
 

 

 

Совет управляющих 
 

GOV/2022/5  
6 марта 2022 года 

 
Русский  

Язык оригинала: английский 
Для служебного пользования 
 

Пункт 5 (с) предварительной повестки дня 
(GOV/2022/7/Rev.1) 
 
 
 

Соглашение о гарантиях в связи с ДНЯО 
с Исламской Республикой Иран 

 
Wit 

Доклад Генерального директора 

 

 

A. Введение 

1. Настоящий доклад Генерального директора посвящен осуществлению Соглашения о 
гарантиях в связи с ДНЯО1 и Дополнительного протокола2 в Исламской Республике Иран 
(Иране). В нем приводится описание усилий Агентства и взаимодействия с Ираном в целях 
уточнения информации, касающейся достоверности и полноты заявлений Ирана в соответствии 
с его Соглашением о гарантиях и Дополнительным протоколом. Также в нем рассматриваются 
вопросы, касающиеся обращения с инспекторами Агентства в Иране. 

B. Общие сведения 

2. Как сообщалось ранее, Генеральный директор напомнил Ирану, что осуществление 
измененного кода 3.1 является правовым обязательством Ирана в соответствии с 
Дополнительными положениями к его Соглашению о гарантиях, что согласно статье 39 
Соглашения Ирана о гарантиях это обязательство не может быть изменено в одностороннем 
порядке и что в Соглашении о гарантиях не предусмотрен механизм приостановки 

__________________________________________________________________________________ 
1 Соглашение между Ираном и Агентством о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного 
оружия (INFCIRC/214), которое вступило в силу 15 мая 1974 года. 

2 Дополнительный протокол Ирана (INFCIRC/214/Add.1) был утвержден Советом управляющих 21 ноября 2003 года 
и подписан Ираном 18 декабря 2003 года. В период c декабря 2003 года по февраль 2006 года Иран осуществлял 
Дополнительный протокол на добровольной основе. 16 января 2016 года Иран в соответствии со статьей 17 (b) 
Дополнительного протокола начал применять Дополнительный протокол на временной основе. 23 февраля 2021 года 
Иран прекратил осуществлять свои связанные с ядерной деятельностью обязательства по СВПД, в том числе 
Дополнительный протокол (см. GOV/INF/2021/13).  
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осуществления положений, согласованных в Дополнительных положениях3. Иран 
проинформировал Агентство о том, что в ближайшем будущем он не планирует строительство 
новой ядерной установки, а также проинформировал Агентство о своей готовности работать с 
Агентством для нахождения взаимоприемлемого решения в целях урегулирования этого 
вопроса4. 

3. В своих докладах Совету управляющих в июне и сентябре 2021 года Генеральный директор 
резюмировал выводы Агентства в отношении четырех незаявленных мест нахождения в Иране 
(обозначенных как места нахождения 1, 2, 3 и 4) и ответы Ирана на просьбы Агентства о 
предоставлении разъяснений5. Генеральный директор с глубокой озабоченностью отметил, что 
Агентство обнаружило признаки присутствия ядерного материала в трех из этих мест 
нахождения (места нахождения 1, 3 и 4), в связи с чем Иран до сих пор не предоставил 
необходимые разъяснения, и что Агентству неизвестно нынешнее место нахождения (нынешние 
места нахождения) этого ядерного материала. В этих докладах Генеральный директор также 
указал, что Иран не ответил на вопросы Агентства относительно еще одного незаявленного места 
нахождения (места нахождения 2) и не сообщил о нынешнем месте нахождения природного 
урана в виде металлического диска. Генеральный директор вновь повторил, что от Ирана 
требуется прояснить и урегулировать вопросы, касающиеся этих четырех мест нахождения, без 
дальнейшего промедления, предоставив информацию, документацию и ответы на вопросы 
Агентства. Он также заявил, что отсутствие прогресса в прояснении вопросов Агентства 
относительно правильности и полноты заявлений Ирана по гарантиям серьезно влияет на 
способность Агентства обеспечить уверенность в мирном характере ядерной программы Ирана6.  

C. Мероприятия по обмену информацией и оценками 

4. Как сообщалось ранее7, по итогам конструктивных консультаций между Генеральным 
директором и вице-президентом Ирана, руководителем Организации по атомной энергии Ирана 
(ОАЭИ), состоявшихся 15 декабря 2021 года, Иран и Агентство договорились продолжать 
работу над остающимися нерешенными вопросами в области гарантий с целью их 
урегулирования. В этих целях была также достигнута договоренность о том, что Иран и 
Агентство проведут ряд мероприятий по обмену информацией и оценками, в том числе в рамках 
совещаний экспертов. 

5. Как сообщалось ранее, Агентство провело мероприятия по проверке в рамках Соглашения 
Ирана о гарантиях на заявленной установке (Лаборатории им. Джабира ибн Хайяна (ЛДХ)) в 
Иране, цель которых заключалась в том, чтобы проверить, находится ли на этой заявленной 
установке природный уран в виде металлического диска, который мог быть использован в месте 
нахождения 28. Хотя в ходе этих мероприятий по проверке Агентство не смогло 
идентифицировать этот диск среди дисков, находящихся на хранении в ЛДХ, оно не смогло 

__________________________________________________________________________________ 
3 GOV/2021/15, пункт 19. 

4 GOV/2021/29, пункт 25. 

5 GOV/2021/29 и GOV/2021/42. 

6 GOV/2021/29, пункты 27 и 28. 

7 GOV/INF/2021/47. 

8 GOV/2020/30, сноска 9, GOV/2021/15, пункт 16, GOV/2021/42, пункт 15 и GOV/2021/52, пункт 5. 
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исключить вероятность того, что он мог быть расплавлен и отлит заново и теперь является 
частью инвентарного количества заявленного ядерного материала в ЛДХ. 

6. В письме от 14 января 2022 года Агентство, исходя из анализа всей доступной ему 
информации, имеющей отношение к гарантиям, представило Ирану свою техническую оценку 
вопроса, связанного с местом нахождения 2. Агентств установило, что в 2003 году в месте 
нахождения 2 для получения металлических пластинок осуществлялось бурение по крайней 
мере одного из десяти имеющихся металлических дисков (общим весом около 10 кг) из 
природного урана. Там же впоследствии эти пластинки по крайней мере дважды подвергались 
химической обработке. Иран не заявлял Агентству об этих действиях в месте нахождения 2 и 
использовавшемся при этом ядерном материале, как того требует Соглашение о гарантиях.  

7. Проведя вышеуказанные проверку и анализ, Агентство сообщило Ирану, что у Агентства 
нет дополнительных вопросов, касающихся места нахождения 2, и, следовательно, на данном 
этапе этот вопрос можно больше не считать нерешенным.  

8. По приглашению Ирана старшие должностные лица Агентства приняли участие в 
прошедших 9 февраля 2022 года в Тегеране технических обсуждениях со старшими 
должностными лицами Ирана, на которых рассматривались возможные направления 
дальнейшей деятельности для уточнения и решения вопросов, имеющих отношение к гарантиям. 
Результаты этих обсуждений легли в основу последующего согласованного Совместного 
заявления. 

D. Совместное заявление  

9. После дальнейших консультаций между Агентством и Ираном 5 марта 2022 года 
Генеральный директор и вице-президент Ирана и руководитель ОАЭИ согласовали Совместное 
заявление для уточнения вопросов, упомянутых в документе GOV/2021/52 от 18 ноября 
2021 года. В развитие своего сотрудничества согласно Совместному заявлению от 26 августа 
2020 года Агентство и ОАЭИ договорились ускорить и активизировать взаимодействие и диалог, 
направленные на урегулирование этих вопросов. В Совместном заявлении изложен ряд мер, 
которые должны предпринять Агентство и Иран, по завершении которых Агентство вынесет 
соответствующую оценку, после чего Генеральный директор постарается доложить о своих 
выводах на заседании Совета управляющих в июне 2022 года (см. приложение). 

E. Инспекторы Агентства 

10. Агентство отмечает, что в течение отчетного периода не было случаев ненадлежащих 
действий со стороны иранских сотрудников безопасности при проведении проверок 
безопасности с участием инспекторов Агентства. Вместе с тем на дату составления настоящего 
доклада Иран еще не ответил на письмо Агентства от 16 ноября 2021 года относительно того, 
что некоторые процедуры безопасности Ирана несовместимы с привилегиями и иммунитетами 
Агентства и его инспекторов9.  

__________________________________________________________________________________ 
9 GOV/2021/52, раздел D. 
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F. Резюме 

11. Генеральный директор приветствует Совместное заявление, согласованное им вместе с 
вице-президентом Ирана, и надеется на своевременное уточнение и урегулирование остающихся 
нерешенными вопросов в области гарантий. 

12. Признавая, что Иран информировал Агентство о том, что в ближайшем будущем он не 
планирует строительство новой ядерной установки, Генеральный директор вновь призывает 
Иран выполнять все свои правовые обязательства в соответствии с Дополнительными 
положениями к его Соглашению о гарантиях и в полном объеме осуществлять измененный 
код 3.1. 

13. Генеральный директор будет и далее надлежащим образом информировать Совет 
управляющих. 
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вице-президента и руководителя Организации по атомной энергии Ирана 
Его Превосходительства г-на Мохаммада Эслами 

и Генерального директора Международного агентства по атомной энергии 
Его Превосходительства г-на Рафаэля Гросси  

5 марта 2022 года, Тегеран 
 
Вице-президент Исламской Республики Иран и руководитель Организации по атомной энергии 
Ирана (ОАЭИ) и Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии 
(МАГАТЭ) согласовали следующее Совместное заявление для уточнения вопросов, упомянутых 
в документе GOV/2021/52 от 18 ноября 2021 года. 
 
В развитие своего сотрудничества согласно Совместному заявлению от 26 августа 2020 года 
МАГАТЭ и ОАЭИ договорились ускорить и активизировать взаимодействие и диалог, 
направленные на урегулирование этих вопросов. 
 
В этой связи ОАЭИ и МАГАТЭ договорились о нижеследующем: 

1. ОАЭИ не позднее 20 марта 2022 года предоставит МАГАТЭ письменные разъяснения, 
включая соответствующие подтверждающие документы, по поднятым МАГАТЭ 
вопросам, которые не были рассмотрены Ираном и касаются ситуации с тремя местами 
нахождения. 

2. В течение двух недель после получения письменных разъяснений ОАЭИ и 
соответствующих подтверждающих документов МАГАТЭ рассмотрит эту информацию 
и направит ОАЭИ вопросы, которые могут возникнуть в связи с полученной 
информацией. 

3. В течение одной недели после того, как МАГАТЭ направит ОАЭИ вопросы, касающиеся 
такой информации, МАГАТЭ и ОАЭИ проведут встречу в Тегеране для рассмотрения 
этих вопросов. Каждому месту нахождения будет посвящено отдельное совещание. 

4. После завершения мероприятий, перечисленных в пунктах 1–3 выше, и после того, как 
Агентством будет вынесена соответствующая оценка, Генеральный директор намерен 
доложить о своих выводах на сессии Совета управляющих в июне 2022 года. 

 


