Российский эксперт считает, что нет причин говорить о силовом давлении на
Иран в связи с осуществлением им нового этапа ядерного обогащения топлива
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Нет никаких причин говорить о необходимости применения силового давления на
Иран в связи с осуществлением Тегераном нового этапа процесса ядерного обогащения
топлива, считает директор Центра политических исследований в России, содиректор
Программы по европейской безопасности Женевского Центра политики безопасности
Владимир Орлов.
Комментируя РИА Новости информацию о том, что Иран активизировал второй
каскад центрифуг для обогащения урана на экспериментальном заводе ядерного
топлива, он сказал: "Эта новость не должна рассматриваться как сенсация - Иран мог
бы запустить этот каскад гораздо раньше".
По мнению Орлова, технически это не означает серьезного прорыва Ирана в этой
области, а лишь подчеркивает, что и технически, и политически Иран идет в сторону
поставленной ранее задачи создания полного ядерного топливного цикла.
До промышленных масштабов производства ядерного топлива Ирану остается "еще
очень и очень далеко", подчеркнул эксперт.
В тоже время он считает неслучайным объявление о запуске второго каскада
центрифуг именно сейчас. "Именно в данный момент из Брюсселя раздаются
заявления, что ЕС расписывается в своей беспомощности убедить Тегеран прекратить
ядерные исследования, что ЕС не может больше вести переговоры с Ираном по этой
проблеме и считает необходимым передать урегулирование этого вопроса в СБ ООН",
- уточнил Орлов.
По его мнению, именно на это заявление Иран отвечает последовательным
продолжением своих действий в области подготовки к полномасштабному
обогащению урана.
Эксперт не исключил, что в СБ ООН сейчас может появиться новый проект резолюции
по Ирану.
"СБ должен продолжать как-то отслеживать ситуацию с учетом уже имеющейся
июльской резолюции, которую Иран по сути проигнорировал", - сказал директор
Центра политических исследований.
"Тем не менее, нет никаких оснований, как не было их и раньше, говорить о
возможном применении силового давления на Иран", - подчеркнул Орлов.

В тоже время эксперт отметил, что как отдельные государства, так и международные
союзы могут принимать свои собственные решения о введении санкций в отношении
Тегерана.
Орлов не исключил и более жесткой реакции со стороны России.
"В России вызывает озабоченность и непонимание затягивание переговоров по этой
проблеме, а также отказ Ирана участвовать в инициативе по созданию обогатительного
центра на территории России ", - сказал эксперт.
"Вместе с тем, эта жесткая реакция не означает, что мы должны присоединиться к
полномасштабным акциям в отношении страны, которая пока ничего криминального
не совершила, и которая является серьезным экономическим партнером", - подчеркнул
российский эксперт.
Во вторник стало известно, что Иран активировал второй каскад ядерных центрифуг на
экспериментальном заводе ядерного топлива. Как сообщило агентство Рейтер со
ссылкой на дипломатов, участвующих в переговорах по ядерной программе Тегерана,
в Иране запущен каскад из 164 взаимосвязанных ядерных центрифуг, способных
обогащать уран как в мирных целях, так и для создания ядерной бомбы.

