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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 ранее2, Иран смонтировал на установке по обогащению топлива (УОТ) в 
Натанзе три каскада центрифуг IR-6, каждый из которых насчитывает до 174 центрифуг IR-6. 
Как также сообщалось ранее3, 28 августа 2022 года Агентство путем проверки установило, что в 
целях производства UF6 с обогащением до 5% по U‑235 на один из этих трех каскадов подавался 
UF6 с обогащением до 2% по U‑235, на второй каскад для целей пассивации (при которой хвосты 
и продукт рекомбинируются) подавался обедненный UF6, а на третий каскад центрифуг IR‑6 
ядерный материал не подавался. 

3. 30 августа 2022 года Иран информировал Агентство о том, что 29 августа 2022 года он 
начал подачу UF6 с обогащением до 2% по U-235 на второй каскад центрифуг IR-6 в целях 

__________________________________________________________________________________ 
1 GOV/2022/24, GOV/INF/2022/13, GOV/INF/2022/14, GOV/INF/2022/15, GOV/INF/2022/16, GOV/INF/2022/17 и 
GOV/INF/2022/18. 

2 GOV/INF/2022/17, пункт 6. 

3 GOV/INF/2022/18, пункт 4. 
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производства UF6 с обогащением до 5% U-235. 31 августа 2022 года Агентство путем проверки 
на УОТ установило, что Иран осуществляет подачу UF6 с обогащением до 2% по U-23 на два 
каскада центрифуг IR-6 в целях производства UF6 с обогащением до 5% по U-235, а также что на 
третий каскад центрифуг IR-6 ядерный материал не подавался.  


