
 

 

 

 

Совет управляющих 
 

GOV/2022/42 
13 сентября 2022 года 

 
Русский 

 Язык оригинала: английский 
Для служебного пользования 
 

 
 
 
 
 

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, в частности, в отношении трех 
незаявленных мест нахождения в Иране.  

B. Общие сведения 

2. Агентство просит у Ирана объяснений по поводу присутствия частиц урана антропогенного 
происхождения, выявленных Агентством в трех незаявленных местах нахождения в Иране — 
Туркузабаде (2019 год), Варамине (2020 год) и «Мариване» (2020 год)3. Эти вопросы гарантий 
были изложены в докладе Генерального директора от 18 ноября 2021 года (GOV/2021/52). 

__________________________________________________________________________________ 
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).  

3 Агентство считает, что вопрос гарантий, касающийся четвертого места нахождения (Лавизан-Шиана), более не 
является нерешенным на данном этапе. 
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Агентство много раз безуспешно предоставляло Ирану возможность разъяснить эти вопросы в 
рамках различных форматов, таких как корреспонденция или встречи в Вене и Тегеране. 

3. 5 марта 2022 года Генеральный директор и вице-президент Ирана и руководитель 
Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) согласовали Совместное заявление для 
уточнения вопросов, упомянутых в документе GOV/2021/52. Тем не менее, как указано в докладе 
Генерального директора от 3 июня 2022 года (GOV/2022/26), к моменту проведения заседания 
Совета управляющих в июне 2022 года Иран так и не представил объяснений, которые были бы 
технически достоверными. Иран также не сообщил Агентству о месте(-ах) нахождения в 
настоящее время ядерного материала и/или загрязненного ядерным материалом оборудования, 
перемещенного из Туркузабада в 2018 году. 

4. Генеральный директор сообщал4, что до тех пор, пока Иран не представит технически 
достоверные объяснения присутствия упомянутых выше частиц урана антропогенного 
происхождения в трех незаявленных местах нахождения и не сообщит Агентству о месте(-ах) 
нахождения ядерного материала и/или загрязненного оборудования в настоящее время, 
Агентство не сможет подтвердить достоверность и полноту заявлений Ирана в соответствии с 
его Соглашением о всеобъемлющих гарантиях. Таким образом, вопросы гарантий, касающиеся 
этих трех мест нахождения, оставались нерешенными. Генеральный директор неоднократно 
заявлял, что Агентство сохраняет готовность незамедлительно осуществлять взаимодействие с 
Ираном для урегулирования всех этих вопросов. 

5. В своей резолюции, принятой 8 июня 2022 года, Совет управляющих, в частности, отметил, 
что предоставление Ираном «всей технически достоверной информации, документов и 
свидетельств, необходимых МАГАТЭ для вынесения своих оценок, имеет решающее значение 
для того, чтобы Секретариат смог сообщить об этих вопросах как о более не являющихся 
нерешенными и тем самым устранить необходимость в рассмотрении этих вопросов Советом и 
принятии мер в связи с ними», и предложил Генеральному директору «продолжить 
представление Совету управляющих докладов, пока ... вопросы не будут разрешены»5.  

C. События, произошедшие за отчетный период 

6. Со времени выпуска предыдущего доклада Генерального директора, несмотря на 
заявленную Агентством готовность без промедления осуществлять взаимодействие с Ираном в 
целях урегулирования этих вопросов, Иран не вступал во взаимодействие с Агентством. 
Соответственно, за отчетный период никаких событий не произошло, ни один из нерешенных 
вопросов не был урегулирован. Таким образом, все эти вопросы гарантий остаются 
нерешенными.  

D. Измененный код 3.1 

7. Генеральный директор напоминает Ирану, что осуществление измененного кода 3.1 
является правовым обязательством Ирана в соответствии с Дополнительными положениями к 
его Соглашению о гарантиях, которое согласно статье 39 Соглашения Ирана о гарантиях не 

__________________________________________________________________________________ 
4 GOV/2022/26, пункт 36. 

5 GOV/2022/34, пункты 3–5. 
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может быть изменено в одностороннем порядке, и что в Соглашении о гарантиях не 
предусмотрен механизм приостановки осуществления положений, согласованных в 
Дополнительных положениях. Со времени выпуска предыдущего доклада Генерального 
директора от Ирана не поступало каких-либо предложений Агентству об урегулировании этого 
вопроса6. 

E. Резюме  

8. Все большую обеспокоенность у Генерального директора вызывает то, что в течение 
отчетного периода Иран не взаимодействовал с Агентством по нерешенным вопросам гарантий 
и, следовательно, отсутствовал какой-либо прогресс в направлении их урегулирования.   

9. Генеральный директор вновь заявляет, что до тех пор, пока Иран не представит технически 
достоверные объяснения присутствия частиц урана антропогенного происхождения в трех 
незаявленных местах нахождения и не сообщит Агентству о месте(-ах) нахождения ядерного 
материала и/или загрязненного оборудования в настоящее время, Агентство не сможет 
подтвердить достоверность и полноту заявлений Ирана в соответствии с его Соглашением о 
всеобъемлющих гарантиях. Следовательно, Агентство не имеет возможности обеспечить 
уверенность в исключительно мирном характере ядерной программы Ирана.  

10. Генеральный директор еще раз подчеркивает, что нерешенные вопросы гарантий, которые 
упоминаются в настоящем докладе, связаны с обязательствами Ирана по Соглашению о 
всеобъемлющих гарантиях между Ираном и Агентством. 

11. Генеральный директор призывает Иран выполнять свои правовые обязательства в 
соответствии с Дополнительными положениями к его Соглашению о гарантиях и в полном 
объеме осуществлять измененный код 3.1. 

12. В соответствии с Совместным заявлением Агентства и Ирана от 5 марта 2022 года 
Агентство сохраняет готовность незамедлительно осуществлять взаимодействие с Ираном для 
урегулирования всех этих вопросов. 

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

 

__________________________________________________________________________________ 
6 Недавно Иран представил обновленный вопросник по информации о конструкции (DIQ) для ранее заявленного 
исследовательского реактора, который он планирует построить в будущем. 


