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МОСКВА, 28 ИЮНЯ, 2013. ПИР-ПРЕСС - «Хассан Роухани — человек,
проявивший себя гибким переговорщиком по ядерной программе. 10 лет
назад он активно участвовал в нахождении возможных развязок
по иранской ядерной программе, обсуждая эти вопросы с западными
партнёрами и с РФ. С другой стороны, у Роухани сохранились
разочарования с той поры, когда Тегеран и Вашингтон могли выйти
к развязке проблемы, но США не были готовы к такой широкой
договорённости», - президент ПИР-Центра Владимир Орлов.

До вступления избранного президента Ирана Хассана Роухани в должность
осталось чуть больше  месяца, 3 августа 2013 г. он сменит на этом посту

шестого президента Махмуда Ахмадинежада. Избрание Роухани может открыть новую страницу в
переговорах по иранской ядерной программе, и даже стать поворотным этапом в ее истории.

18 июня 2013 г., президент ПИР-Центра Владимир Орлов
провел в пресс-центре РИА-Новости брифинг для СМИ по
итогам президентских выборов в Иране «Ближний Восток
после президентских выборов в Иране». В своем выступлении
Владимир Орлов осветил будущее ядерной программы Ирана
и более широкий круг вопросов, включая химическое оружие
на Ближнем Востоке и создание в регионе зоны, свободной от
оружия массового уничтожения.

По словам президента ПИР-Центра, Роухани стал
неожиданным, но удачным для Ирана выбором: «Хассан
Роухани — человек, проявивший себя гибким переговорщиком по ядерной программе. 10 лет назад
он активно участвовал в нахождении возможных развязок по иранской ядерной программе, обсуждая
эти вопросы с западными партнёрами и с РФ. С другой стороны, у Роухани сохранились
разочарования с той поры, когда Тегеран и Вашингтон могли выйти к развязке проблемы, но США
не были готовы к такой широкой договорённости».

На брифинге были также презентованы основные положения Белой книги ПИР-Центра «Десять
шагов к созданию зоны, свободной от оружия массового уничтожения, на Ближнем Востоке».

Материалы по итогам брифинга для прессы вышли на лентах информационных агентств ИТАР-ТАСС
(англ.), РИА Новости (фр.), Росбалт, ИА REX, на радиостанции Голос России, портале Al-Ahed News
(араб.)  и на сайте фонда Горчакова.
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Полная видео-запись брифинга доступна на сайте РИА Новости.

ПИР-Центр внимательно следит за развитием ситуации вокруг ядерной программы Тегерана в рамках
своего проекта «Ядерная программа Ирана и интересы России».

По вопросам, связанным с проектом, Вы можете обращаться к исполнительному директору ПИР-
Центра Альберту Зульхарнееву по телефону +7 (495) 987-19-15 или e-mail  zulkharneev at pircenter.org
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Адрес для писем: Россия, 119019, Москва, а/я 147
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