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CОГЛАШЕНИЕ ПО ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЕ ИРАНА И 
 ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Одним из наиболее знаковых событий мировой политики в 2015 г. стал 

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной 
программе – соглашение, заключенное в Вене 14 июля 2015 г. главами МИД 
«шестерки» (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ирана.  В обмен на 
отмену санкций Иран согласился на сокращение ядерной программы,  которая стала 
в стране общенациональной идеей, в определенной мере объединявшей различные 
политические силы. Пойти на это иранское руководство заставила  крайне тяжелая 
экономическая ситуация, возникшая, главным образом, в результате ужесточения с 
2010 г. санкционного режима в отношении Ирана и углубленная снижением цен на 
нефть, экспорт которой обеспечивал Ирану до 80% валютных доходов. Началу и 
успехам переговорам в значительной мере способствовало избрание в 2013 г. 
президентом страны Хасана Роухани, представлявшего прагматический и 
реформаторский спектр политических сил страны. Х. Роухани удалось не только 
назначить своих сторонников вице-президентами, но и сформировать из них 
правительство. Он также смог добиться согласия Али Хаменеи, являющегося 
рахбаром (высшим руководителем Ирана), на передачу права вести переговоры по 
ядерной программе от исполнительного органа – Высшего совета национальной 
безопасности Исламской Республики Иран (ИРИ) Министерству иностранных дел, 
т.е. непосредственно правительству.  

 Переговоры с «шестеркой», длившиеся с осени 2013 г., были чрезвычайно 
трудными, и они неоднозначно воспринимались в самих странах, особенно в США и 
Иране. Б. Обаме недовольство переговорами с Ираном неоднократно выражали в 
Конгрессе США. В Иране положение реформаторского по составу правительства, 
стремившегося прийти к согласию с «шестеркой» по сокращению ядерной 
программы, осложнялось тем, что консерваторы преобладали в других высших 
органах власти Ирана – Наблюдательном совете, Совете экспертов,  парламенте, 
Совете по целесообразности принимаемых решений, Высшем совете национальной 
безопасности. А главное, лидер страны Али Хаменеи тоже входил в консервативный 
лагерь, где любые уступки иранской делегации воспринимались болезненно и 
трактовались как покушение на суверенитет республики.    

Но к середине 2015 г. стало очевидным, что роста цен на нефть не 
предвидится, резервы образованных за счет нефтяных доходов Стабилизационного 
фонда и Фонда национального развития сократились, а оживление в экономике 
вызвало даже незначительное послабление санкционного режима.  Сочтя в конечно 
итоге важным преодоление экономического кризиса, сдерживание оппозиционных 
настроений, повышение авторитета Ирана в регионе благодаря 
переформатированию отношений с ведущими странами мира, консервативные 
лидеры склонились к одобрению соглашения с «шестеркой».  

В соответствии с СВПД Иран обязался ограничить свою программу по 
обогащению урана. Количество установленных центрифуг должно быть сокращено 
на две трети – с 19 до 6,1 тыс. аппаратов первого поколения (IR-1); из них только 
5060 центрифуг в Натанзе (провинция Исфаган) будут обогащать уран на 
протяжении 10 лет. При этом в течение 15 лет после вступления соглашения в силу 
степень обогащения урана не должна превышать 3,67%, а его запасы будут 
сокращены с 10 т до 300 кг. Все центрифуги сверх оговоренного в соглашении 
количества и обогатительная инфраструктура должны быть перемещены на склады 
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и содержаться под контролем МАГАТЭ. Завод в Фордо (недалеко от Кума)  
преобразуется в технологический центр и будет перепрофилирован под 
производство стабильных изотопов для промышленных и медицинских целей. 
Реактор на тяжелой воде в Араке (столица Центральной провинции) 
реконструируют, после чего он не сможет нарабатывать оружейный плутоний.  Все 
отработанное топливо из Арака должно быть вывезено. Оружейное эмбарго, 
введенное ранее ООН в отношении Ирана, останется в силе в течение пяти лет, но 
может закончиться раньше по решению МАГАТЭ.  Запрет ООН на ввоз технологии 
баллистических ракет будет сохраняться до восьми лет. Эксперты МАГАТЭ будут 
проводить мониторинг ядерных объектов в течение 25 лет. В случае нарушения 
условий соглашения санкции могут быть возобновлены, а взамен Иран, согласно  
СВПД, получал доступ к взаимной торговле,  технологиям, финансовым и 
энергетическим ресурсам. Отменялись и санкции СБ ООН, наложенные на Иран в 
связи его ядерной программой.  

Подписанное в Вене Соглашение требовало законодательного оформления  и 
предусматривало шестимесячный срок для его имплементации.  20 июля 2015 г. оно 
было одобрено  Советом Безопасности ООН, а затем и законодательными органами 
стран «шестерки». В Иране соглашение было законодательно одобрено в октябре 
2015 г. меджлисом (при довольно большом числе противников)1, Наблюдательным 
Советом, осуществляющим контроль над соответствием принимаемых меджлисом 
законов нормам ислама и конституции, а также  администрацией рахбара Али 
Хаменеи. Принятый  меджлисом закон дает разрешение правительству Ирана 
приступить к реализации Соглашения, но в то же время предусматривает и 
контрмеры на случай нарушения Ссоглашения противоположной стороной, включая 
обязательства  правительства прекратить исполнение Соглашения, «если другая 
сторона нарушит условия договора, в частности, по вопросу об отмене западных 
санкций». В качестве контрмер «Иран перейдет на ускоренное развитие своей 
ядерной программы и в течение двух лет увеличит свои мощности по обогащению 
урана до 190 тысяч центрифуг»2. 

18 октября 2015 г. Евросоюз принял законодательную базу  для отмены всех 
экономических и финансовых санкций, касающихся ядерной программы Ирана, о 
чем было сказано в распространенном в Брюсселе совместном заявлении 
верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности 
Федерики Могерини и министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада 
Зарифа. 

Б. Обама 18 октября 2015 г. также подписал указ, который предусматривает 
начало процесса снятия антииранских санкций.   

Однако условием для этого должны были стать предпринятые Ираном меры  
по сокращению ядерной программы и проверка МАГАТЕ по результативности этих 
мер. Для этого был предусмотрен срок в шесть месяцев, т.е. до 14 января 2016 г. 
(этот срок был потом продлен по техническим причинам до 28 января). 

 Частичная отмена Западом санкций и начавшееся оживление в экономике 
позволили Ирану начать затягивать  выполнение условий Соглашения. Кроме того, с 
приближением намеченных на 26 февраля 2016 г. парламентских выборов и 
выборов в Совет экспертов ужесточилась  внутриполитическая борьба, и в ней 
широко использовались условия Соглашения. Ситуацию осложнила серия 
антиамериканских заявлений Да и большая часть санкций сохранялась, в том числе 

                                                 
1 «За» проголосовало 161 человек, «против» –59, 13 воздержались.  
2 http://www.irna.ir/NewsPage.aspx?action=as&all=news&exact=&one=&nt=&from=10/18/2015 
http://www.kommersant.ru/doc/2831285.  
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отключение иранских банков от системы SWIFT. Иран фактически оставался 
изолированным от мирового рынка. На этом фоне Иран  приступил к выполнению 
условий Соглашения. Начался демонтаж центрифуг в Натанзе. Чтобы смягчить 
реакцию консерваторов, вице-президент ИРИ и глава Организации по атомной 
энергии Ирана  Али Акбар Салехи заявил 15 ноября по телевидению, что Иран 
приступил к демонтажу 10 тысяч неактивных центрифуг, которые были установлены 
по решению правительства М. Ахмадинежада, но в эксплуатацию не были 
запущены. При этом Салехи подчеркнул  «возвратный» характер демонтажа, 
позволяющий в случае нарушения условий ядерного соглашения другой стороной 
вновь их установить. Одновременно шла остановка и  работающих центрифуг. 

Достаточно болезненно некоторыми кругами в Иране воспринималась 
необходимость остановки реактора в Араке, вырабатывавшего ружейный плутоний. 
Однако без этого МАГАТЭ  не могло представить заключение об отсутствии военной 
составляющей в ядерной программе. 16 ноября главы внешнеполитических 
ведомств Ирана, «шестерки» и ЕС завершили подписание документа по реактору в 
Араке. 11 января 2016 г. работы  по демонтажу ядра его тяжеловодного реактора 
были завершены, реактор забетонирован.  

МАГАТЭ в январе 2016г. проверило степень выполнения Ираном своих 
обязательств по Соглашению. Представленный доклад подтвердил выполнение 
Ираном всех  обязательств по сокращению инфраструктуры, связанной с ядерной 
программой,  и 18 января в Вене было заявлено о начале имплементации Ядерного 
соглашения.  

Конечно, нужно иметь в виду, что речь не идет об отмене всех санкций. Ведь 
Соглашение предусматривало отмену санкций, связанных с развитием ядерной 
программы. Но в разные периоды санкции вводились по разным поводам. Наиболее 
болезненными для Ирана остаются санкции США, введенные  после захвата в 
заложники американских дипломатов в ноябре 1979 г. И Обама в конце 2016 г. вновь 
подтвердил, что этот закон не отменен. Более того, почти одновременно с отменой 
санкций по Соглашению были введены новые санкции, связанные с ракетной 
программой Ирана (против иранских компаний и лиц, задействованных в 
программе). 

Тем не менее, очевидно, что отмена санкций, наложенных в связи с ядерной 
программой, радикально повлияет на разрушение санкционного режима и  вернет 
Иран в мировую экономическую систему в качестве полноправного члена. Недаром 
в конце 2015 г. Х. Роухани  сказал, что «мы открываем дверь экономике мира, чтобы 
ускорить экономическое развитие для выполнения обещаний народу»3.  

США отменили запрет для компаний третьих стран, а также для иностранных 
подразделений американских компаний  вести дела в Иране (для американских 
компаний торговое эмбарго в отношении Ирана сохраняется, исключение пока 
сделано для экспорта в Иран запасных частей для гражданских самолетов и 
импорта из Ирана некоторых продовольственных товаров и товаров ручного 
производства). ЕС отказался от нефтяного эмбарго, разрешил финансовые 
транзакции с иранскими банками, принято решение о размораживании иранских 
вкладов (до 50 млрд. долл.), к  системе SWIFT были подключены 12 крупнейших 
банков страны, в т. ч. Мелли и Сепах, которые попали под санкции еще до 
отключения их от SWIFT.  

Безусловно, отмена санкций создает возможности для роста иранского ВВП, 
начавшегося еще в 2014-2015 гг., сразу же после начала переговоров с 
«шестеркой». После снижения ВВП в 2012 г. до -6,6% и до -1,9% в 2013 в 2014 г., по 

                                                 
3 Financial Tribune. Iranian economic daily. Tehran. 24.12.2015. 
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данным МВФ, удалось выйти на 4,3% роста, а в 2015 – на 0,8%4. Показательным 
стал рост в промышленности, особенно в обрабатывающей. Так, по данным 
Центрального банка Ирана, рост ВВП в постоянных ценах  с марта 2014 г. по март 
2015 составил 3,0%, рост в промышленности – 5%, а обрабатывающей отрасли – 
6,9%.5 Снятие санкций предполагало увеличение добычи нефти на 0,5 млн. барр/д6 
и постепенный рост экспорта на 0,5 млн.барр/д., т.е. речь шла о фактическом 
восстановлении нефтяного экспорта в полном объеме. Прогноз МВФ о росте ВВП 
Ирана в 2016 г. в 4,4 % представляется более чем вероятным. К 2020 г. МВФ 
предполагает сохранение этого темпа роста.  

Принятый в Иране 6-й пятилетний план развития (2016-2021 гг.) ставит целью 
достижение к 2020 г. роста в 8%. Достижение этого темпа роста  маловероятно, 
однако можно предположить и некоторое их превышение. Это предположение 
основывается на том интересе, который проявляют к  иранскому рынку иностранные 
инвесторы. Несмотря на падение цен на энергоресурсы, иранская нефтегазовая 
промышленность остается привлекательной для добычи и экспорта. В январе 2016 г. 
начал действовать новый порядок деятельности иностранных инвесторов в 
нефтегазовой отрасли, который предоставляет им больше прав и льгот на добычу и 
участие в продукции. Себестоимость добычи иранской нефти также представляет 
интерес для инвесторов, так как в среднем она, по данным «Rystad Energy», 
составляет 12,6 долл. за 1 барр., а в некоторых месторождениях – ниже 1 долл. за 
баррель7.    

Новый план развития предполагает ускорение развития на основе 
дальнейшей либерализации экономики. Взят курс на продолжение приватизации. 
Хотя нельзя исключать  пересмотра ее результатов, но  вряд ли  в ближайшей 
перспективе изменится  характер перераспределения собственности между 
наиболее сильными религиозно-политическими кланами страны. Свои 
экономические позиции постарается сохранить Корпус стражей Иранской революции 
(КСИР), который наращивает свое политическое влияние путем участия в сирийском 
конфликте. Тем не менее, курс на приватизацию, несомненно, будет способствовать 
инвестиционной активности как  иностранных, так и отечественных компаний. 
Большое внимание в новом плане уделено развитию наукоемких отраслей, 
освоению новых технологий в экспорториентированных отраслях – фармацевтике, 
космической отрасли, нефтехимии, производстве сжиженного газа.   

Иран располагает для модернизации своей экономики необходимыми 
условиями – грамотным населением,  гораздо меньшей, по сравнению с многими 
странами региона, долей потребительских расходов населения, значительными по 
объему национальными сбережениями, являющимися резервом для 
инвестиционной деятельности. При этом Иран не откажется в силу идеологических 
причин от курса на формирование социальной политики, ориентированной на 
поддержание малоимущих слоев населения. Будет оказываться поддержка малому 
и среднему бизнесу, показавшему свою эффективность  в обеспечении занятости и 
в снижении высокого уровня региональной неравномерности развития. Конкретные 
направления социально-экономической политики будут во многом зависеть от итогов 
февральских (2016 г.) выборов в меджлис и Совет экспертов, который избирает 
рахбара. От результата выборов можно ожидать также изменений во внутренней 
политике. Успех правительства Х. Роухани на ядерных переговорах может 

                                                 
4 IMF. October 2015. P. 186. 
5 The Central Bank of IRI. Economic Trends.1394 (2015/16), Q1. P.3. 
6 По данным ЦБ Ирана, добыча нефти сократилась в 2014/15 г. до 3,1 млн.барр/д, экспорт – до 1,4 
млн. барр/д.  // The Central Bank of IRI. Economic Trends.1394 (2015/16),Q1. P.7. 
7 Financial Tribune. Iranian economic daily. Tehran. December 24, 2015. P.5. 
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обеспечить победу его сторонникам на этих выборах и позволит ускорить 
либерализацию не только экономической, но и политической жизни. 

Подписание Соглашения и вступление его в силу отразилось и на 
внешнеполитическом курсе Ирана. Иран вновь поднял вопрос о вступлении в ВТО 
(что может произойти через несколько лет) и ШОС, что может стать реальным в 
ближайшее время. Очевиден интерес Ирана и к присоединению к Евразийскому 
экономическому союзу (ЕАЭС), что для Ирана и России, оказавшейся ныне в 
непростой ситуации, может оказаться полезным и экономически, и политически.  

Главным изменением во внешней  политике правительства Роухани  стало 
улучшение отношений со странами Запада, что чрезвычайно важно для Ирана. 
Позиция США на переговорах с «шестеркой» значительно снизила уровень 
антиамериканских настроений в ИРИ. Успех переговоров и изменение позиции США 
и Европы в отношении Ирана, несомненно, способствовали росту его авторитета в 
регионе. Но это же стало в определенной мере и фактором противодействия росту 
иранского  влияния со стороны ряда государств Ближнего Востока, что проявилось, в 
том числе в обострении шиитско-суннитских противоречий. Объективно Иран в 
настоящее время  заинтересован в  нормализации отношений со всеми участниками 
международного сообщества, и хотя от своих планов  по превращению в одного из  
региональных лидеров Иран не отказывается, можно предположить, что благодаря 
вступлению в силу ядерного Соглашения конфронтационная составляющая в 
международном поведении ИРИ значительно уменьшится.  

 
 
 


