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Неофициальный перевод с английского 

Заявление Верховного представителя ЕС Кэтрин Эштон  

после переговоров Е3+3 с Ираном, Алматы, 27 февраля 2013 года 

 

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности и 

Вице-президент Европейской Комиссии сделала сегодня следующее заявление: 

«Главный результат сегодняшнего дня – это то, что мы договорились провести заседание между 

техническими экспертами в Стамбуле в марте. Это важно, поскольку это – возможность для иранцев 

детально изучить со своими техническими специалистами выдвинутое нами предложение.  Мы также 

договорились снова встретиться на политическом уровне также в Алматы в начале апреля. 

Мы представили то, что мы называем предложением по укреплению доверия. Это возможность для Ирана 

предпринять ряд первоначальных шагов, которые повысили бы доверие международного сообщества к всецело 

мирной природе их ядерной программы, мы также сделаем нечто в обмен на это. Впоследствии это может 

привести нас к тому, что мы сможем двигаться дальше в разговоре по существу. Наша надежда и стремление 

– увидеть какие-то ощутимые результаты и то, что Иран рассмотрит это предложение". 

Сегодня в Алматы складывается такое ощущение, что есть процесс по изучению данного предложения. Но 

настоящий оптимизм придет, когда мы начнем видеть реальный  прогресс в действии. А это означает наше 

стремление увидеть Иран продвинувшимся вперед для того, чтобы рассмотреть это предложение, 

согласиться с ним и взять на себя обязательства по реализации  своей части.  Это станет настоящим 

прогрессом и будет реальным поводом для оптимизма. 

Мы представили наши предложения, которые я подробно описала в ходе нашего первого пленарного заседания, и 

указали на то, что, конечно же, существуют некоторые лежащие в основе технические вопросы, которые 

будет необходимо обсудить.  

На сегодня ситуация такая, что после того, как эксперты обсудят и полностью поймут эти технические 

детали, Иран должен будет представить нам свой ответ на эти предложения. И это будет происходить в 

ходе следующей встречи на политическом уровне, на которой, конечно же, будет сделана попытка достигнуть 

эти ощутимые результаты на будущее». 
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