
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ «ГРУППЫ ВОСЬМИ»: 
ГЛОБАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ПРОТИВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ОРУЖИЯ И МАТЕРИАЛОВ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ 

 
 

Глобальное партнерство против распространения оружия и материалов массового 
уничтожения, которое было учреждено нами в прошлом году на саммите в Кананаскисе, 
за минувший год достигло существенного прогресса в реализации цели предотвращения 
доступа террористов или тех, кто их укрывает, а также разработки ими ядерного, 
химического, радиологического и биологического оружия, ракет и связанных с ними 
материалов, оборудования и технологии. 

 
Благодаря решительному настрою стран «Группы восьми» были достигнуты 

следующие существенные успехи: 
- Партнеры уже объявили значительные суммы финансирования в соответствии с 

принятым ими в Кананаскисе обязательством довести их объем до 20 млрд. долл. США в 
течение 10 лет. 

- Российское правительство приняло достойные одобрения решения в целях 
обеспечения выполнения руководящих принципов, в частности, о полном освобождении 
содействия от налогообложения, пошлин и других сборов. Интенсивно выполнялись и 
остальные руководящие принципы. 

- Недавнее заключение Соглашения о Многосторонней ядерно-экологической 
программе в Российской Федерации явилось свидетельством значительного прогресса в 
деле перевода инициативы Глобального партнерства в конкретные действия. 

- Все партнеры активно занимались определением проектов сотрудничества, которые 
предстояло осуществить, а несколько крупных проектов уже были начаты или расширены 
в соответствии с нашими приоритетами, намеченными в Кананаскисе. 

- Были предприняты усилия по установлению внешних контактов с целью 
привлечения и облегчения доступа стран-нечленов «восьмерки» к участию и внесению 
взносов, вследствие чего Финляндия, Норвегия, Польша, Швеция и Швейцария 
обозначили свою заинтересованность в присоединении к Глобальному партнерству в 
качестве доноров. 

 
Мы обязуемся проводить в жизнь активную программу с целью реализовать эту 

инициативу в дальнейшем и добиться существенного прогресса к следующему саммиту. 
Наши цели состоят в следующем: 

- Добиться всеобщего признания принципов нераспространения. 
- Достичь выполнения принятого нами в Кананаскисе обязательства по доведению 

объемов взносов за счет новых доноров или дополнительных финансовых обязательств 
партнеров до 20 млрд. в течение десяти лет. 

- Существенно расширить деятельность по реализации проектов, опираясь на 
подготовительную работу по созданию механизмов осуществления и разработке планов 
проектной деятельности. А также закрепить успехи, достигнутые в рамках уже 
осуществляемых проектов. В предстоящем году мы продолжим проводить обзор 
достигнутых успехов в деле запуска и осуществления проектов, и будем следить за 
координацией проектов с тем, чтобы провести обзор приоритетов, избежать пробелов в 
работе и дублирования усилий, а также оценить, в соответствии с нашими приоритетами, 
насколько проекты согласуются с целями обеспечения международной безопасности. 

- Урегулировать все нерешенные проблемные вопросы, связанные с аспектами 
реализации, и провести обзор практической реализации всех принципов с учетом 



необходимости соблюдения одинакового отношения к Партнерам, отражающего наш 
совместный подход. 

- Расширить круг участников Глобального партнерства за счет заинтересованных 
стран-доноров, не являющихся членами «восьмерки», которые готовы принять документы 
Кананаскиса. Уделяя по-прежнему основное внимание проектам в России, мы даем 
Председателю полномочия начать предварительные обсуждения с новыми и нынешними 
странами-реципиентами, включая государства бывшего Советского Союза, которые 
готовы принять документы Кананаскиса, как это уже сделала Украина. 

- Информировать другие организации, представителей парламентов и общественность 
о важности Глобального партнерства. 
 


