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Письмо: PIR PRESS NEWS – PIR Center chaired
working group on Iranian nuclear issue in
Bangkok
13.03.2014
PIR PRESS NEWS – PIR Center chaired working group on Iranian nuclear issue in Bangkok

МОСКВА, 12 МАРТА, 2014. ПИР ПРЕСС –  «Всю суть иранской
головоломки можно фактически свести к четырем вопросам: Какой
должна быть конфигурация иранской ядерной программы согласно
всеобъемлющему соглашению? Как должен быть организован процесс
снятия санкций? Что можно сделать, чтобы вовлечь Иран и мировое
сообщество в совместную деятельность, которая бы помогла верификации
и поддержала конструктивные силы с обеих сторон? Как региональная
динамика может помочь достигнуть устойчивого соглашения с Ираном?»,
– координатор программы ПИР-Центра «Ядерное нераспространение и
Россия» Андрей Баклицкий.

23-25 февраля 2014 г. в Бангкоке, Таиланд, под председательством ПИР-Центра прошло заседание
рабочей группы «Иран в региональном и глобальном контексте» проекта Сеть стратегических
исследований, учрежденного Центром стратегических исследований Ближнего Востока и Южной
Азии. Задачей рабочей группы, в которую вошли эксперты из Азербайджана, Европейского Союза,
Египта, Индии, Йемена, Канады, Кувейта, Ливии, ОАЭ, Пакистана, России, США и Турции, является
поиск долгосрочного устойчивого решения ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Очерчивая повестку, стоящую сегодня перед мировым
сообществом в иранском вопросе, координатор программы
ПИР-Центра «Ядерное нераспространение и Россия»
Андрей Баклицкий резюмировал: «Всю суть иранской
головоломки можно фактически свести к четырем
вопросам: Какой должна быть конфигурация иранской
ядерной программы согласно всеобъемлющему
соглашению? Как должен быть организован процесс снятия
санкций? Что можно сделать, чтобы вовлечь Иран и
мировое сообщество в совместную деятельность, которая
бы помогла верификации и поддержала конструктивные
силы с обеих сторон? Как региональная динамика может
помочь достигнуть устойчивого соглашения с Ираном?».

В заседании приняли участие координатор программы ПИР-Центра «Ядерное нераспространение и
Россия» Андрей Баклицкий, профессор Центра стратегических исследований Южной Азии и
Ближнего Востока Гавдат Бахгат, доцент Центра международных стратегических исследований
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Пекинского университета  Ву Бингбинг, старший научный
сотрудник Центра европейских политических
исследований Стивен Блокманс, исполнительный
директор ПИР-Центра Альберт Зульхарнеев,  доцент
Школы международных отношений Венецианского
университета «Ка Фоскари» Маттео Легренци,   ведущий
научный сотрудник Центра стратегических исследований
при Президенте Азербайджана Гейдар Мирза, старший
научный сотрудник Института исследований мира и
конфликтов Рухи Неог, профессор Школы международных
отношений Технического университета Йылдыза Озден
Зейнеп Октав,  президент ПИР-Центра Владимир Орлов, 

старший научный сотрудник Центра политических и стратегических исследований Аль-Ахрам Эман
Ахмед Рагаб, директор Программы по контролю над вооружениями, разоружению и
нераспространению Стокгольмского института исследования проблем мира Тарик Рауф, начальник
Департамента международных отношений Национального оборонного университета Пакистана
Мухаммад Хан, декан академических программ Масдарского института науки и технологий Юсеф
Шатилла, председатель правления Египетского совета по иностранным делам  Мохаммед Шакер и
генеральный директор Кувейтского центра развития науки Эднан Шихаб-Эльдин. Встреча проходила
в режиме Chatham House.

Итогом встречи и дальнейшей работы группы станет доклад, содержащий практические
рекомендации, направленные на урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы.

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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