ХРОНОЛОГИЯ РОССИЙСКО-ИРАНСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
1989
26 февраля - первый визит министра иностранных дел СССР Э. Шеварднадзе в
Исламскую республику Иран (ИРИ).
июнь - визит в Москву иранской делегации во главе со спикером иранского
парламента Х. Рафсанджани.
22 июня - подписание программы долгосрочного торгово-экономического
сотрудничества с Ираном до 2000 г.
5 ноября - подписание соглашения, предусматривающего поставки Ирану 20
истребителей МиГ-29 и четырех учебно-боевых истребителей МиГ-29УБ, 12
фронтовых бомбардировщиков Су-24МК и двух зенитных ракетных систем
большой дальности С-200ВЭ «Вега-Э» общей стоимостью 1,3 млрд. долл.
1990
ноябрь 1990 - визит заместителя министра иностранных дел СССР В. Петровского
в Тегеран для обсуждения кувейтского кризиса.
17 мая - подписание соглашения о поставке трех дизель-электрических подводных
лодок проекта 877 ЭКМ («Кило»), торпед и другого оборудования.
1991
16 января - назначение А. А. Бессмертных министром иностранных дел СССР.
5 апреля - визит заместителя иностранных дел СССР А.М. Белоногова в Тегеран
для консультаций по операции «Буря в пустыне».
15 февраля - визит министра иностранных дел Ирана А. Велаяти в Москву.
24 апреля - подписание соглашения об оказании технического содействия иранской
стороне в создании и дооборудовании в Бендер-Аббасе шести объектов берегового
базирования подводных лодок пр. 877ЭКМ с поставкой специмущества. Общая
плановая стоимость «лодочных» контрактов составила 1,6 млрд. долл.
12 июня - избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР.
2 ноября - назначение Э. Шеварднадзе министра внешних сношений СССР.
13 ноября - подписание соглашения о передаче лицензии и оказании технического
содействия в организации производства в Иране 1 тыс. танков Т-72С и 1,5 тыс.
боевых машин пехоты БМП-2, а также боеприпасов к ним на общую сумму 2,2
млрд. долл.

1992
3 марта - назначение В.Н. Михайлова министром по атомной энергии России.
17 августа - постановление Правительства России о подписании соглашений
между Правительством Российской Федерации и Правительством Исламской
Республики Иран о сотрудничестве в области мирного использования атомной
энергии и о сооружении АЭС в Иране.
25 августа - подписание Соглашения между Правительством Российской
Федерации и Правительством Исламской Республики Иран о сотрудничестве в
области мирного использования атомной энергии и Соглашения между
Правительством Российской Федерации и Правительством Исламской Республики
Иран о сотрудничестве в сооружении АЭС на территории Ирана.
16 октября - встреча заместителя министра иностранных дел Ирана М. Ваэзи и
министра иностранных дел РФ А.В. Козырева в Москве.
1993
31 марта - визит министра иностранных дел А.В. Козырева в Иран.
19 декабря - заявление посла России в Исламской Республике Иран С. Третьякова
о том, что Россия будет помогать Ирану в завершении строительства ядерного
реактора в Бушере, несмотря на продолжающиеся переговоры о финансировании.
1994
сентябрь - приостановка отправки в Иран последней из трех построенных для
Тегерана дизельных подводных лодок, а также сооружения сборочного танкового
завода из-за неуплаты 120 млн. долл. за предыдущие поставки вооружений.
1995
5-8 января - визит министра РФ по атомной энергии В.Н. Михайлова в Иран по
приглашению вице-президента ИРИ, президента Организации по атомной энергии
Ирана Резы Амроллахи.
8 января – подписание контракта на завершение строительства блока №1 АЭС
Бушер (подписан производственным объединением Зарубежатомэнергострой и
ОАЭИ) Протокола переговоров между министром Российской Федерации по
атомной энергии В.Н. Михайловым и Вице-президентом Исламской Республики
Иран, президентом Организации по атомной энергии Ирана Р. Амроллахи.
22-23 марта - встреча министра иностранных дел РФ А.В. Козырева и
госсекретаря США У. Кристофера, в рамках которой обсуждался вопрос
предстоящего строительства Россией АЭС в Иране.
3 апреля - визит министра обороны США У. Перри в Москву, во время которого он
заявил «ничего кроме отказа России от продажи ядерного реактора Ирану не будет
удовлетворять нашим интересам в области нераспространения».
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30 апреля — заявление президента США Б. Клинтона на всемирном еврейском
конгрессе, что на предстоящей встрече с Б...Н. Ельциным он будет снова убеждать
Москву прекратить продажу Ирану ядерных технологий.
10 мая - заявление руководителя отдела по связям с общественностью
Министерства по атомной энергии РФ Г.А. Каурова, что Россия не будет
прекращать работу на АЭС в Бушере, на период рассмотрения вопроса комиссией
«Гор-Черномырдин».
11 мая - заявление президента РФ Б.Н. Ельцина в рамках российскоамериканского саммита о том, что Россия не собирается продавать Ирану газовых
центрифуг по обогащению урана и прекратит все «военные» аспекты российскоиранских отношений в ядерной области.
23 мая - заявление министра по атомной энергии В.Н. Михайлова, что от 20 до 40
иранских специалистов в области атомной энергетики ежегодно будут повышать
квалификацию в России.
30 июня - принятие меморандума «Гор-Черномырдин» о завершении Россией
поставок по ранее подписанным с Ираном контрактов в области ВТС к 31 декабря
1999 г.
7 августа - встреча министра по атомной энергии РФ В.Н. Михайлова с иранской
делегацией для обсуждения строительства Бушерской АЭС.
17 августа - визит российской делегации во главе с заместителем министра по
атомной энергии России Е. А. Решетниковым в Тегеран.
24 ноября - визит министра по атомной энергии РФ В.Н. Михайлова в Тегеран для
обсуждения сроков строительства и ввода в эксплуатацию Бушерской АЭС.
18 декабря - заявление заместителя министра по атомной энергии Е.И. Микерина,
что Россия и Иран не подписывали соглашения по отработанному топливу в рамках
контракта на строительство Бушерской АЭС.
29 декабря - подписание межправительственного Протокола об урегулировании
взаимных финансовых обязательств России и Ирана в ходе визита в Иран
заместителя председателя Правительства РФ, министра внешнеэкономических
связей О.Д. Давыдова (иранская сторона обязалась погасить свою задолженность
по поставкам обычных вооружений поставками в РФ нефти на сумму 230 млн.
долл., а также «живыми деньгами» - 150 млн долл.).
1996
9 января - назначение Е. М. Примакова министром иностранных дел РФ.
12 января - вступление в силу контракта на строительство Бушерской АЭС, работы
должны быть выполнены в течение последующих 55 месяцев.
23 апреля - заявление президента США Б. Клинтона, что поставка Россией Ирану
атомных реакторов не повредят российско-американским отношениям.
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5 августа - президент США Б. Клинтон одобрил закон о введение односторонних
экономических санкций против иностранных компаний, инвестирующих в
энергетику Ирана более 40 млн долл.
23 декабря - подписание Меморандума о взаимопонимания в сфере экспортного
контроля министром иностранных дел Ирана А.А.Велаяти и министром
иностранных дел РФ Е.М. Примаковым.
1997
11-12 апреля - визит в Москву делегации ИРИ во главе со спикером парламента
страны, кандидатом в Президенты Ирана А.А.Натег-Нури, который был принят
президентом РФ Б.Н. Ельциным.
14 апреля - соглашение между правительством Российской Федерации и
правительством Исламской Республики Иран о торговом и экономическом
сотрудничестве.
23 мая - избрание президентом Ирана М. Хатами.
20 августа - назначение К. Харрази министром иностранных дел Ирана.
21 сентября - предложение министра по атомной энергии РФ В.Н. Михайлова об
организации совместной российско-американской системы контроля на АЭС
Бушер.
22 сентября - заявление вице-президент США А. Гора о необходимости
прекращения строительства АЭС в Бушере.

23 сентября - опровержение
Ираном
возможности
российско-американской инспекций работ на Бушерской АЭС.

совместной

25 сентября - заявление вице-президента США А. Гора, что на ряд российских
компаний могут быть наложены экономические санкции, если они не прекратит
помощь Ирану в строительстве Бушерской АЭС.
26 сентября - заявление президента РФ Б.Н. Ельцина, что торговля с Ираном не
противоречит выводам российско-американской комиссии, по которым Россия не
доставляет в Иран ракетные или ядерные технологии, которые могут быть
использованы в военных целях.
1998
24-26 февраля - визит в Россию министра иностранных дел Ирана К. Харази, в ходе
которого он встретился с министром иностранных дел РФ Е.М.Примаковым,
секретарем Совета Безопасности И.П. Рыбкиным и мэром г.Москвы
Ю.М. Лужковым.
25 февраля - решение иранского экономического совета об ассигновании 11,5 млрд.
риалов на улучшение системы безопасности на Бушерской АЭС.
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4 марта - назначение Е.О. Адамова министром по атомной энергии РФ.
14 марта - заявление заместителя министра по атомной энергии Л. Д. Рябева, что
Россия продолжит работу над проектом строительства атомной станции в Иране,
несмотря на протесты со стороны США.
15 мая - визит в Санкт-Петербург главы Организации по атомной энергии ИРИГ.
Агазаде.
22 мая - заявление генерального директора МАГАТЭ М. Эль-Барадея, что
российско-иранское сотрудничество в атомной сфере носит мирный характер.
24 июля - заявление вице-президента США А. Гора, что США были бы рады
видеть прекращение сотрудничества России с Ираном на Бушерской АЭС.
2 сентября - встреча в Москве секретаря Совета безопасности РФ А. А. Кокошина,
американского советника по вопросам национальной безопасности С. Бергера и
министра промышленности и торговли Израиля, члена израильского совета
министров Н. Щарански, для обсуждения данных об имевшей место передаче
российскими компаниями ядерных и ракетных технологий в Иран.
24 11 сентября — назначение И.С. Иванова министром иностранных дел РФ.
ноября - подписание меморандума о взаимопонимании между Россией и Ираном в
атомной сфере (в меморандуме высказывается возможность создания
российско-иранского консорциума для проведения второй фазы работ на
Бушерской АЭС и возможного строительства АЭС нового поколения).
24 ноября - заявление главы Организации по атомной энергии Ирана Г. Агазаде,
что первая фаза строительства Бушерской АЭС не будет закончена в
предполагаемые ранее сроки ввиду технических проблем.
26 ноября - заявление российского министра иностранных дел И.С. Иванова, что
первая фаза строительства Бушерской АЭС будет закончена к маю 2003 г.
1999
11-14 января - визит секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана
Х. Рухани в Россию; стороны обсудили вопросы двустороннего военного
сотрудничества и проблемы международной безопасности.
12 января - заявление советника по вопросам безопасности С. Бергера о введении
США односторонних санкций в отношении 3 российских научных организаций
(Московский авиационный институт, Химико-технологический Университет им.
Менделеева,
Научно-исследовательский
и
конструкторский
институт
энерготехники им. Н.А. Доллежаля), подозреваемых США в помощи Ирану в
«получении ядерного оружия и реализации ракетных программ».
29 июня -1 июля - визит министра внутренних дел Ирана А.В. Мусави-Лари в
Москву.
19 августа - подписание соглашения между правительством Российской
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Федерации и правительством Исламской Республики Иран о
сообщении.

воздушном

15 сентября - подписание соглашения между правительством Российской
Федерации и правительством Исламской Республики Иран о научно-техническом
сотрудничестве.
20 октября - консультации заместителя министра иностранных дел ИРИ
М.Аминзаде с заместителем министров иностранных дел РФ Г.Б.Карасиным;
Аминзаде бы также принят первым заместителем министра иностранных дел
А.А. Авдеевым.
25 октября - встреча делегации Федеральной пограничной службы РФ во главе с
К.В. Тоцким с министром внутренних дел ИРИ А.В. Мусави-Лари и
высокопоставленными сотрудниками МИД Ирана. Стороны обсуждали вопросы
совместной борьбы с распространением наркотиков, а также противостояния
трансграничной организованной преступности.
28 ноября - визит министра иностранных дел РФ И.С. Иванова в Исламскую
Республику Иран по приглашению министра иностранных дел Ирана К. Харрази
для обсуждения вопросов борьбы
с международным
терроризмом,
распространением ОМУ и ситуации на Северном Кавказе и в Афганистане.
6-7 декабря - визит министра иностранных дел ИРИ К. Харрази в качестве главы
делегации Организации Исламской Конференции (ОИК) в Москву.
2000
14 января - встреча министра обороны РФ И.Д. Сергеева с главой Высшего совета
безопасности Ирана Х. Рухани; Россия подтвердила намерение сотрудничать с
Ираном в военной, военно-технической, научной и энергетической областях.
19 января - российско-иранские консультации по вопросам стратегической
стабильности с участием заместителя министра иностранных дел РФ
Г.Э. Мамедова и заместителя иностранных дел Республики Иран М.Д. Зарифа.
14 марта - заявление секретаря Совета Безопасности РФ С.Б. Иванова, что Россия
будет продолжать выполнять свои обязательства по контрактам 1992-1993 гг. на
поставку вооружений в Иран.
15 марта - подписание президентом США Б. Клинтоном «Закона о
нераспространении в отношении Ирана в 2000 г.», который предусматривает
приостановку инвестиций США в совместный с Россией проект Международной
космической станции, если российские компании будут помогать Ирану в
разработке ядерного оружия.
28 июня - принятие Концепции внешней политики Российской Федерации, где
подчеркивается, что «важно и далее развивать отношения с Ираном».
3 августа - встреча в Москве министра энергетики Ирана Х. Битарафа и министра
промышленности, науки и технологии РФ А.Н. Дондукова.
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7 сентября - встреча президента РФ В.В. Путина и президента ИРИ М. Хатами в
Нью-Йорке в рамках «Саммита тысячелетия».
12 сентября - подписание трехстороннего соглашения между Россией, Ираном и
Индией о строительстве транспортного коридора «Север-Юг».
21 сентября - остановка Россией продажи лазерных технологий Ирану под
давлением США (США заявили, что лазерные технологии могут быть
использованы для обогащения урана).
16 19 октября - визит секретаря Совета безопасности РФ. С.Б. Иванова в Иран,
подготовка визита президента ИРИ М. Хатами в Москву.
23 ноября - аннулирование секретного соглашения Гора-Черномырдина (министр
иностранных дел И.С. Иванов направил госсекретарю М. Олбрайт уведомление,
что Москва не считает себя более связанной секретным соглашением
Гора-Черномырдина 1995 г., в котором записано, что Россия к 2000 г. прекратит
все поставки вооружений в Иран).
12-13 декабря - российско-иранские консультации по вопросам экспортного
контроля, разоружения и безопасности в Тегеране (российскую делегацию
возглавлял Директор Департамента по вопросам безопасности и разоружения
Ю.С. Капралов, иранскую - гендиректор МИД ИРИ по международным
политическим вопросам М.Р. Алборзи).
14 декабря - подтверждение российской и иранской сторонами их обязательств в
рамках режима нераспространения (совместное заявление Ирана и России об их
приверженности режиму нераспространения оружия массового уничтожения).
26 декабря - начало поставки оборудования для Бушерской АЭС.
27 декабря - визит министра обороны России И.Д. Сергеева в Иран.
2001
12-15 марта - визит президента Ирана М. Хатами в Россию (переговоры с
президентом РФ В.В. Путиным, поездки в Санкт-Петербург и Казань).
12 марта - подписание российско-иранского договора об основах
взаимоотношений и принципах сотрудничества между Российской Федерацией и
Исламской Республикой Иран.
28 марта — назначение А.Ю. Румянцева министром по атомной энергии РФ.
8 июня - переизбрание М. Хатами президентом Ирана на второй срок.
2 октября - подписание министром иностранных дел России И.С. Ивановым и
министром обороны Исламской Республики Иран А. Шамхани рамочного
межправительственного соглашения о ВТС.

2002
16 января - встреча заместителя министра иностранных дел РФ А...В. Салтанова и
посла Исламской Республики Иран в Москве Г. Шафеи.
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22 января — встреча заместителя министра иностранных дел РФ А.П. Лосюкова и
генерального директора МИД Исламской Республики Иран по странам СНГ М.
Сафари; сторонами был рассмотрен ряд практических вопросов развития
двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и других
областях.
15 февраля - встреча заместителя министра иностранных дел РФ Е.П. Гусарова и
посла ИРИ в России Г. Шафеи; состоялся обмен мнениями по некоторым
вопросам европейской политики, представляющим взаимный интерес.
19 февраля - рабочий визит председателя комитета ГД ФС РФ по международным
делам Д.О. Рогозина во главе делегации Государственной Думы в Иран
(обсуждение вопросов международного значения, договоренность о проведении
летом российско-иранского круглого стола).
27 февраля - ратификация Соглашения о международном транспортном коридоре
«Север-Юг» Государственной Думой РФ.
28 февраля - встреча заместителя министра иностранных дел РФ А.В. Салтанова и
генерального директора министерства иностранных дел ИРИ, спецпредставителя
МИД Ирана по вопросам Каспийского моря М. Сафари.
27 марта - заявление министра атомной энергии РФ А.Ю. Румянцева, что Россия
будет поставлять Ирану ядерное топливо только при условии его возврата
отработанного ядерного топлива.
4 - 5 апреля - визит министра иностранных дел Ирана К. Харрази в Москву.
5 апреля - вступление в силу Договора об основах взаимоотношений и принципах
сотрудничества между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран.
14 апреля — телефонный разговор министра иностранных дел РФ И.С. Иванова с
министром иностранных дел Ирана К. Харрази по инициативе иранской стороны;
стороны обсудили положение на Ближнем Востоке, с иранской стороны была
выражена поддержка активной роли России, Европейского союза и ООН в
ближневосточных делах.
16 - 17 апреля - рабочий визит министра транспорта РФ С.О. Франка в Иран.
23 - 24 апреля - Каспийский саммит, встреча глав государств каспийского региона
(России, Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана) в Ашхабаде.
16 мая - вступление в силу договора о строительстве транспортного коридора
«Север-Юг».
30 мая — консультации заместителя министра иностранных дел РФ Г.Э.Мамедова
и заместителя министра иностранных дел ИРИ М. Зарифа по военно-политическим
вопросам.
24-26 июня — заседание Совместной российско-иранской комиссии по ВТС в
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Тегеране.
20 июля - визит российской делегации во главе с первым заместителем министра
иностранных дел РФ В.И. Трубниковым в Тегеран; стороны обсудили ситуацию в
Центральной и Южной Азии, Закавказье, на Ближнем Востоке, некоторые аспекты
сотрудничества на Каспии.
25 июля — встреча заместителя министра иностранных дел РФ Ю.В. Федотова с
послом Исламской Республики Иран в Москве Г. Шафеи; стороны обсудили
международные вопросы, стоящие на повестке дня ООН, под углом укрепления
взаимодействия двух стран.
13 августа - встреча заместителя министра иностранных дел РФ А. П. Лосюкова с
послом ИРИ в Москве Г. Шафеи; стороны обсудили ряд текущих вопросов
российско-иранских отношений.
21-22 августа - российско-иранские консультации по вопросам международной
безопасности, разоружения, нераспространения и экспортного контроля...
3 сентября — встреча заместителя министра иностранных дел РФ А.Л. Федотова с
послом Исламской Республики Иран в Росси Г. Шафеи; стороны обменялись
мнениями по ключевым проблемам международных отношений и двустороннего
сотрудничества в политической, торгово-экономической и других областях, а также
обсудили российско-иранское взаимодействие по консульским вопросам...
22 октября - встреча иранской делегации во главе с вице-президентом
Организации по атомной энергии Ирана, и российской делегации, возглавляемой
министром по атомной энергии РФ А.Ю. Румянцевым для обсуждения вопросов,
связанных со строительством АЭС в Бушере.
24 октября - опровержение начальником Управления по информационной
политике Министерства по атомной энергии РФ Н.Э. Шингаревым слухов, что
США предлагает России 10 млрд. долл., если та завершит сотрудничество в
ядерной сфере с Ираном (однако, Н.Э. Шингарев подчеркнул, что Россия готова
вступить в переговоры, если предложение будет сделано на официальном уровне).
31 октября - встреча первого заместителя министра иностранных дел РФ
В.В. Лощинина с послом ИРИ в Москве Г. Шафеи.
22-26 декабря - визит министра по атомной энергии А...Ю. Румянцева в Иран.
25 декабря - подписание соглашения, предусматривающего ускорение
строительства АЭС в Бушере (подписи поставлены главой иранского агентства по
атомной энергии Г. Агазаде и главой Минатома России А.Ю. Румянцевым).
26 декабря — встреча заместителя министра иностранных дел РФ Ю.В. Федотова
с послом Ирана в Москве Г. Шафеи; обсуждены вопросы двустороннего
взаимодействия на международной арене, прежде всего в ООН.
2003
13-15 января - визит в Москву заместителя министра иностранных дел ИРИ М.
Аминзаде с целью проведения очередных российско-иранских консультаций по
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проблематике борьбы с международным терроризмом и вопросам региональной
безопасности.
14 января - встреча заместителя министра иностранных дел РФ А.П. Лосюкова с
заместителем министра иностранных дел Ирана М. Аминзаде; стороны обсудили
нынешнее состояние и перспективы развития двусторонних отношений...
3-4 февраля - визит заместителя министра иностранных дел РФ Ю.В. Федотова в
Иран.
10 - 12 марта - визит министра иностранных дел РФ И.С. Иванова в Тегеран
(обсуждались вопросы Афганистана, терроризма, атомного сотрудничества) по
приглашению министра иностранных дел Ирана К. Харрази.
14 марта - заместитель министра иностранных дел РФ Г.Э. Мамедов принял
посла Исламской Республики Иран в Москве Г. Шафеи.
17-18 марта - заседание постоянной российско-иранской комиссии по
торгово-экономическому сотрудничеству (сопредседатели: с российской стороны министр имущественных отношений России Ф.Р. Газизуллин, с иранской стороны
-министр экономики и финансов Ирана Т. Мазахери).
23 марта - при содействии МИД России и посольства РФ в Исламской Республике
Иран в рамках первого этапа оказания гуманитарной помощи МЧС России
завершило доставку 94 тонн грузов, переданных кризисному штабу по Ираку при
МВД Ирана.
26 марта - телефонная беседа министра иностранных дел РФ И.С. Иванова с
министром иностранных дел ИРИ К. Харрази, посвященная ситуации вокруг
военных действий в Ираке.
9 апреля - прием заместителем министра иностранных дел РФ А.И. Денисовым
посла Исламской Республики Иран в Москве Г. Шафеи.
9 апреля - встреча министра энергетики РФ И.Х. Юсуфова с председателем Фонда
«Мостазафан Иран» М. Форузанде.
7 мая - заместитель министра иностранных дел РФ В.А. Чижов принял посла
Исламской Республики Иран в Москве Г. Шафеи, было выражено удовлетворение
нынешним уровнем российско-иранского диалога по актуальным международным
и региональным проблемам.
15 мая - призыв заместителя министра иностранных дел РФ Г.Э. Мамедова к
Ирану подписать Дополнительный протокол о гарантиях МАГАТЭ.
27 мая - встреча министра по атомной энергии РФ А.Ю. Румянцева и посла ИРИ в
Москве Г. Шафеи в Москве.
30 мая - предложение министра атомной энергии РФ А.Ю. Румянцева о
сотрудничестве России и США в строительстве Бушерской АЭС.
2 июня - заявление министра по атомной энергии А.Ю. Румянцева, что Россия и
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Иран достигли соглашения о судьбе отработанного ядерного топлива с Бушерской
АЭС.
3 июня - заявление президента РФ В.В. Путина, что Россия намерена и далее
продолжать сотрудничество с Ираном в сфере мирного атома, которое будет
проходить под контролем МАГАТЭ.
4 июня - заявление советника Президента Российской Федерации
А.Н. Илларионова, что сотрудничество с Ираном в ядерной сфере зависит от
открытости последнего для инспекций МАГАТЭ.
4 июня - подписание протокола о намерениях по сотрудничеству в угольной
отрасли между Российской Федерацией и Республикой Иран.
5 июня - заявление российских официальных лиц, что Россия будет снабжать Иран
ядерным топливом, даже если Иран откажется подписывать Дополнительный
протокол МАГАТЭ.
15 июня — заявление руководителя комиссии парламента Ирана по вопросам
энергетики Х. Афариде, что Россия должна ускорить окончание строительства
первого блока АЭС в Бушере.
19 июня - заместитель министра иностранных дел РФ Ю.В. Федотов принял посла
ИРИ в Москве Г. Шафеи; была подтверждена обоюдная заинтересованность в
укреплении роли ООН в урегулировании ситуации в Ираке и Афганистане.
27 июня - встреча заместителя министра иностранных дел РФ А.В. Салтанова с
послом ИРИ в Москве Г. Шафеи.
30 июня — 2 июля - визит вице-президента Ирана, президента ОАЭИ Г. Агазаде в
Москву для переговоров с российским руководством по вопросам развития
двустороннего сотрудничества.
15 июля — российско-иранские консультации по вопросам сотрудничества двух
стран в рамках международных организаций.
16 июля — встреча в Москве заместителя министра иностранных дел Ирана
Г. Хошру с заместителем министра иностранных дел России С.И. Кисляком.
17 июля - подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между
Министерством энергетики России и Министерством нефти Исламской Республики
Иран.
11 августа - встреча первого заместителя министра иностранных дел РФ
В.И. Трубникова и посла Исламской Республики Иран в Москве Г. Шафеи.
18 августа - телефонный разговор министра иностранных дел Российской
Федерации И.С. Иванова с министром иностранных дел Ирана
К. Харрази; обсуждение иранской ядерной программы.
26 августа - заявление представителей МАГАТЭ, что на территории иранского
завода в Натанзе были обнаружены следы обогащенного урана
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26 августа - встреча первого заместителя министра иностранных дел РФ
Э.В. Митрофановой с послом ИРИ в Москве Г. Шафеи, стороны обсудили
перспективы развития двусторонних связей в сфере культуры, науки и
образования.
4 сентября - встреча заместителя министра иностранных дел РФ С.И. Кисляка и
посла Исламской Республики Иран в Москве Г. Шафеи.
29 сентября - встреча министра иностранных дел РФ И.С. Иванова и министром
иностранных дел Исламской Республики Иран К. Харрази в рамках 58-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке; стороны обсудили вопрос
транспарентности иранской ядерной программы.
30 сентября - встреча заместителя министра иностранных дел РФ А.П. Лосюкова
с послом ИРИ в Москве Г. Шафеи; российская сторона подтвердила свою позицию
на сотрудничество с Ираном, прежде всего, в атомной сфере.
11 октября - встреча первого заместителя министра иностранных дел РФ
В.И. Трубникова с секретарем Высшего совета национальной безопасности
Х. Рухани в Тегеране.
13 октября - подтверждение представителем министерства иностранных дел РФ
А.В. Яковенко, что Россия и далее намерена продолжать сотрудничество с Ираном
в сфере мирного атома.
16 октября - встреча президента РФ В.В. Путина и президента ИРИ М. Хатами в
рамках Саммита ОИК в Малайзии.
21 октября - заявление постоянного представителя Ирана в МАГАТЭ
А.А. Салехи, что Тегеран и Москва в скором времени подпишут соглашение о
возвращении отработанного ядерного топлива в Россию.
27 октября - заявление депутата Государственной Думы РФ В.И. Илюхина в
интервью агентству ИРНА, что российско-иранское сотрудничество полностью
прозрачно.
29 октября - встреча министра РФ по атомной энергии А.Ю. Румянцева с послом
Исламской Республики Иран Г. Шафеи и делегацией Организации по атомной
энергии Ирана; российская сторона заявила, что не существует никаких
препятствий для поставки ядерного топлива из Росси на первый блок Бушерской
АЭС.
8 ноября - заявление директора Бушерской АЭС Н. Шарифлю, что Россия не
планирует поставлять Ирану средства ПВО для защиты атомного энергоблока.
10 ноября - встреча министра иностранных дел РФ И. Иванова с Секретарем
Высшего совета национальной безопасности Ирана Х. Рухани.
17 ноября - встреча заместителя министра иностранных дел РФ Ю.В. Федотова с
послом ИРИ в Москве Г. Шафеи.
18 декабря - подписание Ираном Дополнительного протокола МАГАТЭ.
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22-28 декабря — визит делегации иранских бизнесменов во главе с президентом
Палаты торговли, промышленности и шахт Ирана С.А. Хамуши.
2004
6 января - по поручению правительства России в Иран вылетает с грузом
гуманитарной помощи для пострадавшего от землетрясения населения г. Бам
второй транспортный самолет МЧС России Ил-76ТД.
9 февраля - в ходе телефонного разговора главы МИД России и Ирана И. Иванов и
К. Харрази обсудили проблему послевоенного урегулирования в Ираке.
12 февраля - заместитель Председателя Государственной Думы РФ А...Н.
Чилингаров встретился с послом ИРИ Г. Шафеи для обсуждения вопросов
развития российско-иранских связей, в том числе в рамках межпарламентского
сотрудничества стран прикаспийского региона.
15-20 февраля - визит министра по атомной энергии А...Ю. Румянцева в Иран.
18 февраля - заявление вице-президента Исламской Республики Иран, главы
иранской Организации по атомной энергии Г. Агазаде, что Россия является для
Ирана стратегическим партнером в области освоения атомной энергетики.
18 февраля - встреча заместителя министра иностранных дел РФ А...П. Лосюкова
и посла Исламской Республики Иран в России Г. Шафеи.
9 марта

назначение С...В. Лаврова министром иностранных дел РФ.

17 марта - встреча заместителя министра иностранных дел РФ Ю...В. Федотова с
заместителем министра иностранных дел Ирана Г. Хошру в Женеве в рамках 60-й
сессии Комиссии ООН по правам человека; обсуждены вопросы российскоиранского взаимодействия в рамках ООН, а также ситуация в Ираке и на Ближнем
Востоке.
18 марта - встреча директора третьего департамента МИД РФ Г. А. Ивашенцова с
послом ИРИ в России Г. Шафеи.
19 марта - встреча руководителя Федеральной службы по атомному надзору А...Б.
Малышева с послом Исламской Республики Иран в РФ Г. Шафеи; российская
сторона подчеркнула, что РФ полностью выполнит обязательства перед иранской
стороной и завершит строительство энергоблока №1 АЭС в Бушере.
24 марта - подписание заместителем госсекретаря США по вопросам
нераспространения Дж. Вулфом распоряжения о снятии экономических санкций с
четырех российских компаний, обвинявшихся в помощи Ирану в реализации
ракетных программ...
31 марта - подписание российско-иранского соглашения по технической
спецификации пассажирского самолета Ту-204/100 (подписание соглашения
завершило пятимесячные ирано-российские переговоры по техническому
оснащению и сертификации самолетов типа Ту-204/100).
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13 апреля - консультации первых заместителей министров иностранных дел РФ и
Исламской Республики Иран В...И. Трубникова и М. Аминзаде по проблематике
борьбы с международным терроризмом и вопросам региональной безопасности.
11- 12 мая - визит в Москву делегации ОАЭИ, в состав которой вошли
вице-президент ОАЭИ А. Сабури, курирующий вопросы строительства первого
энергоблока АЭС Бушер, глава службы Атомнадзора И. Халилипур и вицепрезидент ОАЭИ по международному сотрудничеству и советник президента
Организации М. Саиди.
16-17 мая - визит министра иностранных дел Ирана К. Харрази в Москву.
20 мая - в ходе трехсторонней встречи в Москве руководителей железных дорог
России, Азербайджана и Ирана была достигнута договоренность о создании
международного консорциума по строительству новой железнодорожной ветки в
рамках международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг».
18 июня - заявление министра по атомной энергии РФ А. Румянцева, что «Россия
никогда не прекратит ядерное сотрудничество с Ираном, несмотря на иностранное
давление»...
29 июня - заявление генерального директора МАГАТЭ М. Эльбарадея, что
атомное сотрудничество России и Ирана не беспокоит МАГАТЭ, так как
сотрудничество ведется исключительно в мирных целях.
5 июля - встреча секретаря Совета Безопасности РФ И. С Иванова и секретаря
Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Х. Роухани.
19 июля — встреча министра по атомной энергии РФ А. Румянцева и посла ИРИ в
Москве Г. Шафеи; стороны обсудили строительство АЭС в Бушере и положения
протокола о возврате отработанного ядерного топлива из Ирана в Россию.
31 августа - встреча специального представителя президента РФ по
международному энергетическому сотрудничеству И...Х. Юсуфова и посла Ирана
в Москве Г. Шафеи; стороны обсудили перспективы двустороннего
взаимодействия в топливно-энергетической сфере.
10 сентября - телефонный разговор министра иностранных дел РФ С...В. Лаврова
с министром иностранных дел Исламской Республики Иран К. Харрази.
16-18 сентября - визит мэра Тегерана М. Ахмадинежада в Москву для участия в
Третьем Международном конгрессе мэров городов мира.
19 сентября - заявление секретаря Высшего совета национальной безопасности
Ирана Х. Роухани, что Иран готов сотрудничать с Россией в области борьбы с
международным терроризмом.
23 сентября - введение США экономических санкций против 14 иностранных
фирм (в том числе против одной российской компании) по подозрению в поставках
военных технологий в Иран.
24 сентября - встреча министра иностранных дел РФ С...В. Лаврова с министром
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иностранных дел Исламской Республики Иран К. Харрази в Нью-Йорке.
4 октября - встреча заместителя министра иностранных дел РФ А...Ю. Алексеева
с послом ИРИ в Москве Г. Шафеи.
10-11 октября - рабочий визит министра иностранных дел Российской Федерации
С.В. Лаврова в Исламскую Республику Иран (переговоры с иранским коллегой
К. Харрази, встреча с Председателем Собрания исламского совета Ирана
Г.А. Хаддад-Аделем и Секретарем Высшего совета национальной безопасности
Ирана Х. Роухани).
12-15 октября - визит в Москву председателя Комиссии Парламента Ирана по
национальной безопасности и внешней политике А. Боруджери.
25 октября - встреча заместителя министра иностранных дел РФ Ю.В. Федотова и
посла ИРИ в России Г. Шафеи; рассматривались перспективы взаимодействия
Росси и Ирана в международных организациях.
10 ноября — подписание «договора о побратимстве» губернатором
Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко и мэром иранского города Исфахан М.
Сакаийаннежадом.
1-3 декабря - визит в Иран мэра Москвы Ю.М. Лужкова по приглашению мэра
Тегерана М. Ахмадинежада.
11-12 декабря - официальный визит председателя Совета Федерации РФ
С.М. Миронова в Иран (встреча с президентом Ирана М. Хатами, обмен мнениями
по вопросам атомной энергии, терроризма и сотрудничества в решении Каспийской
проблемы).
15-16 декабря - Пятое заседание Постоянной Российско-Иранской комиссии по
торгово-экономическому сотрудничеству, на котором был рассмотрен весь
комплекс вопросов торгово-экономического сотрудничества с Ираном.
23 декабря - встреча заместителя министра иностранных дел РФ А.Ю. Алексеева с
послом ИРИ в Москве Г. Шафеи.
декабрь - подписание соглашения об объединении энергосетей Азербайджана,
России и Ирана, предполагающее их синхронизацию и параллельную работу.
2005
12 января - подписание таджикско-российско-иранского
строительстве каскада Сангтудинских ГЭС.

соглашения

о

24-25 января - визит заместителя министра иностранных дел РФ С.И. Кисляка в
Тегеран в рамках регулярных российско-иранских консультаций.
31 января - подписание контракта о разработке и запуске геостационарного
телекоммуникационного
космического
спутника
«Зохре»
заместителем
генерального директора Федерального космического агентства Г.М. Полищуком и
генеральным директором Авиаэкспорта Ф.Н. Мясниковым и заместителем
министра информационных и коммуникационных технологий М. Могхадасом и
15

генеральным
директором
государственной
инфраструктурной компании А...А. Хамидияном.

телекоммуникационной

1 февраля — заявление посла Ирана в Москве Г. Шафеи, что Россия имеет
большие шансы на участие в реализации нового проекта по строительству атомной
электростанции в Иране.
13 февраля - подписание документа о создании «Российско-иранского делового
совета» между торгово-промышленными палатами России и Ирана.
17 февраля - встреча секретаря Совета Безопасности России И.С. Иванова и
секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Х. Рухани.
27 февраля - подписание межправительственного протокола о возврате в Россию
отработанного ядерного топлива с АЭС в Бушере и конфиденциального документа
- графика поставок в Иран свежего ядерного топлива (подписали глава
Федерального агентства по атомной энергии (Р осатом) А...Ю. Румянцев и вицепрезидент Ирана, глава ОАЭИ Г. Агазаде).
28 февраля - заявление официального представителя Европейской комиссии по
международным вопросам Э. Удвин, что Европейский союз поддерживает
соглашение, подписанное Ираном и Россией от 27 февраля 2005 г.
28 февраля - встреча генерального директора министерства иностранных дел
России Д.Г. Завгаева и посла Исламской Республики Иран Г. Шафеи, были
обсуждены вопросы размещения дипломатических и консульских учреждений двух
стран на территории России и Ирана.
17 марта - встреча заместителя министра иностранных дел РФ Ю...В. Федотова с
заместителем министра иностранных дел Ирана А. Хошру в Женеве в рамках
работы 61-й сессии Комиссии ООН по правам человека.
10 апреля - подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в
таможенной сфере руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС) России
А...Е. Жереховым и главой таможни Ирана М. Карбасияном.
29 апреля - заявление представителя министерства по атомной энергии РФ, что
Россия поставит на Бушерскую АЭС 80 тонн низкообогащенного урана, как только
это будет технически необходимо.
3 мая- подписание Россией, Азербайджаном иИраном соглашения о
строительстве железнодорожной ветки Казвин-Решт-Энзели-Астара.
11 мая - заместитель министра иностранных дел РФ А.Ю. Алексеев дал завтрак в
честь посла Исламской Республики Иран в Москве Г. Шафеи, который завершает
свою деятельность на этом посту.
20 мая - Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в РФ Г.
Шафеи в связи с завершением своей командировки был принят заместителем
Министра иностранных дел РФ С...И. Кисля ком.
30 мая - А. А. Садовников назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в
Исламской Республике Иран.
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8 июня - создание рабочей группы по подготовке технического задания для
программ обучения иранских специалистов концерном Росэнергоатом и
Организацией по атомной энергии Ирана.
20 июня - встреча заместителя министра иностранных дел РФ А.В. Салтанова и
вновь назначенного посла Исламской Республики Иран в Москве Г. Ансари.
24 июня - победа мэра Тегерана М. Ахмадинежада на президентских выборах в
Иране.
25 июня - президент РФ ВВ. Путин направил поздравления М. Ахмадинежаду,
победившему на президентских выборах в Иране.
26 июня - визит в Иран начальника Главного управления международного
сотрудничества генерал-полковника Л...Г. Ивашова для обсуждения перспектив
военного и военно-технического сотрудничества двух стран.
4 6 июля - визит делегации Счетной палаты Российской Федерации во главе с ее
Председателем С...В. Степашиным в Иран.
13 июля - визит мэра города Исфахана С.М. Сагиянежада в Санкт-Петербург.
13 июля - встреча заместителя министра иностранных дел С.И. Кисляка и посла
Ирана в России Г. Ансари для обсуждения вопросов сотрудничества в
атомно-энергетической сфере.
10 августа - подписание меморандума о сотрудничестве в борьбе с незаконным
оборотом наркотических и психотропных средств Федеральной службой по
контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) РФ и Штабом по борьбе с наркотиками
Исламской Республики Иран.
15 августа - назначение А. Лариджани на пост секретаря высшего совета
национальной безопасности Ирана.
20 августа - вручение верительных грамот президенту Исламской Республики М.
Ахмадинежаду послом России в Иране А. А. Садовниковым.
20 августа - заявление президента Ирана М. Ахмадинежада о важности
укрепления отношений России и Ирана для разрешения международных проблем.
24 августа - назначение М. Моттаки министром иностранных дел Ирана.
I сентября - встреча заместителя министра иностранных дел РФ А.Ю. Алексеева
и посла ИРИ в Москве Г. Ансари.
II сентября - заявление заместителя руководителя Организации по атомной
энергии Ирана М. Саиди, что Исламская Республика планирует в долгосрочной
перспективе построить 20 новых атомных электростанций общей мощностью 20
тыс. МВт.
11-13 сентября - визит И.С. Иванова в Тегеран по приглашению вновь
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назначенного секретаря Высшего совета национальной безопасности ИРИ А.
Лариджани.
12 сентября - встреча вице-президента Ирана, главы организации по атомной
энергии Г. Агазаде и министра по атомной энергии А.Ю. Румянцева; стороны
подтвердили намерение сдать в эксплуатацию иранскую АЭС Бушер до конца 2006
г.
15 сентября - встреча президента РФ В.В. Путина и президента ИРИ
М. Ахмадинежада в рамках 60-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке.
18 сентября - встреча министра иностранных дел РФ С.В. Лаврова с министром
иностранных дел ИРИ М. Моттаки в ходе 60-й сессии Генеральной Ассамблеи
ООН.
20 сентября - заявление президента РФ В.В. Путина о готовности России
развивать отношения с Ираном.
24 сентября - принятие (при поддержке России) Резолюции Совета управляющих
МАГАТЭ в которой констатируется, что Иран нарушал свои обязательства по
Соглашению с Агентством о гарантиях...
28 сентября - встреча генерального директора МИД РФ Д.Г. Завгаева и посла
ИРИ в Москве Г. Ансари; обсуждался вопрос имущественных отношений сторон.
5 октября - встреча заместителя министра иностранных дел РФ А. Ю. Алексеева и
Генерального директора по консульским вопросам МИД ИРИ С. Мохаджери;
обсуждался вопрос двустороннего консульского сотрудничества.
24 октября - визит министра иностранных дел ИРИ М. Моттаки в Россию.
25 октября - телефонный разговор президента РФ В. Путина с президентом Ирана
М. Ахмадинежадом, обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и
международной проблематики.
26 октября - визит первого вице-президента Ирана П. Давуди в Москву.
8 ноября - подписание соглашения о создании российско-иранского делового
совета Торгово-промышленной палатой РФ и Палатой торговли, промышленности
и шахт Ирана.
12 ноября - заявление секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана
А. Лариджани о готовности развивать всестороннее сотрудничество с Россией.
12 ноября - визит в Иран секретаря Совета Безопасности России И.С. Иванова.
15 ноября - назначение руководителем Федерального агентства по атомной энергии
С...В. Кириенко...
2 декабря - подписание контракта на продажу в Иран зенитного ракетного
комплекса...
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5 декабря - заявление министра обороны РФ С.Б. Иванова, что Россия
подтверждает планы продажи Ирану современного зенитного ракетного комплекса,
и заявила, что данная система не будет нарушать баланс сил на Ближнем Востоке.
7 декабря - Россия объявила о контракте на поставку в Иран ЗРК Тор-М1. В Иран
отправятся 29 российских ЗРК Тор-М1. Контракт оценивается в 700 млн долл.
11 декабря - заявление официального представителя МИД Ирана Х.Р. Асефи, что
Исламская Республика согласна с участием России в транснациональном проекте
по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия.
12 декабря - открытие крупного нефтяного месторождения на геологоразведочном
блоке Анаран на западе Ирана ЛУКОЙЛом.
12 декабря - визит в Москву по приглашению председателя Государственной Думы
ФС РФ Б...В. Грызлова главы парламента Ирана Г. Аделя.
17 декабря - заявление посла РФ в Иране А. А. Садовникова, что Россия
призывает Иран действовать с полной транспарентностью и восстановить доверие
международного сообщества в отношении ядерной программы.
24 декабря - передача посольством России в Тегеране иранской стороне
официальной ноты, в которой подтверждено, что передававшееся ранее Ирану
российское предложение о создании на территории России совместного российскоиранского предприятия по обогащению урана остается в силе.
25 декабря - встреча посла Ирана в РФ Г. Ансари с руководством компании ОАО
«Туполев».
26 декабря - встреча заместителя министра иностранных дел РФ А...Ю. Алексеева
и посла Ирана в Москве Г. Ансари для обсуждения вопросов двустороннего
торгово- экономического сотрудничества.
28 декабря - заявление заместителя по международным вопросам секретаря
Высшего совета национальной безопасности Ирана Д. Ваиди, что Иран готов
рассмотреть предложение Москвы о совместном обогащении урана на российской
территории.
2006
13 января - заявление министра обороны РФ С.Б. Иванова, что Россия будет
помогать Ирану модернизировать системы ПВО, как и было оговорено в декабре
2005 г., несмотря на рост напряженности вокруг ядерной программы Ирана.
17 января - заявление министра иностранных дел РФ С...В. Лаврова, что санкции,
направленные против Ирана, не являются лучшим и единственным решением
иранской проблемы...
23 января - российско-иранские консультации на уровне заместителей министров
иностранных дел.
24 января - визит секретаря Высшего совета национальной безопасности ИРИ А.
Лариджани в РФ.
19

7 февраля - встреча заместителя министра иностранных дел РФ А.В. Салтанова и
посла ИРИ в Москве Г. Ансари.
20-21 февраля - консультации по линии Советов Безопасности России и Ирана в
Москве.
26 февраля - 2 марта - визит делегации Государственной Думы ФС РФ во главе с
вице-спикером Ю...Н. Волковым в Тегеран.
1 марта - встреча в Москве секретаря Совета Безопасности РФ И.С. Иванова и
секретаря Высшего совета национальной безопасности ИРИ А. Лариджани;
стороны подтвердили важность консультаций для решения проблем, связанных с
ядерной программой, дипломатическим путем и в рамках МАГАТЭ.
22 марта - заявление президента РФ В.В. Путина и председателя КНР Ху
Цзиньтао, что иранский вопрос необходимо решать дипломатическим путем.
24 марта - телефонный разговор С.В. Лаврова с министром иностранных дел ИРИ
М. Моттаки; обсуждалась ситуация вокруг иранской ядерной программы...
12 мая - встреча заместителя министра иностранных дел РФ С...И. Кисляка и
посла Ирана в Москве Г. Ансари.
24 мая - встреча посла Исламской Республики Иран в России Г. Ансари и
председателя Правления ОАО Газпром А.Б. Миллера.
29 мая - встреча секретарь Совета Безопасности России И.С. Иванова и секретаря
Высшего совета национальной безопасности Ирана А. Лариджани в Тегеране;
стороны обсудили пути решения иранской ядерной проблемы...
15 июня - встреча президента РФ В.В. Путина с президентом Ирана М.
Ахмадинежадом рамках саммита ШОС в Шанхае.
21 июня - консультации Генерального директора МИД России Д.Г. Завгаева с
генеральным директором Департамента имуществ, строительства и обеспечения
МИД Ирана М. Куливанжом.
25 июня - рабочая встреча председателя правления ОАО Газпром А.Б. Миллера и
заместителя министра нефти Ирана М.-Х. Нежад-Хосейнияна в Москве; в
качестве приоритетного направления взаимодействия выделено совместное
сотрудничество в области разведки и разработки нефтяных и газовых
месторождений.
31 мая - заявление министра иностранных дел РФ С.В. Лаврова, что он считает
целесообразным подключение Ирана к форматам международного сотрудничества
в регионе Черного моря и прилегающих стран.
6 июля - встреча заместителя министра иностранных дел РФ А.Ю. Алексеева и
посла ИРИ в Москве Г. Ансари.
18 июля - встреча заместителя министра иностранных дел РФ А.В. Салтанова и
заместителя министра иностранных дел Ирана М. Сафари; обсуждалось развитие
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кризисной ситуации в ближневосточном регионе.
19 июля - российско-иранская встреча на уровне заместителей министров
иностранных дел А.Ю. Алексеева и М.Сафари.
4 августа — заявление Государственного департамента США о введении санкций
против ФГУП Рособоронэкспорт и компании «Сухой».
6 августа - встреча посла Ирана в Москве Г. Ансари и заместителя министра
иностранных дел РФ А.И. Денисова; стороны обменялись мнениями о кризисе на
Ближнем Востоке и усилиях международного сообщества по прекращению ливаноизраильского конфликта.
22 августа - официальный визит в Москву помощника руководителя Организации
по атомной энергии Ирана М. Джанатиана и главного проектировщика АЭС в
Бушере А.Р. Морадиани.
30 августа - визит в Москву делегации министерства иностранных дел и
Центрального Банка Исламской Республики Иран.
4 сентября - встреча заместителя министра иностранных дел РФ С.И. Кисляка и
посла Исламской Республики Иран в Москве Г. Ансари.
5 сентября - визит председателя Верховного суда России В.М. Лебедева в Иран
для определения основных направлений российско-иранского сотрудничества в
судебно-правовой сфере.
5 сентября - подписание российско-иранского меморандума о взаимопонимании и
сотрудничестве по вопросам безопасности мореплавания и судоходства в
Каспийском море.
7 сентября - заявление главы МИД России С. Лаврова накануне берлинской
встречи стран «шестерки» о том, что меры силового воздействия в отношении
Ирана должны быть исключены, а вопрос об экономических санкциях должен
рассматриваться комплексно.
13 сентября - очередное заседание Совета Управляющих МАГАТЭ по иранской
ядерной программе.
16 сентября - соглашение о покупке в России пяти суперсовременных самолетов
Ту-204. Российская компания обязалась поставить самолеты в Иран в течение 18
месяцев. Переговоры с российской стороной по заключению сделки продолжались
семь лет, и в результате стороны пришли к взаимоприемлемому соглашению.
Самолеты будут поставлены в Иран до конца 2008 г.
23 сентября - предложение Правительства Ирана России и Грузии о
посредничество для разряжения напряженности между двумя странами.
24 сентября - активация Ираном второго каскада ядерных центрифуг на
экспериментальном заводе ядерного топлива.
24 сентября - предложение о сотрудничестве от ЛУКОЙЛа и нефтяной компании
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из Казахстана иранской Northern Drilling Company (NDC) в разработке нефтяных
месторождений в Каспийском море.
25 сентября - переговоры в Москве между вице-президентом Ирана Голямом Реза
Агазаде и главой Росатома С. Кириенко о сроках завершения строительства АЭС
в Бушере.
25 сентября - заявление вице-президента Ирана Голяма Реза Агазаде о том, что
Иран способен достроить Бушерскую АЭС и без помощи России.
26 сентября - подписание Россией и Ираном дополнительного протокола о сроках
пуска энергоблока АЭС Бушер. Документ предусматривает поставку топлива в
марте, физический пуск в сентябре 2007 г. и энергопуск в ноябре 2007 г.
3 октября - переговоры секретаря Совета Безопасности России Игоря Иванова и
секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в
рамках консультаций соответствующих структур двух стран.
6 октября - встреча министров иностранных дел стран «шестерки» в Лондоне;
обсуждены дальнейшие шаги в процессе урегулирования кризиса вокруг иранской
ядерной программы...
18 октября - выступление генерального секретаря региональной организации по
защите морской окружающей среды Абдулрахман аль-Ивази о том, что Бушерская
АЭС соответствует определенным МАГАТЭ стандартам и обладает высшим
коэффициентом безопасности.
18 октября - заявление министра иностранных дел России С. Лаврова о том, что
воздействовать на Иран следует, исходя из оценок МАГАТЭ.
18 октября - визит первого генерального консула России в Иране Н. Шевченко в
иранскую провинцию Йезд для определения возможности открытия нового
консульства.
25 октября - подписание соглашения о сотрудничестве между Иранской
культурной организацией в России «Персия» и международного института
цивилизаций России; согласно соглашению, стороны намерены сотрудничать в
сфере расширения научно-культурных, туристических и экономических связей.
27 октября - открытие в Москве международной научной конференции «Иран Россия: диалог культур».
30 октября - предложение министра иностранных дел Ирана М. Моттаки на
открытии в Тегеране XIV Международной конференции «Центральная Азия и
Кавказ» на тему «Шанхайская организация сотрудничества: перспективные
возможности» о создании Центра стратегических исследований ЦСИ Шанхайской
организации сотрудничества (ШОС).
30 октября - предложение главы комитета Государственной думы по энергетике,
транспорту и связи В. Язева о создании газового альянса России со странами СНГ
и Ираном.
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31 октября - заключение контракта между компаниями Группа ГАЗ и Iran Khodro
Diesel на поставку в Иран микроавтобусов «ГАЗель»; дистрибьюторское
соглашение предусматривает экспорт «ГАЗелей» в Иран в течение ближайших трех
лет на сумму более 200 млн долл.
31 октября - телефонная беседа президентов России и Ирана В...В. Путина и
М. Ахмадинеджада; обсуждена ситуация, сложившаяся вокруг иранской ядерной
программы.
4 ноября - внесение Россией поправок в проект резолюции Совбеза ООН по Ирану.
4 ноября - визит президент ОАО "Российские железные дороги" В. Якунина в
Иран; основная тема переговоров - расширение двустороннего сотрудничества
между железнодорожными компаниями РФ и ИРИ.
4 ноября - заявление главы МИД РФ С. Лаврова о том, что Россия не поддержит
жесткие санкции против Ирана в обмен на разрешение строить АЭС в Бушере.
7 ноября - заявление источника в атомной отрасли России о том, что совместное
предприятие России и Ирана по обогащению урана, вероятнее всего, так и не будет
создано.
10 ноября - визит секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана
Али Лариджани в Москву для обсуждения иранской ядерной проблемы...
10 ноября - заявление секретаря Высшего национального совета безопасности
Ирана А. Лариджани о том, что Иран не отвергает предложение Москвы создать
на территории РФ совместное предприятие по обогащению урана.
10 ноября - встреча министра сельского хозяйства Ирана Мохаммад-Реза
Эскандари и главы Федерального агентства лесного хозяйства министерства
природных ресурсов России В. Ращупкина в Тегеране...
11 ноября - встреча главы России В. Путина с секретарем Высшего совета
национальной безопасности Ирана А. Лариджани...
17 ноября - начало очередного этапа сооружения АЭС Бушер в Иране.
19 ноября - заявление президента США Дж. Буша о снятии санкций против
компании «Сухой».
22 ноября - заявление секретаря Высшего совета национальной безопасности
Ирана А. Лариджани о том, что в оборонной доктрине Ирана нет места ядерному
оружию.
27 ноября - катастрофа военно-транспортного самолета российского производства
Ан-74 в аэропорту Тегерана, в результате которой погибли 3 8 человек.
2 декабря - заявление главы МИД РФ С. Лаврова о том, что Россия против
наказания Тегерана, но не против введения санкций, предотвращающих попадание
ядерных технологий и материалов в Иран.
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6 декабря - встреча в Тегеране директора Федеральной службы России по
контролю за оборотом наркотиков В. Черкесова и генерального секретаря
иранского Штаба по борьбе с наркотиками Федахосейна Малеки.
77 декабря - заседание Российско-Иранской межправительственной комиссии по
торгово-экономическому сотрудничеству. Были обсуждены перспективы участия
российского газового холдинга Газпром в разведке, добыче и транспортировке
иранского газа, в частности с месторождения Южный Парс, а также деятельность в
Иране дочки компании ЛУКОЙЛ - ЛУКОЙЛ Оверсиз; также были рассмотрены
дальнейшие шаги взаимодействия в аэрокосмической сфере, в частности по
запуску иранского орбитального спутника «Зохре», а также относительно поставок
самолетов Ту-204 в рамках соглашения между компаниями Iran-Air и российским
Ильюшиным. Среди обсужденных вопросов были также перспективы деятельности
компании Технопромэкспорт в области добычи угля в Иране.
12 декабря - появление заявлений о том, что главной проблемой, возникшей для
российской стороны в процессе строительства АЭС Бушер заключается в
несвоевременном финансировании со стороны иранского заказчика, а также в
сложностях с поставками оборудования из третьих стран.
12 декабря - встреча президента ЗАО Атомстройэкспорт С. Шматко с
вице-президентом Ирана Голямом Резой Ага-Заде по вопросу стабилизации
финансирования Ираном строительства АЭС Бушер.
20 декабря - внесение по инициативе России в резолюцию СБ ООН по Ирану
положения об автоматическом снятии санкции при выполнении Тегераном всех
требований.
21 декабря - заявление М. Ахмадинеджада о том, что Иран не намерен
подчиняться требованиям резолюции Совета Безопасности ООН по его «ядерному
досье».
23 декабря - единогласное принятие резолюции Совета Безопасности ООН по
ядерной программе Ирана.
2007
5 января - введение новых санкций против трех российских компаний и
организаций - Рособоронэкспорта, Тульского КБ Приборостроения и
Коломенского КБ Машиностроения Администрацией США.
12 января - переговоры заместителя министра иностранных дел России
А. Салтанова и генерального директора Департамента Среднего Востока и
Северной Африки МИД Ирана Али-Асгар Мохаммади-Сейджани, при участии
посла ИРИ в Москве Голам-Резы Ансари.
16 января - реализация Россией контракта на поставку Ирану зенитных ракетных
комплексов Тор -М1.
29 января - участие секретаря Совбеза России И. Иванова в двусторонних
переговорах в Тегеране...
31 января - заявление президента корпорации ТВЭЛ В. Константинова о том, что
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корпорация ТВЭЛ готова принимать отработанное ядерное топливо от всех своих
клиентов обратно на переработку, в том числе от атомной станции, строящейся в
иранском Бушере.
9 февраля - встреча президента России В.В. Путина со старшим советником
руководителя Исламской Республики Иран по вопросам внешней политики
Али-Акбаром Велаяти.
19 февраля - появление заявлений о том, что поставка уранового топлива и запуск
атомного реактора, построенного Россией в Иране, может быть отложен из-за
задержки выплат по проекту иранской стороной.
19 февраля - заявление пресс-службы Росатома о том, что платежи от иранской
стороны за строительство АЭС в Бушере не поступают более месяца.
19 февраля - опровержение Тегераном заявления российской стороны о задержке
финансирования Ираном строительства АЭС в Бушере.
22 февраля - заявление заместителя Организации по атомной энергии Исламской
Республики Мохаммад Саид и о том, что Иран готов урегулировать за 10 дней
разногласия с Атомстройэкспортом относительно АЭС в Бушере.
23 февраля - публикация доклада МАГАТЭ по исполнению Ираном требований
декабрьской резолюции СБ ООН о его ядерной деятельности.
26 февраля - заявление министра иностранных дел России С. Лаврова о том, что
Россия обеспокоена участившимися сообщениями о возможности нанесения
военных ударов по энергетическим объектам Ирана.
26 февраля - принятие решения представителями стран «шестерки» на переговорах
в Лондоне о начале работы над новой резолюцией по Ирану.
5 марта - официальное уведомление Росатомом Ирана о том, что платежи за
Бушер не осуществляются уже в течение 21 дня.
7 марта - сообщение главы МИД Ирана М. Моттаки о том, что не существует
никаких финансовых проблем между Россией и Ираном в строительстве АЭС в
Бушере.
9 марта - первый раунд переговоров в Москве между Атомстройэкспортом и
Организацией по атомной энергии Ирана по поводу сроков окончания Бушерской
АЭС.
12 -15 марта - второй раунд переговоров в Тегеране на уровне экспертов по
поводу сроков окончания Бушерской АЭС.
12 марта - заявление представителя Атомстройэкспорта о том, что в сентябре,
как планировалось ранее, не будет физического пуска первого энергоблока
иранской АЭС Бушер, и в марте на эту атомную станцию не будет поставлено
ядерное топливо.
13 марта - заявление иранского парламентария о том, что «Москва никогда не
была надежным партнером, и уже не будет им в дальнейшем».
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14 марта - встреча в Москве секретаря Совета Безопасности России Игоря
Иванова и заместителя секретаря Высшего совета национальной безопасности
Ирана Сайед Али Хосейниташ.
15 марта - достижение принципиального согласия по поводу новых санкций в
отношении Ирана в Совете Безопасности ООН.
16 марта - заявление руководителя Федерального агентства по атомной энергии
РФ С. Кириенко о том, что Россия не может достраивать Бушерскую АЭС в Иране
за свой счет.
19 марта - статья газеты The New York Times о том, что секретарь Совета
Безопасности России С. Иванов предъявил иранской делегации ультиматум на
переговорах в Москве.
20 марта - заявление российской стороны о том, что Россия не предъявляла Ирану
никакого ультиматума, угрожающего прервать поставки топлива на АЭС Бушер,
если Тегеран не приостановит программу по обогащению урана, заявили
представители Совета безопасности России.
21 марта - начало обсуждения проекта резолюции, содержащей новые санкции в
отношении Ирана, вводимые в ответ на его отказ остановить работы по
обогащению урана, в Совете Безопасности ООН.
24 марта - единогласное принятие Советом Безопасности ООН новой резолюции,
ужесточающую санкции в отношении Ирана.
26 марта - возобновление Тегераном финансирования строительства АЭС в
Бушере.
2 апреля - увольнение вице-президента Организации по атомной энергии Ирана М.
Джаннатияна, который отвечал за строительство атомной станции с иранской
стороны.
3 апреля - заявление главы Организации по атомной энергии Ирана Голам-Резы
Агазаде, что решение России не поставлять топливо для первой очереди атомной
станции в Бушере вынуждает Тегеран производить собственное топливо.
9 апреля - Иран заявил, что приступает к промышленному обогащению урана и
рассматривает возможность своего выхода из Договора о нераспространении
ядерного оружия.
9 апреля - Генерал иранского Корпуса стражей исламской революции, числящийся
в списке лиц, к которым резолюция СБ ООН 1737 требует «проявлять бдительность
и осмотрительность», посетил Россию. Официальный представитель МИД России
М. Камынин прокомментировал визит первого заместителя министра внутренних
дел Ирана М. Золгадра, сообщив, что «в ходе переговоров обсуждалась
проблематика охраны сухопутных и морских участков государственных границ.
Эта тема представляет для России значительный интерес, в особенности, с учетом
важности, которая придается на региональном и международном уровнях борьбе с
трансграничной преступностью, в том числе терроризмом и наркотрафиком.
Состоявшийся контакт не является нарушением резолюции 1747 СБ ООН по Ирану,
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которая призывает все государства проявлять бдительность и осмотрительность в
отношении лиц, внесенных в cанкционный список, и уведомлять cанкционный
комитет СБ ООН об их въезде на территорию этих государств или транзитном
проезде через нее», - сказал Камынин, добавив, что Россия уведомила комитет о
визите.
9 апреля - встреча представителей крупнейших газодобывающих стран - России,
Катара, Норвегии, Ирана, Венесуэлы, Алжира в столице Катара Дохе.
10 апреля - Бушерская АЭС будет сдана в эксплуатацию до марта 2008 г..
Уверенность в этом выразил заместитель главы Организации по атомной энергии
Ирана М. Саиди.
11 апреля - послы США и Великобритании в ООН заявили, что Совет Безопасности
Организации не будет реагировать на заявления Тегерана о планах начать
промышленное обогащение урана и отказ от выполнения требований
международного сообщества до истечения отведенных резолюцией 60 дней.
15 апреля - власти Ирана объявили о намерении построить еще две атомные
электростанции.
18 апреля - МАГАТЭ подтвердило, что Иран приступил к производству ядерного
топлива.
22 апреля - Россия и Иран подписали протокол, определяющий план мероприятий
по обеспечению стабильного финансирования завершающей стадии сооружения
АЭС в Бушере.
26 апреля - глава Росатома С. Кириенко заявил, что график достройки АЭС в
Бушере будет определяться, когда платежи российской стороне возобновятся в
полном объеме. «Пока платежи нормальными назвать нельзя», - сказал он. По
словам Кириенко, окончательные сроки строительства нужно будет просчитывать,
когда платежи начнут поступать.
14 мая - заместитель министра иностранных дел России Александр Лосюков
посетил Иран с официальным визитом. По итогам встреч в Тегеране он заявил, что
Россия заинтересована в достройке АЭС в Бушере.
23 мая - истек срок, отведенный Ирану Совбезом ООН для приостановки работ в
ядерной области. В докладе гендиректора Международного агентства по атомной
энергии (МАГАТЭ) М. Эльбарадея, который был передан в СБ ООН, говорится,
что иранское руководство не только не выполнило требования мирового
сообщества, но и активизировало ядерные разработки.
13 июня - Тегеран не рассматривает предложение президента России В. Путина о
совместном российско-американском использовании РЛС в Азербайджане как
«занятие Москвой враждебной позиции по отношению к Ирану», заявил
председатель меджлиса Исламской Республики Голямали Хаддад Адель. «Мы
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считаем сомнительным, чтобы Путин пригласил американцев, чтобы они
создавали ракетную угрозу для Ирана, - сказал глава иранской законодательной
власти. - Учитывая добрососедские отношения между Россией и Ираном, это
сомнительно».
19 июня - вопросы поставок топлива на площадку АЭС Бушер не сдерживают
строительства этой станции, заявил источник в российской компании
Атомстройэкспорт - генеральном подрядчике строительства АЭС Бушер.
«Иранская сторона вопрос поставок топлива на площадку за последнее время не
поднимает», - подчеркнул он, добавив, что сроки пуска первого энергоблока «пока
не обсуждаются». Глава Росатома С. Кириенко отметил, что топливо для АЭС в
Бушере готово и будет поставлено за 6 месяцев до пуска. «Все отработавшее
атомное топливо с Бушера Россия забирает себе. Таким образом, никакой угрозы
режиму нераспространения АЭС в Бушере не несет», - заверил он.
21 июня - за закрытыми дверями в СБ ООН прошли консультации по вопросу
режима ядерного нераспространения и исполнения режима санкций против
Тегерана...
25 июня - АЭС Бушер будет введена в строй в октябре, заявил министр энергетики
Ирана Парвиз Фаттах. «Согласно нашему графику, АЭС Бушер будет введена в
строй в октябре. Электроподстанции и линии для поставки электричества, которое
будет производить станция, готовы к использованию», - сказал министр.
1 июля - президент российской компании Атомстройэкспорт С. Шматко посетил
Тегеран для обсуждения ситуации вокруг строительства АЭС в Бушере.
3 июля - вопрос о новых санкциях в отношении Ирана, не выполнившего
требование международного сообщества прекратить обогащение урана, не значится
в графике работы Совета Безопасности ООН на июль, несмотря на призывы ряда
стран усилить давление на Тегеран. «Наша задача - продвигать и поддерживать
дипломатическое решение ядерной проблемы Ирана, и сейчас, когда идет диалог
Тегерана с МАГАТЭ и ЕС, внесение подобной резолюции не будет продуктивным»,
- заявил постпред Китая в ООН Ван Гуанья, возглавляющий в июле СБ ООН.
4 июля - глава Росатома С. Кириенко считает не реальным пуск АЭС в Бушере
через два месяца, о чем на днях заявила иранская сторона. «Это не реально и
прекрасно понятно и иранским специалистам, очевидно, что пуск может состояться
не раньше 2008 г...», - сказал Кириенко.
12 сентября - глава Росатома С. Кириенко и министр иностранных дел Ирана
Манучхер Моттаки на рабочей встрече в Москве приступили к обсуждению всего
спектра сотрудничества двух стран в ядерной сфере, в том числе и завершение
строительства АЭС Бушер.
15 сентября - ядерное топливо, которое Россия должна поставить на строящуюся
при участии российских специалистов на юге Ирана АЭС Бушер, готово, заявил
глава иранского МИД Манучехр Моттаки. «Ядерное топливо для Бушерской АЭС
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готово и опечатано пломбами Международного агентства по атомной энергии»,
-сообщил министр иностранных дел Ирана.
16 сентября - информация о том, что российское топливо для иранской АЭС
Бушер опечатано представителями Международного агентства по атомной энергии
и готово к отправке в Иран, не соответствует действительности, заявил источник в
российской делегации в Вене накануне сессии МАГАТЭ. «Топливо для АЭС Бушер
изготовлено и уже несколько лет хранится на новосибирском заводе
химконцентратов, однако процедура его опечатывания международными
экспертами, которая является важным шагом при подготовке его транспортировки
на площадку АЭС Бушер, еще не состоялась», - отметил источник...
27 сентября - ситуация вокруг ядерной программы Ирана обсуждалась в
Нью-Йорке на встрече министров иностранных дел «Группы восьми». На встрече
присутствовал глава МИД РФ С. Лавров.
15 октября - переговоры экспертов России и Ирана относительно ситуации вокруг
строительства АЭС Бушер находятся на завершающем этапе, заявил официальный
представитель иранского МИД Мохаммад Али Хоссейни. «В ближайшее время мы
узнаем хорошие новости относительно ситуации вокруг строительства АЭС
Бушер», - сказал иранский дипломат...
16 октября - визит Президента РФ В...В. Путина в Тегеран. В ходе визита
В...Путин
принял участие во Втором каспийском саммите, встретился и провел переговоры с
Верховным руководителем Исламской Республики Иран аятоллой Сайедом Али
Хаменеи, а также с президентом Исламской Республики Иран М. Ахмадинежадом.
В совместном заявлении президентов двух стран, подписанном
по итогам переговоров в Тегеране, говорится о том, что Россия и Иран намерены
развивать многоплановые двусторонние отношения...
30 октября - глава МИД России С. Лавров посетил Тегеран с коротким рабочим
визитом... Главными темами переговоров стало обсуждение ситуации вокруг
иранской ядерной проблемы и вопросы двусторонних отношений...
2 ноября - представители «шестерки» по иранской ядерной проблеме на встрече в
Лондоне согласились начать разработку предварительного текста новой резолюции
СБ ООН по ужесточению санкций в отношении Тегерана...
16 ноября - Россия отправит ядерное топливо на АЭС Бушер в Иране после того,
как возникнет соответствующая потребность в этом на площадке и будут получены
распоряжения по отправке, сообщили в пресс-службе Росатома. МАГАТЭ
контролирует возведение АЭС Бушер на всех стадиях, включая хранение
произведенного топлива. Отправка топлива будет выполнена после того, как
возникнет соответствующая необходимость на площадке и будут получены
соответствующие распоряжения», - приводит пресс-служба Росатома слова
заместитель генерального директора по качеству ОАО «Новосибирский завод
химических концентратов» К. Грабельников.
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1 декабря - состоялась встреча представителей стран «шестерки» по «ядерному
досье» Ирана. Она была позитивной, но договоренностей по поводу санкций нет.
Встреча проходила в Париже на уровне «политических директоров» - заместителей
министров иностранных дел стран «шестерки» по политическим вопросам...
4 декабря - Президент России В. Путин принял в подмосковной резиденции
Ново-Огарево секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Саид
Джалили, который возглавил это ведомство полтора месяца назад и прилетел
накануне в Москву для консультаций вокруг иранской ядерной программы.
6 декабря - проект резолюции по Ирану, предполагающий ужесточение санкций,
поступит на рассмотрение Совета Безопасности ООН в ближайшие две недели,
сообщил источник из миссии страны, разрабатывающей этот документ. «Что
касается непосредственно введения новых санкций, то прогнозировать ход
принятия резолюции я не берусь», - сказал дипломат на условиях анонимности.
13 декабря - Россия и Иран согласовали сроки завершения строительства АЭС
Бушер и смогут назвать их в конце декабря, сообщил глава ЗАО
Атомстройэкспорт С. Шматко. «Мы согласовали с иранским заказчиком сроки
завершения сооружения АЭС Бушер. Трудности с иранским заказчиком
урегулированы. Точные сроки завершения строительства и сдачи АЭС в
эксплуатацию мы можем сообщить в конце декабря текущего года», - сказал
Шматко. «Мы точно намерены достроить АЭС Бушер и точно поставим туда
топливо за полгода до начала технологических работ с топливом», - заявил глава
компании...
13 декабря - Глава МИД РФ С. Лавров и госсекретарь США К. Райс обсудили по
телефону урегулирование иранской ядерной проблемы и ситуацию вокруг Косово.
«Основное внимание было уделено вопросам продолжения дипломатических
усилий по урегулированию иранской ядерной проблемы, а также ситуации вокруг
Косово», - говорится в сообщении МИД РФ. Разговор состоялся по инициативе
американской стороны.
16 декабря - завершился первый этап поставки российского ядерного топлива в
Иран. Топливо было доставлено в иранский город Бушер на российском самолете,
а далее перевозилось на площадку строящейся АЭС специальным автотранспортом.
Поставки топлива будут осуществляться в несколько этапов, это займет примерно
два месяца.
17 декабря - Иран подтвердил получение первой партии ядерного топлива из
России для своей АЭС в Бушере. Об этом сообщило информационное агентство
Исламской Республики со ссылкой на вице-президента, главу Организации по
атомной энергии Ирана Голяма Резу Агазаде. «Первая партия ядерного топлива в
80 тонн предназначена для первого года работы АЭС», - заявил Агазаде. По его
словам, поставки топлива ведутся по установленному графику. Россия будет
поставлять топливо на АЭС Бушер в Иране в течение двух месяцев, сообщили в
ЗАО Атомстройэкспорт. «Мы будем поставлять топливо для первой загрузки на
АЭС Бушер в течение двух месяцев», - сказал представитель Атомстройэкспорта.
Для первой загрузки планируется доставить 163 основных и 17 резервных сборок с
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обогащением по изотопу урана 235 до 3,62%.
20 декабря - иранская АЭС Бушер будет пущена не раньше конца 2008 года,
сообщил глава Атомстройэкспорт С. Шматко. «Я обещал позже уточнить сроки
строительства Бушерской атомной станции, но могу точно сказать, что раньше
конца 2008 года станция пущена не будет», - сказал Шматко.
2008
28 января - в Иран была доставлена последняя, восьмая по счёту, партия ядерного
топлива для АЭС Бушер. Таким образом, из России на АЭС всего доставлено 82
тонны ядерного топлива, обогащенного от 1,6% до 3,6%, а также необходимое
оборудование.
28 января - глава МИД Ирана М. Моттаки заявил, что к середине года АЭС Бушер
заработает на 50 процентов своих мощностей.
13 февраля - Тегеран намерен продолжать консультации с Москвой по своему
«ядерному досье». Об этом заявил посол Ирана в РФ Г. Ансари. «Мы будем
продолжать консультации с российской стороной по ядерному вопросу Ирана,
-сказал он. - Будем вести диалог также по региональной проблематике, то есть, тем
процессам, которые происходят в Афганистане, Ираке и на Ближнем Востоке».
15 февраля - Россия и Иран в течение двух месяцев разработают план-график по
созданию совместного предприятия, которой займется эксплуатацией АЭС Бушер,
возводимой под контролем российской компании ЗАО Атомстройэкспорт,
сообщил вице-президент компании Г. Тепкян.
3 марта - Совет Безопасности ООН проголосовал за новую резолюцию в
отношении Ирана в ответ на отказ Тегерана приостановить свою ядерную
программу. 14 членов СБ одобрили резолюцию (в том числе Россия), ни один не
проголосовал против, воздержалась только Индонезия. Эта резолюция (Резолюция
СБ ООН №1803) - уже третья по счету (первая была принята в декабре 2006 г.,
вторая - в марте 2007 г.) и предусматривает новые санкции в отношении Тегерана.

3 марта - «Шестерка» выступает за переговорное решение проблемы ядерной
программы Ирана, говорится в заявлении министров иностранных дел России,
США, Великобритании, Франции, Китая и Германии, одобренном одновременно с
принятием новой резолюции СБ ООН по Ирану.
4 марта - Ирану не нужно обогащать уран, так как Россия гарантирует ему
поставки ядерного топлива на многие годы, заявил постоянный представитель РФ в
ООН В. Чуркин. По словам дипломата, у Ирана открываются
большие
возможности, в частности возможно решение проблем с США. «Россия – хороший
сосед и друг. Мы можем сыграть позитивную роль в ходе переговоров», - сказал
Чуркин.
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8 апреля — глава МИД РФ С. Лавров заявил, что «шестерка» переговорщиков
подготовила дополнительные предложения Ирану для урегулирования иранской
ядерной проблемы. «Эти предложения гораздо шире, они касаются и экономики, и
вопросов безопасности в регионе, и доступа к современным технологиях», - сказал
Лавров. Сергей Лавров также ещё аз подтвердил, что Россия признает за Тегераном
право на доступ к ядерной энергетике, но выступает против того, чтобы ядерные
программы Ирана сопровождались нарушением Договора о нераспространении
ядерного оружия. Вместе с тем, отметил глава МИД РФ, от намерений Тегерана
нельзя абстрагироваться, так как в течение 18 лет прежнее правительство Ирана
реализовывало свою ядерную программу втайне.
13 апреля - заместитель главы Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) М.
Саиди заявил, что все основное оборудование на АЭС Бушер установлено и
протестировано. «Согласно обязательствам российского подрядчика (компании
Атомстройэкспорт) в конце лета или в начале осени должен состояться пуск
Бушерской АЭС нет технической и правовой необходимости осуществлять запуск
АЭС именно через 6 месяцев после поставки топлива», - сказал Саиди. Замглавы
ОАЭИ подтвердил, что в настоящее время ведутся переговоры с Россией о
продолжении поставок ядерного топлива для станции. Вице-президент российской
компании Атомстройэкспорт Г. Тепкян, побывавший в феврале на площадке
станции, сообщил, что эксплуатировать первый блок Бушера будет
российско-иранская команда. По его словам, совместное российско-иранское
предприятие «будет готовить первый иранский ядерный блок к эксплуатации и
эксплуатировать его в течение всего гарантийного периода
в рамках
существующего контракта».
23 апреля - стало известно, что с 29 марта азербайджанская таможня не пропускает
российский автопоезд с грузом тепло-изоляционного оборудования для АЭС
Бушер, ссылаясь на отсутствие специального разрешения. Генподрядчик
строительства - ЗАО Атомстройэкспорт в попытках разрешить ситуацию провел
переговоры с азербайджанской стороной и заявил о том, что все необходимые
формальности были соблюдены.
14 мая — глава МИД РФ С. Лавров заявил, что, по его мнению, «шестерка» могла
бы предоставить гарантии безопасности Ирану: «четко положить на стол
переговоров конкретные предложения, дать гарантии безопасности Ирану и
обеспечить ему более достойное место в переговорах по урегулированию ситуации
на Ближнем и Среднем Востоке». Лавров сказал, что иранскую проблему можно
решить только политико-дипломатическим методом. Важно только, чтобы
согласованные позиции строго уважались. Главы МИД стран «шестерки» по
итогам прошедшей 2 мая в Лондоне встречи согласилась обновить свой «пакет
предложений» о сотрудничестве Ирану в обмен на отказ страны от обогащения
урана. Как сообщил ранее С. Лавров, на этом этапе необходимо развивать «трек
позитивных стимулов, трек разъяснения Ирану тех преимуществ, которые он
получит, согласившись начать переговоры и приостановив обогащение урана».
7 июня — глава Росатома С. Кириенко сообщил, что подготовительные работы на
иранской АЭС Бушер, в том числе с ядерным топливом, начнутся осенью 2008 г.,
«Никаких сомнений в пуске станции не существует. Мы выходим на финальную
стадию работ и потом начинаем пусконал ад очные работы, в которых сроки важны,
но безопасность и надежность важнее», - сказал Кириенко. «Реальное включение
(топлива) в подготовительные работы на станции начнется осенью этого года.
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Безопасность хранения на станции топлива не вызывает никаких сомнений»,
-сообщил С. Кириенко.
14 июня - заместитель министра иностранных дел С. Кисляк заявил, что Россия
полностью поддерживает новые предложения «шестерки» по иранской ядерной
проблеме. «Это всеобъемлющий пакет, и Россия полностью поддерживает эти
предложения», - заявил Кисляк на пресс-конференции. По его словам, встречи
политдиректоров стран «шестерки» международных посредников в Тегеране были
конструктивными. С. Кисляк сообщил также, что конкретно предложение России
обогащать уран для иранских АЭС в специальных центрах на российской
территории на переговорах в Тегеране не обсуждалось.
29 июня - заместитель главы Организации по атомной энергии Ирана Ахмад
Фиязбахш ещё раз подтвердил, что физический пуск АЭС Бушер состоится в
октябре этого года. «Работы по физическому пуску Бушерской АЭС начнутся в
конце месяца мехр (по иранскому календарю длится с 22 сентября по 21 октября)»,
- иранский чиновник. Вице-президент Ирана, глава Организации по атомной
энергии Голямреза Агазаде не стал называть конкретные сроки начала работы АЭС,
отметив лишь, что это произойдет в установленные сроки».
10 июля - заместитель главы МИД России С. Кисляк заметил, что Москва
получила от Тегерана сигнал, смысл которого в «готовности к переговорам», но
«надо посмотреть, какое развитие этот сигнал получит». Россия рассчитывает на
скорейшее начало переговоров с Ираном по новым предложениям «шестерки».
27 сентября - Члены Совет Безопасности ООН единогласно приняли новую
резолюцию по иранской ядерной проблеме (Резолюцию СБ ООН №1835), в
которой содержится ссылка на прошлые резолюции СБ по Ирану, а также
требование к Тегерану без промедления претворить их в жизнь, однако новые
санкции против Ирана введены не были.
10 октября - по сообщениям информационного агентства РИА Новости МАГАТЭ
начало расследование на предмет содействия российского ученого проведению
экспериментов по детонации ядерного оружия в Иране. Сообщалось, что в
распоряжении МАГАТЭ оказался иранский документ на языке фарси, в котором
подробно описан осуществленный в Иране эксперимент по подрыву такого заряда
мощной взрывчатки, который технологически необходим для детонации ядерного
устройства. В осуществлении этого эксперимента Ирану, вероятно, помогал некий
«российский ученый», который не был связан ни с проектом АЭС в Бушере, ни с
российским правительством, и действовал, по всей видимости, по своей
собственной инициативе.
14 октября - Заместитель главы Организации по атомной энергии Ирана А.
Фиязбахш в интервью местным журналистам заявил, что Иранские специалисты
готовы к запуску и эксплуатации АЭС Бушер.
9 ноября - в египетском Шарм аш-Шейхе состоялась встреча «квартета»
посредников по ближневосточному урегулированию (ООН, ЕС, Россия и США). Во
время этой встречи Верховный представитель Европейского союза по внешней
политике и безопасности Х. Солана обсудил с мировыми политиками ход
переговоров по иранскому ядерному «досье». Солана также выразил надежду на
возобновление полноценных переговоров по иранской ядерной проблеме.
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Накануне стало известно, что Солана направил секретарю Высшего совета
национальной безопасности (ВСНБ) Ирана С. Джалили послание с предложением
продолжить переговоры, касающиеся иранской ядерной программы...
14 ноября - «Шестерка» международных посредников на переговорах в Париже
согласовала общую позицию и мандат представителя ЕС для консультаций с
Ираном, сообщил представитель РФ на переговорах, замглавы российского МИД С.
Рябков. По его словам, консультации с Ираном не прерывались, от имени
«шестерки» их проводит политический директор Евросоюза Р. Купер, а с иранской
стороны - заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности
(ВСНБ) Ирана по вопросам внешней политики и международной безопасности Али
Багери.
16 ноября - российский президент Д. Медведев предостерег от жестких решений
при разрешении иранской ядерной проблемы. «На мой взгляд, жесткие решения
крайне опасны. Только мирный ответ возможен. В противном случае на Ближнем
Востоке может быть создана напряженная ситуация», - сказал президент РФ на
встрече с членами совета по международным отношениям в Вашингтоне. По его
словам, возможности разрешения ситуации мирным путем не утрачены.
28 ноября - по словам постоянного представителя РФ при ООН В. Чуркина
неурегулированность иранской ядерной проблемы может привести к самым
серьезным последствиям в ближайшем будущем. «Чрезвычайно важно, как пойдут
дела после образования новой администрации, потому что избранный президент
США Барак Обама говорил о том, что собирается установить диалог с Ираном.
Если действительно он пойдет по этому пути, то очень хотелось бы, чтобы Иран
также серьезно откликнулся на эту серьезную попытку», - заявил постоянный
представитель России при ООН.
10 декабря - первый заместитель Министра иностранных дел Российской
Федерации А. Денисов принял Посла Исламской Республики Иран в Москве
М.Р. Саджади по его просьбе. Стороны обменялись мнениями по широкому кругу
вопросов российско-иранских отношений. Отмечено, что в 2008 г. двусторонние
связи и сотрудничество продолжали динамично развиваться.
22 декабря - официальный представитель МИД Исламской Республики Хасан
Гашгави заявил, что ввод в эксплуатацию АЭС Бушер, возможно, будет отложен на
неопределенное время. При этом Гашгави отметил, что для реализации подобного
проекта, который в Иране осуществляется впервые, требуется тщательная
подготовка. «С политической волей руководств Ирана и России относительно
строительства АЭС Бушер нет никаких проблем, есть лишь технические
сложности, которые должны быть разрешены», - подчеркнул представитель МИД
ИРИ. Дипломат также указал, что «самый главный вопрос», связанный с
сооружением станции, решен - Россия, в соответствии со своими обязательствами,
осуществила поставку ядерного топлива на АЭС.
23 декабря - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ВТС)
РФ опровергла сообщения о поставке российских систем ПВО С-300 в Иран,
которые могли бы позволить ему значительно повысить оборонный потенциал...
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28 января - Президент Барак Обама заявил, что Вашингтон готов к прямым
переговорам с Тегераном, и новая администрация США назовет рамочные условия
для такого диалога. Ранее представитель США при ООН Сьюзан Райс сообщила,
что новая американская администрация намерена сделать решение вопроса об
иранской ядерной программе своей приоритетной дипломатической задачей. Она
предупредила, что сначала Иран должен выполнить требование СБ ООН и
остановить обогащение урана.
4 февраля - в преддверии заседания «шестерки» международных посредников по
Ирану официальный представитель МИД ИРИ Хасан Гашгави заявил: «Иран не
намерен приостанавливать свою ядерную деятельность. На предстоящем заседании
«шестерка» должна выработать логичный подход и принять действительность,
которая заключается в том, что Иран ядерная страна».
7 февраля - на 45-й Конференции по безопасности в Мюнхене вице-президент
США Джозеф Байден заявил, что если Тегеран прекратит свою ядерную
программу, то Вашингтон готов предоставить Ирану «значительные поощрения».
Если же ИРИ продолжит овладение ядерными технологиями, то ее ожидает
давление и изоляция. В свою очередь президент Франции Николя Саркози
предложил усилить международные санкции против Ирана. По его мнению, это
единственно возможное решение иранской ядерной проблемы. При этом Саркози
призвал Россию подключиться к режиму санкций против Ирана, чтобы они были
«эффективными».
7 февраля - председатель парламента ИРИ Али Лариджани сообщил, что Иран
готов рассмотреть новые инициативы международного сообщества по
урегулированию проблемы иранской ядерной программы. Соответствующее
заявление Лариджани сделал на встрече с верховным представителем ЕС по общей
внешней политике и безопасности Хавьером Соланой на 45-й Мюнхенской
конференции по безопасности. Спикер иранского парламента также призвал
Евросоюз играть более действенную роль в решении актуальных мировых
проблем.
9 февраля - директор Второго департамента Азии МИД РФ Александр Марьясов
подтвердил, что Россия готова завершить строительство АЭС в Бушере в
установленные сроки. Он добавил, что конкретные вопросы, связанные с
завершением строительства АЭС и ввода ее в эксплуатацию, и прочие технические
и финансово-коммерческие моменты обсуждаются в рамках соответствующих
контактов между Госкорпорацией Росатом и Организацией по атомной энергии
Ирана.
11 февраля - Официальный представитель МИД Ирана Хасан Гашгави опроверг
сообщения западных СМИ, что Исламская Республика испытывает дефицит в
уране для свой ядерной промышленности.
25 февраля - Визит гендиректора Росатом Сергея Кириенко на площадку АЭС
«Бушер». На пресс-конференции, вице-президентом Ирана и руководителем
Организации по атомной энергии Галям Реза Агазаде утверждалось, что Иран по
прежнему заинтересован в создании международного центра по обогащению урана,
но при сохранении собственной программы обогащения. Иран планирует в течение
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пяти лет установить 50 тысяч центрифуг по обогащению урана на заводе в Натанзе
(провинция Исфаган).
2 марта - Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выразило
сожаление в связи с недостаточной кооперацией со стороны Тегерана. Глава
Агентства констатировал, что, несмотря на требования Совета управляющих
МАГАТЭ и Совета Безопасности ООН, «Иран не прекратил деятельность по
обогащению (урана) и работу над проектом реактора на тяжелой воде». «До тех пор,
пока Иран не примет меры по траспарентности и не возобновит действие
Дополнительного протокола (к соглашению о гарантиях), как это рекомендовал СБ
ООН, Агентство не будет иметь возможности обеспечить надежную уверенность в
отсутствии в Иране незаявленного ядерного материала и деятельности»,
-подчеркнул Эль-Барадеи.
3 марта - Иран и Россия обсудили перспективы долгосрочного взаимодействия в
сфере сооружения АЭС на встрече главы Минэнерго РФ Сергея Шматко и вицепрезидента, руководителя Организации по атомной энергии Ирана Голяма Резы
Агазаде в Тегеране. Обсуждались перспективы сотрудничества в сфере
строительства атомных электростанций.
4 марта - Главнокомандующий элитным Корпусом стражей исламской революции
(КСИР) Али Джафари заявил, что Иран способен поразить ядерные объекты
Израиля своими ракетами дальнего действия. Он отметил, что военная доктрина
Исламской Республики носит оборонительный характер, однако в случае внешней
агрессии, в том числе со стороны Израиля, Иран отразит «атаку противника».
11 марта - выход доклада главы МАГАТЭ Мохаммеда Эль-Барадея по
соглашению о гарантиях в связи с Договором о нераспространении ядерного
оружия в Иране. В нем говорится, что загрузка ядерного топлива в АЭС «Бушер»
запланирована на второй квартал 2009 года.
16 марта - Заместитель главы иранской Организации по атомной энергии Абдалла
Соулатсана заявил, что в марте -апреле 2009 года заработает завод по
производству топливных таблеток для тяжеловодного реактора в Араке
(Центральная провинция). По его словам, в Иране также рассматривается
возможность производства
в
перспективе топливных таблеток
для
1000-мегаваттного легководного реактора первой иранской АЭС «Бушер» и
360-мегаваттного реактора планируемой к строительству АЭС в Дархоене
(провинция Хузестан).
20 марта - Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил о
том, что Россия не видит каких-то признаков переключения иранской ядерной
программы на военные цели. В своём интервью для бюллетеня «Ядерный
контроль» он заявил о согласии российской стороны с выводами последнего
доклада генерального директора МАГАТЭ по ядерной программе, отметил
позицию новой администрации США в отношении Ирана.
23 марта - США должны сотрудничать с Россией в вопросе отражения ядерной
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угрозы со стороны Ирана, заявил на заседании сенатского комитета по
вооруженным силам его глава Карл Левин. По его словам, возобновление
переговоров с Россией по иранской ядерной проблеме станет мощным
предупреждающим
сигналом
для
Ирана
и
послужит
укреплению
американо-российских отношений.
6 апреля - Встреча президентов Ирана Махмуд Ахмадинежад и Казахстана,
Нурсултан Назарбаева. Было заявлено о поддержке инициативы о размещении в
Казахстане банка ядерного топлива.
2 апреля - Сергей Кириенко в интервью телеканалу Russia Today подтвердил, что
Росатом намерен завершить в 2009 году работы по возведению первой иранской
атомной станции в Бушере. Он заверил, что российские специалисты в течение
первого года эксплуатации АЭС обеспечат гарантийное обслуживание станции.
1 апреля - Россия призывает Иран активно участвовать в диалоге с МАГАТЭ и
международной «шестеркой»- заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
Он добавил, что «Для Тегерана важно сейчас активно участвовать в диалоге, начать
серьезное обсуждение формулы «заморозка в обмен на заморозку», - считает
дипломат. Рябков добавил, что Россия также призывает США к серьезному
диалогу с Ираном.
8 апреля - официальный представитель Госдепартамента США Роберт Вуд
подтвердил, что американские дипломаты отныне будут участвовать во всех
встречах «шестерки» с иранскими представителями.
10 апреля - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что технологические выводы из
открытия в Иране завода по обогащению урана в Натанзе будут сделаны только
Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) вне зависимости от
политических заявлений на этот счет. Россия, по его словам, поддерживает
МАГАТЭ и призывает Иран ответить на все вопросы, которые вызывают сомнения
у агентства относительно иранской ядерной программы.
13 апреля - Президент ИРИ Махмуд Ахмадинежад объявил, что Иран обзавелся
полным циклом производства топлива для АЭС и впредь «все необходимое для
использования атомной энергии и строительства АЭС будет производиться внутри
страны». Российский министр иностранных дел Сергей Лавров опроверг
утверждения западной печати о возможности уступок России Западу по Ирану в
обмен на встречные шаги Вашингтона по ПРО. «Россия не практикует размены в
своей внешней политике, наиболее эффективным и единственно возможным
способом ведения дел является равноправное сотрудничество», - подчеркнул
Лавров.
20 апреля - Иран подтвердил планы по развитию собственного ядерно-топливного
цикла и строительство атомных энергомощностей, озвучив их в ходе
Международной конференции МАГАТЭ в Пекине. В качестве шагов Ирана по
развитию «мирного атома» заместитель руководителя Организации по атомной
энергии Ирана Мохаммад Саиди назвал создание ядерно-топливного цикла для
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атомных мощностей объемом в 20 тыс. МВт.
22 апреля - Россия поддерживает шаг США навстречу Тегерану и не верит в
эффективность санкционного режима в отношении Ирана, заявил заместитель
министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Замминистра подчеркнул, что
Россия ценит «готовность США консультироваться с Россией по различным
аспектам иранского досье».
22 апреля - США готовы работать над созданием суровой системы санкций против
Ирана, если эта страна продолжит отвергать требования о свертывании своей
ядерной программы, заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон. Вместе с тем
Клинтон отметила, что США делают все для того, чтобы договориться с Ираном
путем дипломатии.
4 мая - В Нью-Йорке открылась третья сессия Подготовительного комитета
Конференции 2010 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении
ядерного оружия (ДНЯО). Проблематика, связанная с Ираном, на резком контрасте
с предыдущими сессиями Подготовительного комитета, упоминается редко.
21 мая - Иран готовит новый пакет предложений по атому, чтобы устранить
оставшиеся вопросы мирового сообщества, сообщил сегодня журналистам
заместитель министра иностранных дел Ирана Али Ахани по итогам двухдневного
визита в Москву.
20 мая - Президент ИРИ Махмуд Ахмадинежад заявил об успешном
испытательном пуске новой двухступенчатой ракеты средней дальности
Саджиль-2 (Sejil-2).
По сообщению агентства Рейтер, источник в Пентагоне подтвердил, что Тегеран
произвел успешное испытание ракеты средней дальности (около двух тысяч
километров), однако, по его мнению, иранская сторона испытывала оружие
устаревшей модели.
23 мая - Президент Ирана, Махмуд Ахмадинеджад заявил, что Тегеран не намерен
вести переговоры по ядерной программе Ирана с мировым сообществом до
проведения президентских выборов в исламском государстве, намеченных на 12
июня.
25 мая - Иран сможет создать простую атомную бомбу в течение одного-трех
ближайших лет, а на производство ракетных ядерных боеголовок для
баллистических ракет, полагают ученые, Тегерану потребуется от шести до восьми
лет. Что касается производства ракет большой дальности и межконтинентальных
баллистических ракет, то Иран не сможет без внешней помощи освоить
технологию их производства в ближайшие 10-15 лет, говорится в докладе
Института стратегических исследований «Восток-Запад» (EastWest).
26 мая - В зарубежных СМИ был опубликован секретный доклад министерства
иностранных дел Израиля, в котором со ссылкой на данные израильской разведки
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утверждалось, что Боливия и Венесуэла поставляют уран для ядерной программы
Ирана.
27 мая - Государственный министр Боливии Хуан Рамон Кинтана опроверг
появившуюся в некоторых СМИ информацию о том, что якобы эта
южноамериканская страна поставляет уран Ирану.
10 июня - Президент ЗАО "Атомстройэкспорт" Дан Беленький в интервью РИА
Новости сообщил, что трудности с финансированием строительства АЭС «Бушер»
в Иране связаны с отказом ряда российских банков обслуживать иранские
обязательства по проекту.
12 июня - Президентские выборы в стране. Согласно официальным результатам
выборов, Махмуд Ахмадинеджад был переизбран президентом на следующий срок,
за него проголосовали 62,6 процента избирателей. Другие кандидаты: Мир Хоссейн
Мусави - 33,8 процента, Мехди Карруби, Мохсен Резави в совокупности набрали
2,5 процента.
15 июня - На сессии совета управляющих Международного агентства по атомной
энергии (МАГАТЭ) заслушан доклад его гендиректора Мухаммеда Эль-Барадеи
по атомным программам Ирана и Сирии. Эксперты МАГАТЭ констатировали, что
Иран располагает обогащенным ураном, достаточным для производства одной
атомной бомбы. Агентству не удалось «исключить существование возможной
военной составляющей ядерной программы Ирана». Агентство требует от Ирана
обеспечения условий для «тщательных инспекций» атомных объектов...
В начале августа – в США появился рассекреченный доклад директора по
национальной разведке Д.Блэйра с анализом угроз национальной безопасности
США, представленный Конгрессу в феврале с.г. В нем, в частности, отмечается
маловероятность того, что иранцы смогут произвести высокообогащенный уран
оружейного качества ранее 2013 г. При этом в докладе особо подчеркивается, что
речь в данном случае идет о технических возможностях иранских атомщиков, а не
о потенциальном сроке принятия политического решения в начале производства
высокообогащенного урана.
28 августа – Гендиректор МАГАТЭ М.Эль-Барадей распространил очередной
доклад по Ирану. Главный новый элемент – Иран согласился применять некоторые
из запрашиваемых МАГАТЭ мер транспарентности на своих ядерных объектах
(допустить инспекторов на строящийся в Араке тяжеловодный исследовательский
реактор, внедрить более широкие меры проверок на предприятии по обогащению
урана в Натанзе). Количество нарабатывающих низкообогащенный уран центрифуг
сократилось. Сооружение реактора в Араке еще далеко до завершения, фактически,
выполнены только общие строительные работы. Основные выводы доклада: все,
что заявлено Ираном, контролируется Агентством; переключения заявленного
материала не зафиксировано. Некооперабельность иранцев по «предполагаемым
исследованиям» (испытания бризантной взрывчатки и высокоскоростных
детонаторов, проектирование головной части баллистической ракеты и т.д.)
остается предметом серьезной озабоченности. Без применения Доппротокола и
модифицированного Кода 3.1 (заблаговременное информирование Агентства о
строительстве или изменении конструкции ядерных установок) МАГАТЭ не
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будет в состоянии сделать вывод относительно исключительно мирного характера
иранской ядерной программы.
1 сентября – Секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана
С.Джалили заявил в СМИ о готовности Ирана сесть за стол переговоров с
представителями стран «шестерки» и представить обновленный «пакет» по
сотрудничеству.
2 сентября – во Франкфурте состоялась очередная встреча политдиректоров
«шестерки». По ее итогам была подтверждена готовность продолжить работу на
переговорном треке и вновь обращен призыв к Тегерану, в порядке реализации
своих заявлений о намерении начать конструктивный диалог, дать согласие
провести встречу по линии офиса Х.Соланы до начала предстоящей сессии
Генассамблеи ООН.
8 сентября – М. Ахмадинежад заявил в СМИ о том, что он приглашает
представителей стран «шестерки» в Тегеран для представления иранского «пакета»
по сотрудничеству.
9 сентября – Тегеран представил «шестерке» обновленный «пакет» предложений
по сотрудничеству. «Шестерка» ожидает от Ирана согласия на проведение в самое
ближайшее время встречи по линии офиса Х.Соланы.
12 сентября – Х.Солана заявил в СМИ, что «шестерка» прорабатывает
переданное Ираном «пакетное предложение» и ожидает от Тегерана согласия на
организацию встречи в самое ближайшее время.
20 августа – Иран допустил наблюдателей к осмотру ядерного реактора в Араке.
Иран снял запрет и позволил наблюдателям ООН осмотреть почти завершенный
ядерный реактор. Инспекторы МАГАТЭ посетили почти завершенный реактор на
тяжелой воде в Араке. Иран также согласился на просьбы МАГАТЭ расширить
права наблюдателей на площадке по обогащению урана.
28 августа – Иран, впервые за многие годы, уменьшил темпы обогащения урана на
своих ядерных объектах, но конечная цель иранской ядерной программы остается
неясной, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на опубликованных доклад
МАГАТЭ.
3 сентября – Страны-члены «шестерки» намерены добиваться урегулирования
иранской ядерной проблемы дипломатическими средствами. Их представители
подтвердили это на встрече, которая состоялась во Франкфурте-на-Майне. Страны
«шестерки» рассчитывают на то, что иранское правительство согласится сесть за
стол переговоров для обсуждения пакета предложений, который был представлен
Тегерану в апреле.
3 сентября – Иранское руководство готово к диалогу по поводу своего атомного
досье, сообщает агентство ИРНА со ссылкой на министерство иностранных дел.
7 сентября – выступая на сессии СУ МАГАТЭ Мухаммед Эль-Барадей отметил,
что Иран улучшил сотрудничество с МАГАТЭ по контроля за обогащением урана в
Натанзе и по исследовательскому ядерному реактору IR-40. «По всем остальным
вопросам относительно иранской ядерной программы, тем не менее, сложилась
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патовая ситуация», - заявил эль-Барадеи. Глава МАГАТЭ призвал Тегеран
полностью ответить на все вопросы, вызывающие озабоченность у мирового
сообщества.
9 сентября – Тегеран передал пакет предложений в ответ на инициативы группы
5+1 по урегулированию иранской ядерной проблемы. Министр иностранных дел
Ирина Манучехр Моттаки передал послам стран 5+1 пакет новых предложений по
решению ряда глобальных проблем. Этот пакет стал ответом Ирана на ранние
инициативы группы 5+1 относительно урегулирования ситуации вокруг иранской
ядерной программы.
10 сентября – США не удовлетворены предложениями Ирана по ядерной
программе, заявил на брифинге заместитель официального представителя
госдепартамента США Филипп Кроули.
«Эти предложения на самом деле не являются ответом на наши опасения, главным
из которых остается, естественно, ядерная программа Ирана», - сказал Кроули.
12 сентября – В Москве считают, что документ, переданным на этой неделе
Тегераном международным посредникам, не дает исчерпывающие ответы на
озабоченности по поводу ядерной программы Ирана. «Документ носит достаточно
формальных характер, он, к сожалению, не дает ответы на главные вопросы,
которые волнуют «шестерку» в связи с ядерной программой Ирана», - заявил
информированный источник в Москве.
12 сентября – Иран на переговорах «шестерки» на компромисс по ядерной
программе не пойдет, заявил министр иностранных дел Ирана Манучехр Моттаки
на пресс-конференции в Тегеране. М.Моттаки отметил, что «выдвинув такой пакет
предложений, Иран продемонстрировал твердую решимость участвовать в
переговорах по всем основным вопросам, включая пакет».
21 сентября – РФ и Иран обсудили двусторонние отношения. Статс-секретарь –
заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин встретился с
послом Исламской Республики Иран в России Махмудом Резой Саджади. В ходе
состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы двусторонних
отношений, каспийская тематика, а также иранскую ядерную программу.
22 сентября – Иран создал новое поколение центрифуг для обогащения урана. Как
сообщил глава Организации по атомной энергии Исламской Республики Али Акбар
Салехи, «иранские ученые создали новое поколение центрифуг, которые сейчас
проходят технические испытания».
25 сентября – представитель МАГАТЭ подтвердил, что Иран приступил к
сооружению новой опытной установки по обогащению урана. Официальный
представитель МАГАТЭ подтвердил сегодня, что Иран действительно
«информировал агентство 21 сентября в письме о сооружаемой в стране новой
опытной установке по обогащению урана». Предполагаемая степень обогащения
составит до 5 %.
28 сентября – Иранские военные провели испытание баллистической ракеты
"Шахаб-3". Ракета обладает достаточной дальностью действия, чтобы угрожать
территории Израиля. По данным иранского телеканала "Пресс-ТВ", дальность
действия ракет "Шахаб-3" составляет от 1,3 тыс. километров до 2 тыс. километров.
41

Кроме того, по данным иранских СМИ, параллельно с запуском ракеты "Шахаб"-3"
в Иране проведено испытание и двухступенчатой ракеты "Седжиль". В
командовании Корпуса стражей исламской революции" (КСИР) сообщили, что
дальность действия этой ракеты также составляет до 2 тыс. километров.
28 сентября – Иран заявил о выполнении всех требований по урановому заводу.
Власти Ирана выполнили все международные требования при строительстве
нового завода по обогащению урана, заявил на пресс-конференции официальный
представитель внешнеполитического ведомства ИРИ Хасан Кашкави.
По его словам, согласно директивам Международного агентства по атомной
энергии (МАГАТЭ), «необходимо уведомлять Агентство о работе завода по
обогащению урана за 180 дней».
На прошлой неделе МАГАТЭ подтвердило получение им уведомления от Ирана о
строительстве второго завода по обогащению урана. Агентство потребовало от
иранских властей предоставить полную информацию и как можно скорее
обеспечить доступ инспекторов на новое предприятие.
28 сентября – Иран объявил тендер на поставку обогащенного урана в страну.
Россия могла бы поставлять обогащенный уран Ирану в случае, если США
откажутся от этого, считает официальный представитель МИД Ирана Хасан
Кашгави.
1 октября - На встрече в Женеве удалось достичь договоренности о том, что Иран
допустит инспекторов МАГАТЭ на завод по обогащению урана в г.Куме. Согласие
Ирана сотрудничать с МАГАТЭ по вопросу инспекций второго центра по
обогащению урана близ г. Кум подтвердил на пресс-конференции в Женеве
верховный представитель ЕС по единой внешней политике и политике
безопасности Хавьер Солана.
1 октября – Представители «шестерки» на встрече с представителем Ирана в
Женеве «достигли принципиального согласия на то, чтобы низкообоогащенный
уран экспортировался в другие страны для полного дообогащения», заявил Солана.
Предложение было выдвинуто ранее президентом Ирана Махмудом
Ахмадинежадом.
4 октября – Инспекторы МАГАТЭ 25 октября посетят новый иранский завод по
обогащению урана, чтобы убедиться в его мирном предназначении, сообщил
гендироектор МАГАТЭ М.Эль-Барадеи по итогам встречи с руководством Ирана.
«Мы договорились, что наши инспектора проинспектируют объект 25 октября. Для
нас важно убедиться, что завод предназначен для мирных целей», - сказал глава
МАГАТЭ, говоря о ядерном объекте в Куме, о существовании которого стало
известно совсем недавно.
5 октября – Россия может способствовать совместно с Францией, США и
МАГАТЭ замене ядерного топлива на одном из исследовательских реакторов в
Иране, заявил С.Лавров.
5 октября – «Мы (Иран) можем обогащать уран, мы можем перерабатывать уран,
мы можем создавать стержни, мы можем добывать уран, мы можем работать с
отходами, и все это свидетельствует о том, что мы обладаем полным циклом», заявил вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии страны Али
Акбара Салехи в интервью телеканала ИРИ.
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15 октября – МИД России призвал «все заинтересованные стороны максимально
содействовать процессу реализации» схемы поставок в Иран топливных сборок,
изготовленных с использованием возможностей Франции и России из
низкообогащенного урана, наработанной в Натанзе.
18 октября – Глава МАГАТЭ выступил за прямые переговоры между США и
Ираном. Прямые переговоры между США и Ираном без предварительных условий
– единственное решение спора вокруг иранской ядерной программы, заявил
М.Эль-Барадей.
19 октября – Иран не намерен прекращать свою деятельность по обогащению
урана, даже если в страну будет поставлять ядерное топливо для работы
исследовательского реактора в Тегеране. С таким заявлениям выступили власти
Ирана, передает информагентство IRNA.
22 октября - К скорейшей реализации договоренностей об обогащении иранского
урана на территории России призвала власти в Тегеране госсекретарь США
Хиллари Клинтон, выступая в Институте мира с программной речью,
посвященной проблемам нераспространения и разоружения. Она вновь
предупредила, что администрация Обамы не готова долго ждать ответа Ирана на
предложения мирового сообщества по урегулированию его ядерной проблемы.
22 октября - В Вене участники переговоров о поставках обогащенного урана в
Иран вчера пришли к предварительному соглашению. Как заявил гендиректор
МАГАТЭ Мохаммед аль-Барадеи, выступивший на встрече посредником, проект
итогового документа передан для одобрения ее участникам - России, Франции,
США и Ирану.
24 октября – МАГАТЭ подтвердило получением им уведомления от Ирана о
строительстве на территории страны второго завода по обогащению урана. О
местонахождении предприятия, а также о количестве установленных на нем
центрифуг для обогащения урана не сообщается.
23 октября - Министр обороны Израиля Эхуд Барак призывает международное
сообщество к введению полного запрета на обогащение урана Ираном.
Израильская пресса публикует его комментарии по поводу соглашения по
поставкам топлива для реактора в Тегеране, о достижении которого, как ожидается,
будет объявлено сегодня в Вене.
23 октября - В пятницу истекает срок, отведенный Ирану для того, чтобы изучить
и подписать соглашение с Россией, США и Францией о дообогащении имеющегося
у него запаса урана за рубежом.
27 октября - Москва, Дели и Пекин выступают за необходимость
политико-дипломатического урегулирование двух ядерных проблем - КНДР и
Ирана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "У нас совпадают подходы о
необходимости политико-дипломатического регулирования ситуации
на
Корейском полуострове, прежде всего того, что касается ядерной программы КНДР,
а также иранской ядерной программы", - заявил он во вторник на
43

пресс-конференции в Банголоре по итогам министерской встречи в формате
Россия-Индия-Китай
29 октября - Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отверг возможность ужесточения
позиции России по отношению к Ирану в обмен на изменение планов США по
противоракетной обороне.
2 ноября - Шестерка переговорщиков по иранской ядерной программе не примет
ответ Ирана о поставках ядерного топлива, который лишь затягивает переговорный
процесс, заявил в понедельник глава МИД Франции Бернар Кушнер. "Если ответ
Ирана затягивает процесс, как это видится мне, то мы не примем его. Позиция
"шестерки" такая же, мы ждем, что Иран официально примет предложения
МАГАТЭ", - заявил Кушнер.
3 ноября - Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала Тегеран принять
предложение Международного агентства по атомной энергии о поставках ядерного
топлива и подчеркнула, что его условия не изменятся. "Мы призываем Иран
принять соглашение в предложенном виде. Мы не изменим это предложение", сказала Клинтон в понедельник на пресс-конференции в марокканском городе
Марракеш, где она участвует в работе Форума “Во имя будущего. Она также
отметила, что принятие предложенных инициатив будет "поворотным моментом"
для Ирана.
10 ноября - Президент США Б.Обама провел сегодня встречу за закрытыми
дверями с премьер-министром Израиля БиньяминомНетаньяху.
Стороны
"обсудили ряд вопросов в американо-израильских двусторонних отношениях",
сообщается в заявлении, распространенном в понедельник Белым домом.
"Президент подтвердил твердую приверженность США безопасности Израиля и
обсудил сотрудничество в области безопасности по ряду проблем. Президент и
премьер-министр провели также дискуссии по Ирану", - говорится в заявлении.
Белый дом отмечает, что отдельное внимание на встрече было уделено
рассмотрению "дальнейших шагов" в ближневосточном мирном процессе.
11 ноября - Россия поддерживает предложение гендиректора МАГАТЭ о вывозе
иранского урана в Турцию, заявил в среду официальный представитель МИД РФ
Андрей Нестеренко. "Недавно в СМИ он (гендиректор МАГАТЭ) выступил с
предложением вывоза иранского материала в третью страну, например, в Турцию,
и нахождения его там под ответственным хранением МАГАТЭ до производства
самого топлива. Мы такой вариант поддерживаем", - сообщил дипломат.
13 ноября - Действие американских санкций в отношении Ирана продлено на год.
Соответствующее решение принял президент США Барак Обама. Он подписал в
четверг указ о продлении на очередной год действия "чрезвычайного положения" в
отношениях с Ираном, объявленного 30 лет назад тогдашним президентом
Картером. В соответствующем уведомлении, направленном в Конгресс, глава
администрации указал, что принял решение оставить "в силе исполнительный указ
номер 12170 от 14 ноября 1979 года, в котором объявлялось чрезвычайное
положение в связи с исключительной угрозой для национальной безопасности,
внешней политики и экономики США, созданной ситуацией в Иране". Данное
уведомление будет опубликовано в так называемом Федеральном реестре 44

сборнике официальных документов правительства США.
16 ноября - Иран выразил готовность вывезти свой низкообогащенный уран только
при условии получения сначала обогащенного урана до 20% для
научно-исследовательского реактора в Тегеране, сообщает информационное
агентство ИРНА со ссылкой на главного советника иранского президента Парвиза
Давуди (РИАН).
17 ноября - Процесс строительства атомной электростанции в Бушере никак не
связан с тем, что происходит на переговорах по иранской ядерной программе. Об
этом заявил сегодня глава российского МИДа Сергей Лавров на
пресс-конференции после переговоров со своим казахстанским коллегой. Министр
прокомментировал информацию о том, что запуск АЭС в Бушере может не
состояться до конца года, как это планировалось ранее.
18 ноября - На энергоблоке АЭС Бушер в Иране начались гидроиспытания первого
контура, сообщил официальный представитель Росатома Сергей Новиков
19 ноября - США ждут от Ирана передачи Международному агентству по атомной
энергии официального письменного ответа на предложение о поставке топлива для
исследовательского реактора в Тегеране. Об этом сообщил журналистам
официальный представитель госдепартамента Иэн Келли.
20 ноября - Пресс-секретарь госдепартамента США Иэн Келли сообщил на
брифинге в четверг о предстоящей в пятницу в Брюсселе встрече представителей
шестерки по Ирану, которая обсудит меры воздействия на эту страну ввиду
несоблюдения ею требований международного сообщества по ядерной программе
(Интерфакс).
23 ноября - Масштабные военные учения стартовали в Иране. Маневры продлятся
пять дней, и охватят сразу несколько провинций. Намечены пуски ракет.
Мобилизованы силы ПВО, авиация и элитный Корпус стражей исламской
революции. Цель операции, кодовое название которой "Защитники неба", отработать оборону ядерных объектов. Прежде всего, это установка в Бушере и
новый исследовательский центр близ Тегерана, о котором стало известно лишь в
сентябре. По мнению многих аналитиков, истинная задача учений продемонстрировать готовность Ирана к отражению военных угроз извне.
24 ноября – состоялся первый в истории официальный визит президента Ирана в
Бразилию.
24 ноября – На сайте МИД России дано опровержение статьи Г.Сокольски,
содержащая утверждения, что российские ученые якобы помогают Ирану в
создании тяжеловодного реактора в Араке, а также в конструировании ядерных
боезарядов и ракетных средств доставки.
24 ноября– Представитель Ирана в МАГАТЭ А.Солтание потребовал от
международного сообщества гарантий поставок топлива для исследовательского
реактора в Тегеране.
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24 ноября – официальный представитель МИД Ирана Р.Мехманпараст заявил, что
ввод в эксплуатацию иранской атомной станции «Бушер» был отложен по
техническим причинам, но будет осуществлен до конца марта 2010 года.
25 ноября – Генеральный директора МАГАТЭ М.Эль-Барадей заявил, что
попытки Ирана внести серьезные коррективы в соглашение об отправке иранского
ядерного топлива для обогащения за рубеж неприемлемы для западных держав.
25 ноября – М.Эль-Барадей на заседании Совета управляющих МАГАТЭ
подчеркнул, что разочарован тем, что Иран до сих пор не одобрил ни изначальное
предложение, ни предложенные альтернативные варианты поставок топлива для
тегеранского исследовательского реактора из-за рубежа.
26 ноября – Принята резолюция СУ МАГАТЭ по Ирану. Проект резолюции был
поддержан всеми странами «шестерки». В документе содержится настойчивый
призыв к Тегерану обеспечить выполнение соответствующих резолюций СБ ООН и
решений СУ МАГАТЭ, включая приостановку строительства объекта под Кумом, а
также применять все меры транспарентности, включая Доппротокол и
модифицированный Код 3.1, необходимые МАГАТЭ для восстановления доверия к
исключительно мирной направленности иранской ядерной программы.
29 ноября – С.А.Рябков и посол США в России Джон Байерли обсудили в Москве
ситуацию вокруг иранской ядерной программы.
8 декабря – Россия будет твердо добиваться закрытия иранской ядерной проблемы.
Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник
В.Заварзин на встрече с военными атташе более 80 государств, аккредитованными
в Москве.
13 декабря – Согласно информации журнала «Newsweek» администрация
президента США Б.Обамы намерена существенно расширить санкции в отношении
Ирана. По данным еженедельника, имеющийся у министерства финансов США
план предусматривает введение жестких мер в отношении фирм, возглавляемых
руководителями Корпуса «стражей исламской революции».
17 декабря - Тегеран провел испытания новой ракеты «Седжиль-2» и в очередной
раз выразил поддержку палестинскому движению ХАМАС, противодействующему
мирному процессу в регионе. В Вашингтоне заявили, что в ответ на иранские
заявления о создании новой баллистической ракеты начинают процедуру введения
односторонних санкций против Тегерана. Администрация Обамы надеется, что
санкции заставят Иран отказаться от развития ядерной программы.
18 декабря - Президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама на
двусторонней встрече в Копенгагене обсудили иранскую ядерную проблему,
сообщил помощник президента РФ Сергей Приходько.
"Мы обменялись мнениями
о продолжении российско-американского
взаимодействия по урегулированию вопросов, связанных с иранской ядерной
программой", - сказал Приходько.
22 декабря - Проблему вокруг иранской ядерной программы следует решать
исключительно дипломатическими методами, заявил глава МИД РФ Сергей
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Лавров, выступая в университете в Ташкенте.
"Абсолютно ясно, что урегулировать их (проблемы иранской ядерной программы)
можно исключительно политико-дипломатическими методами и что любые другие
сценарии, а тем более силовые сценарии - абсолютно неприемлемы", - сказал
Лавров.
22 декабря - Секретарь Высшего совета национальной безопасности Саид
Джалили считает, что Вашингтон должен пересмотреть свои взгляды в отношении
Исламской Республики и перестать оказывать давление на Тегеран, добиваясь
отказа Ирана от права на использование мирной атомной энергии.
"Все народы обладают правом на использование мирной энергии и отклонение с
этого пути под влиянием кого-либо неприемлемо", - цитирует иранское
информационное агентство ИСНА заявление Джалили, которое он сделал в ходе
своего визита в Японию.
23 декабря - Россия выступает за политико-дипломатическое решение ядерной
проблемы Ирана. Как сообщает ИТАР-ТАСС, такую позицию Москвы еще раз
подтвердил сегодня заместитель министра иностранных дел РФ Алексей
Бородавкин.
Дипломат напомнил, что Россия активно участвует в работе международных
сообществ по иранской ядерной проблем, в частности, и в СБ ООН. "Мы
выступаем на политико-дипломатическое решение вопроса иранской ядерной
проблемы, - подчеркнул он на пресс-конференции в ИТАР-ТАСС. При этом
дипломат привел словам президента РФ Дмитрия Медведева, о том, что "со
стороны Ирана мы ждем проявления гибкости и понимания того, что при
определенных условиях эти методы могут быть исчерпаны и тогда могут
применяться соответствующие санкции".
25 декабря – Россия не уверена, что Иран пытается развивать военную ядерную
программу, а также не получала доказательств создания Тегераном атомного
оружия, заявил заместитель Министра иностранных дел РФ Александр Салтанов.
В то же время он опроверг предложения, что Россия никогда не пойдет на
ужесточение санкций ООН в отношении Ирана.
26 декабря – Совет Безопасности ООН может ввести новые санкции против Ирана
уже к концу февраля 2010 года, если Тегеран не примет предложение «шестерки»
по его ядерной программе. Об этом заявил в интервью РИА Новости постоянный
представитель Великобритании при ООН Марк Лайалл Грант.
27 декабря – Эффективное нападение Израиля на недавно обнаруженный завод по
обогащению урана в иранском городе Кум практически неосуществимо с
технической точки зрения, - заявил израильский министр обороны Эхуд Барак.
30 декабря – Представитель миссии Ирана при ООН назвал «беспочвенной»
информацию о якобы заключенной между Казахстаном и Исламской Республикой
договоренности о поставках в эту страну уранового концентрата, сообщает
агентство Рейтер.
31 декабря – Минприроды России и организация по охране окружающей среды
Ирана готовят к подписанию проект соглашения по сотрудничеству в области
охраны окружающей среды: документ будет регулировать вопросы сотрудничества
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двух стран в области сохранения биоразнообразия, развития системы особо
охраняемых природных территорий, говорится в сообщении российского
министерства. Договоренность была достигнута во время рабочей встречи
заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Игоря Майданова и
заместителя руководителя организации по охране окружающей среды Ирана
Г.Б.Садуком в Тегеране во вторник.
2 января – Иран предупредил западные страны, участвующие в переговорах по
ядерной проблеме Тегерана, что у них есть крайний срок до конца января принять
последнее предложение Ирана по обмену иранского низкообогащенного урана на
дообогащенное ядерное топливо, в противном случае Тегеран начнет производить
ядерное топливо самостоятельно.
4 января - Иран проведет масштабные военные учения в феврале 2010 г., целью
которых будет подготовка вооруженных сил страны к «отражению нападения
врагов государства». Место проведения маневров пока неизвестно.
5 января – Соединенные Штаты вместе с партнерами начали обсуждение новых
санкций против Ирана, чтобы оказать давление на иранское правительство и не
допустить его дальнейших действий по обогащению урана, сообщает иранский
телеканал «Пресс-ТВ» со ссылкой на заявление госсекретаря США Хилари
Клинтон.
11 января - Ирану потребуется 7 лет для создания собственного ядерного оружия.
Об этом заявил израильский специалист в области передовых вооружений, генерал
Узи Эйлам.
12 января - Встреча «шестерки» по иранской ядерной программе состоится на
этой неделе в Нью-Йорке, сообщила журналистам госсекретарь США Хилари
Клинтон. На ней будет обсуждаться, «какие именно и какой степени жесткости
санкции нам следует принять», - сказала Клинтон.
14 января - В конце недели в Нью-Йорке должна состояться встреча «шестерки» по
иранской ядерной проблеме. Ожидается, что Вашингтон выступит с инициативой
введения «травмирующих» санкций в отношении Ирана. Однако западные
эксперты полагают, что из-за возражений Китая «шестерке» не удастся
договориться о качественно новых мерах давления на Тегеран.
17 января - В Нью-Йорке прошла встреча представителей шести ведущих держав,
обсудивших вопрос о новых санкциях против Ирана. По словам замминистра
иностранных дел России Сергея Рябкова, конкретных решений принято не было.
Американский представитель Уильям Бернс, тем не менее, назвал обсуждения
"чрезвычайно полезными".
21 января – Ситуация вокруг иранской ядерной программы, обстановка в
Афганистане и другие международные проблемы обсуждались в четверг в Кремле
на встрече секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с помощником
президента США по национальной безопасности Джеймсом Джонсом.
22 января - Россия выражает сожаление в связи с отказом Ирана согласиться с
предложениями МАГАТЭ по дообогащению урана за пределами его территории,
заявил 22 января в Москве на пресс-конференции министр иностранных дел РФ
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Сергей Лавров.
24 января - Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь заявил, что Иран
намерен в скором времени самостоятельно производить обогащенный до 20% уран.
25 января - Секретарь высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана,
главный иранский ядерный переговорщик Саид Джалили во вторник прибудет в
Москву с трехдневным визитом для обсуждения актуальных двусторонних,
региональных и международных вопросов.
Как ожидается, Джалили проведет встречу со своим российским коллегой
(секретарем СБ РФ Николаем Патрушевым) по ключевым вопросам
двустороннего сотрудничества.
26 января – Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков обсудил с послом
США в Москве Джоном Байерли ход переговоров по СНВ и ситуацию вокруг
ядерной программы Ирана, сообщает департамент информации и печати МИД.
29 января - Франция поддержит инициативы США по Ближнему Востоку,
"направленные на быстрое возобновление мирного процесса". Об этом президент
Франции Николя Саркози заявил сегодня в ходе переговоров в Елисейском
дворце с государственным секретарем США Хиллари Клинтон.
30 января - На Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) новый
глава МАГАТЭ Юкия Амано выразил оптимизм относительно достижения
соглашения по ядерной программе Тегерана. Юкия Амано подчеркнул, что
продолжит бороться за принятие Тегераном международного предложения о
производстве за рубежом ядерного топлива для иранского исследовательского
реактора.
30 января - Франция и США выработали общую позицию по новым санкциям
против Ирана и намерены предоставить их Совету Безопасности ООН. Об этом
заявил министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер после встречи с
госсекретарём США Хиллари Клинтон.
3 февраля - Иранский лидер Махмуд Ахмадинеджад заявил о готовности Тегерана
отправлять низкообогащенный уран за рубеж в обмен на ядерное топливо. В ответ
на это заявление иранского президента Белый дом просит Иран официально
уведомить МАГАТЭ об изменении позиции по разработке ядерной программы и
заявляет, что готов работать по обозначенным ранее договоренностям об
обогащении иранского урана за границами Исламской республики.
5 февраля - Переговорщики по иранскому ядерному досье призывают Тегеран
подтвердить намерение следовать пунктам проекта договоренности о
дообогащении иранского урана в третьих странах. Вчера днем США и Россия
предложили ИРИ направить соответствующую официальную бумагу в МАГАТЭ,
позже это сделали Германия и Великобритания.
6 февраля - Глава Международного агентства по атомной энергии Юкио Амано
заявил, что Министр иностранных дел Ирана не сделал каких-либо новых
предложений по поводу возможности обмена иранского урана на обогащенное
ядерное топливо из-за рубежа.
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9 февраля - Иран приступил к обогащению ядерных материалов до уровня 20% в
Натанзе, что может позволить Исламской Республике начать создание
собственного ядерного оружия. Согласно официальной версии, это топливо
предназначено для исследовательского реактора, участвующего в производстве
лекарств.
14 февраля - Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала Иран пересмотреть
его «опасную ядерную политику», поскольку нынешние действия иранских властей
«не оставляют мировому сообществу выбора». По мнению Клинтон, "ничего не
остаётся, кроме как ужесточить санкции в отношении Тегерана".
16 февраля - Иран все еще готов обменивать свой низкообогащенный уран на
дообогащенное за границей 20-процентное ядерное топливо, заявил президент
Ирана Махмуд Ахмадинежад. «Вопрос об обмене ураном еще не закрыт. Мы уже
заявляли о том, что готовы на обмен топливом в рамках честного соглашения. Мы
все еще готовы на обмен, даже с Америкой»,— сказал президент Исламской
Республики.
17 февраля – Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи осудил Соединенные
Штаты за выступление госсекретаря страны Хиллари Клинтон во время поездки
по странам Персидского залива, в ходе которой она заявила, что в Иране начинает
устанавливаться военная диктатура.
21 февраля - Официальные лица Исламской республики заявили, что ответ на
возможные санкции со стороны Запада будет жестким. Арабские военные эксперты
всерьез обсуждают возможность войны Запада против Ирана. Все дело в новом
докладе Международного агентства по атомной энергии. В документе сказано, что
Тегеран недостаточно сотрудничает с МАГАТЭ, поэтому его эксперты не могут
подтвердить мирный характер иранской ядерной программы. В Исламской
республике доклад встретили довольно враждебно.
25 февраля - Диалог с Тегераном относительно иранской ядерной программы не
дал результатов, на которые рассчитывали Россия и Евросоюз, и это заставляет
Москву думать о вариантах санкций в отношении Ирана, заявил постоянный
представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.
28 февраля – Иран продолжит свою мирную ядерную деятельность несмотря ни на
что, заявил на встрече с сотрудниками МИД ИРИ иранский руководитель и
духовный лидер аятолла Али Хаменеи, передает ИТАР-ТАСС.
1 марта - Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано сомневается насчет
мирных целей иранской ядерной программы. Как заявил сегодня Ю.Амано, он не
может подтвердить, что все ядерные разработки Исламской Республики носят
исключительно мирный характер, передает Associated Press.
3 марта - Ядерная программа Ирана может представлять угрозу для НАТО, заявил
генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен.
4 марта - Решение иранской ядерной проблемы необходимо искать на основе
диалога и взаимодействия с Тегераном, который со своей стороны должен сделать
встречные шаги для возобновления диалога с МАГАТЭ и "шестеркой". Об этом
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заявил на заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель России
Виталий Чуркин.
9 марта - Проекта новой резолюции Совета Безопасности ООН по Ирану пока нет,
заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром
иностранных дел Финляндии Александером Стуббом.
"Вопрос обсуждается сейчас в рамках группы "Три плюс три", - отметил
российский министр. - Проекта резолюции как такового нет".
9 марта - Китай выступает за мирное решение иранской ядерной программы. Об
этом в Пекине на очередной пресс-конференции заявил официальный
представитель МИД КНР Цинь Ган.
10 марта - Два нежелательных варианта развития событий в Иране - получение
страной ядерного оружия или нанесение по ней военного удара - стали ближе, чем
год назад, предупредила во вторник постпред Израиля в ООН Габриэла Шалев.
Предотвратить создание Ираном ядерной боеголовки может только введение в
отношении страны сильных и эффективных санкций, передает слова Шалев
агентство AP. Однако в возможность принятия сильной резолюции в Совбезе
израильский дипломат не верит, указывая, что Россия и Китай настаивают на
дипломатическом решении.
16 марта - Министр иностранных дел Китая Ян Цзечи заявил об обеспокоенности
правительства КНР по поводу ядерной программы Ирана. Цзечи полагает, что
международные санкции не смогут убедить Иран отказаться от своей ядерной
программы.
17 марта - Тегеран "готов поставить в полном объеме уран, но при условии, что
обмен произойдет в Исламской Республике и одновременно", — заявил
руководитель организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи. "Мы
можем предоставить 1200 кг (обогащенного до 3,5% урана), чтобы одновременно
получить 120 кг обогащенного до 20% топлива для исследовательского реактора в
Тегеране", - сообщил он.
18 марта - Россия
уверена,
что
еще
существует
возможность
политико-дипломатического урегулирования иранской ядерной проблемы, заявил
сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с
госсекретарем США Хиллари Клинтон. "У нас есть общая стратегическая цель не допустить нарушения режима нераспространения ядерного оружия, устранить
озабоченности, которые существуют вокруг ядерной деятельности Ирана, и
обеспечить полное сотрудничество Ирана с МАГАТЭ. Уверен, что у нас
сохраняются возможности для дальнейшей политико-дипломатической работы в
этом направлении", - сказал С.Лавров.
25 марта - США заметно смягчили предложения по санкциям против Ирана,
которые они намерены включить в возможную новую резолюцию Совета
Безопасности ООН, изъяв из перечня элементов проекта такие меры, как, например,
ограничение банковских и финансовых услуг и запрет на коммерческие морские и
воздушные перевозки, сообщает в четверг американская газета The Wall Street
Journal со ссылкой на информированные источники в Вене.
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26 марта - Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что ожидает скорого
принятия резолюции Совета Безопасности ООН по иранской ядерной программе.
27 марта - Россия считает, что, если Совет Безопасности ООН примет санкции
против Ирана, они не должны быть использованы для применения силы, как это
произошло с Ираком, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
30 марта - Министры иностранных дел стран "большой восьмерки" призвали
применить против Ирана более жесткие санкции в связи с его ядерной программой.
В итоговом коммюнике главы МИД стран G8 призвали Иран подчиниться
требованиям Совбеза ООН и сотрудничать с Международным агентством по
атомной энергии (МАГАТЭ), однако оставили "открытую дверь" для переговоров.
3 апреля - Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что новые санкции
более
ООН в отношении Тегерана только укрепят страну и сделают ее
самостоятельной. По словам политика, давление же США на Исламскую
Республику "усилит изоляцию Вашингтона в глазах мирового сообщества",
передает Associated Press.
6 апреля - Ситуацию вокруг иранской ядерной программы обсудили заместитель
главы МИД РФ Сергей Рябков и посол Ирана в Москве Махмуд Саджади,
сообщает российское внешнеполитическое ведомство. Была обсуждена текущая
ситуация вокруг иранской ядерной программы и некоторые аспекты
международной повестки дня в области нераспространения ядерного оружия, в том
числе в привязке к предстоящей в мае Конференции по рассмотрению действия
ДНЯО", - говорится на сайте МИД РФ.
7 апреля - Новые международные санкции против иранской ядерной программы не
коснутся пуска сооружаемой российскими специалистами Бушерской АЭС. Об
этом заявил посол России в Иране Александр Садовников.
8 апреля - Представители «шестерки» посредников по урегулированию иранской
ядерной проблемы начали в Нью-Йорке обсуждение вопроса о возможном
введении новых санкций ООН против Ирана, сообщило агентство EFE.
9 апреля - Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад объявил о запуске новых
центрифуг "третьего поколения", которые способны значительно ускорить процесс
обогащения урана.
6 мая - Иранская ядерная программа грозит новой гонкой вооружений на Ближнем
Востоке, заявил сегодня в Европарламенте вице-президент США Джозеф Байден.
15 мая - Москва поддерживает действия МАГАТЭ в прояснении всех аспектов
иранской ядерной программы и выступает за то, чтобы Тегеран сотрудничал с
Агентством по этим вопросам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
17 мая - США и ряд других стран Запада обвиняют Иран в разработке ядерного
оружия под прикрытием программы мирного атома.
19 мая - Делегация США внесла на рассмотрение полного состава Совета
Безопасности ООН проект новой резолюции по Ирану.
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9 июня - Резолюция 1929 (2010), принятая Советом Безопасности ООН на его
6335-м заседании.
11 июня - США признали, что российские зенитно-ракетные комплексы C-300, на
поставку которых Москва заключила контракт с Тегераном, не подпадают под
санкции ООН, в том числе под действие принятой накануне новой резолюции 1929.
16 июня - Спустя неделю после того как Совет Безопасности (СБ) ООН ужесточил
санкции против Ирана, Президент этой страны Махмуд Ахмадинежад заявил о
готовности возобновить переговоры по ядерной программе, передает РБК со
ссылкой на Reuters.
21 июня - Власти Ирана официально уведомили руководство Международного
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что запретят въезд и выполнение
обязанностей двум его инспекторам.
24 июня - "Иран может обогащать уран до любого процента, какого пожелает", заявил вчера глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.
Если это правда, то Тегеран фактически объявил, что в состоянии самостоятельно
производить оружейный уран. Иными словами, до создания ядерной бомбы
иранским властям фактически осталось сделать всего несколько шагов.
29 июня – Иран заморозил переговоры с "шестеркой" стран-переговорщиков по
иранской ядерной программе до конца августа 2010 года.
1 июля - Иранское Министерство по делам разведки провело встречу с иранскими
парламентариями и призвало к сокращению контактов с РФ.
3 июля - Сирия опровергла сообщения о размещении на ее территории иранского
радара.
6 июля - Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана С.Джалили
направил ответное письмо Высокому представителю ЕС по иностранным делам и
политике безопасности К.Эштон (письмо К.Эштон С.Джалили направлялось 15
июня 2010 г.), в котором выразил готовность Тегерана вести диалог с «шестеркой»,
однако исключительно на основе иранских «пакетных» предложений и при
условии одновременного обсуждения вопроса, касающегося ядерного оружия
Израиля. Другими условиями начала переговоров, которые выдвигают иранцы,
является равноправный диалог и отказ «шестерки» от практики давления и
конфронтации.
7 июля - Официальный представитель Управления гражданской авиации
Великобритании заявил, что непредоставление керосина иранским самолетам
является исключительно частным делом тех компаний, которые поставляют
топливо в аэропорты. Министерство транспорта Германии также выступило с
заявлением, в котором указывается, что санкции против Тегерана не
распространяются на заправку иранских пассажирских авиалайнеров.
7 июля - Посол ОАЭ в США Юсуф аль-Утайба публично заявил, что
положительные стороны военного решения иранской ядернойпроблемы
перевешивают вероятные отрицательные результаты применения силы для борьбы
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с ядерной программой Ирана.
9 июля - К.Эштон направила ответное послание С.Джалили в котором отмечается,
что основным вопросом переговоров должна быть иранская ядерная программа,
хотя иные темы, включая те, что были в «пакетных предложениях» 2008 и 2009 гг.
также могут быть затронуты.
12 июля - Выступая на совещании послов, Президент Российской Федерации
Д.А.Медведев в частности отметил, что Иран, "ведет себя не лучшим образом" и
"приближается к обладанию потенциалом, который может быть использован для
создания ядерного оружия". Вместе с тем, прекращение диалога с Тегераном станет
"нашим коллективным провалом". Президент призвал международных партнеров
"отказаться от упрощенных подходов", "действовать энергичнее, а не
ограничиваться односторонними действиями" против Ирана, так как "санкции не
приводят, как правило, к желаемым результатам".
14 июля - Министр нефти Ирана Сайед Массуд Мирказеми и министр энергетики
РФ Сергей Шматко подписали в среду совместное заявление, предусматривающее
сотрудничество двух стран в сферах нефти, газа и нефтехимии.
15 июля - Иранский физик Шахрам Амири, который якобы был похищен в
прошлом году спецслужбами США, вернулся в Тегеран, где заявил, что
американцы его пытали, склоняя к сотрудничеству. В Вашингтоне заявили, что
Амири передал ЦРУ информацию об иранской ядерной программе, за что получил
$5 млн.
16 июля - Парламент Ирана большинством голосов одобрил законопроект,
обязывающий правительство страны создать независимую и самодостаточную
программу развития мирных ядерных технологий.
20 июля - Германия призвала все страны воздерживаться от поставок вооружений
Ирану.
26 июля - Президент Ирана М.Ахмадинежад обвинил Президента России
Д.А.Медведева в том, что он «пляшет под дудку США». Он также заявил, что
продолжение подобной политики противоречит российским интересам.
26 июля - Евросоюз одобрил пакет односторонних санкций против Ирана. Новые
санкции предусматривают запрет на инвестиции в нефтегазовую отрасль, а также
на предоставление технической помощи и технологий Тегерану. Ограничиваются
финансовые операции Ирана со странами ЕС, замораживаются активы ряда
иранских банков, а также счета крупных иранских чиновников.
30 июля - В МАГАТЭ получено письмо Ирана в котором выражается готовность
провести встречу экспертов для обсуждения технических вопросов реализации
схемы по обмену имеющегося у Ирана низкообогащенного урана на топливо для
тегеранского исследовательского реактора.
3 августа - США ввели односторонние санкции против дополнительных
21 компании и организации, которые базируются в третьих странах, но якобы
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контролируются Тегераном и способствуют развитию его ядерных программ.
16 августа - В Иране был принят закона о защите достижений Ирана в области
мирного атома, который предписывает продолжать обогатительную деятельность в
полном объеме, в т.ч. дообогащение до 20% и производство топлива для ТИР,
ограничить сотрудничество с МАГАТЭ «исключительно рамками общих
положений ДНЯО», противодействовать попыткам досмотра иранских судов в
открытом море.
21 августа - Состоялся физический пуск АЭС «Бушер». Россия и Иран подписали
документ о создании совместного предприятия по управлению АЭС "Бушер".
22 августа - МАГАТЭ официально подтвердило факт загрузки ядерного топлива в
энергетическую установку АЭС "Бушер".
3 сентября – Япония вводит дополнительные санкции против Ирана в связи с его
спорной ядерной программой.
6 сентября – Доклад Генерального директора МАГАТЭ Ю.Амано об
осуществлении Соглашения о гарантиях в связи с ДНЯО и соответствующих
положений резолюций Совета Безопасности в Исламской Республике Иран.
"Генеральный директор МАГАТЭ требует от Ирана сделать шаги к полному
исполнению соглашения о гарантиях и других обязательств, включая положения
дополнительного протокола", - говорится в докладе Ю.Амано.
13 сентября - Генеральный директор МАГАТЭ Ю.Амано выразил сожаление в
связи с решением иранских властей не пускать в страну двух инспекторов
Агентства.
"С большим сожалением я узнал об иранском решении возразить по поводу
назначения двух инспекторов, которые недавно проводили инспекции в Иране, заявил Амано, выступая на сессии Совета управляющих МАГАТЭ.
15 сентября - Москва призывает Тегеран предпринять шаги для возобновления
переговоров с "шестеркой" по иранской ядерной проблеме, которые были прерваны
в 2009 году, заявил в среду постоянный представитель России при ООН Виталий
Чуркин.
Соединенные Штаты призывают Совет
дополнительные меры вотношении
Ирана
свидетельствующими о нарушении Тегераном
программе, заявила постоянный представитель
заседании Совбеза.

Безопасности ООН принять
в связи с новыми фактами,
резолюций СБ по его ядерной
США при ООН Сьюзан Райс на

20 сентября - Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун во время встречи в
штаб-квартире ООН с президентом Ирана Махмудом Ахмадинежадом призвал его
к возобновлению конструктивных переговоров по ядерной программе Тегерана с
"шестеркой", прерванных в 2009 году.
У Ирана есть планы обсуждать вопросы иранской ядерной программы с
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«шестеркой», заявил президент Ирана М.Ахмадинежад. «Мы готовы обсуждать эти
вещи на основе принципов справедливости и уважения".
Угрожая Израилю, Иран нарушает Устав ООН. Об этом заявил в понедельник
журналистам в штаб-квартире ООН президент Израиля Шимон Перес.
21 сентября - «на полях» 65-й сессии ГА ООН состоялась встреча политдиректоров
«шестерки».
Барак Обама не исключает военного удара по Ирану, но считает, что это был бы
"не идеальный" выход из ситуации вокруг иранской ядерной программы.
Президент США подтвердил это, выступая в понедельник в передаче телекомпании
Си-Эн-Би-Си в формате общения с народом.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад считает, что для нападения на Иран США
не имеют оснований, а Израиль - силы, и поэтому военный сценарий развития
событий вокруг Исламской Республики представляется маловероятным. Об этом
президент заявил в интервью российскому англоязычному каналу Russia Today.
22 сентября - Президент России Дмитрий Медведев подписал указ "О мерах по
выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1929 от 9 июня 2010 г.",
запрещающий поставки ЗРС С-300 Ирану.
«На полях» 65-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке состоялась встреча министров
иностранных дел «шестерки». По ее итогам Высокий представитель ЕС по
иностранным делам и политике безопасности К.Эштон озвучила заявление от
имени «шестерки».
Иран готов к ядерным переговорам с "венской группой", "однако другая сторона, в
частности Соединенные Штаты, не продемонстрировали подобной готовности",
заявил глава организации атомной энергетики Ирана Али Акбар Салехи.
23 сентября - США приветствуют подписание Президентом России Дмитрием
Медведевым указа о запрете на передачу Ирану ракетных систем "С-300". Об этом
заявил в среду официальный представитель Совета национальной безопасности при
Белом доме Майк Хаммер.
Министр обороны Ирана Ахмад Вахиди назвал отказ Москвы поставить в Иран
ЗРК С-300 нелогичным и заявил, что Иран может сам создать такие системы.
24 сентября - Доказательств того, что Иран принял политическое решение о
разработке ядерного оружия, нет, однако для снятия санкции ООН с Исламской
Республики необходимо получить подтверждение, что ядерная программа Тегерана
имеет полностью мирный характер, заявил Министр иностранных дел России
Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу PBS.
27 сентября - Тегеран считает, что Россия, приняв решение не поставлять
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зенитно-ракетные комплексы С-300 в Иран, подорвала доверие Исламской
Республики к себе, сообщает иранское информационное агентство Фарс со ссылкой
на министра обороны и поддержки вооруженных сил Ирана Ахмада Вахиди.
28 сентября - Россия не будет платить за разрыв контракта на поставку "С-300"
Ирану. Так иранской стороне ответил глава МИД Сергей Лавров. По его мнению,
это был форс-мажор, который сложился из-за неправильной внешней политики
Тегерана.
29 сентября - Китай выступает за активизацию переговорного процесса по
решению ядерной проблемы Ирана, заявил член постоянного комитета политбюро
ЦК Компартии Китая Ли Чанчунь на встрече с президентом Ирана Махмудом
Ахмандинежадом в Тегеран.
США и Европейский Союз полны решимости добиваться дипломатического
урегулирования иранской ядерной проблемы. Это подтвердили сегодня
госсекретарь США Хиллари Клинтон и верховный представитель ЕС по
иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон.
30 сентября - Госдепартамент США обратился с призывом к правительствам и
компаниям других стран отказаться от энергетических проектов в Иране.
14 октября - Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике
безопасности К.Эштон направила в Тегеран официальное предложение и
проведении встречи Ирана с «шестеркой» в середине ноября.
18 октября - Иран готов возобновить переговоры с «шестеркой» по иранской
ядерной программе при соблюдении трех условий. Во-первых, эти переговоры
должны соответствовать требованиям и нормам МАГАТЭ. Второе, запад должен
определиться, чего он пытается добиться в ходе переговоров. В-третьих,
«шестерка» должна следовать правилам и логике переговоров. Четвертое,
«шестерка» должна озвучить свое отношение к ядерной программе Израиля.
19 октября - Общие запасы природного урана на ключевом иранском
месторождении Саганд, расположенном вблизи одноименного населенного пункта
(в 100 км северо-восточнее г.Йезд), оказались выше прогнозируемых ранее. Об
этом сообщил сегодня глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар
Салехи, сославшись на последние данные экспертов.
Переговоры между «шестеркой» с Ираном по его ядерной программе состоятся
15-18 ноября, предположительно, в Вене. Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом
заявил накануне официальный представитель дипломатической службы Евросоюза
Дарен Эннис.
25 октября - Главы МИД 27 стран ЕС окончательно одобрили на встрече в
Люксембурге введение дополнительных санкций в отношении Ирана.
26 октября - Все работы, ведущиеся на первом энергоблоке иранской АЭС
"Бушер", находятся под контролем МАГАТЭ. Об этом сообщил находящийся в
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Москве генеральный директор МАГАТЭ Ю.Амано.
29 октября - Иран согласился возобновить переговоры по своей ядерной
программе, прерванные год назад. Об этом заявила верховный представитель ЕС по
иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон, которая представляет
"шестерку" международных посредников на "ядерных" переговорах с Тегераном.
8 ноября – Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) до сих пор не
получило достаточных доказательств мирного характера ядерной программы Ирана,
заявил генеральный директор агентства Юкия Амано, выступая с докладом перед
Генеральной ассамблеей ООН в понедельник.
10 ноября – Иран не будет обсуждать свою ядерную программу с западными
странами, заявил М.Ахмадинежад.
14 ноября - Главы Министерств иностранных дел (МИД) Китая, России и Индии
обратились к Ирану с призывом доказать мирный характер ядерной программы и
вернуться за стол переговоров по данной проблеме. Соответствующая позиция глав
внешнеполитических
ведомств
озвучена
в
совместном
коммюнике,
распространенном пресс-службой МИД Китая по итогам встречи политиков в
г.Ухане (КНР). В документе сказано, что министры иностранных дел уважают
право Ирана на мирное использование ядерной энергии. "В то же время Иран
должен восстановить веру мирового сообщества в исключительно мирный характер
своей ядерной программы", - говорится в заявлении.
16 ноября - Иран начал пятидневные военно-воздушные учения, демонстрирующие
готовность страны защитить свои ядерные объекты в случае возможной атаки. Об
этом сообщил сегодня генерал Ахмад Мигхани, командующий иранской системой
ПВО. По его словам, учения призваны "повысить степень боевой готовности" ВВС
страны, передает Associated Press со ссылкой на иранские СМИ.
28 ноября - Иран сообщил о начале работы первой атомной электростанции в
Бушере. Это случилось накануне переговоров с западными державами по поводу
ядерной программы Ирана.
4 декабря - Иран на предстоящих 6-7 декабря в Женеве переговорах с мировыми
державами не пойдет на уступки в вопросе о своем законном праве на обладание
мирными ядерными технологиями. Об этом заявил секретарь Высшего совета
национальной безопасности ИРИ и главный иранский переговорщик Саид Джалили.
6 декабря - Иран и Россия провели консультации перед началом переговоров между
Исламской Республикой и "шестеркой" по ядерной программе Тегерана, передает
иранское информационное агентство IRNA. Сообщается, что на встрече
присутствовали заместитель главы Верховного совета национальной безопасности
Ирана Али Бакери и заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Иран достиг самообеспеченности в производстве уранового концентрата — так
называемого «желтого пирога». Об этом сообщил иранскому телеканалу Пресс-ТВ
руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.
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7 декабря – Международная "шестерка" посредников по переговорам с Ираном
согласилась продолжить с Тегераном обсуждение проблем, связанных с его ядерной
программой, в конце января в Стамбуле. Об этом во вторник заявила верховный
представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон.
15 декабря - Вирус Stuxnet, который атаковал иранские ядерные объекты
и в создании и запуске которого подозревается Израиль, отбросил ядерную
программу Исламской республики на два года назад.
29 декабря - У международного сообщества остается три года, чтобы не допустить
появления у Ирана ядерного оружия, сказал вице-премьер, министр стратегического
планирования Израиля Моше Яалон.
Яалон выразил уверенность в том, что Иран по-прежнему не располагает
возможностями для самостоятельного создания атомной бомбы и его ядерная
программа буксует из-за технических трудностей и санкций.
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