Россия и США значительно сблизили свои позиции по СНВ.
Переговоры в Москве с 6 по 8 июля Дмитрия Медведева и Барака Обамы
начнутся с обсуждения нового договора по стратегическим наступательным
вооружениям (СНВ). Как отмечают эксперты, в последнее время Россия и США
значительно сблизили свои позиции и это позволяет надеяться, что к декабрю,
когда истекает срок действия предыдущего договора по СНВ, будет подписан
новый документ. В частности, достигнут компромисс по одному из важнейших
направлений: соблюдение равной безопасности сторон и реальное сокращение
стратегических наступательных вооружений. Называется даже конкретная
цифра – до 1500 ядерных зарядов.
Сегодня и в Москве и в Вашингтоне хорошо понимают, что если договор так и
не будет подписан, то вся система нераспространения ядерного оружия может
рухнуть. Пока камнем преткновения является инициатива США разместить в
Польше и Чехии элементы своей системы противоракетной обороны. Россия
выступает категорически против этого, считая комплексы ПРО угрозой
национальной безопасности страны. В последнее время много говорилось о том,
что Барак Обама в рамках реализации политики «перезагрузки» отношений с
Москвой, заморозит проект размещения ПРО в Восточной Европе. Однако на
днях было объявлено, что Белый Дом полностью не отказывается от своих
планов. И это создает дополнительные трудности на переговорах по новому
договору. Хотя и в этом непростом вопросе стороны значительно сблизили свои
позиции, отмечает профессор академии военных наук Вадим Козюлин:
«На последних переговорах между российскими и американскими
специалистами, американская сторона сделала сигнал о том, что это условие,
возможно, будет принято. И таким образом, препятствие, которое существует
сегодня в российско-американских договоренностях не только по СНВ, но и по
многим другим вопросам, будет устранено. Это очень важное достижение
российской стороны. Возможно, здесь сыграли экономические факторы, да и
технические, собственно говоря. Мы знаем, что ПРО в нынешнем виде
неэффективна и может, США просто берут паузу в ее развертывание. Но, так
или иначе, это то, чего российская сторона добивалась и то, что делала
условием дальнейшего сокращения СНВ».
В то же время, в Белом Доме постоянно отмечают: новый договор необходим и
он будет подписан. Однако Вашингтон пока не готов идти на все требования
Москвы и жертвовать своими национальными интересами. Однако, как
отмечают американские издания, скорее всего, тем самым Белый Дом пытается
закамуфлировать реальный ход переговоров. Не секрет, Польша очень
рассчитывает, что Вашингтон разместит на ее территории комплексы ПРО. Ведь
цена вопроса – 20 миллиардов долларов. Это деньги, которые Варшава получит
за размещение противоракет. В последнее же время руководство США делает
туманные намеки, что система противоракетной обороны пока полностью не
готова к эксплуатации и возможно Варшаве придется подождать. Однако делать
этого в условиях мирового финансового кризиса правительству Польши очень
не хочется. Слишком много было поставлено ими на карту. И если Россия и
США уладят ключевые противоречия, а по прогнозу эксперту именно такой
вариант развития событий считается основным, Варшаве придется значительно

корректировать свою внешнюю политику. Ведь стремясь во всем угодить
Вашингтону, Польша в значительной мере осложнила свои отношения с
Россией.
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