
ВВЕДЕНИЕ

Открытая к подписанию в январе 1993  года и вскоре вступившая в силу
Конвенция по запрещению разработки, производства, накопления и применения
химического оружия (КЗХО) стала мощным стимулом к уничтожению этого
средства массового уничтожения. С учетом подготовительного периода
(разработка технологий, строительство объектов по уничтожению химического
оружия (УХО) и т.п.) фактический процесс ликвидации в странах-обладателях
запасами химического оружия был начат лишь через несколько лет. В России, в
частности, это произошло в 2002 г. в пос. Горный Саратовской области. Согласно
Конвенции были установлены (по крайней мере для двух крупнейших
обладателей запасов химического оружия – России и США) четыре этапа этой
деятельности. По окончанию оговоренного срока каждого этапа предписывалось
уничтожение соответственно 1%, 20%, 45% и 100% наличного заранее
определенного и оговоренного по соглашениям количества запасов отравляющих
веществ  в стране.

Следует отметить, что в первые годы осуществления мероприятий,
соответствующих задачам КЗХО, процессу уничтожения уделялось весьма
пристальное внимание как на официальном межгосударственном и
дипломатическом уровне, так и в СМИ. Он рассматривался и освещался
практически наравне с проблемами сокращения ядерных вооружений и
запрещения их распространения. В настоящее же время, после в общем-то
нормального хода дел вопросы УХО как будто отошли на второй план. По крайней
мере кажется, судя по информационному обеспечению проблем и хода процесса,
что они уже не заслуживают столь пристального влияния. Однако в
действительности это в целом неправильный вывод. Проблемы были, есть и
остаются. Более того, на определенных этапах возникают новые ранее не
предвиденные ситуации, способные в ряде случаев заметно осложнить процесс
УХО, либо замедлить его и тем самым сдвинуть сроки выполнения обязательств
по КЗХО.

Россия вполне успешно выполнила свои обязательства по окончании
первого и второго этапов (даже с некоторым опережением), завершившихся в
апреле 2007 года. Казалось бы, что все идет благополучно. Однако исполнение
мероприятий на третьем, текущем этапе наталкивается на многие трудности.
Разработаны и внедрены достаточно эффективные и безопасные технологии. Они
опробованы и применены на уже действующих объектах по УХО. В то же время на
данном этапе крайне необходимы весьма значительные финансовые вливания в
этот вид деятельности. Дело в том, что именно сейчас должны быть созданы и
введены в строй объекты по УХО еще на четырех арсеналах хранения ХО. На
этом же этапе необходимо уничтожить еще 25% запасов отравляющих веществ,
т.е. больше, чем за два предыдущих этапа. Безусловно, это требует больших
материальных затрат.

В настоящем исследовании авторами предпринята попытка изучить
соответствие мероприятий по УХО выделению финансовых средств на их
осуществление, источники финансирования, как бюджетные, так и поступление
зарубежной финансовой и технической помощи согласно КЗХО. В результате
сделать собственные выводы и предложить некоторые рекомендации, которые,
как они надеются, смогут способствовать если не решению, то выявлению
наиболее острых проблем в рассматриваемой сфере разоружения.


