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Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из 

соглашения по ядерной программе Ирана, заключенного в 2015 году. Во 

вторник, 8 мая, он подписал в Белом доме соответствующий меморандум [1]. 
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 Решение вызвало протесты даже  ближайших союзников США.             

Из какой же  сделки  решили выйти США  вопреки сопротивлению своих 

самых ближайших союзников? 

Иран приступил к развитию собственной  ядерной энергетики в 50-е 

годы ХХ века. У власти  в стране в тот момент  был один из самых  жестоких 

правителей Ирана  шах Мохаммед Реза Пехлеви (1941–1979) - верный 

союзник США на Ближнем Востоке. Неудивительно, что президент США 

Д.Эйзенхауэр  в рамках  программы «Атомы ради мира» поддержал эту 

инициативу, подписав в 1957 году Соглашение с Ираном «о мирном 

использовании ядерной энергии». В этом документе прямо записано 

обязательство США «поставить в Иран ядерные установки, оборудование 

и подготовить специалистов». Первый реактор малой мощности был 

поставлен  США ядерному исследовательскому центру Тегеранского 

университета, который был основан в  середине 50-х годов, уже  в 1959 году. 

В 60-70 годы ХХ века Иран в сотрудничестве с  рядом западных  

союзников США успешно развивал свою ядерную программу с учетом 

существующих международных ограничений. Речь идет о договорах 

«о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом 

пространстве и под водой» подписанном в 1963 году и  

«о нераспространении ядерного оружия», к которому Иран присоединился в 

1970 году. 

Успешно развивалось и сотрудничество Иран с МАГАТЭ, с которым 

Иран в 70-е годы также  подписал  два соглашения: «о всеобъемлющих 

гарантиях»  в 1973 году  и «о содействии инспекциям МАГАТЭ на своих 

объектах» в 1974 г. 

 Западные   страны союзники США активно содействовали Ирану в 

этот период  в «создании замкнутого ядерного топливного цикла и в 

строительстве 23 ядерных реакторов». При этом «США обязались поставить  

6-8 реакторов, а еще 12 - Западная Германия и Франция»]2]. 

. 
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 В конце 60-х-  в 70-е годы развитие ядерной программы  Ирана было 

выгодным бизнесом для целого ряда западных стран: Франции, 

Великобритании, Италии, Бельгии ФРГ.  В рамках этого сотрудничества  

осуществлялось  обучение специалистов и поставка оборудования. Очень 

крупными  проектами стали договоры на строительство двух атомных 

электростанций (АЭС) в Бушере и Ахвазе.  

 Итогом это сотрудничества  стало создание в Иране национальной 

базы для подготовки кадров для атомной и других высокотехнологичных 

отраслей промышленности. 

 При этом контроль  международных  организаций за направленностью 

ядерной программы Ирана неизменно  фиксировал в тот период  ее мирную 

направленность. 

 Грандиозный проект по диверсификации энергетической базы Ирана  

на основе ядерной энергетики  планировалось закончить к 1994 году. Однако 

в 1978-1979 годы страну захлестнула исламская революция, резко 

отрицательно встреченная западными странами. В результате ядерные 

проекты были свернуты, в том числе, кстати,  и из-за отсутствия интереса к 

ним нового иранского руководства. 

 Возрождение этого интереса    в Иране было в новых условиях 

встречено на Западе в штыки. В  начале 2000-х западные страны и МАГАТЭ 

обвинили Тегеран в развитии "секретной военной ядерной программы". 

Официальный Тегеран отверг обвинения и продолжил обогащать уран, 

создавая новые и новые центрифуги. В ответ последовали суровые санкции 

США, Евросоюза. Совета Безопасности ООН. Под давлением западных стран  

Совет Безопасности принял шесть резолюций, осуждающих реализацию  

иранской  ядерной программы.  В  четырех  из них были предусмотрены 

жесткие  санкции. Эксперты отмечали в связи с этим, что «санкции   отрезали 

Иран от мировой финансовой системы. Был существенно ограничен экспорт 

нефти из этой страны. Далее последовал ряд загадочных убийств иранских 
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ученых-ядерщиков, а также появление компьютерного вируса Stuxnet 

в Натанзе, который привел к выводу из строя около тысячи центрифуг». 

 Продолжалось и политическое давление на Иран. В частности, для 

этого использовались тайные переговоры между США и Ираном, которые 

начались в 2012 году.  В начале они не дали результата, однако, в августе 

2013 года новым президентом Ирана был избран Хасан Рухани, который 

сделал поиск мирного решения ядерного вопроса главным 

внешнеполитическим приоритетом[2]. К поиску   компромисса 

подключились и другие государства. В итоге этих усилий 24 ноября 2013 

года  появилось промежуточное соглашение Ирана и шести стран-участников 

переговоров, известное как Совместный план действий, по которому 

смягчение санкций производилось в обмен на ограничение иранской ядерной 

программы [3]. 

14 июля 2015 года Исламская Республика Иран (ИРИ) и "шестерка" 

(пять постоянных членов СБ ООН и Германия) заключили 159-страничный 

договор, получивший название Совместный всеобъемлющий план действий 

(СВПД). Он снял с Ирана введенные ранее экономические и финансовые 

санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза в обмен на ограничение 

Тегераном своей ядерной деятельности. Реализация СВПД началась 16 

января 2016 года. 

Ядерная сделка требовала от Ирана: 

• Сократить запасы урана на 97%  

• Отказаться от производства высокообогащенного урана и оружейного 

плутония.  

• Снизить число центрифуг с 20 тыс. до 5 тыс.  

• Разрешить инспекции и мониторинг деятельности ядерных объектов  

и другие требования. 

Взамен Иран получил существенное смягчение санкционного режима, 

который препятствовал экономическому развитию страны. В частности, 

власти США объявили  «об освобождении от санкций 59 физических лиц 

http://tass.ru/info/1563027
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2592639
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2733156
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(граждан Ирана и других стран), 385 предприятий, 77 самолетов и 227 судов 

(в их числе нефтяные танкеры)». Кроме того, были разблокированы средства 

из замороженных в зарубежных банках активов, снят запрет на закупку 

иранской нефти, запрет на инвестиции в Иран и запрет на поставку туда 

технологий для нефтяного сектора. Иранцам вернули доступ к 

международной системе расчетов SWIFT, а их западным партнерам 

разрешили возобновить с ними финансовые контакты[3]. 

Таким образом, ядерная сделка с Ираном стало крупным шагом к 

укреплению международной стабильности в регионе и на международной 

арене в целом. 

 Ядерная сделка с Ираном считалась одним из главных 

дипломатических достижений экс-президента США Барака Обамы. 

Но Дональд Трамп решил, что соглашение не соответствует американским 

интересам. 

  Какие аргументы  выдвигает Трамп  против  соглашения ? 

Во-первых, критике Трампа подвергалось то обстоятельство, что этот 

договор имел ограниченный срок действия   8-15 лет. Во-вторых, Трамп 

требовал, чтобы инспекторам был предоставлен полный доступ к иранским 

военным объектам. В-третьих, он утверждал, что заключённая сделка должна 

запретить Ирану накапливать и испытывать ракетный арсенал. И в-

четвёртых, Иран должен был прекратить свою «злокозненную деятельность» 

на Ближнем Востоке[4]. 

 В  случае  отказа Ирана от требований США в ход снова  обещаны 

любимые американцами способы давления - санкции.  Кстати, США является 

лидером среди стран-инициаторов санкций: из 174 случаев применения 

санкций в ХХ и начале ХХI вв. 109 приходятся на Америку[5]. 

Ужесточая антииранский курс, США преследуют несколько главных 

целей. Во-первых, сдержать укрепление позиций ИРИ в ближневосточном 

регионе, добиться международной изоляции Тегерана. Во-вторых, через  

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1963225
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ухудшение социально-экономического положения иранцев спровоцировать 

рост недовольства и антиправительственных выступлений населения [6]. 

Как отреагировали остальные  участники договора -члены "шестерки" 

на действия США? 

• Российский МИД выразил глубокое разочарование решением 

Вашингтона,  

• Франция, Великобритания и Германия согласились продолжить 

выполнять свои обязательства в рамках СВДП и призвали все стороны 

"оставаться приверженными его полной имплементации". 

• Китай призвал к координации мер для обеспечения целостности 

соглашения по Ирану и заявил, что продолжит сотрудничество с Тегераном.  

Жизнь покажет, какова будет судьба этого международного 

соглашения в дальнейшем. Однако, так  или иначе, надо признать, что США 

нанесли международной стабильности  очередной мощный удар. 
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