«ЭТОТ ПЕРЕГОВОРНЫЙ ПРОЦЕСС ЧАСТО НАПОМИНАЕТ МНЕ
МАРАФОН»
Ларс Бэкстрём, заместитель координатора Конференции по созданию на
Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения, для
бюллетеня Ядерный Контроль. Москва, 22 ноября 2014 г.

ЯК: Процесс переговоров по созданию зоны, свободной от оружия массового
уничтожения, на Ближнем Востоке продолжает. Тем не менее, многосторонних
встреч не было с лета. В чем, по-вашему, причина?
Ларс Бэкстрём: Этот переговорный процесс часто напоминает мне марафон;
когда ты только начинаешь, первые несколько километров даются легко и ты
чувствуешь себя отлично. Пробежав 15-20 километров, чувствуешь, что
становится намного труднее. Когда ты пересекаешь финишную прямую, тебе уже
очень тяжело. Мы идем против встречного ветра, и впереди еще много вопросов
которые надо обсудить и согласовать. Но в консультациях был достигнут
прогресс.
ЯК: Когда прошлой осенью было принято решение об уничтожении химического
оружия в Сирии, многие думали, что это придаст ускорение процессу по
созданию зоны. Это помогло?
Ларс Бэкстрём: Конечно, помогло. Но это всего лишь один вид оружия в одной
стране региона, полного оружия.
ЯК: Как Вам кажется, все полезные уроки из опыта создания безъядерных зон
уже извлечены?
Ларс Бэкстрём: Есть множество хороших идей, которые можно извлечь из
других процессов, воспользоваться их многолетним опытом. Конечно, Ближний
Восток – это очень специфичный регион. Нельзя сравнить его, например, с
Латинской Америкой или Африкой, где условия для заключения подобных
договоров более благоприятные. На Ближнем Востоке все намного сложнее
поскольку нам приходится иметь дело со всеми видами оружия массового
уничтожения.
ЯК: В начале переговорного процесса, одним из обсуждаемых подходов к
созданию зоны было сосредоточиться на ядерном оружии, а затем расширить
переговоры для включения биологического и химического. Как получилось на
практике?
Ларс Бэкстрём: Мы ведём переговоры по созыву конференции в Хельсинки, где
будут обсуждаться все эти вопросы одновременно, именно это и является
особенностью данного проекта.
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ЯК: Таким образом, главной целью переговоров на данный момент является не
создать зону, а созвать конференцию?
Ларс Бэкстрём: Конференция станет первым шагом на долгом пути, который в
конечном итоге приведет к созданию зоны. Нужно выработать и согласовать
текст договора, обеспечить верификацию, соблюдение положений договора,
здесь много сложных вопросов.
ЯК: После созыва конференции Финляндия продолжит быть посредником
переговорного процесса?
Ларс Бэкстрём: Задачей конференции как раз является определение следующих
шагов. Потребуются ли последующие конференции? Будет ли необходимость в
посреднике? Так что это не нам решать.
ЯК: На Ваш взгляд, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций
достаточно активно выполняет свою роль со-организатора конференции?
Ларс Бэкстрём: Генеральный секретарь ООН очень активно нам помогает. Он
давно продвигает идею зоны, обсуждает ее с президентами, министрами
иностранных дел, проводит специальные встречи с постоянными
представителями государств-членов в Нью-Йорке, чтобы объяснить им важность
нашей инициативы. ООН является двигателем разоружения в целом, и
Генеральный секретарь много для этого делает.
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