
FCO Counter-Proliferation Programme 2012-2013 

 

Counter-Proliferation is one of the UK Government’s top international priorities.  It is at the heart of 

one of the Foreign Secretary’s three priorities for the FCO: safeguarding Britain’s national security.  

 

 

Project: 2012 Moscow Non-proliferation conference: Nuclear Energy, Disarmament, and Non-

proliferation 

Purpose: Informal exploration within Russia and across traditional groupings of international 

cooperation on the NPT, MEWMDFZ and other non-proliferation and disarmament regimes. 

Implementing partner: Center for Energy and Security Studies (CENESS), Moscow 

Duration: April-October 2012 

 

Project: Strengthening counter-proliferation training, expertise and outreach in Russia and other CIS 

countries 

Purpose: Reinforced support of the international counter-proliferation system through increasing 

awareness of decision-makers on proliferation threats, training a new generation of political leaders 

and experts, strengthening expertise and shaping debates on key counter-proliferation issues in 

Russia and other CIS countries. 

Implementing partner: PIR-Center 

Duration: April-December 2012 

 

 

Программа МИД Великобритании по нераспространению вооружений 2012- 2013 гг.  

 

Нераспространение вооружений – одна из самых приоритетных задач правительства 

Соединенного Королевства. Она неразрывно связана с одним из основных направлений 

работы Министерства иностранных дел Соединенного Королевства - обеспечением 

национальной безопасности Великобритании.   

 

 

Проект: Московская конференция по нераспространению вооружений 2012: атомная энергия, 

разоружение и нераспространение  

Цель:  Неформальное исследование в России и в традиционных группах  международного 

сотрудничества  по  Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), Зоне, 

свободной от оружия массового поражения (ОМУ)  на Ближнем Востоке, и прочим режимам 

нераспространения и разоружения.  

Партнер: Центр энергетики и безопасности (CENESS), Москва  

Продолжительность проекта: апрель-октябрь 2012 

 

Проект: Совершенствование обучения, экспертизы  и  инициатив в области противодействия 

распространению вооружений  в России и других странах СНГ.  

Цель:  Усилить поддержку международных систем противодействия распространению 

вооружений путем повышения осведомленности  лиц, ответственных за принятие решений, о 

соглашениях в области нераспространения, обучения нового поколения политических 

лидеров  и экспертов, повышения уровня экспертизы и формирование дискуссии по основным 

вопросам  противодействия распространению вооружений в России и других странах СНГ.  

Партнер: ПИР-Центр 

Продолжительность проекта: апрель-декабрь 2012 


