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PIR PRESS NEWS - Analysis of Parameters of a Comprehensive Plan of Action on Iranian Nuclear Issue

МОСКВА, 3 АПРЕЛЯ 2015. ПИР-ПРЕСС – «Единственным по-
настоящему уязвимым местом рамочного соглашения по иранской
ядерной программе остается вопрос снятия санкций. Очевидно, что
сторонам не удалось достичь здесь договоренностей, формулировки
остались максимально общими. Для снятия санкций Ирану нужно
убедить МАГАТЭ, что он выполнил все положения соглашения. Но, если
сокращение количества центрифуг легко поддается проверке, то снятие
вопросов по «возможной военной составляющей» иранской ядерной
программы, тянущихся с 1990-х годов, может оказаться слишком
длительным и сложным процессом»,  – Директор программы ПИР-
Центра «Россия и Ядерное нераспространение» Андрей Баклицкий.

2 апреля 2015 г. в Лозанне, Швейцария завершился очередной
этап переговоров по иранской ядерной программе. Шестерке
международных посредников и Ирану удалось согласовать
Параметры всеобъемлющего плана действий в отношении
ядерной программы Исламской Республики Иран. Они лягут в
основу всеобъемлющего соглашения по иранской ядерной
программе, которое предстоит заключить до конца июня 2015 г.

Согласно согласованным
параметрам, Тегеран
обязуется сократить
количество установленных центрифуг с 19 000 до 6 014,
превратить подземный комплекс Фордо в исследовательский
центр, сократить свой запас низкообогащенного урана с 10 000
до 300 килограмм, модифицировать тяжеловодный реактор в
Араке и усилить сотрудничество с МАГАТЭ. Ограничения,
накладываемые на иранскую ядерную программу, будут
варьироваться от 10 до 25 лет. В свою очередь, в случае
выполнения этих пунктов, страны шестерки обязались снять с

Ирана санкции, введенные Советом Безопасности ООН. Односторонние санкции Евросоюза также
должны быть сняты, а санкции США – приостановлены. 
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В колонке для сайта газеты Коммерсант директор программы ПИР-Центра «Россия и ядерное
нераспространение» Андрей Баклицкий отметил:
«Единственным по-настоящему уязвимым местом рамочного
соглашения по иранской ядерной программе остается вопрос
снятия санкций. Очевидно, что сторонам не удалось достичь
здесь договоренностей, формулировки остались максимально
общими. Для снятия санкций Ирану нужно убедить МАГАТЭ,
что он выполнил все положения соглашения. Но, если
сокращение количества центрифуг легко поддается проверке,
то снятие вопросов по «возможной военной составляющей»
иранской ядерной программы, тянущихся с 1990-х годов,
может оказаться слишком длительным и сложным процессом».

По мнению Андрея Баклицкого: «Каждая сторона смогла
записать достигнутое соглашение себе в плюс: Иран де-факто
не закрыл ни один из ядерных центров и сохранил свои
обогатительные мощности, получив при этом четкую
перспективу снятия санкций. «Шестерка» сократила ядерную
программу Тегерана до вполне безопасных масштабов,
получила новые инструменты для мониторинга и сохранила
возможность использовать санкции в случае нарушения
соглашения. В итоге впереди нас ждут три интересных и

насыщенных месяца, когда многообещающие принципы, согласованные в Лозанне, будут
превращаться в юридически обязывающее соглашение».

ПИР-Центр внимательно следит за переговорами по иранской ядерной программе в рамках своего
проекта: «Ядерная программа Ирана и интересы России».

По вопросам, связанным с проектом, Вы можете обращаться к директору программы ПИР-Центра
«Ядерное нераспространение и Россия» Андрею Баклицкому по телефону +7 (495) 987 19 15 или по
электронной почте baklitsky at pircenter.org.
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