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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 нем представлена 
обновленная информация о происшедших со времени подготовки предыдущих ежеквартальных 
докладов Генерального директора1 событиях, касающихся оборудования Агентства для 
мониторинга и наблюдения в Иране и других вопросов гарантий. 

2. 23 ноября 2021 года в Тегеране Генеральный директор встретился с вице-президентом 
Ирана и руководителем Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) 
Его Превосходительством Мохаммадом Эслами, а также с министром иностранных дел Ирана 
Его Превосходительством Хосейном Амиром Абдоллахияном, как это было согласовано в 
Совместном заявлении от 12 сентября 2021 года2. В ходе своего выступления на заседании 
Совета управляющих 24 ноября 2021 года Генеральный директор сообщил, что эти переговоры 
оказались неубедительными3. 

3. По итогам дальнейших конструктивных консультаций, которые Генеральный директор 
провел 15 декабря 2021 года с вице-президентом Ирана и руководителем ОАЭИ, было 
согласовано следующее:  

 Агентство и Иран продолжат работу над остающимися нерешенными вопросами в 
области гарантий с целью их урегулирования. Для этого Иран и Агентство проведут ряд 
мероприятий по обмену информацией и оценок, в том числе в рамках совещаний 
экспертов. 

__________________________________________________________________________________ 
1 GOV/2021/51 и GOV/2021/52. 

2 GOV/INF/2021/42, приложение. 

3 Вступительное слово Генерального директора МАГАТЭ на заседании Совета управляющих. 
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 Агентство предоставит в распоряжение Ирана образец камеры и соответствующую 
техническую информацию, чтобы 19 декабря 2021 года его соответствующие 
должностные лица органов безопасности и судебных органов провели их анализ в 
присутствии инспекторов Агентства. 

 Агентство вновь установит камеры взамен тех, которые были убраны из цеха в 
Карадже, и проведет другие соответствующие технические мероприятия до конца декабря 
2021 года в сроки, согласованные между Агентством и Ираном. 

4. Генеральный директор будет и далее по мере необходимости представлять 
соответствующие доклады.  

 


