ВЫХОД США ИЗ ЯДЕРНОЙ СДЕЛКИ И УГРОЗА КРАХА СВПД
8 мая 2018 года
Декабрь 2018 года
8 мая 2019 года

Дональд Трамп объявил о выходе США из СВПД и восстановлении всех санкций.
Основания: политика Ирана на Ближнем Востоке, включая поддержку террористических, групп; развитие баллистической ракетной
программы; несоблюдение прав человека. Остальные члены «шестёрки» выступили против.
Генсек ООН Антониу Гутерреш: необходимо сохранить СВПД; решение США о выходе из СВПД и восстановление санкций против
Ирана – серьёзный вызов, не способствующий достижению целей, поставленных СВПД и резолюцией 2231.
В годовщину выхода США из ядерной сделки, Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД –
в части, касающейся запасов обогащённого урана и тяжёлой воды.

1 июля 2019 года

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф: запасы низкообогащённого урана в стране превысили 300 кг,
предусмотренных ядерной сделкой.

3 июля 2019 года

Президент Ирана Хасан Роухани призвал США сесть за стол переговоров и вернуться к исполнению ядерной сделки.
Иран будет на 100% следовать ядерной сделке, как только другие её участники сделают то же самое.

5 января 2020 года

Иранские власти заявили о сокращении обязательств по ядерной сделке 2015 года (пятый этап) в ответ на убийство генерала Сулеймани.
Было:
• увеличено допустимое количество хранимого обогащённого урана и тяжёлой воды,
• увеличен уровень обогащения с 3,67% до 4,5%,
• введены в стадию испытаний и задействованы в производстве новейшие центрифуги,
• возобновился процесс обогащения урана на заводе Фордо.

24 июня 2020 года

Президент Ирана Хасан Роухани: Иран готов к прямым переговорам с США при выполнении Вашингтоном ряда условий.

2 февраля 2021 года

Президент США Джо Байден заявил, что намерен вернуть США в формат СВПД и вести дальнейшие переговоры с Ираном.

7 февраля 2021 года

Президент США Джо Байден заявил, что США не будут снимать санкции с Ирана,
чтобы вернуть его за стол переговоров по СВПД, и что первый шаг должен сделать Иран.

13 апреля 2021 года

Иран заявил, что с 14 апреля 2021 года приступит к обогащению урана до 60%.

21 июня 2021 года

Избранный Президент Ирана Ибрагим Раиси потребовал от США снять все санкции,
вернуться к выполнению СВПД, но отказался встретиться с Президентом США.

22 июня 2021 года

Представитель Госдепартамента США заявил, что Соединённые Штаты готовы участвовать в седьмом раунде
переговоров в Вене по СВПД.

