
ВВЕДЕНИЕ

Настоящий сборник является продолжением исследования «Глобальное партнерство и
перспективы улучшения образа России в «Большой восьмерке», осуществленного в период 2006-
2008 гг. в рамках проекта, финансируемого Российским гуманитарным научным фондом (РГНФ). В
нем представлен анализ развития «Глобального партнерства «Группы восьми» в области
нераспространения оружия и материалов массового уничтожения (ОМУ)» за прошедшие пять лет
существования этого неформального международного форума с учетом приоритетов России.1

История появления Программы непосредственно связана с процессом достаточно долгого
периода «вхождения» России в этот элитный политический клуб.2

Первыми шагами к установлению взаимоотношений между Россией и "семеркой" и
последующему постепенному формированию "восьмерки" стали состоявшиеся в Мюнхене (1992 г.) и
в Токио (1993 г.) встречи Президента России с лидерами ведущих индустриальных держав в рамках
ежегодных саммитов "Группы семи".

Начало оформлению "восьмерки" было положено в 1994 г. на саммите в Неаполе (Италия),
когда его первая часть прошла в – "семерочном" формате, а вторая – уже в формате "восьмерки" с
участием российского Президента. Тогда были приняты два итоговых документа: Коммюнике
"семерки" (экономические и глобальные проблемы) и Заявление Председателя от имени "восьмерки",
в котором впервые были подняты внешнеполитические проблемы глобального характера.

В следующем году на саммите "восьмерки" 1995 г. в Галифаксе (Канада), т.е. с равноправным
участием России, были предприняты попытки разработать механизмы практического взаимодействия
государств-участников по ряду глобальных проблем и впервые были образованы рабочие группы
"восьмерки" по нераспространению оружия массового уничтожения (ОМУ), борьбе с международным
терроризмом и оргпреступностью, реформе социально-экономического сектора ООН.

Принципиальное значение для становления "восьмерки" имела реализация принятого в
Галифаксе предложения Президента России о проведении в 1996 г. в Москве саммита "восьмерки" по
ядерной безопасности. И впервые Россия (в лице Президента РФ) стала сопредседателем этого
форума, наряду с Президентом Франции. Лидеры стран "восьмерки" приняли в Москве ряд решений,
направленных на укрепление безопасной эксплуатации АЭС и предотвращение незаконного оборота
ядерных материалов, актуальных и до настоящего времени. Именно «московский саммит»
способствовал перерастанию его из специализированного форума в событие общемирового
политического значения.

Последующая встреча «восьмерки» состоялась в июне 1996 г. в Лионе, где Россия впервые
подключилась в полном объеме к выработке решений по "глобалистике", а весь "глобалистский"
раздел вошел в итоговый документ "восьмерки". В этом же году страны "восьмерки" провели в
Париже министерское совещание по борьбе с международным терроризмом.3

Тем не менее на саммите в Денвере (июнь 1997 г., США), проходившем в целом под лозунгом
"группы восьми", Россия не была допущена на обсуждение вопроса "семерки", посвященного
финансовым проблемам. И такой формат сохранялся долгие годы несмотря на то, что в Денвере
западные партнеры в целом признали, что Россия "завершает историческую трансформацию в
демократическое государство с рыночной экономикой". Значительное место на встрече в Денвере
было отведено темам обеспечения ядерной безопасности, борьбы с международным терроризмом,
оргпреступностью, особенно с "компьютерной преступностью", а также социально-экономическим
вопросам (проблеме старения населения, поддержке малых и средних предприятий).

В повестку дня саммита в Бирмингеме (май 1998 г., Великобритания) были вынесены три
основные темы: занятость, борьба с международной организованной преступностью, глобальные
экономические вопросы, включая кризис в Юго-Восточной Азии. Участники саммита по традиции
рассмотрели также ряд региональных проблем и, помимо коммюнике, приняли отдельные заявления
по Ближнему Востоку, Косово, Боснии, Индонезии, Северной Ирландии, а также ядерным испытаниям
Индии.

В июне 1999 г. в Кельне (Германия) состоялся очередной саммит "Большой восьмерки".
Первоначально он был запланирован как "глобальный экономический», однако, в конечном итоге

1 Итоги первого года исследования по указанному трехлетнему проекту РГНФ представлены в
отдельном издании «Глобальное партнерство «Большой восьмерки»: история и перспективы». М.,
ИМЭМО РАН, 2006.
2 "Восьмерка" (или "Группа восьми") – это неформальный механизм многостороннего
взаимодействия, в рамках которого Англия, Германия, Италия, Канада, Россия, США, Франция,
Япония, а также руководство Комиссии Европейских сообществ на политическом уровне
осуществляют обмен информацией и согласование подходов к глобальным международно-
политическим, экономическим и другим проблемам.
3 В последующем «министерские встречи» стали традиционными, и именно на них уточняется
повестка предстоящих саммитов и обсуждаются проекты решений.



именно вопросы международно-политического характера заняли ведущее место в решениях
саммита, что явилось свидетельством нарастания общемировой дестабилизации. По итогам саммита
были приняты: Коммюнике, Заявление по региональным вопросам (Косово, Пакт стабильности для
Юго-Восточной Европы, Ближневосточный мирный процесс, Иордания, Нигерия, Кашмир, Кипр),
Хартия о целях и задачах пожизненного обучения.

Принципиальная позиция России в "восьмерке" всегда состояла и состоит в том, чтобы не
ограничивать деятельность этого "политического клуба" финансово-экономическим и социальным
блоком проблем. Именно поэтому Президент России выдвинул на саммите в Кельне ряд
крупномасштабных инициатив: о разработке к саммиту 2000 г. "Концепции мира в XXI веке", о
выступлении "Большой восьмерки" с идеей обсуждения на «Ооновском Саммите тысячелетия» в
сентябре 2000 г. вопроса "О правовых аспектах применения силы в международных отношениях в
условиях глобализации" и о создании глобальной системы контроля за нераспространением ракет и
ракетных технологий.

После Кельна крупными мероприятиями в формате «восьмерки» стали министерские встречи
в Москве в октябре 1999 г. и в Берлине в декабре 1999 г., на которых были приняты важные
документы по обеспечению мировой безопасности и стабильности: "Заявление о противодействии
терроризму", коммюнике о взаимодействии правоохранительных органов "восьмерки" в области
борьбы с коррупцией, преступностью в сфере высоких технологий, финансовыми преступлениями.
Был проанализирован и ряд конкретных проблем, связанных с распространением легкого и
стрелкового оружия, наемничеством, каналами финансирования конфликтов, участием детей в
вооруженных конфликтах, а также ситуация в различных "горячих точках" и регионах. На саммите
«Группы восьми» в июле 2001 г. в Генуе (Италия) основная дискуссия развернулась вокруг проблем
обеспечения устойчивого развития человечества в условиях глобализации, включая аспекты борьбы
с бедностью и преодоления разрыва между высокоразвитыми и развивающимися государствами, в
том числе в сфере здравоохранения, образования, новейших технологий. Совместно с ООН было
объявлено об учреждении Глобального фонда по борьбе с ВИЧ/СПИД, малярией и туберкулезом
(Россия обязалась внести в него около 20 млн долл.*, в том числе путем нефинансового содействия).
Приняты решения о списании долгов беднейших стран (Россия только в 2000 г. списала
задолженность таких стран на сумму 572 млн долл. и продолжает на ежегодной основе выполнять
свои обязательства по этому направлению сотрудничества).

После Генуи «восьмерке» во многом пришлось переориентироваться на задачи
антитеррористической борьбы. В связи с терактами 11 сентября 2001 г. в США 19 сентября 2001 г. по
инициативе российской стороны принято Совместное заявление лидеров «восьмерки»,
закрепляющее антитеррористическую деятельность в качестве одного из центральных направлений
деятельности «Группы восьми». В соответствии с ним «восьмерка» развернула интенсивную работу
по совершенствованию международного сотрудничества в борьбе с терроризмом под эгидой ООН. В
частности, была сформирована и действует международная антитеррористическая коалиция,
функционирует Контртеррористический комитет (КТК) СБ ООН, развивается антитеррористическое
взаимодействие по другим направлениям.

На саммите «Группы восьми», состоявшемся в июне 2002 г. в Кананаскисе (Канада) была
достигнута историческая договоренность лидеров о принятии Россией в 2006 г. функций
полноправного председателя «восьмерки», что явилось выражением признания реальной роли
России в обеспечении международной безопасности. При обсуждении центральной темы саммита –
борьбы с международным терроризмом – лидеры признали, что этот вопрос должен оставаться
одним из приоритетных направлений работы «восьмерки» на долгосрочную перспективу с учетом
нарастающей угрозы распространения ОМУ и использования его в террористических целях.

Исключительно важным итогом встречи в Кананаскисе стала договоренность лидеров стран о
Глобальном партнерстве «восьмерки» в целях нераспространения оружия и материалов массового
уничтожения, а также решение о преобразовании рабочей группы «семерки» по ядерной
безопасности в формат «восьмерки» с полноправным участием России к следующему саммиту
«Группы восьми».

Именно с саммита в Кананаскисе началось формирование Программы Глобального
партнерства «Группы восьми» в области нераспространения оружия и материалов массового
уничтожения, рассчитанной на 10 лет.

На следующих саммитах «Группы восьми" 2003 г. (Эвиан, Франция), 2004 г. (остров Си-
Айленд, США), 2005 г. (Глениглс, Великобритания), 2006 г. (Санкт-Петербург, Россия) и 2007 г.
(Хайлигендамм, Германия) обсуждение хода реализации «Плана действий “Группы восьми”» в
области нераспространения ОМУ» занимало одно из ведущих мест, тем более, что его
осуществление происходит в основном на территории России.

* Здесь и далее стоимостные показатели приведены в долларах США, если не указано иное.


