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PIR PRESS NEWS - PIR Center Seminar: Solutions for the Middle East WMD-Free Zone

МОСКВА, 9 ОКТЯБРЯ. ПИР-ПРЕСС – «Создание зоны, свободной от
оружия массового уничтожения, на Ближнем Востоке неразрывно связано с
ближневосточным мирным процессом. Но есть и обратная связь: развитие
поступательного диалога по зоне, в свою очередь, может служить
интересам достижения ближневосточного урегулирования, создания для
этого благоприятной атмосферы», – заместитель министра иностранных
дел России, член редакционной коллегии журнала Индекс Безопасности
Сергей Рябков.

Проведение международной конференции по вопросу создания на Ближнем
Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и других видов ОМУ, запланированной на декабрь 2012
г., находится под угрозой из-за противоречий среди региональных игроков. В связи с этим ПИР-Центр
4 октября 2012 г. организовал в Москве международный семинар высокого уровня, на который с
целью обмена мнениями приехали ведущие исследователи и государственные деятели из 32 стран. В
семинаре приняли участие заместитель государственного секретаря США Роуз Готемюллер,
заместитель генерального директора ГК «Росатом» Николай Спасский,  координатор Конференции
2012 г. по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и других видов ОМУ
Яакко Лааява, постоянный представитель Ирана при ООН, МАГАТЭ и других международных
организациях в Вене Али Асгар Солтание, заместитель генерального директора по стратегическим
вопросам МИД Израиля Джереми Иссахарофф, другие эксперты из региона.

Конференция 2012 г. не обещает быть простой, по словам ее
координатора, заместителя министра иностранных дел
Финляндии Яакко Лааява: «все шаги, связанные с принятием
обязательств в области безопасности являются рискованными.
Но рисков будет еще больше, если вообще не будут
предприниматься никакие усилия в этом направлении. Конечно,
основная ответственность за принятие решений и согласование
шагов ложится на сами государства региона, но им потребуется
полная поддержка всего мирового сообщества».

Президент ПИР-Центра Владимир Орлов представил на конференции считает, что «первым
практическим шагом могло бы стать совместное заявление всех участников конференции
воздерживаться от атак на все задекларированные ядерные объекты друг друга, равно как и от угрозы
таких атак. При этом последнее развитие событий вокруг иранской ядерной программы, на которую
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было осуществлено воздействие информационным оружием, как подтверждает актуальность этого
вопроса, так и ставит вопрос об определении спектра таких атак».

Точку зрения Владимира Орлова поддерживает директор
Департамента по разоружению и многосторонним отношениям
Лиги арабских государств Ваэль Аль Ассад: «что касается
практических аспектов создания зоны, свободной от оружия
массового уничтожения, хотя и существуют сложные моменты,
с технической стороны это все реализуемо, при наличии
политической воли».   

Подробная программа семинара, материалы и фото-галерея
доступны на сайте ПИР-Центра.

Материалы, освещающие семинар, вышли в газете Коммерсант и на сайте журнала Международная
Жизнь
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