ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÏÐÎÏÀÃÀÍÄÈÑÒÑÊÀß
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Îñíîâíûå äîñòèæåíèÿ
â 2010 ãîäó
Ïîäòâåðæäåíèå ïðèâåðæåííîñòè
Äîãîâîðó è íàìåðåíèþ äîáèâàòüñÿ
åãî âñòóïëåíèÿ â ñèëó;
ðàòèôèêàöèÿ Äîãîâîðà
Öåíòðàëüíîàôðèêàíñêîé Ðåñïóáëèêîé
è Òðèíèäàäîì è Òîáàãî, à òàêæå
îáÿçàòåëüñòâà ïî åãî ðàòèôèêàöèè
ñî ñòîðîíû Ãâàòåìàëû, Èíäîíåçèè,
Èðàêà, Ïàïóà-Íîâîé Ãâèíåè è
Òàèëàíäà;

Îäíà èç îñíîâíûõ îáÿçàííîñòåé Âðåìåííîãî òåõíè÷åñêîãî ñåêðåòàðèàòà Ïîäãîòîâèòåëüíîé êîìèññèè ÄÂÇßÈ ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû
ñîäåéñòâîâàòü ïîíèìàíèþ öåëåé è ïðèíöèïîâ Äîãîâîðà, ðàáîòû
Êîìèññèè, ãëîáàëüíîãî ðåæèìà êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì ÄÂÇßÈ è
ïðèìåíåíèÿ Ìåæäóíàðîäíîé ñèñòåìû ìîíèòîðèíãà â ãðàæäàíñêèõ
è íàó÷íûõ öåëÿõ. Ýòà çàäà÷à ðåøàåòñÿ â ðàìêàõ âçàèìîäåéñòâèÿ
ñ ìåæäóíàðîäíûì ñîîáùåñòâîì, â òîì ÷èñëå ñ ãîñóäàðñòâàìè, ìåæäóíàðîäíûìè îðãàíèçàöèÿìè, íàó÷íûìè ó÷ðåæäåíèÿìè,
íåïðàâèòåëüñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè, ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè è îáùåñòâåííîñòüþ. Èíôîðìàöèîííî-ïðîïàãàíäèñòñêàÿ
äåÿòåëüíîñòü ïðåñëåäóåò öåëü ïðîïàãàíäû ïîäïèñàíèÿ è ðàòèôèêàöèè Äîãîâîðà ãîñóäàðñòâàìè, èíôîðìèðîâàíèÿ îáùåñòâåííîñòè î
äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè è ñîäåéñòâèÿ ìåæäóíàðîäíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó â îáëàñòè îáìåíà ñâÿçàííûìè ñ êîíòðîëåì òåõíîëîãèÿìè.

çàïóñê ïðîåêòà ñ èñïîëüçîâàíèåì
âèäåî- è àóäèîñðåäñòâ äëÿ áîëåå
øèðîêîãî îñâåùåíèÿ â ìèðîâûõ ÑÌÈ
ìàòåðèàëîâ, ïîñâÿùåííûõ Äîãîâîðó
è åãî ðåæèìó.
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ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
На протяжении целого ряда лет
Комиссия прилагает энергичные
усилия, направленные на достижение
целей повышения осведомленности
о Договоре и углубления понимания
его сути, создания режима контроля
и объектов МСМ, а также поощрения
подписания и ратификации Договора.
Хотя происшедшие в 2009 году знаменательные события как никогда
раньше подчеркнули беспрецедентное значение ДВЗЯИ, приданный
ими новый импульс усилиям по обеспечению его вступления в силу и
универсальности сохранился и в
2010 году в результате ряда событий,
консолидировавших политическую
решимость международного сообщества поддержать Договор. На
Конференции 2010 года участников
Договора о нераспространении ядерного оружия по рассмотрению
действия Договора государства –
участники ДНЯО подтвердили жизненную важность вступления в силу
ДВЗЯИ в качестве одного из основных
элементов режима нераспространения ядерного оружия и разоружения.
Важно отметить, что Индонезия,
являющаяся государством, перечисленным в Приложении 2, объявила о
своем намерении начать процесс ратификации Договора. Более 70 стран,
24 из которых были представлены на
министерском уровне, приняли участие в пятом Совещании на уровне
министров по содействию вступлению в силу Договора. Ожидается, что
Договор, как и всегда, будет оставаться объединяющей силой в рамках
многосторонней системы, и эти события ясно продемонстрировали,
что Договор по-прежнему является
объединяющим фактором нераспространения ядерного оружия и
разоружения.
Политическая поддержка Договора
и работы Комиссии достигла
беспрецедентного уровня, о чем свидетельствует практически всеобщее
признание Договора международным
сообществом как эффективного инструмента коллективной безопасности
и важного элемента режима нераспространения ядерного оружия и

разоружения. Все большее число государств, политиков и представителей
гражданского общества выступают
инициаторами кампании за ратификацию Договора еще не сделавшими
это государствами, в том числе государствами, перечисленными в
Приложении 2. Благодаря их усилиям
международное сообщество громко
заявляет о важнейшей роли Договора
в обеспечении безопасности в современных условиях. Жизненно важное
значение для комплексного подхода
к решению общих проблем безопасности имеет последний мощный и
поддающийся контролю барьер для
приобретения ядерного потенциала.
Будучи всеобъемлющим и недискриминационным правовым документом,
Договор представляет собой уникальную политическую и научную договоренность в области безопасности на
основе сотрудничества. Политическая
решимость придать этому документу
полный правовой статус основывается на твердой вере в многостороннюю
архитектуру безопасности, подкрепленную поддающимися контролю и
исполнению договорами, желанием
положить конец испытаниям ядерного оружия путем кодификации
международных норм в отношении
ядерных испытаний и стремлением к достижению мира, свободного от
ядерного оружия.
Используя и опираясь на сложившуюся ситуацию в поддержку Договора,
Комиссия должна пользоваться
каждым удобным случаем для достижения своих целей и изучать
возможности для привлечения к этой
работе государств, а также организаций гражданского общества и международного научного сообщества.
Реализация любого благого дела –
а прекращение ядерных испытаний
является именно таким делом –
невозможна без постоянных инвестиций в нее. Что касается Договора,
то сейчас и в будущем необходимы
постоянные политические, технические и финансовые инвестиции в
Договор и создание режима контроля.
Такие инвестиции принесут дивиденды не только благодаря укреплению
мира и безопасности на международной арене путем контролируемого
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прекращения ядерных испытаний,
но и благодаря многосторонней архитектуре безопасности, призванной
создать условия для мира, свободного
от ядерного оружия.

ÍÀ ÏÓÒÈ Ê ÂÑÒÓÏËÅÍÈÞ
ÄÎÃÎÂÎÐÀ Â ÑÈËÓ È ÅÃÎ
ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÎÑÒÈ
В 2010 году идея универсализации
Договора стала еще ближе благодаря его ратификации Центральноафриканской Республикой и
Тринидадом и Тобаго. Индонезия объявила о своем намерении продолжить
и завершить процесс ратификации.
Кроме того, на Конференции 2010 года участников Договора о нераспространении ядерного оружия по
рассмотрению действия Договора
Гватемала, Ирак, Папуа-Новая Гвинея
и Таиланд объявили о своем намерении ратифицировать Договор.
По состоянию на 31 декабря 2010 года
Договор подписали 182 государства
и ратифицировали 153 государства, в том числе 35 из 44 государств,
перечисленных в Приложении 2 к
Договору, чья ратификация необходима для вступления его в силу.

ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ
Ñ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ
ÑÎÎÁÙÅÑÒÂÎÌ
В 2010 году, продолжая свои усилия
по оказанию содействия осуществлению решений Комиссии о создании
режима контроля и поощрению
участия в работе Комиссии, ВТС поддерживал диалог с государствами в
рамках двусторонних визитов в столицы государств и взаимодействия с
постоянными представительствами
государств в Вене, Берлине, Женеве и
Нью-Йорке. Особое внимание уделялось такому взаимодействию с теми
государствами, на территории которых расположены объекты МСМ,
и государствами, которые еще не
подписали или не ратифицировали
Договор (особенно государствами,
перечисленными в Приложении 2).

Кроме того, ВТС пользовался различными международными, региональными и субрегиональными конференциями и другими форумами в целях
углубления понимания Договора и
содействия вступлению его в силу
и созданию МСМ.
Исполнительный секретарь
Подготовительной комиссии посетил Францию, Германию, Ирландию,
Израиль, Японию, Иорданию,
Казахстан, Кению, Марокко,
Норвегию, Филиппины, Швейцарию,
Таиланд и Соединенные Штаты
Америки с целью повышения взаимодействия Комиссии с этими
государствами и привлечения внимания к такому вопросу, как важность
вступления Договора в силу.

Êîíôåðåíöèÿ ó÷àñòíèêîâ
ÄÍßÎ ïî ðàññìîòðåíèþ
äåéñòâèÿ Äîãîâîðà
6 мая 2010 года Исполнительный
секретарь выступил с речью на
Конференции 2010 года участников Договора о нераспространении
ядерного оружия по рассмотрению
действия Договора, проходившей
в Центральных учреждениях
Организации Объединенных Наций в
Нью-Йорке. Государства – участники
ДНЯО были тверды в своей решимости преодолеть неудачу Конференции
2005 года и вдохнули в ДНЯО новую
жизнь. На Конференции был единогласно принят Заключительный
документ, содержащий выводы и рекомендации с планом действий по
ядерному разоружению и нераспространению ядерного оружия, в
котором ДВЗЯИ отведено значительное место.
ДВЗЯИ уделялось беспрецедентно
много внимания в ходе Конференции.
Заявление министра иностранных
дел Индонезии о намерении его
страны ратифицировать Договор с
самого начала создало благоприятную атмосферу. В Заключительном
документе государства-участники
подтвердили существенно важную
роль ДВЗЯИ в рамках режима ядерного разоружения и нераспространения

Ââåðõó: äåëåãàòû Êîíôåðåíöèè ó÷àñòíèêîâ ÄÂÇßÈ ïî ðàññìîòðåíèþ äåéñòâèÿ Äîãîâîðà,
Íüþ-Éîðê, ìàé 2010 ãîäà. Â ñåðåäèíå: ñðåäè ãîñòåé, ïðèãëàøåííûõ íà îòêðûòèå âûñòàâêè
“Ïîëîæèòü êîíåö ÿäåðíûì âçðûâàì” áûëè (ñëåâà íàïðàâî): Ìàéêë Äóãëàñ, Ïîñëàíåö ìèðà
Îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ Íàöèé; Ìàðòè Íàòàëåãàâà, ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë Èíäîíåçèè;
Ïàí Ãè Ìóí, Ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü Îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ Íàöèé; Òàèá Ôàññè
Ôèõðè, ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë è ñîòðóäíè÷åñòâà Ìàðîêêî; Ñåðõèî Äóàðòå, çàìåñòèòåëü
Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ Îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ Íàöèé è âûñîêèé ïðåäñòàâèòåëü ïî âîïðîñàì ðàçîðóæåíèÿ. Âíèçó: Èñïîëíèòåëüíûé ñåêðåòàðü Ïîäãîòîâèòåëüíîé êîìèññèè ÎÄÂÇßÈ
Òèáîð Òîò âåäåò áåñåäó ñ Ãåíåðàëüíûì ñåêðåòàðåì Îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ Íàöèé.
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и жизненно важное значение его
вступления в силу. Кроме того,
государства – участники ДНЯО
согласились, что ДВЗЯИ играет существенную роль в сдерживании
разработки ядерного оружия и приобретения ядерного потенциала.
Крайне важно, чтобы международное
сообщество выполнило обязательства, изложенные в плане действий.
Однако коротких путей к выполнению этих обязательств нет. ДВЗЯИ
может существовать только при сильном режиме ДНЯО. Будучи последним
барьером на пути ядерного оружия,
ДВЗЯИ предлагает системный
подход к решению задач по созданию
режима нераспространения ядерного оружия.
ВТС проводил всеобъемлющую
и активную кампанию в средствах массовой информации до,
во время и после Конференции.
На открытии выставки ДВЗЯИ в вестибюле Центральных учреждений
Организации Объединенных Наций,
состоявшемся в первую неделю
Конференции, присутствовали более
300 гостей, в том числе министры
иностранных дел, послы и делегаты,
а также представители гражданского
общества, академических институтов и средств массовой информации.
Выставка послужила эффективным
инструментом информационнопропагандистской деятельности,
предоставив возможность для проведения таких мероприятий, как
организованные экскурсии и брифинги по вопросам ДВЗЯИ. Она все
еще открыта для посещения до конца
июня и привлекла около 100 тысяч
посетителей.

Ïÿòîå Ñîâåùàíèå íà óðîâíå
ìèíèñòðîâ ïî ñîäåéñòâèþ
âñòóïëåíèþ â ñèëó Äîãîâîðà
Накануне четырнадцатой годовщины
открытия для подписания Договора
о всеобъемлющем запрещении
ядерных испытаний министры иностранных дел собрались в Нью-Йорке
на пятом Совещании на уровне министров по содействию вступлению
в силу ДВЗЯИ. Совещание, которое

проходит раз в два года, состоялось
23 сентября 2010 года и было созвано
Австралией, Канадой, Финляндией,
Францией, Японией, Марокко и
Нидерландами. В нем приняли участие более 70 стран, 24 из которых
были представлены на уровне министров. В этом совещании высокого
уровня совместно с Генеральным секретарем Организации Объединенных
Наций Пан Ги Муном и министром
иностранных дел Австралии и председательствующим на совещании
Кевином Раддом принял участие
Исполнительный секретарь.
В Совместном заявлении министров,
выпущенном по итогам совещания,
министры иностранных дел обязались поставить Договор в центр
внимания на самом высоком политическом уровне и принять меры
для содействия процессу подписания и ратификации Договора в
соответствии с рекомендациями, содержащимися в Заключительном
документе Конференции 2010 года
участников ДНЯО по рассмотрению
действия Договора. Совместное заявление министров официально
одобрили более 70 стран.

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü
äåéñòâèé ïðîòèâ ÿäåðíûõ
èñïûòàíèé
Первый Международный день действий против ядерных испытаний
29 августа ознаменовался проведением всеобъемлющей общественной
информационной кампании, включающей мероприятия в Вене и
Нью-Йорке, а также широкое
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“Ìû îòìå÷àåì ïåðâûé
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü
äåéñòâèé ïðîòèâ ÿäåðíûõ
èñïûòàíèé, è ÿ ñ
íåòåðïåíèåì îæèäàþ
íà÷àëà ðàáîòû ñî âñåìè
ïàðòíåðàìè â öåëÿõ
îáóçäàíèÿ ðàñõîäîâ íà
ÿäåðíûå âîîðóæåíèÿ
è îñâîáîæäåíèÿ ìèðà
îò ýòîé ÿäåðíîé
óãðîçû. Îñíîâíûì
ñòåðæíåì ýòîé ñòðàòåãèè
ÿâëÿåòñÿ Äîãîâîð
î âñåîáúåìëþùåì
çàïðåùåíèè ÿäåðíûõ
èñïûòàíèé (ÄÂÇßÈ)…
Ìû íå ìîæåì
ïåðåíîñèòü áðåìÿ ýòèõ
ïðîáëåì íà ñëåäóþùèå
ïîêîëåíèÿ. Êàæäûé èç
íàñ äîëæåí âíåñòè ñâîé
âêëàä â ïîñòðîåíèå
óæå ñåãîäíÿ áîëåå
áåçîïàñíîãî, áîëåå
çàùèùåííîãî ìèðà”.
Ïàí Ãè Ìóí,
Ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü
Îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ Íàöèé

использование социальных сетей и
иных средств информации на базе
Интернета. ВТС выделил специальный раздел на своем общедоступном
веб-сайте; внес вклад в развитие специального веб-сайта Организации
Объединенных Наций, принял
участие в производстве фильма, презентациях в Нью-Йорке и Астане и
оказал содействие в проведении выставки в Венском международном
центре по инициативе Казахстана;
предоставил комплекты видео- и фотоматериалов для журналистов; и
развернул кампанию в социальной
сети Facebook.

Îðãàíèçàöèÿ
Îáúåäèíåííûõ Íàöèé
В течение 2010 года Исполнительный
секретарь несколько раз посетил
Организацию Объединенных Наций
в Нью-Йорке. 8 января он встретился с Генеральным секретарем и с
руководителями других межправительственных организаций в области
разоружения и нераспространения для обсуждения за круглым
столом и общего обмена мнениями
по вопросам, представляющим взаимный интерес. 3 февраля в Париже
Исполнительный секретарь подписал соглашение о сотрудничестве
между Комиссией и Организацией
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО) и провел встречи с представителями ЮНЕСКО. 14 июля
Исполнительный секретарь посетил штаб-квартиру Управления
Организации Объединенных Наций
по обслуживанию проектов (ЮНОПС)
в Копенгагене и провел обсуждения
с исполнительным директором Яном
Маттсоном с целью углубления отношений между Комиссией и ЮНОПС.
Исполнительный секретарь принял
участие в шестьдесят пятой сессии
Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций, проходившей
в Нью-Йорке с 22 по 25 сентября.
В ходе сессии он провел встречи с
рядом высокопоставленных должностных лиц и представителей

государств. Исполнительный секретарь выступил на Совещании высокого уровня по вопросам активизации
работы Конференции по разоружению и продвижения вперед процесса
многосторонних переговоров по разоружению, созванном Генеральным
секретарем 24 сентября. 13 октября
Исполнительный секретарь участвовал в заседании группы Первого
комитета Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций
для обсуждения темы "Нынешнее положение дел в области контроля над
вооружениями и разоружения и роль
соответствующих организаций".
13 декабря Исполнительный секретарь выступил на Генеральной
Ассамблее Организации
Объединенных Наций по вопросам
сотрудничества между Организацией
Объединенных Наций и Комиссией.
Впоследствии Генеральная Ассамблея
приняла резолюцию, озаглавленную "Сотрудничество между
Организацией Объединенных Наций
и Подготовительной комиссией
Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", без голосования. В тот же
день Исполнительный секретарь
вновь встретился с Генеральным секретарем для обсуждения возросшего
уровня сотрудничества между этими
организациями.
В течение истекшего года представители ВТС приняли участие в
нескольких организованных при финансовой поддержке Организации
Объединенных Наций конференциях
с целью укрепления сотрудничества с
учеными и практиками в области разоружения и нераспространения.

Ìåæäóíàðîäíîå àãåíòñòâî
ïî àòîìíîé ýíåðãèè
21 сентября Исполнительный
секретарь выступил со своим
традиционным обращением к ежегодной Генеральной конференции
Международного агентства по
атомной энергии (МАГАТЭ), проходившей в Вене. В ходе Генеральной

конференции Исполнительный
секретарь провел встречи с высокопоставленными должностными
лицами, в том числе исполнительным
директором Чилийской комиссии по
ядерной энергии, генеральным директором Израильской комиссии по
атомной энергии, заместителем министра по науке и технике Ирака,
заместителем министра иностранных
дел Исламской Республики Иран, генеральным директором Кувейтского
института научных исследований,
министром высшего образования и
науки и техники Кении, министром
энергетики Соединенных Штатов и
генеральным директором по энергетике в Министерстве иностранных
дел Уругвая.

Ìíîãîñòîðîííèå
îðãàíèçàöèè
Исполнительный секретарь принял
участие в работе сто двадцать второй
и сто двадцать третьей сессий
Ассамблеи Межпарламентского союза
(МПС), состоявшихся в период с
27 марта по 1 апреля в Бангкоке и с
4 по 6 октября в Женеве. В ходе мероприятий МПС Исполнительный
секретарь встретился с законодателями Франции, Ганы, Индонезии,
Марокко, Непала, Шри-Ланки,
Таиланда и Тимора-Лешти, а также с
представителями секретариата МПС.
Исполнительный секретарь принял
участие в пятой пленарной сессии
Парламентской ассамблеи стран
Средиземноморья (ПАС), которая
проходила 28–30 октября в Рабате.
В ходе сессии он выступил с основным докладом в Первом постоянном комитете ПАС по вопросам
политического сотрудничества и сотрудничества в области безопасности.

Ïîñëåäóþùàÿ äåÿòåëüíîñòü
Исполнительный секретарь выступил в качестве докладчика в первый
день состоявшегося в Маниле с 1 по
2 февраля практикума "Работа в направлении успешного проведения
Конференции 2010 года участников
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Ñåíàòîð ÑØÀ Ðîáåðò Ï. Êåéñè-ìë. (òðåòèé ñëåâà), ïðåäñåäàòåëü Ïîäêîìèòåòà ïî äåëàì Áëèæíåãî Âîñòîêà, Öåíòðàëüíîé è Þæíîé Àçèè Êîìèòåòà
ïî ìåæäóíàðîäíûì îòíîøåíèÿì, â ñîïðîâîæäåíèè Äàìèàíà Ì¸ðôè (âòîðîé
ñëåâà), ïîìîùíèêà ïî âîïðîñàì çàêîíîäàòåëüñòâà âî âíåøíåé ïîëèòèêå
Ñîâåòà íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè è Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííåé áåçîïàñíîñòè ÑØÀ âî âðåìÿ ïîñåùåíèÿ øòàá-êâàðòèðû Ïîäãîòîâèòåëüíîé êîìèññèè
29 ìàðòà 2010 ãîäà. Îíè ñôîòîãðàôèðîâàíû ñ Èñïîëíèòåëüíûì ñåêðåòàðåì
Ïîäãîòîâèòåëüíîé êîìèññèè ÄÂÇßÈ Òèáîðîì Òîòîì (ñëåâà) è ÷åòûðüìÿ äèðåêòîðàìè ÂÒÑ (ñëåâà íàïðàâî): Äæîí Ñåãóýéðà (Àäìèíèñòðàòèâíûé îòäåë),
Ëàññèíà Æåðáî (Îòäåë ÌÖÄ), Ôåäåðèêî Ãåíäåëü (Îòäåë ÌÑÌ) è Ãýíüñèíü
Ëè (Îòäåë þðèäè÷åñêèõ óñëóã è âíåøíèõ ñíîøåíèé).

ДНЯО по рассмотрению действия
Договора".
В период со 2 по 4 февраля Исполнительный секретарь принял участие
в состоявшемся в Париже саммите инициативы "Глобальный ноль",
собравшем более 200 нынешних и
бывших политических и военных
руководителей, дипломатов, священнослужителей, ученых и экспертов в
области контроля над вооружениями
из разных стран мира для обсуждения вопроса о достижении прогресса
в области глобального ядерного разоружения. В ходе саммита он принял
участие в групповой дискуссии
на тему "Контроль за сокращением ядерных вооружений" наряду с
бывшим министром иностранных
дел Австралии Гаретом Эвансом и
бывшим генеральным директором
МАГАТЭ Хансом Бликсом.
23 марта Исполнительный секретарь
совершил поездку в Дублин, с тем
чтобы принять участие в семинаре,
организованном Институтом международных и европейских дел (IIEA), –
одном из ряда проводившихся

17 íîÿáðÿ 2010 ãîäà Þõà Àóâèíåí (ñëåâà), ðóêîâîäèòåëü Îòäåëà
îïåðàöèé â ñôåðå îáùåé âíåøíåé ïîëèòèêè è áåçîïàñíîñòè
Åâðîïåéñêîé êîìèññèè, è Òèáîð Òîò, Èñïîëíèòåëüíûé ñåêðåòàðü
Ïîäãîòîâèòåëüíîé êîìèññèè ÄÂÇßÈ, ïîäïèñûâàþò ñîãëàøåíèå,
ñîãëàñíî êîòîðîìó Ïîäãîòîâèòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïîëó÷èò
5,3 ìëí. åâðî îò Ñîâåòà Åâðîïåéñêèõ ñîîáùåñòâ íà öåëè
óêðåïëåíèÿ ñâîåãî ïîòåíöèàëà â îáëàñòè ìîíèòîðèíãà è
ïðîâåðêè.

Институтом в 2010 году мероприятий
по укреплению глобального режима
нераспространения ядерного оружия.
Исполнительный секретарь, среди
прочего, проинформировал участников о ходе работы над Договором,
перспективах его вступления в силу
и прогрессе в деле создания режима
контроля.

Договора, а также с определением
возможностей по руководству глобальными усилиями, направленными на
разоружение и нераспространение
ядерного оружия.

26 августа Исполнительный секретарь
выступил на состоявшейся в Астане
конференции на тему "Семипалатинск –
от восстановления к развитию".
Конференция прошла незадолго до
Международного дня действий против
ядерных испытаний.

12 октября Исполнительный
секретарь посетил Осло для участия в
международной конференции на тему
"Мир, свободный от ядерного оружия:
стратегии ядерного разоружения,
нераспространение и экспортный
контроль", созванной совместно
правительством Казахстана,
Министерством иностранных дел
Норвегии и Норвежским институтом
международных отношений.

9 сентября Исполнительный секретарь
принял участие в практикуме высокого уровня "Приоритеты плана действий
ДНЯО", организованном Институтом
Восток-Запад в Нью-Йорке. В ходе
практикума участники обсудили возможности и задачи, связанные с
осуществлением плана действий,
содержащегося в Заключительном
документе Конференции участников ДНЯО по рассмотрению действия

13 ноября Исполнительный секретарь
принял участие в десятом всемирном саммите лауреатов Нобелевской
премии мира под названием "Наследие
Хиросимы: мир без ядерного оружия".
Он выступил с речью на четвертой
сессии саммита "Прогресс в достижении мира без ядерного оружия:
результаты текущих международных
переговоров и роль городов и гражданского общества".
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Ðåãèîíàëüíûé ïðàêòèêóì ÄÂÇßÈ äëÿ âûñøèõ äîëæíîñòíûõ ëèö àôðèêàíñêèõ ãîñóäàðñòâ, Ðàáàò, îêòÿáðü 2010 ãîäà. Ñëåâà: ïîñòîÿííûé
ïðåäñòàâèòåëü Ôðàíöèè Ôëîðàíñ Ìàíæèí âûñòóïàåò íà ïðåññ-áðèôèíãå â Ìèíèñòåðñòâå èíîñòðàííûõ äåë è ñîòðóäíè÷åñòâà Ìàðîêêî. Òàêæå
èçîáðàæåíû (ñëåâà) Õîëèñà Ìàáõîíãî, ïîñòîÿííûé ïðåäñòàâèòåëü Þæíîé Àôðèêè è ïðåäñåäàòåëü Ïîäãîòîâèòåëüíîé êîìèññèè, è (ñïðàâà)
Òèáîð Òîò, Èñïîëíèòåëüíûé ñåêðåòàðü Ïîäãîòîâèòåëüíîé êîìèññèè ÄÂÇßÈ, è Îìàð Çíèáåð, ïîñòîÿííûé ïðåäñòàâèòåëü Ìàðîêêî.
Ñïðàâà: ó÷àñòíèêè ïðàêòèêóìà.

ÏÐÀÊÒÈÊÓÌÛ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ
ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÀ

ÂÒÑ îðãàíèçóåò ðåãèîíàëüíûå è ñóáðåãèîíàëüíûå ïðàêòèêóìû, ïðîâîäèìûå ñ
îáùåé öåëüþ ïîîùðÿòü ïîëèòè÷åñêîå è
òåõíè÷åñêîå ñîòðóäíè÷åñòâî â òåõ îáëàñòÿõ, êîòîðûå ñâÿçàíû ñ ÄÂÇßÈ, ðàññìàòðèâàòü äîñòèãíóòûå ðåçóëüòàòû â
óñèëèÿõ ïî ïîääåðæêå ðåæèìà ÿäåðíîãî
íåðàñïðîñòðàíåíèÿ è ñîäåéñòâîâàòü
âñòóïëåíèþ â ñèëó è äîñòèæåíèþ óíèâåðñàëüíîñòè ÄÂÇßÈ. Äðóãèå öåëè âêëþ÷àþò óãëóáëåíèå ïîíèìàíèÿ Äîãîâîðà
êàê ìåðû óêðåïëåíèÿ ðåãèîíàëüíîé

В 2010 году ВТС провел два
подобных практикума по вопросам
международного сотрудничества:
Региональный практикум ОДВЗЯИ
по вопросам международного
сотрудничества в Улан-Баторе с
15 по 16 марта и Региональный
практикум ОДВЗЯИ по вопросам
международного сотрудничества
для высших должностных лиц

áåçîïàñíîñòè è äîâåðèÿ è ðàçâèòèå íàöèîíàëüíîãî ïîòåíöèàëà â ðåãèîíå äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ Äîãîâîðà è ó÷àñòèÿ â
ñîçäàíèè ðåæèìà êîíòðîëÿ. Ó÷àñòíèêè
òàêæå ðàññìàòðèâàþò ñðåäñòâà ïîîùðåíèÿ ïðèìåíåíèÿ äàííûõ è ïðîäóêòîâ
ÂÒÑ â ãðàæäàíñêèõ è íàó÷íûõ öåëÿõ è
âîçìîæíîñòè äëÿ îáìåíà îïûòîì è ñïåöèàëüíûìè çíàíèÿìè ìåæäó ÂÒÑ è ñîîòâåòñòâóþùèìè íàöèîíàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, à òàêæå ìåæäó ó÷àñòâóþùèìè
ãîñóäàðñòâàìè.

африканских государств в Рабате
с 28 по 29 октября.
Практикум в Улан-Баторе, организованный совместно Комиссией и
Министерством иностранных дел
Монголии, собрал около 50 участников из более чем 20 стран, в том числе
представителей дипломатического корпуса и экспертов из Академии

наук Монголии. Участники заявили
о важности поддержания политического импульса вокруг Договора, а
также его подписания и ратификации как перечисленными, так и не
перечисленными в Приложении 2
государствами, которые еще не присоединились к Договору.
В ходе практикума в Рабате делегаты семи африканских государств,
ратифицировавших Договор, присоединились к представителям
Комиссии в их усилиях по обеспечению ратификации Договора
остальными странами. На практикуме присутствовал нынешний
Председатель Комиссии посол Холиса
Мабхонго (Южная Африка), а также
представители Марокко, которое
совместно с Францией в настоящее
время осуществляет координацию
процесса вступления в силу Договора.
Представители восьми нератифицировавших Договор стран приняли
участие в практикуме и узнали о
политических и технических преимуществах Договора.
Проведенные в марокканском парламенте выставка и информационные
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брифинги предоставили возможность
для повышения осведомленности
о Договоре и его режиме контроля
среди парламентариев и представителей средств массовой информации.
В ходе практикума состоялся брифинг для представителей СМИ.

ÂÂÎÄÍÛÉ ÊÓÐÑ
ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ
ÄÎÃÎÂÎÐÀ
В период с 18 по 22 октября Комиссия
провела в своей штаб-квартире вводный курс на тему "Усиление контроля,
повышение безопасности: наука и политическое значение ДВЗЯИ". Курс
был разработан в целях повышения и
расширения участия в работе по глобальному мониторингу и контролю.
Он охватывал правовые, политические и связанные с безопасностью
аспекты Договора, а также научные
и технологические вопросы, лежащие в основе режима контроля,
предназначенного для мониторинга
соблюдения Договора. Курс прослушали более 50 участников, в том
числе послы, представители постоянных представительств, посольств,
международных организаций, министерств иностранных дел и научных
кругов. Для тех, кто не смог принять
участие в курсе, на общедоступном
веб-сайте были размещены лекции,
презентации и соответствующие
учебные материалы. В усилиях, направленных на пропаганду курса и
привлечение "виртуальных" участников, были задействованы десятки
научных учреждений по всему миру,

а также многочисленные аналитические центры, неправительственные
организации и международные
организации.

ÎÊÀÇÀÍÈÅ ÑÎÄÅÉÑÒÂÈß
ÄÎÃÎÂÎÐÓ È ÊÎÌÈÑÑÈÈ
Îáùåñòâåííàÿ èíôîðìàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü ñòàëà íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ
èíôîðìàöèîííî-ïðîïàãàíäèñòñêîé
ðàáîòû Êîìèññèè íà ïîëèòè÷åñêîé
àðåíå, à òàêæå â ñâÿçàííûõ ñ êîíòðîëåì îáëàñòÿõ. Ýòî ÿâëÿåòñÿ ïðÿìûì ñëåäñòâèåì ïëàíîâîãî ïîäõîäà,
â ðàìêàõ êîòîðîãî çàáëàãîâðåìåííî,
óïðåæäàþùèì è ñòðàòåãè÷åñêèì îáðàçîì ðàçðàáàòûâàþòñÿ ñïåöèàëüíûå
êàìïàíèè â ñâÿçè ñ êîíêðåòíûìè
ìåðîïðèÿòèÿìè è ñîáûòèÿìè.

Ïðîåêò ñ èñïîëüçîâàíèåì
âèäåî- è àóäèîñðåäñòâ
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PRESIDENT OF THE
MARSHALL ISLANDS

AUSTRALIA'S
FOREIGN MINISTER

KAZAKHSTAN'S
FOREIGN MINISTER

Jurelang Zedkaia

Stephen Smith

Kanat Saudabayev Patricia Espinosa

IT IS TIME
FOR THE
CTBT
TO COME INTO
FORCE

HELPING TO
ACHIEVE A
WORLD WITHOUT
NUCLEAR
WEAPONS

THIRTEEN
YEARS OF
COOPERATION
WITH THE
CTBTO

54 ■ Èíôîðìàöèîííî-ïðîïàãàíäèñòñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ■

В 2010 году общественная информационная деятельность носила
более активный и целенаправленный
характер. Она предусматривала проведение брифингов для журналистов
и взаимодействие с государствами
и организациями гражданского
общества. Во влиятельных СМИ
публиковались статьи ведущих деятелей и экспертов в области ДВЗЯИ.
Краеугольным камнем информационно-пропагандистской деятельности
оставались общедоступный вебсайт, печатная продукция, такая как
издание "Спектр", а также выставка, посвященная ДВЗЯИ. Благодаря
непрерывному использованию социальных сетей и "Пресс-центра
ОДВЗЯИ" для журналистов на вебсайте возрос интерес к работе
организации. Кроме того, ВТС продолжал проводить презентации для
самого широкого круга заинтересованных лиц.

MEXICO'S
FOREIGN MINISTER

OUR
LONGSTANDING
SUPPORT
FOR
THE CTBT

В течение года проект с использованием видео- и аудиосредств стал
играть основную роль в усилиях
ВТС, направленных на повышение
осведомленности о Договоре. ВТС
продолжал производить и предоставлять теле- и радиоматериалы
и отчеты по вопросам Договора,
деятельности Комиссии и системы
контроля, специально созданные для
теле- и радиовещательных компаний
во всем мире, а также для опубликования на веб-сайтах и в социальных
сетях.

