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Доклад Генерального директора 

 

 

1. Как это предусмотрено в докладе Генерального директора о контроле и проверке в 
Исламской Республике Иран в связи с Совместным планом действий (GOV/2014/2), цель 
настоящего доклада – дать информацию о состоянии ядерной программы Исламской 
Республики Иран (Ирана) в связи с «добровольными мерами», которые Иран согласился 
принимать с 20 января 2014 года в рамках Совместного плана действий (СПД). 

2. Агентство подтверждает, что по состоянию на 20 января 2014 года Иран: 

 прекратил обогащение урана до более чем 5% по U-235 на двух каскадах на 
экспериментальной установке по обогащению топлива (ЭУОТ) и четырех каскадах на 
установке по обогащению топлива в Фордо (УОТФ), которые ранее использовались для 
этой цели; 

 прекратил эксплуатацию каскадов в соединенной конструкции на ЭУОТ и УОТФ; 

 начал разбавление UF6, обогащенного до 20% по U-235, на ЭУОТ; 

 продолжает конверсию UF6, обогащенного до 20% по U-235, в U3O8 на установке по 
изготовлению пластинчатых твэлов (УИПТ); 

 не имеет на УИПТ технологической линии для реконверсии оксидов урана, 
обогащенных до 20% по U-235, в UF6, обогащенный до 20% по U-235; 

 не продвигается далее в своей деятельности на установке по обогащению топлива в 
Натанзе, УОТФ и реакторе в Эраке (IR-40), в том числе по изготовлению и испытанию 
топлива для реактора IR-40; 

 продолжает строительство установки по производству обогащенного порошка UO2 для 
конверсии UF6, обогащенного до 5% по U-235, в оксид; 
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 продолжает свои находящиеся под гарантиями НИОКР на ЭУОТ, в том числе свои 
нынешние НИОКР по обогащению, и по-прежнему не использует их для накопления 
обогащенного урана; 

 не осуществляет связанной с переработкой деятельности на Тегеранском 
исследовательском реакторе (ТИР) и на установке по производству радиоизотопов 
молибдена, иода и ксенона (MIX). 

3. Агентство может также подтвердить, что им получены от Ирана следующие письменные 
сообщения о «добровольных мерах», которые Иран согласился принять в первые шесть 
месяцев в рамках СПД: 

 письмо Ирана от 18 января 2014 года, в котором говорится, что «в ходе первого шага, 
ограниченного по времени (шесть месяцев), не будет появляться новых объектов по 
обогащению, кроме уже существующих на площадках в Фордо и Натанзе»; 

 письмо Ирана от 18 января 2014 года, в котором говорится, что «в ходе первого шага, 
ограниченного по времени (шесть месяцев), Иран не будет приступать к стадиям 
деятельности по переработке или строительству установки, которая позволяет 
производить переработку»; 

 письмо Ирана от 18 января 2014 года, в котором говорится, что «в ходе первого шага, 
ограниченного по времени (шесть месяцев), Иран заявляет, что у него нет 
технологической линии для реконверсии оксида урана, обогащенного до 20% по U-235, 
в UF6, обогащенный до 20% по U-235»; 

 письмо Ирана от 20 января 2014 года, в котором приведена информация о цехах сборки 
центрифуг, складах и цехах по производству роторов центрифуг. 

4. Агентство и Иран также договорились о механизмах расширения доступа инспекторов 
Агентства к ядерным установкам в Натанзе и Фордо, в том числе в связи с выходными и 
праздничными днями в Иране.   

  

 


