Проект «Роль России в процессе создания
ЗСОМУ на Ближнем Востоке и развитии в
регионе мирной атомной энергетики»

«Проект проведения конференции по созданию ЗСОМУ можно рассматривать как важную возможность,
открывающуюся для всех в регионе. Возможность для превращения ближневосточного региона в регион мира,
процветания и благополучия. Все шаги, связанные с принятием обязательств в области безопасности, являются по
сути своей рискованными. Но рисков будет гораздо больше, если вообще не будут предприниматься никакие усилия в
этом направлении. Конечно, основная ответственность за принятие решений ложится на сами государства региона, но
при этом им также потребуется полная поддержка всего международного сообщества».
Яаакко Лааява, специальный координатор Конференции по созданию ЗСОМУ на Ближнем Востоке
ЗСОМУ на Ближнем Востоке

Вопросы в рамках проекта:

Создание зоны, свободной от
оружия массового уничтожения
(ЗСОМУ), на Ближнем Востоке
принесет странам-участницам и
всему миру конкретные
преимущества. Процесс создания
ЗСОМУ предотвратит гонку
вооружений и связанные с этим
региональные конфликты,
укрепит доверие между странами
региона, создаст площадки для
диалога между конфликтующими
сторонами, что в перспективе
может поспособствовать мирному
процессу между Израилем и его
соседями.

• Продвижение идеи создания
на Ближнем Востоке зоны,
свободной от ОМУ, а также
проведения международной
конференции, с участием
стран региона, посвященной
путям реализации данной
идеи.
• Возможности для укрепления
региональной безопасности,
которые открываются при
развитии атомной энергетики.
• Роль, которую может сыграть
Россия в удовлетворении
запроса ряда государств
региона на развитие атомной
энергетики.

В рамках данного проекта ПИРЦентр работает со всеми
участниками процесса, включая его ко-спонсоров –
Россию, США и Великобританию – и ключевых
региональных игроков, среди которых Израиль, Иран,
ОАЭ, Саудовская Аравия, Иордания и Египет. ПИРЦентр установил рабочие контакты с ведущими
исследовательскими центрами данных стран и лицами,
непосредственно принимающими решения в рамках
текущего обсуждения проблематики создания ЗСОМУ в
регионе

Проект ПИР-Центра
В рамках проекта ПИР-Центр 4 октября
2012 г. провел крупную международную
конференцию в Москве на тему
«Конференция 2012 г. по созданию
ЗСОМУ на Ближнем Востоке – в поиске
конструктивных развязок».
В конференции приняли участие
высокопоставленные представители МИД
России, США, Израиля, Ирана, Лиги
арабских государств, эксперты из Турции,
Марокко, Египта, Иордании. На полях
конференции состоялись важные
межгосударственные переговоры, а всего в
работе мероприятия приняли участие
более 90 экспертов из 31 государства.

В 2013 г. делегациям Второго
подготовительного комитета к Обзорной
конференции ДНЯО в Женеве была
представлена Белая книга ПИР-Центра «10 шагов к
созданию зоны, свободной от ядерного оружия, на
Ближнем Востоке».

С подробной информацией о проекте Вы можете
ознакомиться по адресу
http://middle-east.pircenter.org
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