Подробнее

Стратегия ЕС против распространения оружия
массового уничтожения
Стратегия ЕС против распространения оружия
массового уничтожения была принята Европейским
Советом 12 декабря 2003 года, параллельно со
Стратегией
европейской
безопасности.
Были
определены приоритеты ЕС в этой области:


Усиление
международного
нераспространения

режима



Дальнейшее распространение конвенций и
многосторонних соглашений



Улучшение внедрения этих соглашений в жизнь
и их соблюдения



Укрепление сотрудничества между ключевыми
партнерами



Содействие третьим Государствам

« Европейский

союз

включает

в

себя

28

государств-членов, которые решили постепенно
объединить свои умения, свои ресурсы и свои
судьбы. За 50 лет расширения Союза ими была
совместно

построена

зона

стабильности,

демократии и устойчивого развития с сохранением
культурного

многообразия,

толерантности

и

личных свобод.
Европейский

союз

намерен

разделить

свои

достижения и свои ценности со странами и
народами, находящимся за его границами ».

Фонд стратегических исследований
Фонд стратегических исследований, расположенный в
Париже, внедряет решения Совета в жизнь на
техническом
уровне,
действуя
под
контролем
Верховного представителя Союза по иностранным
делам и политике безопасности. Данный проект
проводится для поддержки председательства Совета и
в тесном взаимодействии с председательством
ежегодных пленарных заседаний Кодекса, а также с
Австрией, действующей в качестве Центрального
контактного пункта / Исполнительного секретариата
Кодекса.

Стратегия Европейского союза по борьбе с
распространением оружия массового уничтожения

Европейская комиссия представляет собой
исполнительную ветвь власти Европейского
союза.

Гаагский кодекс
поведения по
предотвращению
распространения
баллистических
ракет (ГКП)

Эта программа осуществляется Фондом
стратегических
исследований.
Мнения,
выражаемые контрагентом, необязательно
отражают мнение Европейской комиссии.
Проект финансируется Европейским
союзом

Проект осуществляется Фондом стратегических
исследований

Гаагский кодекс поведения по
предотвращению
распространения
баллистических ракет (ГКП)
Цели Европейского союза относительно
Кодекса

Кодекс
сокращение

С 2003 года Совет Европейского союза предпринимает

Повсеместное распространение ГКП и меры

способных

меры, направленные на привлечение новых членов к его

по его продвижению

обеспечивать доставку оружия массового уничтожения и

принятию и на всестороннее исполнение его положений,

139 стран уже присоединились к ГКП, хотя его еще

подобные технологии. Несмотря на отсутствие в нем

а также на создание дискуссионной платформы для

не подписали некоторые ключевые игроки в

юридически обязывающей составляющей, на сегодняшний

обсуждения

области

день этот Кодекс является единственным универсальным

предприниматься для предотвращения распространения

технологий.

инструментом по данной тематике. Как многосторонний

ракет.

многочисленные

ГКП

нацелен

на

распространения

предотвращение

баллистических

и

ракет,

многосторонних

Эта

политика

усилий,

которые

обновлена

могут

Решением

баллистических

и

Европейский
встречи

космических

союз
и

организует

семинары

для

инструмент политического характера, он предлагает целый

2014/913/PESC, принятым в 2014 году, и содержит три

информирования национальных, региональных и

комплекс мер укрепления доверия и транспарентности.

основных положения:

международных игроков о целях кодекса и для

Подписавшие

Кодекс

Государства

обязуются

не



поощрения

Информирование и коммуникации

его

всестороннего

принятия.

В

способствовать распространению баллистических ракет и

В целях обеспечения всестороннего привлечения к

частности, ЕС желает вступить в диалог со

проявлять

принятию Кодекса, поддержки его внедрения в жизнь и

странами, имеющими в своем распоряжении

разработке, испытании и развертывании баллистических

повышения

баллистические технологии.

ракет, способных обеспечивать доставку оружия массового

распространение информационных документов о Кодексе

В связи с этим ЕС стремится привлечь внимание к

уничтожения.

и берет на себя регулярное обновление интернет-сайта

стратегическим

вызовам,

ГКП.

международным

сообществом

Главная

максимально

цель

Кодекса

возможную

состоит

в

сдержанность

повышении

при

уровня

прозрачности между подписавшими его Государствами и
укреплении

атмосферы

доверия

благодаря



ежегодной

его

заметности

Борьба

ЕС

с

финансирует

распространением

публикации деклараций с изложением основных направлений

Европейский Союз поощряет изыскание и обсуждение

их политики в отношении баллистических ракет, а также

новых инициатив, способных укреплять Кодекс и бороться

уведомлениям

с

о

планируемых

пусках

и

испытаниях

распространением

баллистических

ракет.

Он

баллистических ракет и космических ракет-носителей. Как

содействует публикации документов исследований на

таковой, Кодекс не запрещает ни одну из категорий оружия. И

общие

что еще важнее, он вполне совместим с разработкой

баллистических ракет и механизмами доверия, а также на

амбициозных программ, направленных на мирное освоение

такие технические темы, как экспортный контроль и связь

космоса.

между ГКП и РКРТ.

Австрия выполняет функцию Центрального контактного
пункта (Исполнительный секретариат) и координирует обмен
информацией между подписавшими Кодекс государствами,

темы,

связанные

с

распространением

в

перед

связи

с

распространением ракет, и поощрять обсуждение
новых

баллистических ракет

стоящим

инициатив,

призванных

сокращение такого распространения.

обеспечить

