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БЕЛАЯ КНИГА… ИРАН… КУЛУАРЫ: VERY REFRESHING
Итак, вторая неделя Обзорной конференции ДНЯО позади. Как июль – «макушка лета», так и эти дни –
«макушка конференции».
Все три главных комитета в пятницу 14 мая представили проекты докладов, которые затем лягут в
основу проекта итогового документа конференции. Первое впечатление: шанс на успешное завершение
конференции пока не потерян.
Но обо всем по порядку.
В среду 12 мая ПИР-Центр представил делегатам и экспертам нашу неправительственную Белую книгу
«ДНЯО-2010: как упрочить режим». О том, как она прошла, вы можете узнать здесь. От себя добавлю,
что доволен, - и самим брифингом, и его отзвуками в дискуссиях и материалах на конференции. Пришло
около сотни человек, включая Дуарте и Кубактулана. Наша российская делегация была практически в
полном составе, ее глава посол Антонов сказал приятные – и, как мне кажется, заслуженные – слова в
адрес ПИР-Центра и подготовленного нами продукта.
В своей презентации я не «перелистывал» всю Книгу, но выделил несколько наиболее острых
моментов: таких, как разоружение, Ближний Восток, многосторонние подходы к ЯТЦ. Вопросы, в том
числе и критического свойства, мне понравились: и Нобуясу Абе из Японии, и Харальд Мюллер из
Германии, и коллеги из Финляндии и США не пытались срезать острые углы и не пытались «наехать» на
меня за то, что ПИР в своей работе острых углов не срезал; их комментарии были по существу работы, а
их вывод о Белой книге: “very refreshing”, то есть именно то, чего мы пытались достичь: ведь задачи
повторять «затертые истины», пусть и правильные, у нас не было. Спрашивали преимущественно о
моей позиции по Ирану; по Индии; по ТЯО и по европейской безопасности в целом; по снижению
боеготовности (деалертингу).
А вечером того же дня мы продолжили обсуждение Белой книги уже на приеме в постпредстве России.
Я рад был видеть среди гостей не только глав многих делегаций, с кем мы поддерживаем постоянный
контакт, но и множество друзей ПИРа из экспертного сообщества: тут и знаток №1 Ребекка Джонсон из
института Акроним, и тюрбаноносный Пал Сидху из института Восток-Запад, и многочисленная
«монтерейская мафия» во главе с Биллом Поттером… Помимо Белой книги (и яств русской кухни),
наибольший интерес гостей вызвали росписи зала – действительно, совершенно восхитительные,
сделанные на сюжеты сказок Пушкина. Иранский посол Солтание особенно обрадовался, разглядывая
«Сказку о царе Солтане», хотя и с удовольствием отвлекся на «салям» члена казахской делегации
Гаухар Мухаджановой. А Ребекка, с творчеством Пушкина знакомая не понаслышке, между тем в
задумчивости разглядывала про золотого петушка.
Пока мы пировали, секретариат – включая и бойцов невидимого пировского фронта – писал. Собирал
воедино предложения, компоновал из них проекты докладов главных комитетов. В пятницу во второй
половине дня мы смогли увидеть результаты сборки этого «паззла».
Что я могу сказать? – Впечатление скорее позитивное. Понятно, что к концу третьей недели этим
текстам суждено измениться. Но, надеюсь, не до неузнаваемости. Потому что каждый из трех текстов
достаточно разумен и мог бы стать хорошей платформой для выработки содержательных рекомендаций
конференции и, таким образом, способствовать ее успеху и подтверждению жизнеспособности всей
архитектуры ДНЯО.
Без вопросов, наиболее отличился первый комитет, возглавляемый любителем гольфа зимбабвийцем
Бонифасом Чидъяусику. В его бумаге наиболее сочный набор «действий» (общим числом 26, – прямо
как бакинских комиссаров; те, правда, плохо кончили). Они же рекомендации; они же «шаги», которые
призваны прийти на смену 13 шагам разоружения образца 2000 г.
Часть «действий» предсказуема: в режиме copy-paste из документа 2000 г. Но новаций больше, чем
перепевов. Много сроков-вех. Так, ядерная пятерка не позднее чем к 2011 г. должна провести
«консультации о конкретном прогрессе в ядерном разоружении»; а в 2014 г. генсек ООН должен
собрать конференцию, с тем, чтобы начертать «дорожную карту пути к полному уничтожению ядерного
оружия в установленные сроки». Не позднее чем к 2012 году ядерные государства должны начать
заполнение обязательной «разоруженческой декларации», и зеленого коридора тут нет:
задекларировать придется все – от ядерных боеприпасов до шагов по снижению роли ядерного оружия

в военных доктринах… Уже вижу француза с карандашом, который, пока я пишу эти строки, где-нибудь
через несколько рядов от души чиркает этот проект, вышибая один абзац за другим…
А в целом в бумагах… ни разу не назван по имени Иран (хотя п.40 проекта второго главного комитета и
рассуждает о важности соблюдения ДНЯО и исполнения резолюций СБ ООН); не заметил слова
«Сирия»; а КНДР причислена к государствам-участникам ДНЯО (то есть их 190), хотя при этом
осуждаются ее ядерные испытания 2006 и 2009 гг. Больше того, в документе комитета по проверке
полномочий конференции КНДР прямо перечислена среди Чада, Вануату, Сент-Киттса и т.п, которые
«не прислали своих представителей на конференцию»… правда, со сноской, что «статус КНДР не
определен» (uncertain). Сюр, конечно: страна уже два раза взорвала, про ДНЯО и думать забыла… но
вроде как бы и в договоре.
Израиль, наряду с Индией и Пакистаном, поименован неоднократно, с требованием присоединиться в
ДНЯО в качестве неядерного государства «безотлагательного и без предварительных условий».
То есть насколько конкретен текст первого главного комитета в части разоружения, настолько аморфны
тексты двух других, – особенно второго, применительно собственно к нераспространению. Правда,
текста по Ближнему Востоку я еще не видел. Над ним трудится ирландка Элисон Келли, втихаря, не
слишком советуясь с секретариатом.
Между тем, как я уже писал, именно Ближний Восток может стать главным тормозом на пути к успеху
этой конференции… Впрочем, может и не стать. Тут многое зависит от египтян и от иранцев.
А иранцы были всю прошедшую неделю в эпицентре тонкой и до поры до времени подпольной
дипломатической многоходовки.
С одной стороны, все готово для принятия новых санкций; и Россия готова, и даже Китай; при этом
санкции могут ужалить Иран больнее, чем иранцы рассчитывают. Принятие санкций – по сути, вопрос
дней.
А с другой стороны, наметилось движение по выходу из тупика. Причем для этого выбран тот же путь,
что и прошлой осенью – Тегеранский исследовательский реактор (ТИР). 1200 кг. Не столько
нераспространенческий сюжет, сколько мера доверия. Выходные бразильский президент провел в
Тегеране (тем более что воскресенье в Иране – день рабочий), где к нему присоединился, бросив свой
визит в Баку, турецкий коллега. В результате родилась «совместная декларация». Надо так понимать,
что родилась она не на пустом месте. Турки наверняка советовались с американцами; а Лула был
накануне в Москве.
Конечно, ТИРовский сюжет напрямую с санкционными сюжетами не связан. Но шаг вперед сделан. Иран
заручился мощными гарантами – Бразилией и Турцией; да еще и их сладкоречивыми одобрениями
права Ирана на весь цикл ЯТЦ, включая обогащение. Тут в ООН многие говорят, что санкции все равно
на носу. У меня, однако, иное впечатление: Ирану удалось отодвинуть принятие новых санкций; по сути
такой поворот по тем или иным причинам устраивает всех, кроме одних только израильтян. Смягчение
фона вокруг Ирана может создать благоприятную почву для гладкого завершения конференции, –
проекты докладов уже для этого почву удобрили.
Ну а израильтяне… говорят, раздают полетные задания.
Владимир Орлов

