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Глобальное партнёрствоГлобальноеГлобальное партнёрствопартнёрство
ЦельЦель –– помощь РФ в уничтожении ОМУ, уменьшение риска для помощь РФ в уничтожении ОМУ, уменьшение риска для 
окружающей среды и людей, в конечном итоге окружающей среды и людей, в конечном итоге –– снижение снижение 
угрозы  и улучшение качества жизни населенияугрозы  и улучшение качества жизни населения

33--х компонентный конфликтх компонентный конфликт -- противостояние населения противостояние населения 
ии государствагосударства

Для разрешения конфликта необходимо решить 3 задачи:Для разрешения конфликта необходимо решить 3 задачи:
11-- политическая политическая –– ((CWC CWC ратифицирована),ратифицирована),
22-- экономическая экономическая –– ((КананаскисКананаскис, 2001 год , 2001 год -- 20 20 млрдмлрд $$ на на hard toolshard tools

–– здания, оборудование, материалы),здания, оборудование, материалы),
3 3 -- социальная социальная –– soft toolssoft tools –– комплекс мероприятий длякомплекс мероприятий для

разрешения конфликта.разрешения конфликта.
Решение двух задач без решения третьей лишь усугубляет Решение двух задач без решения третьей лишь усугубляет 
конфликт  конфликт  -- ЧапаевскЧапаевск



Щучье, 1997 год

ЧАПАЕВСКЧАПАЕВСК 19891989
- завод  ни дня не работал.
Процесс химического разоружения    
был заблокирован на 10 лет.

ПричиныПричины - недостаточная 
информированность населения, 
вызывающая инстинктивный протест  
+  местная политика, т.е. 
недовольство правительством.

Урок первыйУрок первый - процесс разоружения 
может оказаться под угрозой со 
стороны неинформированного (или 
дезинформированного) населения.

РешениеРешение - реализация 
гражданского контроля разоружения 
с помощью неполитизированной
части гражданского общества   -
неправительственных организаций.

Чапаевск 1989 год



ПРОГРАММА
«Наследие холодной  войны»

(“Legacy of the cold war”)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ЗЕЛЕНЫЙ  КРЕСТ
Президент-основатель - М.С.Горбачев (1993)

Начало - ноябрь 1993 года, Вашингтон, США 
речь М.С.Горбачева
Девиз - «Сотрудничество вместо конфронтации»
Участники - Швейцарский Зеленый Крест,
«Глобал Грин» (Зеленый Крест) США, Российский Зеленый Крест
Цели - гражданский контроль разоружения
- создание атмосферы доверия и разрешение конфликтов 
в процессе уничтожения оружия массового поражения (ОМП)

- обеспечение экологической безопасности уничтожения ОМП
- экологическое просвещение населения в регионах хранения, 
испытаний и уничтожения ОМП

- валиологическое воспитание, социальная поддержка, мониторинг     
здоровья населения
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CHEMTRUST (Создание доверия в процессе                     
химического разоружения)

RUDLEG-NUCETRUST (Радиационное  наследие             
холодной войны   - доверие  в  ядерной сфере)

CONWEAP (Экологические проблемы при уничтожении

обычных вооружений  и конверсия бывших военных баз)

HELP – Humanitarian Elements in Legacy Program

(«Помощь»   - гуманитарные аспекты программы

«Наследие»)
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Основные подпрограммыОсновные подпрограммы



Кизнер 1998 год

Программный модуль Программный модуль CHEMTRUSTCHEMTRUST»»

Начало - июль 1994 года, С.Петербург
1-ое рабочее совещание по программе Наследие»

Стратегия - создание атмосферы 
доверия в процессе химического 
разоружения, предотвращение 
конфликтов при реализации         
CWC в РФ.

Девиз - «Взаимопонимание и доверие»

Страны-участницы - Швейцария, Россия, США, Голландия, ФРГ,   
Дания, Великобритания, Канада, Италия



Программный модуль «Программный модуль «CHEMTRUSTCHEMTRUST»»

Тактика - Общественные слушания в регионах хранения ХО:
1995 - Саратов (Горный), 1996 - Удмуртия (Ижевск -

Камбарка), 1997 - Курган (Щучье), 1998 - Удмуртия (Ижевск - Кизнер), 
1998 - Пенза  ( Леонидовка)

- Национальные слушания  - ФОРУМ-ДИАЛОГ - 1999-2003 гг,  Москва

- Международные слушания  - CWCampaign,
2003 - г. Женева, Швейцария  (организатор МЗК)

- Система независимых информационно-аналитических центров
(10 центров в регионах хранения РФ)

- Комиссии общественных Советников:  Щучье,  2000 год, 
Кизнер, 2001 год,  Камбарка,  2004 год

- Информационные летние смены в детских санаториях и лагерях.



РезультатыРезультаты

в слушаниях и Форумахв слушаниях и Форумах--диалогах приняло участие более 5 тыс. диалогах приняло участие более 5 тыс. 
человек из всех регионов хранения Х.О.человек из всех регионов хранения Х.О.,,
напечатано и распространено   более 100 тыс. популярных напечатано и распространено   более 100 тыс. популярных 
брошюр для населенияброшюр для населения,,
в информационных летних лагерях получили экологическое в информационных летних лагерях получили экологическое 
образование и базовые принципы безопасной жизнедеятельности образование и базовые принципы безопасной жизнедеятельности 
более 3более 3--х тысяч детейх тысяч детей,,
в регионах хранения и будущего уничтожения населения от в регионах хранения и будущего уничтожения населения от 
активного отрицания необходимости уничтожения Х.О.  перешло  активного отрицания необходимости уничтожения Х.О.  перешло  
на путь конструктивного сотрудничества с местными, на путь конструктивного сотрудничества с местными, 
региональными, федеральными и международными региональными, федеральными и международными 
организациями, осуществляющими реализацию организациями, осуществляющими реализацию CWC,CWC,
в декабре 2002 года начал работу  в декабре 2002 года начал работу  II--ыйый в РФ завод по УХО в пос. в РФ завод по УХО в пос. 
Горный Горный КраснопартизанскогоКраснопартизанского района  Саратовской областирайона  Саратовской области,,
28.04.2003 года РФ уничтожила  1%  от объявленных запасов Х.О.28.04.2003 года РФ уничтожила  1%  от объявленных запасов Х.О.



- Чапаевск не повторится только, если представители 
гражданского общества будут полностью информированы и 
иметь возможность принимать участие в процессе химического 
разоружения.
- Для этого необходимы «мягкие элементы» в процессе 
химического разоружения (и ядерного также),  что должно быть 
учтено участниками глобального  партнерства.
- Пассивный, односторонний государственный  PR не может 
заменить эффективного гражданского контроля за разоружением 
и уничтожением наследия холодной войны.

ВыводыВыводы



СЛЕДУЮЩИЙ  ШАГ

Общественный форум-диалог
СЛЕДУЮЩИЙ  ШАГСЛЕДУЮЩИЙ  ШАГ

Общественный форумОбщественный форум--диалогдиалог

Ноябрь 2004 года, Москва

2002 год 2003 год

Выполнение Россией конвенции 
о запрещении химического оружия:

состояние и перспективы к концу 2004 года


