СОВМЕСТНЫЙ ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ (СВПД) ПО ИРАНУ
Дата подписания:
14 июля 2015 года, г. Вена, Австрия

Дата вступления в силу:
18 октября 2015 года

Стороны:
Иран с одной стороны и группа международных посредников 5+1 – с другой
(5 постоянных членов Совбеза ООН + Германия)

Дата начала практической реализации:
16 января 2016

Подписали:
США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия

Предмет соглашения:
Постепенная отмена санкций в обмен на ограничения по иранской ядерной программе.

к

2024 году

(В ТЕЧЕНИЕ 8 ЛЕТ)
Ограничения на все работы
и обогащению урана и НИОКР
в этой области.
Начало производства
согласованного количества
центрифуг IR-6 и IR-8,
но без роторов.
Установка всех центрифужных
механизмов в Натанзе под
контролем МАГАТЭ.
Запрет поставок в Иран
ракетных технологий.

к

2026 году

(В ТЕЧЕНИЕ 10 ЛЕТ)

к

2031 году

(В ТЕЧЕНИЕ 15 ЛЕТ)

Не более 5060 центрифуг
типа IR-1 в Натанзе.
Поэтапный вывод остальных
центрифуг этого типа
и передача их под контроль
МАГАТЭ.

Уровень обогащения урана –
не выше 3,67%
(ниже оружейного уровня).

Ограничение на НИОКР
и количество центрифуг
новых поколений.

Обогащение урана, включая
исследования и разработки,
только на заводе в Натанзе.

Продолжение НИОКР
в области обогащения урана
только при отсутствии его
накопления.

Объём запасов урана не
должен превышать 300 кг
обогащённого до 3,67% UF6.

Запрет любой деятельности
по обогащению урана
и проведения исследований
в этой области, а также
хранения ядерных материалов
на заводе Фордо.
Запрет дополнительных
реакторов на тяжёлой воде
или мест хранения тяжёлой
воды.

к

2036 году

(В ТЕЧЕНИЕ 20 ЛЕТ)
Наблюдения со стороны
МАГАТЭ в отношении роторов
и сильфонов центрифуг
и использование одобренных
и сертифицированных
технологий МАГАТЭ

к

2041 году

(В ТЕЧЕНИЕ 25 ЛЕТ)
Мониторинг МАГАТЭ
в течение 25 лет на всех
иранских предприятиях
по переработке урановой
руды и производству
уранового концентрата

БЕССРОЧНО
Полный отказ от разработки
и приобретения ядерного
оружия.
Иран будет исполнять
дополнительный протокол
к его соглашению о гарантиях
с МАГАТЭ, предусматривающий
инспекцию любых объектов.
Перестройка реактора
на тяжёлой воде в Араке,
основываясь на согласованном
дизайне реактора,
использующего топливо,
обогащённое до 3,67%.
Перестроенный реактор
в Араке не будет производить
плутоний в военных целях.
Всё отработанное ядерное
топливо с Арака будет
вывезено из Ирана.
Переформатирование
завода в Фордо в ядерный,
физический и технологический
исследовательский центр.

