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PIR PRESS NEWS - Searching for the comprehensive solutions for the Iranian nuclear program

МОСКВА. 27 ЯНВАРЯ 2014, ПИР-ПРЕСС – «20 января 2014 г. началась
реализация промежуточных договоренностей между Ираном и шестеркой
международных посредников. Теперь перед нами стоит новый вопрос:
чего стоит ждать дальше? Дальнейшего продвижения вперед или отката
назад?» – президент ПИР-Центра Владимир Орлов.

25 января 2014 г. министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
объявил, что  переговоры между шестеркой международных посредников и
Ираном по выработке всеобъемлющего соглашения относительно ядерной
программы Тегерана начнутся в середине февраля.

Российские официальные лица
оптимистично настроены относительно итога переговоров.
Выступая на лекции в МГИМО(У) МИД РФ в рамках модуля
ПИР-Центра «Нераспространение ОМУ и глобальная
безопасность» заместитель министра иностранных дел России
Сергей Рябков отметил: «Мы гордимся тем, что женевские
соглашения основываются на концепции, предложенной
Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным,
согласно которой мы признаем право Ирана на мирное
использование атомной энергии, включая, естественно, право
на обогащение. При этом предполагается, что все
озабоченности относительно характера иранской ядерной программы будут сняты, а сама программа
будет находиться под строгим контролем МАГАТЭ».

В тоже время добиться этого результата будет непросто. С целью поддержания позитивной динамики
переговорного процесса между Ираном и шестеркой международных посредников ПИР-Центр и
Центр стратегических исследований Южной Азии и Ближнего Востока выступили соорганизаторами
Российско-американской рабочей группы высокого уровня по иранской ядерной проблеме. Первое
заседание группы пройдет 27-29 января 2014 г. в Гштааде, Швейцария.

В своем открывающем обращении к группе президент ПИР-Центра Владимир Орлов отметил: «20
января 2014 г. началась реализация промежуточных договоренностей между Ираном и шестеркой
международных посредников. Теперь перед нами стоит новый вопрос: чего стоит ждать дальше?
Дальнейшего продвижения вперед или отката назад?». Результатом совместной работы российских и
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американских экспертов станут рекомендации, направленные
на придание устойчивости переговорному процессу и
скорейшее заключение всеобъемлющего соглашения.

Двухсторонние российско-американские консультации будут
дополнены обменом мнений с соседями Ирана, другими

государствами Ближнего и Среднего Востока, Южной Азии. В феврале 2014 г. в Бангкоке в рамках
проекта Сеть стратегических исследований (Strategic Studies Network, SSN). ПИР-Центр и NESA
организуют встречу многосторонней рабочей группы, посвященной Ирану в контексте региональной
и глобальной безопасности.

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

Тел.: +7 (495) 987-19-15 
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