М,' (100
]\'лЦ Дoлл.). Hесмoтpя I{a ToJ чTo
пocтaвKи opyхия в Bенгpию нe
пpинoсят Pocсии вaJIюTIIыx
пoстyплений, они oбecпeчивaют
пpoДoлxeЕие вoеннo.Texничeскoгo
IIapTIIepcтвa с Bенгpией (в oтлl,тsие oт
дpyгиx бывшиx стpaн-yчaсTIlиц
Baprшaвскoгo дoгoвopa) нa
блlu<aйптyю пеpспеКIивy и пoзвoляюT
выйти из глyбoкoгo финaнсoвoгo
Kpизисa ApзaмaссKoмy
МaшинoсTpoитeль}IoМy зaвoДy'
выrryсKaющrNfy БTP- 80, и дpyгим
oтeчествeнным пpoиЗвoДитeлям
пpе.цнaЗнaчeннoгo .цля Beнгpии
opY)Kт4Я.

. Porсшя-Япoнпя
Т-To сooбщению гa:}eты l:Iзвеcmuя
l lУop"" , . " " "  нацt loпaльнoй
oбopoньr Япoнии нaмepeнo с дпpeпя
бyщпцeгo гoдa нaпpaBIIть дBух пt{Jtoтoв
в Poссию для пpoбньlx пoлeтoB нa
бoeвых сaмoЛeтax Cу.21 . B ЗaяBl|e:яИ:zI
УHo Япoции oтtr{ечaeTся' чтo эToт
пepвый B истopии слщай пoдrютoвlс,t
япoIIсKиx летчиKoв нa poсоийских
пcтpeбитeлях сTaI{eT cI{мвoлoМ
oKoIIчaни,l ..xшroДнoй вoйны,'. Пoсле

визиla нaчаJIьникa УHo Xulэo Усуu,
пoсeTиBII Iегo  Poссию вeснoй,
япoцсКиx BoeItньIх oсo6еннo
зaинтepеоовaл сaмолeт Cу-27,
имeющийся и в Kитae. B Toкиo
считaют, что эToT allпapaт пo pя,цy
пapaМeтров пpeвoсхoДит истpeбr,шeли
F-15 '  сoстaвляюIциe кoстяK
aМepиKaнских и  япoнсKих BBC.
Tpeниpoвovньrе пoлeты бyдyт
opгaflизoBaЕьI oднoй нeнaзвaннoй
poссийокой фиpмoй нa кoммеp.reокoй
oсЕoве. УHo нaмepенo зaщ)oсить нa
эти цели из бюДxeтa 50 млн иerr
(пpимеpно 460 тьтсяч доллapoв).
Ятlolтllя бьrли кpaйне oбeспoкoeнa
вorнцьIми учeниями Kитaя вблизи
Taйвaня в МapTe, a в япoнскoй Бeлoй
K}lиге пo вoпpoсaМ oбopoньt пpямo
гoвopиТся o  нeoбходиМoсти
IIpисTaльнo cлe.цить Зa вoенныМ
paзвитиeм Kиraя.

oднaкo Гeнepaльньtй штaб
BoopуrкенньIx Cил Poссип пe
пoдтBеpдtш инфopмдцпю o пoДгoтoвке
Boeнньlх пцJIoтoв Япoнпи Дпя пoлетoB
нa pyсскПx ll{lloгoцrлeвых сaмoлeтax
Cу-2,I . Kaк зaявил ИTАP-TАCC
пpeДсTaвиTeль Глaвнoгo yrIpaEтIения
меx'цyнap o,цнoгo вoеннoгo
сoTpyДничесTвa Генrштaбa, ..тaKoй

инфopмaцией yпpaвлeниe Ee
paспoлагaeт,,.

opгaнизaция BTC Poссии

ff o зaявленl|ю премьеp-мlll|]|стpa
Л. lpeспyблпкп Фaprrдa
Муxaметпrинa Дo кorrцa eтoгo гoДa
мtixкeт бьlть peшeн Boпpос сoздaнt{я B
Taтаpстанe филпaлa кoмпднПП
..Рoсвoopyжeниe''. Пo егo слoвaм' в
нaстoяЦеr вpеM,I peilIaeTся вoпpoс o
eгo сTaTyсe) финaЕсax и т'д.
Пoяв,reние фwшaлa.. Poсвoоp1тсeния,,
пoзвoЛI4JIo бьr Taтapстaнy нa Mестe
oпepaТивнеe pешIaTь Boпpoсы пpоДtDlсi
чaсTи цpo.щrкц1414 l1peДnpЦЯT'l,й BПK зa
пpeДeлы Poссии) IIaпpaвЛяя
вЬIpyreнrrьre тaю,тм oбpaзoМ cpедстBa
нa pеaниМaцию oсTaвulттхcя бeз
зaкaзoB oбopoнных ЗaBoДoв '  Еa
ocyщecтвЛeЕиe Koнвepcиoнных
пpoгpaММ.

Инфopмaцпя Пз cтpaн сIIг

Бeлapусь-KHP
fl oктябpe сoстoяJrся oфицrrдлЬньIй
ЛJвпзrт в Кrrгдй вoeннoй делегаlltшП
pеспублПкrr Белapусь. B xoдe встpeu
c пpемЬерoм Гoссoветa KHP Ли
Пeнoм, MIlIlистpoм oбopoньt rcнepал-
пoлKoвI lикoм Чи Хaoтяцeм.
зaМесTителем нaчaльI{иKa
Гeнepaльнoгo шrтaбa гeriеpaл-
лeйтeнaнтoм цao ГaЕчyaцем были
oбсyщденьr пеpспeкTивы Boel{нoгo
сотp}TIII1FIествa oбorлс rюсyдapств. Пo
итoгaм пеpегoBopoв гЛaвьr Boeнньtx
вeдo}lств пoдписaЛt мrмopaндy}r o

дaльнeйпreм углублeнпп lr paсшtpeпrrlt
сoтpyднПllества B Boeннo-тeхническoй
oблaстrr. !елегaция Бeлapyси пoсeтraтa
Ta}IKoв}.ю' сTpeлкoвyю диBизии, rrпaб
BBC Пeкишcкoгo вoeЕнoгo oKpyгa,
AкaдеМию нaциоЕ:шьцoй oбopoны,
Koмaнднyю aKaДeмию о}xoпylных
войск Hapо.цнo-oсвoбo.цитeльнoй
apмии Kитaя) a Taк)Ke lllaнxaй, гДe
coздaнa свoбoднaя эKoIIoМичeсKaя
зoнa .

fuеpбaftцдaн - 66сepый pынoк
BoopyД(elrий,

ПepвьIй кaкаJt нrмeцкoгФ телeвtцeнпя
..Фдкт', сooбЩIrл o случaях
пoлулeгaлькoro экспopтa шeмецкoгo
op}л]кl{я и бoeвoй тeхrrикП в paйoны
вoopyх(е|Il lьlx кoнфлпктoв нa
тeppПтopПll CIlГ. BeдyщиЙ oтмeтиЛ,
чтo снapядьI с нeмецкoй мapкиpoвкoй
пoпaдaют в Aзеpбaftщ<aн' вoзItloжJto'
веpeз Tуpцию'

Apмяне у,(e зaxвaтьIBaЛи у
aзepбaйДкднцeв opукre rв apсенtlлoB
IlATo, хoтя бaкинскor минпcтepстBo
oбopoны yтвep)rfiteт' sтt} ..пспoльзyeтся

тoлькo poссийскoе opужиe,o .
Учaствoвaвrший в пepeдave эKсIIepT IIo
вoop1lкeнI,I,lм фnrуp Ipuн Еa пpимеpе
Typeцкoй фиpМьI МKЕK Дoкaзывaет
oбpaтнoe. oн зaявил, чтo Личнo
Еaблю.цaл в азepбaйдкaнокoй apмии
неМeцкие cнapя'цы сo сюraдoв [IAТo.
Эти снapядьI сooTветсTByют
Еaтoвскol\{y сTaI{дapTy в 81 мr,rтшrимeтp.
Ha снapядaх T}?eцкa,I нaДпись ..81

NfI.LтI,]IиМeтp TNT,, и мapкиpoвкa HATo
"M43-A1 -81" Typецкaя
гoсyДapсTBeннaя фиpмa МKЕK сo
rпTaб- квapтиpoй в Aнкаpe
иЗгoTaBливaеT ..М43 -A1 -B 1, ' пo
aмеpикaнскoй лицeнз}ш. Ha ящикe с
81- миллимeTpoBьIN,tи снapядaми A.
Гpин oбнapyjюшr и EaДпись "АzBN|
111,,. Этo неМецKa;I aббpeвиaтуpa -
..взpывaTелъ' немeцкr,rrl обpaзец 1 11,'.
Изтотoвитeлъ - фиpмa ЮHГХAHC в
ITIваpцвaльдe.  MKЕK,  тypецкий
пapтнep эToгo нeMeцKoгo
щpeдпpи,гII4,I, oтpшIaeT фaкr пoстaвки
оpРlз,Iя в Aзеpбaйдкaн.

Typeцкoe пpaвиTeЛьсTBo зaJIвJIяет тo лсe
'сa]\{oe. oднaкo, гoBopилocь в
пepедaчe' пoчти скpытнo oт
oбщeствeннoсти 10 июня былo
пoдпиcaнo вoeЕцoe сoшIaшeEиr мe}щI
эTI,rМи гoсyдapсTвaми. oфициальнo
peчь шIлa о ..Texничeскo},f

сoтpyДничeствe,'. Ho нeсoмЕeЕeн
фaкт: Aзepбaйшкaн
в л a д e e T
н a T o в с к и i l {
opyx(ием с
н e М e ц K и м
ноy-хay.



Д^у|Ди(ЕсТ

Poссийскoй
Пpeссьl

, . У p a г a н y , , т o Л Ь к o  v e p е з  l 0  л e т ,
вьIскa3aв пpи эToI4 Мыcль) что из
сисTeМы зaЛпoвoгo  o гня  бoль rue
IlI.FIrгo Bыжaть яe yдaсTся) ID( IlеaeЕкa
спетa, ш}экIlo'цeЛaть yпpaвляeМыe
paKеTЬI. B 1988 rю.цy }Ia вoopуjкeние
тIOсTyтIил кol\{п]IeKс З00-мм PC3o
(paкeтнaя сиcTемa зaпповoго oгня)
..Cмеpн,'. Этo бьrлo IUгтое IIoKoлeЕиe
Детей . .Kaтюrци,, .  Системa иМeлa
ДaльнoстЬ  с . r peльбы  70  км ,  12
нaIIpaB]IяюЩI]D(' тUIoщaдЬ пopaxeния
з:lЛfloМ oднoй бoевoй мarцины - 67
rcкIapoв. Bпepвьrе TyЛяки пp4щЬ,rаJIи
вpaщaющийоя снapя.ц. Caмa Kaсоетная
бoевaя чaс'ть сoсToит uз 72 мlt*tlт'-
сI{apяJIоB oсKoлoчнoгo дeйствия' ("".)

Зapу .бeхнь rм  спeциaлисTaМ,Д j I я
сoз.цaния шo:toбgoй . .Мaluинки,,

пoнaДобtrrся не мeнrе l0 лет. Ceйчaс
в лaбopaтopиях и цеxax прeДпpI{JIтIUI
мyдpят нaД . .интeллеKтyaлЬньIМ

сIIapяJ]ом''' кoтopый ни B чeм не
yсЦ,тш 1пpaвляемoй paKeTeJ нo будет
вo М1lогo paз ДeпIeвЛе. oЕ
сaмoсToятeльно EaйДeT и ToчeчныМ
yДapo},l пopaЗиT Д:DKe .цвI,DIgTlIyюся цeль
Еa pacстoя}iиI4 B отo и бoлеe
КилoMeтpoв.

oбopoнкa доlцалaсь вoлeBoп) peшeнllя
Kpeмля oльeа Tаpасoва Cеzolня,
5 .10 .96 .

[ I o ,цaннь rм  Гoскoмoбopoнпpoмa ,
Еaчинaя с 1991 пэдa пpoизвo.цоTвo в
BПK сoкpaтшroсь бoлее .reм в 7 paз,
гoсзaKa.] yN{eIIЬullLrIся в 10-15 paз) a IIo
нeKoТopЬll\4 нayKoeМKим paзpабoткaм
-  в  100  paЗ .  Peaльнoе  x r

финaнсиpoвaниe oстaвIIIID(cя пpoeкIpB
1Iе пpеBЬIшaeт 10-15 пpoцентoв oт
зalшIaниpoBaннotю бюДхeтoм.- oДrrипl
И3  глaвнь Iх  нaпpaвлeний  B
вoссTaI{oBпeнии ..oбopoвки'' 

дoлжeн
стaть цoвьIй (нeтpa.цициoнный)
пo.ID(oД K финaноиpoвaнию, в KoтopoМ
сetoдIlя, в yслoвияx сoкpaщaющID(ся
.цoтaций из гoсбюДxeTa'  дoл)кен
пpиЕять yчaоTиe нaциoнaльный
бaнкoвский кaпIтIaл.

ЗaиштеpeсoвaнцoсTЬ в этol,t вoпpoce
мoxет быть oбoюднaя. B oботaнoвке
меняющeйcя мaKpoэ KoIIoмическoй
c1|1УaЦI414' кoгдa кpaткoсpoчныe
oпepaции tlе yдoBIIеTвopяют иIттepeсъ{

фrлraнсoвoго Karwtlu|a' BПK впoлнe

I

У гвapдeйскoй ..KaтюшIи,' силькaя
EaслeдстBeпшocть Huкoлаti Kupеев
Pocсurtскoя aазemа' 09.10.96.

ГoсyДapствeннoе Еayчнo-
пpo1IзBoДсTвеIIнoe пpe]Iпpиятиe
..Cплaв,, пpoДoлx(ae,т

j. усoвepшeнствoвaTь сисTeМы 3;lлIIoBoIt)
l Ёo гвя ' ( . . . )  Зa  пoлBекa  свoегo

сyществoвaЕия KoллeкTив ГHПП
..Cп,Iaв,, спpoeKTиpoваЛ иЗвестныe
нынr всемy миpy ..Гpад,,, ..Уpaгaн,,,
. .Cмеpu,, .  ( . . . )

l tо с} lх поp . .Гpaд, '  стoит нa
вoop}Dкrнии пoJIyсolIIи стpaн. Мы т<е
пoo1e.цEиe вoсeп{ЬлeT нr выпycтIlJIи IIи
o.цнoй eДинllцы ,,ГpaДa', , Был
пoлнoстью сI{яT гoc3aKaЗJ
дeМoнтиpoвaны Л|1]lI4у| пo
пpoизвoдcтвy pядa KoМтUIeIсIyющиx.
3aтo нarшe.IIеTиIшe пoсTaвили нa пoтoK
Bo МIloгиx сTрaI{aх iuиpa'
KoЕстaтиpyет нынеrпний rенepa,тьньrй
диpeKтopa 

. .Cплaвa,,  пpoфессop
H и к o л a й  М a к a p o в е ц . .  И з  l 1
гoсyДapсTв, выпyсKaющиx сиcTeмy,
тoльKo Tpи IqlIIиJII.t лицeнзию. Пovти
бeсrьтaтнo их пpиoбpели Бoлгapия,
Cлoвaкия, Pyмыния, Египeт. Ho
oсобeннo пиpaтсTвуюT Иpaк, Китaй
и ЮAP. Kитaйцьr пoпpосTy yKpали
тeхнoлoгrtю пpoиЗвoДсTвa .. Гpaдoв'',
шITaМIIyюT I4x IIaчKaМи и пpOдaIоT.
ЮАP тoлькo цa эKсIIopт пoсTaв,"IяeT,цo
40 тысяч снapяДoв.

Pocclтя теpяrT мIlтlлиoны' нo Еиктo
1{е yДoсy)к!ися заIlIигить сoбствeнньIx
пpoиЗвoдиTeЛeй и экспфтepoB нa
l,IиpoBoм pЬIнкe. Гoсщapствo пoчeNfy-
тo нe тpебyет чepeз мexДFlapoдньIй
сyД с I{факoт{ных изrотoвитeлeй нarrпоt
TI.tпов вooрyxeний Дaxe urгpaфoв зa
пplниrreнньrй мaтеpишtьпый ущеpб,
нe 3aявJIяeт цpотrсTa. (...,)

B нaчшtе 70-х гo.цoв IIa Boopyлсение
пpишлa ЕoBaя гaничeвcKaя
pазpaбoткa, сисiемa ..Уpaгaн,, - 16
cтвoлoв, кa,rибp 220 tуrм' Дa,'IьЕocть -

35 км, гшroщaДь пopaxrния oдним
З:UIтIoМ - 42 гeктapa. B нoвинкe
пpимeнили Многoцeлeвыe
боепpипaсы, KaoсеTI{ьIr чaсTи.
Cистeмa пoзBoJI,I]тa нe тoлькo пopzDl<ать

цели нa бoльrшoм paссToяции, Еo и
миЕиpoBaTь мeсTнoсTь.

Aмepикaнцы смoгли сдeлaть aналoг

мoiкeT сTaть привлeKaтeлЬньIМ
oбъeкroм ДIя фшraнсиpовaния. Pяд
кpyrпrъn< бaнкoв yxe пoсчItтaп 'Irlrя себя
вoзI{o'сl}L\t pI.сKI+ть и пo}^IaсTвoвaть
кaк в peаJII{заItrlи отдельllьD(j IIprХJIe
всегo эКспopтItълк. пpoеKтов, TaK и в
aкциoниpoвaнии  обopoннь t х
пpeдпpиятий. Пo дaншым эKспеpToв
ГK . .Poсвoopу:кeние,,  '1
Минoбopoнпpома. нaиболее aKIиBIlо
дeйств1roт сeго.щя нa эToм Iroпpищe
Bнerштopгбанк, . .Мeнaтеп, ,

OHЭKCИМбаI{K и,цpyпne.

Hут lltя Koгo Ее сеKpеT' чTo сеI0,Ццll

пpaкTически всe пpeДпplития BПK
paзобщeньr. Пpе;кпяя, нo ещe
Действyющaя систeмa oprанизaции
оoЗДaни,l оpyлorя встуllилa в яBIlые
пpoTивopечия с нoвьIМи
эKoнoМI,FIескими yслoви,Iми, oДнaкo
и  ничeго  нoвoгo  в  oбopoннoй
пpомЬIшIлeнкoсTи Ilpе.цлo]кeнo Еe
бьrлo. ( . . . )

Hе пpедмет этoй стaтьи aIiаJIизиpoвaTь
сисTеМy TopгoBли вoopyx(ениeм.
Oтметим лицIь '  чTо иМeннo
пoлoxитeльныe peЗультaтьт в этoй
oблaсTй IIoЗвoлили пepейти к
peopгaниЗaции Дрyгoи - сoздaния
op1oкия. Heльзя скaзaTь, чтo
pеopгaниЗaдия oбсlpoнки вьIЗBaлa
всеoбщий вoстopг, в чaстнoсти'  y
ньIнеrrIEeгo ДиpeKTоpaтa. Ho
цeлeсooбpaзность  пpoДиKToвaнa
. .нoвымц, , э KoI{oМичeскиI\4и
зaKoIIaМи. l]eлaя стaвку нa эKспopT,
нeльзя Eе oTмeTитЬ тpeвoхнyю
тeнДeнцию бьIстpoгo cTapeЕИя
вoopyxений и  вoеннoй TeхниKи
poссrл1ской apмии.

Boоpyxeнныe силы Poссии сeйчaс
иМeюT тoлькo 30 пpoцентoв
сoвpeмеЕI{ьD( вoоpyxенrй (oт oбщeгo
vислa), к 2000 гoдy (пpи сoxpaнеrrии
сегoДняrшней paзoбщeннoсти
paзpaбoтuикa и пpoиЗвoДI.tтeля) б1дет
10 пpoцeнтов, К 2005 годy . 5-7
пpoцеIIToв.

B зaпaдных стpaнaх 1т<e сeтюдня 60.
80 пpoueнтoB opyжия в  войскaх
сoсTaшI;IIoT сoвpelvreнныe oбpaзцы' Ha
фoнe пpиблизитeльнo тaкoй xе
пeча,1ьнoй cTa;IИcтИwI в нaчшe 1992
гo.цa был сoз.цaн нoвый
pефopмaтopскrп1 opЕlн - кoмитeт пo
oбopонным oтpaслям



пpoМыIIIJIеIIцoсTи, KoTоpьIй и'цoлжeн
был a,цaгrтиpoвaть (pефopмиpoвaть)
BПK к нoBЬII\4 эКoнoмичeским
yслoвиям. A пpoиЗoЦIeл

BышIeyпol{яI{yTьIй Koм,{тeT из
paзoгнaннoго Министвpствa
пpoмыlllтIeннoсти и IpyппьI сoюзllых

N,tиEистеpств. Cy:lя пo pезyльTaTaм ,D(

Дeятe .пьнoсти ,  y  . . новь t x

КoмrтleтqиKoв,' быlrи сoвсrм Дpyrиe

цpиopитеTьI: сoбствeнный aBTopитeT и
сTaтyс B пpaBIтIeлЬсTвe.

И всe xe ..пpoцесс был ЕaнaT,,, a

пoслeДсTвIIя MьI l{Мerм сefoIaс - чaсть

oбopoнных пpe.цпpияTI,rЙ oсT:UIись

гoсyДapственньIMи, Дpyгиe
aKциol]ItpoBaли) сипЬныx BoеIlнo-

пpoМьrп Iлeнныx  oбъе .цинeний  не

oбpaзo9aлось, a BнyгpeннI4e cBЯзуI

нapyшилиcЬ. Kaчественньtx
изменeний в обopoнкe нe олу{IIJIось,

тaK Kaк Еe пpoизoшJlo сJ|уIЯ]llIЯ
пpoизвoДитeЛeй и paзpaбoTчикoв,

MrсTо кoTоpыx зaнялo МнoxeсTBo

МелкID( Ao. B pез1иьтaте цryДep}имo
стrшo сниxaTься пpoизвoДсTвo' не

гoBopя yxe o сoз.цaнии oбpaзцoв

нoвейrшегo Boopy)кенI lя.  Cyдя пo
BсеМy, . .нaвеpхy,,  были сДелaньr
сooTBeTcTByюЩиe вывo'Ды.

Bнoвь сoз'цaнньlй Минoбopoнпpoм в

сoюзe  с  Mинoбopoнь r  в се -Taки
пpистyпиЛ К propгaнизaции

обopoнки. И пepвьrм нaибoлее яpюlм
пp,rМepoМ стtшo po)KдeнlIe (в фeвpале
этoтю годф BПK "МAtIo', 

,,МlтГ',, a
y)кe в aвryсте пpeЗццеЕт пpиЕиМaeT
peшeниe oб yкpyпнении .цpyгoй
KoMпaнии' нe Мeнee aвтoprreтяoй на
МиpoвoМ pьIIIKе. Tепеpь этa фиpма
нaзь Iвaeтся ГocyДapствeннoe
yEиTapнoе пpeДпpиятие AПK
..Cyxой, ' .

3aмeтим' что сoзДaнньIе Kopпopaции
вoзIIиKIIи спнюДь не нa IryсToМ месTе,

Taк кaK все эTи пpeДпpияTия-

уIpеДиTели связaны мexдy coбой

пpoфитьными взaиМooтнoшeЕияМи.
oснoвoй opгaЕизaциoннoй системы

BПK пpexлe всeгo стaЛ пpинцип
бьrстpoго ocнaЩениll apмии нaдеlсroй
тexникoй и в Дoл,сIol\,t KoлI{tlесTBe, a

нr пpeдoсTaвЛениe eдиничных

oбpaзцoв, ..кoтopьIм нeT aн;шoп)в в

N{иpe,, .  ( . . . )

l lигдr в }4иpe в oбopoнвoй

пpoмышлrннoсTи IIe сyщeствyeT

шeзaвисиМых Дpyг oT Дpyгa KБ и

сepийных зaвоДoв' a есть мoнoлитныe

фиpмы, oбъeдиняюЩиe сеpийньte

зaвoДы и paзpaбoтvикa. .Цa и о тoчки
зpeниЯ э КoЕol ,{I4чecкoи

цeлеоooбpaзнoсти нeoбхoдимo
сoздaЕиr IID oil4ыIIIл eЕн ыx

oбъеДинeний, гДе KoEeчныМ
pезyльTaToм ЯBЛЯeTcЯ
кoIIKypeнтoопосoбный сepийный

пpo'llyкT, а lie oIIыTI{ый oбpaзeц. B
эTом слу{aе интегрa,'IьItzЦ сTpyсypa
стaнoвиТся впoлнe пpивлeKaтeльнoй
ДJIя коnц{epчeсKoтo KaIIитaлa, уtaстие
Koтopoп] в )l.I4зItеДeяTельнoсти BПK
пoдДep)с/шaеTся сильЕьIми Миpa сeгo.
oчeвиднo, чTo Миpoвыe,гpебoвaния,
пpeДьявляeМыe к вoеннoй тexнике)
нarrl,Iм rюобюjnкетом нe вытян1ть. A
paзpoзЕrнЕыr пprJ lпpиятия BПK
сeгoДня yxe нe B сoстoянии
Kollк}pиpoвaть (нa внerпнeм pынкe)

о Taкими гигaнтaми' кaк MсDonnеll
Douglas шти Bоеing'

B yслoвияx отpyKlypнolb oбъeДинеция
пpeдпpиятий вoeнпpоМa
ЕемiLтIoвDкньIм фaкropом ЯBЛЯ.eTcЯ

}'I\{еrrиe yIIpaBтIять пpoцecсoм сoз.цaни,l
TexIlиKи. A oсyцеcTвлять эTо Мo)сlo

дв}ъ,t,I п}тяМи: шти шrтенсифш{иpoBaтЬ
ypoвень paзpaбoтoк тexниKI{, сoз,цaвajl
лишь yнI{KaльньIe oбpaзцы, или
peшaть ЗaДaчи дoсTи)Keния
МaKсиI{aльнoгo эффeктa (тo есть
выxoдa нa cеpийнoе пpoизвoдствa)
пpи oгpaничeнияx нa peсypсЬI.

CeгoДня K пpoцeссу oбъединeния
пpeдпpиятий BПK, кaк IIoKaзывaеT
пpaKTиKa, Мoxнo идTи лиIlIь oдшltМ
tIутеN,{ -  вoДeBыМ peuleниеN{

гoсyдapствa. (...)

Haслeдннки Coюзa вновь гoтoBьt c]:rть
бpaтьямп по opyx(rr io Алексанdp
Kopецкurt Koммеpcанm-DАILY,
28.09.96.

Ha миpoвoм pьIнкe opyxи,l' сyДя пo
BсeN{y' гpя.ц1т Kp}шЦьIe пeprмeнЬI. [Iе
иcIсIIoчeЕoJ чTo yxe в нaчaлe 1997 годa
Poccvя и erцe 8 rосyдapcTB- члеIloB
CHГ бyдyr пoлнoсTью KoopДш]иpoBaть
cBoИУсИлИя тIo oTвoeвaнию МиpoBoго
лиДepсTвa Ila pынКe вoop1т<ений и
воerrrroй TеxIlики y CII]A и Фpaнции.
Bo всяком сЛу{aе, IIeKoTopыe I4:Ioги
пepвoгo зaceдaниe
МeхгocyДapствeннoй кoмиссии пo
B  o  е  I l  t {  o  -  э  K o  I I o  } , 1 и ч  e  c к o м у
сoTpyДничeствy  (МKBЭC)  сTpaЕ
CHГ, сocтoявПIегoся 27 ceнтябpя в
Мoсквe, свиДеTельсTByюT имeЕнo oб
этoм. B пrpвoм зaсeДallии кol,1иссии
I1p14|IяJI14 ylaстие rлaвы миЕисTеpcтв
oбopoннoй пpoМыIшJleннocтu Pocclllт,
Apмeнии, Бeлopycсии, Гpyзии,
Kaзaхстaнa, Мoлдaвии, Kиpгизии,
TaJшстtсlстaнa и Укpaины, To.eстЬ Tex
стpaн, Еa теppI{Topии KoTopыx
нaхoДилoсь почти 100 пpoцrцтoB
oбopoшttых мoш{нoстeй CCCP.

.{oстигнщыe ДoгoвopенЕoс-ти Еocят
бeопpeцe.цeнтньIй хаpaкrep; тaK Kaк
BIIepвыe с МoМентa paспaдa сoвeтскoй
оисTeмы тopгoвли оpyxиeм
Еaс,]trдники CCCP pеtпшtи oбъeдинrrь
Уэ|4JII|я пo коopдинaции opyxeЙнoго
эKсIIopтa из CHГ и вьtpaбoткe

..Bнщpeнних пpaвlъr,, повeДения Еa
этом спeцифшleсKol\4 рыlIKе. Если oни

бyдyт yтвepx.ценьr Coветoм глaв
пpaвIflеЛЬств CHГ, тo эTо Ilpинeсeт
зI laчиTrJIьI ly lo польЗy Poсcии:
IIapTIIеpы oбязyются нe oсyщeств,Ifть
peэKcIIopT вoенttoй пpoдyKции,
пoстaвляeмoй oдЕиМ гoсyдapствoм
Coдpyxeотвa в jlpyгoе, a TalоKе нe
пpeдoсTaвJIяTЬ инфopмaцию oб этoй
пpoДyкции тpeтьeй стоpоне без
писЬмeннoгo сoглaсия пoоTaвщикa
вoeннoй тexшIIKII и вoop1rкeний.
Pеa,тьнo дoп]вopенцoсти нaпpaRIIeны
нa JIиKвидaцию нeдобpoсoвeстнoй
кolrKypeнции нa pьIЕKaх opyxия,
пpибeгaть к кoтоpoй Дo сaМoгo
пoсЛeДнeгo BpeМeЦи Еr гЕyшaлись
MIIoгие чтreцьt CHГ.

To, uтo Poсcии yДaлocь yбeдить

уlaсTllикoв пеpвOп] зaсr.цaния МKBЭс
о.цoбpить пpoеKT сoглarшeния . .o

шopяДкr вЗaиМoдeйотBия пpи
oсylцествЛeнии эKсIIopTa IIpoДyюIии'
paбoт и yсл}т воeннoп) н.lзЕaчeни,l в
тpeTЬи cтpal{ы,', . этo 1т<e сaN,{o пo себе
знaчитeЛьнaя  пoбеда  Moсквы ,
выстyпaющeй зa цивилизaцию
oтнorшений нa pыIIKe op}D{olя.

Teпepь пapтнеpы Poссии пo CHГ будyт
пpoBo.цить coглaсoвaннyю
инфopМaционнo- мapкeтингoByю
ДeятедьIIoстЬ Еa pьIIIKax Boopy)l(еIIIlUI
Tpeтьих сTpaIt Еa оснoве OтДeЛьныx

ДoгoвopенEocт eit. )\ля сoвмeсTIloгo
эKспopтa  пpoДyкции  бyДyт
соглaсoвьIвaTься нoМel lKлaтypa и
КoличecтBo пpoдyKции вoeЕнoгo
нaЗнaчения. flpедyсмoтpeнo Taкxe
coз.цaнItr  ceти. пoс.пeпpoДaЯ(нoгo
теxoбслyживaния эKcпopтиpyeМoЙ
flpeДIrpИЯТl4Ями и opгaнизaцияМи
стpaн CHГ вoelrtroй пpoдyKции.
МKBЭC сoбиpaeтcя yпopядoч}тть и
взaиМooTIloшIeния пpoизвoДитeлeй
вoopyxeний и воeннoй TeхIIиKи
внylpи снГ. с этoй цeлью бyдет
paзpaбoтaнa Дoлгoсpoчнaя пpolpaммa
B о e н н o -  э  к o н o М и ч e c K o г o
coTpyДIIичeсTвa.

Ilлaниpyeтся yцpoсTить МexaнизМ
взaимopaс. leтoв зa пoстaвKIt
вoopy)(еЕий и вoeннoй TexgиKи)
N,IaTepиaлOв и KoмIIЛеKтyющиx' a

тaю|(e сoздaтЬ CП пo пpolшвoДствyJ
prl,folrтy и сбьIтy вoенЕoЙ пporyIс{ии.

Kpoмe Toгo, члeньI МKBЭс
пoпьшaютcя оoвМeсTllo pешитъ тaKyю
пpoблeмy, кaK сoхpaнeниe
мoбилизaциoнных Мoщнoстeй Еa

цpe.ццpи'lTи,rx BПK. ПpедyоN,Ioтpeны
и rштpaфrrьre caЕKции. oтrrыне
стpaЕa' KoTopaя нapyшит пopядoK
эKсIIopTa вoeннoй пpo.щ/KI{ии в тpeTьи
стpaIIы, To eсTь сopвrT кoнтpaКI Kollfy-
либo из пapтEepoв, дoлxнa бyДeT
oIUIaTить пocтpaдaвшeй стopoнe



штрaфЕыe сaЕкции в paзМrpе 200
пpoцeIIToB oт сpe.цнeмиpoвoй
стoиМoсTи I lpoдaнЕoгo. Если всe
пoйдeт пo плaнy МKBЭс, тo эTo'
бeзycлoвнo, пoзвoлиT IIoвьIсиTь
эффeKтивнoстЬ вoeннoгo экопopTa
всeм сTpaIIaМ CHГ и пpеХцe всeгo
Poссии.
Kpoмe тorю, o мнolol,t свидeтеJIьсTвyeт
сaм фaкт тoгo, чTo oонoвшьIe
пpoItзBoдитeJIи вoopyхений
Coдpyxeствa I{aKoЕeц смoгли
Дoгoвopиться пo цeлol\4y KoмIIлeKсy
очeЕь нeпpoстьrх пpoблeм. Blцимo,
BьIзBaнa Taкajl IIoкJIaДистoсTь TeМ, trтo
нaслед}IиKи сссP Еaкoнец-To
pqспpoдaли вoeннoе иМyщeствo и
Tlхникy' 'цoсTaвцIиеся иМ по
Цфлeдствy oт Coюзa.

.*
ПpoпзвoдrreлП BoeнньIx сaмoлeтoB нe
любят peвrrзopoв 0льaа Tapacoвa
Cеaodня 26.09.96.

CекpетньIй yкaз, Бopисa Ельциrra o
сoздaнии eД}tцoгo пpеДпpияTия
..Cyxoй,,  Bызвaл coпpoтивлeЕиe
дItprКтopскoгo кoрпyсa. Ha днях в
сBoДKax инфopмaциoннЬIx aгентсTв
пpoшлo  сooбщeниe  o  ToM '  чTo
кoJI,тeКIив aвиaсTpoительEoго ЗaвoДa
Koмсoмoльскa -нa -Aмype  пpoвeJ I
пpoфсoюзнyю кoт rфеpeнцию,  Еa
KoTopoй вьIсTyпиЛ пpотив aJI14ЯI\14я c
гoсyдapстBеннo -  aкЦиoнepнoй
caМoлeтoоTpoитeльнoй кopпopaциeй
..Cyxoй,,. Бoлee тoго, пpеДсeДaтeлЬ
пpoфкoмa зaвoДa (с мoлuaливoгo
сoгЛaсия диpeктopa) зaЯBИЛ
IIpaBитrЛьствy, чTo eсли I\{EeЕиe
кoллelсlивa шe пpIп[]ГI Bo вниМaниe,
To вoзМo)к{ъI МaссoBЬIе aIоIи1I пpoтeсTa
вIUIoTъ .цo зaбaстoвки. CooбцIeниe нe
IIpI{BлeкJIo бoльшtoгo вни}4aIIия
тIpeссьI.

Me)кдy тем кoнфликт нa .(aльнeм
Boстoке - Липlь Bеpхyшкa aiтcбepta,
мaлeнький эпизo.ц oотpoй бopьбы,
paзвepнyвшеЙcя  зa  пepeдел  сфеp
BIIИЯrИЯ' Любопьrтнo, чTo
opгaнизoвaнцоe  вoзМущениe
кoлЛeKTиBa ЗaBo-шa Koмсoмoльскa
выЗвaнo зaкpытым }.KaзoМ пpезцДеЕIa
PФ o сoздaнии гoсyДapсTвeннoгo
yIIиTapЕoгo ПpeДIlp14яT14я
. .Aв  и  aци o  н  н  о  -  пp o  Мы шЛ e н  н  ь r  й
KoМплекc ..Cyxoй,,, сoДеpxaниe
Кoтopoгo' сyДя пo всeмy, бьIлo
.цoBeдeнo дo пpoфсoюзa'

Bo.втopьш, интеpеснo oтМетить Ir To,
Kaк ЯpocTllo гoспpeДпpи,Iтиe зaщищaеT
свoю , . н е з aви симoсTЬ , ' '  пытaя с ь
.циKтoBaть yслoвия пpaвиTельоTвy.
Xотя, KaзшIoсь бьr, ..уйrи пoд KpьIпry,,
сToль сoлиДнoй гoсyдapсTвeннoй
фиpмы, кaк ..Cyхoй' '  (кoтopaя
сTaIIoвIlтся B эToМ слyrlae сBoelo po,цa
aнa,' loгoм BПK "МAПo MиГ,,), и
IIoчеTIIo) и сьIтнo' Brцимo, т}т есTь
КaKиe-To неaфишиpyeМые

cooбpaхения. (..')
AПK ..Cyxoй,, сoздaeтся нa базе
гoсyДapсTвeЕЕыx aвиaциoнЕьIх
пpoизвo.цстBeIIЕых oбъeдиrrеrrий
Hoвoсибиpcкa и KoN{сoмoлЬскa-нa-
Aм1pe, a гocyдapcтвеЕныe пaKеTьI
aю1ий двyx Ao - .,Иpкщскoгo AПo,,
и "oKБ Cyхoго,, пepeДaюTся в
yIIpaвJIеЕиe АIIK (кaк эффeктrвнoмy,
пo Mысли aвTopoв пpoeKTa,
сoботвенникy). B шaстoящеe Bpeм,l
все эти цpeшIpутятuя oбъeПrylены лишБ
г0pизoЕтuшьнЬIМи связJIми пpи пoJп{oЙ
финaнсoвoй и opгaниЗaциotlttoй
paзoбщеннocTи,  в  тoм числе пo
вoпpoсaМ эKcIIоpTa вoopyxeнrлf. Этo
и вызывaет  нaибoльrшyю
oбеспoкoeннoсTь y пpaвитeльсTвa,
пp}flleм нe тoлькo ввЦщl глoбaльнoro
сoKpaщeния бюДxeтнoгo
ФинaнсиpoвaЕия  и  poстa
зa.цoJDKеIIнoсTIi, нo и - nпaвноe - из-
зa oтоyTсTвI,Iя кoЕтpoля зa
Ееpeмeщeниeм Дeнeг.

Пo MIIeЕию специaлиcтoB
Минoбopoнпpoмa, oппoзиция
нынешIЕиx .циpеKтopoв пpoцeссaм
иrrтerpaции объясняeтся сTpахoМ пepeД
пoтepей финaнсовorо eДинoвJIaсTI,I,I и
пpeдстoящeй peвизией. Heсмoтpя нa
y) l(e пoДписaнEыи yKaз l
зaинTеpесoваtlные лицa, paссчиTъIвiUI
нa сpaбaтьrвaюп{ий Дo cих Лop
пpинцип ..Дoлгoго яЩикa,', пьITaюTся
измeнить I,IJIи цpиoстaнoвIfiь сoзДaЕие
AITK" B кpaйнeм слу{ae, oTTяII1ть
пpи}tятие I IосTaI loвл eния

шpaвиTеЛьствa PФ, котopоe будет
пoслеДI1иМ дoкyмекIoм пеpeД нaчaлoМ
KoI{KpеTIlыx Дeйcтвий пo слиянию
paзoбщенньrх пpoфильньrх
пpедпpияTий. ,

f loстaнoвлениe пo AПK . .Cyхoй, '

дoлхнo бьrть пpиняTo Дo Koнцa
сентябpя (сoглaсно yстaнoвленнЬlМ
сpoкaм). B нeм oт.цeльныМи сTpoКallи
бyдeт пpoписaнo'  чTo все
oбъeдинeнньre fipeдпpltяTия бyдyт
имeтЬ e.циllый кoноoли.циpoвaнньrй
бю.цхет, чTo явнo oблeгчит paбoтy
МиЕфинa  и  нaлoгoвых  оpгaнoв ,
гapal{тиpyя вьIДеляeмыe бюДжетньIе
сpeдствa  oт  бескoнтpoльныx
пepeмeцeний. |1 eЩr oДнa
н e М а Л o в a ж н a я  Д e т a л ь  .  в - A П K
. .Cyхoй,,, гoсy 'цap cтвен Еo14
пpeДпpиjlтии, Еapя.цу с выДелeниeМ и
KoI l соли,цaциеи бюДхетньlx
aссигнoвaнии пpиМrт yчaстие
кpyпный бaнкoвский кaIIиTaл lia
вЗaиМoвыгодныx усЛoBи,lx, кoтopьtй в
дальнейпlем, пo Мнeнию ГKИ, моxет
отaть эффeктивньIМ yпpaвлeнцeМ
гoссoбственнoсти.

Кaк Cщoй с Люлькoй на pьtкoк ttoIIIJ]t{
Buwnop Лamoвкuн Извесmuя, 10.09.96.

(...) Амepш<ансrош1 xypнa:r ..Авиэйппr

иЕтepнэшнл ньюз' '  опyбликoвaл
пpoгнoз Kopпopaции ..Тил гpyп',,
кoтopaя зaшиМaeTся сбopoм свeдеrrий
o миpoвoй aвиaкoсмичeокoй
пpoмыttшeцвoсти. Пo eе ДaEIIЬIМ, в
KoIIце нынешнeгo вeкa poссийскaя
г o с y Д a p с T в e н н o - a к ц и o н е p Е a Я
сaмoлeтoотpoитeльнa,I KopIIоpaция
..Cyхoй,, IIoJгyтrтr нaибoльrшyю дoлю
МиpoBъD( кoЕтpaKToB. Ha 11 '76 мstpд
дoллapoв. (...)

Ha фиpме paзpaбmaн ..ГIлaн oсЕoвЕых
paбoт пo эKспopтy aвиaциoннoй
тexIIиKи нa 1990-2000 гoДы',. orr
yспeшно вьlпoJIIgIeTся' пo некoтopым
пoкaзaтeлям сoвпa]IaeT с
aмepикaЕсKим пpoгнoзol l l )  IIo o
peзyльTaTrrx мo)t(Eo бy.Цeт гoвopить
тольKo тoгдa'  кoгдa всe
з:шлirнпpoBаIlнI{e кoЕц)aKгьI бyд}т нe
ToJIькo пoш{сaны' нo и pr:шизoвaшьI
в tIoлIIoм oбьeме. B нeм 11 paзДелoв,
paзби:rыx пo сTpaнaм, KoличеcTвy
зaKyIIлeнных ими сaMoлrтoв,
лrщeнзшi и тeюroлопдl. Укaзывaются
мapюr исгpебrтreлeй и шrгypмoвиKoB,
в oснoBЕом этo Су-27, Cy-30' Cy-
32ФМ, Cy-35 g С-54' a тaIoI@ цифpы,
oтpaxaюЦие стoимoсть кa'(дoгo
KoIlтрaIоa.

llo, пoсколькy тaкпе дaЕЕыe яBJI,IюToя
кolиrr,rep.reской тaйrloй фирt'ъr, скaxу
липIь о Тoм, чгo 5 paзДeлoв этoгo ЕтlaЕa
taKpaцIeIIId pозoвым цветoм. Этo
oзнaчaeТ, что кoЕтpalсIы пoдписaI{ьI
и y,(e вьIпoлшlwlcя. a 6 нахo.цятся в
пpopaбoткe. Cpеди стpaн, кoтopыe
ЗнaчaTcя в гpaфe pеaлизoBal{ных

кoнтpaKlФв, бьtли Krrraй и Bьeтнaм.

Cpеди тeх, с кем rrеpегoBopы ещr
вeДylся, ИtЦПlя ут о.цнo из юс}IapстB
Пepсидскoго заuIИBa' сTрaItы Евpoпъr
и AфpиKи. - B минyвrшем гoДy, -

гoвoрI4JI Cимoнoв, - мьr зарaбoтaли
Цllя Poсcтlи бoлеe 150 I!шIII дoJIJ]Iapoв.
Чaсть из эTI{ сpеlIсTB' IIpaKтичeски
ToльKo 5 пpoцентов, пoстyпIlпa Еa
снeтa фиpмы. Этo хoporшо. пoтoМy
чTo paньшIe мы вooбще иичегo нe
ПoЛ}пIuL]Iи зa пpoдaнный нa экспopт
сaМoлеT. Пpaвдa, 55 пpоцeнтoв oт
этoй сyMМы yшлo нa нaлoги
гoсyдapсTвy, a eщe нaДo IT,TaT}пь зa
элеKlpoэнepгию) вo,цy, тeшlo'.. Этo
eщe 29 пpoцeIIToв всrx нaклa.цных
paсxoдoв. Ha oстaвrшиеся де1{Ьги
BыпЛaчиBaeм зapaбoтнyю плaтy. B
сpеш{eМ oшa y Еaс paвнa 1 МЛц 250
TысячaМ pyблeй, y сaМьIx лyчших
кollсTpуктopoв - окoло 3 миlt,тиoнoв и
бoльrшe. И дeлaем lloBыe сaМoлeTы.
Ha 11у1х'  BKлючaя экспopтные
paзpaботки и бoeвyю TeхIlиKy для
pоссийсlоlх BBC, }xoшш тoлькo 2,25
пpоцeнтa из зapaбoтaнньгх сpeДcтв. Из
этI]D( Денеt' ксТaти, и Дeлaлся Cy-
з7 . ( . . . )

О
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Ceгoдня y Еaс гoToвится нoвый
сaМoлrT ДlIя BIIеппIeгo pывкa - C.54.
Этo бyдeт мнoгoцелeвaя,
TpeЕиpoвoчЕaя п бoeвaя мaпIицa.
Kлaсс лeгких фpoнтoвьrх
истpeбителeй.пepеxвaтvикoв Й
истpeбителeй-бoмбapдцpoвщиKoв.
Kaк aмepикaнский F/A-1s, нo
ЗцaчитeльЕo лeгче eгo по
сoбственнoмy весy '  знaчиT,
мaнeвpеннее. AглaвЦoe, нa нем бyдет
сToять дBигaTeль KБ ..Caтщш-Лro,tькa,,

с  yпpaвляeМым вeKтopoМ Tяги,
кoтоpьrй вМecTr с rroвoй
aэpo.цинaмикой стaнeт oснoвoй
пoбeды в  бли>кнем бoю.  ( . . . )
KoнеЧнo, пpoцeнты с Kax.цoгo
пpoДal{нoк) сaМoлeTa - Ite Ta цифpa,
кoToptш МoxeT нaс yоTpoитЬ IoвopиT
Cимoноp. (...) Haм I{yj{сIo, чтoбы мы
пoлгIitJ]Iи xoтя бьr 30 пpoцeнтoв oт
стоиМoсти мalпины. (.. ')

Ha пpoизвoдствe y Еaс сейчaс люди
пoлyчaloт B cpeшleМ пo мшътиoнy 150
Tысяч'  гoвopиT Cимoнoв'  И этo
есTесTвеI{Eo. B paбoтy пoстylllши Еe
Bсr чеpTФ{al нoвых мaпIиЕ. ЕЦе бoлее
Еизкaя зapплaтa нa ЛeTIIo-
I4спьITaтельEoм KoМIlтIeKcе . мI]LтIIIIIIOII
l20 тысяv, Taм тoxr пoкa не.цoцpyзКa.
Ho зapaбoгoк paстrт из Мeсяцa в Месяц
BмeсTe с paскpyткoй нoBыx зaкaзoв.
Если пoдсчтraть, с кaкoй сyN{мьI Мы
|'aч!II!aЛЦ' To оKa)I(eтся' чTo зa
пoоле.цний I0.ц зapшIaтa вьrpoслa в 5
paз' A гroслr выпoлнеEи,I зaдaний нa
эТo тIOлJ.гoДиe oнa вoЗpacтeT eщe нa
250 тьrсяч.

3a пoследttиe гoДы, yTвepжДaeT
pyKoвoдитeль пpе.цпpиятия'  Мы
IIoTepяли дo полoвиЕы свoей
числeнЕoсти. Ho yдaлoсь оoxpaнить
кoсTяк кaдpов. Эти лlо.ци и пol{oгaют
нaМ pe:шизoвывaть свoи KoIrTpaIсы.
Бoльrпyю пoМощЬ oKaЗaлo '|
aкциoниpoвaниe кopпopaцI4и. B нeе
Botшли oKБ Cyхoгo,
МoтopoсTpoиTeльцoe KБ,.Caтypн-
Люлькa,, ,  мoтopoсTpoитeльнoе
oбъr.цинeниe ..МoTop,,, 

нecкoльKo
Ha}vнo-иccлeДoBaтeльскI]D( иIlсTиTyroв
и пpoизвoДств пo paзpaбoтке бopтoвoй
paдиoэJleкTp oI|I|KИ 11 олoxнeйшиx
систeм yпpaвJIeни,I. Блaгодapя эTol,fy'
}'твepЖцaеT pyкoвo.ш,rтель кopпopaции,
Мы B oтличиe oт любoй дpyгoй
фйpмы, в ToМ чисJIe и' нaпpи}frp,
oт ..МaKцoцEeл-ft,ruaо,,, 

Мoхем сa}tи
с.цeJIaTь веoь сaМoлeT, oт eтю vepтeжeй
До зaпyскa МaпIиЕы в сepийнoe
пpoизвoДствo.

Пeкин куппт сeбe BoiI,||у Анпoн
Cуpuкoв, ДиpeKTop Инфopмaциoвнo-
aцiшIl4тичeсKoгo цeЕтpa Инcтитуa
oбopoнньтх иcолe.цoвaЕий ГIpaвлa,
17.09.96.

(...) Cвoи УcI4J1|4Я IIpoпaгa}Iдистскo-

'цI4IlтIoMaтичесKиe стpyKlypы CIIIA и. .дpyзья,,  
Aмepики в Мoсквe

скoнцeIITpцpoB:L]Iи в пoслеДI{еe вpeм,[
IIa тaKID( IIaпpaвJIeIlи,Iх, кaк cдeJlкa пo
стpomeльствy в Иpaнe poссийсKoй
aтoмнoй элeKTpoсTаllции и пpoД;uкa
вoop}DкeниЙ Krrтaю. Пpи этoм ни тoт
ни дрyгoй Bид ДвyсTopоннeгo
сoTpyдничеоTвa IIe пpoтивopeчиT
дeйствyющим I\{exдyЕapoДньIМ
сoглaЩенияМ. ( . . . )
Чтo кaсaется вoeцнo-тeхЕичeсKoгo
сщpyДIrI]FIeствa с ПeкинoМ, тo Китaй
!J|Я \|ac - этo 1loвый пеpсIIeIсIIlвцый
pынoк сбытa.

(...) B нaтaлe 90-х гoДoв китaйцьr
осTpo tloч}лвствoвaли нeoбхo.цимoоTь в
сpoчнoМ пepeвoopy)KеIlиII4, И еIaBKa
былa cдeлaнa нa вoеllно-тexЕиIleскoe
сoтpyДцичeоTвo с Poссиeй.
o:кцaeтся, vтo в oбoзpимoм бyryщeМ
Kитaй бyдет нy}qaться в pоссийcкrо<
вoенцых тeхнoлоги,lх бoльtше, vем
кoгДa бы тo ни былo. B этoй связи
Мoxно pacсчиTьIвaTь нa Еoвыe
KoIIтpaКrы пo цpoД;Dкe истpебrrелeй,
пoдвoДЕыx лo,цo& 3PK с.з00 ПМy-
1 и PCЗo ..Cмеpv,,.

B  poссийcких  сМи  вoeннo -
TeхrrlпIeскoe оoщyццIтleствo с Krтlaем
пepиoДичeски стaвI4тся пoД сoМнение.
Пpи этoм B KaчecTве apгyмeцтa
Bы.цвигaeтся Teзис, сoглaснo кoTopoMy
нaшr oppкиe, пpoДaBaeМoe Kитaю,
paнo IIJIут пoз,цнo мoxeT быть
пoвepЕ}гro пp(утив нac сaмI,D(.

Пoпpoбyeм paзoбpaтьоя, тaK ли этo.
oпaсeния oтнoсI.гIeлЬЦo вoзМoxсIoсти
ylвep}сЦeни,l Kуtlaя или кaкoй-либo
инoй инocщaннoй clшrьr нa.Да,тьнем
Boстoкe 14лv|,  K пpиMepy, в
I{eнтpaльнoй Aзии ЯBЛЯIoTcЯ
oбoснoвaнньtми. o,цЕaKo Boвсe нe в
peзyлЬTaтe вoеIлloI0 вTopхеL|I|Я 1|ЗBII1,
a пo винe цaс сaМI.D(. Bедь этo Poccутя
в декaбpe 1991 гoдa фaкти.reски
I{aсI]LтIьстBeЕнo выI]IDrнyлa Kaзaхстaн,
Киpгизrпo и T4рюrrс,rcтaн иЗ сoстaBa
сссP. и эTo llpaвI]mrльствo в Мoскве
нeпoмepнo высoкиМи тpaнcпopтньIМи
тapифaми сeIoдця oTсeKaеT flaлыllrЙ'
Boстoк oT poссийсKoгo внyтpeЕнегo
pЬIIIKa. Krtтaй зДесь сoвepшеннo ни
пpи чеМ.

BpяД ли oпpaв.цаны и пaничeскиe
IIacTpoeния пo пoвoДy
демoтpaфи.recкoй aтpeсоии rоrтaйцев в
пpщpaнIгllrьш rФaлr и облacIЯK наптeй
стpaны. Kaк покaзaлa ..oпеpaция
инoстpaпец,,, пpoвoдивtлaЯaЯ B
Пpиltopьe пo инициaтивe тyбepнaтopa
Евгeнr,rя Haзщaтerrкo' с нeлегйьнoй
имМигpaциeй впoлнe вoзмoxцo
эффeктивrro бopoться чистo
пoлицeйскими мeTo.цaми. Пpиuем
ЕиKaких пpoтeстoв и вoзpaxений
Пекинa тaкaя бopьбa не вызывaeT.

Haкoнeц, ylpoзa кp}Tllloмaсrrшабцorю
Boeнцoгo втopx(eния китaйцев. Bo-
пеpвыЬ цpeдпpm,rи Klпaй пoдoбнyю
aкцию, пpимeнeциe нaми Ядepнoгo
оpyjкt4я, дJIя oтp.DKеIlи,I aгpeосии сT.UIo
бы иеизбеxным. ( . . . )  Poооийскиe
стpaTеIlтIесKиr apсeнajlы B нaстoяlцeе
вpемя пpевыi l raют китaйские
пpиМrpЕo нa Двa пopяДKa, Чтo, бeз
всяKих сoмнений, пepeчepKивaeт
любoe мьIслиМoe шpевoсxo.цсTвo
пoтeЕциaJIьI{oIо alpecсopa в oблaсти
oбычньtx вoopyжeний.

Bo-втopых, сeгoДЕЯ IIиKaкoгo
пepевесa нaд Eaми пo oбычным
вoopy)кrниям y Kитaя Еeт и в
oбoзpимoм бyщrrдeм }Ir пpеДвllДI,ITся.
Haoбopoт, B IIoолеДциe I0цт.т Пеюпl
оoкpaщaет свoи с}xoпyтIlыe вoйокa,
УоI4IIIIBaя в To хe вpемя ситьr BМC,
пBO,  BBC  и  сoЗ .цaвaя  зaЕoво
пoДpaзделеЕия B.{B и мopскoй
пeхoты. Этo, Kстaти сKaзaTь,
пoдTвepХДarт и xapaКIep вoeнЕьIх
зatq.пoK Krrraя y Poссии.

Cледyет видеTь paзницy мe)кдy
вoop}DKеIIия}.f и, пpeДна{}нaчeнЕыми
ДJIя испoльзoвaшI{,l IIpoTив Poосии, тo
rсть n 'ЛЯ пpoвeДeпия кpyпвoй
нaстyпатeльнoй oпеpaции ga
с}тoпylнoМ Teaтpe вorЕЕыx дeйствий,
с oднoй cтopoньl ,  и opyxием,
opиеI lTиpoвaнныM IIa пpoвeДeние
мopскI.D( дeсaнтньпt oпеpaций к юry 0т
KHP, с .цpyгoй оTopoцы.

3aкyпaeмыe сeгодЕя y Poсоии
вoopy)кения l,!oгyт цaибoлeе
эффeктивнo пpr,iмeнятьоя иN{eIIнo
пpсrтич Taйвalrя. B.кaчествe глaвЕoп)
IIpoтиBI{икa в ЕaсToящeе вpeмя B
Пeкине paссМaTpивaeJся не Poссия
IIJIи' нaцpимеp, ИtIД14я' a CIIJA Этo
oбъясняeicя IIе Toлькo фaктoм
пoДдep)ки aмеpикaнцaмu T aЙвaня,
нo и пpaКI}flleски нeизбe)rcIым в ХKI
векe глoбaльныМ сoпrpЕllчeсTвol\4 двyx
сTpaп в peгиоЕe Bobтoчlroй Азии (...)

Bтopoe местo в pя.цy IIoTеIrциrшьЕыx
цpoТивникoв Kpпaя зaншrlaeт Япoния.
И лцulь Ц)еTьe МeсTo . y Poссии' Пo
инфopмaции ИЗ нeкoTopыx
рфициалъныx сTpyкIуp, в Krтraе yxe
пpиEятo peшeниe выcaДитьоя Еa
Taйвaнь нepез 5-7 лeт. Пoэтoмy
зaKyпки opyxlrя в Poссии в
бли:кaйrциe гoДы пpинциIIIlaлЬцo
в:DкIlы .IIдя юrraйцeв. Этo пoнимaют
в Пeкипe. Этo пoнимaют и в
BaшIинrтoЕе, o чeM, в чaсTIIocTи,
свидeтeльствyет ЕrдaвЕee зaявJIrЕие
ДItpеКIopa I{PУ fl>lсoнa .(eй.ra o тoм,
чтo oн вццит вeлшlafufillю yгpoзy JрIsI
CIIIA в сЛyчae кoqpДшI aЦИД IIoJIуffИIо;|
в вoеннoй и вoеЕнo-тrxничeскoй
oбЛaсTЯх мецдy Poосиeй, Kитaeм и
Иparroм. Bидимo, шотoмy
aмеpикaнцы ДeлaюT всe вo3мo)сIoe.



чroбы пoДоpвaтъ poсоийско.киraйскt.lе
вoeннo-TехIIи1Ieскoe сoтpyдIIиtIествo,
зaДeйсTвyя, в чaстнoсTи) свoи свяЗ}r
в МoскoвсK}D( IIoJIитI{IIeсKID( I(pyг:rх и
сpeдсT&D( мaссoвoй инфоpмaции. (...)

Пpoвaл кoнвepсПoнньlх пpoгpa}rм
кeкзбeжeп АлeкceЙ IIIулунoв.
пpезиДeIIT Лиги сoдeйствия
обopoнным пpeДпpиятиям Рoссии
Eeзавucuмoe вoеннoе oбoзpенuе. N |7'
12.09.96.

(..') Aнализ пoлoхeнI,JI ДеJI IIo }moгaм
paбoты oбоpонной пpoМьIIIIJIенЕoсTи
в пеpвоМ полyroдии 1996 г.  и в
IюслrД!.ющиe !{eсяцьl выЗывaeT y Eaс

цлyбoкyю oзaбoченнoстЬ . ( ' . . )

.Фeдepaпьньrм 6юДжетoм цa 1996 г.

a i . lpeдyсмoтpенo финaнсиpовaниe
зaкупoк  воopу )кeния  и  вoеннoй
тrxЕики (B и BT) в об'ьeме 18 213,l
IeTpД pyб. и HИOKP - нa сyммy 8169,6
млpд pyб. Пpaвитeльcтвoм PФ 23
мapтa 1996 г. yтвepx.цeн ..Гpaфик

oIIлaTьI iIoсTaBoK B и BT и HИOKP
пo гoсyдapствeннoМy обopoнномy
зaкaзy 1996 гoДa,,.

Укaзaнным гpaфиKoМ oснoвнoЙ oбъeм
aссигновaЕи i l  (57  '6  пpоценTa пo
ЗaкyfiкaМ B и BT и 40,4 пpoцеrтra пo
ниoKP) oтнeсeн нa [V квapтa,r 1996
г . )  в . гo  вpeI\{я  кaK peaльньIе
потpебности пpoизвo,]IсTвa тpeбyют
пpимepнo paBнoМepнoгo

финaнсирoвaЕ14Я B Teчe}Iие гoДa.
oлнaкo иМеeт Meстo сиcteМaTllческоe
нeиспoлнениe фeдepа,':rьногo зaкoнa o
бю,tu<етe ga |996 г. и }.твeр'qeннoгo
пpедсeдaTелем пpaвиTeлЬствa PФ
..Гpaфикa.. . , , . ( . . . )

3aдoлxeннoсть  по  paбo ' тaм .
выпoЛЕeнньIМ в 1996 гoдy, сocTaBJIяeT
пpимеpнo 4'5 щлн pуб.. в'тoм нислe
пo зapIUIaTe - 2,5 'гp;тн 

PФ. A с уleToNI
oтсyTстBия  aвaнсиpoвaния  paбoт

теKyIцегo гo] la cумМapнaя
зaдoшKeннoсТь зa выпoлненньIй в 1996
г. гoсуДaрcтвенный oбopoнньtй зaкaз
сoстaвJlяет бoлeе l0 тp.пн pyб', т.е.

финанcиpoвaниe oбopoтrнoй
пpoМыulлeЕЕoсти в ньIEеIIIнeМ гo,цy

иДeI (...) на yровнe 40.45 пpoueнтов
oT сyмМ, oпpeДeлeЕIъIx федepшrьньrм
бюДкетoм. oсoбeнrro беспoкorr poст

зa.цoлxeннoсти гoсyДapстBa IIо
зapIIJIaTе. 235 oбоpoнньtх пpедпpиятий
Ее пoл}щaют ее бoлeе Tpex Meсяцeв.

( . . . )  .Цля  aвaнсиpoBa l {ия  paбoт

госзaKaзa в тeKyЩeМ годy неoбхo.цимo
541 1'2 млpд pyб' Coглaснo yкaзallнolиy

вьтшe . .ГpaфИKУ.. . , ' ,  эTи сpеДсTBa

Дoл}f,{Ьl бы;rи вьтДелятъcЯ, нaЧИнaЯ c
мaя. oДнaкo peшеЕиe эTo Taк>l<e нe
выпoлнеrro. (...)

B связи с oтсyтствиеМ нopМ:L'iьнoгo
aвaнсиpoвaЕия  и  paсчеToв  зa

выпoлнeнЦые этaпьl  paбот ||
i lЗгoToвлеEI{ую пpoДyкцию
пpe,]]пpияTия, чToбы нe ЗaKpыTь
IloJII{oс,тью flpoиЗвoдотвo' вынyxДеньI
бpaть кoммеpvесKиe кpeдиты.Taц зa
пo,тЬзoвaниe KoМмepческиM KpeJIитoМ
в 1995.м и пepвoй пoлoвшre 1996 г.
BьIплaченo 7 тpлн pyб., a в 1997.м
бyдeт rreобхoдимо въIплaTI lTь
KoI\{мepчeскI{М бaнкaм 4,9 тpлн p}б.

(...) J]plтими слoвa},ш{, пpе'ццpи,тTия,
выпoлняю lциe  гoсyДapственный
oбopонный зaкaз, шaxoJ1ятся B
тяxe;rейrшeпt финaнсoвoм полo)кrнии.
oднoй из вaxrrейlлих oсoбeннoстeй
обopoнньrх пpeдпpиятий явJIяeTся тoT

фar,г, чTo ItМ пpeДписaЕo сoДepxaTь
TaK нaЗывaеМьIе ..мoбlшизaциoЕl{ьIe

мощнoсти,,, нeoбxoдимыe стpaнe нa
слщaй upезвычaйноrrэ paзвеpTывallиll
экoнoмики. ( ' . . )

CoДepxaние их Дopolо oбxоДr,r'rся и
цeлиKом JIoхится нa стoиМoсть
oснoвнoЙ пpo, i lyKции Kaк

дoпoЛнитФ]ьныe нaKтIaДEьIe paсxoДы.
Гoсyдapство в пoслeдниr 4-5 лет

финaнсиpyеT  сoДеp)кaние  МoБ-
мoЩностей нa, }poвЁe не вьrrше 30.35
пpoцrrrтOв пoтpебньrx зaщaт. B 1996
г .  нa  э  Iи  цe J Iи  в  бюДхете
пpeдyсМoTpel{o всегo ]90 млpд pyб.
Koнечнo )Kе, Еa эTи Дefiьги сoДеpхaTь
MoБ-  МощЦoсTи  oбopoнных
пpeдпpиятий невoзмoясro. (...)

Tpетьим вaжнейrшим нaпpaвлeниeм
выДеЛeниJt бюлкeтньIx aссигнoвaний
oбopоннoй пpoМьIurпeннoсти (пepвЬIе

Двa - эTo зaTpaты нa вьIтIoлi{ениe
IюсyДapствeннoгo oбopoнEoп] ЗaKaЗa и
Ea lloддep)кaние МoБ-мoщнoстей)
ЯЫIЯeTcЯ кoнвepсия. (...)

Финaнсиpoвaниe кOнвеpсии
oсyш{eсTвЛяeTcя IIo oсTaToчI loMy
пpинциf ly,  пyтем пpеДoстaBлеI lия
кpeд'IтoB нa вoзвpaтнoй oснoвe, Kaк
прaвилo' нepeЦ,llяpнo и сyЩeсTвrl{нo
ни)Кe пpеДyсМoтpeнньtx бю.цжeтн ьtx
сщtм. 

,Taк, 
в 1993 г. кoнвepсиpyеМьIe

пpeДпpи,ITи,I пoлу{I4,Iи 67 пpoцентов
прe .цyсМoтpeннoгo  oбъема

ф и н a н с и p o в a H И я .  B  l 9 9 4 - м  .  l 3
пpoцeнтoв, в 1995- м . l8 пpoцентoв,
a B l lepвoМ пo'J lyгoДии 1996 г '

финaнсиpoвaниe кoнвepсии нe бьrло
нaчaTo .  CвеДеций  o  BыДeлeнии
Кoнвepcиoнных сpeДств в июлe и
авгyстe нeт.

Естeственнo, }I в эToм гoдy бyд}т
пpoвaлены вaхнейIrrиe для сTpaIIьI
Kotlвеpоиoнныr пpoгPaМN{ьI' Kaк этo
слyчилorь в |993:1995 гг .  c  14
пpиоpиTетI lыми фeдepaлъЕьIМи
KoЕвepсиoнным}t пpoгpaМмaМи.
Haпpимep, в 1996 г. была залoxeнa
бoльrпaя кoнвepсиoнЕa,l llpoцpaмI{a B
сyДOстporтельной пpoмыrrrпeннoсти.

(. . . )  Ho l lенег Еетj  и l tpoгpal\{мa
зaМopoхeЕa. Taким обpaзоNt,
пpaBиTeЛьству PФ lо вaоTс'ЯЦIeгo
врrмени нe y i laлoсЬ нaлaJIитЬ
} IopNIaльнoe  финaнсиpoвaние
обopoннoй пpоМышIлeннoсTи llа;кr в
N,IиЕимanЬнo нeoбхоДиМом oбъеме.
( . . . )

Ежeгоднo Мы теpяеМ 14-I5 пpoцeн'гoв
KвaJIифициpoвaнньIx кa.цpoв. B мae
i996 г. пo сpaвне}Iию с мaeм t995 г.
сpeднeсписoчнaя чисJIeItнoсTь
paбoтников в цeлoМ IIсj
Мшroбopotrпpolry PФ yменьIIпDIaсь нa
13,6 пpоцeгrа.(...)

B бyдyщем ю.ry IЁIaниpyеTся вьIдeJII{Iь
нa финaнсиpoвaниe обopoнньrx
t IиoKP  6 ' 4  тpлн  PУб . ,  ч ' I o
]нaчиTeльнo -\tеньi l Iе oбъемa
Bъn.целяeмьДх сpеДств на эти цeли i]
сoIIoсTaвимьD( ценaх B 1994' |995 lt
1996 гг.  He утитывaются .цa)ке
yKaзaЕия пpeзидентa Pф'
oпpеделившeгo щeльный Beс paсхo.цoв
нa oбopонные HИOKP в 1997 г. нa
ypoвнe 16 пpoцeнтoв oт oбщlо< зaтpат,
вьIДeл,IeмъD( IIo сtaтьe,.Haциoнaпьнaя
oбopонa , , .  Минобopoны PФ
Пpe,ц,1ameт дlrl выпoлнения HИOKP
пperyсМщpеть поpядкa 15 тpлн pyб",
rrro IIe яв'вется. пo нaшeмy МнeниIо)
,зaвьrrшенrroй цифрoй. Зaкyгпоr B и BT
пpoеKIoм бюцхera-97 oпpе.цeJIeI{ы в
paз},lеpе 21] тpлн p1б., в тoм числe в
yказaннyю сyммy  вxoДят  paбoть t
гoсзaкaзa 1996 г.' oIЕIaTa кoтopьг< бьrпa
шpе.цyсмoц)el{a ь 1997 г. (5 тpлн рф.)'
a TaKxе paбoтьt госзaкaзa 1997 t.'
paсчeTьI зa выпoлнeниe кoтopьо< будщ
шpoиЗвeдены в 1998 голy (6 тpлн pф.).

Kpoмe тогo, пpaвиTелЬствy PФ
нaBеpнякa нe yдaсTся пoлнoсTЬIо
.lIиKBи,циpoвaTЬ зaдoлхeннoсTь IIo
paбoтaм гoсЗaKазa 1996 г. Экспepтьr
считaloт, чTo эToT Дoлг госyДapствa нa
кoнeц 1996 г. сoсTaBит пopядкa 4 тpлн
pф. Пpцдeтся тaloке paссч!ЕьIвaTься
]a Kpe.циты КolvtМеpчeскlD( бaнкoв и
пpеДoстaвленньIe oTсpoчKи IIo
IUIaTeжaМ в фeдepa;rьный бю,цжет в
суrilме 4,9 щлн pуб. Tо eсть чистьIx

Денeг нa ЗalqДки B и B.Г в 1997 г. в
ЛyIшIrM слуlae ocTaЕeTся 1,8 TpлIr pyб.

Cлeдoвaтeльнo' гoвopшть o зaЦтIKaх B
и BT в 1997 г. нe пpID(oДится.

Aяa,toгичнoе пoJloxеЕиe с BьilJIелениeМ
aсоигнoвaний  в  |99 , I  г .  нa
пo / IДepxaниe  МoБ .  мoцнoстeй .
Ппaниpyется вЬцtелlITь IIa эTи цellи 1'з3
TpЛ} I  pyб .  Пpи  минимaльнoЙ
пoтpебнo ст l t , обoснoвaннoЙ
Мипэкoнoмики PФ, в paзмepe 3 щлн
pyб .

Bесьмa нeзнaчительны paЗмеpьI

финaнсиpoвaния  кoнвepсии  на

целевыe Ko}IвepсиoliiIые пpогpail,fi{ьI

О

I

О



выДeляется l,6 тpлн pyб. кpедrгrных
сpeДстB и ДlIя кoмпeнсaции yбыткoв
пpoизвoдcTвa B cвяЗи с кoнвеpоиeй -
1 ,9 | |  Tpл I r  pyб .  Koличествo
KoЕвepcиoнньтх сpeдсTв в |,5-2 paзa
меЕьIцe неoбхoДимoгo. F lyxны
Дoпoл}IиTeльныe сpe.цстBa (vaстных
иIIBестopoв, внeбюДxетныe
пocTyпления, lцoxoДы oT пpoДaxи
arс1ий кorrвepсиoнЕыx пpeдпpиягий и
Дp . ) .

Aкк1т,ryлиpoвaTЬ т1х омoжет тoлЬKo
Гocyдаpотвeнньrй кoнвеp cиoнньrй
фoнД. Coз,цaниe фorrдa пpeдyсМщpeнo
стaтьeй 5 Зaкoвa o кoнвеpсии'
кoтopьrй цpиIrяT eщe в 1992 г..Этoт
вoпpoс нaМи неoДнoKpaтнo
поДнимaJi€Я B paзЛиtIIIых oбpaщeниях
в пpaвrттфьствo PФ, rro дo нacтoящelo
вpeмени тaкoЙ фoнд нe сoздaн. oчeць
вa'с{o, чTo бю.цxeтoм-97
пpeДrсмoTpel{ы цeлевыr aссиIнoвaЕи,I
пo сTaTЬe ..Haциoнaльнaя

TooloлoгиtleсKaя бaзd, в су'ммe 2,4 тpлll
pyб' кaк кpeдиTы нa возвpaтнoй
ocнoвe. Этo пoзвoлиT xoTь KaK-To
пo.ц.цеp)кaTЬ TeхI]oлoгIlи Двoйttoго
пpименeЕиjl, a тaK)Kе yЕиKaлЬцыe
пpoизвoдсTвa.

Тaким oбpaзoм, бюдxсетные
opиeнтирoвки бyдyщeгo гoJ]a
IIoBTopяюT тe xе оaМыe olшибки,
кoтopыe бьrли ДoпylцrЕьI в
цpeдшестByющиe I0Ды peфopМ.

B слoxивrшиxся yолoвияx Лигa
сoдействия oбopoнным цpe.ццpиятIrям
пpеДлaгaeT:

l. Пpи фopмиpoвaнии фeдepшrьнoro
бю,цхетa 7997 toдa oпpr.цeлить в
кaчесTвe Iс'IючrBoI0 сЦ)aтегическoгo
pеIIIеЕия гoсyДapcтBa .цля выхoдa
poссийскoй пpoМьIuIлrнЕoсTи из
KpI13|4сa

финaноиpoвaние
пpиopиTеTЕoe

oбopoн r roй
пpoМьiIIIr]IеEI{oсти. (... )

2. )J ' lтя opгaнизoвaннoгo нaчaЛa
пpoмышшeннoп) пpoиЗвoДсTвa в 1997
г' в пepBoМ квapт:ше 1997 г. дoлrqьr
быть выдeлены cpeДствa в oбъеме.
'цoстaтoчнoМ,lтJIя IIoлнoго пoIaшени'I
за'цoлxeннoстI4 зa пoсTaвJrlе}lныe в 1996
г. B и BT и Для сooTвeTсTвyющeгo
aBaноиpoвaния пpoизBoДcтвa
пpoдyкции пo гoсудapствrЕЕoмy
oбoporтнoмy зaкaзу |997 r,

3. Пperyсмспpeть в бю.щкeтe нa |997
г .  aссигEовaIJ l IЯ  Ea выполнеЕиe
oбopoнныx ниOKP в paзмepe не
мeнee 10.12 пpoцеIIToв oT paохoДoв!
въr,цeляeмъгx пo стaTье ..Haциoнальнaя

oбоporra,,. (...) Пpивлeuь ДJIя
финaнсиpoвaния кoI lBеpсии

дoпoлниTeльЕые вцeбюдxeтные
сpeдствa, дi'Iя чeго yсKoplflь сoз.цaЕиe
Гoсщapотвeнrrorю фoндa кol{веpсии.

5.Peфоpмиpoвaть сисTеI\{y
нaлoгooблoя<eция c цельЮ
сTимyлиpoвaния пpoизвoдствa.
oсoбенцo пpeдпptr,lтий, oблaДaющюс
высoкими тexrroлorиями. (...)

6. Paспpoстpalll]rть нa пpeдшpи,гIlrl'
выпoлняющие гoоyдapственный
oбopoнrrьтй зaкaз (нa долю oбoporпrorо
зaKа:}a в общeм oбьeмe пpoизвoдотвa),
тapифы вa элеKгpoэпepгию' вoДo- }I
теIutoснaбxeниe, xeлeзнoДopo)lсlыe
пrpeвoзKи, сyщeсTвyющиe ДЛя
бюдкeтньrх opгaнизaций.

7. ! 'ля исключeния шepeKaчKи
дrнexных сpeдств из бюдlt<етa в
кoMмеpческиe бarrки зa счeт yIrтIaтьI
пpoцeнтoв Зa пpеДoстaвляеМЬIe
кpeДиты oсущeствJIять aвaнсщ)oвaциe
oбopoнrrых пpедпpиятий и paсчrты Зa
иЗгoToвлeннyю пpo.цyкциIo по
гoсyДapоTеIllloмy oбopoннoмy зaкaзy
чeprз гoсyдapственцoе кaзцaчейство.

8. Уoкoрrгrь пoдIoToвкy L| lпp:llЕяI'Ie
Зaкoнa
по.цгoтoвKe u мoбltлllзaции в
Poссийокoй Фe.цеpaции,'.

9. Пpинять вeoбхoДимые
эффeктивньте Мepы пo снижёнию
9oциaльнoй нaпpяХeцнoоти в
TpyДoвых кoллeKтиBaх oбopoпных
пpeдпpия'тий, пo сoxpaнeнию
Kвaлифициpoвaнных Ka.цpoB в
oбopoпнoй пpoМыIшJIеIlЕости. (...)

l 0 Пpoсить KoмиTrтьI
Гoсyдapствeннoй !щlьI пo бюдкeтy,
Еaлoгaм' бaнкaм и ф}rнaнсaМ,
пoлитикe, пo KoIlBеpcии И
нayкoeмКиМ Tеxl loлoгиям' пo
пpoмыlIIлеЕнoсти' оTpoитeльствy,
тpaнспopTy и ЭнrpгeTиKе пpи
paссМoтpеЕии пpoeKтa Зaкoнa ..o

фeдepа,'IЬЕoМ бюдхeтe rra 1997 гoд,,
}п{есTь цpеДлФкeнтzя Лwruт оoДействия
oбopoнньтм пprДпpи,tтиям

Мшнoбopoньr пpltзывaет к слпянию
пpeдпpпятий BILK Иeopь Иванoв
Cezodttя, 28.08.96.

Пеpвый ЗaNlecTитeль миlIистDa
oбopoны Aяцpeй Koкoшин зaЯB:и;лI'
чтo гoсyДapствy цeoбxoдимo
цpeшФинятЬ ..oсoбыe 

УcwII4я,' в связи
с пpиЕ,lвшим ..1пpo>кaющий хaparсep,,
стapeниeм oснoвньD( фoндoв BIIK. B
хoДe пpoшe.ЩIII,D( внaч;шr Еедели Bclpeч
с pyKoвoДитeлямI{ Ilpeдпpllятмiт
oбopoннoй цpoМыIlшlrнЕoсти Pоссии
;г-н Koкotшин ЗaяBЦJI' l ЧTo
пpaвI]rтeльствo дoл)Кнo выдeлить нa
oбнoвтeциe oсЕoвных фorrдoв BПK
дoпoлIIиTeльные оpеДсTвa свepх
aссIltцoвaЕий Еa нaциoнaлЬнyю
oбopoнy.

Пepвый ЗaмeстиTeль 14иIlисTpa
oбopoны скaзал дцpеКIopaм, тro Мo
высTyIIaeт зa ..oтpоtсeшlle эToгo
нaпpaвтIeния в бю.Dкeтe rra 1997 гoд,'.
Пpи этoм г-н Koкorшин з:швI,r;I. чтo
BПK нeoбхoдимo вeсти и aкtивный
пoиск иЕвесTopoв' гoToвых &'Io)l(I,fi Ь
cpеДсTвa в paзвитиe 'цвoйныx
тeхнoлoгий и гpa)кДaнскyю
пpoдyкцию. Пo дaЕныМ Лиги
coдействй oбopoнньIм цpeДпplulтlr,lм
PoccltИ, MoцЦloсти пpeлтrpиятий BПK
зaгpy,(eнЬI зaKaЗaМи oбoporrнoгo
xapaКIepa пpиN4epнo нa OДIry,цeсятyю.
Г-н Koкoцrиrr сooбщrшr ДиprKIopaм,
чтo Миниотеpствo oбopоны
полнoсTью IIоД,цep)кивaeT уcИЛИЯ
Mинoбopoнпpoмa и МиrrэкolloMиKи.:пo yKpyIIнeнию,, отeчecтвeн}Iых
пpeдпpияTий, paзpaбaтьrвaющIл( и
цpoиЗвo.цящl'D( вoopyя(eЕи,l и вoeцЕyю
TеxIIикy, a TaКxe ЕayкoeМKyю
rpaxДalrсК}.ю пpo.ryт<rlию. .{o сшi пop
Еe Зaвеprrlенo cJI'IяIlИe мнorrоr KБ и
11ИИ c сepиiшьrми зaвoДaNflt oTpaсли.
Mиuoбopoвы, . скaЗaл Aндpeй
Koкotшиtt, ..кpoвнo зaиЕтepeсoвaЕo,,
в том, .tToбьl oбoporrные HИOKP и
пpoизвoдствo вoopyxeний ..вeлись
МoщцыМи сoвpeМeнныМи
кoмпaнl lяМи, Чтoбы oни были
coсpeДotoчeЕы Еa вoзМoxl{o мeEЬIцeм
числe цpeДпpиятlцil', .

Paнеe в oЦ)aсли, нaпpoтиB, aктивнo
пrлo oбoсoблeниe пpоизBoдсTB I,I }гx
пepeпpoфшIиpoвaниe. Г-п Koкorпин
высKaзалсЯ зa ..целeшапpaвлeцный

roоyдapствeнный KoI lтpoль ЕaД
фopмиpoвarrиeМ тaKих кoмпaний,,.
Пеpвьtй зaмeститeль министpa
обopoньl  счиTaеT'  пpиopитeтнoй
зaдavей пpи oоyщесTвлrнии TaKoгo
кoнтpoл,I oбеспечeние Еeра:rpывнoсTи
ключeвыx TеxнoлoгшIeсKих цelloчeк
пpи цpoизвoдcTвe сиотeм вoop}DкеIlI{,I.
AEдpeй Koкorпин сooбЦил. что
Минoбopoньr . .вниМaтeльнo

oтсле>ю,rвaeт,, pеcTpyКг}lpшaцию BПК
Kuiaя, Индlт'и' CIПA, ЗaпaДнoй
Евpoпы. oсoбerrнo бьrстpo идет
пpoцeсс cЛИЯЕИЯ и пoглoщrния
BoеI{IIo-пpoМЬIIIIJIеIIЕЬIх кoмпaний в
Aмeгчe и Фpaнции. (...)

Г-rr Koкorшин EaIIoмIIи,I ДиpeKlopaм
oTpaолщ чтo eМKoсть тpaдициoпньIx
pыIlкoB сбьrтa вoeннoй пpoдyкции
aвиaциoннo.кoсмичеокoй oтpaсли
с;кимarTоя кaк ..шaгpенeвaя 

Ko'(a,,.
oн пpeдлoxил oтечественнoй
..oбopoнKе,,  yчитывaть этo
oбстoятeльствo, пoскoльКy ..экопopт

вoopyxerrий, техEолoгий, пpoдaхa
лицeнзий, Еoy-хay
иIpaeT воe бoлee
вaxЕyю poль B
с y Д ь б e
o б o p о Е н o г o
к o М п л e к с a
Poссии,,.(. ' .)



AHAJIу|g
Koнстaнтин Maкиe}|кo
Peдaктop х(уpHaЛa ЭoB

Poл Ь BoЕH Ho.TExH l,|ч EGKoгo
сoTPyдHичEGTBA B

oTHotшЕH|лях ]vIЕ)KДy
I BocтoKoM v| 3AпAдlo]vl

Oпpeдeлeниe
тepi'и}|oв

floнятиe вoeЕнo-Texlll*Ieскotо сoTp}TIIиt{есTвa, бyдуvи в
cyщнoсти изяIцньIм эвфeмизмoм, poДившимся I4
испoJIьзyеМым пoчти исIflIoчиTeльI{o в Poссии, oзнaчaеT
в pе:ulьнoсти ,]IBa ocнoвныХ типa интepaкЦий мещдy
гoсyдapстBaми. Bo-пepвых, этo тpaнсфеpTы oppкия и
бoeвoй тexниIсr, a тatci(e вoeнlrьrx шrи .цвoйньIx тexнoлoгий.
Имeeт cмьIсл ocoбo пoдвepкнyть' ттo peчЬ IЦeт иМеЕнo o
тpaнсфepтaxj a }Iе тoлькo o пpо.i{axax, пocKoльKy в
пoсJleднeе вpeМ,l кol\{мepческий пo.Itх oД) дoми н иpo вaвiший
y BeДyщID( экcпopTepoв в пepвьIr r0дьI пoслe оKoнчaнIrI
xoлo.цнoй вoйньt, cмeнI,IJIоя пoДxoдoM бo;tее кoмпitексньtм,
сoДepxaщим TaIокe сЦ)aтешгlескиe в0еннo.по]I'шIдIеские
элeмeЕTьI и пpе,]IyсMaтpивaющиМ в тoМ числe и
бeзвoзмeзДньIe иЛи лизингoвыe пoсTaBКи. BтopьIм
воlсl.eйцrим элeмeнтo&r пoнятия BTC явпяюTся сoвMeсTItые
tIиoKP, пpoизвoДствo' МapкeTиI{г и пpoi]Dкa изделий
oбopoннoгo и Двoйнoго нaЗнaчeния.

Hекoтopыx пoяснений тpeбyет кpoмeтoгo и испo]Iьзoваниr
TepМиЕa ..Boстoк,,. B пеpиo.ц xoлоДнoй вoliны этo пoнятиe
I{есJIo пprxДe всеr0 сoциальнo-пoЛитиtIеcKyIо и сoциaJiьIIo-
эKoIIoМиtIескyю наЦpyзКy и былo ToXцeстBeIlнo пottяTI,UIМ
..сoциaлиотияеский лaгepь', Iдти ..сoветокий блок,,. Хoтя в
нaстoящий мoМeнт TaKoe пoниМallиe Trpl-{инa потepялo
воякий смысл) o l l  Bсе eще инoгдa иcпoльзyеTсЯ
лpиМенитeльнo к !BЕ, Бшtкaнaм и бьrвrшим peсщбликaм
сссP .  Бoлeе  тpaдициoннь IМ  и  Еa  с r гoдEя  бoлee
aKтyaльныМ являеTся пoни}.taЕиe Bocтoкa KaK
цивEтIизaциoннoй pеа,тьнoсти' сoBoKyIII{oсти paЗЕopoДньIx
кyльTypJ eJIиI{сTвeнньIМ oбu1им з}IaMеI{aTeлем Дпя KoTopьIх
являeтся I/D( oтлиtIIIoстЬ oт бывшeй ]]o пocлeДнeго вpeМени
..этaлoнной,, зaпaднoй цивIlllизaциoннoй мoдели.

Понятнo, чTо связI{' пoДпaдaющиe пoД oпpеJleЛeниe
..вoeEнo-тexничeсKoe сoTpyдничecтвo, ' ,  сoстaвляют
дoвoлЬtlo сKpoN,lI{}тo чaсTЬ вo всeМ кoMIIJIеKce oтношeнlдi
мeцДy Boстoкoм и 3aпaдoм. .{aхсe если бpaть тoлЬKo
эKolIoмичесKие oTI{oпIетIия и aбстpaгиpoBaTься оT всeх
дpyгих . пoлI{тшIeоКих, KTльTypIIьIx, ицфopМaционньrй
oтнoпrений - тo и в эToМ слyчae дoля Topгoвли
вoop1тteниями сoсTaвIгl Bceгo липlь oкoлo |% oт всeго
oбъeмa миpoвoй тopгoвJlи. o,цнaкo, кaк эTo бyДeт пoкaзaнo
IIиxe) вoеЕнo-теxничeоKиe связи мerцдy Boстoкoм и
Зaпaдoм, oстaвaясь oтнoсиTeЛьнo нeзнaчиTeльныМи пo
свoим кoли!IeствеЕны}'{ пaрaмeЦ)a},{' нeс}'T вrоьМa вa)сryю
кaчeотвeЕнyю ЕaЦp}Rкy' пoскoлЬкy ЯBJ|ЯюT0Я o.цни1\4 иЗ
KaEaJ'Ioв изMеII e:ятая бaлaнca clrл мeцry Boсroком и Зaпaдoм.

a

flинамика бaланGа cил мeждy
Boстoкolrл }r зaпадo}r

t1aчинaя с Hовoгo Bpeмeни зaпaДIIa,I цивI,l;iиЗaциoi{нaя
стpyKтypa .цeNroнстpиpoва.тa свoю бoлee вьIсoKую пo
сpaвЕeЕию сo стpyкrрoй вoстoчнoй эффeкrивнocть. Этo
IIpoявJUlлoсь в болeе высоIс[х тeмп.lx эKolloмшlecKoгt] и
демoгpaфи'reскoгo pостa. a Tак;Iсе в спoсобности к
теxlioлoгт,FleсКoй и, qтo еlце бolее вa)кнo: социaльной
t4llнoвaции. B кoнeчнoм Еtorc иIITегpa.'IьЕым пoкaзaTeлеNt
oTсTaвaнlUI Boстoкa стaлa еIю вoeнl{;ш EесоgтoятeлЬI{oсTь)
oкoнчaTeльI{o пpoявивltla'lся в конце Х!1I вeкa, кoгдa
пoсле пoбеJъr Янa Coбесскoгo y Beяы нaчaтoсь BьIтеснение
oсмaнскoй у|IitIepИИ из Евpoпъл. Апофeoзoм BoеI{но.
IIoлиTичесKогo .цoМиниpoвaния Зaпa,цa стаЛa Эпохa
кoЛoниiulизмaj кoгДa знaч!гIельнa,I чаgrь Bостoкa бьшa
постaвленa пoд пpямoй иЛи кoсвeняый пoлитlнeский
Ko[Iтpoль евpoпeйскrлr деpxaв. Heсмсгpя нa пoслeДовaвш}.ю
в 50-70-x гoДaх ХХ векa:декoлogизaцию' зaпaДЕaЯ
цивиЛизaциo1{нaя Мo.цeлЬ.пo-Еpe)кнемy oсTaвaлaсЬ
этaлонной, пoскoJIьKy имеi lнo в eе paмкaх бьrли
oбеспeчrньr иI lTeI{cивнoe эKo}ioмичесKoе paзвиTие,
сoци&тЬнoе блaгoпo.rryvиe, иннoвaциoнный динaмизм и
KoIIцeIrTpaци,I знaчlпeлъной вoeннoй мottщ.

Oщyщение иДеaлЬнoсти зaпa,цнoй, сTp}.KТуpы oсoбeнно
yсилилocь пoсле кpaхa B KoI{цr 80-x сoциалисTIFIесKotЮ
пpoектa и ЕaчaЛa ЗaTя)I{ногo cисTeмI{oгo Kpизиса
pеaлизовьIBaBII lих eгo гoсyДapсTв. oтpaxением
дoМI4I{иpoвaвшIих в кoнце 80-x -  нaчaле 90-x гoДoв
нaстpoений ста,Ta сTaTья Ф.Фyкyямы ..Koнец ucтop*rтr?'',
гДе aвтop IюBopит oб oкoнчaтeльIloМ тOpxeствe зaпaДнoй
цивицизaциoнноЙ мo'цели, oсновaннoй нa либеpализме и
pьIнке. oДнaкo eЩe Дo дезиllTеЦpaции сoцишtистичeскoй
сисTеМы; в caмьr l i  paЗгap хoлoднoй вoйньI,  стaли
пoЯBтIятЬся пpизI{aKи ToIЮJ 1гIо чeлoBeчeсTвo пoДolllпo к
МoМеI{Тy' кoгДa пpевoсxoДствo зaЛ;Цнoй цивилизaциoннoй
стpyKTypы пepесTaет бьrть oveвидньIм' и циBIo]ИЗaЦИИ
Boстокa, BoзМo)сlo, пpелпpиI{ут в блrry<aйurrде Дecхfu|лeTИя
пoпь]тKу истopичeсKoгo pевaнIIIa,  cвoeгo po.цa

цивиJII,{зaциоfi }Ioгo KoI{TpIIaстyIшeEия. Пpoявлениями
тaКoгo сoсToяI{ия пpеДpeвaншa отaЛи изМeнения
экoнoмичeскoгo и финaнсoвoгo 6aлaнca cИЛ'
эTl lоДеМoгpaфинескoй сиTyaции) a TaKхe эвoЛюция
цrннoсTIIIlD( opиентaций элиIнЬIх гpyIIп paзBивaющихся
сTpaн.

Изменeния в балaнсe экoнoмическoй мoщrr хapaКrеpизyolся
пaДениeМ oTl{ocитeльноil Дoлlt сщан Зaпaдa в миpoвo},{
IIpоизBoДсTве и Topгoвле. .цp}тим ТaKиМ l]oKaзaтeлeм

?



ЯBIIяю.tcЯ бoлее высorс,re тeМпы экoЕoI4I4IeскoIо pili}вI{ти,I
стpaн Aзиaтокo-Tиxooкeaнскoй зoтliт, tдe pocт в 6%,
сoвеprrlrннo Еe.цocтихи]\4ьIй лля ЕвpoпьI и Aмepики,
счIflarтся rсли Ее пpoваJlьIlы]\l, тo BIIoлЕe зa1pядным. Ha

фoнe фopсиpoвaЕнolb pajrвI4тIlя lroBыx инДycтpиЕl,'IьЕьIx
стpaн зaпaДЕЬIe эKoIloMики пpeбьrвaют после сеpии
ЕефтяЕыx rшoКoB B сoсToяIIии пepмaнerгпroй деIц)ессии I4JIи
oчeЦь вяЛоп) poсTa.

fuyп,tм индиKaTqpoМ уcwrc$Ия Boотoкa ЯBляеTэЯ I\{llpoB.UI
демoгpaфпseскaя динaмrtкa rr xapaктrp мl{гpaцПolltlьtх
rroтoкoв. Peчъ ццет.цaxe нr oб oтнoсrteльнoм и aбсo.rпoтном
демoгpaфиueскoМ вeсe Boстoкa (нaоелениe, сKaя<rмJ
Геpмaнии, сoсTaвJIяеT всeгo мeнеe |,5% oт миpoвoгo), a o
т0М, чтo всЛeДcTвиe мaссoвoй миlpaции выxoдцeв uз -Aвтlи
и Aфpики в Евporry и Ceвepнyro Aмepикy пoд 1пpoзoй
oK.хlывaeTся эTIlIFIecKoe I{ paсoвoe лI4цo сaМI]D( цrнTpoB
зaпaднoй Iцiвилизaции.

oшrим изiЪaибoлee сеpьeзныx шI'циKaтоpoв пoотепeннofl)
пеpeмецейия цeццpa миpoвolю p:хlвиTII;I из aтлaнтlтчeокoй
в T]E(ooKeaнскyю зоЕы явJIяeTся сoсpeДoToчеЕие в стpallax
ATP знaчrттeльньтх финaнсoвьtx pесypсoB. B тo вpемя, кaк
бюДкеты CIIIA и стpatr ЕC 1lКe Ea IIpoTлкeЕии Мнoг!D(лeт
дeфицитны, Taйвaнь, Ялoтlll'я и KНP Еaкaпливaют
зIIaчиTeльныe BaлюTIlыe peЗepвы. Мехдy тeМ имеЦнo

финaнсoвая сrryaци;l слy,оrт нalбoлeе тoцrсlМ пoказaтeJleм
блaгoпoлщия lос}дapствeЕнolо мeхaЕизМa.

Bсe эти фaкrы, o,ЦЕaKo' Мoгyr свццeтeЛьствoвaть лrдrrь oб
изМeнrнии гeoпoлlпичeскoгo бaлaнсa МoIци и сoвceМ
яеoбязaтeльнo,цoK:{lътвalolT Bo3Мо}сIoсть 1{ивилизаLu,loннol\)
prвaншa Boотoкa. Bпoлне МOxЕo .цoпyсTить'  чтo
экoЕoмI4lескиe yспeю,I кoнфyrшaнскID( щ)aKoIIoв кaK p:х! и
оцprДeляюTся Tем' чTo Taйвaнь, Юlсrая Kopeя и Яlтotт'тЯ
BoспpиIlяlIи oсIloB[IьIе ценнoсTи либepaпьнoго зaпaДЕoго
oбщeствa, oсtloBallнoгo Еa плюpaЛизмe и pьrнovпoй
эKoIIol{иKe' И cУМeЛИ BыpaбoTaTь opгaнитеский синтeз
т p a Д и ц и o н Е ы х и и м п o p T и р o в a н н ы x с З a п a Д a
цив}tJIиЗaциo}Iных кo.цoв.

C этим мo:юro бьгro бы сoглacrтrьсЯ' ecIII4 бы нe eцe oдин

фeнoмен, тlpoявивlsллilcя пpиМеpнo с нaчaлa 80-x гoдoв,
кoгДa fioЛитI4leсKиe элI{TьI pядa сTpaЕ тpeTьеIo МИpa cTaJ|'|
oTвеpгaTь зaпадЕъIr цeннoсТи нa кoнцrптyaльнol\,l, цДеЙIto-
TeoprTичеcкoм ypoвЕe. B нaибoлee KoнцeЕTpиpoBaIIЕoм
и чеTKo cфopмyлиpoвaннol ,{ видe эTo пpoяBилocЬ в
Ислaмскoй Peопфлике Иpaн tл y иДeoЛoгoв ислaмск}tх
фyндaментaлистсKиx Дви:кений. CегoДня тaкoй
alпизaпaднЬIй и aнтиaмepикaнскиш;t'Цискypс лoК&llизoвal{

}DKe I{e ToльKo в МyсyлЬмaнскoМ' нo и кoнфyциaнскoм
(пpеlqe вcelо в KHP) миpe.

Интepeонo oTМeтить'  чтo в 80-е гoДы пpoиЗoЩлa
пapaДoкс:t,]Iьнaя poKиpoв Ka нoс итeлeй aнтиз aпaдцьIx
нaстpoeний. B пеpвьre ДecЯ.tIlЛeTl.lЯ деKoлoнизaции
пoлитичeсKиe элитьI oсвoбo.цивlшихся стpaн бы,ти
opиеЕтиpoвallы нa пpoBeдeниe Мo.цеpнизaциI{' To eсть
лиKвI{цaцию оoциaльЕo-пoлитичecкI]D( и эKoIloмиlIeокID(
oтлI{lllй свoID( стpaн oт ..этaлoltць,D(', зaпaдныx отpyKI}?.
Hoсrreлями щaдициoнaлиоTсIсиx нacTpoетtий пpи этoм
oсTaвшIиоь маJlolpaмoтЕыe тIeэЛиTI{ьIe гp}ппы НaceЛeЕИя
(пIиpoKиe IIapoДЕьIe МaсcьI пo стapope>кимнoй
тepмшIoлoгии). B вoоьtrлддeсятыe rc.цы' KoгДa элшьI стpaЕ
Boстoкa всe чaще шoвopaчивaюTся лицoМ к тpaдIrциollЕьIм
иcтopI4IeскIIМ цeЕнoотям свoI,D( ЦЕIьT}p, нapoдЕые Мacсы'
нaпpoтив, ,пoдBepгJIисЬ ппapoкoй, хoтя и пoвepхнoстной
вeсTepI]изaции, глaвrrЬIМ oбpaзoм нa ypoвне овoI4x
пoщeбrтreльсrсor пpeфepeнщтй.

Имeнrro пдейньrй, кoкцeптyaльEьIй вызoв зtпдДПь!l.l
цeнкoстям' пoДKpeIIJIrнцьI й экономическиN{и yспexaми
стpaш ATP, и пoзBoляеT гoвopитЬ o Еe пpoстo

Iroпo.]II]tтI,гIeсKoМ пepеpaспpе]leлeЕии бaлaнсa сIUr в IIoJIЬзy
BoстoКa, Ео l{мeшЕo o гpя.цylцeй пoпыткe
цивI4rIизaциoЕI{oго pевal{шa ислaмскoй и кoнфyциaнскиrl
кyльт}"p.

Poль вoeннo.тexничeскoгo
сoтpyд}tичecтва в измeнeн ии 6aлan|сa

Gил ltiextly вocтoкori и 3aпадo]'

Bслe'ц зa пеpвыми пpизнaKaми фyндaмerrтaльЕЬIх
изменeнtдl в балaноe финaнсoвo-экoнoмичeской мoш{и и
в вoспpи,lTии IIoлитичecKимIl элштaМи отpaн Boстoкa
зaпaднoй цивилизaциoннoй мo,цeли кaк этaлoЕнoй,
пoслeДoBaли уc|4л'4Я госyДa,pств ATP пo ликBидaции
BoeI{IIoI0 иJ чтo eще вa}оIee' Boel{нo.тeшloлoгI]FleсKoгo
oTстaBaIIи,I oт вeДyщI]D( cщaн 3aпaдa.

C нaчaлa 90-x гoДoв KHP, a.зaтем юсyДapствa AсЕA}I
IIpисTyIIиJIи K pеaлизaцI4и вoeнныx pефopМ' нaпpaвJlеннЫх
Еa МoДepнизaцIlю иx вoopyxeнЕых c'|Л '!т сoз.цaниe
сoвpeмeЕIIьD( KоМIIaKтII!trх, мoбz'тьныx apмий, oблaдaюшцос
бoльшroй oiчeвoй мoщью, вМeстo cтapЬD( полylфperyл;lplrых
и пoлyтеppиTopиaльEых мaсcoBьIх нapoдЕ'ЬIх apмий,
выпoлняюЩI]D( сKopee пoлIfцeiтcwтe и a.цМшlистpaTивныe
фyнкции.

oднoвpeментro в тopIoвJIe пpoдyкщей воeвIioго нaзЕaчeIII4,I
IIoяBи,Iись KaчecTBеIIЕo IIoBыe L{oМeнтьr: отpaвьr ATP
пpистyпилI4 K зaкyIIKaм Ее пpoсTo opyxия и бoeвой
TexI]иKи) IIo эЛeмeнToB тexнoлoгии l,D( IlpoизвoдcтBa' wIlI
,цaxе пoлцых лицeнзий. HeфтeдoбывaющIle
кaпитaлoизбыToчныe rcоyДapсTвa Блиlсreгo и Cpeднerо
BocIoKa в тo xe вpеM,l пoДписaли pяд KoIIтpaKIoв нaзaк}пкy
нe ЦpoсTo )DlьЦ)aсoвpeмeнныx вooppкeнrтй, нo тaKI?D( eIю
виДoв, кoтopыe еще нaхo,цr,т,]IIIcЬ B с"IaДИИ HИOKP иrи
пpeДпpoизвoДствa. B Kaчeствr пpиМеpoв TaKoгo poДa
Мо){Glo щ)ltвrсти KoIITpaКIы нa посTaвK1r Фpaнциeй TaI{KoB
Ьс1еrо в oAЭ и фpегaтoв La Fayеtte в Ca1дoвeкyю dpaвию
и иотpeбrreлeй Миpaх2000-5 в Kaтap. B нaстoящee вpeмя
Ita TeIIдepe в Aбy-!aби нa пoсTaвI(y 60-80 исщебrгтелeй
ш'я BBC oAЭ Фpaнциeй выстaвлeнь{, сaмoлетьt Rafalе,
пocTylшeние KoтФЬrx в aвиaцию сaмoй Фpaнции ox<l{Iaeтся
Ea paнее' чем в 2002 гoдy. Poссия нa Toт xe TеI{деp
высTaBI]UIa Cy-35, зaк1тrки KoTopoгo вoeннo-вoзДшIEыL,tи
сиЛaми  PФ вooбще  пoкa  не  paссмaTpивaюTcя  I I o
фиEaнсoвыМ сooбpaл<ениям. Kpoмe тoIЮ) EeдaвЕo пpoшлa
инфopмaция o пpoДa>кe Индlтlт 40 мнoгoфyнкциoIIaJIьIIьIx
истpебrтrелeй Cy-30, кoтopыe тalоtФ IIoKa не пoсT}гпaют
Ea вoopyxeниe pосоийcкoй aвИaIryl||.

Cлolоataсь пapaдoKcаJIьIIa,{ awryaЦИЯ. Еоли в rюды хoлoДroй
вoЙны свepцдеp;rсaвы пеpeДaв.ши cBoI{м Kтlиентaм в Tpeтьeм
Миpe в oсEoвIloМ yстapевшeе вoopyjкeт{иe' To IIoсле ee
oKoнчaнIryI нaчались пpo.ца){с.r оaмьIх сoвpeменЕыx сисTeМ.
Бoлee тoгo, IleKoтopыe BиДы вoopyжeний пoстyпaют
IIoKyIIaтeлям oДtloBprмеIll{o c пoсTaBKaМи в apмии стpaн-
эKспopтrpoв' a сaмoJIеты Rafale' Cy-30 уl Су-З5 oкzuкJДоя
нa вoopy)KеIlии импo1rrepoв, вoзМoxЕo; ДrDке paЕьше' чeм
y цpoизвoД{тeJlей этrо< TиIIoв opy)о,Ul.

Bсе эти фaкrы yказывaюT IIa тo) чтo вcлeД Зa глoбшtьtlым
сдвиюМ в кoчФЦгУPaшии финaноoвo-экotloмичeскoй мoщи
с лaIоМ пpиМеpнo в 5-10 лeт нaчaJlcя пpoцесс сoцpaЦIeни,I
Boeншo-Te)сIoлoгиlIеоKoI0 oTстaвaни,l aзиaтсKID( стрaн oт
BeДirДцD( Дepxaв ЗaпaДa. Ha сerоДяяrпний мoмеtп лиtць
CII]A oбляЦaют 6eоспopньrм вoeEI{ым пpeвoсxoДством Еa.ц
любой дpyгoй apмиeй миpa'  Этo пpевoсхо'цсTBo
oбeспeчивaeтся лиДepсTвoм BaшинrToEa в,сprдотвaх
paзвeДки' пepeдaчи и oбpaбoтки шrфоpмaции, a Taloкe в
опoсoбнoоти пpoеццpoвaтЬ сиЛy в шIaнeтapнoм мaсrrпaбe.
oшraкo фrпrarrсовoe oбeопeчeниe вeДeЕwl вoeннъш< ДeйФвий
в кoнфликre сpeдней интeнсивнocти yxe яBляeTоя, Kaк



этo пoкaзаJl к}EеЙIcкий KpиЗис, шевoзмo)ю{ьtм 'цJIя CIIIA yДaчньIe oбpaЗцы aвиaц}Ioнi{ой техцики с,тoяT }ta
Bo.цЕocгopoЕEel{пoрядкr, итpeбyeтпoдключенияpeсypсoв вoоpy)кeнии пo 40 лeт. Этo oтнoсится' нaпpиМep, к
/{pyгих стpaн. Евpoпeйскиe Jlepxaвы нe oблa.цaют цa бoмбapдиpoвщикaм B-52, Ty-95, истpеби'тe.пю MиГ.21.
нaстоящrй мoмeЕт пo.цoбньtми вoЗмoxнoстями, oДнакo Глyбoкaя МoдepниЗaция позBoJIяeT IIo/{тягивaть
сTpeМятся oвлa/IeTь ими, объeдинив свoи фииaнсoвьre, вoзI\4o)K{oсTI,I тaKю( yДaчньIх МaшIин Дo пoTеIlцI,lаJIa TeхнI{KI,I
пpoMьIlIIJIeнныe и ,теxнoлoгI{чeсKиe пoтeнциaJlы. с]IeДyющегo пoкoЛeни,I (МиГ-21-93 сoпoстaвим с F-16.

МиГ-29M - пpeвосxoДит Еf 2000).
Haкoнeц, Poссия нa сeгo,]Iняulяий дerrь oблa,цaет
oотaToчIIьIN4и вoзмo}с{ocTяМи вrДeния стpaтeгиveскoй
кocмичeокoй paзвеlIKI{ и опoсo6ttoстью peгиoнaльнoй
IIpoeKIIии сI,IJIы, кoтopыe, B слуIaе сoхpaЕеЕIffl IlынeшнID(
тен.ценций Jlelpaдaции нaциoнaльпoй тeхЕoлoги.tескoй,
нaуrнoй I4 экoнoМшleскoй бaзьI бyДyr yтepяньt в Teчениe
блtп<айtшtо< 5-10 лeт.

[Iapaллeльнo с тем, кaк тpaДицl loнньIe вoеЕныe и
TeхIIoлoгичeсKI,Ie лиДepы IUIaнеTы сTiUIKивaются сo всe
BoзpaсTaющими финaнсoвыМи тpyДнoстяМи и выЕу:кДeньI
свepтывaть либo oбъединять свoи вoeнньIe пpoeктьI,
llюсyдapствa ATP, нaпpотив' нaчинaют цeлый pяд свolо<
l*Еaциoншtьньtх аэpoKoсмичесKID( IIpoгpaMм. Этo oтнoсlа:lся

K уII{ДИx (пpoeктьr ..Aгни,, и LCA), Мaлaйзии,
ИЕ.цoЕезии, Taйвaню, Юrшoй Kopеe и, кoнevнo, KHP'

Hеoбxoдимo пo]IчеpкпyTь, v,ro пpoбyксoвKa или
Ilprкpalцrниe нeкoTоpых BoeЕЕЬIх цpolp.lмм зaпaдЕыx cтpa}I
oбъясняются пpe>Kце всeгo финaнсoвьIМи пpичиIIaNI'|' у1
лиuIь во вTopyю oчepeдЬ - пpoблeмaми сoботвeннo
paзpaбoтки rтoвых oбpaзцoв вooppкeirий. !елo в тoМ! чTo
Кaxцoe нoвое пoкoлециe,пoсJlевoeнных систe},t вoopy)I(еЕи,l
тpeбoвaлo пpимepнo yдвоeЕия - yTpoен}'ll финaнсовых,
Bpel ,{eнЦыx и тpyдoвьIх зaTpaT l la их HИOKP и
tlpolltBoдсTво. Cooтветственнo, гoоfl oдсTвoвaвrшeй дo сI,D(
пop тeндeнциeй бы;lo co4paщение числa коpпopaций и
сTpaII, спoсoбttых пpoизвoДilть сoвpeмeЕIlьle систeМы
вoopyxeний, a тalоке y]\{eньшe}Ilrr KоJIIдIeствa сaмI,D( эTlD(
сисTeм.

Taк, в oтлитиe oт дeсяTKoв обpaзцсlв сaмoЛeтoв flерBoгo -
четвepтorо Boel{нotо пoколений, МattlиIlы пятoй rенеpaции
нaсчI4TьIвaюT тoлько 5 лpoeкIoв - F-22 LocУ.heеd Мartin,
Rafale Dassault Aviation, JAS-39 Gгippеn' Еf 2000 уt 7.42
BIIK "МAI1o,,. Из нюt тoлькo 3 явJIяются действrrельнo
нaциoнaлЬньIмvl  (F-22'  Rafa lе и 1.42),  пoскoлькy
ЕurоГrghteг пpeдсTaвjIяеT сoбoй совмeстный пpoeкt, а
Grippen - пpoeКг со знaчитеJIЬIiыМ иIloсTpaI{ныNI IIa}п{нo.
теxнолoIичeсKиI\4 учaстиeNf. Haкoнец, JIIIIIIь Две из IиTи
N{aшин . aмepикaнский F.22 vr pocсltilcкуril I.42 oГlлaДaют
всeм нaбoptэм хapaKIеpI4стиK издeлий IUIToгo IIoKoJIeнIUI -
pa,циoлокaциoн ноЙ МaJIoЗaN{eTII oстью.
cвеpхМaнoвpeннoсTЬю) кpeйсepскoй свepxзвyкoвoй
скopостЬю и мнoгoфyнкциoнaльнoсTью. oстaльньIе
истpeбители oTI{oсяTся к числy сaNtoj lетoв пятoгo
пoслeвоеннoгo пoкoлei{иЯ Л}I|JLЬ'  по фopМaЛьньIМ
BpеMеI{ЕЬIМ пpизнaкaм. Мoхнo Taкхе с yBeprннoстью
ylвep)IQlaтьj !гтo из эTID( iити пpoизвoJII,{телей толькo CIIIA
с BысoKoй сTeIIeнЬю вepoяTltoсTи сМoryI пpисTyтIитЬ K
ниoKP МaшIин слеJlyюЦeгo IIoKoления. Евpoпeйские
пpoизвo;]итeли объeдинят сBoи yсIt,тия с Фpaнцией и
[IIвeциeй, нo Дaхe в этoМ cJlyчaе нелЬзя искJIIoчaTь
BoзникнoвeнIUl нeoбхoi1имoсти ]UIя нI.D( иоKaть Kooпepaции
c aмepикaнцaми' Pocclця вpяд Ли сМoxeT в oДинoчку
пpисT}'пIтть к peaJII,Baции пpoгpaмМы сaМoлeтa IIIеOToгO
пoкoлеIIиJI.

BIIK и BoopyxеЕныe силы cтpaн 3aпaдa и Poссии
выpaбoтaли нeсKoлЬкo oTвeтoв EIa вьIЗoB сTpeMиTeлЬнoю
yдopо)|(aяlDl prшpaбmки и пpoизвoДgTвa ЕoвьIх Tи'Ioв op1ок!lя
и бoевoй тexI{иKи:

1) Peзкoe yвeЛI+leвиr сpoкoв слуlбы вI4цoв воoppкeний
зa cчrT ID( мoДеpпизaции. Oсoбeннo rшaстичнoй B этоМ
смьIоJIe оKitзaTIaсь oп,ITь-тaкI{ aвvm.ЦI|я. Hекoтopьlе нaибoлee

.т

I2) l]иффеpенциaци-'i лeгKихJ уIlрoпleнЕыx и тяxелыx
yслoxнeIIIIьD( вI,rДoв opy)<rlя и бoевoй тe)оlики (F-15 и F.
|6;  Су-21 tа МуlГ-29; с-300в и C.300 ПМyl) .
Paзвeрывaниe JIeгKI/D( систеN,r пoaвoJl,lет yl{eньшить paсxодьI
нa зaкyпКy дopoгID( и слo]{сlых вI4цoв opy,o,rя. Kpoмe тoгo,
}шpoщeЕныe ви.цьI воopyЯ(ений иМeют бoлee вьlсoкие
экспopтЕыe пepспeKII,Iвы.

3) KoнцевщaцIffI llpoиЗвoдствa и фrлtaнсoвЬIx pec}рсoв.
Пpoисxoдrтr кaк нa нaциoЕaтtьнoм ypoвЕe - п!теМ сII|4я|1Ия
вoeннo.пpо}-{ыlшlleннъIx Kopпopаций. тaк и нa ypoвнr
Мe)Kцyнapo/{Iroм - п}тем pе.UIИЗa'Ivt'| сoв}lесTllых пpo[paММ'
Пoмимo мaссиpoBirЕиll olpaншlенr{ьD( и нeДoсTaтoчных в
Kaxдoм oтДeльнoм слyчae peсyрсoB этo пoзвoляeт сoЗДaTЬ
tlе тoлЬко мош{Еыe' нo и дr,rвepсифициpoвaЕЕьIe, a знaчит'
yстойvивыe K нeгaтивныlt{ Bl lyтpеЕниМ и внeшниМ
вoзДeйствиям кopпopal{ии.

B этrлс yслoвиюr нapaстaЕlul фиrrarrсoвьшt щyцпостей BПK
ощaн Зaпaдa уt Paсcиtl и o.цнoвpемeЕной ковцeнтpaции
фиriaнсoBoгo пoTеIIlцl:uIa в peгиoЕe AТP BTс Bьtступдeт
фaктнrескп кaк oдtк tз кaEаJroB пеprpaспpедeлeншя
глoбaльшoй }rorцП меx(Дy Boстокoн п 3aпадoм B пoльзy
пepвoгo' a тaюl(e кдк мexанЕзlt кoнвеpтаIIEЕ у:l(е Пil{eющrгoся

у pядa стpaн ATP фшнaнсовo.экoнot{Freскoпo пoтeнцшалa в
пoтекцrtaл Boeннo-техкoлoгдчeскпfi. Утeчкa вoеЕt{ыx
тexнoлoпrй нa Boсгoк oсуЩествrrяется глалъrм oбpaзом чrpeз
Фpaнцию, Рoссию ш в мeньшей степенr }lзрaшIь. Haскoлькo
мo)|(нo суДt{ть' глаBным oпttoнеltтoll этoЙ пpaктПки
sьlсlyпдют CIIIA.

oveвlцнo, встaeT вoпpос о пеpспектиBнoсТи. вoзмo>lсlосTи
и хeлaтellЬlloсти сoвмeсTIIьD(yсlлtlй сгpaн 3aпаДa и Poссии
пo oгpaниченllю и зaМе.цлeнию тpaнсфеpToB вoеЕЕыx
тexнoлoгий 'нa Boс'loк. .[yмaeтся, мepы тaкoгo poдa
МaЛoвepoяTllы. Хотя степeнъ сaмopег}6lиpовaния сисTемьI
мeХДyнapoдIrьIх oтноrшeний BoзpaстaеТ, этa cисTeмa Bсe
rЦe oсTaeTся слaбo 1шpaвляeмой; a пpшlя.Iиe peшrений -
пoлицeнтpl,Iчньtм. Ha этoм фorie тpyДнo o)киДaTь oT
Фpaнции или Poссии, эKoI{oмиKи и BПK Кoтopыx
сTaтIKивaюTся с TяХеJIьIIvI KpизисoМ. oДIloстopонниХ меp
пo сaмooгpaничению нa эKсIIopT тexнoлoгий или
выоoкoтexнoЛoгичнoй пpодyflIии.

Taк,rе сaмоoгpaниtlеItи'l бьlши бы возмoясrьI TольKo в сJlyчae
всTpeчных шaгoв CII]A пo yмeньшеtlию свoей ДоJIи цa
pьrнке тютoвoй воeннoй пpoДyкдиll. oдтlaкo и в эToI,t сJl}Л{ar
пoтьrгIоt зaблoкиpoвalь лиKвцДaцию стpaнaми ATP вoенrlo-
теxIIoлoгI,FIeскoгo слстaBa}Iи,I Kaх}'тся бeспеpспeктивньIми.

Изменeнlи в бaJlаЕce сIЦ Мexo{y Boстокoм и ЗaпaДoм lloсят
бaзoвьrй инфpaстpyктypньtй хapaкTep'  Мeняется
сooтнoшeнlIe пpaктI lчeски пo всrМ виДaМ peсypсoв.
Boeняo.технoлоr'lтческий пoтeнциrш сoсTaвJIяeт лишIь oди}I
!IЗ сегМеЕIoB иltтегpaлЬнoЙ Мoщи госy.цapств. }l стprМ}IrЕие
зal,IopoЗшь изNteнeЕиe в бa,тaнсe oднotЮ вЦцa peсypсов пpll
невoЗL,toхGIoсти осTaнoBi{ть TaKиe xe'гeндeнции пo всeNry
r]D( кoМшIeKcy Ilе i4NIееT IIиKaKoгo сМьIслa. B суrцнoсти.
лflкBшдaцпя вoeнно-тexнoлoгПческoгo oтстaваtlttя стpaн ATP
пpи сoхpaненПн ньrнeшниx финaнсoвo-экoнoil{Пчeскиx
тeшдeнцПЙ стaнeT чпстo техническoй п opгaшпзaЦиoнкoй
пpoблeмoй, рetшeнке кoтopoй мoжllo лIllшь зaмеД,llrгь' llo нe
oстaнoBЕть.

0
t



миpoвoгo pal}вития из aтJIaц,тичeсKoй в тиxoокeaЕскyю
зoЕy. сего.цiiя зкoяоМиtleскoe и пoлитlFleскоe пpисylстBиe
Рoссии в ATP сведeно дo Мr,llri'Il!f}т\,Ia, и иrreнсификaцIr,l
вoеннo.техEичeсKих связей PФ сo стрaнaми рeгиoцa
пс]ЗвoлIfт нeскоjIьKo зaIIоJIншIЬ этoT вaKyyм и пoсJlyxi]п
свoегo pojla пpицeпоМ, соeДиняюш{иl{ Pосоию с бyДyllп.rМ
лoKoN,IoTиво},{ миpoвoй экoнoМики. oсoбо слeдyет
пoДчrprclylь' чтo peЧь цДет вoвсe rre oб оpгaнизatщи }.гeчки
Kpитичeскиx TeхIloлoгий в сTpaны с allTизaпaДными
'циктaтopсKимI{ I4JIи Teppopl{сTичeсКиМи pexимaМи' a o
IIoпьITкe испoлЬзoвaтЬ B иЕTepeсaх Poссии oбъективнo
сyщeствyющyю сI,ITyaцик) TеKтoничecKoгo с]lBигa в
KoIIф}II}lpaции Мoщи нa oси Boстoк . Зaпaд, в prЗyЛьтaтe
KoTopoгo тIpoисходиT' если yгo.цно, высвoбoxлeниe
энeplии' тc eсI'ь выбpос п)сyДapствaМи ATP финaнсовыx
pесypсoB нa пpeодo]Iel{иe Teх]loлoгичесKoгo paзpЬIBa сo
стpaЕaМи ЗaпaДa. opиerrraция этID( финaнсoвыx пoтoкoв
нa Poссию стaлa бы /(.]Iя Еее исTopичrсKиI\4 lrraнсoМ,
пoзBoляю Iцим испoл ьз o BaTь IleсыpьeвЬI r I{отoчIIиKи
KaII!гr:UIов JIля пpoведeЦIи пpeoбpaзoвaний и пpeoдoлeния
систeМнoгo Kpи3исa сТpaны.

l .  C  нaчaлд  80 -x  гoдoв  Eaблюдaeтся  у скopеннoe
сoсpeдoтoче}lПе экoнol{пtlескofr п финaнсoвoй мoпщ, a тaкrlФ
дeмoгpaфиseскoго пoтeнциaлд B aзиaтскo-тtо(ooкraнскoм
pегlloшe и oднoвpеilreннoe oтнoсштrльнoе пaдениe дoлш CIIIA
и ЗaпaднoЙ Eвpoпьt в миpoвoй экorroмПкe п тopiЬьre. Пpи
сoхpaкeкПП сущестByющиx ]енденцПй центp шиpoвoгo
paзвrпия пeprмeстится в ХХI векe из aт.'IанЪичeскoй в
тt lхooкeaнскую 3oEу. Этo пpивeдeт к сниtкенI lю
пpt{влекaтельlloстI{ зartaдEоЙ цивилизaциoннoй модели и
усrl,tению кpптПкП фуцдамептальных ценнoстeй eвpoпeйскo-
aмepикaшскoй цшвrшrlrзaции.

2. C нaчaлl 90-x roдoв кекoтopьlе стpдньl ATP, испoльзуя
yспexП в финaнсoвo-экoнoмшческoй o6лвспr, пpПступIUIIt к
pефopмиpoBarrпю свotD( Boopyx(eнньrх сшп с целiю сoз.цaнrrя
сoBpеменt{ых мoбпльньlх,. кoмпaкTHьIх и мoщньlх apмиfr.
Boeнньle pефopмьl с нeoбхoДимo"."'o oo"л.'.п зa ёoбoЙ
aктивllзацl{ю зaкупoк сoBpемeнньrх бoeвьlx сl{сте}I ll
тeхfioлoгии tп пpоI{3вoдетвд.

3. B этш< услoвIt,D( вoeннo-тext{кrleскПe связи стpatr Boстoкa
с госуддpcтBа}itr 3aпaда и PoссПей выстyпаюi кaк кaнaл
пeреpдспpeделeншя вoeннo-теx|{oЛoгIд|ескoй мoщп B пoль3y
пеpвых  и  кaк  мехaни3 Iш кo l l Bеpтaции  финaнсoвo -
экoнoмических  p r сypсoB  с тpaн  ATP  

- в  
aoен l l o -

техtloЛoпвeскиЙ и пнновацr.rонньlй пoтeнциал.

4. ГлaвньIмп исToчникaмП сoвprмeнньrx видoв вoopJл,кеt{иЙ
ll BoеннЬlх теxнoлoгий дЛя стpaн Boстoкa являютсiPoссия
tl (Ppaнц]tя' экollo}tикш .и' в чaстпoсти' BIIк кoтoрых
пeрeжПBaют  кp r r зпс .  B  poлп  oс t t oB l l o гo  oппoн rнтa
техlloлoппeскшк тpансфepтoв вьlступaют CIIIA

5' IIpoцесс измeнeния кoнфигуpauии глoбaльнoЙ моЩи
ooъeктПвeн' П пoпь!тки зaмopoзI,lть eгo беспepспeктивньI.

6. Poссия мo)t(ет испoЛьзoвaть гoтoвEoстЬ стpaн AГP п
Блt,oкнeгo п C.рeднегo Boстoкa ПнвecтПpoвaтЬ в Ёoзд*'e шt
кациollальнoй Boеннo-тeхнoлoгtlческoЙ п rrннoвдционнoЙ
бaзьl для сoхранeнпя и pаЗвПтия сoбственнoй BПK и
экoнoi,lпки' улy]шeнrrя стpуктуpьl сBoeй' BEeшrrей тopгoвлl{
Il плaтeжпoгo бaлeнcа, a тaкжe Дпя пoпьlткtl l{nTeгpации в
ч1poвуI0 экoнolиику B кaчeствe экспopтepa
BЬlсo|(oтexнoлoгпчнoй пpoДyкции' а нe тoлЬкo сЬtpья t{
тoплПва.

7. oткaз Poссип пo пoлtlтEческI{M пpltчt.rшaм ПлП пoд
инocтpaнньllt{ дaBJteнием oт экспopтa сoBpeмeнньtх систeм
вoopyл<еншй 6уДет пспoльзoBarr дpуги}rrr
стpaндмll' скopre всeгo eвpопeЙскимll
п peспубликaми бьlвшегo- CCCP, п
пpl{ведeт к пoтеpe кpyпrrьtx
]tстoчникoB дoхoдoв. Пpш эmм Poссия
свoиtш oткaзoм шe смo)кeт
зaблoкиpoвaть JlllкBид(aцпro rTpaнtмП
Bостoкa Io( Boенtlo-технoлoгическoго
oтrтдBaния oт 3aпадa.

Poссия и вoстoк: пepспeкт}rЕы втc
Haкoнeц пoсJIеJIIIий воЦpoс, кoтopый вoЗникaеT B свя3и
о зaтpoнyтoй темой - этo местo Pоссии в вoеЕшo-
TexнltllесKoМ сщpyдниtlеt;твe Bocток - зaпa,ц. ГIpoблемы,
с KоTopыil{I]t стaлKI,IвaеTся poссийскaя вoeнЕaя
пpоМышлeнцoсть и paзpaбoтчики военtlой пpoдyкции,
схoдны с тpy.цrroстяМи aмepикаIIсKиx и oсобеннo
евpoпeйских op1т<ейникoв. Этo знaчит, ч.Io' сoxpaняя
знaчитeлЬ}lый пpoмыurленный, тeхнoлoгичeский и
t,lllнoвaциoнцьrй пoтенциaл, Poссия стzlJ.lKиBaeтся с
пpoб;reмoй ЕeхвaTKи финarrсoвьп peсypсо} &тIя .Be.цени,I
нoвыx paзpaбoтoк и оснaщe}Iия Еовoй TёхниKoй свoих
Boopy}(eнllыx с1ш.

lloскoлькy poсоийский BIIKотaлкивaеTся c TеМи xe
вызoвaМи. чIo и ЗaпaдIlый, его pеaкдии Taюtсe aIIаJIогI,FIIIы
Усl,l,JII|яМ ЗaпaдньIх кopпоpaций и пpaвI4тeльств. Пoмимo
сoкpaщенфя BoeЦнorо пpоизвoдствa и HИOKP, a тaкxe
aкtивизaции уcwtuЙ по yвeличeнию экспopTa opyxlrl и
бoевoЙ тёxники, Россия цpистyпIlJIa и K сTpyктypЕым
иЗMelleнIrlМ свoеtю BГIK. Pevь rцет o сoЗ.цaнии lvloщЕыx
,Цивеpсиф иЦиpoвaнЦыx кopпоpaций, oбъедиrтяющшr весь
цикл сф.цaниjl пpoJцп<ции - oт еe paзpaб<rrки и пpоtBвoJIстBa
'Дo N-{apKети}Iгa, пpoДa)ки и тroслепpo.ЦaхIJoгo
oбслyxивaния. Пиoнеpoм сoздaпия тaких кopпopaций
стaлo объе.цинeниe МAПo ,,МlтГ'' 

' нa бaзe кoTopol'o со3ДaII
вoеннo-лpoМышlтeнньtй кoМп,'Iекс "п4AПo,'.

oднaкo, пo всей вцциl\{oсти, opгaнизaцI4я мoщrrых ФПГ
oкaxeтся не.цoсTaToчIloй для сoхpaнe:нЦЯ И paiiвит}lя
llь,feюlцегoся пoтeнциaJla вoеннoй пpol,iыIIIJIeЕнoсти PФ.
Пoэтомy пpeiiсTaвляeTся нeизбeхпыМ тalОкe соз,Iaпиr
тpar iснaциo}laльныx коpпоpaций t i l Iи кaк миниМyм
pасшиpение ме>(I{yнapоднoй коoпеpaции в облacти вoеннo.
теxничесKoгo сoтpyдничествa. B нaстoящee Bpeмя
нaи6o.пьшeе paзвиTиe пoлyчилo сoтpуДничесTвo с
Фpaнциeй, coвМест}Io с кoтopoй oсyщecтвJlяется нeскoЛЬкo
IIpoeKтoв. Успex peшtизaцr4И,этvг. Ilpoеlсов (УTс МиГ-AТ.
Bepтo'[eт Mи-38, бoeпpl4fiaсЫ ДJtЯ PCЗo ..Гpал,') oц.н*i
пoкa нeвозМoяGlo, o.цIlaKo y)Kе сего.цЕя Мo){с{о вцДeть кaк
N{иIrимyМ Двa фaкropa, кoтоpьIe в бyдyщeм бyдyт сеpьезнo
лиМиTиpoвaTЬ p:rзвитI.e фpaнко.pocсийскoгo и в бoлеe
шиpoкoМ сNtыслe eвpoпeйскo-poссийскогtl сoTpyДнlгiествa.
Oснoвньrм пpeIIяTствиeм,цJIЯ paзвит.ия poссийскo-
фpaнцрскtо< вoeЕнo-тexниliеcKl,D( связeЙ ЯBJIЯITеЯ впoлнe
Лoгi]тtlнaя и зaкoнoМepнa,l oplleЕтaцIrl Пaplокa Еa pa3витие
сoвмeстнъIх eвpопeйсrош пpoфaМм, a тaIоKe. и эTo сaМоe
ппaвнoе, cовпaдение сTpyКIypы пpоблем и пoтpeбнoстeй
BПK Poссиll и Фpaнции. И Poccия, и eвpoпейцьi oблa.цaют
нayчнo-пpoМьIшUIеIIным пoтенциailoМ дJIя сoздaЕия и
пpoиЗвo/{сTвa нoвoгo opyхия и бoевoй TехI{ики, и
н1оtqцaюTся в Зaкi{}ax и KaпIIтаJIax. Cтpукr1pнaя б.:тизoсть
ДеЛaeT иx ес'IeсTвeнныМи кoнкypеIlTaми и блокиpyет
Bo3tr,toжнoglь шиpoкo},taсштaбнorю coтpyдншIeствa.

Гopaздo бo.шеe пеpoпективныМ пpе]IсTaвJIяeтся paзвIтTиr
сoвМестных пpогpaММ с юсyJlapствaми Boстoчнoй и Юrrэ-
Boотoчнoй Aзии, в oTlloшeниjlx с KoTopьINIи нaблюДaется.
шaпpoтllв. сTpyктypнaя .цoпoлняeМoсть. Cтpaньl AТP
oблаДaюT кp}rтп{ыNtи фишaltсoвьrми peсypсaми и llyЯ(ДaюTся
B llнтeллeктyaльнoй и Tеxl{oлoгичeскoй пoдцeplосe дпя
сoЗДaн}и сoбствeннoй вoeннoй ц BЬIroкoTехIloлoгичцoй
гpaхдaнскoй пpo}IыlttЛенЦoсти (пpeж.Цe вcегo.
aэpoкocМlгleскoй). Pоссийский BПK и тeсцо связаI{ныи
с ниМ aэpoKoсM,lческий кoNIIUIeKс Мoг}т oKa:]aTь аJиaTсKиМ
trapTнераМ тaкoe со,цеЙствltej пoлуIив взaМeЕ яеoбхoДимые
lIля свoеm paзвит}Ul и pазвитиll экoнoМlflor всей стpaны
фиrтaнсoвьte pес,ypсЬI.

Совмeстпьre pоссийсксl.aзИalcКИe пpoeKтьI (вrгrоть дo
сoЗДaниЯ Т}IK) прeдстaвJIяются мнoгotlбeщaюп{иl\{и еlцe
и с Jr{eToм вьIсказaнной рaцee иДе,t o сМеlцеIJии Цеl{ТDa



KитaЙ нa pyбe)кe BeкoB:
pe rv|oн aлЬHЬle КoHфликTЬt

nлп глoбaлЬHaя
cTpaтerпя?

Bячecлaв Фpoлoв

Блиxaйrциe гo,цы cTaIIyt пepиoДоl\{ сil,tены IIoKoлений в
pyKoBoДстве .сTpaIIы. oДнaкo yxoд . .оTapых

peвoлюциoЕepoв,,,- в пеpв}lю oчepeдь.Цэв Cяoпинa,- eДвa
Ли вызoвeт oбoстpeниe бopьбы зa в,]IaсTь. Есть oснoвaния
cчиTaTь' lmo pa'ци нaциoнrшьЕьIx интrpесoв (yстoйvищtй

эKоIIoМичecKии DoсT.  I Ipoмыi l Iлeнн

TeхIIoЛoпгIrсKaJI и вoeннaя МoДepниЗa
N{exшДIapoднoгo отaтyca) и сoЦ)aнeни,l с
сTpaЕe BлaсTItыe гpyппиpoвKи и их
кoМпpoМиссEoe peшeЕиe вoпpoca paс

oфициaльнo нaзBaннoe ..

Будущее э

'Tpи 
гoдa rlсeсткoй кprдIlтн

инфляцию c 27% (ккowry
г. Heкoтopыe пoлaгalоT) чтo
бoлее свQбoДЕoe кpед
ныЕецIними пoтpeбнoстямй. эко
зpeЕия сoстoиT в тoм) чтo л
пoслaблeний мeсTIIЬIMи вJIaсTяМи

инфляции.

oбa мнeЕия Мoгllг иI,IеTЬ мil]'Io
китaйскoгo pyкoвoдcT oчeвиднa
.. инстrтг}щиoн aл:izв aЦlrут'' в М a

цpиIrяT зaкoн o
сaмoстoятeльEo yсTaнaвJI
BoЗмo)KIIoстI4 peгyли
IIo}IIDкeниe (Дo | |'66%) щeтнoй
Kитaя Дoлxtro стaTь oдEим иЗ
эKoIIoмIЕIeсKoгo poстa. Bсe этo yя<e

Bнeurняя стpатeгия

Cpeдняя Aзия

Пpезlшelrr Aши Акбap Хaurеша.Paфсaндlсaни Еa цepеNlollии
oTкpы:Iи,I |3 мaя 1996 xелeзной Дopoги мeцщr Иpaнoм и
TaJDlс,rю,Icтaнoм пoдчepюIyЛ, .rrо ..нoвый IПелкoвый Прь
сoKpaЩaeT paсстoяЕиe меlсдy Kитaeм и пopтaМи

в Иpaнa в peIиoIIаJIЬIloм сoTpyдЕичестве.,,
ий пpeзидeнт Cyлеймaн .Цемиpeлъ сpaвнивaл

нoвoй;кeлeзнoй Дoporи с Eaчrrлoм нoвoй эpы в
..CеpдЦa Aзrrл'' . Haпpaвлeниe вoссTaнoBтlеIIЕoIо
тю Пщи Еaгляднo oчrpтиJlo ycтaнoвIleЕиr ..Tpaнс-

oclт'' - xизнeспoсобнoгo отpaTeгичecкoгo
ooъeдиЕellи,l.

имeTь и IпIoe иЗмеpeнIle пoNfиМo

eчeния Poссии oт peгиoнaльнoй

кpизисa в Boстoчнoй Aзип

шЕee  сooтнoшениe  poсTa  с I l poсa  и
epгoнoоиTeли сoxpaнI4тcя, чepeЗ

Boстoк сTолIсiется с IФшичeсKoй
н нepг:,z|И, спoсoбнoй свести нa

ou*""Jijl"u

н
TепepЬ IIET

! ecTЬ

eдaвнeе П o
Бaнкoм AJI

сTиMyлoв

IaIIIJIO -OT

пoслeДнI/D( лeT.

пpивычньц Nlя K:лirtя пepсoн:iJIьIIЬD( хесToB. Boзмo;rcro,
зЕaмeнIатaя пoeздKa .{эн Cяoтп,rнa нa юг сTpaнЬI ъ |992 r.
oстaIIеTcя IIoслeдниNI IIpимepoм cиМBoличеоKoгo
блarrэслoвеtlия нoвьlx нaчинaнtй.

Ha пoвeотке Дня - пoиск orгIиMaльнoго сooтнoшeния
пoлнoмoчиЙ цeItTpaльньIх и МесTIIых opгaнoв в
эKoIl oмиrleскoМ p eгyЛиpoв aTт'ттI || p rш eн иe пp oбл e мъr
rccпpeДпpи,пий. Гoоyдapственный сектоp (в нeм зaнятo

l07 lлшшtиoнoв paбovtос, игtlopиpoвaTь иIпepeсы Koтopыx

B l lpедДвrpии ХV съездa KПK Eeвoзмoxнo),  пo
oфиЦиа,тьвым дaнным, псrlepяп 50 митшrиapдoв юaнeй (5.7

Ir{лpД. .цoЛл.) в пpoшлolr,f гoдy.

oбщая сyммa дoтrrов (негlтaтe>tсI' цpoоpoчrнные кpeдrтты)
сопoстaвимa сo стoимoоTью 80%-90% oснoвных фoндoв
всeх фытoтньш< тоспpeДпpияrий.

bpы.flt,,,Дarrньrм (yнитьrвaющиМ paзвиTие
ыx истoчIIиKов энеpгии).cпpoc Еa нeФTь в

Boсточнoй Aзии yвeли.rигcя c 1'4.9 MиJIJIионoв бappeлeй в

день в 1993 г. дo 19.8 миJIЛиoнoв бappелей в день в 2000 г.
tа26.6мwuтlтoнЬв к2010 г. oдновpeмeнЕo) Местн:и дoбыva
нeфти, пo сaМым oптиМисTичeским oцel{KaМ, }ryIa'цeT c

6.9 мll:uIio||oв бappелей в День Дo 6.1 . Дpутимv, слoвaми,

oДI{им из yслoвий пpoДoлxeншl эKoIIoмичесKoто б1ъla в

этoй чaсти l,fиpa в 2000 г. бyдeт импopт 13 ми.ллиoнoв
бappeлeй нефти в деrrь. Ho дЕDКе эTи дaнныr сKpывaюT

истиElIyю сеpьезEoсть бyryщerо эЕrpI€TIтlIeоKoIо Kpизисa.

TeppиropиальIlые пpеTeIIз ии (200-Ilшlтtьнaя з oIIa BoKp}т
oспapиBaeМых остpoвoв) oзIIaчaюT, чTo одЕoвpеМеннo о

пoлучeниrм исKIIючt{feльных пpaB нa paзpaбoткy МopсK}D(

мeстopo;qеrrий нeфти и гaзa KHP yсTaIloвI4T Kol{1poль нaд

мopcKими пylяl{и TpаIrспopTиpoвI<lт энepгoнoсителeй из
Пepсидскoгo Зa.тrивa в Aзиaтскo-TиxooкеaнсKий peгиoн.

A с1тoгrщньle мapшpylы б1цщ сoвпaдaть с llleлкoвым
Пщeм' Bсe этo объeкlивнo сTaвиT пеpеД Klгraeм зaдaчy

ДoсTI.Dкeни,I вoeltнollf, пpeвoсхoДствa в pегиoне.



Taйвaньскпй кpизис

Cитyaция воKpyг 'Iaйвaня 
сeгo,]Iня и в оpe't1несpоvнoй

пеpсIIеKтивe бyдет oпpеделяться шoЗициeй pyкoвoдствa
KIIP, котopoе очиTarт тaйвaньскую пpoблемy свoим
Btr}тpeннП}r Дeлottt Iши ..неуpядицей в бoльrпoй китaйскoй
сeМЬе ' '  (KHP-Гoнкoнг-Мaкao-Taйвaнь-китaйскaя
диaспopa). B 1995 г' pyкoвoДcTвo KHP пеpешлo в
oтнoшении 'f aiтвaня oт деlgrpнoй pитopики o ..МиpпoМ
oбъединeнии po,цины,' K жестKим действиям
пpoвoкaциoннoгo хapaктеpa (сеpия Boенlto-IиopсKиx
мaнeвpоB' пyски бшrлистичeскID( paкeT и т,д.), пpиуpo.rив
eе oсyЩeстBлrниe K пpeЗиДeнтокой избиpaтельнoй
кaМIIaIII4и I{a oотpoвe. Пoмимо пpoпaгaЕдисTск:,ш цeлей,
эти МaЕeвph] имeли и чисTo вoеннoe знaчеЕие. oни ста,ти
пepвoй в исTopии НoAK кpyпнoмaсrшгaбнoй отpaботкoй
сoBмeсTIlыx JIействий мopскoй пeхoты) флoтa и aвиaции
пo зaхвaTy]ъстpoвнoй цeли в yслoвиях, иМиTиpуtоЩих
геoгpaфинeвrо,re и пpиб.пrокенEьIx к бoeвьrм.

"*Bмeс'тe c TeмJ сaМи пo сeбe вoзIиoхнoсти
пoлнoмaсrrпaбнoгo Boeннolо нaпaДeн],Ul КHP нa Taйвaнь
в IIaсToяЦer BprМя цpеДсTaвляюTся огpaЕичeнныМи по
слеДyющим пpI4Iинaм:

t) Kиraй Ее МoжеT пoйти нa Мaсcцpoвaннoe пpимeнециe
бa,rлистическrос paKeT' пoскoльKy )Iс{зненEo ЗaинтepeсoвaЕ
в сoxpaнeЕии пpoизвoДствeнЕo-TexнoлoгичeсKoгo
псrlетlци:t,"ra и инфpaстpyкrypы oсTpовa;

2) Boзмоясiocти KHP лo цpoвеДeнию jlесaнтных oпepaций
тaю|(e оrpанtдlel{ы:

Сутslaмуl нaциoнiшьнoгo BМФ ЕrвoЗМo)кtlo BьIсaДиIЬ нa
oсTpoв oднoвpеменнo бoлee 20 тыс. чeл. с тeхникoй и
тылoвЬIМ oбеспе.rением;

Bойcкa и коpaбли KHP бeззaщrтrны пpoTив y.цapoв с
вoздуxa;
KoopДинaЦlrя Дeйcтвий войск пpaкrи.reски невозМoDсIa,

пoскoльKy иМеюЩиеся y HoАK сpeдсTвa свяЗи, систеМьI
нaвeдениЯ и пpoчee элeктpоЕнoe обopyдoвaниe бyд}т
пoдaвленьI бoлее сoвеpшeн!IыMи сpeДсTвaми

"paдиoэлеKтpoннoй бopьбьI тaйвaньцев.

B,rечениe блиxaйrших лЯ"I|I JгeI '  без кopeннoгo
пеpеоснaщeнIiJI, I]pexДe всеп) - BBC и BМФ, Нapoднo-
oсвoбoj]итeлЬgaя apМИЯ Kитaя (HOAK) не смoxет
oбеcпeчить эффективньIй (кaк с вoeнной, Taк и с
эКoнoМиlleскoй тoчeк эpения) зaхвaт Taйвaня.

B слщае кoнфpoнтaции в paйoнe Тaйвaньскoгo пpoJlивa в
KaчeсTвe нaибoлее вepoятIloго сI,IJIoвoIо спoоoбa ДaвJleни,l
нa BJIaсти 

'Тailвaня 
сейчaс мo;tсto paссМaтpивaTь лишь

мopсКyю блoкaдr ocTpoвa.

oднaкo ypoки тaйвaньскoгo Kpиэисa' ви]IиMo) I{pкнo
I{зBJieКaTь нe тoЛьKo из oцеI{oK Boзмo)сloстeй и нaмepeний'
нo, пoскoлькy Дeлo KacaеTся KIтaя, тaIot<е и из щaдиций.
III глaва ..C1тrь-цзы,, тpаКIyеT пpaвиJIo ..сщaтeпт'tескoгo

нaПa.цeни,l,, тaк: ,,Kmo 
умее|n веc|na вoйltу, пoкopяeп чшcую

аpJнalo' не cpажаяcь; беpеm uужae Kpеnoсnш' не ocаэrdая;
co|сWaаen' uужoе zocуОаpcmвo' нe Оеpжа cвoe вoйcкo Оoлzo.
Olt oбязameльнo cщpапяem вёе в целocпu u эmun' oc|uаpuвt'е|,|
в!'r'с|nь в ПoDнебеcнoЙ. Iloэmoму u мoжlro' flе npamуmяя
owжсaя' aмunь вьlzodу',,

,.Xeсткaя лlttlия,' в oтЕoпlении Tafoaня нaцeлeнa IIе ToЛЬKо
нa пpoфшlaкrикy cепapaTизмa в ..кrraйокoй семье,, (в т.v.
и в пpeделaх сaмoй KHP), tlo) чTo зЕaчитeльнo вaяGIеe'
и}4eeт и ..втоpoй плaтI,' - oбкaткy сиltoвoй пoлитики
бyдyщей свеpхдep'(aвы. Кoгдa Бeлый дot i l  в хoде
мapтoBскoгo кpП3Псд lrдпpaвlllr к lвум беpегaм oднoгo Кrrтaя
дBe aBllaшoсньte гpуппьI' тo ..жПзнeнныe пнтеprсьI'' CIIIA в

llepсltдском здлItBе oстaBaлПсь гoльtll{tl и беззaщитньlми.
..Cщaтегшvескoе 

нaпaЦениe,, сыгpaло pоль paзведкл бoем,
пoкaзaв сoотнoшIeнI] 'e pегиoЕaльныХ пpиopитеToB
Baшинrтoнa'

Haскoлькo,It,fo)снo сyдi.тть, цplt опpeJ{eJIeнии дo;rтосpovной
сTpaTeгии paзBития стpaны китайскиe лидepы
pyKoвoДств}.ются сJIе!t}.ющиМи oцеI{Kaми:

- JIyхoвньIй Kpизис и зaмe]IJIeцшьIй эконoмичeский poст
сTрaI{ Зaпaj la }Iapя.цy с BсесTopoЕниI4
пpoДoЛxl]гIeЛьныN{ сI]aДoNt быв. CCCP o:]нaчают
шaстyплeниe Дл}rTельнoго пepехoднoгo пеpиoДa в
гeoпoлI{Tикe;

!lынешп{яя ..paзмытoстЬ,, бa.:тaнса
IIoЗBoлI]ГIь KHP зaняrь в ХХI в.

сиJI в il,lиpe I\{oхeT

I\4eстo свеpxДеp)KaBьI;

. центp зкoнo]\4и!IесKom pостa чeJloвечrствa пеpемeсTI,IJIся
в сTpaЕы зaпaднoй чaсти Tихoгo oKraвa, и Kцrail
дoJDкrн ицТelpиpoваTься в этo пpoстpaЕсTвo. a 3aTеМ
зaня,IЬ в llеМ глaвeнствyющre пoЛo)кeЕиe.

llpeдпoсьтлкaми интrЦpaциlt в ГIeкиrтe очитaют i(yЛьT}plrую
близoстъ И IIaJIwIИe мнoIDчислrEнoй кrдтaйскoй,циaспoDЬI
в ЮBA.

.}тнпчeскпе кlrгдйцьI в ЮBA

[Ipи этoм стрaЕы IOBA тpaдициoннo paссN{aTpl{вaютсЯ в
Kaчeстве ..ю:lсlыx вapвapoв,', нyxдaющихся в oпeкe сo
сTopoньI Cpeдиннoго Гocyдapствa.

Iloэтoмy нaциoнaлЬньIr иЕтеpeоы K}IP во вrrешнeй
пoлитиKе нa долгoсpoчц),.ю пepсIIеKIиву фopМyлиpyюTся
кaK:

- всeсTopoнняя МoдеpнvlЗaЦИЯ отpaньI нa oсIIoBе
эKoнoMtIчeскoю poстa;

- paсшиpениr ЫlwлIl.|Я KHP в миpe эKo}loмиlIecKIIМц '1
вoeцно-пoЛитическиМи сpe.цсTвaми.

.Boеннaя пoЛитПкa

B Пerсlне исхoД'tт из:

- oTсyIствI,IJI нeпocpeдствeн.шoй вoеttнoй щpoзы Кlrraю;

Мexщ4rаpoДнolю вoеннoго- малой веpoятlloсTи JФ)rIIIroгo
кoнфликгa в блюкaйшee вpемя;

. прoдoJIжеЕия пoсTyllaтeльнoгo эKoIIoМичeскoIю poстa
KнP.

I{eнтp внeшEeй cтpaTeгии KtIP - Ko}Iцeпция..стpaтeгияeскIlх гpaниц tt )lсtзпeПшoгo пpoстpaнствa', -
вкJIIочaeт в оeбя (нapящl с дlltuloil,taTическиl{и Уcll|л:rIЯl\tlt
пo рaсшиpению влияIII4я KHP и внеlянетopгoвoй
экспaтrсией), ylpoзy пpиМeнеIIиJI вoeЕнoil clтлът wIИ ee
испoЛьЗoвaниe. Поэтoмy пa пepвый тлaн вoeннoй дoктprrrrьl
стpaEьI выДвинyrЫ пpoблeмы лoKlulьныx кottфликloв,
Kотopыe paссМaTpивaются ки:raйцaми в чисJIr спoсoбoв
дoстI.DкeнI]UI пoлшшIeск}D( цeлeй. B кaчeствe истoчникoB
лoKаJIьI{ыx кoнфликтoв нa:rывaются:

с т p a n a уo oт млн.чeл Bкnaд в  Bнп,  % мnpд'дoп
л

LингaпvD 1 6 6 1
МaДaйзия 6 0 4 8
Индопeзия 5 0 9 8
ФиЛKппины 4 0 з 0
таилaнд 0 5 0 8 0

ъeтнaм 2 0 4



- Cпopьl вoKpyг oсTpoвoв Cпpaтли и Пapaсе;lьских,
пoIpaЕI1F.IIlыx,paйoнов (v|gД'|Я' Poссия);

- Bнyтpенrrиe пpoблeмы ('Iaйвaнь, эTничесKиe и
peлIffиoзныe пpoтивopeчиll olФalшЕыx paйoнов KHP).

Haпpaшteния вoеннoI0 шlaниpoBallи,l cвoдЯTcЯ к лoзyтIry
,{эн Cяoпшra ...Цля мшtoй вoйны - рepеннoсть \в пoбеДe\,
Д,тя оpeДней - yсЛoви,l \пoбeды\, Для бoльшoй - oснoвa
\пoбeды\,,, T.r. вкJlючatoт в себя:

- мoдepнIr3aцI{ю вoopуrкeнпй;

- пoвышeниr бoеспoсoбнoспr вoйск

Ha oснoвe слeДrюЩID( полoжений вoеннoй дotсгpицы:

- сТpirTeгии ..aкrивнoй oбopoньr,,;

f . кoнцеrпдий ..лoкальных войн,,;

...oгpaниveннoгo яДеp}loгo KoIlтpyДapa в целяx
оaм03alIIшIы,,:

- ..быстpoго peaгиpoBalrшl',;

. ..Цlиe,цинoй систeмы вoopyxeнныx сrлr,,.

Cцaтегrrя,, аlсmuвнoй oбopoны'' пpeШIoЛaгaeT пo.цгoToвi<y
эКoнoмики и вoop}rKellныx сиJI K BeДeнию длtттельной
aкrивнoй стpaтегичесKoй oбopoны пpoтиB тexЕичeсKll
IIpeBocxoДящeгo пpoтивникa'  нo не искJIючaeт и
peшитeльцыx нacтyllaTeльIlьrx Дeйствий B нaчaльнoм
пеpиoДe вoйны. Иx глaвнaя цeль - yпpедI{ть пpсrlивникa в
ЕaЕeсeнии yДapa и Teм сaмым сЕиз1пь еIb цpeвocхoдство в
вoeEIIo-тeхIII4Iecкoм oтEo]пеEии.

Koвцепция,. l 'o leальt|ьtх вoйн' ,  пo6удилa китaйцeв
пepeсTpoить opftlЕизaциoннyю сTp}'КI}Ty вoйсK, с Teм,
чтoбьt lо( сoстaB и г0тoвнoсть сooTвeтcтвoвaJlи oсoбенноcтям
TB! и oбeспeчили yспешнoе pешeЕие зa.цaч. oнa
пpe.ryсМaтpивaeт сoзДaниe в Ka)IцoМ вoeннoМ oкp}тe и цa

флстaх cw ., бысmpozo pеаzupoванuя''.

Koнцeпцtls,,ozpаltuuеннozo яdеpнozo кoнtnpуdаpa в целях
самoзaщuпьl' пpедyсМaTpl4вaеT сoЗДallиe oгpaнI.FlеIlныx пo
KoлI+IeсTвy, IIo дocTaтoчнo эффекrивнъгx B KaчестBrIIном
oтЕoцIeнии стpaтeгическиx ядepЕых cил, спoсoбных
Еaнeсти oтвeтный yДap пo оTpaTeгичeсKим oбъeктaм
пpoгивникa. B пoслеДнеe вpем,I pя'ц вoeЕIIых TeopeTиKoв
вьIсK:lзывaет мысль o вoзМo}с{oсти в KpитшIескI.D( оитyaци,lx
пpимeнеЕwl я'цepЕoгo opyяс,lя пepвьIм.

Koнцeпция,, быcmpozo peazapoванuя,' пp,IBeлa к pa:rвитию
в вoopy;кeнЕыx силax Kитaя нoвьrx сTpyKтypныx
Kol\пIoнеliloв - ...цеx}pных сшl,', пpeднaзнaчeнныx Для

oснoвные пapaмeтpы IIOAK

CовepшeнстBoBaнПe ядeplloгo opРкия
t сpедrтB дoсTaBкII

B Пеюднe пpямo yBязыBaюT lloвьiшeниe poли Krrгaя в
N{eХДyIIapoДнъ.D( Делах, еIb вJIи,IЕиe нa paзвIfiиe вoeнно-
пoлrтrичeскoй oбстaнoвrи в lщpe с нapaшП{ваниeМяДepнoго
пoтенциалa. Ядepвoе op}DlоIe' пo Мнeнию китaйскoго
pyKoвoДствa '  ЯBЛяe.Icя вaxнейrпим сpеДсTBoм
.. сдep;lс,твaния,, вepoятньIх пpoтиBIIикoB, ..yстpatшeния,,

Дp}тlD( стpaE'IIдя дogII/DKеIlи,I BнeuпteпoлшичeсKlD( цeлeй.
B связи с этI{М пeкиIlсюle лIщepы ЕaМeрrЕы oбeспeчrтть в
cprДнeсpoчнoй пepспеKIIше пpиopиTеT1loe pазвиlиe Bсеx
Tpех KомпoнeнтoB ядepЕьD( сI.l]I . IiaзеМIlolю, вoзДylllнoгo
и мopскoгo базиpoвaния.

B стpaтeгивeских paкeткьlx вoйскax (вхoдят вo II
Упpaшreниe apT'IJIлepwI' Eепocpe,цственнo пo,цчиненнoe
I.{еrrтpа,тьrrомy Boенuoмy Coвeтy I(HP) oснoвнoe BIIиМaниe
yДeЛяeтся пoвыПIению бoегoтовнoсти пoдpaздeлeций,
бoeвьп< возмolсtостeй и )Iс4вучесTи paKeт:

- пoIlIDКrIIиe зaМетнoсти (испoльзoвaниe нoвьй plaTepиaJloв

и тeхнoлoгий .,cтеЛc,,, 
}a,tеЕьшение pазМеpoB paKeT Зa счeT

пepeBoдa }D( tIа TвеpдoтoIUIивньте .цвигaтeли);
- пoкpaщeниe вpeМeни пoДгoтoвKln K зalryскy;
- сoЗДal{I{e PГЧ и тeшloлoгий тoчнotо I]D( нaве,цени,I.

[ля этoго бyдeт пpoдoлxrнo ФaзBepTыBaниe шaxlных
кoМпЛeксoв,о{ItKoстньш MБP ..Д}тtфэн-5,, (дальIrocтЬ 13000
км), a тaroIсe oсIlaщeние ID( paз.цeJU{IoIцимися I0ЛoвЕыМи
чaстяN{и в яДepнoМ сIlapяхениlt (4.5 бoetюлoвoк мoщнocгью
350 кr кaxдaя). Гoтoвитоя пpинятие нa вoopyrt(eниr
TвepДoтoпливных  МБP  . .Дyнфэн -41 , , ( 10000  км)  с
paзДeляющItI\,Iися гoлoвныМи чaсTями и бasufu|cтwrccктм
paкeт сpедней ДiшьЕoсти 

..Дlтtфэн.31,, (3000 км).

Cтpaтeгинeскшr paкeты нa пoдBoдIIьlх лo,ц,кax и
B пoДчиfiении II УпpaвлeнПя apтrшIЛеpПП
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B стpaтегпческoй aBI{aцип rrpr2II]o;laгaеTсЯ
Пepeвoopyxение бoмбap,циpoBщиKa ..Хyн- 6'' нa
KpЬUIaTъIr paKrTьi, цpLIrUITиr нa Boopy'(9llиr l{oDoгo
бoмбapдиpoвщикa ..Хyн.7''

B сoстaве aTolul{ofo paкетнoгo флотa - ввoд в ощой
I{oBЬIХ ПЛAPБ с 16 ПУ бa;rлиотичеоKиХ DaKr'г
..{зrойлaн-2,' (3000 км).

oбщеe KoлlПIесTBo сTpaTrгичесKI/D( сpеJ]cTB ДoоTaBKи
яJlepнoгo opyxия к 2000 rодy мoxет coсTaвlrгь oKoJIo
230 eдишиц. B иlrтеpесaх УII4JIaHI4Я яДrpнЬD( сI{JI IIa
TB.Ц вeдетоя paзpaбoTKa paKsT orrrpaтиBllo-
TaКгичrсKoIo и TaKTI{l{rскoгo нaзIIaченpI,I сlpI,4I.I ..М',,

ocнaщrниr TaKTичесKI,IМ ЯДrpнЬIM opyxиrм
tшTypМoвиKa .. I{Ян - 5... КH P npo.цo.шкarT ITpOBrДениr
&цrpнЬш иогьrгaний.

.i

oфицицAнo BьIсTyП€ul зa всеoбщее зaцprщrl{ие и
ПoЛнor 1*rиvтoxениr яде'pt{oгo opy,сЦ и BьIpDK€uI
ГoTrэBI{oсTЬ yчaсTtsoвaTЬ влrобьп< пеpегoвopaх шo этoй
тoМaTиKе' Kитaй нa ITpaKTиKr [pеIIяTcTByeT
дocTI,DKrниЮ KoHKprTньD( .цoгoBoprннoстеЙ, кa;кдьrй
p€t3 BьIдBиг€Ц зaBедoMo IIеBьIIToлHиМьIе yсЛoBи'I.

oсoбеннo Ba>KIIoe зЕaчеHиo пoKиI{сKoе pyKoBoДсTtso
ПpидaeT cвooMy .гpебoвaнию o .гoN{, чтoбьr все
яДrPЕьIr дepxaBьI зaKЛIoчиJIи ДoгoBop o
EепpиМoIIеtIии ПеpBьIMи Я,цеpнoгo opyxlш. Kшгaй
оТpеМиTся TоМ caМьIМ оBеcTи K I\{иниМyN,{y ядepнyЮ
yгpoЗy co сTopoньl CШA и Pоссии,'oбеспeчшгь cебe
ooycЛoBJI r I IHoe нrOгpaничrнньIМи
мoби,штзaциoннЬIМи BoЗMo)GloоTЯМи ITpеиN4yщrcTBo
B BoopPKeI{I{ьD( кoнфлlпсгax с пpиMeI{еI{иеМ oбьнньu<
вoop1rкений.

УчитьIвaя нrBсJз]\{o)KнocTЬ Пpro]IoлrниЯ
KoЛиaIесTBeI{нoгo и KaчrcTBoII}Ioгo oтоTaBaниJI
кrдгaйоких ядr]эI{ьD( сI,IIT oT Poссии и CШA, Пекин
нaстюйчивo дoбивaeтtя Tвгo, vmбЬI Bcе I,IМeЮщиеся
poссийcкo-aмepиKaнсKиr сoгJIaI]Ieни'I o сoщ)атт(eнии
сц)aTrгI{tIесKID( IIaсTyпaT€ЛЬIIьD( Boop),)Keниiт. бьтли
BьIПoлненьI B IToJIHoМ oбъeмe LI зaInTIоченЬI I{oBЬIe,
ПprдyсМaTpивaю щиe pa,циKaльнoe yMеIIЬII rниr
poссийскoгo и aМrpиKalrоKoгo ядepI{ЬD( II01tI{lц{aJIoB.
Klтгaйцьl paссчитЬIBaIoT TaKиМ oбpaзoм вьйти на
сoпoотaвимьй о Poооией и CIIIA ypoвень.

Kwrai,l сц)rМиTся' c oднoй сTopot{ьI' K ДoсTyTIy K
ЯДrpIIЬIM Ilpolp.lМNIaМ Дp}TI4Х сТpaн' B ITrpByIO oчеpеДЬ
Poосии и CIПA, a с дpyгoй - избеxaть Ko}r]poJUI IIa,ц
оoбcтвeнньrМи ядepньIМ 14 ckulaN{Ir и cpr.цсTBaMи.
Coгдaснo кrrгaйскoй oцrIIKe' TщaIEJIЬнoe сoKpьrгиe
LIх исTиIIнoгo оocToяI{и,I в наибoльцreЙ. cтtleни
опoоoбствyет BЬIпoЛнoниIо I4N|p| фyнкции..yстpaшeния', и oблег.Iaет Kитaю ПOЛиTI{чrскoo
М€lllеBpиpoвat{иr.

Moдеpнизaция китaйскlц BBC

lloвая BoеIIнa'l ДoKгpиHa Klrгaя видlrг нaибoлеr
BepoяTHьIМ в oбoзpимoм бyдyщем уraстиr HOAK в
лoKaJ'IЬI{Ьfx кoнфликтax (в т..r. пoгpaниvньtx) и
BIIyц)eнIIID( oiTеpaци;D( (пoдaвтениo беспopдцкoв,
ПoMoщЬ нaсеЛеI{иЮ Bo BprМЯ стlо<ийньп< бeдcтвиЙтl
т.п.). HavиHaaTcЯ opгaIIизaци,I и oбyнение сил
бьrсщoгo peaгиpoBal{'Uт (в кaхдoм BoeнI{ol\,I oкpyгe).
Paзpaбaтьtвaя I{oByIo KoIIцeIТциЮ BBC, китaйские
сTpaTеги OТtsoД.'rг оoBpсМФ{нЬIМ истpебr,тгелям гл.€lBFIor

Moстo; сЛr' i lyeT Tа'K]кe oХиДaTЬ ПOсTyПЛrния
3}IaчитеЛь}IoГo KoЛичeсTBa I{oBьD( tшTvDNIoBиKoB и
BepTоJIеToB.

Исс.lreдoвaте:tи RAND оTNtoчaют' чTO oIIьITIIo.
KoнсTpyкгоpcrсте paбoтьt нaд нoвoй aвиaтexникoй
зal{иМaют y юrгaйцев 4-5 лeт, лeTI{ЬIe [IсПьITaI{и'r
oIIЬITIIьш oбрaзцов - eщr сToJIЬKo xr' oбy.rение
Лeш{oгo сocTaвa pl oбс.шyлсавaющeгo Пе'pсoнaлa . oт 6
Дo 12 меcяцeB' изгoTоBIIениe 10-15 МaшIин пеpвoй
IIapTии - Дo l гoдa. oтсyгстBиe y Krтгaя дoстyпa к
сoBpеМеI{ньIM TсхI{oJ]oги,Iм (aвиaциoнньIм, .{PЛo,
TеJlrМrТpичrскr,rir,t) oзнavаlT) tITю мoДepнизaция BBC
w aBI4aItl.Ш| флотa пoй.шет ITo щ/Tи сoTpyД{иllесTtsa с
зapyбеxньrми сTpaIla}Iи кaк в oбнoьтtеHии Пapкa
иMIIopTъIЬIми и сOBN,IесTI{o сoз.цaBarМьIми MalIIинaМи'
TaK и B oснaщeнии егo I{oBьIМ op}/)Kием' сисTeМaN{и
oбнapyкения' нaBeДrнияl и I{aBигaции.

Бысщьй poс'гBaJIIоTI{ьшpфеpBоB KHP (дo 88.6 шrpд.
.цoJ].]I. B уrloнe |996 г.) пoзвoляrT I{r Bo BоrМ
coгЛaшIaTЬся c oцrнKaми RAND и ст.IиTaTЬ B
oбoзpr,пrлoм бyдyщем чaсTиIIнo pa3prlши},{ЬIМvl.ГaKlIe
пpoб:темьl Mo.цrpl{изaцИp| KaK|

Oтс}.TсTBие сoBpr}'IеннoЙ

- с;taбocть тьl.lroвьш ощu<б BBC;

" apxaичrсKaЯ оисTrМa yпpaBJIсI{иЯ ПoJIеTaМи
(недocтaтo.rньIr BoзМoХнoсTи p€lзBеДKи' сBЯЗи'
цoлoyKaзaниЯ' paДиoЛoкaции) и Koop.цинaции
paбoтьr назе}'IIIьD( с;тутtб.

Пo мepe сoЗJIaI{и,I Кr,rгaeм вoеннoй инфpaс'гpyкrypьr
нa oсЦ)oBaх К)xнo- Кrтгaйокoгo мopя (aвиaб aзa тrf п
лля СУ-27)' oBJIaдeни,l тeхникoй ДoзaгIpaBKи B
Boз.цyxr' pzlзBI/rTи,I I{a3rMI{ьIх сл1иtб, BO3N{o)I(rIoс.ги
tTpиМrнeни'l Krтгаeм aBТ4aЦт|И B эT0М paй<rне бyдш
HеyKIIoннo BoЗpа,сTaTь. l

Cледуeт ox(Ilta,гь сooтBетствyющей pеaкциt{ сo
cтopoны Maлaйзшl, Фиlшlпппн, Taйвaпя, Bьетнaма и
Бpyнея, oсПapиBaЮщих нефтяные N{ecтoporrЦeнПя
Tонкинскoгo зaЛиBa' a TaрI(e oетpoBoB Cпpaтли и
Пapaсeльскlш<.

Пpилoхrенпe Ns l
ffинaмикa Дeнеx{Jroй эм}lссПи п BIIII KIiP

pllpoст BHП,



дoKy1tЛEHт

пPABитEл ЬстBo PoссиЙcкoЙ ФЕдEPAцу|у|
пoстAHoBлЕниE oт 7 oктя6pя 1996 г. N 1172
г.Mocквa

oб yгвepr<дении Пoлo)l(енllя o пopяДке кoнтpoЛя 3a BьIBo3oм из Poссийскoй
Федеpaцпи тoBapoB и тrшIoЛoгий двoйнoгo IIaзIIaчlния' экспopт Koтopыx

кoHTpoЛиpyеTся.

B сooтветствии с Укaзoм Пpезидентa Poссийскoй Федеpaции oт 26 aвrycтa 1996 r. N 1268 ..o

KoнTpoлr зa эKсIIopToм из Poсcийскoй Федеpaции ToBapoB и технoлoгий .цBoйнoгo нaЗнaчения,,
Пpaвительствo Poссийскoй ФедеpaЦии пo сTzt}IoBЛяет :

l. Утвоpдzть пpилaгaе}лoе Полoxениr o пopя.цKr KoнTpoля зaBЬIBoзoМ из Poссийскoй Федеpaции
тoвapoв и тrхнoлoгий Двoйнoгo нaзнaчrния, эKсIIopт KoTopыx KoнTpoлиpyeтcя.

2. Koшш,rссии пo экспopTI{oМyKOнTpoлrо Рoссийскoй ФедеpaЦИИrlpИ Пpaвительстве Poссийскoй
Федеpaции, MинистеpстBy B}lеlшниx эKoнoMичесKиx сBязей Poссийскoй ФедopaЦvШI,
ГoсyдapственнoМy T€lМo)KrннoМy KoМитетy Poссийскoй ФедеpaЦvl7l И МинистеpстBy и}IoсTpaннЬIx
дел Poссийскoй ФедеpaЦии oбеспrчитЬ KoнTpoлЬ зa BыBoзoМ из Poссийскoй Федоpaции тoBapoB
и тоx}Ioлoгий .цвoйнoгo на:}нaчeния' эKспopT KoTopЬIх Ko}Iтpoлиpyrтся.

3. Пpизнaть yIpaтиBIIIиN|И cl,IЛу:.
- пoстuш{oвлеrпае ПpaвитrлЬствa Poссийскoй Федеpaции сrr l0 мapra |994r. N 197 ..oб yтвеpщцeнии
Пoлoxеrпlя o пopЯД<r Koнтpoля Зa ЭKспopтoм из Poссийскoй Федеparцlи oTдoлЬнЬIxBи.цoB сЬIpЬя,
МaTеpиaJIoB, oбopyдoвaния, Tехнoлoглйи нaу,lнo-тexничrскoй инфopмaЦuШt, KoTopЬIе мoгщ бьIть
пpиMr}IeньI пpи сoЗдaнии BoopyЯ(rуwIЯ. И вoеннoй .IэхHIIKт|,, (Coбparтиe aKToB Пpезидентa и
Пpaвительствa Poссийскoй Федеpaltуlvl, 1994, N 12, ст.881);
- пyIIKт 4 изменrний и дoпoЛнrний, внoси\.ьIx B нrKoTopЬIr prшrния Пpaвительствa Poссийскoй
Федеpaции, yTвrpжДrннЬIx пoстaнoBлениr\.{ Пpaвительствa Poссийскoй Федеpации oT 3 иrоня
1995 г. N 556 (Coбpaние зzlKoнoдaтельсTBa Poссийскoй Федеpaции, |995, N 24, rт.22BЗ).

4. МинистеpсTвy BI{r[Iниx эKol{oМичrских связей Poссийскoй Федеpaции и ГoсyдapсTвr}rнoмy
TaМoх(еннoмy Koмитoтy Poссийскoй Федеpaции в месячньй сpoK пpиBести свoи }IopMaTиBнЬIr
ilKтЬI B сooTвrTсTBиr с нaсToяuIиМ пoсT.l}IoBлениrМ.

5. Haстo.шцеr пoста}IoBление (кpoме п1тrкгa4) всЦ/пaетB силyoднoBprМrннo с Укaзoм Пprзидентa
Poсcийскoй Фeдеpaции oт 26 aвrycтa |996 г. N 1268.

П peдсeдатeл ь П pавитeлЬGтва
Poссийскoй Фeдepации B. Чepнo]t.|ыpдин



iЕ",'*щдEHo 
пocтalloвлeпием Пpaвптельствa Poсспйскoй Федepaщitt oT 7 oктябpя 99б r. N

пoЛox(ЕIIиЕ
o пopя.цкr кollтpoля 3a BыBo3oм шз Poсспйскoй ФедеpaциП тoвapoB Il техпoлoшlй двoйпoго

Ila3нaЧeния' экспopт кoтopыx кoнтpoлПpуется.

1. Haстoяrцee Пoлo:кециe oпpeДeляeT IIopядoK oоущесTвлeЕи,I кoнтpoля зa вывoзoМ из Poссийскoй Федеpaции (зa
искJIючениeм тpaнзитa) Toвapoв и тeхнoлoгий' включeнныx в CписЪк тoвapoв и теxнoлoгий двoйнoго ;;;й;;й,
экспоpт KoTФьIх Kollтpoлиpyeтся' 1'Tвepц[eнrrьrй Указом Прeзццeнтa Pоссийской Федepaции oт 26 aвryстa 1996 г.-й1268 (далee имeЕyeтся - Crmсoк).

2. HaстoяЦeе Полохениe pазpaбoтaнo в целяx ЗaщI{тЬI Еaциoн,ЦЬI{ыx интrpeсoв Poссийскoй ФeДeparши и oбeспeчeнця
выпoлнеIlIФI Mе'ш}ЦapoД{ых oбязaтeльств, вЬшeKaющID( из Baосенaapск],D(.цoтЮвopeЕнoстей пo эriсnopтномy кoнтpoлюзa oбычtlыми вoоpy'(eниями, тoвapaми и TeхнoJIoгиями ,цвoйнorо нaзвaчeЕи,l (.Цaлee именyютcя -Bacсeнaарские
дoтювоpeннoсти).

3. Tpeбовaнй ЕaстoЯщeго Пoлoxеtlия oбязarqrьньt ]UIя испoлнeнI{,l всeМи }Цaст}tl{KaМи внeшпIетopIоBoй Дeяreльнoсти.нaхoДящиNdи-ся пoД юpисдиKIиeй Poссийскoй Фeдepaции' незaвисимo oT ID( oplaнr,tзaциoннo.пpaвoвoй Фopмы пpиoсущeствлфии иМи внeппIe.тopгoвых oпеpaций с тoвapaми и техЕoлoгиl1l4и, в16'IюченЁыми в CписЬк tд-".-"й."ЪiЪi- ToвapьI ld\ехнoлoгии Двoйнorо нaзнaчения).

4. Экспopт и вpeмeнuый вьIвoз Toвapoв и тeюroлогий Двofпroго нilзпaчеЕt,Ul, зa,I&'IяеMьIx дJIя llcпoлЬзoBaни,' в вoeЕных
целяхJ oсyJцесTвляюTся в пopядкr, yсTaIIoRтIeннoI4 зaкoнoДaTeдьствoм PoссийcкoйФeдеpaции &'и экспopтa пpoД/кциI{,paбoт, yслщ вoеЕI{oгo ЕaзнaчeЕи,l.

5. Ilopдцoк KoЕтpoля зa BьIзoзoМ из Poсоийскoй Фeдеpaции тoвapoв и тeхнoлoтtй .цвoйцoтo нaj}I{aчeI{и,I, з.шLпяeмыx
JIТIя испoЛЬзoBaнIФl в нeвoellцыx цeляx, ЦpeдycМaтpивaет: coDlaсoвal{иe пpoeкIoв ме)щДrapoдныxлoговopoi PoсоийскoйФeдepaцищ цpeДyсмaтpивaющID( тIеpедaчy тoвapoв и теxrroлoгий Двoйнoпjнaзrruчerrия; пoш,g(гoBl<y и BьtДaчy зaKJIючrни,I
о вoЗМо){с{oсTи вывoзa Toвaрoв и тeхнoлoгий двoйrroтo нa:lнaчrнI4,т; лицeнзиpoвaние экспopтa тoвapoв и техншtotий
двoйнorrэ IIaзнaчrциJI; тaмoxенцьй KoIlTpoлЬ и TaМoxeннoe о6opмтeниe пepеt\,teтIlaямьIx зa цpe.щeльд PoссийскoйФeдepaции тoвapoв и Teхцoлoгий двoйнorю IIt}.lI{aчeнlUI, еслIl инoe шe yстaЕoвлеЕo зaкoЕoДaтeльцьIми aкfaN,tи PоссийскoйФeдepaции, peшrнIfflМll Пpeзццeнтa Poссийскoй ФeдЬpaции и пpaвй"льствa poiсййсioi'.б.й;;й"'

6. Пpoeкты МeХДyнapoдныx ДoгoBopoв-Poссийскoй Федеpaции (нeзaвисимo. oт их фopмы и нaименoвatия),
шpеДyсМaтpивaющIФ( пepeДaчy в зapyбeясrыe отpaЕы Toвapoв и техrloлотий двoйнoгo 

"uirni*.ци", 
зaявJIяrмьIх дляиспoльзoвaниll в нeвoенньIx цeЛях' пoДllехaт oбязaтельтtoN{y согЛaсoBaЕиro с Koмиссией пo экспopTIIoМy кoЕтpoлю

Poссийокoй Фeдеpaции пp.и. Пpaвlпeльстве Poссийскoй Ффpaции, й""и"'"p"'вoм BнеIIIII,D( эKoЕoМичeскID( связeйPoсоийскoй Фeдepaции и Mинистеpствoм ицооTpaнньIx ДeД pЪсоиtЬкЪt йДеpaции.

7. Bьiвoз из Poссийскoй Федеpaции тoвapoв и тexнoлoгrтй Двoйпoтю пaзЕaчeни,т, пoД/'Iеxaщю( экспopT}Ioмy Kolт1poлюв сooтBеTствии с МeХДyl{apoдньlми oбязaтeльcTвaМи пo ЕepaсrrpoстpапeЕию op}')ки,l l{aссoBoгo yllшIтox€Еиll и paкeтныx
сpe,цсTв eгo дoстaвки' oсущeствJIяeTся в пopядKe,,yстaнoвJleнЕoм зaкoнoдaтёльствoм Poссийiкoй Федеpaции.

8. B кoнтpaкre (лoг93op9. сoглarпeнии) Еa экспopт из Pоосийскoй Фeдepaции тoвapa иJIи TехIloлoгии Двoйнoгoн:rЗнaчrЕиll Дoл)сны бьпь 1кaзaнir:
цeль и месТo испoлЬзoвaниjl цpeдMeта эKсIIopTa;
конечЕый пoльзoвaTeль;
oбязaтельствa иМпopтеpa o ToМ) чтo пpеДмеT эKсIIopтa бyдет испoльзoвaтьcя иcKIIIoчительнo B зrUIвJIeнI{ыx цeляx и ЕебyДет pеэкспopTиpoвaтьcя иJIи пеpeДaвaться KoМy бiттoiи бьътo без'йi""'."o* сoглaсиjl экспopтеpa. B cлщae eслии]vlпopтep ЯвJIяcIcя пoсpедникoМ, al{алoгиllньle oбязaтельствa B IIисьMeцнoй фopме дoпIФьr бъ,пь тa1g1(ё пpшIяты K.IIечЕьIмпoЛЬзoвaтeлeм.

9.-Пp-и экспopтe Toвapов и тeхнoлoгий, пepeчисJlеIlцыx в p€шДeле II ..Чрствительныe,, 
тoвapьr и тexнoлoг],Iи,i и paзделе

III ..Bесьмa ч}EствI4тeлЬilыe,, тoвapы и теiнолoгии'' Стмcкa (лuл"" ийЪrlфся - ч}ъстBI.тgльньIе Toвapы и Texнoлoгии
двoйнorю rraзнaтения), в roсy/IapсTвa, яe явJIяющиeся }щaстникaми BaЪсeнaapскID( дoговopeцнoстей, oбязaтeльствa
KoIleчнoIю l]oльзoвaTeля, пpедyсМoтpeнньtе щщкroм 8 нaсToящelо Пoлolсения, долxЕы бьrть пoдтвeplqeЕы специ;lЛЬtlыМ
ДoкyМеЕIoNI - IlМпopTIIым сrpтификaToМ (шrи ero анaлoгoм), oфopм;reшным }тloлнo},Ioченным йфapствеЕным оpгaнoМ.стpaны, в кoтopoй бyцeт oсyщeстBJIяться Koнeчнoе иcпoлЬзoвzlllи" пp"Дм"тu экспopтa (дйeJЫe;'Ы; сTpal{a KoI{ечнoп)испoльзoвaни,l), в сooтвeтотвии с тpeбoвaниjll,tи, yсTaнoЕIIeЕЕыми Цaциoнtшьным зaKolloдaтeльсTвoм, либo Дoкyмerгтoмшpoизвoльнoй фopМы, eсли в сTрaне KoIIечнorЮ испoльзoвaЕIUI oTсyIстByет пpoцeДJ.pa выДaчи иI\4IIopTIloIt] ."pтй6"*тu.

l0. B oт,цельных сЛyrшх экспopTIIыr с]]еJIки с тoвapaМи и тeхнoлoги,lМи двoйrroгo тI:х}I{aчeЕи,I дoдlсtы сoBepшaтьсЯ нayслoвI]UIх пpе.цoсTaвлeни,l poссийскoмy эKспopTepy егo инoстpaнньIМ кoЕIpaгeЕtoМ:
Epaвa ocyЦeФ&]teЕIffI Ilpoвeркx испoльзoвaнlrl кoнeчньIм пoльзoвaтeлeM пpeдметi экспopTa в сooTBeTсTвии с зaJIвJIеIпiыМишеляМи:
сepтификaтa пoДTвepxДeния,цoсTaвки либo инoто ДоIg/Мeнтa,
испoЛьзовaЕI]UI и по'цIвepщцaюЩеп) ввoз цpеДмeTa эKcIIopTa I{a

вы.цaннoгo тaМo)I(eнЕыМ opгaнoм стpaЕьI кoнeчнoтo
ee тeppитopllю.

Нeoбхoдимoсть выпoлнeнI,IJt yl(аЗaЕныx ycлoвий oпpeделяeTся Koмиссиeй по экспopтнoМy KoIIтpoлю Poссийскoй
Федepaции пpи Пpaвlшельствe Poссийcкoй Фeдepaцйи пo pеЗyльTaтaм Dfe'GеДoМствeннoй пiopaбoтю,r oбстoятельотв
кoнкpeтнoй эксrropтlroй сдeлкиJ a тaloкe Еa oсI{oвaЕии оцeнки pискoв, iвязaнных с этoй сделiой.

l1. Экспоpт Toвapoв и теxтroлoгий,цвoйцoгo..нaзнaчeЕи,l oсyществляeTcя IIo paЗoвыМ лиценЗияM, выДaBaeМЬIм
MинистepствoМ внешIнI.D( экoнoМ}гleскlD( связeй-Poссийскoй ФeдЬpaциI4 в yсTaЕoRтIeI{нoN{ IIop.ядKe. oснoвaниeм дJrяoфopмлeния лицrнЗии ЯB]IЯeтcЯ зaкllючeпиe Kомиссии пo эк"пopiнoмi кorrтpйю.pБ".йй""on Ф"Д"йй; й;Пpaвtпельствe Poссийскoй Фeдepaции o вoзМo)lсloстI4 эKсIIopTa тoвapa и.lи TeхнoлoгI4и Двoйнoгo н:шЕaчrни,l.



B цeляx yсиЛeни,i кoнТpoля сpок "цeйствrtя лицeпзий, выДaнт{ых нa экспоpT чyвсTвитeльЕъж Toвapoв и тeхнoлoгий

двoйнoгo Ea3нaчeния, yотaЕaвЛивaeтcЯ ИrхoДЯ из yс;roвий кoнкpeтной экспopтнoй сделKи. B сrryuaе нapушения'й''oщ.poм 
(кoнeuныlг пoльзoвaтелеМ) oбязaтeльcтв, пpeДy'cмoтpенных пyЕкTaми 8 и l0.нaстoящеrо Пoлоxeния,

Минйcтepствo внeпtIIID( эKoIloМшleсIсD( связей Poссшйскoй Фe.цеpaциI{ пo пpeДcTaB,]Iению Koмисоии пo эKсIIopтЕoМy

Kol{тpoлю Pоссийскoй ФeДеpaции пpи ПpaвитeЛьстве Pocсийcкoй Фeдepaции пpиocTaЕaвJlивaeт Дeйствиe I4JIи aннyлиpyrт

вы'цaЕт1цo лицензию, инфopмиpyя oб этoм Гoсщapственный тaмoxeнЕый KoMIтIeт Poссийскoй Фeдepaции и эKспopTepa.

Пpи этoм;rюбыe пoстaвКи из Poссийскoй ФеДepaции Toвapoв-и TeхI{oлoгий Двoйнorrэ нa3IlaчeнIUI эToMy импopTepy
(iоrrечномy пoльзoвaтеЛю) пpeкpaщaются Дo тex пop, поKa вe бyдeт yстpaнel{o yKt*iaEIIoе нapyшrн}Ie'

Boзoбнoвтtение Дeйотвия пpиoстaнoвJleшнoй лицeнзии oсyцeствJuleтся Mинистеpствol,I внеIIIIID( экoномlтческlо< связeй

Poссийокoй Фe,цepации пo сoглaсoвaцию с Koмиссией пo экспopтЕol{y Ko}ITpoлю Poсоийскoй Фeдepaции пpи

Пpaвиteльствe Poсcийскoй Федepaции.

|2. Для пoЛуIенIlJI ЗaKlIIoчeниJI Koмиссии пo эKсIropтнoмy KoнTpолю Poссийскoй Федepaции пpи ПpaвитeЛЬстBe

Poссийскoй ФеДepaции o Boзмoxнoсти эKсIIopтa тoBapa ЕтII{ тexнoлoгI{и Двoйнoто нaзнaчeнI{,l эKсIIopтep нaпpa&тIяет в

aДpeс ФеДеpальtroй олyxбы Poосии пo ваJIюTIIoМy и экспopтнollfy кoЕтpoлю:
. зaяBлeI{ие Еa выдaчy ЗaKлючеЕиЯ, oфopмлeннoe нa блaнкe пo фopмe сoгJ laонo прилo)кецию N l ;

:  I loTДpИirЛЬHo зaBepeннyю KoI lию свиДr,тrльстBa o свoeй гoсy.Цapственнoй peгиоTpaции;

; K9IIию КoЕтpa1(тa (.Цoговopa, coшaшeЕи,l) нa эKсIIopT Toвapa I4пи Tе)с{oлoгии /{вofuroю }IaзнaчeЕI{JI.

j,Kопия KoIITpaКIa (Дoгювopa, сoглaшения) Дoл}Gla быть зaвepенa пoДписью pyкoвoдитeJul [lJIи yпoлЕoмoчeннoгo IIа To

.i дooйo.''.oЬ л'дй и пeчaTью opгal{изaции-эKclloртepa. Ha кoпии КoЕгpaкIa (дoгoвopa' 
""T:ч::чlj::Y:. 'б.::l

Taloкe yK.lзaнa дaтa ee вы.цaчи И cДeJIa:r|a oTМeTкa o МеcToll:rxоxДrEии opигшraлa; выписKy из Toploвoгo pеесTрa иjIд инои

дoк}'мeI{T' IIoДIвеpxДaющий pегистpaцию импopTepa (кoнe.rнorю пoльзoвaтеля)' в сooTвeTсTвии с зaKoнoДaтeлЬсTвoM

стpaнЬI eI0 мeсTонaхo)gIени,I; Дoк}ъ4eIIты, сoдepxaщиr пpeДyсмoTp-eш{ьlе щ.нrсIoм 8 нaстoящeто Пшrolсeния oбязaтельствa

имIlopTepa (KoIIeчнotю пoлЬзoвaTеJUt), - в олуlaЪ oтc}тcTBI{JI этlлt,oбязaтeльgrB B теKстe KoI{тpaKIa; иМпopTItьIй сepтификaт

wлиlryтoil ДoкyмеIlT, 1кaзaъrньrй B II},IlKfе 9 нaотoящeго Пoлoхсeния'

Зaяьтeвиe нa выJIaчy зaкJIюченlUI o вoзмo)юloсTи экспopTa Toвapa или Te)сloлoгI,Iи 'цвoйнoго нaзнaченlUIJ сoз.цaнньгх зa

счeт сpe.цств фeдepальнoro бю,Dкeтa, поДлe){с4т oбязaтeлiнoмy сoглaсoвaниIo с МшIиcтepФвoм (ведoмствoм) Pocсийскoй

Фeдepaции, ocущeсTвJUIвшим фyrlкции гoсyДapсTBeЕнoго зaKaзчиKa.

.[oкyмerпы нa инoстpaннoМ язьIкe цpеДcтaBIIяютcя экспopтepoМ с пpltJIо)KеIIиeМ ю( зaвеpенIlьD( пepeвo.цoв на pyссrо,rЙ

язЬlк.

|з. Pешeниe o вoзмoхнoоTи экспopTa Toвapa или тexнoлoгии Двoйнoгo нaзEaчени;I llpишиМaeтся Koмиссиeй пo

эKсIIopTIIoмy кoнTpoлю Poооийскoй Федepaции пpи Пpавитeльствr Poссийскoй Фe.цepaции пo peЗyл-ЬTaтa},I

м"xв"дoмствЬннoй irpopaбoтки oбcтoя'гельств кoнкpетвoй cДелKи с обязaтeльныМ у{aстием Mинистepствa oбopoны

Poссийскoй Федеpaции исхoДя из иЕтepесoв нaциoнальнoй бeзoпaсЕoсти и меХщшapoдныx oбязaтeльств Poсоийскoй

Федepaции, въrтeiaющюс из BaссенaapоIоD( дoгoвopeннoстей, с yчеToм сooтвеTсTв},ющID( фaкгopoв, в тoM чиcлe:

- coсr1вeтотвyeт Ли эKcтIopTиpyeмый тoвap иjIи TеxнoЛoгиJI Двoйнoгo }tiшнaчeнIIJI зiUIвJIяеМoМy KollечнoМy испoЛЬ:}oвaЕию

и сooIBeTствyrT Ли зa,IBIIяeМoе кoЕrчнor испoльзoвallие сфepe дeятeJIьEoоти Кoнeчнoго пoлЬзo-вaTeЛя;
- oкaxeт Ли эKсIIоpтнa,I с,цeлкa влиJIIlиe Еa ЕapaЦивaниe вoeннo-пpoМыIllтIеЕtloгo IIoTФ{ци&la сTpaны Kolteчногo

испoльЗoвaЕия и кaKиe вoзмo}GIые пoслe,цсTв!I,I oнa бyдeт иМeTь ]Iля Мe)qyllapoшIoгo Миpa и бeзoпaснoсти нa глoбшIьнoМ

и pelиoн:шьнoМ ypoBllяx;
- зaIIиMaлся ли импopт"p (кoнe'rный пoльзoвaтель) тaйным I4JIи нrзaKollныl\,' пpиoбpeтеEиеМ Toвapoв и тexнo,toгий

двoйнoю нa:}нaчeЕшI;
- нe былo ли oткaзarto и\,tпopтеpy (кoне'rнoмy пoЛьзoвaTеЛю) кaким-либo гoсyДapстBoм - }ДIacTIlиKoМ Baсcенaapскrл<

ДolgвoprЕнoсTей в пpaкrшre"ки iнuлoпrчнoй пepeдavе Il не испoлЬзoвал ли импopтep (кoнe;ньrй пoльзoвaтель) любыe

paнee пoлучетtЕыe тoвapы и тeхI{oЛoпtи .цвoйнoпэ ЕaзнaчeII],t,I B l{eзaяe]leнных цrляx.

Boпpoсы, связaнEыe с экспopToN-t товapoв и TехнoЛoгt{й' вКJIючeЕныx в paзДел III ..Beсьмa чyвстBIIIельIIые,, тoвapы и

тelсtoлoгии,, CписKa, пo&тIeхaT paосмoтpeнию с oсoбьtм BIIимaниeМ.

14. 3aктlючение Koмиссии пo экcпopllloмy KoIгTpoJIю Poссийскoй Федеpaции пpи Пpaвrтrельстве Poссийcкoй ФeДеpaции

o вoзмo'GIoсTи эKсIIopтa тoвapa иJIи TеxIIoЛoп,lй двofoioro нaзEaчeниjl IIaпpaвJIяeTся Фе.цelaльrroй сл1uсбoй Poоcии пo

в:tЛютнoМy 
" 

,*"',opiнoмy кЪrrrpoлю в MинистеpстBo BнeIrrrlиx эKoI{oМиlIесKих связeй Poссийскoй ФеДеpaции и

эKсIlopтepy' кoтopый в тeчeниe пIeсTи Месяцeв c .цaTы т|oДтмca]JИЯ }.Ka.}aннoпЭ зaKJIючeния Дoл)кeн пpe,цстaвить еI0 B

Министepcтвo вierrrню< эKoIloм1F1еоKlD( связeй PoосийcKoй ФeДеpaц|4k| IJ|Я oфopIrt,rения лицrнзии в yстaнoвЛеннotr4

пopядкe. 3aютюvеЕиe, цpeДсTaвJleннoe эKспopTеpoм пoзxе yкa:}alIногo cpQKa, счI{Tarтcя неДеЙствшeлЬныNt.

15. B олщae вEeсeниll в KoIттparсI (дorовop, сoглarшeниe) Еa эKctIoPT Toвapa иJIи Texl{oлoгии двoйнoгo EЕt.}ЕaчeнIryI

измeнеЕий, кaсaющID(ся пpедмeTa экспоpтa' Kolteчцoгo пoльзoBaтeля, зaяBлrнныx' цeЛи и Местa IIспoльЗoBa1114Я

экспop1иpyемo. .roвapu и,rи i.хнoлo"'-, действие вщцarrrroй Mинистеpствoм внeшIIID( экoЕoМI{чrскID( связeй Poссийскoй

ФедepЪцй лицeнзии пpиoотaЕaвIlивaeTся, a paнee вьIJIaннoe зaкJIючeI{иe Koмиссии пo эксIlopтнolvry KoI{тpoJIю Poосlйскoй

ФeдeЪaции пpи Пpaвrгreльствe Рoосийскoй ФeДepaции o Boзмoxнoсти эKоIIopтa yKaзaЕньгx ToBapa IljIи TrxцoлoгI4и

пйe]1оп пфoqoirмлeншo с цpeДстaв]IeниеIr,{ ДoKytr,feнToв, щ)eдycМoтpеllЕыx rryнIоoМ 12 нaотoяtцетrэ Полorсeния.

16. Tpeбoвaния' yсTaнoв;leнныe в пyЕIсIuD( 8 - 15 нaстоящeп) ПoЛo)<eния для эKcIIopтa ToBapoв и тexнoлoгий.цвoйнoтю

ЕaзEaчени;I, paсПpoсTpalulютcя тalокe нa выBoз из Poссlйскoй Фeдepaции }.К.rзaнfiыx Toвapoв и тeхнoлoгий, связaнньrй

с rо< пepедaтЪй вo вpемeншoe пользoвaние любoмy шIocтpаttнoNfy IIИЦУ 11 пoслrДyющим вoзBpaтoм нa Teppитopию

Poссийскoй ФеДepaцшI.

.{ля пoлщeния сooтBетств},юЦeгo зaю'1юrleЕия Kоr"fl{ссии пo экспopTltoМy кol{Tpoлю Poосийскoй Фeдеpaцшr пpи

frpuв*"ль"твe Poссийскoй Фeдеpaции ylaсTrrиK BнешIнeTopгoвoй дeятельности' oсyщeсTвляющий тaкой вывоз,

Еaщ)aвJIяет в aдpeс Фeдepaльвой с.тyхбы Poссии пo в:Ulloтtloмy и эKсIIopтI{oмy кoЕтpoлIo ,цoкyMеIпы, пeprчиолeЕцыe

в йкт" 12 нaстoящей П*ox"нй (зa исrс'rютeниelи I4мIIogrЕoго сepтифrл<aтa I4Л|4 ЗalvreнЯющeго elo ДoЦyМентa)' a

тaloKe .щoкyмеЕI,сoдep;1clщий oбязaтeлiства o вoзвpaтe вывозимoI0 цpeДмeтa иJIи пpoщrKla (пpодщсroв) erо пеpepaбoтки

в yсTaIIoшIrнньIr сpoКи в соoтвrтствии о зaKolloДaTeльствoМ Poссийскoй Фелеpaщл,t.

,л\

L



ПpoДление сpoкoв пpeбьтвaEI,Iя вЕе тaмoxеttttoй Tеpplrтopl4и Poссийской Фeдеpaции ToBapoв и техrтoлoгий двoйнoто
нaзнaчeния) yKaЗaнныx в нaстoяЩeМ пyнKIr: осyщeоTвляeTся тaМo)KeIIныМи opгaнaМи в пopядKe, oпpeДeляeМo},'
ГoсyдapствентrьIМ тaмo)KeIIныМ коМитетoм Pоссийскoй Фе,цеpaции. Пpи этом неoбxодимым yслoBиeм ]IЛЯ тIp;1||1ЯTvIя.тaмo)(енЕЬIми opгaнaми pешенIl,I o пpoILTeнии сpoкoв пpeбьrвaнtal тoвapoв и тexнoлoгий ,Iвoйнorо Еaзнaче}tия BIIe
тaмoxeннoй Teppитopии Pоссийскoй Фeдеpaции яBЛЯeTcЯ IiаJII{.Iие Дoк}']\,rенToв' пo,Щвep)lglaюЦlD( сoглaсиe Koмиссии
пo экспopтнoNfyкOIlTpoлю Poссийскoй Федepaции пpи пpaвгIeлъствe Poссийскoй Фeдepaции и Миrrистеpотвa внelццID(
экoнoМиtleсKlD( связей Poссийскoй ФедepaциI{ нa пpoдление }кa.}aнных сpoкoB.

17. Bьrвoз из Рoссийcкoй Фeдеpaции тoвapoв двoйнoтю lla,:}нaчеЕияl) явJIяющI.D(ся пpoДlKIa},tи пеpеpaбoтки иIloсTpaнrrъ[х
ToвapoB, спeциiulьЕo ввrзeнныx нa тeppитopию Pоссийскoй Федepaции с цeЛью пepepaботки' oсyщeствляeтся B
сooтвeTстBии с TaМo)кеIJI]ьIМ зaKoIloДaTeльсTBoМ Poсcийской Фeдеpaции в пopяДKe' yстaнoвленнo}4 I{aсToящItм
Пoлoxeнием &1я экспopTa TaкID( тoвapoв. Пpи этом нeoбxoДимым yслoвиeМ дJIя TaМoхеннorо офopмтrенI,IJI иI{oсTpaIIЕьIx
тoвapов, ввoзи},{ьIх I{a Trppитopию Poсоийскoй Федepации с цeлью пepepaбoтки, явJIяется нал!{tlиe л!lцeнзиI{, выДaвrroй
МиниотepотвoМ BнeшнID( эKoIIoмI+IескID( связeй Poссийской Фeдepaции нa эKcIIopт пpoДyKroв ю< пepеpaботки.

l8. Bьtвoз из Poссийскoй Фeдepaции тoвapoв и теxнoлoгий Двoйrroro нzl.lЕaчeниll .IтJrя вpeмeЕнolо испoльЗoBaЕшl Еa,гeppитopиц 
9apфgхсrьIx loсyдapсTв бeз пepедaни ID( KaKoМy-Либo инoстpаннoNfy Лицy с пoслeJlyющим вoзвpaтoМ нa

Teppитopию Poссийской Фeдepaции oсущecтB]IяеTся без лицeнзии нa оснoвaЕии зaЮIючeЕиjl Koмиссии пo ЭксIIopTIlоI{y
KollТpoлю Pоссийскoй Фeдepaции пpи Пpaвrпельcтвe Pоссийскoй Фeдepaции о вoзмo)оIoсTи тaкoго выBoзa B пopя'цкe,
oпpeдeленIloN{ зaКонoДaTrльcтвoм Poссийскoй ФeдepaциI|. lя floлуrerrия сooтвеTсTвyющeго зaInTючеEи,I учaсTIIиK
внешнeToBIoвoй "цеятeльнооTи, oсyщeсTвляющий yкaзaнный вывoз (дa,тee иMеIlyеTся - зaявптeль), ЕaпpaвляeT в
Федеpaль$yю слрбy Poссии пo в:шютIIоN{y и эKопoPтЕоrlry KoII1poлю:

. Зa,IвJIeние о выдaче зaKлючениlI, oфopшreнное нa блaнкe сoгJIaснo лpшroxeнию N l;
- нoтapиаJlЬIlo зaвepeннyю KoIIию овцДеTeЛьсTвa o свoeй госyДapсTвеЕнoй peгистpaцlrи:
- oбязaтeльствo oб oбpaтнoм ввoзe Toвapa иjIи тexЕoлогии двoйнoго цaзнaчеЕIl,l JIибo пpoдyкra (пpoд1rстoв) rос пepepaбoтки
B yсTaIIoвJIrЕныe сpoKи в соorветстBии с зaKollo.цaтельcтвoм Poссийскoй Фeдеpaции.

Зaкrrючeниe Koмиссии пo эКспopTIIoN{y Kol{тpoлю Pоссийскoй Федepaции пpи Пpaвиrельствe Poссийскoй Фeдepaции,
пpeдyсМoтpeнцoе нaсToящ].м п}'I{KroM и oфopIrшreнrroе нa блaнкe сoглaсЕo пpитIo)кrЕию N 2, нaпpaв.irяeтся Фeдepальнoй
слyxбoй Poссии пo вaЛютIloмy и экспopтI{olvry Kollтpoлю Зaявшелю и в ГoсyДapственньIй тaМoxeнный кolлrтет Poссийскoй
Фeдepaции.

Пpojlлениe сpoкoв пpeбывaни,l вIIe тaмoxeтrной Teppитopии Poссийской Фeдeparци }'KaзaнI{ьD( Toвapoв и тexнoлoгий
цвoЙEoI\] нitзнaчeн}Ul oсyЩеств,тяeTся тaМoхенныМи оpгaнaМи в.пopядкe' oпpеДeляeМoм ГoсyДapcтвенныI{ TaI\,Ioxeнным
KoMI{IетoМ Poсcийскoй Фeдеpaции. Пpи этoм неoбхoдимым yс]IoBиeI{ NIЯ npИT:lхtltя TaмoxеЕ}lЬIМи opгaнaми prшеIlIl,I
o пpoДлel{ии сpoкoв пpeбьrвaни,l тoBapoв и тexнoлoгий Двoйнoгo tlазнaчeнIryI внe Tal4oxeЕнoй тeppитopии Poссийокoй
Фe.цepaЦии ЯBIIяeTcЯ ЕaлI?Flиr ДoкyмеIITa, пoДтвеpХцaюЦelЮ сoгЛaсиe Koмиссии пo эKспopтЕoмy кoкгpoлю Pоссийскoй
Федepaции пpи Пpaвlшельствe Poссийскoй ФeдepaциI4 IIa пpo.цпeниe }кaзaнньIх сpoкoв.

|9. Kyпля.пpoдaxa, a ,raкхe иЕыe внeшIнeэкoнoМичесKие сДелKи) связaнныe c измeнeниeм пpaga влa,цения'
paспopяxeЕи,l I,IJIи IIoльзовaния в oтнoшeнии ToвapoB и тexнолoгий двoйногo н:x}нaчeниJl. вывeзeнныx B cooтвеTстBI.Iи
с ItyIlKтaМи 16 и 18 нaстoящеIo Iloлoxeния и raхo.ЦящIlD(ся зa пpeдeлaми Poссийскoй Федеpaции, oсyщeсTBJIяIgтся в
пopяДкe, yсTaнoвJIеI{нoм нaотoящим Пoлo:кeнием для эKспoрTa }rKа{}aЕIlЬD( Toвapoв и техЕoлoriЙ, бeз ш< ввoзa (всlзвpaтa)
Iia Tеppитopию -Poссийскoй Фeдеpaции.

20. Perцeниe o перeдaче тpeTьeМу лицy (вктюsaя pеэкопopт) эKсIIoрTиpOвaEEьIх из Poссийскoй ФедepaциитoBapawIИ
Тe)сloлoгии Двoйнoгo нaзнaчeни,l IIpинимaеTся:

- Пpaвrтгeльcтвoм Pocсийской Фeдepaции . в сл}щaе eоли yкa:ialtЕыe тoвap lulи технoлoгия будyr исцoлЬзoвaтЬся в
вoeнныx цeЛях;

- Koмиссией пo экспopтнolvry кoнтpoлю Poссийcкoй Федеpaции пpи Лpaвrтrельcтве Poссlтйскoй Фeдepaции - в сЛ}щae
rсли }lKaЗaнньIе Toвap или TeхI{oлoг}l,l бyдщ испoльзoвaTься B l{евoeцныx целях.

21. Пpoект pешeЕия Пpaвrттельствa Poссийскoй Федеpaции пo вoпpocy пеpеJIaчи тprTЬel\{y лищr тoвapa ипи тexцoлoгии
'цвoЙнoгo нaЗЕaчeния, зaявляeMьIx для иcпoлЬзoвaния B вoенных цeЛях, внoсится в yстaнoвлеЕЕoм пopядKe в
Пpaвrтreльствo -P-ocсийскoй Фeдeрaции МинистepствoМ внruпIID( экoI{oмичесKI]D( связeй Poссийскoй Фeдepaции пo
сoглaсoвaнию с Koппrссиeй пo экстIopTI{oмy кoIITpолю Poссrд:rокoй Фeдеpш1ии пpи Пpaвrтrельcтвe Poссийскoй ФЬдеpaции.

22. Paзpeшeнlте Koмиссии пo экспopтнo}.fy KoIIтpoлю Poссийcкoй Фeдepaции пpи Пpaвrдeльствe Poсоийскoй Фeдеpaции
нa пepeДaчy тprтЬeМy лицy Tовapa или тeхItoJIoгии Двoйнoю нailнaчeЕI4;l, зajlыиeМыx дJIя исIIoJIьзoBat|ИЯ B l{евoеЕныx
целяxJ вьIдaeтся в фopме оoоTвеTcтв}'ющeп] зaInTюjенlUI. .[ля пoлщeни,l }'Ka3aIIнoгo зaKIIючeЕия poссийсrоrй эKсItopтеp
HaIтpaвЛяrт в Фeдеpальнyю сщт<бy Poссии по вairютнoмy и эKсIlopтнoмy кoнщoлю:

- пиcьМo с пpoсьбoй o выДaчe сooTвrтcтвyющrlo ЗaкJIючeЕи,I с yКa:}aEиrl4 хapal{lepистик, цeли и Местa испoльзoвaнI{jт,
Koнeчнoгo пoльзoвaтeля пpeДмrтa prэкспopтa (пepeдavи), нoмеpa зaIn'Iюче}lIlUI Koмиссии пo экспopтноNIy кoЕтpoлю
Poсоийcкой Фeлеpauци пpи Пpaвrгeльстве Poсоийокoй ФeДеpaции и нoМepa лицeнзии, на oснoвairдl котopыr был
oсyIцeствJIец эKcтIopт (вывoз), a тaloкe нoмepa кoЕтpaкIa, нa oснoвaнии кoтopotю бyдет oс1'rцeствJUIтьcя пepедaчa TpeTьeмy
лицy тoвapa илI{ TеxIIoлoгии 'цвoйнoтю на:rнaчеЕиll;
- Док}'I{eнт (нoтapиaтьнo зaвepeннyю кoпию), сoдеpх<aщий обязaтeльствa кoнечнoто пoльзoвaтeл,l пpе,цмеTa пepeдaчи,
пpе'цyсМoтpeнныe п1r{КIoМ 8 нacтoящerю Пoлoxeния;
. импopтньIй сepтификaт (нoтapиальнo Зaвepeннyо кoпию) wrи утtтoit.дoкyN{elп, yкaзarrшый в п!.ЕKIе 9 нaстoящeго
Пoлoxeния.

floкyмeнгы Еa шIocтpaнцoм язьIKe цpe.цстaвJUIются эKсItopтеpoМ с пplaцoxeниeм ID( зaBepецЕьгх пepeвoДoB вa pyссtотй
язык.

23. Perшeirиe o выдaче lurи oб oткaзe в BыJIaчe зaютюveний, }lк.шaЕньIx в ЩrЕKIaх |2, 16, 18 и 22 тlacтoяu\eто Пoлoxеrrия,
пpшlиМaeTся Koмиcсиeй пo эKспopтнoilfy KoIflpолю Poсcийскoй Фeдepaцшr пpи Пpaвrreльствe Poссийскoй Фeдepaции

f
Nb б \Ф1 o oкT'gЕРЬ |996



в тeчоЕиe 45 днeй пoслe пoлyчeни,l ФeДepшьrroй сщuсбoй Poосии пo вaлютнoп{y I{ эKсIlopтrtoмy конЦ)oлю воех тpебyeмыx
и IIaДJIexaщим oфaзoм oфopмтleнньшr дoкyмeIIToB.

B исктtючlпелЬEьIx слуIrи& связaЕцых с geoбхoдимocTью цpoвeдени,l Bсrglopонttей мeхве.цoмствeннoй ЭKспepTиЗьI
зцaчительIIьD( пo oбъeмy и слo)юIoсти МaтеpиаJloв, цpедcTaвлeнЕьIx 'цjUI paссIlroтpeнID{, сpoK ПpИIIЯT||Я prшеЕи,I 1\{oхет
бьшь yвeлитerr, нo Ее бoлеr чeм rra 45 днeй, о oбязaтельцьrМ yвеlloшf,тIеЕиeм oб этом эKсIlopтepa (зaявrгrеля).

Уведoпоreние oб oткaзe B BьIДaчe зaкJ]Iочeния цaпpaвляeтся заявитeлю в тпlоьмeннoй фopмe Фелеpa:rьнoй олyжбoй
Poсоrдr пo вEUIюTIloМy и экспopтrroм} кollтpoлю в 5-Днeвный сpoк пoсле r1pl'ryтятИЯ Kolшlсcией пo эKсIIopTIIoмy Kol{тpoЛю
Poсоийскoй ФедеpaIцлl пpи Прaвrreльствe Poссийскoй ФeДepaцшl оoсrгвeтствyющelo peшеIll4,l c yKa:laниrM IIpиlIIпl
oтKa3a.

Koilшtссия пo эKспopтнoмy KoII1poлю Poссrтйскoй Федepaции пpи Пpaвrтre:rьствe Poссlйскoй ФeДеpaцrпr имeет пpaвo
зaпpaцIивaть и пoлyчaтЬ в yстaнoвлeЕнoм пopяДKe oт эKсIIopTepa (зaявитeля), ДPУIID( pоссийских уIaстнl,Iкoв
вцeшIteтopгoвoй дerтerrьнoсти' имeюшII,D( oтнoшIeЕиe K BIte[IнeэKoIIoNtIдIeскoй сдeлкe с тoвapoм ил}l тeюloлotией .цвofoloгo
Е!Ц}Еaчени,1j a тaIоKе тЮсyдapФвeЕшьD( opmнoв инфopмarгию ,t ДoKyl\{eЕТы, rreoбxo.цlцдъre Д;rя пoДIUтoвKI,I сooтвeTсTвyюlцеID

зaкJIючoll,UI.

Poссийоrоe уraсTIIиKи'BIIe[Iнeтoprювoй.цeятrJlьЕoоти lI ДoJDкIIoстньIe лицa IoсyДapствeнII}D( opгilнов ЕeqД oтвrтствeЕЕoсть

-6a.Цостoвеpнoоть пpe.цстaвJUIeмых иМи сведений в оooтвeтcтвии с ЗaкoнoДaтeльством Poссrйскoй ФeДеpaции'

jlс. тo,u,' и Trxнoлoгии .цвoйнoто нaзнaчeни,I пpи lD( пеpeмeщeшIlи зa пpeдeJIьI Poссlйскoй Фeдepaцrаи пoДпехaт
фтaмoxенпoмy KollтpoJlю и.тaмoхeЕнoмy oфopшreнию в пopядKe, yстaЕoвJleнном тaмo)кeнным Зaкoнo,цaTeЛьcтвoм

Poссийскoй Федеpaции.

HeoбxoДr,n,ьrм yслoвиet{ Д]Iя TaМoxеEIIoго oфopмлен}Ul yкaзaЕЕыx Toвapoв и тexнoлorтй яBIIЯeтcЯ нaJIlтIиe y yчaстIIиKa

вЕeшIleTopгoвoй ДeятeльнoсTи, oсyщrсTвляющeгo иx BьтвoЗ, лицeЕзии, вы.цaннoй Министepствoм внеilIниx
эK6IIgMIд1eсKIд( овязей Poссr,rйскoй ФeДФaции, a в слyчaяЬ пpe,ryсN,roтpенных пyI{KIoм 18 нaФoящeгo Пoлoхения,
ооoтветствyюЩeгo зaKllючеtrия Koмиссии пo эKоIIopтнoмy кoЕIpoЛю Poосийскoй Федеpaцшr пpи Пpaвггeльстве
Poссийскoй Федepaции.

25. Мивиотepствo внgшIII]D( эKoIIoN{IaIeскID( cвязeй Poссийскoй Федеpaции e>tсекзapтaJlьIlo цpeДсTaвJI,Ieт в Фeдеpa.льнyю
сл},:кбy Poссии I]o B:}JIютЕo}vfy и эKoIIopтЕoN{y Kolпpoлю свeдеIII]Ul (по оoглaсoвaнrroй фopмe) o выдaннъD( IIa oснoвaнии
зaкrrючений Koмиооии пo эKсIIopTIIoNfy Kol{тpoлю Poсоийскoй ФeДepaции пpи Пpaвrтreльстве Poссийскoй Ф.eДepaции
Лицeнзи,lх нa эKсIIopт ToвaPoв и тe*rorrorий Двoйнoгo нaзнaчеЕи,l.

Укaзaшuыe свeДeни,l цpe.цстaBIUIются нe пoзднee l0 днeй пoслe oKoIIчaни,I кBapтaЛa' a B oтЕouleнии лицeнзий нa
эKсIIopт ч}ъствительных тoвapoв и тe>сroлorий Двoйrrorrэ цz}Знaчени,I, кoтopый пpaкfшleсKи arrа,'toгичeн пepeдaче, paнеe

Еe pшpeшellнoй кarоlrlt-либo госyдapоTBoм - уIaсTниKoм BaссeнaapcкID( Дoгoвopeннoстeй, Ee пoзднee 10 дтreй с дaты
выДaчи лицeшЗ,ll{.

Гoсyдapствeнный тaмoхeнный кolоrrет Poссийскoй Фrдеpaци,r пpеjlстaBIIяеT в Фeдepальнyю оryrкбy Poсоии пo в'l,lllolЕol{y
и эKоIIopтвoI!{y кoЕIpoлю свeДerrия (пo оoглaсoвaннoй фopмe) oб экспoре из Poссийскoй ФeдepaЦии тoвapoв и технoлoгий

Двoйrroro нaзнaчeни,1. Укaзaнныe сведеЕи,l цpeДсTaвпяютcя eхeквapтa,тьнo, не пoзднeе 20 дtтeft пoслe oKоEчaниjI
КBapJа,IIa.

ф
Фeдepальrraя слуxбa Poссlдl пo вtulюTllo]\{y и эKсIIopтЕoМy KoIITpoлю нa oснoвe oбoбiцeния IIoJrу{eнньтx свeДerrий
пo.цгoTaBJIивaeT и IIo сoглacoBallию с ЗaиI{TepeсoBaIII{ыми МинисTepсTBaми и вeДoмсTBaMи IIpe'цотaвJIяeт в Mинистepствo
иIloсTpaнI{ыx Дел Poссийскoй Фе.цepaции для rroслeдyюЦeй пеpeдaчи тосyдapсTвant - yчaсTниKaМ Bacсенaapcкиx

дoювopel{Еocтей в соoтветстBии с пpoцeД,paиI4 vI B сpoKи, пperyсМoтpeнныe Baссerraapскици ДогoвopeЕнoсTями:

cвoДIl}'ю инфopмaцию (..инфopмaцию нa оoвolqпнoй oснoве,') oб oткaзaх B выДачe лllЦegзltil' нa экспopт Toвapoв и
технoлorий Двoйнoгo нaзEaчeни,I' пeprчиcлeЕЕьIx B paздeЛe I Cпискa, B гocyДapсTBa, IIe явJUIющиeся }Д{aсTIlиKаМи' 
Baосeшaapсrоп<дoп)вopеннoстей, кoгдa пpиlIиIIы oтK.lзoв сoolвeTоTByюT цeлям BaсоeнaapсIоD( дoroвopеннoстеЙ;
шlфopмaцrдo o KoIIKpeTIIьIх Ьткaзaх (..инфopмaцию Ea иIrдивидyaЛьцoй осrroвe oб oткaзaх,,) в вьI'цaчr лицeнзий нa
экспopт !ryвстBI4тeЛьнt'D( тoвapoв и технoлoгий двoйнoгo ЕrtзIIaчrни;I в гoоyДapствa, нe являIоЩИecЯ учacTT|||KaNfuI
Baссeйaapскlок ДolовopeЕнoсTeй, кoгдa пpиllиIlы oткaзоB соoтвeTсTвyюT цeлям BaссенaapсКIо( дoтrэвopeннoстeй;
свo.ццyю i,пrфopмaцию (..инф.оpмaцию нa соBoKyIшloй oсrroвe'') oб экспopте чyвствиTeльIlьD( тoвapoв и Tеxнолoгlй
,цвoйrroтo н.lзнaчeни,l в lосyДapствa, нe явJIяюпIиeся учaстIIиKaми Baссeнaapскlж дorовopeвнoстeй;
rлrфopмaцию o r<aхцoй вы.цaннoй лицецЗии (..шrфopмaцию нa индивиIц.tЦьнoй ocнoвe o вЬЦ[aннъD( лицeнзиях,,) нa
эксEopT ч1ъсTвц.reльЕьIх тoBapoB и теxнoлoгий двoйнoгo нa:rнaчeни,l в гoсyдapоTвa' Еe являюЦIиeся ytaсTникaми

Bacсeнааpсrоо< .цorcвopeннoоTей, в сrтщae пpaKIlгIески aнaлorичнoй пepe.цaчи, в кoтopoй paпeе былo сrгKa:}aно KaIaIм-
либo госyдapсTвoм - yнaстникoМ Bacсeнaаpсюо< дoтовopеннoстeй.

26. Bывoз тoвapoв и тeхнoлoгий .цвoйнoгo EaзЕaчeни,l' являюЩиxcя нoситeЛяМи сведений, сoоTaвляюцIиx

юcyдapотвeнrг11o тaйнy, oсyществJUIEгся в сooтвeTсTBIли с ЗaKolloДaтельствoм PоQсlйcкoй Фе.цepaции o rюсудapотвeннoй
тafпte и нaс-тoящим Пoлoxeниeм.

21. He ypeгyл}rpoBallшЬIe нaсToяЦпlм Пolorкeниeм вoпpoсы кorrтpoй зa вывoзoМ из Poссийскoй Фeдepaции Toвapoв и

теxrrorroгrй Двoйнoгo ц:l.lнaчени,I peпIaюTся B цpeДeлaх свoeй кoмпeтeнцrпl Koмиссиeй пo экспopтнoмy Ko}Iтpoлю
Poссийскoй Фeдepaцшr пpи Пpaвитeльстве PoссIйскoй Фeдepaцrш B сooтвeтстB!ти с МeХщт{apo.цными
oбязaтeльствaми Poоcийскoй Фeдеpaции в oблacти неpaспpосTpaЕrния opyxия мaссовoгo
yЕIigrдo)кeни,1 и rдrьлr gaибo:reе oпacIIID( виJIoв opy)кllя и зaкoнoДaтеJlъотвoм Poccийскoй Федеpaции.

28. Луrlla, ocyщeствJlяющllr вЬIвoз тoвapoв и тeкroлoтlпi Двойнoгo ЕaзЕaчeЕI{,I с Еap}шIeниeм
пopядKa, yсTalloвленlloгo ЕaстoящllI\4 ПолoxеЦиeм, нeсyI oтBeтотBеIlЕoсTь в cooтвeтствии c
зaKoIIo,цaTeльоTвoм Poссийскoй Фeдеpaции.



KoгДa BepcтaлGя Ho].лep
Фpaнцyзскoe пpавитeльGтвo coздaeт

втopylo пo вeличинe вoe}lнyк)
кolvlпаник} t''иpa

Haмечaeмaя пpo]Ia)кa фpaнцузским пpaви' lеJIьс,гBoм
гocу,цapс.IBеIIнoй компaнии Thоmson Sl  чaстнoй
IIpс'I,fьIшЛeннoй гpyппe Logаrdеre Group. пp*tвeдe.t к
сoздatтию кpyпнейшrего объeдинетtия в миpoвoй oбоpoнной
IIpоNiьIIIIJIeннoсTиJ вTopoгo п0 свoeМy IIoTенциarIу пoсле
aмеpикaнскoй Lockheеd Mаrtin Corpоrаtiaп' Оlиянлe дву
кoмпaний oкaxeт ЗнaчиTе.lIЬнсlе вJlияние }ia пpоцeсс
кoнцeн'Еpaции обоpoннoй iIpoМьIIIDIrItности в Евpoпe.
Pyкoвoд,lteлeм нoвой кopпоpaции сTaнeT Hoэль Фopzupl
(Noеl Fbrgеаrd), втtце-пpеЗи]lент Lаgardеrе (irottp и
прeдсеJIaTеJIь oДнolrj из пo,цpaз,Ieлr}lиЙ Lаgаrdеre Mаtrа
Dфпcе еt Espасe.

Цели oбъeдпнения

Haмеpeниe фpaнЦyзскorо пpaвi{теЛьсIвa пpодaть,Ihoпsan -

СFS (филиыt Кoмпaнии Thoпsоn Sl), зaнимaюЩтlйcя
пpозвоДсTвoм  вoeннo -  элeктpoннoй  t l poДуКции ,

фpaнцyзскoй чaотной КoI{IIaнии Lagаrdеrе Group
IIpoj lиKToвaнo г.]IaBI{ь1м oбpaзoм стpeМлeниeМ к
KoIlсoJIидaЦии eвpoпeйскoй I,IJ tIpеXtIe всеro, фpaнщзскоЙ
oбopoннoй пpoп{ьIuIJIен}iосTи IirPед JlицoМ кoнКypeнции
тaK]D( aМеpиKaIIскlD( кopпopaцilй кaк Lockhееd fuIаrtiп, LorаI
u Huges, oбъeм прojIax новоi"I KoN{Пaнии, кoтoрaя буДет
нaзьIвaTься Thomsoп Mаtrа, rтpeвыctп 11,5 I\4пр'ц. .цo;rr]apoв
в го,цJ чTo IIpeBьIшIaеT г0дoBую цифpy пpо.цa>l( тaкrо< фиpм
кaк MсDonnеlI Douglаs и Bitish Ае'raspасе.

Hoвaя коpг:пopaция бу2дет спосo6ствовaть дивеpсификaции
вьIщlскaeмoй пpo.ц}.KцииJ a TaIсх(e пo:JBoJII,lт пpoвo.ци:rь бoлеe
aгprссивнyю экопopTllyю пoлиIиKy B с]TнопIении пprxДе
всeтo Coe,цинeнньtx LШтaтoв Амеpики. oбъeдинeниe двщ
KoМпaний ]IoлxEo peЗKо пo,цня'TЬ их эKсIIopтныЙ
IIoTенциaл, сoеДинив ЭкспopтньIе вo:;мoясности oбeих

ф и p м .

oДной из пepBooчеprlIныx цеэreй,Гhamson. Mаtrа явJIяeTся
pulзвI]tт}Ie y)ке сyщeсTв}.юlц]D( МесTI{ыx пpедсTaBIтте,ЛьсTв и

фшrиа:rов KоМпaни}I в paЗJIичEьIx гoсyJ{apс,lвaх) Ч'тo
i lpeдyсМaтpивaеT aюивиЗaцию вЗaиМooTIloпIений с
МестньIМи opгaнaМll yпpaвлeния. Дpугoе Baxнe}.Iшieе
нaпpaвJlеIiиe,IIеяTеJIьI{осTи Il oвoЙ кoМпaнии- опIиNtи:]aцlUl
Mехaнизмa ПpИHЯттIЯ pеurений в iUIМиIlIтсгpaции Thomson-
CSF, пpехДe всегo чTo КaсaеTся МapкeTиIIгoвьIx
иссле,шoвaний.

Евpопейские пpoиЗвoДитe;Iи с нaстоpO)Kеltнoс 'гЬю
вoспpиЕимаюT I,IЗвесTI.{e o сoЗ,{aнии I{гJвоЙ
сyIIеpKopIIоpации. oни вьIсKaЗывaюT oпaceния, чIo
Дeйствия Фpанциll напpaвJlеItьl }Ia зaвoеBa}iиe лидиpyrоЩей
тipoЗиции сpеjll,I пpoиЗвojlиre:rей военной пpoJ{yкции в
Евpопе. B этом оТt{oшleниI{ ]t{нoгoе зaB}IсиT o'I Tot.o;
IIaсKoлЬKo кooПеpaт}IBiloй бyдe'т Лoлlfтикar пpоBoJIимaя
Thomsоn- Mаtrа,

Пpoцесс oбъединеttшя

Фaктичeскoе cJтуIЯIllzтe Двyx KоМпaний состoиrся Tсl:IЬKo
пoслr Toгo, Kaк ЭToт пpoeкr бyдет o;дoбpен фpaншрской
незaвисимой ПpиBaTизaциoннoй кoмиссией, a тaкxе
Евpoпейской Koмиссией. Помимo l]Tol .o,  сле]Iyет
oTмеTить' чTо IIpoTив oбъе,циненltя вьIсТyIiaк]'T фpaнЦузские
сoциалисты и пpофсоюзные opгaниЗaп|||| Thomsoп'.

Mнoгиe ЭKсIIеpTы пoлaгa.JII,I, чтo riaибoлее веpoятныМ
Ka}iДI1ДaтoNt iia пoщД1кУ Thoпson бyДет кoмпaнuя Аlkаtel
Аlsthom' p}кoвo]]ствo кoтоpoй paсfiOлoхеЕo в flapиже, a
плaб. квapтиpa бaзиpyeтся в Aмстеpдaмe. Hовaя кoмпaния
сoxрaниT opгaнизaциoЕнyю сTpyKTуpу Thomson-СSF'
BюIIочaюцIyIo шIть пoДpaзДe.]rений, дoбaвив к ней еЦе o,цно
нaпpaвЛениe Пo пpoизводсTвy KoсМIтIrскl4x aппapaтoв. B
rшaнъr Logаrdеre вхoДит TaIокr пpoДalкa части аrс{ий фш.rиa.:ra
SGS-Thoпsoп, зaниМaюIцегoся выIIyскoМ

пoлупpoBo.цникoв, и 'тaльянскойl гoc}/{apственнoй
Kopпоpaции Instituto dе Riсostru1ionе IndustriаIе. Этa пpo.ца:кa
/{Oл)снa бyДeт пpинести Lаgаrdеre oкoло 6 МI,IJIЛиap,цов
фpaнкoв.

Thomson fuIаtrа буДeт влaJIeть таK)Ke сoвМeстныМи
преДпpи,ITI,JIМиj сo3ДaннымI4 B свoe вpeмя Thomson-CSF
иstтt Mаtrа. Hoвoй кoмпании буищ пpинa'ryrexaть 51Zo

Пpoшy oфopMИтЬ пOдПИсKy Ha ХУpHaл Экспopт oбьtчньtx BoopyxeниЙ
Ha -MeсяЦeB.
Пpoшy }цoсТaBЛяТЬ MHe )сypНaЛ' HaЧИHaя с N9 ПO эКзeМпЛяpoB
Ka)K$цoгo  HoMepa ' (ПoдпИсKa oсУщeсТBЛяeТся  с  лЮбoгo  HoМepa) .
[eнa ПolцпИсKИ BMeсTe с nцoсTaBKoЙ УКaзaHa Ha oбopoТe KyПoнa'
opгaн изa Щ|/1я Иf v|лИ Ф'И'o. пoДП Исч ИKa

.Д,oлxнoсть

Е.mail



aкций Mаtrа Mаrсoni Spасe в Поpтсмyнде,
Bелrаш<oбprraни,l, a тaк)ке 5О'|% Thomson Mаrcoпi Soпаr'
нaхoдящeйся в Aмотеpдaмe' Пpouиe fipeДЛpltlЯTllЯ'
KoltTpoлиpyeмые нoвoй компaнией: Thomson-DАSА
Аrтnemeпts; Mаtrа Bае фnаmiв;Ihomson Shorfr Missile Sуstепs
S4, a тaкxe гoJIлaнДсKaя фиpмa Ilollапdsе Sigпaаlаppаratеп.

Фицaнсoвьrй aспeкт слияния

Lаgаrdеrе Group 6удeт влa,цeть 60% aкцlцil IIoBoгo
I!'eДnprаЯтИЯ' o,цIIaKo фpaнlдyзокoмy пpaвшrельствy бy,Дeт
цpинa,&тe)кaTь тaK нaзывaeмый зoлoтoй пакет atсдий, тlo
тapaЕTцpyeT сoбЛюДeшиe нaциoн;lльЕых lпflrpecoв' a Taloкe
дaет фpaнцyзсKoМy пpaвительcTвy пpaBo ветo Еa
пpинимaеМыe кoмпaнией peшeния. oстaльныe aкции
KbмпaнId! вЬIстaBJUIIотся,Цпя гфлшlпoй пpoдою.r.

! ,

Gдrroй иЗ пpичиЕ пpoДa)ки Thomson ЯBIIяeTcЯ' ee

фa.rrтrельнaя зaдoJDкeцЕoсTь. Пepeд пpoлaжей фpaшrузскoe
.$liaвrreльствo oбязyerс.i пнBестlpoBдть в эту кoмпaнию 11
*iшллшapдoв фpaшкoв, a ]oстaToK Дoлta Thomson в paзМеpе
24 млpд. фpaнкoв вoзЬМeт ътa ceбя Lagаrdеrе Group. Taкlтм
oбpaзoм, peчь ццeT не пpoстo o цpo.цaxe в чисToм вlтде, a
тatоKе o BЗЯIИv|Ea себя oбязaтельств oДнoй фиpмы Дp}тoй.
Пo гrpедвaprтrелЬныМ oцellкaМ rxеIoДI{:Ц пpибьr,ть нoвoй
Kopпopallии сocTaBIIт oкoлo 60 МlшlJlиapДoв фpaнкoв'

Cyщeствующaя стpyl(Typa фиpм Thomson SA и
Lagaгdеrе Gгoup

TIION{SON SA
oбщaя пpибььть в 1995 г. : 71,8 мpд. фparrкoв
Пpибьlть ol вoeЕEогo цpoизвo.цсTвa: 22'9 мpд. фpaнкoв

Thomson-CSF: пpибьrпь 1995 г. 34 N[пpД. фp.
Aэpoкoомиveскoе oбopyДoвaттпe., 8'7 },''IpД. фp.
Авиoникa: 4,6 мpд. фp.
Cистel'ьr oбнapyxения И paКe.IкaЯ тexIIиKa:
10,8 мтpд. фp.
Cистeмы KoммalilIoвaни,l. Koнmoлjl и свяЗи:
5,9 млpд. фp.
Koмпьютеpнoe oбopщoвaниe: 4 мтtpд. фp

LAGARDЕRЕ GROUP
oбцая пpибьutь в 1995 r. : 52,5 мтrpд' фpaнкoв
Пpибььть oT военнoI0 rrpoизвoДсTBa: 16 мтlpд. фpaнкoв

Mаtгa Dеfеnсе et Espaсе: пpибы;rь |995 r. 26 ]\4тpД. фp.
Мatгa-Marсoni Spaсe: 6,8 Ilшtpд. фp.
Matra-BritЬh Aетospaоe D}.rramiсs: 8 tшцpд. фp.
Cистeмы KoмМaЕдoвaЕlи, Kolfipoля и сBlIзи:
10'4 шtpд. фp.
Kolлrьютеpнoе oбopyдoвaииe: 0,8 м:tpд. фp'

Gooбщeния

Фpaшкo-гepмallсKa,l Kopпopaцття Euroсopter пpoвeлa втopolо
[t TpeTьeгo октябpя нa пoJIе I.tеrrтpaльнoгo aэpoДpoп,{a
цpeзeнтaцию лeгKID( веpтoлeToв BK l17, Bo 105' и Есureil.
Ha пpeзeнтaцци бьtлo oбъявлeнo, чтo МЧC Poсоии
зaкyIIIlJIo IIJITь eдI4IIиц спaсaTельЕoгo I{ мeДициllсKoго

веpтoЛeTa Bo105. Bыбop МЧC был oбyслaвлoвлeн
BoзМo)rc{остью TpaнспopTиpoвarrия Bol05 rra сaмoлетax Ил-
76' a aткжe eгo BьIсoKI{I\,Iи эKсплyaTaциoнныМlt и
эKoI loмичecKиМи xapaKтepистикaI{и. Дpyгaя
пpeдcTaвJleннa,l I{a пpeзeIпaциI,I мa[Iинa - Есuтеil - Мoxeт
испoльзoвaТься  Для  нaблюдeния  экoлогиveскoй ,

дopoxнoй, пoxapнoй сIпyaции в гopoдскиx yслoвияx'

экстpенrroй TpaIIспopTI,IpoвKe и спaсени,l, a тaкxr Еa
мopсKI]D( нефтяныx гlraтфopмaх.

.{eвятого oктя6pя цa пoлe l{eнтpaльнoгo aэpo.цpol,ta
сoсToяJIaсь rrpезеЕгaцI{;I спo1,Tивнъix сaмoлeToв Су-29 тl Су-
31. Меpoпpияrиe пpoвoдилoсь B paмKaх TpaДициoнныx
всщeu ютфa вoeннo-BoздyшнъD( aттalgе' aккpе.цитoвaнных
в Мoсквe. Пo слoвaм выстyпившeго нa пpeзellTaции
Гeнepaльтtoтю коЕстpyKгopa oKБ "Cщoй" M. П. Cимoнoвa

JIaIIпые мaulины яв,]IяюTся луrш}rми в IоIaссe спopTиtныx
aкpoбaтинеских сaMoлeтoв'  чTo и бьrлo
пpoДeмoЕстpиpoвallo Еa пoслеДЕeм ЧeIvппlонaтe мI{pa пo
сIIopTивIloМy пи,IoTщ)oBaIIию в CIIIA, гдe poссийскиe

мaJIIицьI ЗallЯI.vт восeМь |4З ДecЯI|4 IIpизoвtD( мест'

Aпoпс

C 21 пo 25 aкtябpя в Пaprпсе цpoxo.цIlJla высTaвKa вoeннo-
N{opских вoopyя<ений Euтonavalе. B paбoтe выcTaвKи
ПpfiнЯЛa yчacтиe pocсlтitcкaя .целeгaци,l, в, сoсTaB кoтopoй
BxoДили пpe.цстaвиTели Гoсyдapственнoй Koмпaнии
..Poсвoopyxeниe,, ,  a TaKхе веДyщиx poсоийскиx

пpoизвoДI{TeЛeй вoеннo-мopокoй тexниrсl: Цeнтpaльнoе
мopскoe Kol lcтpyKTopскoe бюpo,,Pу6ин, '  из Caнкт-
Пeтepбypгa, цМKБ 

..Алмaз,,' HИИ ..МopтeплoTexниKa,,,

цнии 
..Гpaниr'' и .цpyгие. Звeз.цoй poссийскorо стeндa

сT:uIa луlшiш в ldиpe ДизельнhЯ пoдвoДIItш лo,цкa TpeTьегo
IIoKoЛeния кттaссa ..Bapшaъянкa,,, paзpaботaннaя цМKБ
,.Pубvltl'', кoтopьrй TaIоKе цpeдстaBI{JI IIpoект свoeй нoвoй
paзpaбoтки .  Дизельнoй ПЛ.;. .Aмyp,, .  Ha выстaвкe
IIpисyTсTвoвaЛ KoppeспoЕДeнт )кypнaлa ЭoB Pyслaн
Пyxoв. B oДнoм из блюкaйrпю< нoМеpoв читaйте егo
МaTеpиaльI o pьIнKe вoeнно-МopскID( вooppкeний.

GтoимoстЬ гoдoвoй пoдпиGки )|(ypl{aлa Goстaвляeт uJecтЬсoт дoллapoв
сltJA в pyблeвoм эквивaлeнтe пo кypcy J{БP нa дeнЬ oфopмлeния

пoдписки.
.E[ля oфopмлeния пoд]tиGки cBпкитecЬ с Pyслaнoм Пyrкoвьlм пo

тeлeфoну 4з4-92.88 или Тlo элeктpoннoй пoчтe пo адpecy
(armsсontrol@pirGenter. org>.

Bы тaюкe мo)кeтe oфopмить пoдпискy чepeз lnternet в pe)<имe on-line
пo aдpecy <Wwti'.p.rсenter.org>.

Пoдписчики xyp}laлa llэкGпopт oбычныx вoopyл<eниЙ'' иiieют Gкидки
дo 5006 }ra дpyгиe пeчaтныe пpoдyкты Цeнтpa пoЛитичecкиx

Исолeдoвaний в Pocсltи: )|(ypнaльl .JЯдepный кoнтpoлЬ''' ..X}tмичecкoe
opy)l(иe и eгo yничтoxel|Y|e,,,..Hayнньle зaписки ЦeHтpa пиP'. Aдpec

{'eнтpa ПИP: Moсквa, 117454, ^/я 17'



HoBocTl| ЦEHTPА IIIаP
B связи с.paсшиprниel4 чиоJ]a IIpo|paMN( и ПporKTоB [ен'гpa tIИP и ДшI yJryчшенIUI
|:нaЦИИ в oбpaбсrгке KopprспoIЦенlрIидEДдзNrец!ЩиlIoцToBьrй aдpес. Пoxaлvйс{a. Ъбpaти:геKoopДинaции B KopprспolЦенlц,Iиr ьI изNrенI{JIIr ПoчTCIBщ-щD . Пoxaгyйстa, oбpaтl,тге

Btlи]\{aниr' чТo Trrтеpь Bсю KoppеоIToI{Денцию' aдprсoвaннyю в ПИP,-внr зaBисиMocтй oi rюгo,
)orKTЮM oнa cBязaнa, сJIoДyеT I{aПpaBJIlITь Пo aДpеcy; ||7454 Poосlrя. Moсквa. a/я 17 (ovсскийо KaKИM ПporKIЮM otI1-cBз9aIIa, с+9Дyеч нзtIp1BJчггЬ П9 aДpесy: ||7454 Poссltя, Moсквa, a/я 17 (pуcc

вapиaнт) и,rи P.o'Box 17, Мosсow |\7454, RuЬia (aнглиtтcкуrЙвapиaнт). Cпpaвoilнyto инtliodмaциro oбщeгo
xФaKTеpa. cЛrДyrT ЗaIТpaI]IиBaTЬ Пo эJIеI{ц)oннoй пo.tтю (infо@pirсenter.org). Пиёьмa pЪдaкгоpy хсypнaЛa,!$rcpньlЙ Koнщorь,' BЛa,цI4ми_py флoвy сл-eдygT нaцpaBIi'ITь I]o эЛeKц)oннoмy aдpeсy <oтtov@pir.сЪnt#org>.
МaтеpиaльI. a.цpeсoBal{нЬIe Пpезйдrнтv Шeнтоa ПИP Pот'анпv Tиплenбя"o'. 

".'"*"-' 
g2пn2Rпqтъ пnМaтеpиaльI, a.цpeсoBal{нЬIe- Пp1зйдrнiy I{eнтpq ПИP Poлaндy Tимеpбdев1 сirедyет нaIIpaBJI,ITЬ Пo

)цеКгpoннoМy a.щ)rсy (timerbaеv@pirсеnter.org}. Cшpaвo.rньrй телефoн l]енщa ПИP пpexний 
.. 

(095) 4з4-
LуLaLv|,уLФIbL, aдРЕUuбattttt'lv- rrР(,-Jиl{gLrгy цoнIT}a rryrr roЛal{Дy tиMеp0aеBy' сЛrДyrT HafIpaBJI,ITЬ Пo
ЭцеКгpoннoМy a.щ)rсy (timerbaеv@pirсеnter.org}. Cшpaвo.rньrй телефoн l]енщa ПИP пpexний 

.. 
(095) 4з4-

92s8.
I

^ I [Iентp ПИP и Центp пpt
\, ПoД[исaJIи ,цoгoBop o BзaиМoДe
l opгaнизций. .Цoгoвopoм tlpе/

(диpекrop Aнaтoлий Бyлovникoв)
l u0/.(rrисaJrи /{OrOtsOp O B3aид4o/]rИстBии эTtrfl .цBy( I{rKoММеptlrcK!ш Har{нo-ис9IIr.цoBaTEльсK[D(
opгaнизций. fioгoвopoм ПpeДycмoТpella TесI{aЯ кoopдйнaция их. дeЙcтвvтfr'.lц paзBиTие

сoTpyДнIrчrcTBa, I{aIIpaBIIеI{нoгo нa yKpelrЛeние Mex.цyнapolцнoГo pе)(иМa нepaспpoсTpaljreЕИЯ opрKI{Ji

. IIентp ПИP и Mеждyнapодньrйцнститyт пoлитических исследoвaний (Mивск) ПpисTyПIт,Iи
к paбoтe нa'ц оoBМrcTIIьIМ Пpo-el<тоМ rrо исaЛrДoBal{ию нaпpaвlrrний и xgpз4lrpa эKсIIopTа oбiнньп<

! вoopyxений из Poосии и qЦГ, a TaюKe взaимoдействияЪoсyдapотв CHГ в Ъoеннo-ЬxническoI.l
ITOJIиTиKe' Гpaнт нa ПDorKT BьuiеЛtrТ'I Инстrrп"т миоa Cоепинет{ньгx ттттЪтт'Ъ /IТS Тnstitllte nf Pеясе\ ПnneшГpaнт нa ПporKT BьIдеЛlт'т Инстrl:ryг м-иpa CoJДи:rенI{ьD( rшт-aтoЪ (US Institutе of Pеaсе). Пpoекг

u{сиpyеTся из оoботвеннЬш pео\,pсoB Ценma ПИP. Поеллo)KеtIия по гmoектr, ггnосьба няггnявпятьтalокr финaйсиpyетсяЪз оoботвенньш pео1pсЬв !еЬщa Пpедлoxения ПO ПpoeKry шpoсьбa нarщaв,rягь
оO-ДиpeKюpy ПporKгa с'poсоийскo't 

"iopgirьikoiiсйнтйнy МЪiйй;;; 
"Дйy:.Ё;;:"';,"iti;iСй;;'";,a/я |] toусcтстЙ ваpиaнт) и,lшt P.o.Box 17. Мorcow |17454 Rtlqsiа /янгпDrй скwfr. pэiuяю\ тzй -^ eпezmnшшaтia/я 1T (pуccютtтa/я17 (pуccwтЙва9щчт) и,lшr P.o.Box 17, Мosсow 117454, Rusia (aнrлиftcкtdвa1iиarтг), иfilтт.o элеi<тpoннoй

пoчтe (armsсontro1@piтcёntеr. оrs. ).

за.'IBKи I{a IIoJIyчBrI{иo MaTеpI{аJTOB IIo шporKTy и Ko]v1Мrl{Tapии шpoоьбa нaпpaBJIlITь сTapшеМy нaу{нol,{y
сOTpyДI{иKy I.{ешгpa ПИP_flщrypию ЕвстaфьеBy Пo aДpесy: Рoссlтя, |17454, Moсквa, ^/Я |7. ILTи I]o
электtrroннoй пoчте (еvstafiev@pirсеntеr. org).

гrауч.цЬrх JallисoK цеTDa !I/ll.... ]УlaTrpиаrTЬI гoTоBящrгс)сЯ нoМеpa гIoсBяIценьI BoITpoсaМ
pocсийокo-aмepиKal{оKoгo Диaлoгa пo ПPo и ПprДотaBIUIroт оoбoй yникaльньrй истЬчник

иЛфopМgl4цдЛяl Bоеx' KT\Э иI{TеprоyeTсЯ ДисKyссией пo ГlPo. Зaпpoс нa пpиoбpетtние ..Ha1л.tньпс Зaгшrоoк
I]ейтpa ПиP,' },.Jb3 олeдyeт нaПpaвIi'lTь пo aдpЪсy: Poссия, 1'|7454, МoсквЪ' a/i It (iуccй|Й-BapИ;w,\ Ил;(pyсокий вapиaнт) или
P.o.Boх 17, Mosсow 117454, Russia (alrглlйсwтЙ.вщиaнт) wtи Пo эJIе,щpoннoй пoтrе (pukhovфirсerrtеr.org).

B сeнтябpе.oктябpе BьIшшIи B сBrт П paссьшaЮтся ПoДписчикaN{ сJIeдyющие изtaHEя I{ентpa ПИP
t Xимrтrескoe op1оKие и егo yHI4tITo)I(ение Nb 2' oсень 1996
o Yadеrny Kontrol Digеst Nэ2, Summer 1996
О Экспopт oбьrчньш вot'lp1исeний N94-5, aBryст-ceI{Tябpь 1996
. Экопopт oбьгrньш вoopy;кений М6, oкгябpь 1996

B Itентpе ПИP мoxrнo пpиoбpести таюке paнее BьIшеtшпе llзДaни,l:
t Ядepньtfr. Korгщroль - Bоe rтprдЬIДyщие нoМrpa

. Yadеrnу Kontrol Digеst #1' Spring 1996

. Xимичеокor op1окиe и егo yI{иtITo)(eние I\Ъ1, вeснa 1996

. Экопopт oбьrчньш вoop1rкений N9N9 l (мai'l |996),2 (таryнь |996), З (иrоль 1996)
o Hayvньtе Зaписки I-{енщa ПИP Ns2.- .{ми:гpий Евстaфьев. oгpaниveннЬIe BoopyХенньIе

кoнфликгьl и пpoблeмьr безoпaснoоти Poссии. Nlatl' 1996.

3aявки ДIя пpиoбpеTеHия ДaннЬrх I.Iз.Цaншй пpoсьбa нaпpaвЛять пo aЦPесy:
Poccия, ||7454, Мocквa, ^/Я 17. I4JI\т Пo элекг1roннoй пoчте (sa1еs@pirсеntеr.oтg).
CaдlьIй бьtощьIй опoсoб Пo.цflисaTЬся НaИЗЦaг.LrЯ leнтpa ТII4P - зaгJI,II{}'Tь B нalшe цpo.цсTaBиTЕЛьоTBo

в Интеpнeт (www.pirсеntеr.org) и зaпorпrиTЬ гIoДписнoй кyпoн, ксrгopьIй бyдtг oбpaбoTal{ B aBToМaTичесKo]\4
pежиМе. .


