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1. 24 мая 2011 года Генеральный директор представил Совету управляющих доклад об 
осуществлении Соглашения о гарантиях в связи с ДНЯО в Сирийской Арабской Республике 
(Сирии) (GOV/2011/30). В настоящем докладе излагаются актуальные события, происшедшие 
после этого. 

A. Общие сведения 

2. 2 июня 2008 года Генеральный директор сообщил Совету управляющих, что Агентству 
была предоставлена информация, в которой утверждалось, что установка на площадке в 
Дайр-эз-Зауре, Сирия, уничтоженная Израилем в сентябре 2007 года, являлась ядерным 
реактором, эксплуатация которого еще не началась и в который какого-либо ядерного 
материала введено не было. В информации, впоследствии предоставленной Агентству, далее 
утверждалось, что этот реактор был газоохлаждаемым реактором с графитовым замедлителем, 
что он не был сконфигурирован для производства электроэнергии, что это он был сооружен с 
помощью Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), а также что в Сирии 
имеются три других объекта, которые были функционально связаны с площадкой в 
Дайр-эз-Зауре. К концу октября 2007 года на этой площадке были проведены 
крупномасштабные операции по очистке и выравниванию, в результате которых были удалены 
или скрыты остатки разрушенного здания1. С мая 2008 года Сирия утверждает, что это 
разрушенное здание представляло собой неядерную военную установку и что никакого 
сотрудничества в ядерной области с КНДР Сирия не осуществляла2. 

__________________________________________________________________________________ 
1 GOV/OR.1206, пункт 26; GOV/2008/60, пункт 16. 

2 GOV/2008/60, пункт 1; GOV/2009/36, пункт 15. 
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3. В июне 2008 года Агентство посетило площадку в Дайр-эз-Зауре и запросило 
вспомогательную документацию, касающуюся прошлого и нынешнего использования зданий 
на площадке в Дайр-эз-Зауре и на трех других объектах, предположительно функционально 
связанных с этой площадкой. Со времени этого посещения Сирия так и не начала вести с 
Агентством диалог по существу о характере площадки в Дайр-эз-Зауре или о трех других 
объектах. 

4. В своем докладе Совету управляющих в мае 2011 года Генеральный директор представил 
оценку Агентства о том, что на основе всей информации, имеющейся в распоряжении 
Агентства, и его технической оценки этой информации здание, разрушенное на площадке в 
Дайр-эз-Зауре, весьма вероятно, было ядерным реактором, о котором Сирия должна была 
заявить Агентству. Что касается трех других объектов, то Агентство не имело возможности 
дать какую-либо оценку их характера или эксплуатационного состояния. 

B. События 

5. В письме Агентству от 26 мая 2011 года Сирия указала на свою готовность самым тесным 
образом сотрудничать с Агентством с целью решения вопросов, связанных с площадкой в 
Дайр-эз-Зауре. После ряда совещаний с Агентством Сирия выразила готовность провести 
совещание с Агентством «чтобы договориться о плане действий по решению остающихся 
вопросов в отношении площадки в Дайр-эз-Зауре». 

6. 9 июня 2011 года Совет управляющих принял голосованием резолюцию GOV/2011/41, в 
которой, в частности, был сделан вывод, что незаявленное сооружение Сирией ядерного 
реактора в Дайр-эз-Зауре и непредставление информации о конструкции этой установки 
является нарушением Сирией ее обязательств, вытекающих из ее Соглашения о гарантиях с 
Агентством в связи с ДНЯО в контексте статьи XII.C Устава Агентства. Совет управляющих 
призвал Сирию в срочном порядке устранить несоблюдение и представить Агентству 
обновленную отчетность в соответствии с Соглашением о гарантиях и доступ ко всей 
информации, объектам, материалам и лицам, необходимый Агентству для того, чтобы 
проверить такую отчетность и разрешить все остающиеся вопросы, с тем чтобы Агентство 
могло обеспечить необходимую уверенность в исключительно мирном характере ядерной 
программы Сирии. Совет также постановил сообщить, как предусмотрено в статье XII.C 
Устава, через Генерального директора, о несоблюдении Сирией её Соглашения о гарантиях 
всем членам Агентства и Совету Безопасности и Генеральной Ассамблее Организации 
Объединенных Наций. Совет попросил Генерального директора продолжить свои усилия по 
полному осуществлению Соглашения о гарантиях Агентства с Сирией и в надлежащих случаях 
сообщать обо все существенных событиях Совету управляющих и Совету Безопасности 
Организации Объединенных Наций и постановил продолжать заниматься этим вопросом. 

7. Во время совещания с Агентством в Дамаске 25 и 26 октября 2011 года Сирия заявила, что 
она готова снова предоставить Агентству доступ к площадке в Дайр-эз-Зауре при 
определенных условиях. Сирия также заявила, что разрушенное здание на площадке в 
Дайр-эз-Зауре представляло собой неядерную, связанную с ракетной техникой установку, и 
поэтому три других объекта, которые Агентство считает важными для урегулирования 
остающихся вопросов, касающихся предназначения площадки в Дайр-эз-Зауре, не имеют 
отношения к предмету дискуссии. Соответственно Сирия не была готова обсуждать три другие 
объекта с Агентством. На этом совещании Сирия внесла предложение относительно 
возможных будущих действий, сосредоточенных исключительно на площадке в Дайр-эз-Зауре. 
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Группа Агентства подтвердила получение предложения, но дала понять, что оно потребует 
дальнейшего рассмотрения и одобрения. 

8. После тщательного рассмотрения Агентство пришло к выводу, что предложение, которое 
обсуждалось на совещании, не является приемлемым ввиду условий, поставленных Сирией в 
отношении деятельности Агентства по проверке, и нежелания Сирии обсуждать объекты, 
упомянутые в пункте 7 выше. Агентство впоследствии предложило Сирии провести 
дальнейшие обсуждения. В письме Агентству, датированном 12 февраля 2012 года, Сирия 
указала, что она представит детальный ответ позднее ввиду сложного положения дел в области 
безопасности в стране. Агентство приняло к сведению письмо Сирии и подтвердило свою 
просьбу, адресованную Сирии в отношении проведения дальнейших обсуждений с целью 
снятия всех остающихся вопросов. 

C. Прочие вопросы 

9. Как сообщалось ранее, в отношении происхождения антропогенных частиц урана, 
обнаруженных на малогабаритном реакторе - источнике нейтронов (МРИН), Агентство сделало 
вывод, что заявления Сирии согласуются с выводами Агентства3. 

10. В рамках осуществления гарантий Агентства в обычном порядке 14 июня 2012 года была 
проведена проверка фактически наличного количества материала. 

11. Агентство продолжает проводить мониторинг МРИН, зоны хранения желтого кека на 
экспериментальной установке по производству фосфорной кислоты в Хомсе и на других 
объектах, имеющих отношение к гарантиям Агентства. 

D. Заключение 

12. После представления доклада Генеральным директором 24 мая 2011 года Агентство не 
получило новой информации от Сирии или других государств-членов, которая могла бы 
повлиять на оценку Агентством характера разрушенного здания на площадке в Дайр-эз-Зауре. 
Что касается трех других объектов, то Агентство по-прежнему не имеет возможности дать 
какую-либо оценку их характера или эксплуатационного состояния. 

13. Генеральный директор настоятельно призывает Сирию в полном объеме сотрудничать с 
Агентством в связи с нерешенными вопросами, касающимися площадки в Дайр-эз-Зауре и 
других объектов. 

__________________________________________________________________________________ 
3 GOV/2011/30, пункты 27-32. 


