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PIR PRESS NEWS – What Does Russia Need Global Partnership for?

МОСКВА, 22 НОЯБРЯ 2012. ПИР-ПРЕСС – «Несмотря на уменьшение
получаемой финансовой помощи в рамках Глобального партнерства,
вовлеченность России в данную программу и заинтересованность в
ней не снижается. Россия постепенно привлекается к реализации
проектов в третьих странах, и хотя РФ не готова выделить
значительную финансовую помощь этим странам, она вносит весомый
экспертный вклад. Российские специалисты, накопившие огромный
опыт в уничтожении химического оружия и ядерных материалов,
способны оказать реальное содействие в реализации соответствующих
проектов в новых странах-реципиентах», - Александр Чебан,
представитель журнала Индекс Безопасности в Одессе.

Десятилетняя программа большой восьмерки «Глобальное партнерство против распространения
оружия и материалов массового уничтожения» (ГП) была принята на саммите в Кананаскисе (Канада)
в июне 2002 г. В ее рамках была проведена значительная работа по снижению рисков
распространения ОМУ на постсоветском пространстве, и эта цель в целом была достигнута. На
саммите восьмерки в Довиле было решено продлить программу еще на 10 лет — до 2022 г., в
значительной мере переориентировав ее на обеспечение безопасности ОМУ и материалов его
изготовления на Кавказе, в Центральной и Юго-Восточной Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в
Латинской Америке.

В своей статье для журнала Индекс Безопасности № 3-
4 (102-103), Осень-Зима 2012 «Международные
механизмы противодействия ядерному
распространению и интересы России: примеры
глобального партнерства и МНТЦ» представитель
журнала в Одессе Александр Чебан оценивает
результаты 12 лет работы программы и задается
вопросом: «насколько форматы Глобального
партнерства и Международного научно-технического
центра могут быть релевантны и интересны
современной России?». По мнению эксперта:
«несмотря на уменьшение получаемой финансовой
помощи в рамках Глобального партнерства,
вовлеченность России в данную программу и заинтересованность в ней не снижается. Россия
постепенно привлекается к реализации проектов в третьих странах, и хотя РФ не готова выделить
значительную финансовую помощь этим странам, она вносит весомый экспертный вклад. Российские
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специалисты, накопившие огромный опыт в уничтожении химического оружия и ядерных
материалов, способны оказать реальное содействие в реализации соответствующих проектов в новых
странах-реципиентах».

Статья Александра Чебана была подготовлена в рамках проекта ПИР-Центра «Будущее Глобального
партнерства: многостороннее и двустороннее (российско-американское) сотрудничество в сфере
ядерной безопасности и нераспространения». 19 апреля 2012 г. ПИР-Центр провел международный
семинар «Уроки и перспективы многостороннего сотрудничества в сфере ядерной безопасности и
нераспространения», который собрал более 60 участников из 17 стран.

По всем вопросам, связанным проектом Будущее Глобального партнерства Вы можете
обращаться к координатору программы "Ядерное нераспространение и Россия" Александру Колбину
по телефону +7-495- 987-19-15, ф. +7-495-987-19-14, e-mail: kolbin at pircenter.org
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