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МОСКВА, 26 ОКТЯБРЯ, 2012. «Иран имеет огромный потенциал в
ближневосточном регионе, поскольку имеет очень тесные связи с
народами региона. И мы уже заявляли о своей готовности участвовать
в решении проблем Ближнего Востока. История доказала, что Иран
всегда выступал против международного терроризма и действий Аль-
Каиды в Афганистане. И всем известно, что в тот самый момент, когда
Иран оказывал поддержку международному сообществу в борьбе
против терроризма, вместо того, чтобы ценить эту поддержку,
администрация президента Буша включила Иран в число стран «оси
зла». Это доказывает, что тех, кто принимает такие решения, не
волнует, какой вклад в укрепление безопасности вносит то или иное
государство. Напротив, им необходимо влияние, им необходимо
оккупировать Ирак под предлогом наличия там ОМУ. И это позор, что
эта ситуация повторяется сегодня», - Али Асгар Солтание, Постоянный

представитель Ирана при ООН и других международных организациях в Вене.

4 октября 2012 г., на полях международного семинара ПИР-Центра на тему «Конференция 2012 года
по созданию зоны, свободной от ОМУ, на Ближнем Востоке – в поиске конструктивных решений»,
состоялось осеннее заседание Международного клуба Триалог на тему «Перемены на Ближнем
Востоке: взгляд из региона». Перед членами Клуба с докладами выступили посол Мохамед Шакер,
председатель Египетского совета по международным отношениям, и посол Али Асгар Солтание,
Постоянный представитель Ирана при ООН и других международных организациях в Вене.

Посол Шакер в своем выступлении проанализировал последние события в регионе: «Я являюсь
представителем региона, который сегодня испытывается на прочность революциями и
стремительными переменами. Регион, который мы зовем арабским миром или, иными словами,
Большим Ближним Востоком – сегодня, в свете последних событий, может быть назван еще и арабо-
мусульманским миром. Как только речь заходит о Египте, сразу становится понятно, что он находится
в центре очень интенсивного демократического процесса в регионе. Мы имеем нового президента,
избранного в жесткой конкуренции, но мы до сих пор не имеем конституции и парламента. И очень
многое зависит от того, сможет ли этот режим решить те проблемы, которые стоят перед Египтом
сегодня».

Говоря о роли и месте Ирана на Ближнем Востоке и взгляде Исламской Республике на развитие
событий в регионе, Посол Солтание отметил, что по его мнению «Иран имеет огромный потенциал в
ближневосточном регионе, поскольку имеет очень тесные связи с народами Ближнего Востока. И мы
уже заявляли о своей готовности участвовать в решении проблем региона. История доказала, что
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Иран всегда выступал против международного терроризма и действий Аль-
Каиды в Афганистане. И всем известно, что в тот самый момент, когда
Иран оказывал поддержку международному сообществу в борьбе против
терроризма, вместо того, чтобы ценить эту поддержку, администрация
президента Буша включила Иран в число стран «оси зла». Это доказывает,
что тех, кто принимает такие решения, не волнует, какой вклад в
укрепление безопасности вносит то или иное государство. Напротив, им
необходимо влияние, им необходимо оккупировать Ирак под предлогом
наличия там ОМУ. И это позор, что эта ситуация повторяется сегодня».

Кроме того, в ходе сессии вопросов и ответов члены Клуба имели
возможность задать свои вопросы выступающим.

По вопросу вступления в Международный клуб Триалог Вы можете
обращаться к Александру Колбину по тел. +7 495 987-19-15 (раб.), +7
(985) 764-98-96 (моб.) или по электронной почте trialogue at pircenter.org. 
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