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PIR PRESS NEWS - PIR Center Brings Solutions for Middle East Weapons of Mass Destruction-Free Zone

МОСКВА, 8 АПРЕЛЯ 2013, ПИР-ПРЕСС – «Главной причиной, по которой
арабские страны согласились на бессрочное продление ДНЯО, было
стремление обеспечить себе безопасность от ядерного оружия. Теперь вы
говорите им, что это невозможно, а официальные ядерные державы, члены
ближневосточного квартета умывают руки. В ответ на это арабские страны
могут сказать: “Тогда мы сами будем обеспечивать свою безопасность, и
ДНЯО нам для этого не нужен”», - Джаянта Дханапала, президент
Пагуошского движения ученых.

В рамках проекта «Россия и государства Ближнего Востока: продвигая
стратегические интересы» ПИР-Центр проведет на полях второй сессии

Подготовительного комитета Обзорной конференции ДНЯО 2015 г. в Женеве презентацию
неправительственной Белой книги «Десять шагов к созданию зоны, свободной от оружия массового
уничтожения, на Ближнем Востоке».

После того, как запланированная на декабрь 2012 г. конференция по
созданию зоны, свободной от оружия массового уничтожения
(ЗСОМУ), на Ближнем Востоке не была созвана, важность новых и
конструктивных подходов к вопросу резко возросла. Особую
актуальность вопрос приобретает в связи с приближающейся
Обзорной конференцией ДНЯО 2015 г., на которой государства-
участники должны будут отчитаться по выполнению решений
конференции 2010 г., среди которых было и проведение конференции
по созданию ЗСОМУ.  Белая книга ПИР-Центра призвана предложить
пути для преодоления противоречий и создания зоны на Ближнем
Востоке.

Презентация пройдет 25 апреля 2013 г. в Библиотеке ООН с 16:30 до
18:00 в формате круглого стола.

По вопросам, связным с презентацией, Вы можете обращаться к
руководителю Интернет-проекта ПИР-Центра Андрею Баклицкому
по телефону: +7 (495) 987 19 15 или электронной почте baklitsky at pircenter.org
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