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С уть Инициативы ЦПО ХБРЯ за-
ключается в установлении до-
бровольного сотрудничества со 

странами-партнерами в целях поддержки 
национальных мер путем развития инсти-
туционального потенциала и осуществле-
ния согласованной стратегии в области 
снижения ХБРЯ-угроз. 

Это служит многим целям, одна из ко-
торых – помочь странам снизить возмож-
ное региональное воздействие в случае 
химической, биологической, радиологи-
ческой или ядерной катастрофы, а также 
выполнить свои международные обяза-
тельства, например, в рамках Резолюции 
Совета Безопасности ООН № 1540. Для 
выполнения этой важной задачи мы нала-
дили сотрудничество между сотнями наци-
ональных экспертов в различных областях 
при поддержке представителей стран ЕС, 
сотрудников делегаций ЕС в регионах и 
международных организаций, работающих 
в сфере ХБРЯ. 

На данный момент некоторые стра-
ны-партнеры уже заполнили Опросник для 
оценки потребностей, используя адапти-

рованный инструмент, который был разра-
ботан командой ЦПО и доступен на сайте 
Инициативы на английском, французском, 
русском – а теперь и албанском – языках. 
Это дает возможность в будущем разрабо-
тать специальный региональный проект, 
который будет осуществляться консорциу-
мом экспертов стран ЕС в сотрудничестве 
с экспертами стран назначения проектной 
деятельности. Таким образом, ЦПО моби-
лизует богатые знания и опыт не только 
стран Евросоюза, но и стран-партнеров. 
Это повышает вероятность достижения 
устойчивых результатов в регионах.

По итогам обсуждений в рамках встреч 
за круглым столом были разработаны и уже 
осуществляются два новых проекта, демон-
стрирующих успех «восходящего» принци-
па работы. Эти проекты помогают развить 
возможности экстренного реагирования на 
инциденты с применением ХБРЯ-вещств 
и сопутствующие угрозы общественному 
здоровью на Ближнем Востоке, а также 
возможности управления опасными хи-
мическими и биологическими отходами в 
странах атлантического побережья Африки 

и Тунисе. Подробнее об этом читайте в ин-
формационном бюллетене.

Будущее финансирование деятельно-
сти ЦПО будет обеспечиваться за счет но-
вого Инструмента содействия стабильности 
и миру, который придет на замену нынеш-
нему Инструменту стабильности. В рамках 
нового инструмента снижение ХБРЯ-угроз 
является приоритетом, а ЕС обязуется 
обеспечить техническую и финансовую 
помощь для предотвращения угроз и под-
готовки к устранению последствий слу-
чайных, естественных или искусственных 
катастроф химического, биологического, 
радиологического или ядерного характера. 

Это демонстрирует готовность Евросо-
юза работать вместе со странами-партне-
рами в рамках Инициативы ради достиже-
ния вышеперечисленных целей.

Майкл Торнтон,
руководитель группы  

ЦПО ХБРЯ



4 8-й выпуск  -март 2014 г.

ПРОЕКТЫ ЦПО

Одним из опорных элементов инициативы 
является «восходящий» принцип – это зна-
чит, что проектные предложения разрабаты-
ваются на основе конкретных потребностей, 
заявленных странами-партнерами. В слу-
чае региональной угрозы (ядерного облака, 
теракта с применением биологического ору-
жия или пандемии) помимо местных меро-
приятий в странах, находящихся под угро-
зой, также должны действовать совместно 
разработанные мероприятия регионального 
масштаба. 
В этой связи в январе 2014 года было за-
пущено два проекта (34-й и 35-й), основан-
ных на восходящем принципе ЦПО ХБРЯ, 
в дополнение к четырем проектам, которые 
уже осуществляются ЕС в регионах ЦПО. В 
прошлом году к комплексу ЦПО ХБРЯ до-
бавился еще один проект. И хотя в основу 
последних проектов не легли проектные 
предложения стран-партнеров, националь-
ные координаторы ЦПО по-прежнему игра-
ют ключевую роль в их успешном осущест-
влении и установлении взаимосвязи между 
этими проектами и инициативой в целом. 
В действительности, задача Еврокомиссии 
при реализации инициативы ЦПО состоит в 
том, чтобы избегать повторения уже сделан-
ной работы и разбивки деятельности. Ком-
плексный подход, объединяющий вопросы 
из области химии, биологии, радиологии и 
ядерной физики и составляющий основу 
инициативы, создает идеальные возможно-
сти для выполнения этой сложной задачи. 

ПРОЕКТ 34

Усовершенствование возможностей 
снижения рисков ХБРЯ и реагирова-
ния на химические и медицинские 
угрозы за счет повышенной готовно-
сти к событиям, связанным с ХБРЯ
В ходе круглого стола, прошедшего в сен-
тябрь 2012 и июня 2013 года в Аммане, Иор-
дания, участники поделились своим мнени-
ем и обменялись информацией о насущных 
и среднесрочных потребностях региона. 
исходя из этого, проект 34 был предвари-
тельно разработан. Упомянутые потребности 

уже были в некоторой степени выражены 
в предложениях прошлых проектов по ин-
формированию, оценке риска, импортному 
и экспортному контролю токсичных хими-
катов и их прекурсоров и управлению ими, 
развитию возможностей экстренного меди-
цинского реагирования (скорой помощи) в 
случае ХБРЯ-угроз, накоплению знаний и 
обмену передовым опытом в области меж-
ведомственного реагирования на ХБРЯ-у-
грозы.
Исходя из этого, проект 34 был предвари-
тельно разработан. Его целями являются:
Накопления и передачи знаний и опыта в 
области межведомственных мероприятий 
по реагированию.
Информированию, оценке риска, импорт-
ному и экспортному контролю, управлению 
опасными химикатами.
Подготовке национальных карантинных 
служб в вопросах предотвращения и кон-
троля экстренных ситуаций.
Развитие потенциала службы неотложной 
медицинской помощи по готовности и ре-
агированию на инциденты с применением 
опасных материалов.
Включая выявление, сбор и анализ проб 
опасных химикатов на месте происшествия.
Контракт на осуществление проекта был 
заключен с консорциумом, возглавляемым 
Военным институтом гигиены и эпидемио-
логии (ВИГЭ) Польши

ПРОЕКТ 35

Управление опасными химическими 
и биологическими отходами в атлан-
тическом африканском регионе и Ту-
нисе
Надлежащее хранение и обработка химиче-
ских и биологических отходов и обращение 
с ними играет важнейшую роль в охране 
здоровья населения и окружающей среды 
и обеспечении национальной безопасно-
сти. Считается, что случаи умышленного или 
случайного применения химических, биоло-
гических, радиологических или ядерных ве-
ществ представляют наибольшую опасность 
массовых жертв среди гражданского насе-
ления и экологической катастрофы. В этой 
связи Еврокомиссия признает все большее 
значение управления опасными материала-
ми как ключевого элемента общей страте-
гии предотвращения ХБРЯ-угроз.
Третий круглый стол стран атлантического 
побережья Африки, прошедший 19-20 мар-
та 2013 года в Рабате, Марокко, позволил 
назначенным национальным координато-
рам и экспертам из Экваториальной Гвинеи, 
Габона, Либерии, Мавритании, Марокко, 
Сенегала и Того, а также представителям 
Бенина, Кот-д’Ивуара и Гвинеи обсудить 
свои потребности вместе с НК и экспертом 
из Туниса. 
В первый день Экваториальная Гвинея 
выразила свою заинтересованность в ре-
шении проблем ликвидации химических 
отходов, учитывая тот факт, что в стране ис-
пользуется огромное количество химикатов. 
Эта тема, а также управление биоотходов, 
было также представляет особый интерес 

Четвертый круглый стол ближневосточного региона, 26 июня 2013 г., Амман, Иордания

Осуществление новых проектов
Фанни Эуан
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для Того. На следующий день националь-
ные эксперты продолжили обсуждение по-
требностей и возможностей каждой страны 
в этой области.
После прошедших обсуждений несколько 
стран-партнеров африканского атлантиче-
ского региона сообщили о своем желании 
принять участие в общем проекте. Мнения, 
высказанные участниками о презентаци-
ях экспертов ЕС  предоставили достаточно 
материала для составления предложения 
по проекту 35. Этот проект, рассчитанный на 
3,5 года, включает этап нормативного регу-
лирования и технической инвентаризации, 
за которым последует этап подготовки, на-
правленный на развитие (или учреждение) 
передовых методов управления опасными 
химическими и биологическими отходами. 
Аспекты, связанные с отбором проб, выяв-
лением, анализом, обеспечением защиты, 
обеззараживанием, транспортировкой, 
хранением, восстановлением территории 
и ликвидацией, должны учитывать спец-
ифику каждой страны. При этом следует 
максимально придерживаться единого ре-
гионального подхода. This will include the 
elaboration of comprehЭто предполагает 
разработку комплексных стандартных про-
цедур и технических решений в области 
ХБРЯ-материалов. Кроме того, националь-
ные координаторы, подтвердившие свой  
интерес к данному вопросу, приняли уча-
стие в формулировке условий и задач про-
екта, а глава регионального секретариата по 
атлантическому побережью Африки помог 
провести оценку предложений осуществля-
ющих организаций. Осуществление проекта 
35 поручено консорциуму который возглав-
ляет Международный и иберо-американ-
ский фонд по вопросам администрации и 
государственного управления (ФИИАПП) 
Испании. 
Это первый раз, когда глава секретариата 
входит в состав группы управления проек-
том ЦПО. Страны-партнеры не только при-
мут участие в процессе принятия решений 
и определения приоритетных направлений 
деятельности, но и привнесут в проект свои 
предпочтения, которые позволят им выпол-
нить поставленные задачи и при необходи-

мости выбрать собственную методику ра-
боты. Местных заинтересованных стороны 
будут участвовать к процессу определения 
слабых и сильных мест в данной сфере и 
улучшению взаимоотношений между кон-
сорциумом и странами-партнерами.Их уча-
стие в проекте должно захватывать весь 
процесс реализации и весь комплекс работ 
для того, чтобы проектная деятельность со-
ответствовала потребностям страны. Это 
необходимо для обеспечения долговремен-
ного характера проектных мероприятий.

Проекты по смягчению воз-
действия на здоровье насе-
ления

С января 2014 года серия проектов 
в области общественного здраво-
охранения  внедряются в реги-
онах Средний Восток, Северная 
Африка и Юго-Восточная Европа/
Кавказ/Молдова/Украина

ПРОЕКТ 36

Дальнейшее развитие и укрепление 
Программы Средиземного обучения 
интервенционной эпидемиологии 
(MediPIET) 

В январе 2014 года в регионах Ближне-
го Востока, Северной Африки, а также 
Юго-Восточной Европы, Южного Кавказа, 
Молдовы и Украины был запущен ряд про-
ектов в области здравоохранения.
Это продолжение проекта по охране об-
щественного здоровья в средиземномор-
ском регионе, нацеленного на развитие 
возможностей предотвращения и контроля 
естественных и искусственных угроз для 
здоровья, создаваемых инфекционными 
заболеваниями, посредством долгосрочной 
Средиземноморской программы обучения в 
области интервенционной эпидемиологии 
(MediPIET).
 Этот новый проект призван помочь в под-
готовке квалифицированной рабочей силы 
в области полевой эпидемиологии, способ-

ПРОЕКТЫ ЦПО

ной справиться с национальными и транс-
национальными угрозами, связанными с 
инфекционными заболеваниями. Проект-
ная деятельность, рассчитанная на 4 года, 
будет осуществляться Международным и 
иберо-американским фондом по вопросам 
администрации и государственного управ-
ления (ФИИАП) из Испании и включать под-
готовку национальных инструкторов в обла-
сти полевой эпидемиологии, содействие в 
создании региональной сети инструкторов, 
а также обучение полевых эпидемиологов 
мерам профилактики и контроля инфекци-
онных заболеваний. Проектная деятель-
ность, рассчитанная на 48 месяцев, будет 
осуществляться Международным и ибе-
ро-американским фондом по вопросам ад-
министрации и государственного управле-
ния (ФИИАП) из Испании и включать:
Подготовку национальных инструкторов в 
области полевой эпидемиологии, содей-
ствие в создании региональной сети ин-
структоров; 
Oбучение полевых эпидемиологов мерам 
профилактики и контроля инфекционных 
заболеваний; 
Установить создана сеть центров подготовки 
MediPIET для проведения долговременных 
или кратковременных курсов обучения.

ПРОЕКТ 37

MEDILABSECURE – Создание сетей 
лабораторий медицинской и ветери-
нарной вирусологии и медицинской 
энтомологии 
Этот проект основан на проекте EpiSouth-
Plus, которая направлена на создание 
основы для сотрудничества по пробле-
мам эпидемиологическим вопросам для 
усиления контроля и учета инфекционных 
заболеваний и подготовки специалистов 

В рамках общения и обмена знания-
ми элементов, консорциум разра-
ботал веб-сайт:
http://www.cbrncoe35.eu/
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в области санитарной гигиены в разных 
странах Средиземноморья и на Балканах.   
MEDILABSECURE цель заключается в на со-
здание основы для сотрудничества по про-
блемам метрологических лабораторий для 
усиления контроля и учета инфекционных 
заболеваний и подготовки в странах-участ-
никах. В течение четырех лет консорциум, 
возглавляемый Институтом Пастера во 
Франции, будет осуществлять следующие 
виды деятельности:
1. Разработать первый кластер по информи-
рованию, оценке рисков, надзору и контро-
лю в отношении новых и повторно возника-
ющих инфекционных заболеваний. 
2. Начинать второй кластер будет предна-
значен для информирования, надзора и 
контроля в отношении новых респиратор-
ных заболеваний и состоять из нескольких 
пакетов работ в области медицины, ветери-
нарии и санитарной гигиены.
3. Повышением  степени готовности наци-
ональных лабораторий и их способностей 
реагирования на новые зоонозные и респи-
раторные заболевания.

ПРОЕКТ 38

Экспортный контроль Аутрич това-
ров двойного назначения.

Этот проект должен охватить Центральную 
Азию и Ближний Восток. Он осуществляется 
с июля 2013 года Федеральным ведомством 
экономики и экспортного контроля Герма-
нии (БАФА). Цель проекта заключается в 
повышении эффективности систем экспорт-
ного контроля товаров двойного назначения  
в странах-партнерах (с особым акцентом на 
региональные меры), что является дополни-
тельной мерой в борьбе против распростра-
нения оружия массового поражения и соот-
ветствующих материалов, оборудования и 
технологий. 
Для достижения поставленной цели 
двухлетняя проектная деятельность будет 
состоять из обмена информацией в области

 

экспортного контроля, оценки потребностей 
стран-участников в подготовке кадров, ин-
формирования руководящих структур ЕС о 
стандартах экспортного контроля, действую-
щих в странах-партнерах, и о достижениях 
на региональном уровне; объединять уси-
лия и укреплять взаимное сотрудничество 
с другими поставщиками технической по-
мощи, предоставлять рекомендации и ока-
зывать правовую поддержку, обеспечивать 
средства правового преследования и пере-
дачу информации о межведомственном со-
трудничестве, повышать осведомленность о 
важности мер экспортного контроля и пре-
дотвращения распространения ядерного 
оружия.

ПРОЕКТ 39

Укрепление безопасность в области 
здравоохранения в портах, аэропор-
тах и наземных транспортных узлах
Современная интенсивность людского по-
тока в воздушных и морских портах и назем-
ных пунктах пересечения границы является 
важным фактором естественного или искус-
ственного распространения заболеваний. 
Отсутствие надлежащих мер контроля угроз 
и реагирования на уровне каждой отдельно 
взятой страны может означать серьезные 
последствия для общественного здоровья. 
Это стало основой данного двухлетнего 
проекта, осуществляемого признанными 
экспертами в области здравоохранения. 
Выгоду регионы Центральной и Восточ-
ной Африки, Среднего Востока, Северная 
Африка и Юго-Восточная Европа/Кавказ/
Молдавия/Украина, его целью является уси-
ленное обеспечение безопасности здоровья 
в транспорте и во время путешествий в мно-
госекторном плане, что позволит снизить 
риск, связанный с естественным или искус-
ственным выбросом опасных веществ. 
Достижение этих целей планируется глав-
ным образом за счет развития сотрудниче-
ства, обмена информацией и знаниями, тех-
нической поддержки мероприятий в пунктах 

въезда, а также управления санитарными 
мерами, подготовкой и методами неотлож-
ного реагирования в пунктах въезда.

ПРОЕКТ 40

Укрепление лабораторий здравоохра-
нения в целях сокращения потенци-
альных биологические риски 

В соответствии с Международными ме-
дико-санитарными правилами (ММСП) за 
2012 год страны обязаны разрабатывать и 
поддерживать возможности для выявления, 
расследования и всемирного освещения, 
посредством ВОЗ, потенциально опасных 
ситуаций международного масштаба в об-
ласти здравоохранения. В этом контексте 
проекта 40 основная цель заключается в 
снижении потенциальных рисков биологи-
ческого загрязнения путем повышения био-
логической безопасности и биологической 
защиты, контроля качества и диагностиче-
ских возможностей лабораторий. В рамках 
проекта осуществляющая организация, 
ВОЗ, пойдет на пользу регионы Централь-
ной и Восточной Африки, Среднего Востока 
и Юго-Восточная Европа/Кавказ/Молдавия/
Украина. За 36-месячный период проект 
будет поддерживать разработку процедур, 
нормативов и стандартов лабораторной 
деятельности на национальном уровне, со-
действовать развитию институционально-
го и индивидуального потенциала за счет 
внедрения соответствующих инструментов, 
методик и организации обучения персона-
ла, повышать способность стран-партнеров 
безопасно и быстро обнаруживать есте-
ственные и искусственные угрозы наци-
онального и международного значения и 
реагировать на них в соответствии с ММСП, 
оказывая поддержку сетям лабораторий, а 
также помогать национальным, региональ-
ным и всемирным исследовательским ор-
ганизациям в выявлении угроз биологиче-
ского и прочего характера, таких как новые 
и опасные патогенные агенты.
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После того, как были выявлены по-
требности, могут быть определены за-
дачи и меры «SMART» (т.е., конкретные, 
измеряемые, достижимые, реалистичные 
и своевременные), составляющие под-
робный национальный план действий по 
снижению рисков ХБРЯ. Таким образом, 
для эффективности процесс оценки по-
требностей предполагает политическую 
ответственность страны-партнера вкупе 
с технической поддержкой экспертов ос-
новных учреждений в вопросах, касаю-
щихся материалов и рисков ХБРЯ. ИПО 
ОДОП является простым, лаконичным, 
комплексным и гибким инструментом.

Простота
TБыл разработан Опросник для оцен-

ки потребностей (ОДОП), позволяющий 
странам-партнерам самостоятельно или 
при поддержке Еврокомиссии проводить 
и контролировать постоянную оценку по-
требностей в сфере ХБРЯ с учетом текущей 

ситуации. Для большей прозрачности и 
простоты использования инструмента Ев-
рокомиссия разработала инструменталь-
ное программное обеспечение «Опросник 
для оценки потребностей» (ИПО ОДОП), 
разместив его на собственном портале 
ЦПО ХБРЯ, где он доступен всем заинте-
ресованным лицам.

Лаконичность
ИПО ОДОП состоит из примерно трех-

сот закрытых вопросов в восемь отдель-
ных опросников в соответствии с меж-
дународными требованиями. Структура 
призвана позволить национальной группе 
последовательно проанализировать все 
основные составляющие инфраструктуры 
ХБРЯ и мероприятия по снижению рисков 
ХБРЯ.

Комплексность
Инструмент доступен в виде восьми 

отдельных, кратких интерактивных опро-

Оценка потребностей представляет со-
бой процесс систематического выяв-

ления, анализа и определения приори-
тетности потребностей, или «разрывов» 
между существующими и желаемыми ус-
ловиями. 

Процедура оценки потребностей в 
области ХБРЯ позволяет странам-партне-
рам выполнить эту задачу, охватив восемь 
ключевых областей инфраструктуры ХБРЯ 
и потенциала предотвращения ХБРЯ-у-
гроз. В рамках этого процесса устанавли-
ваются в качестве эталона меры сниже-
ния рисков ХБРЯ и параметры желаемых 
условий, отвечающие общепризнанным 
международным стандартам и передо-
вым методам, условиям юридических до-
говоров и соглашений. Участие в оценке 
потребностей является добровольным, 
доступно всем странам-партнерам Ини-
циативы ЦПО ХБРЯ и осуществляется ими 
самостоятельно.

«Смарт»-инструмент

МЕТОДОЛОГИЯ ЦПО ХБРЯ

Анкеты по Оценке потребностей
Георгий Вардулакис 
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сников в формате PDF. Каждый опросник 
занимает всего несколько страниц и пре-
доставляет пользователю возможность 
ответить на любое количество вопросов 
и предоставить любое количество под-
тверждающей информации по своему же-
ланию. 

ИПО ОДОП – это главный инстру-
мент Инициативы ЦПО ЕС, поскольку он 
позволяет выявить пробелы, равно как и 
возможности страны оказать поддержку 
и передать знания и опыт другим участ-
никам инициативы в регионе. В рамках 
цикла деятельности инициативы он также 
служит отправной точкой для составления 
проектных предложений ЦПО.

Главная задача ИПО ОДОП состоит в 
том, чтобы помочь национальным груп-
пам в рамках различных государственных 
ведомств выявлять и обсуждать сферы 
национальной деятельности, в которых 
присутствует:

• значительный потенциал и опыт
• требуется дальнейшее развитие и нара-
щивание потенциала
• существуют возможности для взаимо-
действия и сотрудничества.

В рамках инициативы по созданию 

МЕТОДОЛОГИЯ ЦПО ХБРЯ

центров передового опыта от-
ветственность за определе-
ние приоритетных аспектов 
деятельности по снижению 
рисков ХБРЯ лежит на стра-
нах-партнерах. Независимо 
от того, идет ли речь о добы-
че и переработке урановой 
руды или о вспышке забо-
левания, степень опасности, 
присущая всем искусствен-
ным или естественным источни-
кам угрозы, определяется и анали-
зируется национальной группой.

Гибкость

Национальный координатор вправе 
самостоятельно выбрать метод прове-
дения оценки потребностей. ИПО ОДОП 
может распространяться среди различ-
ных государственных ведомств и учреж-
дений по секциям или параллельно. Это 
позволяет команде НК получить цельную 
картину, объединяющую  различные пер-
спективы и приоритеты. НК получает воз-
можность собрать эти сообщества вместе, 
чтобы обсудить возможности толкования 
вопросов, а также ответы, полученные при 

Нормативно-правовая основа, касающаяся материалов, объектов  
и деятельности в сфере ХБРЯ 

Регулирующие органы в сфере ХБРЯ

Стратегия снижения рисков ХБРЯ

Мероприятия по предотвращению угроз ХБРЯ

Обнаружение ХБРЯ-материалов 

Готовность к угрозам ХБРЯ и реагирование на инциденты

Мероприятия по устранению последствий воздействия ХБРЯ

УстойчивостьSustainability

Опросники охватывают восемь разделов:

1

2

3

4

5

6

7

8
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Встреча опросник для оценки потребностей в Республике Союз Мьянма, 6-7 февраля 2014

Последние достижения
ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ ПОТРЕБ-
НОСТИ НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
ВЕДЕТСЯ

В 2013 году инструментальное ПО 
«Опросник для оценки потребностей» 

прошло испытание в трех странах-партне-
рах: Армении, Молдове и Ливане. Первые 
интерактивные мероприятия, посвящен-
ные заполнению ОДОП, прошли в Мьянме 
и бывшей югославской Республике Маке-
дония в феврале 2014 года.

Были получены ценные мнения как 
о процессе оценки потребностей, так и о 
самих вопросах. Важнее всего то, что на-
циональный координатор и национальная 

группа нашли опросник простым в ис-
пользовании и понятным. Позднее на ос-
нове этой информации было разработано 
Руководство к ИПО ОДОП. 

Занятия позволили участникам полу-
чить все необходимые дополнительные 
разъяснения. Членов национальных групп 
попросили перечислить все трудности, 
с которыми они столкнулись, заполняя 
Опросник, и предложить варианты улуч-
шений. 

В целом, национальные группы экс-
пертов сочли Опросник простым в исполь-
зовании, однако отметили, что разные 
учреждения могут по-разному ответить на 
некоторые вопросы. Поэтому важно, чтобы 
эксперты из всех компетентных госучреж-
дений участвовали в заполнении ООП под 
руководством национального координато-
ра. 

Прошедшие встречи  помогли допол-
нительно улучшить Опросник, равно как и 
сам процесс оценки потребностей. 

Информация, полученная от поль-
зователей в ходе пробного запуска была 
использована для того, чтобы обновить 

МЕТОДОЛОГИЯ ЦПО ХБРЯ

Команда разработчиков ОДОП 
благодарит всех, кто принимал 
участие в испытании инстру-
мента и помогал в доработке и 
внедрении процесса оценки по-
требностей в рамках Инициати-
вы ЦПО ХБРЯ. Мы также хотим 
поблагодарить национального 
координатора Албании г-жу Ми-
гену Кубурью за предоставлен-
ный перевод вопросов на албан-
ский язык.

помощи ИПО ОДОП. 
НК самостоятельно решает, на каком 

этапе делиться важной информацией с 
другими региональными участниками и с 
Еврокомиссией. На основании такого со-
вместного процесса оценки потребностей 
НК может впоследствии составить список 
потребностей и пробелов в порядке прио-
ритетности.

Обсуждение этих приоритетных задач 
с другими странами региона и с ЕС – пре-
рогатива стран-партнеров. Еврокомиссия 
оказывает им поддержку в проведении 
оценки потребностей и определении при-
оритетов. 

Cкачать ОДОП
Инструмент теперь можно загрузить 
с портала:

арабском:
https://cbrn-coe.jrc.ec.europa.eu/
home/naq

французском:
https://cbrn-coe.jrc.ec.europa.eu/
Docs.aspx?EntryId=2225

русском:
https://cbrn-coe.jrc.ec.europa.eu/
Docs.aspx?EntryId=2252

инструментального ПО «Опросник для 
оценки потребностей» и был предостав-
лен в распоряжение сети ЦПО ХБРЯ 
посредством портала инициативы. В 
настоящий момент ОДОП доступен на ан-
глийском, французском и русском языках, 
а вскоре будет доступна и арабская версия 
документа. 

Cледующий интерактивные меро-
приятия по заполнению Опросника для 
оценки потребностей с участием Кении, 
Уганды и Габона намечены на март этого 
года.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕКРЕТАРИАТЫ

Региональный секретариат в Амма-
не самым активным образом содей-

ствует региональному сотрудничеству в 
целях противодействия угрозам ХБРЯ. 
Из восьми региональных секретариатов, 
учрежденных по всему миру, секрета-
риат в Аммане единственный действует 
как неправительственная организация, 
располагаясь в здании Ближневосточно-
го научно-исследовательского института 
безопасности (MESIS). 

Это одна из причин того, что секре-
тариату удалось создать нейтральное 
пространство, в котором региональные 
эксперты могут собраться, чтобы обсудить 
актуальные вопросы в техническом и апо-
литическом ключе, в духе информационно 
сильного партнерства.

Встреча НК
Глава регионального секретариата и 

национальные координаторы (НК) приня-
ли участие в первой встрече НК, которая 
прошла в Брюсселе 28-30 октября 2013 
года. Более 120 делегатов съехались на 
встречу вместе с НК и главами секрета-
риатов из сорока пяти стран-партнеров. 
Региональные участники были особенно 
рады познакомиться и пообщаться с кол-
легами из других регионов и стран, зало-
жив основу для дальнейшего расширения 
сети ЦПО. По мере успешной реализации 
инициативы такое взаимодействие между 
главами секретариатов и НК из различных 
регионов будет играть все более важную 
роль в обмене информацией и сотрудни-
честве. 

Данное сотрудничество наметилось 
еще во время встречи в Брюсселе, когда 
представители регионального секретари-
ата Совета сотрудничества арабских го-
сударств Персидского залива (ССАГПЗ), 
расположенного в Абу-Даби, собрались за 
круглым столом ближневосточного секре-
тариата. 

В рамках этой встречи представители 

регионального секретариата по Ближнему 
Востоку смогли обменяться впечатления-
ми от инициативы, а также накопленным 
опытом и знаниями в надежде, что эти 
знания и опыт пригодятся их коллегам из 
ССАГПЗ. 

Запуск новых проектов 
и четвертый круглый 
стол

25-26 февраля в офисе регионального 
секретариата прошло масштабное публич-
ное мероприятие, посвященное запуску 
34-го проекта под названием «Усовер-
шенствование возможностей снижения 
рисков ХБРЯ и реагирования на химиче-
ские и медицинские угрозы за счет повы-
шенной готовности к событиям, связан-
ным с ХБРЯ», бюджет которого оценен в 
3,9 миллиона евро. После этого состоялся 
четвертый круглый стол национальных ко-
ординаторов ближневосточного региона. 
Официальные лица из Иордании, Ливана, 
Ирака и Еврокомиссии, представители 
стран ЕС, находящиеся в Аммане, а также 
заинтересованные лица из иорданского 

Средний Восток

Четвертый круглый стол ближневосточного региона, 25-26 февраля 2014 г., в Амман

научного сообщества собрались на меро-
приятие, чтобы послушать о проекте и его 
ожидаемом воздействии в регионе.

После обеда представители осущест-
вляющих организаций смогли познако-
миться с региональными заинтересован-
ными лицами и провести двусторонние 
совещания. Встреча за круглым столом, 
прошедшая на следующий день, позволи-
ла НК пообщаться с европейскими экспер-
тами на тему подготовки новых проектов.

Осуществление проек
тов
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
ПО ВОПРОСАМ ПРОЕКТА 31

В октябре 2013 года в региональном 
секретариате прошла Предварительная 
встреча на региональном уровне по во-
просам проекта 31 под названием «Сете-
вое взаимодействие университетов и ин-
ститутов для повышения осведомленности 
о химикатах двойного назначения», на ко-
торой собрались эксперты из Иордании, 

Аль-Шариф Нассер Бин Нассер
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Ссылки по теме
Официальное сообщение  
для прессы
http://www.cbrn-coe.eu
Институт MESIS
http://www.mesis.jo
Комментарии постоянного предста-
вителя ООН на Ближнем Востоке

Участники мероприятия для СМИ, предназначенные для официального запуска проекта 34, 25 февраля 2014, в Амман, Иордания

Ливана и Ирака, а также члены осущест-
вляющего консорциума. Основной целью 
встречи было дальнейшее укрепление 
региональной сети участников и партне-
ров проекта, определение и обсуждение 
ее задач, а также представление предва-
рительных учебных материалов, разрабо-
танных с момента проведения стартовой 
встречи, с их последующим обсуждением.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР 
ПО ВОПРОСАМ ПРОЕКТА 5

В декабре в офисе регионального се-
кретариата состоялся двухдневный регио-
нальный семинар по вопросам проекта 5 
«Накопление знаний и обмен передовым 
опытом в области импортного и экспорт-
ного контроля ХБРЯ-веществ», на который 
съехались эксперты из Иордании, Ирака 
и Ливана, другие эксперты, а также чле-
ны проектных консорциумов. Семинар 
был организован с целью выявить общие 
сферы интересов, связанные с контролем 

импорта-экспорта ХБРЯ-веществ, межве-
домственным сотрудничеством и переда-
чей передового опыта.

В рамках семинара предполагалось 
рассмотреть способы улучшения взаимо-
действия между странами-партнерами 
и определить необходимую техническую 
поддержку ЕС.

Другие события
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ДОГОВОРУ 
О ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕМ ЗАПРЕ-
ЩЕНИИ ЯДЕРНЫХ ИСПЫТА-
НИЙ

В декабре 2013 года исполнительный 
секретарь Организации по ДВЗЯИ г-н 
Лассина Зербо прибыл в региональный 
секретариат и Институт MESIS для участия 
в круглом столе с представителями иор-
данского научного сообщества. 

На встрече в основном обсуждался 
ход выполнения Договора, а также роль 
Иордании как принимающей страны Ком-

плексных полевых учений (КПУ 14), кото-
рые пройдут ближе к концу 2014 года. Г-н 
Зербо также обсудил роль иорданского 
научного сообщества в проведении КПУ 
14 и в международных усилиях по разору-
жению в целом. 

За прошедший год в региональном 
секретариате при поддержке Института 
MESIS прошел ряд тренингов, организо-
ванных Интерполом, призванных усилить 
потенциал сети ЦПО за счет достижений 
программы ХБРЯВ Интерпола.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕКРЕТАРИАТЫ
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Юго-Восточная Европа, Южный 
Кавказ, Молдова и Украина

В декабре прошлого года глава регио-
нального секретариата встретился с 

заместителем министра внутренних дел 
Грузии г-ном Леваном Изорией, который 
вновь подтвердил, что правительство Гру-
зии полностью поддерживает Инициати-
ву ЦПО и готово сотрудничать с другими 
странами региона для снижения рисков, 
связанных с ХБРЯ-материалами.

Одно из главных преимуществ проч-
ного присутствия в регионе заключается 
в более тесном взаимодействии с заинте-
ресованными лицами в данной сфере: за 
последние несколько месяцев сотрудни-
ки регионального секретариата провели 
множество двусторонних встреч с соответ-
ствующими участниками процесса наци-
онального, регионального и международ-
ного масштаба, на которых согласовывали 
проводимые мероприятия по снижению 
рисков ХБРЯ, обменивались информаци-
ей и изыскивали возможности сотрудни-
чества.

В частности, были проведены дву-
сторонние совещания с представителя-
ми нескольких грузинских министерств 
(Министерства охраны окружающей сре-
ды и природных ресурсов, Министерства 

образования и науки, Министерства вну-
тренних дел и др.) и неправительственных 
организаций. Участники ознакомились 
с возможностями, которые открываются 
благодаря инициативе ЕС по развитию 
центров передового опыта ХБРЯ, и обсу-
дили потенциальные проблемные вопро-
сы, которые потребуют внимания в буду-
щем.

Помимо этого участники проекта 
встретились с несколькими международ-
ными организациями и дипломатически-
ми миссиями, действующими в Грузии, 
чтобы убедиться, что их работа является 
взаимодополняющей, а не излишней. 

Национальные планы 
действий в сфере ХБРЯ

Составление национального плана 
действий в сфере ХБРЯ является одной из 
важнейших задач страны, позволяя раз-
работать согласованную стратегию сни-
жения рисков ХБРЯ и четко распределить 
обязанности между компетентными наци-
ональными ведомствами. 

В ноябре прошлого года в Белгра-
де, Сербия прошел первый семинар, по-

священный составлению национального 
плана действий в сфере ХБРЯ в регионе 
Юго-восточной Европы и Кавказа. Участ-
ники семинара обсуждали с сербской 
национальной группой основные риски 
в сфере ХБРЯ и приоритеты Республи-
ки Сербия, а также возможные меры по 
устранению выявленных недостатков и 
нужд. 

Грузия приняла Нацио-
нальную стратегию по 
снижению угроз в сфе-
ре ХБРЯ

Правительство Грузии недавно при-
няло Национальную стратегию по сниже-
нию угроз в сфере ХБРЯ (14 февраля 2014 
года), в разработке которой были учтены 
комментарии и данные, полученные в 
рамках Инициативы ЦПО на различных 
этапах работы над документом. Принятие 
такого документа представляет большой 
шаг вперед в сфере снижения рисков 
ХБРЯ – не только для Грузии, но и для все-
го региона. 

Новые региональные 
проекты

В январе 2014 года было запущено 
два новых проекта в сфере ХБРЯ в рам-
ках Инструмента стабильности. Проект 36 
посвящен дальнейшему развитию и укре-
плению Средиземноморской программы 
обучения в сфере эпидемиологии, а про-
ект 37 предусматривает создание сетей 
вирусологических лабораторий и меди-
цинской энтомологии.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕКРЕТАРИАТЫ

Ссылки по теме
https://cbrn-coe.jrc.ec.europa.eu/
RegionalSecretariats/Tbilisi/Home.
aspx

Первое рабочее совещание с Национальная команда ХБРЯ  сборной Сербии на Национальном плане 
ХБРЯ действий, 6 ноября 2013, в Белград, Сербия

Гиви Амиранашвили
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В ноябре 2013 года марокканская 
национальная группа провела 

встреча, посвященных началу работы 
над национальным планом действий 
в сфере ХБРЯ. Hациональный коорди-
натор ЦПО, Г-н Мохаммед Салями,  и 
национальная группа, при поддерж-
ке  регионального координатора, г-жа 
Стефания Микуччи, смогли выявить 
основные потребности страны. На ос-
нове этого был разработан проект пер-
вого предложения Национального плана 
действий. 24-25 января 2014 года в Ра-
бате прошла итоговая встреча, в ходе ко-
торой участники завершили обсуждение 
рисков, возможностей и предлагаемых 
мер по укреплению потенциала стра-
ны. Этот план действий должен помочь 
объединить отдельные усилия в единый 
целостный подход и, таким образом, 
укрепить национальные возможности 
предотвращения, выявления, подготовки 
и реагирования на угрозы ХБРЯ с целью 
удовлетворения существующих потреб-
ностей.

Встреча с националь-
ной сборной действий 
Кот-д’Ивуаре

6 февраля 2014 первое заседание 
вновь созданного Национальная коман-
да ХБРЯ Кот-д’Ивуара прошел в здании 
Министерства экологии при участии ре-
гиональных координаторов ЮНИКРИ по 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕКРЕТАРИАТЫ

Атлантическое побережье Афри-
ки

Атлантическому Побережью 
Африки и Северной Африке, 
г-жа Стефания Микуччи и г-на 
Харро Уиттерманса. Целью 
встречи на создание основы 
для деятельности, которая бу-
дет разработана ХБРЯ сборной 
в рамках этой инициативы, пу-
тем укрепления компетенции 
местных участников процесса, 
касающихся осуществления 
политики в области снижения 

рисков ХБРЯ. В ходе интервью для теле-
радиокомпании «Radiodiffusion Télévision 
Ivoirienne» после семинара националь-
ный координатор д-р Каддер Туре со-
общил, что на рабочем совещании было 
согласовано 108 реформ. Согласно од-
ной из них правительству рекомендуется 
наладить межведомственное сотруд-
ничество с целью усиления потенциала 
структур, ответственных за безопас-
ность в Кот-д’Ивуаре. Именно в этом 
ключе организаторы семинара предпо-
лагают углублять знания местных участ-
ников процесса относительно политики 
снижения рисков ХБРЯ.

Двусторонние встречи 
БЕНИН

6 декабря в Котону, Бенин в здании 
Министерства иностранных дел состо-
ялась встреча между и.о. по-
стоянного секретаря МИД Бе-
нина г-ном Юсебом Агбанглой 
и г-жой Стефанией Микуччи.

Стороны должны были 
еще раз обсудить готов-
ность республики стать 
страной-партнером регио-
нального секретариата. И.о. 
постоянного секретаря выра-
зил глубокую заинтересован-
ность в участии в инициативе 
и подтвердил желание страны 
стать ее партнером.

Стефания Микуччи

Участники семинара с Национальная команда ХБРЯ  
Кот-д’Ивуаре, 6 февраля 2014

Г-жа Микуччи также воспользова-
лась случаем, чтобы поприсутствовать 
на общенациональном семинаре, посвя-
щенном применению Конвенции о за-
прещении биологического оружия (BWC) 
и организованном Управлением по во-
просам разоружения (УВР) ООН в рамках 
программы ЕС по поддержке реализации 
конвенции.

Представители различных ведомств 
Бенина, УВР ООН и Инициативы ЦПО 
ХБРЯ определили возможности для на-
лаживания синергии и сотрудничества в 
целях разработки национального плана 
действий по вопросам применения КЗБО 

ГАБОН
11 февраля региональные коорди-

наторы для Атлантическому Побережью 
Африки и Северной Африке встречались 
с Национальная команда ХБРЯ сборной 
Габона. Целью встречи на укрепление 
потенциала команды и усилить коорди-
нацию, чтобы позволить более эффек-
тивного осуществления деятельности. 

Ссылки по теме
Интервью с г-жой Микуччи и нацио-
нальным координатором Каддером 
Туре, посвященное кот-д’ивуарско-
му телерадиовещанию.
http://news.abidjan.net/v/14558.html 
(20’-22’) 

Участники семинара с Национальная команда ХБРЯ  Габона
11 февраля 2014
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нальных групп по вопро-
сам ХБРЯ, а также опыт 
Филиппин в укреплении 
регионального консенсуса 
и усилении роли Ассоциа-
ции стран Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН). После обе-
да делегация ОАЭ встре-
тилась с главой отдела 
по вопросам политики, 
прессы и информации 
делегации ЕС на Филип-
пинах г-ном Любомиром 
Фреборт.

Семинары по состав-
лению национальных 
планов действий
КАМБОДЖА

После семинара, который состоялся с 
30 сентября по 1 октября 2013 года, второй 
семинар был проведен в Пномпене 10-11 
февраля 2014 года.  Национальной ХБРЯ  
сборной и заинтересованных сторон в 
Камбодже имел возможность рассмотреть 
проект национального плана действий, 
обсуждать любую информацию, которая 
может быть включена в данном документе, 
определить приоритеты и предоставить 
более подробную информацию о действи-
ях наращивания потенциала.

БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ
13-15 февраля 2014 года в 

Бандар-Сери-Бегаван, наци-
ональный ХБРЯ команды и за-
интересованные стороны Бру-
ней-Даруссалам принял участие 
в семинаре в стране. Это собы-
тие было возможностью для на-
циональной команды, чтобы уз-
нать больше об их роли в ХБРЯ 
деятельности и познакомиться 
с методологией Национально-
го плана действий. Были также 
кратко рассмотрены приоритеты 
Бруней-Даруссалам на площа-

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕКРЕТАРИАТЫ

Юго-Восточная Азия
Мария Эухения Де Лос Анхелес Реттори

Шестой круглый стол национальных 
координаторов по Юго-Восточной 

Азии состоялся 29 октября 2013 года в 
Брюсселе. НК и представители Бруне-
я-Даруссалама, Камбоджи, Индонезии, 
Лаосской НДР, Малайзии, Мьянмы, Фи-
липпин, Таиланда, Сингапура и Вьетнама 
встретились с главой регионального се-
кретариата и представителями Евроко-
миссии и ЮНИКРИ, чтобы подвести ито-
ги деятельности инициативы в регионе. 
Встреча позволила участникам обсудить 
ход осуществления проектов и методоло-
гию проведения оценки потребностей. В 
конце мероприятия были проведены дву-
сторонние встречи между странами-пар-
тнерами, Еврокомиссией и региональным 
секретариатом по юго-восточному азиат-
скому региону в лице главы секретариата 
и регионального координатора.

Визит делегации объ-
единенных арабских 
эмиратов в региональ-
ный секретариат

Делегация ОАЭ посетила региональ-
ный секретариат ЦПО в Маниле. Целью 
встречи было знакомство властей ОАЭ с 
ролью и деятельностью регионального 
секретариата в реализации Инициативы 
ЦПО в регионе. После серии презента-
ций по теме участники обсудили значение 
национальных координаторов и нацио-

дях ХБРЯ.

ФИЛИППИНЫ
6-7 февраля 2014 года, национальный 

ХБРЯ команды и заинтересованные сторо-
ны Филиппин в Маниле состоялась встре-
ча для семинара по Национального плана 
действий, который следует за 1-е засе-
дание состоится в октябре 2013 года. Это 
позволило сборной рассмотреть разрабо-
танную Национального плана действий, 
обсудить соответствующую дополни-
тельную информацию для их возможного 
включения в Проектный документ и при-
оритеты, предложенные по наращиванию 
потенциала действия.

Двусторонние встречи 
В Юго-Восточной Азии прошел ряд 

встреч с участием государственных вла-
стей и представителей национальных 
агентств и учреждений Сингапура, Индо-
незии, Лаосской НДР, Вьетнама, Филип-
пин, Камбоджи и Брунея-Даруссалама, на 
которых обсуждались последующие шаги 
в рамках инициативы.

27 февраля 2014 года в Маниле состо-
ялась координационная встреча главы и 
координатора регионального секретари-
ата и регионального руководителя по во-
просам сотрудничества в рамках Инстру-
мента стабильности.

Семинар с национальной сборной, 13-15 / 02/14, в Бруней-Даруссалам

Шестой Круглый стол из национальные координационные цен-
тры по Юго-Восточной Азии, 29 октября 2013, в Брюсселе
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕКРЕТАРИАТЫ

Центральная Азия

Региональный практикум по проекту 5, 3 февраля 2014, в Эшборн, Германия

10-11 октября 2013 года в Ташкенте 
прошла двусторонняя встреча с уча-

стием высокопоставленных должностных 
лиц из Государственной инспекции «Са-
ноатгеоконтехназорат» Узбекистана, кото-
рая была отобрана Кабинетом министров 
для размещения регионального секрета-
риата, из Министерства иностранных дел 
Узбекистана, а также из Национального 
координационного бюро (НКБ) Программы 
технической помощи ЕС при Кабинете ми-
нистров Республики Узбекистан. 

На встрече присутствовали член де-
легации ЕС в Узбекистане Его превосходи-
тельство посол Юрий Стерк и региональ-
ный координатор ЦПО по Центральной 
Азии г-жа Фэнни Ферт. Целью встречи яв-
лялось обсуждение текста Меморандума о 
взаимопонимании, в котором оговорено 
учреждение регионального секретариата 
в Ташкенте.

Региональный семинар 
по вопросам проекта 5

3-4 февраля 2014 года в Федеральном 
ведомстве экономики и экспортного кон-
троля Германии (БАФА) в Эшборне прошел 
региональный семинар для стран-партне-
ров центрально-азиатского региона. 

Представители Кыргызстана, Таджи-

кистана и Узбекистана, присутствовав-
шие на мероприятии, представили свои 
национальные системы контроля импор-
та-экспорта ХБРЯ-веществ. Основной те-
мой семинара стал импортный и экспорт-
ный контроль в отношении химических и 
биологических материалов, их класси-
фикация, а также процедуры оценки со-
путствующего риска, действующие как в 
лицензирующих органах, так и в таможен-
ной службе. Участники проявили большой 
интерес к теме, проведя плодотворное об-
суждение. 

Международные меро-
приятия
БОРЬБА С КОНТРАБАНДОЙ

15-16 октября 2013 года в Киеве, Укра-
ина Объединенный исследовательский 
центр (JRC) организовал международ-
ный семинар по вопросам межгосудар-
ственного проекта ТАСИС. Организаторы 
пригласили регионального координатора 
ЦПО по Центральной Азии рассказать 
о возможностях работы в рамках ЦПО в 
сфере борьбы с контрабандой. Он также 
напомнил о механизме составления и по-
дачи проектных предложений. 

Задачи мероприятия включали ана-
лиз результатов и трудностей, связанных с 

реализацией межгосударственного проек-
та по борьбе с контрабандой, финансируе-
мого из средств программы ТАСИС и Ин-
струмента стабильности. На встрече также 
присутствовали представители Молдовы, 
Грузии, Азербайджана и Украины.

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАС-
НОСТИ

Украинский научно-технологический 
центр (УНТЦ) и УВР ООН совместно орга-
низовали «Круглый стол стран ГУАМ (Гру-
зия, Украина, Азербайджан и Молдова) по 
вопросам развития культуры безопасно-
сти», который прошел 26-27 ноября 2013 
года в Баку, Азербайджан.  

Это мероприятие явилось продолже-
нием Круглого стола по вопросам перена-
правления и предотвращения ввоза ОМП 
и товаров двойного назначения, который 
прошел в апреле 2013 года в Киеве. Глав-
ной темой круглого стола был обмен опы-
том, анализ существующих угроз ХБРЯ 
и проблем обеспечения безопасности, в 
частности, в регионе ГУАМ, а также разви-
тие культуры безопасности в сфере ХБРЯ 
в контексте Резолюции Совета безопасно-
сти ООН № 1540 (2004). 

Регионального координатора по 
Юго-Восточной Европе, Южному Кавказу, 
Украине и Молдове и регионального ко-
ординатора по Центральной Азии пригла-
сили посетить мероприятие и ознакомить 
его участников с Инициативой ЦПО ХБРЯ 
ЕС и ее вкладом в развитие культуры без-
опасности.

Фэнни Ферт 

дополнительная информация:
ТАСИС: Техническая помощь Содру-
жеству Независимых Государств
УВР ООН: Управление по вопросам 
разоружения ООН
УНТЦ: Украинский научно-техноло-
гический центр
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Семинар Африканского Союза по вопросам выполнения резолюции ООН № 1540, 10-11 декабря 2013 в Аддис-Абебе, Эфиопия

Восточная и Центральная 
Африка

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕКРЕТАРИАТЫ

В Восточной и Центральной Африке 
прошел ряд двусторонних встреч с 
потенциальными странами-партне-

рами, а также международных мероприя-
тий, призванных укрепить региональное и 
глобальное сотрудничество в целях борь-
бы с угрозами ХБРЯ.

Двусторонние встречи  
со странами- 
партнерами
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА

В своем письме, адресованном заме-
стителю генерального секретаря Европей-
ской службы внешнеполитической дея-
тельности г-ну Мачиею Поповски главный 
секретарь Министерства иностранных дел 
Республики Сейшельские Острова посол 
Морис Ж.Л. Лусто-Лалан выразил готов-
ность сейшельского правительства при-
нять участие в Инициативе ЦПО. 

Г-н Лусто-Лалан предложил, чтобы 
Сейшельские Острова вошли в состав ре-
гионального секрета по Восточной и Цен-
тральной Африке. 

Он также сообщил, что национальный 
координатор будет непременно назначен, 
а до тех пор связь и координирование бу-
дет осуществляться посредством Мини-
стерства иностранных дел.

16 Декабрь 2013 Сейшельские Остро-
ва присоединились к Восточной и Цен-
тральной Африки центром передового 
опыта и официально назначенных ее на-

ционального координационного центра в 
Октябрь 2013. По просьбе министерства 
иностранных дел, ЮНИКРИ организовал 
семинар для ХБРЯ заинтересованных сто-
рон и тем самым заложить основу для соз-
дания национальной командй.

Министр иностранных дел подтвер-
дил приверженность Сейшелы целей 
инициативы и ее заинтересованность в 
заметную роль в регионе в вопросах ХБРЯ.

Миссия также послужило поводом для 
встречи с Верховным комиссариатом бри-
танской, Посольства Франции в Виктории, 
Комиссии по Индийскому океану и EUCAP 
Нестора. EUCAP Нестор укрепление мис-
сии в рамках Общей политики безопасно-
сти и обороны (ОПБО) работает для повы-
шения потенциала морских пяти стран в 
Африканском Роге и западной части Ин-
дийского океана: Джибути, Кении, Сома-
ли, Сейшельские Острова и Танзания.

ГАНА 
В своем письме г-ну Мачиею Попо-

вски заместитель министра иностранных 
дел и региональной интеграции Респу-
блики Гана г-н Лесли К. Кристиан сообщил 
о решении правительства Ганы стать офи-
циальным членом Инициативы ЦПО. 

Г-н Кристиан подчеркнул, что Гана, 
«будучи участницей Договора о нерас-
пространении ядерного оружия (NPT), 
Конвенции о запрещении биологического 
оружия (BWC), Конвенции о запрещении 
химического оружия (CWC) и Резолюции 

Совета безопасности ООН № 1540 (2004) 
«О предотвращении распространения 
ядерного, химического и биологическо-
го оружия и средств его доставки», при-
знает необходимость в снижении рисков, 
связанных с ХБРЯ-материалами, и готова 
сотрудничать с международными органи-
зациями, в том числе с Европейским со-
юзом.

Основной целью является реализа-
ция принципов таких сетевое взаимо-
действие, региональное сотрудничество, 
согласование и оптимизация существу-
ющих возможностей, касающихся опыта, 
подготовки, технических средств или обо-
рудования. 

Обращаясь удовлетворение реги-
ональных потребностей в сфере ХБРЯ 
посредством конкретных индивидуали-
зированных проектов а также развитие 
культуры безопасности и защиты на реги-
ональном уровне относятся к числу глав-
ных задач.

Национальным координатором Ганы 
был назначен г-н Саймон Фо Менса-Акол-
лор из секретариата Национального сове-
та безопасности.

РУАНДА
 23 января глава политического отдела 
Делегации ЕС в Руанде и региональный 
координатор по Восточной и Центральной 
Африке в составе совместной делегации 
ЕС и ЮНИКРИ встретились с представи-
телями Министерства иностранных дел и 

Алма Пинтол 
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сотрудничества Руанды в Кигали. Целью 
встречи являлось более активное вовле-
чение Руанды в Инициативу. Также об-
суждался прежний опыт участия страны 
в работе регионального секретариата по 
Восточной и Центральной Африке. Участ-
ники от министерства ознакомились с де-
ятельностью, осуществляемой в регионе – 
в частности, с проектами 13 и 33, в рамках 
которых в ближайшем будущем планиру-
ется провести ряд региональных визитов 
и мероприятий.

Представители министерства поло-
жительно отреагировали на Инициативу 
и назначили временное контактное лицо, 
выразив желание принять участие в не-
скольких событиях регионального уровня.

Встреча также стала поводом для 
укрепления сотрудничества и взаимодей-
ствия с делегацией ЕС и местными агент-
ствами ООН.

Международные меро-
приятия
СЕМИНАР АФРИКАНСКОГО 
СОЮЗА ПО ВОПРОСАМ ВЫ-
ПОЛНЕНИЯ РЕЗОЛЮЦИИ ООН 
№ 1540

ри региональных координатора ЮНИ-
КРИ (по атлантическому побережью Аф-
рики, Восточной и Центральной Африке и 
Северной Африке) приняли участие в се-
минаре Африканского союза по вопросам 
выполнения Резолюции Совета безопас-
ности ООН № 1540, прошедшего 10-11 де-
кабря 2013 года в Аддис-Абебе, Эфиопия.  

Среди задач семинара было обсуж-
дение приоритетов и трудностей, обмен 
опытом и выявление возможностей реше-
ния практических вопросов, связанных с 
выполнением положений Резолюции № 
1540 и отчетностью о результатах. Таким 
образом планировалось снабдить стра-
ны-участницы практическими знаниями и 
инструментами, которые позволят им до-
стичь конкретных успехов в выполнении 
своих обязательств.  

ПРОДВИЖЕНИЕ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ В 
МИРНЫХ ЦЕЛЯХ: РЕГИОНАЛЬ-
НЫЙ СЕМИНАР ЕС

февраля в Претории, ЮАР Евросоюз 
и Институт по изучению проблем безопас-
ности (ISS) совместно организовали ме-
роприятие под названием «Продвижение 
использования ядерной энергии в мирных 
целях: региональный семинар ЕС». 

На семинар съехались 72 участника, 
в том числе национальный координатор 
Замбии г-н Хэппи С.М. Мунтанга, член 
сейшельской национальной группы по во-
просам ХБРЯ, член национальной группы 
ДРК, представители из Танзании, а также 
региональный координатор ЦПО по Вос-
точной и Центральной Африке г-жа Алма 
Пинтол. 

Задача организаторов заключалась в 
том, чтобы привлечь компетентные органы 
регулирования и контроля, возможно, на 
региональном уровне, для оказания под-
держки и продвижения международного 
передового опыта.

Таким образом, семинар предоставил 
возможность южноафриканским странам 
рассказать о своей национальной ситуа-
ции и поделиться опытом с международ-
ными организациями, действующимив 
данной сфере.

Двусторонние встречи с 
потенциальными стра-
нами-партнерами

7 февраля 2014 года генеральный 
директор Комиссии по атомной энергии 
Танзании (КАЭТ) пригласил регионально-
го координатора ознакомить членов Ко-
миссии с Инициативной ЕС по развитию 
центров передового опыта в сфере ХБРЯ. 

КАЭТ является регулирующим орга-
ном, учрежденным в Аруше в соответствии 
с Законом Танзании № 7 от 2003 г. КАЭТ 
было также поручено контроль исследо-
вательской деятельности и надзор за ис-

пользованием атомной энергии и ядерных 
технологий, а также защита работников, 
общественности и окружающей среды от 
вредного воздействия радиации. КАЭТ 
также отвечает за продвижение ядерных 
технологий и безопасного использования 
атомной энергии в мирных целях. 

После презентацией на тему ЦПО 
ХБРЯ последовала оживленная дискуссия 
участников мероприятия о преимуществах 
Инициативы и официальной процедуре 
вступления. 

После экскурсии по объектам и ла-
бораториям региональный координатор 
встретился с генеральным директором, 
который пообещал рассказать своим кол-
легам из Министерства иностранных дел 
о важности официального вступления в 
Инициативу. Он также согласился назна-
чить представителя КАЭТ для участия в 
региональном семинаре по вопросам про-
екта 13. 

ЭФИОПИЯ

12 декабря 2013 года региональные 
координаторы в сопровождении предста-
вителя делегации ЕС в Эфиопии встре-
тились с членами эфиопского Министер-
ства иностранных дел, чтобы обсудить 
намерения страны присоединиться к 
Инициативе ЦПО ХБРЯ, сопутствующие 
преимущества и обязательства, роли на-
ционального координатора и националь-
ной группы экспертов, а также последую-
щие шаги. Региональные координаторы 
проинформировали министерство о те-
кущих проектах в регионе, которые могут 
принести пользу Эфиопии.

Координаторы также встретились с 
главой Отдела политики, печати и инфор-
мации Делегации ЕС в Эфиопии и пред-
ставителем делегации ЕС в Африканском 
Союзе. Темой этих встреч стала деятель-
ность центров передового опыта по сни-
жению рисков ХБРЯ и участие в ней афри-
канских стран-партнеров.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕКРЕТАРИАТЫ



18 8-й выпуск  -март 2014 г.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ОБНОВЛЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ЦПО

Собственный портал ЦПО 
ХБРЯ: новые региональ-
ные страницы

Чтобы облегчить странам-партнерам ЦПО 
ХБРЯ из одного региона обмен инфор-

мацией и дать им более полную картину дея-
тельности и мероприятий, осуществляемых в 
регионе, на главном портале ЦПО ХБРЯ было 
разработано восемь отдельных платформ, 
которые были запущены в течение февраля 
2014 года. Каждая платформа соединена с 
главным порталом. Теперь у каждого регио-
на ЦПО есть свой индивидуальный раздел 
на собственном портале Инициативы ЦПО 
ХБРЯ ЕС, где можно найти всю информацию 
об Инициативе для данного региона: данные 
о региональном секретариате, календарь и 
программы мероприятий, контакты, а так-
же загруженные и доступные к скачиванию 
документы. Это поможет улучшить взаимо-
действие и информированность участников 
внутри каждого региона и укрепить роль ре-
гиональных секретариатов. В ближайшие 
годы эти страницы будут преобразованы в 
региональные порталы, которые будут пере-
несены и в конечном итоге, размещаемых в 
рамках региональных секретариатов.

ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ

Стратегия Евросоюза по 
предотвращению распро-
странения ОМП

ЕС намерен поддерживать уничтожение 
сирийских запасов химического ору-

жия. 17 февраля 2014 года Евросоюз объя-
вил о предоставлении финансовой помощи 
в размере 12 миллионов евро для уничто-
жения запасов ХО Сирии. Эти средства, 
предоставленные в рамках Инструмента 
стабильности (ИС), станут вкладом в Трасто-
вый фонд, учрежденный Организацией по 

запрещению химического оружия (ОЗХО). 
Данная финансовая помощь дополнит дру-
гие усилия ЕС, включая мероприятия ЦПО 
ХБРЯ в ближневосточном регионе.

Новая программа разви-
тия ЕС
Добро пожаловать в ИОСМ!

В декабре прошлого года Европарла-
мент утвердил Многолетнюю програм-

му финансового развития, представляю-
щую собой Инструменты финансирования 
внешнеполитической деятельности. Про-
грамма является финансовым выражением 
политических приоритетов Евросоюза на 
семилетний период. В соответствии с про-
граммой развития ЕС на 2014-2020 годы 
используемые инструменты должны пре-
терпеть ряд изменений в целях установ-

ления сотрудничества с международными 
партнерами ЕС по четырем приоритетным 
направлениям политики: расширение, со-
седство, сотрудничество со стратегически-
ми партнерами и сотрудничество в целях 
развития. Эти четыре приоритетных на-
правления воплощены в четырех инстру-
ментах, включая Инструмент обеспечения 
стабильности и мира (ИОСМ), заменяющий 
собой бывший Инструмент стабильности 
(ИС).

ИОСМ – это ключевой инструмент ЕС, 
необходимый для предотвращения и ре-
агирования на кризисные ситуации и со-
здание безопасной и стабильной среды. Он 
был оптимизирован для того, чтобы лучше 
отвечать принципам единого подхода к 
предотвращению конфликтов, установле-
нию мира, а также реагированию на кри-
зисные ситуации и угрозы безопасности. 
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лены на развитие сотрудничества между 
странами и экспертными сообществами в 
условиях противостояния этой междуна-
родной угрозе.  Эта цель была достигнута 
благодаря использованию инновационных 
цифровых и мультимедйных технологий и 
структуры отработки сценариев. 

Учения @tomic 2014 – это одно из трех 
официальных сопутствующих мероприятий 
по случаю Саммита по вопросам ядерной 
безопасности, который пройдет в 2014 
году в Гааге. Их организатором выступил 
нидерландский национальный координа-
тор по вопросам безопасности и борьбы с 
терроризмом (NCTV) совместно с МАГАТЭ, 
Интерполом, Еврокомиссией, ЮНИКРИ, 
Европолом, центрами передового опыта в 
сфере снижения рисков ХБРЯ, нидерланд-
ским Министерством иностранных дел, 
Министерством экономического взаимо-
действия и Институтом криминалистики 
Нидерландов. 

На учениях присутствовало около 250 
правительственных экспертов из пяти-

ИОСМ призван содействовать быстрому 
реагированию в случае политических кон-
фликтов или стихийных бедствий, усилить 
готовность ЕС к кризисным ситуациям, 
возможности предотвращения конфликта 
и миротворческие возможности, развить 
потенциал в сфере устранения глобальных 
и трансрегиональных угроз безопасности.

Именно при помощи этого нового ин-
струмента будет предоставляться финанси-
рование для проектов ЕС по развитию ЦПО 
ХБРЯ.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕ-
СТВО

Учения @tomic

Международные кабинетные учения @
tomic 2014 прошли с 18 по 20 февраля 

2014 года в Маастрихте. Их главной целью 
стало повышение радиологической и ядер-
ной безопасности, а также предотвращение 
радиологического и ядерного террориз-
ма. В 2014 году учения @tomic были наце-

ГЛАВНАЯ ТЕМА

десяти стран, компетентных в вопросах 
радиологической и ядерной безопасно-
сти, обеспечения соблюдения законов и 
разведки, кибербезопасности, (ядерной) 
криминалистики, управления экстренными 
ситуациями и связей с общественностью. 
Это сделало @tomic 2014 одними из самых 
масштабных кабинетных учений, когда-ли-
бо проводимых в этой области. Участники 
будут делиться друг с другом накопленны-
ми знаниями, в том числе в 2014 году. Таким 
образом, учения помогут сделать мир более 
безопасным.

Предстоящие события

Ссылки по теме

Итоговый пресс-релиз @tomic 2014   
(NCTV)
http://english.nctv.nl/currenttopics/
news/2014/20140220-nss-side-
event-atomic-2014-successfully-
concluded.aspx?cp=92&cs=385

1-3 апреля 2014 г. Шестой круглый стол стран Юго-Восточной Азии – Бандар, Бруней-Даруссалам

7-8 апреля 2014 г. Круглый стол стран Юго-Восточной Европы, Южного Кавказа, Молдовы и Украины – Белград, 
Сербия

14-16 апреля 2014 г. Круглый стол стран атлантического побережья Африкибиобезопасности – Бангкок, Таиланд

11-13 июня 2014 г.  Встреча национальных координаторов ЦПО ХБРЯ – Испра, Италия

4 апреля 2014 г.  Открытие проекта 34 ЦПО ХБРЯ - Бейрут, Ливан

15 апреля 2014 г. Празднование 1-го года регионального секретариата AAF - Рабат, Марокко
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О ЦПО ХБРЯ

Инициатива развития центров передового опыта по сни-
жению химических, биологических, радиологических и 
ядерных угроз (Инициатива ЦПО ХБРЯ) была запущена Ев-
росоюзом (ЕС) в 2010 году. Целью инициативы является 
снижение рисков и подготовка к устранению последствий, 
связанных с химическими, биологическими, радиоло-
гическими и ядерными (ХБРЯ) материалами и агентами 
умышленного, случайного и природного происхождения. 
Инициатива направлена на укрепление сотрудничества 
на региональном и международном уровнях и разработ-
ку единой, слаженной региональной политики снижения 
рисков ХБРЯ. Сюда входят мероприятия по предотвраще-
нию критических ситуаций, подготовке к реагированию и 
устранению последствий.

Инициатива осуществляется силами и средствами Ге-
нерального директората Еврокомиссии по развитию и 
сотрудничеству (DG DEVCO) совместно с Объединенным 
исследовательским центром Еврокомиссии, Межрегио-
нальным научно-исследовательским институтом ООН по 
вопросам преступности и правосудия (ЮНИКРИ) и руко-
водящей группой. Европейская служба внешнеполитиче-
ской деятельности обеспечивает стратегический контроль 
Инициативы, а компетентные эксперты стран ЕС, между-
народных организаций и другие эксперты оказывают тех-
ническую поддержку.

Чтобы узнать больше, зайдите на сайт ЦПО ХБРЯ:
www.cbrn-coe.eu, или напишите нам по адресу: 
cbrn-coe@jrc.ec.europa.eu
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