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1. Настоящий доклад Генерального директора Совету управляющих и одновременно Совету 
Безопасности Организации Объединенных Наций (Совету Безопасности) посвящен 
осуществлению Исламской Республикой Иран (Ираном) ее касающихся ядерной деятельности 
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 ранее, помимо 30 каскадов центрифуг IR-1, предусмотренных в 
соответствии с СВПД2, Иран информировал Агентство о том, что в целях производства UF6 с 
обогащением до 5% по U-235 он намеревается смонтировать на установке по обогащению 
топлива (УОТ) в Натанзе еще 21 каскад центрифуг — а именно, шесть каскадов центрифуг IR-1, 
шесть каскадов центрифуг IR-2m, шесть каскадов центрифуг IR-4 и три каскада центрифуг IR-63.  

__________________________________________________________________________________ 
1 GOV/2022/24, GOV/INF/2022/13, GOV/INF/2022/14, GOV/INF/2022/15 и GOV/INF/2022/16. 

2 СВПД, «Приложение I — меры, касающиеся ядерной области», пункт 27. 

3 GOV/INF/2020/10, пункт 2; GOV/INF/2020/15, пункт 2 и GOV/INF/2020/17, пункт 2; GOV/INF/2021/19, пункт 3, 
GOV/INF/2021/24, пункт 2; GOV/INF/2021/27, пункт 2 и GOV/INF/2022/13, пункт 2. 
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3. Как сообщалось ранее, на УОТ4:  

• были смонтированы 36 каскадов центрифуг IR-1, из которых 34 использовались для 
производства UF6 с обогащением до 5% по U-235;  

• были смонтированы 6 каскадов центрифуг IR-2m, все из которых использовались для 
производства UF6 с обогащением до 5% по U-235; 

• были смонтированы 2 каскада центрифуг IR-4 из 6, оба из которых использовались для 
производства UF6 с обогащением до 5% по U-2355, а третий каскад центрифуг IR-4 
находился в процессе монтажа; 

•   один из трех каскадов центрифуг IR-6 находился в процессе монтажа6.   

4. В течение июля 2022 года Агентство наблюдало на УОТ, что Иран также начал монтаж 
двух других запланированных каскадов центрифуг IR-6.   

5. В письме от 2 августа 2022 года Иран сообщил Агентству, что он «начал подачу» на два 
каскада центрифуг IR-1, на которые ранее не подавался ядерный материал, и что он «начал 
запускать» центрифуги на трех каскадах IR-6. 

3. 2 августа 2022 года Агентство путем проверки на УОТ установило, что Иран приступил к 
подаче природного UF6 в два каскада центрифуг IR-1, куда ранее подача не осуществлялась, для 
производства UF6 с обогащением до 5% по U-235. Агентство путем проверки установило также, 
что Иран завершил монтаж трех запланированных каскадов центрифуг IR-6, в каждом из 
которых насчитывалось до 174 центрифуг IR-6. Эти три каскада находились под вакуумом, и ни 
в один из них подача ядерного материала пока не начиналась. Третий каскад центрифуг IR-4 все 
еще находился в процессе монтажа. 

4. В другом письме от 2 августа 2022 года Иран информировал Агентство о своем намерении 
осуществить монтаж еще шести каскадов центрифуг IR-2m на УОТ в новом цехе, а также о том, 
что он соответствующим образом обновил вопросник по информации о конструкции (DIQ) в 
отношении УОТ. В тот же день Агентство путем проверки установило, что монтаж этих каскадов 
еще не начинался. 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
4 GOV/2022/24, пункт 13. 

5 GOV/2022/4, пункт 15. 

6 GOV/INF/2022/13, пункт 3. 


