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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.  

__________________________________________________________________________________ 
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).  
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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. В своем докладе от 
18 ноября 2021 года (GOV/2021/52) Генеральный директор с глубокой озабоченностью отметил 
присутствие ядерного материала в этих незаявленных местах нахождения4.  

3. 5 марта 2022 года Генеральный директор и вице-президент Ирана и руководитель 
Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Его Превосходительство г-н Мохаммад Эслами 
согласовали Совместное заявление для уточнения вопросов, упомянутых в 
документе GOV/2021/52.  

4. Агентство много раз предоставляло Ирану возможность разъяснить эти вопросы в области 
гарантий в рамках различных форматов, таких как корреспонденция и встречи в Вене и Тегеране, 
однако эти вопросы остаются нерешенными. 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 или загрязненного ядерным материалом оборудования, или же и того и другого, 
перемещенного из Туркузабада в незаявленное место нахождения в 2018 году. Ниже приводится 
краткое изложение рассмотренных в этом докладе вопросов гарантий, связанных с тремя 
местами нахождения: 

Туркузабад. Агентство располагает данными, указывающими на то, что в контейнерах, 
хранившихся в Туркузабаде, находился либо ядерный материал, либо оборудование, 
сильно загрязненное ядерным материалом, либо и то и другое. В ходе осуществления 
дополнительного доступа в феврале 2019 года Агентство произвело отбор проб 
окружающей среды в конкретном месте нахождения, результаты их анализа 
свидетельствовали о присутствии множества частиц природного урана антропогенного 
происхождения, а также частиц с измененным изотопным составом, включая частицы 
низкообогащенного урана с поддающимся обнаружению количеством U-236 и частицы 
слабо обедненного урана. Агентство полагает, что хотя некоторые контейнеры, 
хранившиеся в Туркузабаде, были демонтированы, другие были вывезены из этого места 
нахождения в 2018 году в нетронутом виде и перемещены в неизвестное место 
нахождения. 

Варамин. По оценкам Агентства, в Варамине в период с 1999 по 2003 год действовал 
незаявленный экспериментальный завод по переработке и измельчению урановой руды и 
ее конверсии в оксид урана и, в лабораторных масштабах, в UF4 и UF6. Агентство полагает 
также, что имеются подтвержденные результатами анализа проб окружающей среды 
признаки, свидетельствующие о том, что вывезенные из Варамина контейнеры были 
впоследствии перемещены в Туркузабад. Однако ядерная деятельность, которая, по оценке 
Агентства, осуществлялась в Варамине, не объясняет происхождения обнаруженных в 
Туркузабаде различных типов частиц с измененным изотопным составом.  

__________________________________________________________________________________ 
3 Агентство считает, что вопрос гарантий, касающийся четвертого места нахождения (Лавизан-Шиана), более 
не является нерешенным на данном этапе. 

4 GOV/2021/52, пункт 14. 
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«Мариван». Агентство обнаружило признаки того, что Иран в 2003 году планировал 
использовать и хранить в «Мариване» ядерный материал для испытаний с использованием 
взрывчатых веществ. Результаты анализа всей имеющейся у Агентства информации, 
относящейся к гарантиям и касающейся «Маривана», согласуются с тем, что Иран 
проводил испытания на открытом воздухе с использованием обычных взрывчатых 
веществ, в том числе в связи с испытанием защитного экрана в ходе подготовки к 
использованию нейтронных детекторов на одном участке в месте нахождения «Мариван»5. 
В ходе осуществления дополнительного доступа в 2020 году Агентство произвело отбор 
проб окружающей среды в конкретном месте нахождения, результаты их анализа 
свидетельствовали о присутствии частиц урана антропогенного происхождения на другом 
расположенном неподалеку участке в месте нахождения «Мариван». 

5. В своих докладах в июне 2002 года и затем в сентябре 2022 года Генеральный директор 
указывал, что, до тех пор, пока Иран не представит технически достоверные объяснения 
присутствия вышеупомянутых частиц урана в трех незаявленных местах нахождения в Иране 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 гарантиях6. Генеральный 
директор неоднократно заявлял, что Агентство сохраняет готовность незамедлительно 
взаимодействовать с Ираном для урегулирования всех этих вопросов. 

6. В своей резолюции, принятой в июне 2022 года, Совет управляющих, в частности, призвал 
Иран «в срочном порядке осуществить меры для выполнения своих правовых обязательств и без 
промедления принять предложение Генерального директора о дальнейшем взаимодействии в 
целях прояснения и урегулирования всех нерешенных вопросов в области гарантий», 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»7.  

C. События, произошедшие за отчетный период 

7. 26 и 27 сентября 2022 года Генеральный директор и вице-президент Ирана и руководитель 
ОАЭИ Его Превосходительство г-н Мохаммад Эслами провели в Вене обсуждения, связанные с 
урегулированием Ираном нерешенных вопросов гарантий, после чего Агентство ожидало от 
Ирана последующих действий, как это было согласовано во время встречи. Только 7 ноября 
2022 года Иран направил в Вену высокопоставленных должностных лиц для проведения 
дальнейших обсуждений этих вопросов с Генеральным директором. В тот же день заместитель 
Генерального директора по гарантиям провел с высокопоставленными должностными лицами 
Ирана техническое обсуждение нерешенных вопросов гарантий. Иран согласился возобновить 
взаимодействие с Агентством для урегулирования нерешенных вопросов гарантий. С учетом 
этого высокопоставленные должностные лица Агентства до конца ноября 2022 года — в 

__________________________________________________________________________________ 
5 GOV/2020/30, пункт 4, третий подпункт; GOV/2021/15, пункт 9, третий подпункт. 

6 GOV/2022/26, пункт 36; GOV/2022/42, пункт 9. 

7 GOV/2022/34, пункты 3–5. 
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указанную Ираном неделю — посетят Тегеран с техническим визитом, посвященным 
нерешенным вопросам гарантий. Агентство вновь заявило Ирану, что на этой встрече оно 
рассчитывает, что от Ирана начнут поступать технически достоверные объяснения по этим 
вопросам, что предполагает также доступ к местам нахождения и материалам, а также отбор проб 
в случае необходимости. 

D. Измененный код 3.1 

8. Генеральный директор вновь 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 
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 никаких предложений об урегулировании этого вопроса Агентству от Ирана не 
поступало. 

E. Резюме  

9. Генеральный директор серьезно обеспокоен тем, что за этот отчетный период не было 
достигнуто никакого прогресса в прояснении и урегулировании нерешенных вопросов гарантий. 
В этой связи он принимает к сведению предложение Ирана провести до конца месяца в Тегеране 
еще одну техническую встречу с высокопоставленными должностными лицами Агентства, но 
подчеркивает, что эта встреча должна быть направлена на то, чтобы по существу прояснить и 
урегулировать эти вопросы. Генеральный директор вновь подчеркивает, что эти вопросы 
проистекают из обязательств Ирана в рамках Соглашения о всеобъемлющих гарантиях между 
Ираном и Агентством и должны быть урегулированы для того, чтобы Агентство имело 
возможность обеспечить уверенность в исключительно мирном характере ядерной программы 
Ирана. 

10. Генеральный директор вновь 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. 

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


