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Военное дело // Александр Здитовецкий, собкор "МН", Лиссабон

Игра в солдатики
Объединённая Европа намерена участвовать в миротворческих миссиях
Семь лет назад Евросоюз провозгласил курс на осуществление Европейской политики
безопасности и обороны (ЕПБО), которая, в частности, предусматривает создание
собственных, отдельных от НАТО, вооруженных сил (ВС).
Как тогда поясняли в Брюсселе, они нужны для выполнения своих "международных
обязанностей", включая проведение гуманитарных и спасательных операций, а также для
"усиления роли ЕС" в мире. Примечательно, что миссия Евросоюза в Кабуле, которая
оказывает "помощь в создании полицейских сил и строительстве правового государства в
Афганистане", охраняется подразделениями НАТО. Своих военных подразделений для
выполнения этой простой задачи у Евросоюза нет.
Сейчас, в пик президентства Португалии в ЕС, в этой небольшой стране на юго-западной
оконечности Европы ежедневно идут формальные и неформальные встречи и совещания
министров и высших чиновников 27 стран-членов, и все наиболее крупные города буквально
нарасхват. Министрам обороны повезло. Их неформальная встреча состоялась в городе Эвора,
административном центре сельскохозяйственной провинции Алентежу. Португальский
министр обороны Севериану Тейшейра принимал своих коллег очень радушно. Министров и
сопровождающих лиц разместили в лучших отелях, а местные власти по вечерам развлекали
почетных гостей выездами чистокровных скакунов и пением известных хоров крестьян.
Обстановку дополняла превосходная кухня с отличными местными винами.
Севериану Тейшейра попытался было сделать встречу политически более весомой, но не смог.
Ответственный за внешнюю политику Евросоюза Хавьер Солана появился в Эворе только на
второй день. А генеральный секретарь НАТО, голландец Яаап де Хооп Схеффер, и вовсе
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проигнорировал приглашение.
Тем не менее министры обороны обсудили три важные темы: ситуацию в Афганистане и
Косово, а также проблемы, связанные с военной миссией ЕС в Чаде и ЦентральноАфриканской Республике. Она проводится под эгидой ООН для защиты 600 тысяч беженцев
из Дарфура и с целью сдержать расползание конфликта.
Главным сторонником военного присутствия контингента ЕС в Чаде является Париж. Франция
держит здесь уже около трех тысяч солдат и офицеров, но хотела бы видеть участие в этой
операции и других стран-членов, с тем чтобы несколько сократить свои расходы. На
неформальных обедах и ужинах, взяв в руку рюмку вина, новый французский министр Херве
Морин безостановочно курсировал между своими коллегами: ему, конечно же, не терпелось
прощупать их истинные намерения по этому вопросу.
Выступая на пресс-конференции, Тейшейра заявил оптимистично, что "все страны-члены без
исключения настроены позитивно и решительно на участие в миссии". Сам же он вынужден
был признать, что Португалия хотя и "твердо поддерживает миссию", но еще не приняла
формального решения о форме участия в военной операции. "Однако отправка туда
португальских солдат исключена", - нисколько не смущаясь, добавил министр.
Выяснилось, что 300 солдат обещает дать Ирландия. Еще 200 якобы обещает послать Швеция.
Ей даже предложили возглавить миссию ЕС, но ответа из Стокгольма на это лестное
предложение пока не поступило.
Испанский министр обороны Хосе Антонио Алонсо без обиняков заявил, что Мадрид готов
сотрудничать "в вопросе транспортной авиации и направить несколько офицеров в штаб
миссии", но об отправке испанских солдат в Чад и речи быть не может.
Австриец Норберт Дарабос сообщил, что Вена рассматривает отправку саперно-инженерного
подразделения. А немец Франц Йозеф Юнг, посетовав предварительно на "сложность и
опасность военной миссии в Чаде и ЦАР", заявил, что Берлин окажет ей только
"политическую поддержку".
Несколько поразило поведение министров обороны стран - новых членов ЕС. Известно, что по
первому зову Вашингтона они готовы направить своих солдат под американским
командованием в любую точку земного шара. Но в Эворе они как воды в рот набрали. А
между тем, как особо подчеркнул Севериану Тейшейра, для проведения военной операции ЕС
в Чаде и ЦАР "имеются все легальные международные условия, подтвержденные Советом
Безопасности ООН".
В конце концов португальский министр вынужден был указать журналистам, что в Эворе
проходит встреча министров обороны, а не "конференция по вербовке и отправке военных
подразделений ЕС в Чад".
Затем он вновь вернулся к теме ЕПБО, отметив, что за прошедшие семь лет были сделаны
"осторожные, но основательные шаги в этом направлении". Более того, он вновь подчеркнул,
что "без сильного военного контингента ЕС не сможет играть роль глобального игрока, на
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которую он претендует".
В свою очередь французский министр Эрве Морен напомнил, что его страна продолжает
делать ставку на строительство политической Европы, что требует "усиления оборонного
вектора". Недавно Париж объявил о своем решении вернуться в военную структуру НАТО, из
которой он вышел в 1966 году при генерале Де Голле, и в качестве одного из условий назвал
всемерное укрепление европейской политики безопасности и обороны. А президент Саркози
даже успел сообщить, что сделает ЕПБО одним из главных приоритетов президентства
Франции в ЕС в 2008 году. Одним словом, в ближайшие годы в Брюсселе вновь громко
заговорят о создании ВС ЕС.
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