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Б. Т. Какчекеев

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕПАРТАМЕНТА США 
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В ОБЛАСТИ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ: 
ОПЫТ 15 ЛЕТ

Прошло 15 лет с начала деятельности программы Экспортный контроль и безопасность 
границ (ЭКБГ) Государственного департамента США в  Кыргызской Республике. Цель про-
граммы — оказание помощи в  становлении эффективной системы экспортного контроля, 
лицензирования; создание систем внутрифирменного контроля; подготовка специалистов по 
передовым оружейным технологиям и материалам двойного назначения; обнаружение и пре-
сечение контрабанды ОМП на границе; обучение современным методикам расследования 
и пресечения преступлений с ОМП; создание системы пресечения «нематериальных» передач. 
В статье проанализирована программа ЭКБГ Государственного департамента США в Кыргыз-
ской Республике, а также результаты ее реализации по итогам прошедших 15 лет. Библиогр. 
7 назв.
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It has been 15 years since the beginning of the program Export Control and Related Border Security 
(EXBS), the US State Department in the Kyrgyz Republic. Th e goals of the program were assistance 
in the establishment of an eff ective system of export controls, licensing, creating systems of internal 
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use materials, identifi cation and interdiction of smuggling of WMD at the border, training to modern 
methods of investigation and interdiction of illicit weapons of mass destruction, creating of a system 
of prevention of "intangible" transfers. In this context, this article examines the activities of the US 
State Department’s program EXBS in the Kyrgyz Republic within the framework of bilateral relations. 
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Введение

В 1991 г. США была принята программа Нанна — Лугара [1] (рабочее назва-
ние — «Программа по снижению угроз» [2]), целью которой было заявлено недо-
пущение бесконтрольного распространения оружия массового поражения (ОМП), 
технологий и  материалов двойного использования. Программа реализовывалась 
Агентством по снижению угроз Министерства обороны США и действовала в от-
ношении бывших республик СССР, обладавших в то время ОМП, в первую оче-
редь ядерным оружием, — России, Белоруссии, Казахстана и Украины. Принятый 
в 1999 г. в США в новой редакции закон о «Стратегии Шелкового пути» расширил 
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действие программы Нанна  — Лугара на страны СНГ, входившие в  «Шелковый 
путь»: Армению, Азебайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркмени-
стан Узбе кистан.

В отличие от предыдущей версии этой стратегии (1997), новая стратегия одо-
бряла использование федеральных средств США в целях охраны границ, предот-
вращения незаконного оборота ОМП и наркотиков в странах Центральной Азии 
(ЦА) и Южного Кавказа. В рамках этой стратегии во всех странах ЦА была одно-
временно введена в  действие «Центрально-азиатская инициатива по безопасно-
сти» (ЦАИБ), предполагавшая предоставление разовой помощи по запросу стран 
региона. В соответствии с этой инициативой в 1999 г. правительство США в ответ 
на запрос правительства Кыргызской Республики по оказанию экстренной помо-
щи в борьбе с инсургентами «Исламского Движения Узбекистана» привела в дей-
ствие план по оказанию экстренной помощи КР. Помощь выражалась в поставках 
оборудования и техники не летального действия для нужд контртеррористической 
операции на юго-западе Кыргызской Республике в 1999–2000 гг. Правительством 
США в рамках чрезвычайной помощи были поставлены системы связи, в том числе 
спутниковой, генераторные станции, батареи, системы ночного видения, системы 
личной защиты и другое оборудование. 

Впоследствии данная инициатива была переформатирована в программу с по-
стоянным характером. Причинами такого изменения послужили окончание ак-
тивных контртеррористических действий в ЦА, а также существование большого 
круга проблем, требующих продвижения внешнеполитических интересов США 
в  регионе. В качестве целей и  задач программы были определены недопущение 
распространения ОМП (в том числе и попадание его к террористическим группи-
ровкам) и его компонентов. Программа получила новое название — «Экспортный 
контроль и безопасность границ» (ЭКБГ). Ее целью было снижение рисков ОМП, 
предотвращение возможного горизонтального распространения ОМП и  товаров 
и технологий двойного назначения, а также одновременное усиление потенциалов 
пограничных и оборонных служб в реагировании на кризисы, подобные событиям 
1999–2000 гг. в Кыргызской Республике. 

Программа ЭКБГ представляет собой результат межведомственного сотруд-
ничества координируемого Государственным департаментом США. В межве-
домственную комиссию по ЭКБГ помимо Госдепартамента входят: Офис между-
народных операций Бюро таможенной и пограничной службы Министерства по 
внутренней безопасности США, Агентство по снижению угроз, Агентство по пер-
спективным оборонным разработкам и  Центральное командование1 Министер-
ства обороны США, Комиссия по ядерному надзору, Национальное Агентство по 
ядерной безопасности Министерства по энергетике США, Бюро промышленности 
и  безопасности Министерства торговли США. По мере необходимости к  работе 
привлекаются и  другие правительственные, академические и  частные организа-
ции. Непосредственное управление осуществляется отделом евразийских про-
грамм по безопасности. В составе программы Госдепартамента США выделен так-
же специальный отдел — аппарат советников. Советники в программе ЭКБГ — это, 

1 В случае Кыргызской Республики от лица Министерства обороны США выступает Цен-
тральное командование США. В других регионах МО США использует соответствующее регио-
нальное командование.
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как правило, люди, не находящиеся на действительной государственной службе, 
частные подрядчики, главным образом  — отставные сотрудники Министерства 
обороны США, Министерства внутренней безопасности США, Береговой охраны 
или Федеральных разведывательных и правоохранительных органов США.

Как видно из структуры, ЭКБГ является многокомпонентной программой [3]. 
Ее цели отвечают в целом политике США, закрепленной в законах США «О под-
держке свободы», «О стратегии шелкового пути» и ряде других. Для ЭКБГ — это 
реформы и создание системы экспортного контроля в стране пребывания. Основ-
ными направлениями продекларированы: 

— законы и нормативно-правовые акты,
— лицензирование,
— правоохранительная, 
— сотрудничество по схеме правительство — промышленность,
— международное и межведомственное сотрудничество. 
Следует отметить, что в  данном контексте речь идет о  системе экспортного 

контроля, предотвращения несанкционированных передач ОМП, компонентов, 
средств доставки, а также товаров и технологий двойного назначения.

Программа получает основное финансирование в рамках «Закона о поддерж-
ке свободы», а  также ежегодное дополнительное финансирование в  рамках гло-
бального финансирования программ по вопросам нераспространения, антитер-
рористических мероприятий, разминирования и  других программ. Сущест вуют 
и так называемые дополнительные фонды (как правило, это создающиеся на три 
года фонды заинтересованных ведомств). За время действия программы ЭКБГ 
в  Кыргызской Республике средства дополнительных фондов использовались для 
отдельных мероприятий, таких как, например, «Программа по усилению потен-
циала пресечения контрабанды ОМП с помощью средств авиации»: для нужд КР 
были поставлены бипланы АН-2 и  вертолеты МИ-8МТВ2 со спутниковой нави-
гацией, имеющие возможность проведения ночных операций; также был подго-
товлен летный состав, закуплено авиатопливо и комплекты запасных частей для 
вертолетов Министерства обороны и  Министерства по чрезвычайным ситуация 
Кыргызской Республики. Дополнительные фонды использовались, кроме того, для 
финансирования программы обучения сотрудников Таможенной службы Афгани-
стана на базе Центра подготовки и переподготовки Государственной таможенной 
инспекции Кыргызской Республики; для финансирования программы Центра Ор-
ганизации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в городе Бишкек по 
уничтожению излишков боеприпасов, программы Международной организации 
по миграции (МОМ) и ряда других.

Ежегодно на программу ЭКБГ в  Кыргызской Республике выделяется около 
1 млн долларов США, без учета дополнительного бюджета. В отличие от органи-
заций сервисного характера, подобных структурам ООН, ОБСЕ, МОМ, различ-
ных НПО и др., бюджеты программ Госдепартамента США, в том числе и ЭКБГ, не 
включают проценты за проектные услуги. Совокупные расходы по позициям, в том 
числе административные и прочие расходы, в этих организациях могут превышать 
20% стоимости проекта. Другими словами, весь выделенный бюджет является опе-
рационным и не включает заработную плату сотрудников, административные рас-
ходы, транспорт и другие расходы. За исключением так называемого сбора ICASS 

6-1-2016.indd   1236-1-2016.indd   123 28.04.2016   15:52:1328.04.2016   15:52:13



124 Вестник СПбГУ. Сер. 6. Политология. Международные отношения. 2016. Вып. 1

(International Cooperative Administrative Support Services) — платы за пользование 
посольской инфраструктурой, — который незначителен. По данным посольства 
США В КР, общее финансирование программы в Кыргызстане с 2000 по 2013 г. со-
ставило 24 млн долларов [4].

Реализации программ и проектов ЭКБГ в Кыргызской Республике во многих 
случаях отдана подрядчикам. Так, поставками досмотровой, специальной и авто-
мобильной техники занимается Лос-Аламосская национальная лаборатория Ми-
нистерства Энергетики США, что приводит к значительному увеличению стоимо-
сти контрактов в  сравнении с  прямой покупкой у производителя либо местного 
поставщика. Другие проекты осуществляют местные офисы ОБСЕ, МОМ, а также 
американские частные подрядчики, например “Orion Group International Inc.”, “WGI 
Global Inc.” и др. Для организации и проведения части конференций используется 
местное НПО «Центр по вопросам экспортного контроля» (ЦВЭК). К реализации 
проектов привлекаются американские учебные заведения и аналитические центры: 
Университет Джорджии, Институт Международных отношений (г. Монтеррэй) 
и др. 

Программы обучения сотрудников Государственной пограничной службы 
и Государственной таможенной службы ведутся представителями ведомств, непо-
средственно вовлеченных в определенный компонент проекта. Так, курсы по опре-
деление компонентов ОМП ведут представители Министерства энергетики США, 
а курсы по борьбе с контрабандой ОМП — представители Бюро таможенной и по-
граничной службы, Министерства внутренней безопасности США.

Результаты реализации: истории успеха

За 15 лет реализации в Кыргызской Республике программы ЭКБГ были достиг-
нуты значимые результаты. Несомненным позитивным результатом американской 
политики «Шелкового пути» стало создание первичной законодательной базы по 
экспортному контролю в КР — принят закон «Об экспортном контроле» [5], а так-
же утверждены Национальные контрольные списки, подписан ряд межправитель-
ственных документов между КР и  США по вопросам нераспространения ОМП: 
Меморандум «О присоединении к Инициативе по безопасности в борьбе с распро-
странением оружия массового уничтожения» (2005), Меморандум «О взаимопо-
нимании по внедрению системы экспортного лицензирования “Трэккер”» (2006), 
«Программа по борьбе с незаконным оборотом ядерных материалов» (2007), Мемо-
рандум «О предотвращении незаконного оборота ядерных и других радиоактив-
ных материалов» (2008). Проведены тренинги по предотвращению распростране-
ния ОМП и контрабанды, по методам выявления компонентов ОМП и расследова-
ния преступлений с использованием ОМП; программы обучения в США пилотов 
и сотрудников пограничных служб и др. В 2000–2012 гг. построена многоуровне-
вая системы связи для Государственной пограничной службы и Государственной 
таможенной службы КР; пограничной и таможенной службам, Министерству по 
чрезвычайным ситуациям КР и другим ведомствам были предоставлены автомо-
бильная, специальная, досмотровая техника: таможенной инспекции — визуаль-
ная компьютеризированная база данных по ОМП, технологиям и образцам това-
ров двойного назначения для нужд; для пограничной службы построены также 
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временные контрольно-пропускные пункты / модульные конструкции из исполь-
зованных транспортных контейнеров (12 КПП) и 4 международных пункта пропу-
ска. Строится конюшня для нужд ГПС, реализуются и другие проекты для разных 
ведомств, в управление авиации МЧС КР передана авиационная техника. 

В области международного и  межведомственного сотрудничества можно 
указать на содействие в  продвижении договора «О зоне, свободной от ядерного 
оружия в Центральной Азии» (ЦАЗСЯО), помощь КР в координации с МАТАГЭ 
и Организацией по подготовке к подписанию Договора «О всеобъемлющем запре-
щении ядерных испытаний»; в развитии и подписании Договора «О биобезопас-
ности между КР и Канадой»; на проведение ознакомительных и рабочих поездок 
госслужащих и специалистов КР в США, Казахстан и РФ.

Под контролем программы ЭКБГ в КР запущены и работают самостоятельные 
проекты — «Вторая линия обороны», финансируемая Министерством энергетики 
США; «Глобальная программа снижения угрозы / Оборонная программа ядерного 
нераспространения и  радиологической безопасности» Министерства энергетики 
США; «Партнерство в регулировании источников радиации» (программа Комис-
сии по ядерному надзору Министерства энергетики США) и другие более мелкие 
либо разовые программы правительства США.

За 15 лет проведен немалый объем работы, большей частью оказавшейся 
успешной. 

Результаты деятельности: провалы и неудачи

К неудачам программы можно отнести все инфраструктурные проекты, а так-
же поставки техники и оборудования, не имеющего отношения к целям програм-
мы. Многие из достигнутых результатов программы на данный момент оказались 
бессмысленными и не соответствующими заявленным целям программы, так как 
эти цели были сформулированы в другом политическом и временном контексте. 
К такого рода неудачам можно отнести массовую закупку автотехники и горного 
оборудования для нужд ГТС, ГПС и МЧС КР2. 

Рассмотрим отдельные проекты подробнее.
1. Авиационный проект. Техника, предоставленная МО КР и МЧС КР в рамках 

программы, не использовалась и  не используется по назначению, известны так-
же случаи ее нецелевого использования (развоз туристов и охотников, различные 
коммерческие заказы и др.). Один вертолет МЧС КР, отремонтированный за счет 
программы, разбился из-за перегруза в 2005 г. в регионе Нарын, по той же причине 
разбился и сгорел другой МИ-8 в регионе Иссык-Куль в 2009 г. Неизвестна судьба 
некоторых запасных частей к вертолетам МИ-8, предоставленных МЧС КР. Не ис-
ключено, что вертолеты МЧС КР с запчастями от правительства США были отда-

2 Говоря об этом, необходимо помнить, что поставки техники, подобно и в дополнение по-
ставкам автотехники, спецоборудования и форм и другого обмундирования для нужд КР со сто-
роны структур МО США, были товарной частью сделки — шел политический торг за нахождение 
«376-го экспедиционного крыла» ВВС США в аэропорту «Манас», что подтверждают копии теле-
грамм Посольства США в КР, обнародованные через сайт «WikiLeaks». Данные события происхо-
дили в рамках и в целях реализации обновленной стратегии США «Большой Центральной Азии» 
и были направлены на поддержку военного контингена США и союзников в Афганистане.
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ны на контрактной основе для нужд ВС США в Афганистане в 2008 г. с целью ком-
мерческой эксплуатации. Бипланы, переданные для борьбы с контрабандой и воз-
душной разведки, также не используются по назначению. Вся авиационная техника 
поставлялась в МО КР с целью усиления потенциала пограничной и таможенной 
служб, однако реального доступа к этой технике они практически не имеют3.

2. Программа автоматического лицензирования «Трэккер» не используется, 
несмотря на подписанный меморандум, предоставленную технику и программное 
обеспечение.

3. Все строительные проекты не имеют смысла и отношения к основным це-
лям и задачам программы. Большая часть осуществленных строительных проек-
тов (ЭКБГ, «Вторая линия обороны») в связи с вхождением КР в ЕАЭС останутся 
неиспользуемыми и невостребованными, так как таможенная граница сохранит-
ся только на внешних участках ЕАЭС. Методы и  технология строительства, как 
и  способ выбора непосредственных исполнителей, предполагали, что контракты 
будут заключаться только с американскими компаниями. Принятие решения по 
строительству в КР в рамках ЭКБГ оказалось изначально ошибочным и привело 
к  бюджетным растратам. Обоснование строительства инфраструктурных проек-
тов было «притянутым». Примером может служить строительство конюшен для 
нужд одной из  служб, имеющее, по нашему мнению, низкий приоритет, притом 
что основные задачи программы не решены. А условия проживания в построен-
ных для КПП модульных зданиях, сделанных из бывших в употреблении контей-
неров4, не выдерживают никакой критики, так как Федеральные правила закупок 
США запрещают покупку бывших в использовании материалов за счет средств фе-
деральных фондов.

4. Программы, реализуемые через обслуживающие организации, такие как ОБСЕ 
и МОМ, оказались бесполезны ввиду своей ограниченности, фрагментарности, от-
сутствия постпроектной самостоятельности и выживаемости, дороговизны, а так-
же в связи с тем, что философия деятельности и цели обслуживающих организаций 
сильно различаются. Так, проекты ОБСЕ не имеют смысла в контексте развития 
системы экспортного контроля КР по следующим причинам.

Программа обучения афганских таможенников:
1) ГТС КР не сотрудничает с Таможенной службой Исламской Республики Аф-

ганистан (кроме программы по обучению ОБСЕ, финансируемой США) и, вероят-
но, не будет сотрудничать и в будущем. 

2) Между КР и Афганистаном нет значимой взаимной торговли.
3) Отсутствует сотрудничество правоохранительных ведомств, в  том числе 

и по вопросам экспортного контроля. 
4) Отсутствует доверие между ведомствами двух стран. 
Проект уничтожения излишков и  ответственного хранения стрелкового во-

оружения:

3 Вместо прямого доступа существует система согласования: представители таможенной либо 
пограничной службы должны письменно обратиться  за разрешением к руководству МО КР.

4 С 1995 г. основным поставщиком контейнеров в КР был канадский золотодобывающий про-
ект Кумтор. В большей части этих контейнеров раньше перевозили цианиды для нужд производ-
ства, а потому они не могут быть использованы для проживания ввиду химической загрязненности. 
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1) Генеральный штаб и Министерство обороны КР уже получают финансиро-
вание со стороны РФ по данному направлению, конкретно по вопросам утилиза-
ции и хранения боеприпасов. 

2) Бюджет проекта раздут, его участники получают высокие зарплаты при низ-
кой операционной эффективности.

3) Масштабная инициатива по реализации резолюции СБ ООН 1540 и догово-
ренности между КР и НАТО превратилась в итоге в проект, состоящий из несколь-
ких тренингов, передачи пакета лицензионных программ, ремонта и  частичного 
улучшения хранилищ боеприпасов на трех объектах МО КР.

4) Проект не затрагивает вопросы экспортного контроля. 
На наш взгляд, в этих проектах можно увидеть, с одной стороны, явное дубли-

рование и  нецелевое использование средств, с  другой же  — попытки США при-
дать большую значимость деятельности структур ОБСЕ в КР. Просматривается ис-
кусственность аргументирования при утверждении и  финансировании проектов 
в стремлении реанимировать концепцию «Большой Центральной Азии» в новой 
редакции стратегии «Новое видение Шелкового пути». Кроме того, действующие 
и  бывшие сотрудники ОБСЕ и  Госдепа США лоббируют эти проекты, исходя из 
ведомственных и коммерческих интересов отдельных игроков.

5. Проект строительства в КР Биолаборатории 3-го уровня биобезопасности 
по договору о сотрудничестве в биобезопасности между правительствами КР и Ка-
нады. Несмотря на то что проект, как и  договор, был продуктом двустороннего 
взаимодействия, нужно иметь в виду, что инициативы по ОМП исходят в первую 
очередь от США. Кроме того, программы по химической и биобезопасности также 
ведутся Агентством по снижению угроз МО США и другими ведомствами США. 
И  хотя взаимодействие в  рамках «Группы восьми» является ключевым, темати-
ческое наполнение, координация и технические моменты остаются за правитель-
ством США. При этом в вопросах нераспространения ОМП страны «Группы вось-
ми», как правило, финансируют проекты, на которые не хватает средств у Прави-
тельства США. Лаборатории, подобные той, которую предполагалось строить в КР, 
построены при финансировании Правительства США в РФ, Украине, Казахстане, 
Таджикистане. Проект строительства биолаборатории в КР застопорился после ре-
волюции 2010 г. Жители столицы не хотели, чтобы лаборатория находилась в черте 
города, боясь утечек биоагентов. МИД КР под давлением общественности не под-
твердил заинтересованность КР в этом проекте, после чего все работы были снача-
ла заморожены, а потом и свернуты.

Необходимо также сказать о  внутренних противоречиях самой программы. 
Эти противоречия имеют прямое отношение к списку провалов и неудач и напря-
мую влияют на эффективность программы и исполнение политических стратегий 
Правительства США в отношении КР. 

Проблемы

Основной проблемой ЭКБГ в Кыргызстане, на наш взгляд, является отноше-
ние Государственного департамента США к этой программе как к «пасынку». По-
сольство США исключительно редко идет навстречу кыргызской стороне и  ока-
зывает содействие программе. Исключения составляют официальные церемонии 
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по передаче проекта, когда представитель посольства может в присутствии прессы 
разрезать почетную красную ленту и пожать руку представителям высшего руко-
водства КР. Изменение данной парадигмы могло бы внести новую, конструктивную 
струю в реализацию программы и способствовало бы увеличению эффективности 
работы. Причина сложившейся ситуации видится в неадекватном отношении «ка-
дровых» сотрудников Госдепа к контрактерам, работающим в институте советни-
ков ЭКБГ.

Другое слабое место программы — сам институт советников. Как правило, со-
ветники — вышедшие на пенсию люди, чьи знания и опыт в вопросах нераспро-
странения и  экспортного контроля, по задумке создателей программы, должны 
были сыграть важную роль в реализации программ, принести пользу (в том числе 
и экономическую) и оградить от ненужных ошибок в ходе реализации пректов. Тем 
не менее, по признанию почти всех советников программы, ЭКБГ — прежде всего 
хорошая возможность подзаработать после выхода на пенсию, а потому советники 
стремятся любым способом продлить свое пребывание в программе. При этом они 
безынициативны, не хотят проблем, не желают заниматься сложными либо трудо-
затратными проектами, а предпочитают простые проекты (строительство модуль-
ных зданий из контейнеров, конюшен, поставку техники, семинары), которые можно 
отдать на «аутсорсинг» и при этом писать хорошие отчеты. Легко входят в «дружбу» 
с получателями помощи, т. е. с представителями ведомств КР, при получении подар-
ка, грамоты или ведомственной медали. Подобная ментальность свойственна мно-
гим советникам, и они «перекочевывают» по окончании срока в одном посольстве 
США в другое, в другой стране, где все продолжается, либо по окончании контракта 
продолжают получать выгоду от программы, работая на подрядчиков программы 
ЭКБГ или международные организации, получающие гранты от ЭКБГ. Позиция, за-
нимаемая ведомствами КР, позволяет им оставаться на этой работе: на ежегодных 
встречах (ежегодная конференция) ведомства подают «Список желаемого», из ко-
торого советники могут выбрать «наиболее» для них подходящее. Данный процесс 
никем не регулируется. Причина в том, что программа ЭКБГ, как и все программы 
США в КР, работает в рамках Договора «О содействии сотрудничеству между КР 
и США» 1993 г. И если предыдущие (не американские) программы в КР не требо-
вали никакой юридической процедуры, кроме письма, обращения или межведом-
ственного меморандума, США должны подписывать с Кыргызской стороной либо 
международный договор по проекту, либо меморандум о достижении взаимопони-
мания по проекту и реализации проекта. В случае с ЭКБГ в момент передачи гранта 
подписывается федеральная форма гранта США, чем все и заканчивается: прави-
тельство, МИД КР как координирующий орган, Парламент КР в процессе участия 
не принимают. Руководители ведомств КР и некоторые международные чиновники 
получают поощрения и продвигаются по карьерной лестнице за «эффективную ра-
боту» по привлечению инвестиций в ведомство5, а вопросы, на решение которых 
выделяются средства из федерального бюджета США, тратятся немалые деньги на-
логоплательщиков, не решаются годами. Структурных изменений не происходит, 
и такая ситуация, похоже, устраивает обе стороны.

5 З.Зигич представитель МОМ получил продвижение за исполнение субконтрактов Государ-
ственного департамента США в Ферганской долине и назначен главой Офиса МОМ в РФ.
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Будущее программы

Говоря о будущем программ Госдепартамента США в Кыргызской Республике, 
можно констатировать, что уровень финансирования программ будет постепен-
но падать, и  не только по причине бюджетного дефицита, но также из-за смены 
внешнеполитических приоритетов США и  отсутствия видимых результатов на 
протяжении нескольких лет. Нужно также иметь в виду, что данная ЭКБГ является 
«горизонтальным» продолжением программы Нанна-Лугара. Ввиду изменившего 
политического климата после украинского кризиса РФ приостановила все про-
граммы с США по линии программы Нанна-Лугара и ее ответвлений. Стратегия 
создания нового «Шелкового пути» после вывода основных сил США из Афгани-
стана потеряла значимость. Это подтверждается уменьшением бюджетов програм-
мы ЭКБГ в КР в последние годы, а также кадровыми перестановками в руковод-
стве Госдепа США. Эффективность программы ЭКБГ в Кыргызской Республике не 
вырастет ввиду вышесказанных причин. Очевидно, что уровень, на котором от-
дельные направления программы обретут самостоятельность, т. е. правительство 
КР и его структуры смогут сами вести работы и развивать начатую деятельность, 
уже не будет достигнут. Окончание работ в рамках программ Госдепа США означа-
ет полную остановку проектов в КР, так как фактор самодостаточности, будущей 
устойчивости и  живучести после их реализации уже не рассматривается прави-
тельственными чиновниками США, а также подрядчиками программы ЭКБГ. 

Ряд направлений деятельности программы ЭКБГ по разным причинам так и не 
был реализован. Так, не состоялось сотрудничество по схеме «правительство  —
промышленность». Системы внутрифирменной программы экспортного контроля 
не разработаны, также налицо конфликт между министерством экономики и обо-
ронным ведомством по этим вопросам. Работы по химической и биобезопасности 
находятся в зачаточном состоянии. Не разработаны стандарты сертификации. Раз-
витие системы лицензирования в части определения материалов, системы анали-
за рисков, подготовки кадров и т. д. затормозилось. Вопросы неосязаемых передач 
(кроме патентов) не разрабатывались. Не ведется работы по доведению до логиче-
ского завершения законодательства по экспортному контролю. Вопросы контроля 
над обычными вооружениями также не смогли найти отражения в деятельности 
программы, попытки решить их через многосторонние институты, такие как Со-
вет Безопасности ООН (резолюция 1540), НАТО или ОБСЕ, вероятно, не только 
не приведут к  каким-либо значимым результатам, но, напротив, могут ослабить 
управляемость проектами и результатами и способствовать раздуванию бюджетов 
контрактеров (как происходит, когда фонды передаются через программу ЮСА-
ИД). Существует целый ряд направлений, работы по которым так и не были на-
чаты.

Таким образом, наиболее возможным сценарием развития можно назвать за-
крытие программы в  ближайшем будущем и  замену ее другой программой или 
инициативой, которая также будет иметь одной из своих целей вопросы нераспро-
странения и контроля за вооружениями. 
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Выводы

Развитие системы эффективного и  действенного экспортного контроля  — 
важная часть политики безопасности КР. Данная политика является вкладом стра-
ны в общую копилку в вопросах снижения угрозы применения ядерного оружия, 
ОМП, контроля над вооружениями и сохранения мира. Сотрудничество КР и США 
в этой области важно как в глобальном, так и в региональном масштабе. 

Прогресс в сотрудничестве по данному вопросу достаточно велик и подкреп-
лен целым рядом политических документов. Программа ЭКБГ внесла основной 
вклад в развитие национальной системы экспортного контроля в КР. Экспортный 
контроль состоит не только из процесса выдачи лицензии, но и других компонен-
тов: экспертно-научного обеспечения, правоохранительной деятельности, финан-
сового/валютного контроля, таможенного контроля, контроля за технологиями 
и разработками и др.

За 15 лет работы программа, начатая как разовая помощь США региону ЦА, 
переросла в постоянную программу содействия КР. Несмотря на целый ряд успеш-
ных инициатив и несомненно основную роль в становлении системы экспортного 
контроля в КР, на наш взгляд, цели программы достигнуты не были, большая часть 
средств при ее реализации была растрачена на бесполезные и  сомнительные про-
екты. Однако следует помнить, что программа реализуется в рамках законов США 
«О поддержке свободы» и «Стратегии Шелкового Пути» и призвана быть одним из 
инструментов продвижения политических и экономических интересов США в Цент-
ральной Азии и на Южном Кавказе. Провалы программы не остались без внимания 
руководства Госдепартамента США. В 2009 г. специалисты аналитической компанией 
Social Impact Inc. по заказу Госдепа США подготовили независимый отчет и аудит 
эффективности деятельности ЭКБГ в КР и других странах региона. Рекомендации 
носили конкретный характер и говорили о том, что в работе программы имеются 
недочеты, которые необходимо устранить. Типичными недочетами можно назвать: 
нецелевое использование фондов программы, отсутствие планов работы или невы-
полнение целей программы, раздутые командировочные и сверхурочные выплаты, 
утерю контроля над материально-техническими средствами. Однако эти рекоменда-
ции по большей части так и не были услышаны, вместо серьезных изменений в Гос-
депе США обошлись «косметическими» преобразованиями, сводившимися к смене 
названий подразделений внутри Госдепа США и в межведомственной рабочей груп-
пе по ЭКБГ. Подобная ситуация характерна для Госдепа США на протяжении многих 
лет, что подробно отражено в Докладе Генерального инспектора по вопросу «О коор-
динации деятельности органов США в СНГ» [6].

По нашему мнению, составители программы продемонстрировали недаль-
новидность, непонимание местного контекста — недостатки программы выявля-
ют худшие стороны американской бюрократии: формализм, отсутствие глубоких 
знаний и  планирования, импульсивные рывки и  смену приоритетов, отсутствие 
контроля над государственными средствами, превышение бюджетов и  т. д., что 
в конечном итоге отрицательно сказывается на результатах программ и государ-
ственных стратегий США. Примером непрофессионализма Госдепа США в КР мо-
жет служить факт предоставления в 2012 г. Агентству по контролю за наркотиками 
КР в целях исполнения программы борьбы с наркотерроризмом двух контейнеров 
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с оргтехникой и спецоборудованием с рабочим напряжением 110 вольт 60 Гц и аме-
риканским типом розеток. Вероятно, сотрудникам Госдепа США и МО США неиз-
вестно, что в КР, как во всем СНГ, используют в бытовых и общегражданских сетях 
напряжение 220 вольт 50 Гц. Выход из положения, предложенный сотрудниками 
ведущего производителя передовых систем вооружений «Рейтеон Текникал серви-
сэс копрорейшн» и одобренный сотрудниками Госдепа США и МО США, шоки-
ровал руководство АКН КР: решено было поставить в КР еще один контейнер — 
с переходниками и преобразователями тока.

Подобный бюрократический подход Государственного департамента США как 
координирующего органа всех ведомств США за границей привел к  серии про-
валов во внешней политике США при реализации «Стратегии Шелкового пути» 
и ее вариаций. Самонадеянность и низкий уровень знаний о регионе/странах от-
ветственных сотрудников Госдепартамента США и других ведомств, уверенность 
в возможности подкупить правительство КР в любое время привели к утрате важ-
ной военной инфраструктурной единицы  — базы «Манас», отказе кыргызской 
стороны в строительстве Биолаборатории 3-го уровня безопасности в рамках про-
граммы по совместному снижению угрозы6. Тот же подход привел к серии ошибок, 
в результате которых большинство программ США в КР, несмотря на большие ин-
вестиции с американской стороны, провалились, и КР выбрал евразийский путь 
развития вместо предполагавшегося США либерального, американская программа 
по либерализации общества и экономики также не удалась. Понимание этого фак-
та способствовало принятию мер по нивелированию эффекта недостаточной ком-
петенции сотрудников Госдепа США. Так, в 2014 и 2015 гг. были проведены тенде-
ры на доподготовку сотрудников Госдепа по разным направлениям. А в июле 2015 
г. Госдеп объявил тендер по найму консалтинговой компании по предоставлению 
«Региональных экспертов по различным направлениям непосредственно для Де-
партамента, работающего в Ср едней Азии и в регионе Ближнего Востока, включая 
посольства США в регионе [7]. Часть сотрудников Госдепа США и бывших совет-
ников уже переведены на новый «частный» контракт.

Приведет ли к успеху привлечение частного сектора к реализации очередной 
Стратегии США в отношении региона Центральной Азии и Кыргызской Республи-
ки в частности, — говорить рано. Однако сомнительно, чтобы помощь «контрак-
теров» в каждодневной работе Госдепартамента США и других ключевых ведомств 
(Министерство энергетики США, Агентство по снижению угроз, посольства США 
в КР) по вопросам экспортного контроля и контроля над вооружениями принес-
ла пользу или улучшения. Денонсация договора «О содействии сотрудничеству 
между КР и США» от 1993 г. в июле 2015 г. не усложнит работу программы, так как 
существует достаточная договорная база по сотрудничеству в вопросах экспорт-
ного контроля, ОМП и т. д. Тем не менее можно констатировать, что отношение со 
стороны руководства посольства США к программе как «пасынку», вероятно, не 
изменится. А частными «менторами» наймут, вероятно, все тех же советников-пен-
сионеров, сохранивших ментальность времен «холодной войны», которые уже «ра-
ботали» в регионе и провалили политику, закрепленную в «Стратегии Шелкового 

6 Проект непосредственно финансировался правительством Канады, но был компонентом 
глобальной программы Агентства по снижению угрозы МО США.
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пути» и последующих ее вариациях. Это не будет способствовать значительным из-
менениям в философии управления и сведет все планы к «косметическим» поправ-
кам, что в конечном итоге приведет к переформатированию и выходу программы 
под новым названием в ближайшем будущем. 
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