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МОСКВА. 4 ФЕВРАЛЯ 2014, ПИР-ПРЕСС – «Эффективной мерой
укрепления доверия между Тегераном и мировым сообществом  могли
бы стать совместные российско-американские региональные
программы по нераспространению оружия массового уничтожения и
образованию в сфере нераспространения с участием Ирана. Подобные
программы могли бы осуществляться в рамках Глобального
партнерства против распространения оружия массового уничтожения
или других подобных форматов», – президент ПИР-Центра Владимир
Орлов.

27-29 января 2014 г. в Гштааде, Швейцария состоялась первая встреча
Российско-американской группы высокого уровня по урегулированию

ситуации вокруг иранской ядерной программы, соорганизаторами которой являются  ПИР-Центр и
Центр стратегических исследований Южной Азии и Ближнего Востока. На повестку встречи были
вынесены вопросы, связанные с реализацией женевских договоренностей, оценкой иранской ядерной
программы и ее будущего, положением Ирана в регионе и поиском долгосрочного устойчивого
решения иранской ядерной проблемы. Встреча проходила в режиме Chatham House.

В заседании рабочей группы приняли участие профессор
Центра стратегических исследований Южной Азии и
Ближнего Востока Гавдат Бахгат, координатор программы
ПИР-Центра «Ядерное нераспространение и Россия» Андрей
Баклицкий, со-основатель Центра Стимсона Барри Блечман,
Постоянный представитель Российской Федерации при
международных организациях в Вене Владимир Воронков,
исполнительный директор ПИР-Центра Альберт Зульхарнеев,
директор программы по безопасности на Ближнем Востоке
Центра новой американской безопасности Колин Каль, декан
по научной работе Центра стратегических исследований
Южной Азии и Ближнего Востока Роджер Кангас, обозреватель международного отдела газеты Нью-
Йорк Таймс Роджер Коэн, главный редактор журнала Россия в глобальной политике Федор Лукьянов,
директор Института востоковедения Российской академии наук Виталий Наумкин, менеджер
проектов Корпорации Карнеги в Нью-Йорке Патрисия Мур Николас, президент ПИР-Центра
Владимир Орлов, заместитель председателя правления Hills & Company посол Томас Пикеринг,
глава программы исследований безопасности Массачусетского технологического института Джим
Уолш, президент Федерации американских ученых Чарльз Фергюссон, почетный президент Совета
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по ближневосточной политике посол Чез Фриман и обозреватель международного отдела газеты
Коммерсант Елена Черненко.

В ходе заседания президент ПИР-Центра Владимир Орлов озвучил
десять пунктов, выполнение которых Ираном, Россией и США
способствовало бы окончательному урегулированию ситуации вокруг
ядерной программы Тегерана:

1. Признание права Ирана на обогащение урана при соблюдении
им оговоренных условий;

2. Снятие с Ирана санкций, введенных решениями Совета
Безопасности ООН, при установке в стране строгого режима
инспекций МАГАТЭ на длительный срок;

3. Выведение Ирана из черного списка Группы разработки
финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ),
постепенная реинтеграция Ирана в мировую финансовую
систему;

4. Ратификация Ираном ДВЗЯИ, с параллельной ратификацией
ДВЗЯИ Египтом и Израилем;

5. Ратификация Ираном Дополнительного протокола к
соглашению о гарантиях МАГАТЭ;

6. Совместные российско-американские программы в регионе по нераспространению оружия
массового уничтожения и образованию в сфере нераспространения с участием Ирана.
Программы могут осуществляться в рамках Глобального партнерства против распространения
оружия массового уничтожения или других подобных форматов;

7. Активная поддержка со стороны России и США процесса по созданию зоны, свободной от
оружия массового уничтожения, на Ближнем Востоке;

8. Региональное соглашение, запрещающее применение силы или угрозы применения силы
против ядерных объектов, находящихся под гарантиями МАГАТЭ;

9. Организация учений по ядерной безопасности и физической ядерной безопасности на Ближнем
Востоке с участием Ирана (могут включать в себя стресс-тесты АЭС Бушер), приглашение
Ирана на Саммиты по ядерной безопасности;

10. В перспективе, реализация совместных российско-американских проектов в ядерной области на
Ближнем Востоке, с участием Ирана и других стран региона, которые были бы экономически
выгодными и продемонстрировали бы переход от конфронтации к региональному
сотрудничеству.

Итогом встречи станет набор практических рекомендаций, направленных на урегулирование
ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Состав группы, фотоальбом встречи, справочные материалы и
информация по участию Ирана в международных
соглашениях в области нераспространения ОМУ и атомной
энергетики доступны на сайте ПИР-Центра.

Двухсторонние российско-американские консультации будут
дополнены обменом мнений с соседями Ирана, другими государствами Ближнего и Среднего
Востока, Южной Азии. 23-25 февраля 2014 г. в Бангкоке в рамках проекта Сеть стратегических
исследований (Strategic Studies Network, SSN). ПИР-Центр и NESA организуют встречу
многосторонней рабочей группы, посвященной иранской ядерной программе в контексте
региональной и глобальной безопасности.

По вопросам, связанным с проектом ПИР-Центра «Ядерная программа Ирана и интересы России»,
Вы можете обращаться к координатору программы «Россия и ядерное нераспространение» Андрею
Баклицкому по телефону +7 (495) 987-19-15 или e-mail baklitsky at pircenter.org
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