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Соглашение о гарантиях в связи с ДНЯО
с Исламской Республикой Иран
Резолюция, принятая Советом управляющих 19 июня 2020 года

Совет управляющих,
a)
высоко оценивая профессиональные и беспристрастные усилия Генерального
директора и Секретариата по осуществлению заключенного с Ираном Соглашения о
всеобъемлющих гарантиях и Дополнительного протокола,
b)
отмечая существенно важную и независимую роль МАГАТЭ в проверке соблюдения
Ираном его обязательств по Соглашению о всеобъемлющих гарантиях и Дополнительному
протоколу и, соответственно, в предоставлении надежных гарантий относительно
исключительно мирного характера ядерной программы Ирана,
c)
подчеркивая также важность полного соблюдения государствами их обязательств по
гарантиям, включая содействие доступу по мере необходимости при получении
уведомления МАГАТЭ в соответствии с этими обязательствами,
d)
принимая к сведению недавний доклад Генерального директора от 3 марта
2020 года, содержащийся в документе GOV/2020/15, и его доклад от 5 июня,
содержащийся в документе GOV/2020/30, в котором описываются усилия Агентства и его
взаимодействие с Ираном в целях уточнения информации, касающейся правильности и
полноты заявлений Ирана в соответствии с его Соглашением о гарантиях и
Дополнительным протоколом, а также проблемы с доступом к двум указанным
Агентством местам нахождения,
1.
вновь заявляет о своей полной поддержке профессиональных и беспристрастных усилий
Генерального директора и Секретариата по осуществлению Соглашения о всеобъемлющих
гарантиях и Дополнительного протокола в Иране;
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2.
вновь подтверждает, что Иран должен в полном объеме и с соблюдением сроков
сотрудничать с МАГАТЭ в деле осуществления своего Соглашения о всеобъемлющих гарантиях
и Дополнительного протокола, в том числе путем предоставления доступа, и вновь
подтверждает, что такое сотрудничество и осуществление имеют принципиальное значение для
того, чтобы МАГАТЭ сделало более широкий вывод о том, что весь ядерный материал в Иране
по-прежнему используется в мирной деятельности;
3.
разделяет серьезную озабоченность, выраженную Генеральным директором в его докладе
GOV/2020/30, в связи с тем, что Иран не предоставил Агентству доступ в соответствии с
Дополнительным протоколом к двум местам нахождения и что продолжающиеся вот уже почти
год дискуссии с целью прояснить вопросы Агентства, касающиеся возможных незаявленных
ядерного материала и деятельности в ядерной области в Иране, не привели к прогрессу;
4.
призывает Иран в полной мере сотрудничать с Агентством и без дальнейшего промедления
удовлетворить запросы Агентства, в том числе незамедлительно предоставив доступ к
указанным Агентством местам нахождения;
5.
предлагает Генеральному директору докладывать Совету управляющих о любых
изменениях в этом вопросе.

