CTBT - необходим для
мира, свободного от
ядерного оружия.
Я предлагаю действенное
дипломатическое, техническое
и управленческое лидерство для
продвижения, с вовлечением
всех государств, Договора с его
уникальными преимуществами,
эффективно используя
квалификацию и опыт людей,
стоящих за ним.

Правительство Австралии

ПРИОРИТЕТЫ Д-РА
ФЛОЙДА
»

Содействовать дальнейшему подписанию
и ратификации, подчеркивая важность
CTBT для глобальной безопасности
и разоружения.

»

Развивать замечательные успехи
Подготовительной комиссии и
укреплять партнерские отношения с
государствами‑членами.

»

Наращивать технический потенциал, чтобы
все государства-члены могли получать
преимущества от Договора

»

Добиваться того, чтобы CTBTO сохраняла
и привлекала замечательный персонал,
поддерживая разнообразие во всех
аспектах своей деятельности

— РОБЕРТ ФЛОЙД

Центр IMS (Международной системы мониторинга)
Уоррамунга в центральной Австралии
Фотография любезно предоставлена Австралийским
национальным университетом

DFAT.GOV.AU/CTBTO_CANDIDATE
Twitter @_ROBFLOYD

Д-Р РОБЕРТ ФЛОЙД
КАНДИДАТ ОТ АВСТРАЛИИ
НА ПОСТ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
СЕКРЕТАРЯ
Подготовительная комиссия Организации
по Договору о всеобъемлющем запрещении
ядерных испытаний (CTBT)

АВСТРАЛИЯ УЖЕ ДАВНО И АКТИВНО ПРИВЕРЖЕНА ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ УСТАНОВИТЬ
ЗАПРЕТ НА ИСПЫТАНИЯ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ И СЕЙЧАС ВЫДВИГАЕТ КАНДИДАТУРУ
Д-РА РОБЕРТА ФЛОЙДА, УЧЕНОГО С ОБШИРНЫМИ НАВЫКАМИ ЛИДЕРА, ОПЫТОМ
УПРАВЛЕНИЯ И ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, НА ПОСТ РУКОВОДИТЕЛЯ CTBTO.

КТО ТАКОЙ РОБ ФЛОЙД?
»

Создатель консенсуса на стыке
технических и политических вопросов - в
области ядерной безопасности, гарантий и
контроля за разоружением.

Д-р Флойд является Генеральным директором Австралийского
бюро по гарантиям и нераспространению (ASNO), которое
выполняет CTBT, обязательства Австралии по гарантиям
и физической безопасности в отношении Договора о
нераспространении ядерного оружия, Конвенцию о химическом
оружии, Договор о безъядерной зоне в южной части Тихого
океана и 25 двусторонних соглашений о сотрудничестве
в ядерной области.

»

Страстный сторонник продвижения дела
нераспространения и разоружения.

ДРУГИЕ РОЛИ ЛИДЕРА

»

Опытный менеджер, расширяющий
права и возможности персонала и
способствующий разнообразию и
вовлеченности - гарантирующий, что
различные голоса будут услышаны в
духе уважения.

»

»

Ученый по образованию, связывающий
научные знания с политикой и
дипломатией.

Предоставление технических консультаций по вопросу
государственной важности о внедрении гарантий
для Генерального директора МАГАТЭ в качестве
председателя SAGSI (Постоянной консультативной
группы по внедрению гарантий) - с 2012 года.

»

Руководство разработкой концепций инспекций в рамках
Международного партнерства по проверке ядерного
разоружения в качестве сопредседателя - с 2015 года.

»

Руководство подготовительным процессом для первого
обзора Конвенции о физической защите ядерного
материала с поправками.

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ АВСТРАЛИИ
CTBT
Австралия представила текст CTBT в Генеральную Ассамблею
ООН для одобрения в 1996 году.
С 1980-х годов Австралия на высоком политическом
уровне выступает за запрещение испытаний ядерного
оружия и продолжает поддерживать Договор и CTBTO,
сопредседательствуя в министерском процессе «Друзья CTBT» и
руководя работой над ежегодной резолюцией о CTBT ГА ООН.
Австралийские эксперты активно участвуют в разработке всех
аспектов режима проверки.
В качестве Генерального директора ASNO д-р Флойд курирует
эксплуатацию 23 установок IMS в Австралии - третьего по
величине количества в одной стране.

ПРОГРЕСС ВАЖЕН. ТОЛЬКО
БЛАГОДАРЯ СОВМЕСТНОЙ
РАБОТЕ МОЖНО В ПОЛНОЙ МЕРЕ
РЕАЛИЗОВАТЬ ПОТЕНЦИАЛ CTBT
- Сенатор Марис Пейн
Министр иностранных дел. Министр по
делам женщин.

