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Письмо: PIR PRESS NEWS - What’s the Deal?
Crafting an Agreement on Iran’s Nuclear Program
26.04.2013
PIR PRESS NEWS - What’s the Deal? Crafting an Agreement on Iran’s Nuclear Program

МОСКВА, 26 АПРЕЛЯ 2013. ПИР-ПРЕСС - «С практической
точки зрения маловероятно, что Иран согласится
приостановить обогащение, пока другие стороны определяют,
не имеет ли его ядерная программа военной направленности.
Поэтому представляется, что необходимым элементом любого
соглашения должно стать согласие международного сообщества
на продолжение Ираном обогащения урана до низко
обогащенного уровня при условии внешнего контроля», - из

доклада Группы стратегических исследований при Центре Южной Азии и Ближнего Востока
(Near East South Asia Center - NESA) Национального оборонного университета США.

22 апреля 2013 г. вышел очередной номер аналитического бюллетеня Russia Confidential,
выпускаемого ПИР-Центром и Международным клубом Триалог. В основу выпуска под заголовком
«Как договориться с Ираном» лег доклад, подготовленный на специальном заседании Группы
стратегических исследований при Центре Южной Азии и Ближнего Востока Национального
оборонного университета США.

Доклад «О сути сделки: разработка соглашения по иранской
ядерной программе» был подготовлен в ходе заседания
международной рабочей группы, созванной Группой стратегических
исследований 16-17 марта 2013 г. в Венеции (Италия) для разработки
проекта соглашения по иранской ядерной программе. В ее состав вошли эксперты и практики,
представляющие Группу 5+1 (в том числе по одному представителю от КНР и России), ЕС, ССАГПЗ
(Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива), Израиль и Турцию. Достигнув
общего понимания по широкому кругу вопросов, Группа выработала проект соглашения, пошаговый
график взаимных действий, а также проект отдельной двусторонней договоренности между США и
Ираном, призванные стать первыми шагами к нормализации отношений с Ираном. Все эти
документы приложены к выпуску Russia Confidential.

Разработанный Группой проект соглашения узко нацелен на верификацию мирного
характера иранской ядерной программы, а также подтверждает право Ирана – на
определенных условиях – обогащать уран в мирных целях: «С практической точки
зрения маловероятно, что Иран согласится приостановить обогащение, пока другие
стороны определяют, не имеет ли его ядерная программа военной направленности.
Поэтому представляется, что необходимым элементом любого соглашения должно
стать согласие международного сообщества на продолжение Ираном обогащения

урана до низко обогащенного уровня при условии внешнего контроля».
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Структура проекта соглашения основана на ряде этапов, призванных укрепить
доверие, и системе взаимных обязательств, которые должны взять на себя все
участвующие стороны. Тем самым гарантируется, что «ни одна из сторон не будет
брать на себя обязательства, выполнение которых зависит от обещаний каких-то
будущих действий другой стороны». Специальный график, наглядно
отображающий поэтапную последовательность шагов и обязательств каждой из
сторон, приложен к выпуску бюллетеня.

Помимо основных переговоров, рабочая группа
обсудила необходимость проведения серии

двусторонних переговоров между отдельными участниками «в качестве
механизма поддержки многостороннего процесса урегулирования» и
разработала примерный проект предложений со стороны США, которые
могли бы быть направлены в рамках таких переговоров в адрес Ирана
(также в приложении к выпуску).

Бюллетень эксклюзивной аналитики Russia Confidential выходит ежемесячно; рассылка
осуществляется по электронной почте членам Международного клуба Триалог на русском или
английском языках – по выбору получателя.

 

По вопросам вступления в Международный клуб Триалог следует обращаться по e-mail:
trialogue@pircenter.org или по тел.: +7 495 987 19 15 и факсу: +7 495 987 19 14.
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