
. В С,оветсaом Союзе проблемы
зr{портцого rонтроля пе существо-
rrлФ;rкоgтоsайшее государствен-
roc Рогулiр9вание вывоза товаров и
ТеFrоrtогrй rrсключало незакоцную
утсчц, ýrрsтегичесrого сырья. Нару,
цlGЕlt ý!цдуffародпых правил слу-
чаrrrс}.:.Ilо ц ошI бшля санrционл,
poв!вrr G с8uоm верхд, хак. напри-
!aсЕ"Фодсs Ишдии в течение не-
скмьialлст тцелой воды, исполь-
зуоlкi} прв ооздаялц ,церного ору_
llll.
_ В дсlбре l99l года все рухнуло.
flрпшосабrпrвать союзные меха-
Ецirсa t воЕцм росоlйсхим усло-

. ш Вlпrтrсь от сиJtц два д9сятка}\_- ПDшПlJtьgгвGнцнх чиновников и
щплоrлЬ. ЬJIюди опытные, хо-
,9ош{r BrccтEte за рубеr<ом. Но не
сЕособшrс, IоЕечноl предотвратить
лriшrообршrцй Ьнвоз пз России
спDslэгrчссrо,Ь сшрья - в основном
цЕсrfrп, рGдЕх Е I'GдIоземельннх
laCTlJЦo! - чGрв бrпаrнее зару_
бощэ Br Защд в Восток. Захоiов
пgI, ltlao]пrri r растэрrнности, нs-
nlllEl зl волсгвrьlrый эхспоliт

. cToJD QпrlэоJвqошtrq что нё сму-
щlрг IoxxcPGitIToB повой форма-
цшL
, УлэlосьЙбоrrтъ рц}ве что массо-
!оfi fоЕгрsбrцдш дQrIящихся мате-
рвlлоr|- обогащеняого ypaнq плу-
lоlхI, тяхелой воды. Хотя твердых
гаршrтай, чm нею{ольrо килограli-
хов урдlа не б},дет доставлено на&tцqd Востоr, r примеру, через

,9УЕРqЦщ9 стlrавы Заrавказья, не
бнло. По }iнGпrю одного из нйбо_
лсе оGведомленных экспертов в
,mý облдсги профессора иi Кали.
форlщ YBrbBMa поттера, (потен-
цlаrБцая вероrпrостъ бесхопцrоль-
llого эfспорта хдерЕ]ц]( матери:rлов
li тешмомй сохраняется до сегод-

!-,- нпltн_GFоднrJrоýтольrу, п8скольку
rraнrix в ослабевшей Ро:сиk можнЬ

\-- дслагь бешеные девьги>>.

Фl}slЕпо нЕ 3АIiрЕщАщ,.., -,ВСЕЛИЦЕ}l3ИРУЕП,
::* Нaýfuал с апр€лr пIюшлого года
]Е5ВЙтй эПIолоЕ власги стал проя_

, .tafrý -озrfoJснн(ють р&зрастаяием
ФDrоfi дiфц) нв гранкцах. Прези-

_Д9Цsдщ yrs3 <О морш по созда-
цхю бпспэмы ?rспортного контроJlя
Е Россш{} ц взял фунrции верхов_
цого tоrгролора на себя. Тольiо он
поrIЕочочан },rвердить сIlиски това-
ров х тсцолопlй, вывоз которых за-r|F 9Iрдлrчен.

i пр8ЁптсrЕст_sе лоявилась

пOчЕtчIу нужЕн
-)|(шЕзшыи 

здндвЕЕ"

IIа граппцЫ Россшr вцовь оItусКается (железный
__3дцавес>. Вrrуrрп страцы ему Ее прOтuвятся.
На Зашаде желаIо,г, чтобь! ош быJI еще црочпее.

Этот здшавес - xtecтKarr cllcтeмa KorrTpoJLя
шлд отечествеппыlлt эксItорl.ом.

Аж,,
Викгохr Ir!изин- Сегодня, oltttrKo, вс.
тер пер.]мениJlся. <Рынок рахетно-
космической техники узок, и а}lери-
канцы беспардонно вытссtlяюг с
него i)оtсию. Наи rrельзя отс,rу-
патьr,- lьвориt :(ругоti,rиновник,
причас l l l цй к c/I чJIке lt не кслаlоIItиi{
раскрывitть своего ttMeitlt.

грАнtlцы нА зАмкЕ?
l lo слох<нее всего России догtlво-

рillься... с бывurllмll соседямll ll0
Соrозу. }lи у tого из них ло cItx llop
Het нllчеl о похожеI о lla росLltйскуIо
сис-геь,у ко}I,lpDля, Еtце в иlоне про-
llIлого гоllа глmlы правлrтельсгв Сl{Г
(KpoNtc Mo;ljloml н Азсрбаti;lжrllл)
II0ilnrtcm[l соглаlUеlt}tе о coBIlccI-
пом экслоргном контроле, нслав}{о
проtttлr рабочая всгреча в lr,tltttcKe...
i [о llcltItl гки кооllцtt}Iаltин llcilc I Bltit
tIока не дают результата. обrtен
оllы] ом f,аключаеfся в выманиваниlt
у российских спецi!аqистов инструк-
ЦИй по цивнлизованному вхо;кде_
нлtю в мировой клуб эхспортеров.

В реrультате Россия вынуждена
распространить на все страны СНГ
оьщие правила кон]роля нал экс-
портом. Теперь, чтобы продать, ска-
жем, химикаты в Казахстая, россий-
ская сторона доJlжllа сl{ачала полу-
чиr,ь официмьныс l ilрантии ка]цх-
станского правиtе;rьства. Ilроце-
дура сложная, ll IIредпрllнимаIел}l
и] страя СНГ в растерянности. Но
РоссrIя пока не готова вернуlься к
полrl]}Iкс (()]крьtгых дверейli, ссы-
Jlitясь Hit опыт Евролейского uооб-
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::,под потЕрянных' i llЕтjллов

.соотвстqrвуюIцая комйеt@ {Экс-портIоЕrроrъ Россик) под ltредсе
дше.rtlfirох Георгая Хижи. Ъ нее
юrцлr. срGд8 прочrп, вторые лич]
в МЦДlr_Мпнатома, иинистсрств
ооопосцъ l бGsопsсЕоспr, Тамохен-

;pfýlqlrrrgгr Но таrая rомпссия
. РЁвr9ц Еоrsбшrfl орвп, чтобш ре_пrrтъ,шrдодцGвншо проблемы. К
rorry. fj €8ra. верховшого хонтро_
JrcFа)) )ftоrасгЕцяс tЬrЙролирует иj .i.*;i,,, ,;

ti$, г-.-_:: именно .н курирует ве-
ДОi {СТВа, ОСУЩеСТВЛЯ.ОЩИе СТРаТеГИ-
чесr.ий эrспорI

;I)этому реа"пьно дейсгвующим
рабrчим органом комиссии Х,!жи
cтar отдел эrспортliого контроля
lчlияисгерсгва эrоЕомики. Без сан-
хllиrt его руrоводптеля Владимира
Сi;менцова нц одиtl товар или техно-
j;огия, вх.tIюченные в огрiu|ичитель-
нцa спиСrц не мог)п поrиЕrгь пре-
ле; ц Poccror. <Всо пять таrих спи-
ctcB носятне залретительный, а ли-
цеt зионный характер, - уточняет
г-н Семенцов.- В них вклlочены
яд(рные материалы, драгоценные
l{e" аллы, а также химические. био-
лоtяческие, токсинпые вещесгва и
те}чологии дsойного применсния.
(lI,] ого запретительных нор, sсеl()
дв(; одна касается любого с,,1;*ая
Чd_lЮОВОГО УНИЧТОКеНИЯ, ЛРУt ' -
с,)t,люден}lя эмбарго ООII в orHo-
!l tеаии отдельных cTpaHD.

ll каждом конкретном случас Вла-
дииир Семенцов цlебует гараllтив
(),. правительства страны-tlолу!rа-
l,с,ся, чlо товар бу,цсг llcli{}]l1,1o-
ьат,ся исхлючительно в мирных це-
Jпl и не подлехит ре)кспор,lу.ко;ца гарантии поJr!цены и доку-
меIпация проверена, эIспортер по-
,rучilет Jпдiензию в МВЭС, С ней он
цдет яа Taмoxlflo, где, (ак правило,
Огрiпичивilются Irtrоверкой лицеri-
зиочного rода через зi]мкнУr!'ю ком-
пьl)терную сеть- Если воfllикают,
L'СliНеНИЯ, ТаМОЖIlЯ ВПРаВе lltЧаТЬ
рrtследование (правда, те)iники tl
н;ldыков для этого явно нелосl.а-
Т)чно). Ilарушители ллllIенз}lон-
i.il о iежима заяосятся в (чсрный
спи;о_к> Экспортконтроля. Скоро к
ниrt будет применяться и уl.оловное
на(]3ание: от трех до двенацца].rt
л€т лишения свободы-

} еiим ядерного экспорта еtцс бо-
Jle(j строг: любые шаги в прелвари-,гil".{ь:Iом порядrе доводятся ло све-
дс аия МАГАТЭ. Поставки в сграны,
не подписавшпе договор о нерас-
пространении ядерного оружия, за-
прещепы. Здесь Эrспортко}rlролю
помогак т Министерство безопасно-
сги, с.tужба вЕешfiей ра]ведrи. На
междунсролпом уровне идеt даже

речь о созданиI! разведотдеJlа при
генерiulьном секретаре МАГАТЭ -сгруrтуры, которая добывала бы све-
дения о незакояных операцияr( в
flIернои оОласти-

индийскАrl поiножкд
Россия не является членом между-

народного соглацlения по экспорту
рахетной технологии (РКРТ). бд.
HaIo специмьное распоряжение
правительства России Ns20 от 1 l ян-
варя с.г., по слоаам экспертов, в це-лом совпадает с rDебованнями
РКРТ. Правда" tteKo горilе общепрlt-
нятые названия Irатеримов заtrlе-
нены схожимll (но не идентичнымtt)
русским}l.

Запрещен экспорт собствснuо ра-
хег, сиfrемдосrавки л:tлыtосt ью бо-
лее ]00 км, сllпем управленпя, хос-
м}rческих JoHr{OB, стуllсllей и, Kolle-
ЧНО, СИСТеМ Дr]Я ПРО}l]ВОДСТВа РаКеТ.В то же время ршрешено выдаваl.ь
лицензии на продажу llрецмеl.ов
двоиноrо применеIlия, есл}I по,Oу-
чеlIы rnpa]l]'}ltr tlx }Iирll()lо и(llо|It,,
]опllI ця.

Но llo сих II0р нсясrt!, каý rtOcIy-
пt{ъ с заверtllением ((рахетного кон-
трапD)с Индвей. Несмотря наофш-
цltiulьные з:rверен}rя президентq что
СДеЛrа будет осуществлена доконцз, не все уверены в правпльно-
сти такого шага-.Щостаточно вспом-
нйт_ь позицию Анltрея Козыпева:(rJtJOta l) нерл(lIросtпаllсllиtl pilкcI
и paKeTHoli гехtl()Jlогllи J{ля во0I{IIых
llелей - прl!0ритст россtlйской
BHetllllJli пuлитиliи в К)жtiой А ttttt,
где... даже TaKlle веJltlкие и лружест-
венные нам ГOсуларства, как Иttjlt.lя,
все eule не присоединились к ре-
жиNlу нераспространеяия)).

Экспер гы отмечают, ч].о лвц Kpll0-
геннь]хдвигагеля, которые мы про-
ЛаеМ Индии, сами по себе не
опасrtы. Hcl Гltавкосмос начаl лере-
лава,I,ь Tatiжe и технолOгию, а э,I.о
уже яв}lое нарушен}lе.

<<[Iолучение нескольких миJlrlио-
нов долларов Россиеli HecolrocTa-
вимо с политrlческ}lми потерями ()т
наруtrlения pciKllMa l{ераспростраrIе-
ния)),- отмеllал в октябре проulltого
rода ответственный чиновник МИД

tttecTBr. Там iссятиле.tltями север-
ные flраIlы-чJlеlIы помо! а_ц!I lож-
llым }lutaJlпIb режlrм эксllорlt!ого
конгроля_ 11 To:lbKo i яr{варя c-I. всa
a}lyrperrH}le барьерьi бt.t;tя сttяtr.t-

Опыт Евролы учllт еще rt lo}ly,
что системе эксЕортноrо контроrlя
Heo5xoj1;llto iltоlцнOе ф},}!аlitltрOtsа-
t!tlj, Bcjlrl Б о,iлOjlе Ь,Iиltэкоttоьtltкtt
рlбtlгаtоr lJ сrIсllrlдillсгов, lо t; Гсir-
дlalIllll U rll.Ulljlltчll(lll (lp\Kt\l,e ll\
4Ll(J. Tabr, к lo}ly же а кахд()il \pytl-
ной фярме, существуег доJlжносlL
чле}lа праалеАия, отаетсгвенного за
экспортный конгроль, с впечдтляю-
ЩИМ окладом. JIюбое нарушение
международных и внутренних пра-
ви.rr его фирмол_i, одllако, приведёт
его за 1,k]peMHyto решетку. Германия
t|llurлil lla TaKtte Ulаги IIосJIс 1.ol.o, KilK
пскрылись факlы неlrсглlыlrrj .rор-
говllи с -Плtвиеti lt IlpaKoM.

or, укреllлеtrlrя Jкctlop].}i,)liJ dOll.
l роля в России паралоксалыIыrt tlб-
ра]ом ]iiBrlcrr- и Halll... rtMIiopr. Как
l}a.J 1, :] Ilt днrt KoKOIr{ O(i:yl;rtae r i:o_
прос о сiiягии rlекоторых oгpatlljrtc-
1IIlи на tlродu(у ltoBcйtrtllt Ital.cprlil-
лов и теlЕlологiiй лвсlilI0гс\ Epijle-
нения в Poccltlo. I lo KOKOlr{ нсобхо-
лима (топроценгна, )Belri]!riocIi,,
rITc, оIlи не будут зателt в}rаЁf,снь] а
тре],ьи страны. Вопрски очевид-
ному прогрессу в со]даlIилl i)оссисli
сIlстемы эксlIортного rоltl.роля Rе-
llовсрие к poccиl"lcк},M гi!iiaHTIUlM
ll(,KJ сох|)аtlяется.
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