Информационно-пропагандистская
деятельность
Основные достижения
в 2011 году
Дальнейшая приверженность
Договору и проявление интереса
к нему и его вступлению в силу,
включая принятие на хранение
ратификационных грамот от Ганы
и Гвинеи
Расширение инициативы
по развитию потенциала
Более широкое освещение
в мировых СМИ материалов,
посвященных Договору
и деятельности Комиссии

Одна из основных обязанностей Временного технического
секретариата Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ состоит в том,
чтобы содействовать пониманию целей и принципов Договора,
работы Комиссии, глобального режима контроля за соблюдением
ДВЗЯИ и применения Международной системы мониторинга
в гражданских и научных целях. Эта задача решается в рамках
взаимодействия с международным сообществом, в том числе
с государствами, международными организациями, научными
учреждениями, неправительственными организациями, средствами
массовой информации и общественностью. Мероприятия в рамках
информационно-пропагандистской деятельности призваны
содействовать подписанию и ратификации Договора государствами,
информированию общественности о деятельности Комиссии и развитию
международного сотрудничества в области обмена связанными
с контролем технологиями.

ПЕРЕЛОМНЫЙ ГОД
ДЛЯ ДОГОВОРА
На протяжении ряда лет Комиссия
направляет энергичные усилия
на достижение целей повышения
осведомленности о ДВЗЯИ и углубление понимания его сути, создание режима контроля и объектов
МСМ и поощрение подписания и
ратификации ДВЗЯИ. События
2009 и 2010 годов как никогда ранее
высветили значение ДВЗЯИ и его
вступления в силу. Этот возобновившийся интерес к его вступлению
в силу и универсальности сохранился и в 2011 году как следствие ряда
происшедших событий, укрепивших политическую решимость
международного сообщества поддержать Договор. 6 декабря ДВЗЯИ
ратифицировал парламент Индонезии. Своим решительным шагом
Индонезия подала мощный сигнал
остальным перечисленным в Приложении 2 к Договору государствам,
которые еще не подписали или не
ратифицировали Договор, а также
другим государствам, которые еще
не сделали этого, как свидетельство
важности ДВЗЯИ для глобальной
и региональной безопасности. В целом ДВЗЯИ обещает оставаться,
как это было всегда, объединяющим
фактором в деле создания многосторонней системы безопасности. Его
ратификация Индонезией придаст
дополнительный импульс и расширит поддержку сил, выступающих за вступление Договора в силу,
подтверждая тот факт, что Договор
продолжает играть роль объединяющего фактора в деле ядерного
нераспространения и разоружения.
Одной из важнейших предпосылок
ратификации Договора парламентом Индонезии стала Конференция,
созванная согласно статье XIV.
Конференция состоялась 23 сентября 2011 года в Центральных
учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.
Ратифицирующие государства, поддержанные другими подписавшими
Договор государствами, обратились
ко всем остальным государствам,
перечисленным в Приложении 2,
с энергичным призывом ратифицировать Договор, ибо, по их мнению,
его вступление в силу "стало еще
более актуальным, чем прежде".
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В ходе этой конференции министр
иностранных дел Индонезии вновь
подтвердил решение правительства его страны ратифицировать
Договор в самое ближайшее время, причем сделать это как можно
скорее. В ноябре 2011 года делегация индонезийского парламента
посетила Вену для консультаций
с Исполнительным секретарем и
сотрудниками ВТС, причем это был
ее второй визит с начала 2011 года.
Сразу же после этого ноябрьского визита Комиссия по обороне и
внешней политики индонезийского
парламента приняла проект закона
о ратификации ДВЗЯИ и 6 декабря
направила принятый документ в
пленарный орган для его окончательного утверждения.

По состоянию
на 31 декабря
2011 года Договор
подписали
182 государства
и ратифицировали
155 государств,
в том числе 35
из 44 государств,
перечисленных
в Приложении 2
к Договору, чья
ратификация
необходима для его
вступления в силу.
Политическая поддержка Договора
и деятельности Комиссии достигла
беспрецедентного уровня, о чем
свидетельствует практически всеобщее признание международного
сообщества, что Договор является
эффективным инструментом коллективной безопасности и важным
оплотом режима ядерного нераспространения и разоружения. Все
большее число государств, политиков и представителей гражданского общества выступают инициаторами кампании за ратификацию

Договора остальными государствами, в том числе последними из
44 перечисленных в Приложении 2
государств. Благодаря их усилиям
международное сообщество во весь
голос заявляет о том, что в современной системе безопасности Договор играет решающую роль.
Сохраняя и используя этот вектор
ускорения, приданного движению
в поддержку Договора, Комиссия
должна пользоваться каждым
удобным случаем для продвижения
своих целей и изучать возможности
взаимодействия с государствами, а
также с гражданским обществом и
международным научным сообществом. Будущее Договора зависит
от того, насколько устойчивой
будет политическая, техническая
и финансовая поддержка ДВЗЯИ
и его режима контроля. Такая поддержка принесет дивиденды не
только в плане укрепления международного мира и безопасности
благодаря возможности контролировать установленный запрет на
проведение ядерных испытаний,
но и в плане использования многосторонней архитектуры безопасности, призванной создавать условия
для освобождения мира от ядерного оружия.

НА ПУТИ К ВСТУПЛЕНИЮ
ДОГОВОРА В СИЛУ И ЕГО
УНИВЕРСАЛЬНОСТИ
Цель достижения универсальности
Договора стала ближе в 2011 году
благодаря его ратификации Ганой
и Гвинеей.
По состоянию на 31 декабря
2011 года Договор подписали
182 государства и ратифицировали 155 государств, в том числе
35 из 44 государств, перечисленных в Приложении 2 к Договору,
чья ратификация необходима
для его вступления в силу.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ
СООБЩЕСТВОМ
В 2011 году ВТС продолжал оказывать содействие осуществлению
решений Комиссии, посвященных созданию режима контроля
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и поощрения участия в ее работе.
ВТС поддерживал также диалог с
государствами в рамках двусторонних визитов в столицы государств и
взаимодействие с их постоянными
представительствами в Вене, Берлине, Женеве и Нью-Йорке. Особое
внимание уделялось взаимодействию с теми государствами, на
территории которых располагаются объекты МСМ, и государствами,
которые еще не подписали или не
ратифицировали Договор (особенно
с государствами, перечисленными
в Приложении 2). Другими словами, ВТС использовал возможности различных международных,
региональных и субрегиональных
конференций и других форумов для
углубления понимания Договора и
содействия его вступлению в силу,
а также создания МСМ.
Исполнительный секретарь Подготовительной комиссии посетил
с официальным визитом Бельгию,
Индонезию, Казахстан, Канаду,
Объединенные Арабские Эмираты, Республику Корея, Российскую
Федерацию, Румынию, Соединенное Королевство, Соединенные
Штаты Америки, Турцию, Чешскую
Республику, Швейцарию и Швецию
с целью укрепления их взаимодействия с Комиссией и привлечения
внимания к такому важному вопросу, как вступление Договора в силу.

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ
МЕРАХ РЕАГИРОВАНИЯ
НА ЯДЕРНУЮ АВАРИЮ
В ФУКУСИМЕ
Во время разрушительного землетрясения в Японии и последовавшими за ним цунами и ядерной
аварией данные, которые поступали от объектов МСМ, направлялись
в режиме реального времени подписавшим Договор государствам и
соответствующим международным
организациям, в частности
МАГАТЭ. Во время этих катастрофических событий технологии
мониторинга ДВЗЯИ приобрели
широкую репутацию одного из
важнейших источников поступления информации. На протяжении
всех этих событий Комиссия провела серию технических брифингов
для МАГАТЭ с целью установления

с этой организацией эффективного
и действенного сотрудничества.
Так, 16 и 21 марта Исполнительный
секретарь встретился с Генеральным директором МАГАТЭ для обсуждения вопросов сотрудничества
между двумя организациями и обмена соответствующими данными,
связанными с ядерной аварией
на АЭС "Фукусима". После этого обе
организации незамедлительно
создали совместную группу экспертов для обеспечения эффективного
и оперативного использования
данных и продуктов обмена.
Происходил обмен не только данными радионуклидных станций, но
и соответствующими исходными
данными, которые использовались
для повышения качества МАП.
Далее, 25 марта и 8 апреля Исполнительный секретарь принял
участие в двух видеоконференциях, организованных Генеральным
секретарем Организации Объединенных Наций с руководителями
всех международных организаций,
участвовавших в мерах реагирования на ядерную аварию. На конференциях речь в основном шла

об уроках, которые международные
организации извлекли в связи
с этой аварией, и о путях дальнейшего укрепления сотрудничества
и координации. В них принимали
участие такие организации, как
МАГАТЭ, ВМО, Программа развития Организации Объединенных
Наций, ВОЗ и Управление Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения.
ВТС выступил также инициатором
развития и укрепления сотрудничества с международными организациями, в том числе с МАГАТЭ, ВОЗ и
ВМО и после катастрофы в Японии.
Например, ВТС стал участвовать
в работе организуемых МАГАТЭ
совещаний Межучрежденческого
комитета по радиологическим и
ядерным аварийным ситуациям.
Двадцать первого июня Исполнительный секретарь выступил на
Конференции МАГАТЭ высокого
уровня по ядерной безопасности,
на которой он рассказал о том, как
МСМ продемонстрировала свою
"трагическую релевантность" во
время аварии на АЭС "Фукусима".

ПРОДВИНУТЫЕ
НАУЧНЫЕ КУРСЫ
в цифрах

В режиме онлайн просмотрено

70 000

мин.

информационных материалов
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просмотров учебных роликов

зарегистрированных
участников из

дано

лекции

стран

с

целью:
ОБУЧИТЬ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ЭКСПЕРТОВ ПО ДВЗЯИ

15-ЛЕТИЕ ДОГОВОРА

ИНИЦИАТИВА ПО РАЗВИТИЮ
ПОТЕНЦИАЛА

различных аспектов Договора
и режима контроля.

В 2011 году Комиссия расширила
свою инициативу по развитию
потенциала, целью которой
является создание в подписавших
Договор государствах необходимого
потенциала для эффективного
противостояния политическим,
правовым, техническим и научным
вызовам, с которыми сталкиваются
Договор и его режим контроля.
В рамках этой инициативы
Комиссия подготовила вводный и
продвинутый курсы по изучению

В период с 5 по 9 сентября
2011 года Комиссия в течение недели провела вступительный курс под
названием "Укрепление контроля,
повышение безопасности: научное
и политическое значение ДВЗЯИ",
на котором были рассмотрены политические и правовые аспекты,
аспекты безопасности, а также
научно-технические аспекты, лежащие в основе режима контроля
в соответствии с Договором. Этот
курс был рассчитан на дипломатов,

студентов и преподавателей университетов, стипендиатов программы Организации Объединенных
Наций по разоружению и других
заинтересованных лиц. Свыше
100 участников приехали на этот
курс в Вену, и еще 150 следили
за его работой на веб-сайте.
После вступительного курса Комиссия организовала продвинутый
научный курс, который проходил
28 ноября – 9 декабря. Целью
курса было углубление понимания
технологий контроля ДВЗЯИ среди
специалистов, имеющих подго-

Фотографии, сделанные в ходе вводного курса, организованного в Вене в рамках Инициативы по укреплению потенциала. (Вверху справа:
выступление Исполнительного секретаря Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ Тибора Тота на открытии курса. Внизу слева: перед участниками
курса выступает директор Центра по вопросам международной безопасности и сотрудничества при Стэнфордском университете (Калифорния,
США, Зигфрид Хекер).)
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товку или проявляющих интерес
в области ядерной физики, геофизики или компьютерных наук,
электроники, телекоммуникаций,
инженерной техники. На занятиях
рассматривались такие темы, как
углубленный анализ технологий
контроля МСМ, методы и процедуры ИНМ, применение МСМ в гражданских и научных целях, данные и
продукты МЦД и их роль в режиме
контроля. Свыше 400 участников
из почти 100 стран приехали на
этот курс в Вену или следили за его
работой на публичном веб-сайте.
Среди участников присутствовали
операторы станций МСМ, аналитики данных НЦД, преподаватели
и студенты, послы и представители
постоянных представительств,
а также члены международных
организаций и сотрудники государственных учреждений. Комиссия
продолжала поддерживать сотрудничество с многочисленными
учебными заведениями, аналитическими центрами, неправительственными и международными
организациями, стремясь содействовать расширению Инициативы по укреплению потенциала и
привлечению новых участников
для будущих курсов.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Помимо седьмой Конференции,
созванной в соответствии
со статьей ХIV, 23 сентября Исполнительный секретарь принял
участие в работе шестьдесят шестой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных
Наций, проходившей в Нью-Йорке
18–24 сентября 2011 года. На сессии он встретился с рядом высокопоставленных должностных лиц
и представителей правительств,
а также выступил на Совещании
высокого уровня по вопросам
ядерной безопасности, созванном
Генеральным секретарем 22 сентября. В течение 2011 года Исполнительный секретарь не раз
встречался с Генеральным секретарем. Представители ВТС также
принимали участие в нескольких конференциях Организации
Объединенных Наций, которые
проводились с целью укрепления

сотрудничества с учеными и специалистами в области разоружения и
нераспространения.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
Тридцать первого марта 2011 года
Исполнительный секретарь встретился с Генеральным секретарем
Организации американских государств в Вашингтоне, округ Колумбия. Кроме того, он провел встречи
с Председателем Африканской
комиссии по ядерной энергии и
Генеральным секретарем Агентства
по запрещению ядерного оружия
в Латинской Америке и Карибском
бассейне. На этих встречах Исполнительный секретарь обсудил
вопрос о совместных действиях
по пропагандированию ДВЗЯИ
в соответствующем региональном
контексте и пути расширения
сотрудничества между Комиссией
и этими региональными институтами.

ДРУГИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
И СЕМИНАРЫ
Двадцать восьмого февраля Исполнительный секретарь выступил с
речью на конференции под названием "Налаживание связей между
научными кругами и специалистами-практиками Организации Объединенных Наций – уникальная
встреча в Отделении Организации
Объединенных Наций в Вене",
организованной Академическим
советом по изучению системы Организации Объединенных Наций.
Десятого мая Исполнительный
секретарь принял участие в
дискуссии на тему "Укрепление
готовности к ядерным авариям и
чрезвычайным ситуациям", проходившей на третьей сессии Глобальной платформы действий по
уменьшению опасности бедствий,
которая проходила в Женеве. Эта
сессия была организована для
экспертов в области уменьшения
опасности бедствий, восстановительных работ и реконструкции.
На сессии присутствовали Генеральный секретарь Организации
Объединенных Наций, а также
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представители МАГАТЭ, ВОЗ, ВМО
и Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, а также ряда
заинтересованных государствчленов, а всего участников было
свыше пятисот. В ходе обсуждения
основное внимание было уделено
вопросу важности объединения
знаний и компетенции национальных, региональных и международных организаций, занимающихся
вопросами ликвидации последствий стихийных бедствий, для
того чтобы совместными усилиями
реагировать на происходящие
катастрофы и устранять их последствия.
Исполнительный секретарь посетил четвертую Конференцию Организации Объединенных Наций
по наименее развитым странам,
состоявшуюся в Стамбуле 13 мая,
и выступил на ней с заявлением
в ходе общих прений. Там же были
проведены двусторонние встречи
с министрами иностранных дел
Гамбии и Соломоновых Островов.
На шестнадцатой Конференции
министров и торжественном
заседании Движения неприсоединения, которые проходили на
Бали, Индонезия, с 25 по 27 мая,
Исполнительный секретарь провел двусторонние консультации
с 13 министрами и другими высокопоставленными должностными
лицами из государств, ратифицировавших и не ратифицировавших
Договор, в том числе из Алжира,
Анголы, Гватемалы, Египта,
Кубы, Чили (парламенты которых
впоследствии ратифицировали
Договор), Индонезии (парламент
которой впоследствии ратифицировал Договор), Ирака, Люксембурга, Марокко, Филиппин, Йемена
и Зимбабве. В заключительном
документе, принятом участниками
Конференции, министры стран
Движения неприсоединения подчеркнули необходимость всеобщего присоединения к ДВЗЯИ,
в том числе государств, обладающих ядерным оружием, что будет
способствовать процессу ядерного
разоружения.
По приглашению правительства
Казахстана Исполнительный
секретарь выступил с заявлением
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на тридцать восьмой сессии Совета
министров иностранных дел Организации Исламская конференция,
которая проходила 28–30 июня
в Астане.

в США в настоящее время и в будущем, а также расширение сотрудничества между Комиссией и США
на техническом и стратегическом
уровнях.

В период с 6 по 7 июля Исполнительный секретарь принимал
участие в семинаре во вопросам
содействия укреплению доверия
и оказания поддержки процессу,
направленному на создание зоны,
свободной от оружия массового
уничтожения и средств его доставки, на Ближнем Востоке, который
был организован ЕС в Брюсселе.

Исполнительный секретарь провел
2 и 3 мая в Стокгольме ряд встреч
с министрами иностранных дел
Швеции, а также другими высокопоставленными должностными лицами Министерства иностранных
дел, Агентства оборонных исследований Швеции и Стокгольмского
международного института
по исследованию проблем мира
(СИПРИ). Исполнительный секретарь присутствовал также и выступил с одним из основных докладов
на практикуме, организованном
Стокгольмским университетом,
СИПРИ и шведской Пагуошской
группой, на тему "Ядерное возрождение и опасность распространения ядерного оружия в Азии".

Исполнительный секретарь принял участие в ежегодной встрече
на высшем уровне по глобальной
повестке дня. Это мероприятие,
которое проходило в Абу-Даби
10–11 октября, было организовано
Всемирным экономическим форумом совместно с Объединенными
Арабскими Эмиратами.
С 12 по 13 октября Исполнительный секретарь посетил международный форум "За безъядерный
мир" в Астане, Казахстан, посвященный 20-летию закрытия Семипалатинского полигона, и выступил с основным докладом. В ходе
форума он также провел двусторонние консультации с президентом
и министром иностранных дел
Казахстана и другими казахскими
руководителями.
Исполнительный секретарь был
одним из основных докладчиков
на десятой Совместной конференции Организации Объединенных
Наций и Республики Корея по
вопросам разоружения и нераспространения, которая проходила
7–8 ноября на острове Джеджу,
Республика Корея.

ДВУСТОРОННИЕ ВИЗИТЫ
С 25 марта по 9 апреля делегация
ВТС во главе с Исполнительным
секретарем совершила поездку в
США в рамках двусторонних отношений. Исполнительный секретарь
встретился с рядом высокопоставленных должностных лиц Администрации США и посетил несколько
национальных лабораторий. Были
обсуждены такие вопросы, как
перспективы ратификации ДВЗЯИ
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С 27 по 30 сентября Исполнительный секретарь в рамках двусторонних отношений находился с
визитом в Москве, где встретился
с рядом высокопоставленных должностных лиц, в том числе с заместителем министра обороны. Он
встретился также с заместителем
Генерального директора Государственной корпорации по атомной
энергии – Росатом. 30 сентября
Исполнительный секретарь принял
участие в работе семинара "15 лет
ДВЗЯИ: оценивая достижения и
перспективы", организованном
Центром политических исследований России.

в ходе которой парламент ратифицировал ДВЗЯИ. Исполнительный
секретарь провел консультации
с министром иностранных дел и
руководителями парламента, а
также с другими должностными
лицами государства. 6 декабря
ВТС организовал заседание
высокого уровня по поводу ратификации Договора Индонезией.
Перед участниками заседания
с речами выступили посол Индонезии в Австрии и Исполнительный
секретарь, которые напрямую
транслировались из Джакарты
в формате видеоконференции.
В Вене представители Индонезии,
Польши и США, а также совместные координаторы процесса в рамках статьи XIV (Мексика и Швеция)
выступили с приветствиями
по поводу решения, принятого
Индонезией.

ИНФОРМАЦИОННОПРОПАГАНДИСТСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В рамках двусторонних отношений Исполнительный секретарь
9–10 ноября совершил поездку в
Республику Корея, где он провел
консультации с министром иностранных дел и торговли и недавно назначенным Председателем
Комиссии по ядерной безопасности
(NSSC). Исполнительный секретарь
выступил также с лекциями в Сеульском национальном университете и нанес визит в штаб-квартиру
NSSC, где он провел переговоры с
ее Председателем и другими руководителями Комиссии.

ВТС проводит региональные и
субрегиональные практикумы,
общей целью которых является
поощрение сотрудничества на политическом и техническом уровнях
в тех областях, которые непосредственно относятся к Договору,
рассмотрение связанных с Договором достижений, обеспечивающих поддержку режима ядерного
нераспространения, и содействие
вступлению в силу и достижению
универсальности Договора. Другие
цели касаются углубления понимания Договора как меры укрепления региональной безопасности и
доверия, развития национального
потенциала в регионе для осуществления Договора и участия в создании режима контроля. Участники
изучают также средства поощрения применения данных и продуктов ВТС в гражданских и научных
целях и возможности для обмена
опытом и специальными знаниями
между ВТС и соответствующими
национальными учреждениями, а
также между участвующими государствами.

Исполнительный секретарь посетил 6 декабря сессию индонезийского парламента в Джакарте,

С 24 по 25 марта более 40 специалистов из девяти стран, в том
числе из четырех стран, перечис-
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Участники межрегионального практикума,
посвященного роли ДВЗЯИ в области
региональной и глобальной безопасности,
Стамбул, ноябрь 2011 года.

ленных в Приложении 2, приняли
участие в проводившемся в Пекине
научном практикуме "Технические
аспекты запрета на ядерные испытания". В ходе практикума ученые
обсуждали технические аспекты
ДВЗЯИ, а также возможности использования технологий и данных
контроля в гражданских и научных
целях. В программу практикума
был включен брифинг о разрушительных последствиях землетрясения и цунами, происшедших в
Японии 11 марта. Практикум был
организован Китайской ассоциацией по контролю над вооружениями
и разоружению в Пекине и Центром
международного сотрудничества
при Нью-Йоркском университете при финансовой поддержке
Министерства иностранных дел
Норвегии.

В сотрудничестве с правительством
Турции в Стамбуле 15–17 ноября
был проведен межрегиональный
практикум, посвященный роли
ДВЗЯИ в области региональной
и глобальной безопасности.
Практикуму была отведена роль
форума для национальных представителей различных региональных групп, а также представителей
ряда академических и научноисследовательских институтов,
в том числе по вопросам безопасности, таких как Организация
по безопасности и сотрудничеству
в Европе, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии
и Ассоциация государств ЮгоВосточной Азии. На его открытии
с заявлением выступил Исполнительный секретарь. В ходе практикума, который собрал свыше
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70 политических руководителей
и технических экспертов из 30
стран, представлявших шесть географических регионов, состоялся
обмен мнениями и информацией
о ДВЗЯИ, его режиме контроля и
возможностях применения технологий ДВЗЯИ в гражданских и
научных целях. Участники практикума неоднократно подчеркивали
те значительные выгоды, которые
сулит ДВЗЯИ для региональной и
глобальной безопасности и укрепления доверия. Они заявили
также о важности сохранения
политического импульса вокруг
Договора, а также его подписания
и ратификации перечисленными
в Приложении 2 государствами и
иными государствами, которые не
фигурируют в Приложении 2, но
которые еще не присоединились
к Договору.

ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ
ДОГОВОРУ И КОМИССИИ
Неотъемлемой частью информационно-пропагандистской работы
Комиссии на политической арене,
а также в связанных с контролем
областях по-прежнему является
осуществление проактивных плановых мероприятий по распространению общественной информации.
Некоторые особые события, такие
как конференция "Наука и техни-
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ка-2011" и конференция, созываемая согласно статье XIV, получили
большой общественный резонанс
благодаря специальным кампаниям, организованным в средствах
массовой информации. Особенно
активно использовались каналы
социальных сетей. Пиковые уровни
медийного освещения отмечались
после аварии на АЭС "Фукусима" и
ратификации Договора парламентом Индонезии. В ответ на каждое
из этих событий появилось около
600 статей и ссылок в электронных
и печатных СМИ. В сообщениях
вещательных СМИ также много
говорилось о роли Комиссии в
связи с принятием мер реагирования на аварию в Фукусиме. Число
посещений открытых веб-сайтов
за сутки составило в среднем 1200,
а во время аварии на АЭС "Фукусима" эта цифра превысила за 7 тыс.
посещений.
В рамках мероприятий по информированию общественности проводились брифинги для
журналистов и поддерживались
контакты с государствами и гражданским обществом. В Пекине и
в рамках конференции "Наука и
техника-2011" проводились научные семинары для журналистов.
С помощью публичных информационных мероприятий освещались
некоторые двусторонние визиты
Исполнительного секретаря и его
участие в работе международных
конференций, а также региональных практикумов.
Успешно продвигается работа
по осуществлению видео-аудиопроекта, для которого готовятся
к выпуску 15 новых видеоклипов.
Публичное заявление Майкла
Дугласа (Посланник мира Организации Объединенных Наций) и
видео для новой кампании "Закрой
дверь перед ядерными испытаниями!" были распространены по
всему миру с помощью вещательных СМИ. Видеосюжеты, распространенные по каналам UNIfeed,
получили свыше 300 вещательных
компаний по всему миру. Компания
CNN передала репортаж о проводившемся в Иордании учении по
ИНМ, а компания "Евроньюс" передала репортаж о бывшем Семипа-

латинском полигоне, воспользовавшись анимационной графикой
ВТС для объяснения принципа
действия технологий МСМ. Через
социальные сети была запущена
новая серия статей для разъяснения рисков, обусловленных проведением ядерных испытаний, и роли
ДВЗЯИ в связи с их преодолением.
В издании "Спектрум" были
опубликованы статьи президента и министра иностранных дел
Швейцарии Мишлин Кальми-Рей,
премьер-министра Тринидад и
Тобаго Камлы Персад-Биссессара,
бывшего президента Советского
Союза Михаила Горбачева и ряда
министров иностранных дел других государств.
Активное использование социальных сетей привело к тому, что более
чем вдвое увеличилось число пользователей сети Интернет, заявивших о своей поддержке и интересе
через Facebook и Twitter, по сравнению с 2010 годом. Кроме того,
почти 50 тыс. посетителей Венского международного центра ознакомились с постоянно действующей
экспозицией ОДВЗЯИ. Временные
экспозиции были размещены
также во время проведения Международной конференции Карнеги
по ядерной политике (28–29 марта,
Вашингтон, округ Колумбия)

"А ваша страна уже присоединилась к
Договору?" Посланник мира Организации
Объединенных Наций Майкл Дуглас в
рекламном ролике, размещенном на
публичном веб-сайте Подготовительной
комиссии ОДВЗЯИ.
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Число посещений
10 000
Пятница, 18 марта 2011 г.
число посещений: 7479

5 000

8 марта

15 марта

22 марта

29 марта

5 апр.

12 апр.

19 апр.

26 апр.

После аварии на АЭС "Фукусима" публичный веб-сайт Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ ежедневно посещали более 7 тыс. человек.

и во время празднования Международного женского дня в Вене.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
В 2011 году ВТС продолжал оказывать содействие усилиям по обмену между подписавшими Договор
государствами информацией о
национальных мерах осуществления. Впервые ВТС организовал

экспериментальный практикум по
подготовке законодательства, посвященного осуществлению ДВЗЯИ,
для интересующихся государств региона Латинской Америки и Карибского бассейна, который проходил в
Вене 1–4 ноября. Практикум должен
был сыграть роль форума для проведения анализа и обсуждения основных элементов законодательства
по осуществлению ДВЗЯИ и других
аналогичных мер, включая меры,
принимаемые на подготовительном
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этапе. Благодаря этому практикуму
его участники подготовили предложения для принятия в их соответствующих странах национальных
мер и разработали важные рекомендации для дальнейшего развития
программы ВТС по оказанию правовой помощи. Ожидается, что этот
практикум послужит образцом для
проведения аналогичных мероприятий в будущем.
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