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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
деятельности, связанной с обогащением. В нем представлена обновленная информация о
событиях, происшедших со времени выпуска предыдущих докладов Генерального директора1.

Деятельность, связанная с обогащением 

2. Как сообщалось ранее2, 2 декабря 2020 года Иран информировал Агентство о том, что
оператор установки по обогащению топлива (УОТ) в Натанзе «намеревается приступить к
монтажу трех каскадов центрифуг IR-2m» на УОТ3.

3. С того дня Иран завершил монтаж одного из этих трех каскадов, состоящего из
174 центрифуг IR-2m, и 30 января 2021 года Иран приступил к подаче UF6 в этот каскад, что
было удостоверено Агентством. Таким образом, для обогащения UF6 до 4,5% по U-235 на УОТ
Иран использует 5060 центрифуг IR-1, смонтированных в 30 каскадов, и 348 центрифуг IR-2m,

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

2 GOV/INF/2020/17, пункт 2. 

3 СВПД, «Приложение I — меры, касающиеся ядерной области», пункты 27 и 29.1. 
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смонтированных в два каскада4. Агентство удостоверилось также в том, что монтаж второго из 
вышеупомянутых трех каскадов центрифуг IR-2m близится к завершению и что начался монтаж 
третьего из этих каскадов.  

4. Что касается двух каскадов, перемещаемых на УОТ с экспериментальной установки по 
обогащению топлива (ЭУОТ)5, то 30 января 2021 года Агентство удостоверилось в том, что 
монтаж каскада центрифуг IR-4 продолжается и что начался монтаж каскада центрифуг IR-6.   

 

 

__________________________________________________________________________________ 
4 GOV/INF/2020/16, пункт 2. 

5 GOV/2020/51, пункт 13. 


