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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 событиях, происшедших со времени выпуска предыдущих докладов 
Генерального директора1. 

 

Техническая договоренность 
 

2.  Как сообщалось ранее, 29 января 2021 года Иран информировал Агентство о том, что в 
соответствии с новым законом, принятым парламентом Ирана2, Иран намеревается 
предпринять определенные меры в отношении СВПД, включая прекращение инспекций 
Агентства, выходящих за рамки Соглашения о гарантиях. 11 февраля 2021 года Генеральный 
директор информировал Иран о том, что прекращение или ограничение деятельности Агентства 
по проверке и мониторингу серьезно скажется на способности Агентства докладывать о 
выполнении Ираном его обязательств и подорвет критически важную уверенность в мирном 
характере иранской ядерной программы3. 15 февраля 2021 года Иран информировал Агентство 
о том, что Иран «с 23 февраля 2021 года прекратит осуществлять предусмотренные в СВПД 

__________________________________________________________________________________ 
1 GOV/2021/10, GOV/INF/2021/17, GOV/INF/2021/19, GOV/INF/2021/20, GOV/INF/2021/21, GOV/INF/2021/22, 
GOV/INF/2021/23, GOV/INF/2021/24, GOV/INF/2021/26, GOV/INF/2021/27, GOV/INF/2021/28 и GOV/INF/2021/29. 

2 INFCIRC/953. 

3 GOV/2021/10, пункт 7. 
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добровольные меры по обеспечению прозрачности», в том числе «положения Дополнительного 
протокола к СВГ» и «измененный код 3.1 Дополнительных договоренностей к Соглашению 
Ирана о гарантиях»4. 

3. Как также сообщалось ранее, 21 февраля 2021 года в совместном заявлении 
вице-президента Ирана, руководителя Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) и 
Генерального директора МАГАТЭ Агентство и Иран объявили об отвечающей требованиям 
иранского закона временной двусторонней технической договоренности, в соответствии с 
которой Агентство будет продолжать свою необходимую деятельность по проверке и 
мониторингу в течение срока до трех месяцев, как это предусмотрено в техническом 
приложении5. Кроме того, Иран и Агентство, помимо прочего, пришли к согласию в отношении 
того, что Иран, как и прежде, продолжит в полном объеме и без ограничений выполнять свое 
Соглашение о гарантиях с Агентством. 

4. 24 мая 2021 года Генеральный директор и вице-президент Салехи договорились о том, что 
i) информация, собираемая оборудованием Агентства для мониторинга, которое подпадает под 
настоящую договоренность, будет храниться в течение еще одного месяца вплоть до 24 июня 
2021 года и ii) это оборудование будет продолжать функционировать и сможет собирать и 
хранить поступающие данные за указанный период, как это предусмотрено в Совместном 
заявлении от 21 февраля 2021 года. 

__________________________________________________________________________________ 
4 GOV/2021/10, пункт 8. 

5 GOV/2021/10, Приложение I. 


