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МОСКВА, 30 ЯНВАРЯ 2013. ПИР-ПРЕСС – «Cочи-2014 — это не только
Олимпиада. Это еще и июньский саммит Группы восьми. Вопросы
предотвращения распространения оружия массового уничтожения (ОМУ)
займут в ее повестке пусть и не ключевое место (оно отдано вызовам
миграционных потоков), но место, тем не менее, весомое», - Владимир
Орлов, президент ПИР-Центра, Александр Чебан, представитель журнала
Индекс Безопасности в Одессе.

1 января 2014 г. Россия стала председателем Группы восьми (G8). 4-5 июня под
председательством России пройдет саммит Большой восьмерки в Сочи. Это
второй саммит G8, который пройдет на территории России — первый
состоялся в июле 2006 г. в Санкт-Петербурге.

Вопросы ядерного нераспространения, напрямую связанные с
предстоящим саммитом в Сочи, анализируются в редакционной
статье президента ПИР-Центра Владимира Орлова и представителя
журнала Индекс Безопасности Александра Чебана «Сочи-2014:
Большая восьмерка должна поставить новую планку для Глобального
партнерства». Эта статья открывает тематический номер журнала
Индекс Безопасности № 1 (108), Весна 2014, посвященный вопросам
международного сотрудничества в области нераспространения
оружия массового уничтожения (ОМУ) и физической ядерной
безопасности (ФЯБ).  Номер вышел из печати в середине января 2014
г., его материалы в полном объеме доступны на сайте ПИР-Центра.

В статье Владимира Орлова и Александра
Чебана дается краткий обзор размещенных в тематическом номере
материалов, а также анализируется эффективность международных усилий по
борьбе с распространением ОМУ, которые предпринимаются в рамках такого
созданного большой восьмеркой многостороннего механизма как Глобальное
партнерство против распространения оружия и материалов массового
уничтожения. В статье рассмотрена возможность применения потенциала
Глобального партнерства для решения некоторых актуальных проблем
современности, в частности, уничтожения химического оружия в Сирии и
окончательного урегулирования ситуации вокруг ядерной программы Ирана.
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Как отмечают авторы, «Cочи-2014 — это не только Олимпиада. Это еще и июньский саммит Группы
восьми. Вопросы предотвращения распространения оружия массового
уничтожения (ОМУ) займут в ее повестке пусть и не ключевое место (оно
отдано вызовам миграционных потоков), но место, тем не менее, весомое.
Сегодня еще сложно сказать наверняка, но по той динамике, что мы видим,
когда пишем эти строки, налицо прогресс в уничтожении химического
оружия (УХО) в Сирии (сирийская тема была ключевой на восьмерке 2013 г.
в Северной Ирландии). Намечаются тектонические сдвиги в отношении
ядерной программы Ирана, и на этот счет восьмерка делала заявления
начиная с 2003 г., когда состоялся саммит в Эвиане (Франция) и когда
иранскую ядерную проблему начали особенно часто упоминать на
международном уровне».

ПИР-Центр следит за международным сотрудничеством в области
нераспространения ОМУ и ФЯБ в рамках исследовательского проекта
«Будущее программы Глобального партнерства и российско-американского
сотрудничества в сфере ядерной безопасности».

Подробную информацию по вопросам публикаций, подписки на журнал Индекс Безопасности, а
также размещения рекламы на страницах издания можно получить по тел. +7 (495) 987 1915, ф. +7
(495) 987 1914.ф
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