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Доклад Генерального директора 

1. Настоящий доклад Генерального директора Совету управляющих и одновременно Совету
Безопасности Организации Объединенных Наций (Совету Безопасности) посвящен
осуществлению Исламской Республикой Иран (Ираном) ее связанных с ядерной деятельностью
обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в отношении ее
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), связанных
с  обогащением. В нем представлена обновленная информация о событиях, происшедших
со времени выпуска предыдущих докладов Генерального директора1.

Деятельность, связанная с НИОКР в области обогащения 

2. 19 декабря 2020 года в ходе проверки информации о конструкции Агентство
удостоверилось в том, что Иран приступил к монтажу центрифуг IR-1 на линии НИОКР № 5
на экспериментальной установке по обогащению топлива (ЭУОТ) в Натанзе2. В письме от
22 декабря 2020 года Агентство попросило Иран разъяснить цель монтажа этих центрифуг IR-1
и обновить данные, включенные в вопросник по информации о конструкции (DIQ) в отношении
ЭУОТ.

3. 13 января 2021 года Агентство удостоверилось в том, что на линии НИОКР № 5 на ЭУОТ
в каскад из 10 центрифуг IR-1 подается природный уран, чтобы в небольших количествах
производить уран со степенью обогащения менее 2% по U-235, который затем накапливается.

__________________________________________________________________________________ 
1 GOV/2020/51, GOV/INF/2020/16, GOV/INF/2020/17, GOV/INF/2021/1, GOV/INF/2021/2, GOV/INF/2021/3, 
GOV/INF/2021/8 и GOV/INF/2021/9. 

2 Линия НИОКР № 5 на ЭУОТ является местом нахождения, где ранее был смонтирован каскад центрифуг IR-2m 
до его перемещения на установку по обогащению топлива (см. GOV/2020/51, пункт 13). 

Атом для мира и развития 
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Агентство удостоверилось в том, что на линии НИОКР № 5 монтируются также другие 
центрифуги IR-1. В письме от 14 января 2021 года Агентство напомнило Ирану о просьбе 
Агентства разъяснить цель монтажа этих центрифуг IR-1 на линии НИОКР № 5. 

4. 30 января 2021 года Агентство удостоверилось в том, что на линии НИОКР № 5 на ЭУОТ 
были смонтированы два промежуточных каскада из 10 и 18 центрифуг IR-1. 

5. 2 февраля 2021 года Иран представил Агентству обновленный DIQ для ЭУОТ. В DIQ 
говорится, что цель монтажа центрифуг IR-1 на линии НИОКР № 5 — «[п]роизводство НОУ, 
контроль качества и НИОКР»3. В DIQ говорится также, что на линии НИОКР № 5 можно 
разместить «одинарные, промежуточные или полные каскады центрифуг любого типа». 

 

__________________________________________________________________________________ 
3 СВПД, «Приложение I — меры, касающиеся ядерной области», пункт 32. 


