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Главное
 Принятые на второй сессии решения, касающиеся 

организационных механизмов и продолжения диало-
га между сессиями Конференции, являются важными  
практическими шагами на пути создания ЗСОМУ на 
Ближнем Востоке. 

 Учитывая во многом положительный итог  
Ноябрьской конференции, арабские государства, в  
частности Египет, предположительно не станут делать 
вопрос о ЗСОМУ доминирующим на ОК ДНЯО 2022 г.

 Реальные элементы будущей зоны обсужде-
ны не были. Государства-участники так и не пришли к  
консенсусу по таким важным концептуальным вопросам, 
как содержанию договора и отсутствию Израиля в этом 
процессе. 

 Говорить о скором создании договора без участия 
в конференции Израиля, безусловно, не представляется 
возможным. 

 Неучастие США в Конференции, а также отсут-
ствие их давления на Израиль с целью присоединия к 
ДНЯО и к конференции по ЗСОМУ на Ближнем Востоке,  
не создают реальных перспектив по созданию ЗСОМУ.

 Тем не менее, государства Ближнего Востока  
демонстрируют, что отсутствие одного государства не 
сможет парализовать прогресс на пути к ближневосточ-
ному региону, свободному от ОМУ. 
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ВТОРАЯ СЕССИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПО СОЗДАНИЮ ЗСОМУ НА 
БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ: ИТОГИ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ 
Проблематика зоны, свободной от оружия массового 

уничтожения (ЗСОМУ), традиционно занимает важное место 
в вопросах нераспространения. Она прочно вошла в международ-
ную повестку дня в 1995 г., когда по инициативе России, США и Ве-
ликобритании была принята резолюция по Ближнему Востоку на 
Обзорной конференции по рассмотрению Договора о нераспро-
странении ядерного оружия (ОК ДНЯО).

В 2018 г. Генеральной Ассамблеей ООН была принята резолю-
ция А73/546, в соответствии с которой ежегодно должна прово-
диться Конференция по созданию ЗСОМУ. Ее цель – разработ-
ка юридически обязательного договора о создании на Ближнем 
Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и других видов 
оружия массового уничтожения, на основе «договоренностей, 
добровольно достигнутых государствами региона»1. Первая 
сессия Конференции по созданию ЗСОМУ на Ближнем Востоке 
прошла в ноябре 2019 г. По итогам страны-участницы приняли 
политическую декларацию, провозгласив обязательство откры-
то и инклюзивно продолжать разработку договора о создании 
ЗСОМУ2. 

Несмотря на ограничения из-за COVID-19 и перенос Конфе-
ренции с 16–20 ноября 2020 г., вторая сессия Конференции по 
созданию ЗСОМУ на Ближнем Востоке состоялась 29 ноября – 3 
декабря 2021 г. С первой сессии Конференции 2019 г. измени-
лось многое. Изменился баланс сил в регионе Ближнего Восто-
ка, сменились администрации в Израиле, Иране, были подписа-
ны Авраамские соглашения. Не изменилось одно – на Ближнем 
Востоке так же призрачно скорое создание ЗСОМУ. Одна из 
основных причин – саботирование этого процесса Израилем. 
В преддверии 65-й Генеральной конференции Международ-
ного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), 25 июня 2021 г., 
посол Тунисской республики от имени арабских государств, яв-
ляющихся членами МАГАТЭ, представил запрос гендиректору 
о включении пункта «Ядерный потенциал Израиля» в повестку 
сессии: «В то время как все арабские государства присоедини-
лись к ДНЯО и продемонстрировали свою неизменную готов-
ность предпринять практические шаги по созданию ЗСОМУ на 

1 UNGA Resolution 73/546. Convening a conference on the establishment of a Middle East 
zone free on nuclear weapons of mass destruction // UNIDIR. URL: https://unidir.org/
sites/default/files/2020-06/2018-12-22_UNGA%20Decision%20to%20convene%20
a%20annual%20conference%20on%20the%20ME%20WMDFZ%20is%20adopted.pdf 
2 В.А. Орлов, Н. Артеменкова. Зона, свободная от ОМУ, на Ближнем Востоке: как путь 
к ее созданию видится из Москвы // Международная жизнь. URL: https://interaf-
fairs.ru/news/show/25698 

Софья Шестакова

https://unidir.org/sites/default/files/2020-06/2018-12-22_UNGA%20Decision%20to%20convene%20a%20annual%20conference%20on%20the%20ME%20WMDFZ%20is%20adopted.pdf
https://unidir.org/sites/default/files/2020-06/2018-12-22_UNGA%20Decision%20to%20convene%20a%20annual%20conference%20on%20the%20ME%20WMDFZ%20is%20adopted.pdf
https://unidir.org/sites/default/files/2020-06/2018-12-22_UNGA%20Decision%20to%20convene%20a%20annual%20conference%20on%20the%20ME%20WMDFZ%20is%20adopted.pdf
https://interaffairs.ru/news/show/25698
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Ближнем Востоке, Израиль продолжает бросать вызов между-
народному сообществу, преуменьшая значение Договора, отка-
зываясь стать его участником и поставить все свои объекты под 
всеобъемлющие гарантии МАГАТЭ, тем самым подвергая реги-
он ядерным рискам и создавая угрозу безопасности»3. 

Обзорная конференция ДНЯО 2015 г. закончилась безрезуль-
татно. В последние дни ОК 2015 г. году пять государств, облада-
ющих ядерным оружием, отвлекли внимание от своей неспо-
собности добиться прогресса в выполнении своих обязательств 
по вопросам разоружения, пытаясь вместо этого «решить» про-
блемы, стоящие перед Ближним Востоком. Они использовали 
отсутствие прогресса по ЗСОМУ на Ближнем Востоке в качестве 
«причины» неспособности принять итоговый документ. Чтобы 
не допустить подобного развития сценария на ОК ДНЯО 2022 
г., участники Конференции должны сигнализировать об успехах 
Ноябрьской конференции. Гражданские общественные органи-
зации, участвующие во второй сессии, также могут стать двига-
телем положительных тенденций в защиту итогов Ноябрьской 
конференции, участвуя в межсессионных встречах в качестве 
экспертов. 

Подготовка ко второй сессии Конференции 

Председателем второй сессии Конференции стал Мансур Аль-О-
тайби, постоянный представитель Кувейта при ООН, который был 
избран преемником Иордании после первой сессии 
в 2019 г. Участие в Конференции приняли 18 госу-
дарств региона и четыре государства, обладающие 
ядерным оружием, в качестве наблюдателей: соав-
торы резолюции 1995 г. Россия и Великобритания, а 
также Франция и Китай. Третий соавтор – США – от 
участия воздержался, аргументируя тем, что еще не 
пришло время и государства Ближнего Востока не 
готовы к разоружению. Традиционно от участия от-
казался Израиль.

Позитивным шагом является работа в межсесси-
онный период. Так, в июле 2020 г. и в феврале 2021 г. 
прошли два неформальных семинара. Тематические 
дискуссии были посвящены проблематике создания 
ЗСОМУ на Ближнем Востоке с участием широкого 
круга специалистов, представляющих государства ближневосточ-
ного региона и ряд профильных международных структур. Кроме 
того, в июле 2021 г. в рамках подготовительного процесса ко вто-
рой сессии Конференции три государства – Россия, Сирия и Еги-
пет – представили рабочие документы. 

Российская сторона подтвердила, что она готова оказывать 
всемерную экспертную и политическую поддержку усилиям по 
формированию ЗСОМУ на Ближнем Востоке, если государства 
Ближнего Востока сочтут это полезным и необходимым. Также 
было подчеркнуто, что любые шаги в столь чувствительной об-
ласти, относящейся к созданию первой в мире зоны, свободной 
от всех видов оружия массового уничтожения, могут выстраи-
ваться только на основе принятия поэтапных консенсусных ре-

3 Provisional Agenda Supplementary item for inclusion in the provisional agenda. Gen-
eral Conference, 65 regular session, July 5, 2021 // IAEA. URL: https://www.iaea.org/
sites/default/files/gc/gc65-1-add1.pdf   

Генеральный секретарь 
ООН Антониу Гутерриш на 

открытии второй сессии 
Конференции по ЗСОМУ 

Источник:  www.un.org

«Ваша сильная 
политическая 
воля вместе с 

поддержкой 
международного 

сообщества может 
превратить видение 

Ближнего Востока, 
свободного от 

ядерного оружия 
и других видов 

оружия массового 
уничтожения, в 

реальность», -
Антониу Гутерриш

https://www.iaea.org/sites/default/files/gc/gc65-1-add1.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/gc/gc65-1-add1.pdf
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шений с участием всех стран региона4. 
Сирия определила главной причиной отсутствия прогресса 

тот факт, что «США продолжают прикрывать обструкционист-
ский отказ Израиля присоединиться к ДНЯО и поставить всю 
свою ядерную деятельность под контроль МАГАТЭ, а также игно-
рируют все соответствующие резолюции Совета Безопасности 
и Генеральной Ассамблеи ООН»5. Сирийская сторона убеждена, 
что создание на Ближнем Востоке ЗСОМУ не должно увязывать-
ся с мирным процессом в этом регионе. Кроме того, она вновь 
заявляет, что любое определение стран Ближневосточного ре-
гиона для этой цели ни в коей мере не является определением 
региона, а используется только для целей второй сессии Кон-
ференции по вопросу о создании на ЗСОМУ Ближнем Востоке. 

В своем рабочем документе Египет констатировал, что Гене-
ральная Ассамблея ООН с 1974 года начала принимать ежегод-
ные резолюции по вопросу о создании ЗСОМУ на Ближнем Вос-
токе, но до сих пор этот вопрос остается нерешенным. Арабские 
государства, в частности Египет, полны решимости ускорить 
процесс. В этой связи Египет представил следующие элементы 
для выработки юридически обязательного договора о создании 
ЗСОМУ на Ближнем Востоке6: 
• принципы и установки по вопросу о создании зоны;
• территориальная сфера действия договора;
• обязательства и запреты;
• вступление в силу;
• совещание государств-участников;
• проверка и соблюдение;
• дополнительный(-ые) протокол(-ы) к договору.

Ход второй сессии Конференции

Представитель Марокко с удовлетворением отметил, что по-
следствия пандемии, отложившие проведение второй сессии 
Конференции, не пошатнули приверженность государств реги-
она – участников первой сессии.  На открытии второй сессии 
Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш подчеркнул, что 
«сильная политическая воля вместе с поддержкой международ-
ного сообщества может превратить видение Ближнего Востока, 
свободного от ядерного оружия и других видов оружия массово-
го уничтожения, в реальность»7.  

Представитель Ирака подтвердил, что в сложных условиях 
угрозы безопасности проведение второй сессии Конференции 
отражает решимость и политическую волю участвующих стран 
в регионе для достижения цели создания зоны. В 2021 г. был до-

4 Working Paper By The Russian Federation On The Establishment Of A Middle East Zone 
Free Of Nuclear Weapons And Other Weapons Of Mass Destruction And Their Means Of 
Delivery, July 15, 2021 // UNIDIR. URL: https://unidir.org/node/6584 
5 Working Paper By The Syrian Arab Republic On The Establishment Of A Middle East 
Zone Free Of Nuclear Weapons And Other Weapons Of Mass Destruction, July 14, 2021 
// UNIDIR. URL: https://unidir.org/node/6583 
6 Working Paper By Egypt On The Establishment Of A Middle East Zone Free Of Nu-
clear Weapons And Other Weapons Of Mass Destruction, July 14, 2021 // UNIDIR. URL: 
https://unidir.org/node/6582 
7 Secretary-General’s remarks at the Second Session of the Conference on the Estab-
lishment of a Middle East Zone Free of Nuclear Weapons and Other Weapons of Mass 
Destruction [as delivered], November 29, 2021 // UN. URL: https://www.un.org/sg/en/
node/260889 

Будущий правовой 
договор, как 
подчеркивает 
Королевство 
Бахрейн, 
позволит странам 
разрабатывать 
программы развития 
мирного атома 
и способствует 
развитию народов 
региона

https://unidir.org/node/6584
https://unidir.org/node/6583
https://unidir.org/node/6582
https://www.un.org/sg/en/node/260889
https://www.un.org/sg/en/node/260889
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стигнут прогресс по другим вопросам контроля над вооруже-
ниями и распространения ядерного оружия: американо-рос-
сийское продление ДСНВ, вступление в силу ДЗЯО. «Поэтому 
нет никаких причин, по которым Ближний Восток должен оста-
ваться исключением, и эта конференция ставит его на путь до-
стижения такого результата», заверил представитель Ливана. 
Представитель Египта обратил внимание на стратегический 
дисбаланс в регионе Ближнего Востока, вызванный в том числе 
отсутствием универсальности ДНЯО. 

Представитель Алжира отметил: «Данная конференция как 
специализированный форум представляет для нас возможность 
продвинуть вперед усилия, направленные на разработку юри-
дически обязательного договора о создании ЗСОМУ, что потре-
бует от нас коллективных усилий. Будущий правовой договор, 
как подчеркивает Королевство Бахрейн, позволит странам раз-
рабатывать программы развития мирного атома и способствует 
развитию народов региона. 

Представитель Туниса обратил внимание 
на то, что из-за постоянного роста террори-
стической угрозы на Ближнем Востоке ОМУ 
и связанные с ним материалы могут попасть 
в руки террористических групп. Это, в свою 
очередь, может привести к катастрофическим 
последствиям, поэтому существует необхо-
димость подчинения всех ядерных программ 
и объектов в регионе под гарантии МАГАТЭ. 

В своем выступлении Иран выделил клю-
чевые моменты, с учетом которых может 
быть создана ЗСОМУ. Постоянный представитель Ирана Мад-
жид Тахт Раванчи подчеркнул, что в силу уникальных особенно-
стей Ближнего Востока нет сомнений в том, что это будет дли-
тельный процесс, требующий обширных переговоров по целому 
ряду вопросов. Это требует особого подхода с учетом следую-
щего:
1. Консенсус должен быть единственным методом работы 

Конференции, и любое предварительное условие для уча-
стия в Конференции или создания такой зоны не должно 
быть приемлемым.

2. Отказ США и Израиля участвовать в Конференции являет-
ся серьезным препятствием на пути ее успеха. Практически 
любой возможный договор о создании ЗСОМУ будет бес-
смысленным и неэффективным, если к нему не присоеди-
нится субъект [Израиль], обладающий всеми видами ОМУ. 
Поэтому необходимо принять меры для решения этих про-
блем. Кроме того, обязательно активное участие в Конфе-
ренции всех государств, обладающих ядерным оружием, 
особенно трех соавторов Резолюции 1995 г.

3. Безусловное, недискриминационное, эффективное и безот-
зывное юридическое обеспечение всеми другими государ-
ствами, обладающими ядерным оружием, всех государств 
региона от угрозы ядерным оружием или его применения 
при любых обстоятельствах является важнейшим требова-
нием для создания ЗСОМУ на Ближнем Востоке. 

4. Сфера действия договора, подлежащего обсуждению, долж-
на охватывать только ядерное, биологическое и химическое 
оружие.

Первая сессия Конференции 
по созданию ЗСОМУ на 

Ближнем Востоке,  
18-22 ноября, 2019 г. 

Источник: www.un.org
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5. Существенное значение уделяется эффективной системе 
проверки для возможной ЗСОМУ. Мы должны воспользо-
ваться преимуществами существующих соответствующих 
механизмов при создании системы проверки. Хотя суще-
ствуют согласованные и внедренные системы проверки в 
области ядерного и химического оружия, аналогичной си-
стемы в отношении биологического оружия нет.

6. Официальное принятие текста с проектом договора должно 
быть проведено на официальном заседании Конференции, 
на котором все страны региона должны присутствовать и 
участвовать в его принятии.

В то же время, вопреки прозвучавшим оптимистическим пред-
ложениям участников второй сессии большинство стран озабо-
чены отсутствием Израиля. В унисон звучат голоса Ирака, Ира-
на, Йемена, Кувейта, Ливана, Палестины, Саудовской Аравии и 
Сирии об «исключительном отношении Израиля» и его прене-
брежении международным правом. Так, представитель Саудов-
ской Аравии подчеркнул, что договор о ЗСОМУ предоставляет 
странам, не обладающим ядерным оружием, гарантию безо-
пасности: ядерные технологии не будут использоваться непра-
вомерно для целей вооружений. Это гарантия не может быть 
реализована на Ближнем Востоке до тех пор, пока Израиль от-
казывается присоединяться к ДНЯО и поставить все свои ядер-
ные объекты под систему всеобъемлющих гарантий МАГАТЭ.  

Несмотря на некоторое воодушевление, вызванное подписа-
нием Авраамовых соглашений8 и, в связи с этим, надеждой о воз-
можном присоединении Израиля к Конференции, израильское 
руководство, придерживается твердой позиции9. Руководство 
Израиля объясняет это следующим образом: «Израиль прида-
ет большое значение режиму нераспространения и разделяет 
его цели. Тем не менее, геополитическая ситуация на Ближнем 
Востоке ясно продемонстрировала, что ДНЯО не обеспечивает 
средства правовой защиты от характерных вызовов безопасно-
сти в регионе, особенно с учетом неоднократных нарушений 
ДНЯО несколькими государствами-участниками. Присоедине-
ние к ДНЯО не было самоцелью. Призывы к всеобщему присое-
динению к ДНЯО должны также оцениваться с учетом взглядов, 
которых придерживаются некоторые в регионе в отношении 
Государства Израиль, существование которого не было призна-
но несколькими арабскими государствами, и позиции Ирана, 
который открыто и прямо призвал уничтожить Израиль».

Характерна позиция США по данному вопросу. В сентябре 
2021 г. президент Дж. Байден, как и предыдущие американские 
президенты, подписал письмо израильскому премьер-мини-
стру, в котором дал заверение, что Соединенные Штаты не будут 
оказывать давление на Израиль с целью присоединия к ДНЯО в 
качестве неядерного государства, а также к ЗСОМУ на Ближ-
нем Востоке. Член Экспертного совета ПИР-Центра, в прошлом 
руководитель Департамента по контролю и координации поли-

8 Договоры о взаимном признании и нормализации отношений между Израилем и 
ОАЭ, а также между Израилем и Бахрейном при посредничестве США. 
9 Израиль никогда не признавал, но и не отрицал наличия ядерного оружия. 
Руководство сопротивлялось нескольким международным призывам к созданию 
зоны, свободной от ОМУ, на Ближнем Востоке, включая те, которые были приняты 
по итогам ОК ДНЯО 1995, 2005 и 2010 годов. Израильское руководство уверено: 
прежде чем говорить о ЗСОМУ, ближневосточные государства должны установить 
мирные отношения. 

Вопреки 
прозвучавшим 
оптимистическим 
предложениям 
участников 
второй сессии 
большинство 
стран озабочены 
отсутствием 
Израиля
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тики в области безопасности МАГАТЭ Тарик Рауф считает, что 
если США будут придерживаться такой позиции в дальнейшем, 
то особых перспектив для присоединения США или Израиля к 
этому конкретному процессу нет10.

Что удалось достичь?

Форма принятия решений на основе консенсуса была закреплена 
в «Процедурах конференции», где также подробно были 
прописаны организационные механизмы работы Конференции. 
Постоянный представитель России при международных 
организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что сессия ока-
залась гораздо более успешной, чем можно было ожидать, по-
тому что участники сумели преодолеть разногласия по проце-
дурным вопросам и одобрить в конце второй сессии правила 
процедуры, основным положением которых является то, что 
консенсус будет единственным методом принятия решений как 
по процедурным, так и по субстантивным, содержательным во-
просам. «Это гарантирует учет интересов всех без исключения 
стран региона, в том числе Израиля. Безосновательны звучащие 
порой утверждения, что проведение Конференции по ЗСОМУ 
направлено на изоляцию Израиля. Напротив, соседи по региону 
приглашают его к диалогу и по сути предоставляют ему право 
вето по всем вопросам существа. К сожалению, Израиль пока 
не оценил должным образом проявленный другими странами 
региона ответственный и честный подход»11.

Другим значимым итогом стало учреждение рабочего коми-
тета в соответствии с Правилами процедуры на неофициаль-
ной открытой для всех членов Конференции основе. Рабочий 
комитет призван продолжить обсуждения между ежегодны-
ми сессиями Конференции по вопросам, касающимся мандата 
Конференции, содержащегося в решении 73/546 Генеральной 
Ассамблеи, на основе итогов каждой ежегодной сессии Конфе-
ренции. Планируется провести как минимум два заседания в те-
чение каждого межсессионного периода с возможным привле-
чением наблюдателей и экспертов для участия в его работе. В 
этом смысле был достигнут определенный прогресс: ознамено-
ван переход к обсуждению организационных элементов зоны. 

Что не удалось достичь? 

Реальные элементы будущей зоны обсуждены не были. Государ-
ства-участники так и не пришли к консенсусу по таким важным 
концептуальным вопросам, как содержанию договора и отсут-
ствию Израиля в этом процессе. Согласно отчету второй сес-
сии Конференции, по результатам тематических дебатов было 
выдвинуто предложение о том, что договор не должен быть 
связан с мирным процессом на Ближнем Востоке. Данный те-
зис противоречит израильской позиции. Руководитель проекта 

10 Интервью с Тариком Рауфом, подготовленное автором. 
11 Выступление Постоянного представителя Российской Федерации при 
международных организациях в Вене М.И. Ульянова на второй сессии Конференции 
ООН по вопросам создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного 
и других видов ОМУ (ЗСОМУ) // Постоянное представительство Российской 
Федерации при ООН. URL: https://russiaun.ru/ru/news/wnd02122021
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ЮНИДИР «Зона, свободная от оружия массового 
уничтожения, на Ближнем Востоке», директор 
программы по нераспространению на Ближнем 
Востоке в Центре исследований нераспростране-
ния имени Джеймса Мартина (CNS) Хен Кейн счи-
тает возможное участие Израиля в процессе Кон-
ференции (как он устроен сейчас) практически 
невозможным. Если для региональных государств 
участие Израиля в процесс создания ЗСОМУ важ-
но, то они могли бы приложить дополнительные 
усилия для прямого диалога с Израилем, чтобы 
определить конкретные условия для его присое-
динения12.

Кроме того, на второй сессии отсутствовало 
Международное агентство по атомной энергии 

(МАГАТЭ), чего нельзя сказать об Организации по запрещению 
химического оружия (ОЗХО), представившей справочный мате-
риал о работе Организации и об основных составляющих вери-
фикационного режима13. По мнению Тарика Рауфа, это показы-
вает, что существует некоторая разобщенность. Конференция 
по созданию ЗСОМУ на Ближнем Востоке и Межсессионный ко-
митет должны взаимодействовать с МАГАТЭ и ОЗХО, поскольку 
они являются организациями по верификации нераспростране-
ния ядерного и химического оружия, статуса неядерного ору-
жия, а также свободных зон от ОМУ.  

ЗСОМУ на Ближнем Востоке и Обзорная конференция 
ДНЯО 2022 г.

Обзорная конференция ДНЯО пройдет с 1 по 26 августа 2022 г. 
Учитывая во многом положительный итог Ноябрьской конфе-
ренции, арабские государства, в частности Египет, предположи-
тельно не станут делать вопрос о ЗСОМУ доминирующим на ОК 
ДНЯО 2022 г. Тем не менее, старший внештатный исследователь 
Центра исследований в области нераспространения им. Джейм-
са Мартина Ханна Нотте отмечает, что Египет все равно будет 
настаивать на упоминании вопроса о зоне в Итоговом докумен-
те, в соответствии со своей исторической позицией по ЗСОМУ, 
и желая сохранить свой успех в превращении зоны в неотъемле-
мую часть обзорного процесса ДНЯО14. 

Стоит отметить, что, по мнению иранской стороны, процес-
сы, запущенные на Обзорной конференции ДНЯО и Генеральной 
Ассамблеи ООН, являются двумя независимыми направления-
ми, созданными для достижения ЗСОМУ, дополняющими друг 
друга. Тарик Рауф убежден, что местом для обсуждения и ответ-
ственной за резолюцию 1995 г. является Обзорная Конференция 
ДНЯО. И даже мандат конференции ООН о создании ЗСОМУ ос-

12 Интервью с Хен Кейн, подготовленное автором. 
13 Background document prepared by the Organisation for the Prohibition of Chemi-
cal Weapons. Second session of the Conference on the Establishment of a Mid-
dle East Zone Free of Nuclear Weapons and Other Weapons of Mass Destruction, 29 
November – 3 December 2021 // UNIDIR. URL: https://unidir.org/sites/default/
files/2022-01/2021-12-03%20Background%20Documents%20–%20Second%20
Session%20of%20the%20Conference%20on%20the%20Establishment%20of%20
a%20Middle%20East%20Zone%20Free%20of%20Nuclear%20Weapons%20and%20
Other%20Weapons%20of%20Mass%20Destruction.pdf 
14 Интервью с Ханной Нотте, подготовленное автором. 

Постоянный 
представитель Израиля  
в ООН (2015—2020)  
Дани Данон выступает в 
Совете Безопасности 20 
ноября 2019 г. на неделе, 
когда состоялась встреча 
для обсуждения создания 
ЗСОМУ на Ближнем 
Востоке, в которой 
Израиль не участвовал
Источник: www.un.org
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нован на резолюции 1995 г.15 
Геополитическая ситуация на Ближнем Востоке изменчива. 

Авраамские соглашения стали очередной вехой, во многом про-
двигая антииранскую повестку дня. Однако региональная безо-
пасность может быть достигнута только путем всеобъемлющего 
и устойчивого взаимодействия с иранцами16. В этой связи стоит 
также учитывать переговоры в Вене по СВПД по иранской ядер-
ной программе, от хода которых будут зависеть позиция и рито-
рика Ирана на предстоящей ОК ДНЯО.

Ноябрьская конференция задала позитивную тенденцию в 
регионе. Принятые решения, касающиеся организационных 
механизмов и продолжения диалога между сессиями Конфе-
ренции, являются важными практическими шагами на пути 
создания ЗСОМУ на Ближнем Востоке. Говорить о ее скором 
создании без участия в конференции Израиля, безусловно, не 
представляется возможным. Тем не менее, государства Ближ-
него Востока демонстрируют, что отсутствие одного государ-
ства не сможет парализовать прогресс на пути к ближневосточ-
ному региону, свободному от ОМУ. 

15 Интервью с Тариком Рауфом, подготовленное автором. 
16 Интервью с Ханной Нотте, подготовленное автором.
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Приложение

Некоторые цитаты из выступлений государств-участников второй сессии 
Конференции по созданию ЗСОМУ на Ближнем Востоке:

Государство Цитата

Консенсусная основа

Алжир В этой связи я хотел бы указать на опыт моей страны, который способствовал 
разработке Договора Пелиндаба о создании зоны, свободной от ядерного 
оружия, в Африке и его принятию в 1996 г. Процесс, который привел к принятию 
этого договора, учитывал особенности африканского континента и опыт 
его стран, основывая его разработку на сотрудничестве группы экспертов, 
назначенных Организацией Объединенных Наций, с межправительственной 
группой экспертов бывшая Организация африканского единства, в результате 
Консенсус по основным принципам и правилам договора.

Марокко Отсутствие ЗСОМУ в этом регионе представляет собой историческую ошиб-
ку с серьезными последствиями для международного режима ядерного ра-
зоружения и нераспространения.  Марокко будет и впредь придерживаться 
консенсусного подхода и делать выбор в пользу диалога и дипломатических 
переговоров для сведения воедино различных позиций по этому вопросу, 
представляющему общий интерес для защиты всех государств и народов 
Ближнего Востока от разрушительного воздействия ядерного оружия и дру-
гих видов оружия массового уничтожения.

Призыв к Ирану

Бахрейн Бахрейн настоятельно призывает Исламскую Республику Иран выполнить 
все свои международные обязательства и в полной мере сотрудничать перед 
международным сообществом и МАГАТЭ для решения всех нерешенных 
вопросов, связанных с своей ядерной программе таким образом, чтобы 
гарантировать ее мирный характер.

Саудовская 
Аравия

Саудовская Аравия поддерживает международные усилия по предотвращению 
обладания Ираном ядерного оружия, выражает свою глубокую озабоченность 
поведением Ирана, которое противоречит его заявленной мирной ядерной 
деятельности, и призывает Иран воспользоваться возможностями нынешней 
дипломатия с целью вступить в серьезные переговоры относительно своей 
ядерной программы.

Йемен Йеменская Республика призывает к укреплению режима ядерного 
нераспространения на Ближнем Востоке посредством приверженности 
соглашению о всеобъемлющих гарантиях МАГАТЭ и полного осуществления 
СВПД, подписанного с Ираном в 2015 г., который подвергался серьезным 
злоупотреблениям со стороны Ирана в предыдущие периоды, в дополнение 
к необходимости соблюдения Ираном своих ядерных обязательств в соот-
ветствии с его соглашением о всеобъемлющих гарантиях и дополнительным 
протоколом о мирном характере иранской ядерной программы.
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Призыв к Израилю

Иордания Мы подчеркиваем необходимость прилагать больше усилий для закрепления 
достигнутых успехов, возобновляя в этом контексте приглашение Израиля 
присоединиться к конференции без каких-либо предварительных условий, в 
дополнение к необходимости его присоединения к ДНЯО и подчинение всех 
своих ядерных установок и деятельности системе всеобъемлющих гарантий 
МАГАТЭ.

Ирак Принятие любых мер по созданию ЗСОМУ должно сопровождаться 
присоединением израильского образования к ДНЯО в качестве стороны, 
не обладающей ядерным оружием, и инициированием его ядерного 
разоружения.

Иран Учитывая препятствия на пути создания ЗСОМУ, в первую очередь Израиль 
должен присоединиться ко всем соответствующим международным юриди-
чески обязательным документам. Прежде всего, он должен присоединиться 
к ДНЯО без каких-либо предварительных условий, поставив все свои ядер-
ные объекты и деятельность под всеобъемлющие гарантии МАГАТЭ.

Йемен Все страны Ближнего Востока и заинтересованные страны должны 
участвовать в этой конференции, особенно Израиль, который продолжает 
бросать вызов международному сообществу, отказываясь присоединиться к 
ДНЯО и не ставя все свои ядерные объекты под действие гарантий МАГАТЭ, 
и его отказ от всех международных инициатив, направленных на достижение 
универсальности ДНЯО и ядерное разоружении на Ближнем Востоке. В 
этом контексте мы подчеркиваем важность того, чтобы это участие было 
добросовестным и без каких-либо предварительных условий.

Кувейт Кувейт подтверждает необходимость присоединения Израиля к ДНЯО в 
качестве стороны, не обладающей ядерным оружием, особенно с учетом 
того, что это единственная сторона на Ближнем Востоке, которая не является 
участником Договора, и препятствующая созданию зоны, свободной от 
ядерного оружия и другого оружия массового уничтожения.

Ливан Израиль всегда держал свою ядерную программу и арсенал вне рамок 
международного режима контроля над ядерными вооружениями. Его отказ 
присоединиться к ДНЯО и передать свои ядерные объекты под действие 
гарантий МАГАТЭ, а также принятие политики ядерной неопределенности 
привели к еще большему распространению и стали источником региональ-
ной нестабильности. Отказ Израиля участвовать в этой Конференции не яв-
ляется конструктивным шагом и побуждает других стремиться к обладанию 
ядерного оружия, тем самым увеличивая риск распространения и опасную 
нестабильность.

Палестина Одна страна в нашем регионе игнорирует как международное право, так 
и международную волю.  Израиль незаконно разработал ядерное оружие, 
отказался присоединиться к ДНЯО и продолжает активно препятствовать 
созданию ЗСОМУ на Ближнем Востоке.  Это единственная страна в нашем 
регионе, которая отказывается участвовать в этой Конференции. Однако это 
обязательство остается открытым для всех, и решения данной Конференции 
будут приниматься консенсусом.  Никто не был исключен, но одна сторона 
решила пока исключить себя, потому что считает, что может играть по 
другим правилам без последствий.  Такое исключительное отношение только 
разжигает пренебрежение к международному праву, ставит под угрозу 
всеобщую безопасность и подрывает усилия по продвижению регионального 
и глобального мира и безопасности.
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Саудовская 
Аравия

Мы все здесь в этом зале стремимся к созданию ЗСОМУ, за исключением од-
ной стороны – Израиля, который продолжает препятствовать осуществлению 
всех инициатив и переговоров. Неспособность добиться универсальности 
ДНЯО из-за отказа Израиля присоединиться к нему представляет собой 
препятствие, которое нельзя игнорировать. Источником ДНЯО является 
то, что он предоставляет странам, не обладающим ядерным оружием, 
гарантию безопасности, что ядерные технологии не будут использоваться 
неправомерно для целей вооружений. Это недостающая гарантия будет до 
тех пор, пока Израиль отказывается присоединиться ДНЯО и поставить все 
свои ядерные объекты под систему всеобъемлющих гарантий МАГАТЭ, а 
также выполнять соответствующие международные резолюции и решения 
ОК ДНЯО.  

Сирия Зонтик защиты, предоставляемый некоторыми западными странами, осо-
бенно Соединенными Штатами, способствовал тому, что на Ближнем Восто-
ке Израиль обладает и разрабатывает оружие массового уничтожения. США 
поддерживают израильских военных в разработке ядерных, биологических и 
химических программ, а также вносят свой вклад в обеспечение их необхо-
димыми технологиями и оборудованием, делая Израиль основным источни-
ком угрозы миру и безопасности в регионе. Сирийская Арабская Республика 
подчеркивает необходимость не связывать - каким-либо образом - вопрос о 
создании ЗСОМУ на Ближнем Востоке и мирный процесс в регионе.

Ответственность на трех странах-коспонсорах резолюции 1995 г.

Египет Необходимо, чтобы в заявлении была возложена ответственность трех стран, 
принявших резолюцию 1995 года по Ближнему Востоку, и поддержавших 
этот путь для достижения своих долгожданных целей с момента запуска 
инициатив по созданию пустой зоны и принятие резолюций Генеральной 
Ассамблеи ООН и Ежегодного отчета МАГАТЭ о создании ЗСОМУ и 
применение гарантий Агентства на Ближнем Востоке. 

Ливан Особая ответственность на государствах, обладающих ядерным оружием, 
особенно обязательства трех государств-депозитариев Договора, которые 
выступили соавторами Резолюции 1995 г., должны быть соблюдены в це-
лях полного осуществления резолюции. Такие приверженность и шаг могут 
вывести регион на столь необходимый путь обеспечения безопасности и 
стабильности.

Мавритания Мавритания подтверждает, что ответственность за избавление Ближнего 
Востока от ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения 
является совместной и международной ответственностью, особенно стран, 
поддержавших Резолюцию по Ближнему Востоку 1995 г.  

Саудовская 
Аравия

Саудовская Аравия хотела бы напомнить, что ответственность за 
освобождение ближневосточного региона от ядерного оружия и других 
видов оружия массового уничтожения не ограничивается только странами 
региона, но является коллективной международной ответственностью, 
особенно стран, спонсирующих Ближневосточную резолюция 1995 года, 
которые более чем когда-либо призваны к сохранению основ разоружения.

Источник: UNODA. Statements during the Second Session of the Conference on the 
Establishment of a Middle East Zone Free of Nuclear Weapons and Other Weapons 
of Mass Destruction17.

17 Statements during the Second Session of the Conference on the Establishment of a Middle East Zone Free 
of Nuclear Weapons and Other Weapons of Mass Destruction // UNODA. URL: https://meetings.unoda.org/
section/me-nwmdfz-2021_general-statements_16598/ 

https://meetings.unoda.org/section/me-nwmdfz-2021_general-statements_16598/
https://meetings.unoda.org/section/me-nwmdfz-2021_general-statements_16598/
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ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ 
Индекс Безопасности – Научные записки – доклады, аналитические 
статьи, комментарии и интервью, которые отражают позиции российских 
и зарубежных экспертов по актуальным вызовам глобальной безопасности 
и политики России в этой сфере. Задача серии – дать понятный анализ 
проблем международной безопасности и предложить для них конкретные 
и реалистичные решения. Серия пришла на смену журналу Индекс 
Безопасности, издаваемому ПИР-Центром в  1994 – 2016 гг. 

Авторы и редакторы серии будут рады комментариям, вопросам и 
предложениям, которые читатели могут направить на электронную почту  
inform@pircenter.org. 

РОЛЬ РОССИИ В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ НА БЛИЖ-
НЕМ ВОСТОКЕ ЗОНЫ, СВОБОДНОЙ ОТ ЯДЕРНОГ 
ОРУЖИЯ, И РАЗВИТИИ МИРНОЙ АТОМНОЙ ЭНЕР-
ГЕТИКИ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

Данная научная записка выполнена в рамках проекта «Роль России в 
процессе создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного 
оружия, и развитии мирной атомной энергетики на Ближнем 
Востоке», который является частью Программы «Россия и ядерное 
нераспространение». В рамках данного проекта ПИР-Центр отслеживает 
развитие ядерной энергетики на Ближнем Востоке, риски и события, 
связанные с распространением ядерного оружия и созданием ЗСОМУ на 
Ближнем Востоке, а также роль России в данных процессах.

ЕВСТАФЬЕВСКАЯ СЕРИЯ
Данная записка выпущена в рамках Евстафьевской серии. Это серия 
научно-исследовательских и научно-практических публикаций молодых, 
начинающих авторов из России и различных государств мира в области 
международной безопасности - прежде всего, аспирантов и магистрантов. 
Для многих это их первая или одна из первых полноформатных 
научных публикаций, с обязательным внешним рецензированием и 
предварительным обсуждением проекта на научно-образовательных 
семинарах в ПИР-Центре или в аналогичных форматах. 

Ежегодно 15 ноября комиссия Евстафьевской серии присуждает 
молодому специалисту, чья научная записка признается лучшей, премию 
имени Г.М. Евстафьева. 

Геннадий Михайлович Евстафьев (1938 – 2013) - выдающийся советский, 
российский специалист в области нераспространения ОМУ и глобальной 
безопасности. Последние десять лет жизни Г.М. Евстафьев посвятил ПИР-
Центру, где работал в должности старшего вице-президента и уделял 
большое внимание творческому, научному росту молодежи, считая это 
своей важнейшей миссией и важнейшей миссией ПИР-Центра. 

Галерея памяти Геннадия Евстафьева: https://pircenter.org/
experts/194-gennady-evstafiev. 

Премия имени Г.М. Евстафьева была учреждена в 2021 году. Лауреаты 
премии:
• 2021 - С.Д. Семенов.


