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PIR PRESS NEWS – Regional approach to the comprehensive agreement with Iran

МОСКВА, 29 МАЯ 2014. ПИР-ПРЕСС – «Текущий ход переговоров
устраивает все стороны – в данный момент никто не заинтересован в
заключении соглашения. C экономической точки зрения, санкции
нанесли Ирану определенный урон, но страна находится под санкциями
уже долгое время. В Иране успело вырасти целое «санкционное
поколение», и ничего страшного не произошло. Было бы хорошо снять
санкции, или приостановить их действие, но спешки нет. В тоже время,
Запад тоже не торопится достигнуть соглашения, поскольку ситуация в
регионе зависит от слишком многих неизвестных», – член международной
экспертной группы ПИР-Центра Мустафа Фетоури.

24 мая 2014 г. в офисе ПИР-Центра прошло второе заседание рабочей группы высокого уровня «Иран
в региональном и глобальном контексте». Рабочая группа была организована ПИР-Центром и
проектом Сеть стратегических исследований осенью 2013 г. Первое заседание группы прошло 23-25
февраля 2014 г. в Бангкоке, Таиланд.

Во встрече в Москве приняли участие: координатор
программы ПИР-Центра «Ядерное нераспространение и
Россия» Андрей Баклицкий;  директор Института
стратегических исследований Ближнего Востока (Иран)
Кейхан Барзегар, директор Института исследований
арабской и исламской культуры Пекинского университета
Ву Бинбин, исполнительный директор ПИР-Центра
Альберт Зульхарнеев; директор Центра стратегических
исследований при президенте Республики Азербайджан
Фарахад Мамедов, научный сотрудник Центра
политических и стратегических исследований Аль-Ахрам
(Египет) Эман Ахмед Рагаб, директор программы по
контролю над вооружениями и нераспространению
Стокгольмского института исследования проблем мира Тарик Рауф, член международной экспертной
группы ПИР-Центра Мустафа Фетоури (Ливия), председатель Египетского совета по международным
отношениям посол Мохаммед Шакер.

В ходе заседания члены рабочей группы обсудили следующие вопросы:

Возможность использовать успех на ядерном направлении для разрешения других  вопросов
региональной безопасности в случае достижения всеобъемлющего соглашения по иранской
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ядерной программе до 20 июля 2014 г.;
Основные риска и сценарии, в случае, если всеобъемлющее соглашение не будет достигнуто до
20 июля 2014 г. и будет продлено еще на полгода;
Варианты развития событий, в случае, если всеобъемлющее соглашение не будет достигнуто до
20 июля 2014 г. и переговоры закончатся ничем.

По оценке члена международной экспертной группы ПИР-
Центра, консультанта HIS Global Insight Мустафы Фетоури,
в ближайшее время не стоит ожидать прорывных решений
в переговорах между Ираном и шестеркой международных
посредников.

«Текущий ход переговоров устраивает все стороны – в
данный момент никто не заинтересован в заключении
соглашения. C экономической точки зрения, санкции
нанесли Ирану определенный урон, но страна находится
под санкциями уже долгое время. В Иране успело вырасти
целое «санкционное поколение», и ничего страшного не
произошло. Было бы хорошо снять санкции, или

приостановить их действие, но спешки нет. В тоже время, Запад тоже не торопится достигнуть
соглашения, поскольку ситуация в регионе зависит от слишком многих неизвестных», – считает
господин Фетоури.  

В ходе заседания активно обсуждалась роль, которую государства Ближнего Востока могут сыграть в
выработке всеобъемлющего соглашения по иранской ядерной программе. Несмотря на то, что без
поддержки региональных игроков невозможно формирование на Ближнем Востоке устойчивой
архитектуры безопасности, по мнению некоторых членов рабочей группы, их непосредственное
участие в переговорах по ядерной программе может негативно повлиять на ход переговоров.  

По словам директора иранского Института стратегических
исследований Ближнего Востока Кейхана Барзегара: «Формат
шестерки международных посредников уже включает в себя
значительное количество стран, что замедляет переговорный
процесс. Позиция иранского правительства, наоборот, заключается в
том, чтобы ускорить ход переговоров и достичь соглашения.
Присоединение к переговорам стран региона с их собственными
интересами и взглядами на иранскую ядерную программу точно не
будет позитивно воспринято в Тегеране».

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
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