
22.03.2022, 15:05 ПИР-Центр

www.pircenter.org/mailouts/view-letter/id/3/letter_id/933 1/2

 Поиск

О ПИР-Центре
Публикации
Научные проекты
Образование

Вход
Версия для печати
Карта сайта | Обратная связь | Архив сайта
English

Письмо: PIR PRESS NEWS - Middle East nuclear
fuel cycle: is the regionalization possible?
03.06.2015
PIR PRESS NEWS - Middle East nuclear fuel cycle: is the regionalization possible?

МОСКВА, 3 ИЮНЯ 2015. ПИР-ПРЕСС – «Если у Ирана внезапно
закончится обогащенный уран, и он не сможет нас обеспечивать, мы сможем
обратиться к МАГАТЭ. Это как занимать деньги в обычном банке: не всегда
можно рассчитывать только на личный доход, время от времени приходится
идти в банк. Это такая подушка безопасности, которая подстрахует нас, если
топливный цикл или что-то еще пойдет не так, например, по политическим
причинам. Ближний Восток — очень непостоянное место: сегодня мы
друзья, а завтра может быть совсем другой разговор», – Мохаммед Шакер,
председатель Египетского совета по международным отношениям.

Регионализация иранского ядерного топливного цикла (ЯТЦ) может стать
дополнительным механизмом ядерного нераспространения на Ближнем Востоке. Теоретически и
чисто технически обогатительные мощности Ирана могут использоваться всем регионом. Но
подобный проект вряд ли удастся реализовать сейчас или в ходе переговоров по иранской ядерной
программе. О ряде коммерческих и политических сложностей, серьезно препятствующих
регионализации иранского ЯТЦ, делятся своим мнением эксперты из Кувейта и Египта.

«Было бы здорово разработать формат, который позволил бы
Ирану сохранить свои достижения в области обогащения
урана и производства ядерного топлива, и чтобы при этом у
него были партнеры, которые могли бы контролировать его
деятельность, принимать участие в управлении как
акционеры, члены совета директоров. Осталось убедить в этом
иранцев», - говорит Мохаммед Шакер, председатель
Египетского совета по международным отношениям.

«Я соглашусь с Вами в том, что на чисто техническом уровне
подобный проект возможен. Любое итоговое соглашение по
иранской ядерной программе будет предусматривать сохранение Ираном потенциала обогащения
урана до 5%. Иранская ядерная программа вряд ли будет очень масштабной, но даже в этом случае
возникнет вопрос, как сделать ее экономически оправданной, а это означает поиск соответствующих
рынков сбыта для обогащенного урана или ядерного топлива. Возникает вопрос, может ли это стать
своего рода механизмом для снабжения региона низкообогащенным топливом?», отвечает
Аднан Шихаб  Эльдин, генеральный директор Кувейтского фонда по улучшению наук.

«Тегеран тоже понимает, что арабские страны не очень довольны их действиями в ядерной сфере.
Технические детали еще не проработаны, нет ясности в отношении того, какая часть иранского ЯТЦ
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должна быть регионализирована, должны ли сюда быть
включены все чувствительные технологии, что нужно
обсуждать в первую очередь и т. д. Но можно точно сказать,
что это укрепит отношения Ирана с арабским миром», –
говорит Мохаммед Шакер.

«Позвольте с Вами не согласиться. Даже если мы не будем
брать в расчет конфликт между Ираном и странами
Персидского залива и предположим,
что в будущем отношения наладятся,

есть другое препятствие. Почему, например, Эмираты начнут покупать
обогащенный уран у непроверенного производителя. А как же качество? Как
же гарантии? Так что даже при условии разрешения всех других вопросов
эти проблемы остаются», - отвечает Аднан Шихаб  Эльдин.

Продолжение полемики «Ближневосточный ядерный цикл: возможна ли
регионализация?» опубликованной в первом номере журнала Индекс
Безопасности, №1 (112), Весна 2015 г. доступно на сайте ПИР-Центра.

Также по теме иранской ядерной программы и энергетики см. интервью
посла Ирана в России Мехди Санаи «Ядерному оружию нет места в оборонной доктрине Ирана —
Мехди Санаи» Индекс Безопасности № 4 (111) 2014, и статью Юрия Федорова «Иран: ядерное
государство или энергетическая сверхдержава будущего?» Индекс Безопасности №3 (110) 2014.

Подробную информацию по вопросам публикаций, а также размещения рекламы на страницах
издания можно получить по телефону +7 (495) 987 1915 и факсу +7 (495) 987 1914.

Тел.: +7 (495) 987-19-15 
Адрес для писем: Россия, 119019, Москва, а/я 147
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