
Доклад по Глобальному партнерству 

"Группы восьми" 

 

 

1. Пройдя половину пути к 2012 году, мы подтверждаем наше 

обязательство в рамках Глобального партнерства против распространения 

оружия и материалов массового уничтожения, зафиксированное в документах 

саммита "Группы восьми" в 2002 году в Кананаскисе. С 2002 года Глобальное 

партнерство стало крупномасштабной международной инициативой, которая 

внесла свой вклад в укрепление международной безопасности и 

стабильности. После промежуточного обзора, подготовленного немецким 

председательством, прошедший год засвидетельствовал продолжающийся 

прогресс в претворении первоначальных обязательств в проекты и 

деятельность. 

2. Уничтожение химического оружия, утилизация списанных атомных 

подводных лодок, утилизация расщепляющихся материалов и 

трудоустройство бывших ученых-оружейников в Кананаскисе были 

определены в качестве приоритетов. Мы также предпринимаем усилия по 

укреплению безопасности ядерных материалов и в других сферах 

сотрудничества в соответствии с заявлением, принятым в Кананаскисе.  

3. Мы намерены выполнить наше обязательство по завершению 

приоритетных проектов в рамках этой инициативы в России так же, как и на 

Украине. 

4. Мы также признаем, что ГП должно развиваться далее для 

реагирования на новые возникающие риски по всему миру, если мы должны 

не допустить получения террористами или теми, кто их укрывает, 

химического, биологического, радиологического, ядерного и/или ракетного 

оружия. 
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Уничтожение химического оружия 

5. Международное содействие в сооружении объектов по уничтожению 

химического оружия было признано в Кананаскисе ключевым требованием 

по содействию России в уничтожении запасов химического оружия в 

интересах выполнения ее обязательств по Конвенции о запрещении 

химического оружия (КЗХО). С 2002 года был достигнут значительный 

прогресс в области уничтожения химического оружия с помощью как 

собственного российского финансирования, так и иностранного содействия. 

6. Два объекта по уничтожению химического оружия были построены с 

помощью международного содействия. Объект в Горном был сооружен при 

содействии ЕС, Финляндии, Германии, Нидерландов и Польши и уничтожил 

все хранившееся на нем химическое оружие. Объект в Камбарке, 

построенный при содействии ЕС, Финляндии, Германии, Нидерландов, 

Швеции и Швейцарии, уничтожает запасы химического оружия с тех пор, 

когда он вступил в строй в декабре 2005 года. 

7. Продолжается строительство объекта в Щучьем, в котором участвуют 

Бельгия, Канада, Республика Чехия, ЕС, Франция, Ирландия, Италия, 

Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Швеция, Швейцария, 

Великобритания и США. Финляндия намерена внести вклад в этот проект. 

Германия и Швейцария оказывают содействие для сооружения объекта 

Почеп и Италия окажет содействие на этом объекте. Швейцария также 

оказывает содействие на объекте Леонидовка и уже предоставила средства 

для объекта Марадыковский. Канада начала подготовительную работу по 

оказанию содействия для объекта в Кизнере. 

 

Утилизация атомных подводных лодок 

и связанная с этим работа 

8. Утилизация атомных подводных лодок, выведенных из состава 

российского Военно-морского флота, является другой приоритетной сферой, 
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определенной на саммите в Кананаскиес. Это комплексная работа, 

включающая среди прочего транспортировку подводных лодок на верфи, 

выгрузку топлива, утилизацию и безопасное долговременное хранение 

реакторных отсеков. 

9. С 2002 года был достигнут значительный прогресс в утилизации 

атомных подводных лодок как на Северо-Западе России, так и на российском 

Дальнем Востоке. Россия выделила внушительные собственные средства 

наряду со значительной финансовой поддержкой со стороны Австралии, 

Канады, Франции, Италии, Германии, Японии, Новой Зеландии, Норвегии, 

Республики Корея, Швеции, Великобритании и США, а также ЕС. Однако 

еще много предстоит сделать на Дальнем Востоке России. 

10. Реализуемые проекты, связанные с развитием инфраструктуры для 

обеспечения безопасного и надежного обращения с ядерными материалами, 

получаемыми в процессе утилизации, включают: 

 - финансируемый Германией пункт долговременного промежуточного 

хранилища реакторных отсеков подводных лодок, других кораблей и ядерных 

морских объектов в Губе Сайда, который будет дополнен строительством 

объекта по обращению и хранению радиоактивных отходов на втором этапе 

этого проекта; 

 - строительство объектов для обеспечения обращения с отработавшим 

ядерным топливом и радиоактивными отходами в Губе Андреева, которое 

финансируется ЕС, Италией, Норвегией, Швецией и Великобританией и 

ЕБРР; 

 - реабилитация бывшей военно-морской базы в Гремихе, 

финансируемой ЕС, Францией и ЕБРР, начиная с выгрузки отработавшего 

ядерного топлива. 

 - ремонт печи по сжиганию ядерных отходов на судоверфи 

"Звездочка", финансируемый Францией, и выгрузка топлива из бывшего 

ядерного крейсера 090, которая должна быть профинансирована Италией; 
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 - постройка многофункционального морского судна для 

транспортировки отработавшего ядерного топлива и других ядерных 

материалов, финансируемая Италией; 

 - хранилище отработавшего ядерного топлива на базе "Атомфлота" в 

Мурманске, финансируемое Великобританией; 

 - Канада профинансировала улучшение окружающей среды на 

"Звездочке". 

11. Стороны продолжают успешное использование ряда двусторонних 

инструментов, а также Рамочного соглашения о многосторонней ядерно-

экологической программе в Российской Федерации (МНЭПР). Оно дает 

основу для реализации программы "Ядерного окна" Природоохранного 

партнерства "Северное измерение" (ППСИ), управляемого Европейским 

банком реконструкции и развития, которая включает ряд многосторонних и 

двусторонних ядерных проектов, таких, как реабилитационные программы в 

губе Андреева и Гремихе. 

 

Обращение с расщепляющимся материалом 

12. В 2000 году Россия и США договорились о том, что каждая сторона 

переработает по 34 тонны оружейного плутония, заявленного как плутоний, 

не являющийся более необходимым для целей обороны, в формы не 

пригодные для оружия. В 2007 году Россия и США договорились и 

подписали совместное заявление, наметившее план по обращению с 

34 тоннами избыточного плутония из российской оружейной программы. На 

основе совместного заявления обе стороны должны внести поправки к 

российско-американскому соглашению 2000 года. 

 

Трудоустройство бывших ученых-оружейников 

13. С 2002 года было профинансировано более 1400 исследовательских 

проектов через Международный научно-технический центр (МНТЦ) в 
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России и Научно-технический центр (НТЦ) на Украине за счет Канады, ЕС, 

Японии, США и других стран. В частности, несколько доноров участвуют в 

проектах за пределами России, касающихся реагирования на биологическую 

угрозу. Стороны будут и далее стремиться повысить эффективность двух 

Центров.  

 

Физическая защита ядерных материалов 

14. Заявление "Группы восьми" в Глениглсе и План действий по 

нераспространению, принятый "Группой восьми" на Си-Айленде особо 

подчеркнули важность внимания к безопасности ядерных материалов, 

оборудования и технологий, а также радиоактивных источников. 

15. Ряд доноров реализует проекты с Россией и Украиной по повышению 

уровня физической защиты и учета ядерных материалов. В их число входят: 

Канада, ЕС, Германия, Италия, Норвегия, Швеция, Республика Корея, 

Великобритания и США. 

16. В плане обеспечения безопасности радиологических источников ряд 

доноров, включая Канаду, Данию, Францию, Норвегию, США и Корпорацию 

НЕФКО, оказывает поддержку в утилизации, хранении и замене около 

700 высокорадиоактивных радиоизотопных термоэлектрических 

генераторов (РИТЭГ), которые применялись для энергообеспечения 

российских маяков. При содействии Канады была завершена разработка 

"Мастер-плана по РИТЭГам", и предпринимаются усилия по улучшению 

координации между участвующими странами. 

Другие сферы сотрудничества 

17.  Страны-участники Глобального партнерства сотрудничают и в других 

сферах в соответствии с Заявлением Кананаскиса и докладывают о таком 

сотрудничестве ежегодно. 

18. США взаимодействуют с Россией и Украиной в демонтаже систем 

стратегического оружия, а также улучшении безопасности транспортировки 
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и хранения оружия. Несколько членов Глобального партнерства реализуют 

проекты по биобезопасности на Украине. Великобритания совместно с США 

осуществляют сотрудничество с Украиной по повышению безопасности 

долгосрочного хранения высокоактивных отработавших радиоактивных 

источников. 

19. США и Россия работают над сооружением электростанций на 

альтернативном топливе, которые по завершении строительства позволят 

окончательно закрыть оставшиеся три российских реактора по производству 

оружейного плутония. Канада, Финляндия, Нидерланды, Новая Зеландия, 

Республика Корея и Великобритания также оказывают финансовую 

поддержку этим проектам. 

20. В прошлом году в Хайлигендамме «Группа восьми» подтвердила свое 

обязательство продолжить совместные с Украиной усилия по обеспечению на 

месте разрушенного реактора безопасных условий, а также созданию на 

Чернобыльской атомной электростанции объектов, необходимых для 

безопасности оставшихся реакторов. Кроме того, ряд доноров вовлечен в 

проекты на Украине по усилению систем экспортного и пограничного 

контроля в целях предотвращения незаконного оборота ОМУ на территории 

страны. 

  

Проблемы в реализации проектов в России и пути решения 

21. Мы будем придерживаться наших обязательств, сделанных на саммите 

в Кананаскисе, и постараемся преодолеть остающиеся административные 

вопросы. Адекватное предоставление информации, доступ на объекты и 

освобождение от налогов в соответствии с имеющимися правовыми 

условиями доноров и реципиентов являются важными критериями. Пока 

имеются резервы для совершенствования процесса реализации проектов, по 

нашим оценкам, существует возможность преодоления многих 

бюрократических барьеров благодаря поддержанию хороших рабочих 
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отношений и неукоснительной приверженности сотрудничеству и 

взаимопониманию без ущерба для финансовой транспарентности, стандартов 

безопасности и интересов национальной безопасности. Надежное 

долгосрочное планирование и предсказуемое выделение финансирования в 

равной степени необходимы для успешного завершения проектов. 

 

Будущие этапы сотрудничества до 2012 года для проектов в России 

22. В России мы сосредоточим наши усилия на двух программах, которые 

Россия считает первоочередными, в более скоординированном ключе 

определив будущие этапы сотрудничества до 2012 года. Рассчитываем, что 

такой подход ускорит реализацию проектов.  

23. Что касается уничтожения химического оружия, в России существует 

национальных план по сооружению пяти объектов по уничтожению 

химического оружия с целью уложиться в юридически обязывающие сроки, 

установленные Конвенцией о запрещении химоружия.  

24. Национальный план созданию этих объектов следующий: 

 

2008 – Щучье 

2008 – Марадыковский 

2008 – Леонидовка 

2009 – Кизнер 

2009 – Почеп 

 

25. Сотрудничество и координация в рамках ГП будут сфокусированы на 

содействии России в реализации этого национального плана. 

 

26. Все выведенные из состава российского Военно-Морского Флота 

атомные подводные лодки (АПЛ) должны быть утилизированы в 2010 году 

как на Северо-Западе, так и на Дальнем Востоке России. Кроме того, Россия 
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имеет национальный план по хранению реакторных отсеков, обращению с 

отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами и созданию 

соответствующей инфраструктуры. 

27. В том числе: 

2009 -    Ввод в эксплуатацию пункта долговременного 

   хранения реакторных отсеков на Северо-Западе  

- Окончание ремонта части железнодорожной ветки на 

Дальнем Востоке  

- Выгрузка отработавшего ядерного топлива из 

кораблей с ядерными энергетическими установками 

на Северо-Западе и Дальнем Востоке  

- Начало строительства инфраструктуры в губе 

Андреева для обеспечения выгрузки отработавшего 

ядерного топлива к 2014 году  

-  

2009 - Создание регионального центра по 

кондиционированию твердых радиоактивных отходов 

на Северо-Западе  в губе Сайда (начало работ) 

2010 - Строительства судна для перевозки отработавшего 

ядерного топлива на Северо-Западе 

 

2012        - Реабилитация здания 5 в губе Андреева 

- Подготовка к выгрузке отработавшего ядерного 

топлива из плавтехбазы «Лепсе» на Северо-Западе 

 

28. Помимо проектов, обозначенных в российском национальном плане, 

приоритетное внимание должно быть уделено подготовке безопасной 

выгрузке отработавшего ядерного топлива в губе Андреева, его последующей 

транспортировке на ПО Маяк и строительству долговременного хранилища в 

бухте Разбойник на Дальнем Востоке России. 

 

Расширение ГП 

29. Риски распространения оружия и материалов массового уничтожения 

существует во всем мире. Глобальное партнерство будет реагировать на такие 

риски путем реализации проектов в соответствии с общими принципами ГП. 

В отношении уменьшения угрозы и нераспространенческих условий, проекты 
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будут специально направлены на выполнение и реализацию общих 

принципов ГП по всему миру. В этих целях другие страны-реципиенты и 

страны-доноры, принимающие основные принципы и направления ГП, могут 

быть включены в расширенное ГП на индивидуальной основе для реализации 

проектов, отвечающих задачам ГП. В тоже время ГП будет по-прежнему 

фокусироваться на текущих проектах ГП.  

30. При этом ГП продолжит оказывать поддержку текущим проектам ГП в 

России, принимая во внимание, что уничтожение химического оружия и 

комплексная утилизация списанных атомных подводных лодок являются 

приоритетными направлениями для России. Мы привержены нашему 

обязательству завершить проекты, включая проекты, которые Россия считает 

первостепенными, в рамках этой инициативы в России.  

31. Руководствуясь договоренностью, что Глобальное партнерство будет 

реагировать на такие риски во всем мире, партнеры будут совместно работать 

в конструктивном и практичном ключе с тем, чтобы определить 

дополнительные направления расширенного ГП. Обсуждение этого вопроса 

будет основываться на проектах, предметно, в том числе по ядерным, 

радиологическим, химическим и биологическим вопросам. ГП приветствует 

опыт ОЗХО по химическим вопросам и МАГАТЭ по ядерным и 

радиологическим вопросам в реализации проектов ГП в рамках их 

компетенции и заинтересовано в таком опыте по биологическим вопросам в 

рамках КБТО. Эффективное выполнение гарантий МАГАТЭ, 

Дополнительного протокола, резолюции СБ ООН 1540 и Глобальной 

инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма – те области 

сотрудничества, где партнеры могут стремиться оказать содействие через ГП. 

«Модельное соглашение», предложенное Соединенным Королевством, было 

отмечено в качестве образца, который мог бы быть полезен для запуска 

новых проектов в кратчайшие сроки.  
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32. Глобальное партнерство на данный момент насчитывает двадцать три 

участника, включая ЕС. Тем не менее, необходимо продолжать усилия по 

поиску новых доноров. Заинтересованные партнеры могут предпринимать 

шаги по взаимодействию с новыми потенциальными донорами.  

 

 

 


