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Фотовыставка ИТАР�ТАСС в Гааге демонстрирует масштабность
проводимых в России работ, связанных с уничтожением запасов

химического оружия

В Гааге, в штаб+квартире Организации по
запрещению химического оружия (ОЗХО)
прошла фотовыставка «Уничтожение хими+
ческого оружия в Российской Федерации». На
ней представлены работы фотокорреспонден+
тов ИТАР+ТАСС, снятые на российских объек+
тах по уничтожению химического оружия, и
детские рисунки, призывающие взрослых сде+
лать мир свободным от этого вида вооружений.
На церемонии открытия генеральный дирек+
тор ОЗХО Рохелио Пфиртер выразил благодар+
ность ИТАР+ТАСС «за эту впечатляющую фо+
товыставку», приуроченную к 10+летию вступ+
ления в силу Конвенции о химическом ору+
жии. Посол РФ в Нидерландах Кирилл Гевор+
гян отметил, что выставка «посвящена выпол+
нению Российской Федерацией своих обяза+
тельств по уничтожению 20 процентов своего
химического арсенала». «Фотографии, которые
вы видите, демонстрируют результаты огром+
ных усилий, предпринимаемых Россией по вы+
полнению главной цели Конвенции – уничто+

жению целого класса оружия массового пора+
жения», – обратился он к собравшимся здесь
представителям дипкорпуса, международных
организаций, властей Гааги и ОЗХО.

Посол отметил, что «эта задача требует ре+
шения целого спектра технических, экономи+
ческих, социальных, финансовых и экологи+
ческих проблем». «К настоящему моменту на
российских объектах уничтожено 8,5 тысячи
тонн самых опасных химических веществ. Мы
считаем это вкладом нашей страны в укрепле+
ние Конвенции и повышения её роли как ме+
ханизма международного разоружения», –
сказал он. Кирилл Геворгян обратил внимание
на то, что особое место в экспозиции занимают
рисунки детей, живущих поблизости от объек+
тов по уничтожению химического оружия. По
его словам, «в этих рисунках представлен их
наивный и трогательный взгляд на мир, сво+
бодный от химического оружия».

Фотовыставка ИТАР+ ТАСС, развёрну+
тая в штаб+квартире Организации по запре+

Руководитель российской делегации в Гааге, заместитель руководителя Федерального агентства
по промышленности РФ Виктор Иванович Холстов
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щению химического оружия (ОЗХО) в Гаа+
ге, показывает, что «Россия стала намного
более информационно открытой, чем многие
другие государства». Такое мнение выска+
зал в интервью корреспондетну ИТАР+ТАСС
заместитель руководителя Федерального
агентства по промышленности РФ Виктор
Иванович Холстов. «Это единственная вы+
ставка такого масштаба здесь в канун юби+
лея», – подчеркнул Виктор Иванович Хол+
стов. Он возглавлял российскую делегацию
на проходящем в Гааге заседании Научно+
консультативного совета ОЗХО.

По его мнению, фотовыставка демонст+
рирует «масштабность проводимых в Рос+
сии работ, связанных с уничтожением за+
пасов химического оружия». «Здесь на+
глядно показаны производственные мощ+
ности и те усилия, которые российские спе+
циалисты прилагают для строительства
объектов, их эксплуатации, для уничтоже+
ния запасов химического оружия», – ска+
зал он. Заместитель руководителя Роспро+
ма также отметил отражённый в фоторабо+
тах «профессиональный подход к решению
задач, связанных со строительством и
уничтожением химического оружия». «Это
проявляется в том, что видна культура про+
изводства. Есть элементы, связанные с
оценкой безопасности процесса уничтоже+

ния химического оружия для населения и
окружающей среды. Это наглядно видно из
представленной выставки», – отметил Вик+
тор Иванович Холстов. Особое внимание он
обратил на детские рисунки: «Это взгляды
детей, школьников на запрещение хими+
ческого оружия, их понимание того, как
мир изменится в лучшую сторону, если оно
будет полностью уничтожено».

Заместитель генерального директора
ИТАР+ТАСС Александр Клейн отметил, что
«это не совсем обычная фотовыставка: она
лишена художественности, присущей обыч+
но таким экспозициям». «Мы не ставили та+
кой задачи, а хотели сделать её максималь+
но информационной. Мы не гримировали
участников съёмки, не приукрашивали ре+
альность. Мы показали действительность
такой, какая она есть», – рассказал Алек+
сандр Клейн, подчеркнув, что это вклад
журналистов в открытость и прозрачность
процесса уничтожения химоружия.

Конвенция о химическом оружии была
подписана в Париже 13+15 января 1993
года 130 государствами. Россия также под+
писала Конвенцию 13 января 1993 г., ра+
тифицировала – 5 ноября 1997 г. К настоя+
щему моменту к Конвенции присоедини+
лись 182 страны, на которые приходится
около 98 процентов мирового населения.

Фотовыставка ИТАР+ТАСС в штаб+квартире ОЗХО в Гааге


