ÍÀÐÀÙÈÂÀÍÈÅ
ÏÎÒÅÍÖÈÀËÀ
Îñíîâíûå äîñòèæåíèÿ
â 2010 ãîäó
Ðàçðàáîòêà ñòðàíîâûõ îáçîðîâ
è àíàëèòè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ äëÿ
èñïîëüçîâàíèÿ ïðè íàðàùèâàíèè
ïîòåíöèàëà è ïîäãîòîâêå
êàäðîâ äëÿ âñåõ ãåîãðàôè÷åñêèõ
ðåãèîíîâ;
äàëüíåéøàÿ ðàçðàáîòêà ìîäóëåé
ýëåêòðîííîãî îáó÷åíèÿ è èõ
èñïîëüçîâàíèå â êà÷åñòâå
íåîáõîäèìîãî óñëîâèÿ äëÿ
ó÷åáíûõ ìåðîïðèÿòèé äëÿ
ïåðñîíàëà ÍÖÄ;

Ïîäãîòîâèòåëüíàÿ êîìèññèÿ ÎÄÂÇßÈ ïðåäëàãàåò ïîäïèñàâøèì
Äîãîâîð ãîñóäàðñòâàì êóðñû ïîäãîòîâêè êàäðîâ è ïðàêòèêóìû ïî
òåõíîëîãèÿì, ñâÿçàííûì ñ Ìåæäóíàðîäíîé ñèñòåìîé ìîíèòîðèíãà
(ÌÑÌ), Ìåæäóíàðîäíûì öåíòðîì äàííûõ (ÌÖÄ) è ïðîâåäåíèåì
èíñïåêöèé íà ìåñòàõ (ÈÍÌ), òåì ñàìûì ñîäåéñòâóÿ ïîâûøåíèþ èõ
íàó÷íîãî ïîòåíöèàëà â ñîîòâåòñòâóþùèõ îáëàñòÿõ. Â ðÿäå ñëó÷àåâ
íàöèîíàëüíûì öåíòðàì äàííûõ (ÍÖÄ) ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáîðóäîâàíèå äëÿ íàðàùèâàíèÿ èõ ïîòåíöèàëà è àêòèâíîãî ïðèâëå÷åíèÿ ê
ó÷àñòèþ â ðåæèìå êîíòðîëÿ ïóòåì ïîëó÷åíèÿ äîñòóïà ê äàííûì
ÌÑÌ è ïðîäóêòàì ÌÖÄ è ïðîâåäåíèÿ èõ àíàëèçà. Òàêàÿ ïîëèòèêà
íàðàùèâàíèÿ ïîòåíöèàëà ñïîñîáñòâóåò ïîâûøåíèþ òåõíè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé êàê ïîäïèñàâøèõ Äîãîâîð ãîñóäàðñòâ âî âñåõ
ðåãèîíàõ ìèðà, òàê è Êîìèññèè. Ñ ðàñøèðåíèåì è ñîâåðøåíñòâîâàíèåì òåõíîëîãèé ïðîèñõîäèò ðàñøèðåíèå è ñîâåðøåíñòâîâàíèå
çíàíèé è îïûòà ñïåöèàëüíî íàçíà÷åííîãî ïåðñîíàëà. Êóðñû ïîäãîòîâêè êàäðîâ ïðîâîäÿòñÿ â øòàá-êâàðòèðå Êîìèññèè, à òàêæå âî
ìíîãèõ ìåñòàõ çà åå ïðåäåëàìè, ÷àñòî ïðè ñîäåéñòâèè ïðèíèìàþùèõ ãîñóäàðñòâ. Åâðîïåéñêèé ñîþç òàêæå ïðîäîëæàåò âíîñèòü âêëàä
â ðåàëèçóåìóþ Êîìèññèåé ïðîãðàììó ïî íàðàùèâàíèþ ïîòåíöèàëà.

ïîñòàâêà ñèñòåì ïî
íàðàùèâàíèþ ïîòåíöèàëà
â 14 ÍÖÄ.
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Ó÷àñòíèêè òåõíè÷åñêîãî êóðñà ïîäãîòîâêè îïåðàòîðîâ ñòàíöèé, ïðîâåäåííîãî â Âåíå â 2010 ãîäó. Ñëåâà: êàëèáðîâêà èíôðàçâóêîâîãî
áàðîìåòðà. Ñïðàâà: çàìåíà ïîäøèïíèêîâ è óñòðîéñòâà äëÿ îòáîðà ïðîá âîçäóõà â óñòàíîâêå ðàäèîíóêëèäíîãî ìîíèòîðèíãà.

ÑÒÐÀÍÎÂÛÅ ÎÁÇÎÐÛ
ÝÒÀÏÛ ÍÀÐÀÙÈÂÀÍÈß
ÏÎÒÅÍÖÈÀËÀ
Ðåàëèçóåìàÿ Êîìèññèåé ïðîãðàììà ïî
íàðàùèâàíèþ ïîòåíöèàëà äëÿ ïîäïèñàâøèõ Äîãîâîð ãîñóäàðñòâ ïðåäóñìàòðèâàåò ïðîâåäåíèå ó÷åáíûõ êóðñîâ è
ïðàêòèêóìîâ, áåçâîçìåçäíûå ïîñòàâêè
îáîðóäîâàíèÿ è ïîñëåäóþùèå òåõíè÷åñêèå ïîñåùåíèÿ. Ïðîãðàììà, êîòîðàÿ ïîïðåæíåìó ïîëó÷àåò ïîääåðæêó â âèäå
âçíîñîâ ñî ñòîðîíû Åâðîïåéñêîãî ñîþçà, èìååò ðàçëè÷íûå ýòàïû:
 ðàçðàáîòêà ñòðàíîâûõ îáçîðîâ äëÿ âñåõ
ïîäïèñàâøèõ Äîãîâîð ãîñóäàðñòâ;
 ïðîâåäåíèå ïðàêòèêóìà ïî ðàçâèòèþ
ðåãèîíàëüíûõ ÍÖÄ;
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 ïðîâåäåíèå äâóõíåäåëüíîãî êóðñà ïîäãîòîâêè òåõíè÷åñêîãî ïåðñîíàëà ÍÖÄ;
 ïðåäîñòàâëåíèå îäíîãî èëè áîëåå
ýêñïåðòîâ;
 ïðåäîñòàâëåíèå îñíîâíîãî êîìïüþòåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ ÍÖÄ.
Ïðîãðàììà áûëà çíà÷èòåëüíî ðàñøèðåíà
áëàãîäàðÿ ââåäåíèþ ýëåêòðîííîãî îáó÷åíèÿ, êîòîðîå èñïîëüçóåòñÿ íà ðåãóëÿðíîé îñíîâå è â êà÷åñòâå íåîáõîäèìîãî
óñëîâèÿ äëÿ âñåõ ó÷åáíûõ ìåðîïðèÿòèé,
ïðîâîäèìûõ äëÿ òåõíè÷åñêîãî ïåðñîíàëà ÍÖÄ, îïåðàòîðîâ ñòàíöèé è èíñïåêòîðîâ ÈÍÌ.

Разработаны стандартные страновые обзоры для всех подписавших
Договор государств. Эти обзоры содержат информацию, имеющуюся
в распоряжении ВТС, в отношении
числа имеющихся у конкретного
государства уполномоченных пользователей, использования данных МСМ
и продуктов МЦД, а также участия в
предыдущих учебных мероприятиях. Данные обзоры служат в качестве
справочных материалов до и во время
проведения мероприятий и встреч с
представителями государств.

ÏÐÀÊÒÈÊÓÌÛ
ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÐÀÇÂÈÒÈß
ÍÖÄ

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÏÅÐÑÎÍÀËÀ ÍÖÄ

В 2010 году были проведены три
практикума по вопросам развития
НЦД: в Австралии (29 участников),
Иордании (19 участников) и Вене для
стран Восточной Европы (12 участников). Перед практикумами стояла
задача расширить представление
о Договоре и работе Комиссии, повысить национальный потенциал
подписавших Договор государств в
связи с осуществлением Договора,
расширить обмен опытом и специальными знаниями среди подписавших
Договор государств в связи с созданием, функционированием и управлением НЦД, а также содействовать
применению данных контроля в
гражданских и научных целях. В программу практикумов были включены
презентация Комиссии, в которой
был сделан упор на необходимость
получения информации для создания
и обеспечения функционирования
НЦД, и выступления представителей НЦД, посвященные всем этапам
развития этих учреждений. Кроме
того, практикумы предоставили возможность для сбора дополнительной
информации по странам.

После практикума по вопросам развития НЦД технический персонал НЦД
в течение двух недель проходит подготовку, в ходе которой он работает
с данными МСМ и продуктами МЦД,
загружает и устанавливает программное обеспечение "НЦД в коробке" и
занимается анализом данных с помощью предоставленных средств.
В 2010 году на трех двухнедельных
курсах продвинутой подготовки,

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÑÅÙÅÍÈß ÍÖÄ
Ïîñëå êóðñîâ ïðîäâèíóòîé ïîäãîòîâêè â ñîîòâåòñòâóþùóþ ñòðàíó íàïðàâëÿåòñÿ êîíñóëüòàíò äëÿ îöåíêè
òîãî, êàêèì îáðàçîì ó÷àñòíèêè èñïîëüçóþò çíàíèÿ è íàâûêè, ïîëó÷åííûå èìè â õîäå äàííûõ êóðñîâ. Öåëü
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ðåãóëÿðíîå èñïîëüçîâàíèå ïðîøåäøèìè ýòîò êóðñ ëèöàìè äàííûõ
è ïðîäóêòîâ Êîìèññèè. Êðîìå òîãî,
â õîäå òàêèõ ïîñåùåíèé óäîâëåòâîðÿþòñÿ èõ êîíêðåòíûå ïîòðåáíîñòè
è çàïðîñû.

проводившихся в Малайзии, Испании
и Вене, были подготовлены в общей
сложности 62 технических сотрудника НЦД.

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
ÄËß ÍÀÐÀÙÈÂÀÍÈß
ÏÎÒÅÍÖÈÀËÀ ÍÖÄ
В рамках стратегии наращивания
потенциала Комиссии на средства
из регулярного бюджета и проектов совместных действий III и IV
Европейского союза было закуплено
несколько комплектов оборудования,
необходимого для создания надлежащей технической инфраструктуры
в НЦД. Это оборудование было поставлено в 14 НЦД, и еще несколько
поставок запланированы на
2011 год. Данное оборудование,
поставляемое в рамках технической
помощи, оказываемой подписавшим Договор государствам с целью
создания или повышения потенциала их НЦД, расширяет возможности
того или иного НЦД с точки зрения
его участия в режиме контроля и
возможности для его использования в гражданских и научных целях
в зависимости от предполагаемых
потребностей.

Ó÷àñòíèêè Ïðàêòèêóìà ïî ìîíèòîðèíãó áëàãîðîäíûõ ãàçîâ è ðàäèîíóêëèäíûì ëàáîðàòîðèÿì ÌÑÌ – 2010, Áóýíîñ-Àéðåñ, íîÿáðü 2010 ãîäà.
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ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ
ÎÏÅÐÀÒÎÐÎÂ ÑÒÀÍÖÈÉ
В 2010 году был организован широкий круг мероприятий для подготовки
операторов станций и технического
персонала НЦД. В общей сложности
73 оператора станций прошли подготовку на 9 курсах, посвященных в
основном вопросам использования
и технического обслуживания оборудования, но охватывавших также
процедуры представления отчетности и связи с ВТС.

ÏÐÀÊÒÈÊÓÌÛ
ÏÎ ÒÅÕÍÎËÎÃÈßÌ
ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÀ
В период с 18 по 22 октября в
Тунисе был проведен Практикум по
технологии инфразвукового мониторинга – 2010, организованный
тунисским НЦД, Национальным
центром картографии и дистанционного зондирования при поддержке
Комиссии. Свои работы, посвященные последним достижениям в
области инфразвуковых технологий,
представили выдающиеся ученые
примерно из 25 стран. Основными
темами, рассмотренными в ходе этого
практикума, стали состояние сети инфразвукового мониторинга МСМ, ход
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осуществления проектов инфразвукового мониторинга в МЦД, сенсорные
технологии, сетевые возможности
обнаружения, обработка данных,
моделирование, сравнение инфразвуковых и сейсмических сигналов и
анализ вулканических сигналов.
С 1 по 5 ноября в Буэнос-Айресе
при поддержке Комиссии прошел
Практикум по мониторингу благородных газов и радионуклидным
лабораториям МСМ – 2010, организованный Управлением по ядерному
контролю Аргентины. В практикуме
приняли участие в общей сложности
80 экспертов в области мониторинга
благородных газов и представителей радионуклидных лабораторий
из различных стран мира. Был
организован обмен результатами научных исследований, опытом работы
и информацией по процедурным
вопросам, а также были представлены рекомендации по следующим
темам: наука и техника, анализ
данных, фоновый уровень ксенона,
анализ работы и отказов системы,
вопросы сертификации, новые и будущие разработки в моделировании
атмосферного переноса, ИНМ, обеспечение качества/контроль качества
работы лабораторий в отношении
мониторинга благородных газов,

проведенная в 2009 году проверка
профессиональной компетентности
лаборатории и лабораторные методы.

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÅ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ
Система электронного обучения была
введена в предварительную эксплуатацию в конце 2009 года и получила
более широкое использование в
2010 году. Была продолжена разработка модулей электронного обучения
при поддержке Европейского союза,
и благодаря имевшимся средствам
стало возможным увеличить количество курсов по сравнению с
первоначально запланированными.
К концу 2010 года имелось 26 курсов,
12 из которых были переведены на
официальные языки Организации
Объединенных Наций.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñèñòåìà ýëåêòðîííîãî îáó÷åíèÿ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ
ïîäãîòîâêè òåõíè÷åñêîãî ïåðñîíàëà
ÍÄÖ, îïåðàòîðîâ ñòàíöèé è èíñïåêòîðîâ ÈÍÌ. Åå ìîäóëè äîñòóïíû äëÿ
óïîëíîìî÷åííûõ ïîëüçîâàòåëåé, îïåðàòîðîâ ñòàíöèé, èíñïåêòîðîâ ÈÍÌ
è ïåðñîíàëà ÂÒÑ.

