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PIR PRESS NEWS - Paving the Way for the WMD-Free Zone in the Middle East

МОСКВА, 27 МАЯ 2013. ПИР-ПРЕСС – «Во-первых, Соединенные
Штаты поддерживают цель создания зоны, свободной от ядерного оружия
и оружия массового уничтожения, на Ближнем Востоке. Этого будет
сложно добиться, но это возможно. Во-вторых, Соединенные Штаты
поддерживают созыв конференции в Хельсинки с целью дать начало
дискуссии и самому процессу. Это тоже будет непросто, но значительно
проще, чем выполнить первый пункт. И созвать конференцию можно
будет очень быстро, при условии, что государства региона будут готовы
напрямую договариваться друг с другом о ее повестке», – помощник
госсекретаря США по вопросам международной безопасности и
нераспространения Томас Кантримен.

25 апреля 2013 г. в Женеве на полях второй сессии Подготовительного комитета Обзорной
конференции ДНЯО 2015 г. прошла презентация Белой Книги ПИР-Центра «Десять шагов к созданию
зоны, свободной от оружия массового уничтожения (ЗСОМУ), на Ближнем Востоке». Мероприятие
было организовано в партнерстве с Европейским отделением ПИР-Центра Centre russe d'études
politiques и Библиотекой ООН в Женеве в рамках проекта ПИР-Центра Россия и государства
Ближнего Востока: продвигая стратегические интересы реализуемого при поддержке  Фонда
поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова

На презентации выступили президент ПИР-Центра Владимир
Орлов, руководитель Интернет-проекта ПИР-Центра Андрей
Баклицкий, директор Департамента по вопросам
безопасности и разоружения Министерства иностранных дел
РФ Михаил Ульянов, заместитель помощника министра
иностранных дел Египта Сами Абул-Энейн, директор
Департамента по разоружению и многосторонним
отношениям Лиги арабских государств Ваэль Аль-Асад и
помощник госсекретаря США по вопросам международной
безопасности и нераспространения Томас Кантримен.
Модерировал дискуссию руководитель Библиотеки ООН
Давид Чикваидзе. Со вступительным словом на презентации выступил Заместитель Генерального
секретаря ООН – Генеральный директор отделения ООН в Женеве, Генеральный секретарь
Конференции по разоружению Касым-Жомарт Токаев.

Важной целью презентации было получение комментариев на предложения, высказанные в Белой
книге, от лиц, ответственных за принятие решений. В целом, идеи ПИР-Центра и проделанная работа
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были оценены положительно. «Я приветствую вклад ПИР-Центра в общий процесс поиска решений,
а его практические предложения, направленные на укрепление ДНЯО заслуживают изучения и
оценки», – отметил  Генеральный директор отделения ООН в Женеве Касым-Жомарт Токаев.

Другой задачей мероприятия было осветить процесс работы
над созданием ЗСОМУ на Ближнем Востоке,
приостановившийся после неудачной попытки созвать
конференцию в Хельсинки в декабре 2012 г. Несмотря на
значительное количество расхождений, все выступавшие
сошлись на том, что цель остается неизменной и работа
должна продолжаться. Помощник госсекретаря США по
вопросам международной безопасности и нераспространения
Томас Кантримен недвусмысленно обозначил позицию США
по этому вопросу: «Во-первых, Соединенные Штаты
поддерживают цель создания зоны, свободной от ядерного

оружия и оружия массового уничтожения, на Ближнем Востоке. Этого будет сложно добиться, но это
возможно. Во-вторых, Соединенные Штаты поддерживают созыв конференции в Хельсинки с целью
дать начало дискуссии и самому процессу. Это тоже будет непросто, но значительно проще, чем
выполнить первый пункт. И созвать конференцию можно будет очень быстро, при условии, что
государства региона будут готовы напрямую договариваться друг с другом о ее повестке».

Белая книга ПИР-Центра «Десять шагов к созданию зоны, свободной от оружия массового
уничтожения, на Ближнем Востоке» доступна по ссылке.

Подробности о презентации доступны на сайте интернет-издания Наша Газета.сh и Washington Post. 

По вопросам, связанным с проектом ПИР-Центра Россия и государства Ближнего Востока:
продвигая стратегические интересы, Вы можете обращаться к координатору программы ПИР-
Центра «Россия и ядерное нераспространение» Александру Колбину по телефону +7 (495) 987-19-15
или e-mail kolbin at pircenter.org
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