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МОСКВА, 24 МАЯ 2013. ПИР-ПРЕСС – «По мнению российской стороны,
требуется прежде всего определиться с новой датой созыва Конференции
по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового
уничтожения, что позволило бы перевести работу на плановую основу.
Полагаем, что она могла бы состояться во второй половине декабря сего
года, примерно в те же даты, которые предварительно намечала
Финляндия как «страна-хозяйка» в прошлом году», - директор
Департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД России
Михаил Ульянов.

3 мая 2013 г. в Женеве закончилась вторая сессия Подготовительного комитета
(ПрепКома) Конференции 2015 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении
ядерного оружия (ДНЯО). Спустя три недели можно подвести итоги сессии и участия в ней России.

Главные вопросы, обсуждавшиеся на ПрепКоме, были
обозначены в итоговом содержательном докладе Председателя
сессии (Chairman's Factual Summary) посла Корнела Феруцэ
(на английском). Посол Феруцэ представил доклад как
рабочий документ, не став добиваться консенсуса все
участников. Среди 99 пунктов доклада можно выделить:
 упоминание о гуманитарных последствиях использования
ядерного оружия и поддержка многими государствами-
членами итогов конференции в Осло 4-5 марта 2013 г.; призыв
выйти из тупика на Конференции по разоружению; роль
МАГАТЭ, как органа верифицирующего мирную ядерную
деятельность; важность вступления в силу ДВЗЯИ и ДЗПРМ.  Кроме того, на заседании второго
ПрепКома делегация Нидерландов впервые выделила кибератаки среди новых вызовов и угроз,
которые нужно учитывать в контексте ядерного разоружения.

Одним из самых важных вопросов, рассматриваемых на втором ПрепКоме, стал созыв конференции
по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения. В знак
протеста против недостаточных усилий, предпринимаемых к ее созыву, делегация Египта покинула
заседание ПрепКома 29 апреля 2013 г. и не принимала участие в работе второй недели сессии.

Выступая 29 апреля 2013 г. на второй сессии, глава российской делегации, директор Департамента по
вопросам безопасности и разоружения МИД России Михаил Ульянов обозначил российский подход к
этому вопросу: «по мнению российской стороны, требуется прежде всего определиться с новой датой
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созыва Конференции по созданию на Ближнем Востоке зоны,
свободной от оружия массового уничтожения, что позволило
бы перевести работу на плановую основу. Полагаем, что она
могла бы состояться во второй половине декабря сего года,
примерно в те же даты, которые предварительно намечала
Финляндия как «страна-хозяйка» в прошлом году».

ПИР-Центр принимал активное участие в работе ПрепКома:
руководитель Интернет-проекта ПИР-Центра Андрей

Баклицкий, координатор программы ПИР-Центра «Россия и ядерное нераспространение» Александр
Колбин, помощник директора европейского отделения ПИР-Центра Centre russe d'etudes politiques
Дарья Рагулина и стажер ПИР-Центра Дженнифер Данке работали в Женеве как представители
НКО. Президент ПИР-Центра Владимир Орлов участвовал в работе второй сессии в качестве члена
официальной российской делегации.

ПИР-Центр провел в Женеве ряд мероприятий, посвященных
международной безопасности. 19 апреля 2013 г. ПИР-Центра
при поддержке МИД РФ провел семинар "На пути к Обзорной
конференции ДНЯО 2015" на полях четвертой встречи
государств "Ядерной пятерки". В среду 24 апреля 2013 г.
прошло совместное заседание международного клуба Триалог
и Centre russe d’etudes politiques. На заседании с темой
"Стратегические вооружения в неядерном оснащении"
выступил заместитель министра обороны России Анатолий
Антонов. В четверг 25 апреля 2013 г. ПИР-Центр провел 
презентацию своей Белой книги «Десять шагов к созданию
зоны, свободной от оружия массового уничтожения, на Ближнем Востоке» на площадке Библиотеки
ООН в Женеве.

Мы вели прямой репортаж со Второй сессии Подготовительного комитета к ОК ДНЯО 2015 в нашем
аккаунте в Твиттере: https://twitter.com/PIR_Center

По вопросам, связанным с участием ПИР-Центра во Второй сессии Подготовительного комитета к
Обзорной конференции, Вы можете обращаться к координатору программы ПИР-Центра «Россия и
ядерное нераспространение» Александру Колбину по телефону +41 797 369 034 или e-mail
kolbin@pircenter.org

Тел.: +7 (495) 987-19-15 
Адрес для писем: Россия, 119019, Москва, а/я 147
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