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Совет управляющих, 

a) высоко оценивая неустанные профессиональные и беспристрастные усилия 
Генерального директора МАГАТЭ по осуществлению заключенного с Ираном 
Соглашения о гарантиях в связи с ДНЯО, 

b) особо отмечая существенно важную и независимую роль МАГАТЭ в проверке 
соблюдения Ираном его обязательств по гарантиям, предусмотренных в ДНЯО, 

c) подчеркивая важность соблюдения Ираном его обязательств по гарантиям и 
необходимость полного и своевременного сотрудничества Ирана с Агентством в целях 
прояснения и урегулирования остающихся нерешенными в течение длительного времени 
вопросов в области гарантий, которые изложены в докладе Генерального 
директора GOV/2022/63 и в нескольких предыдущих докладах, 

d) отмечая глубокую обеспокоенность Генерального директора по поводу того, что в 
нескольких незаявленных местах нахождения в Иране находился незаявленный ядерный 
материал и что его текущее(-ие) место(-а) нахождения неизвестно(-ы) Агентству, и 
сделанную Генеральным директором оценку, согласно которой используемый в Иране 
ядерный материал не был заявлен, как того требует заключенное Ираном Соглашение о 
гарантиях в связи с ДНЯО,  

e) ссылаясь на резолюцию Совета управляющих от 19 июня 2020 года, которая 
содержится в документе GOV/2020/34 и в которой он призвал Иран в полной мере 
сотрудничать с Агентством и без дальнейшего промедления удовлетворить запросы 
Агентства, 
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f) ссылаясь на резолюцию Совета управляющих от 8 июня 2022 года, которая 
содержится в документе GOV/2020/34 и в которой он 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, 

g) подчеркивая сделанный Генеральным директором вывод о том, что до тех пор, пока 
Иран не представит технически достоверное объяснение присутствия частиц урана 
антропогенного происхождения в трех незаявленных местах нахождения и не 
проинформирует Агентство о текущем(-их) месте(-ах) нахождения ядерного материала 
и/или загрязненного оборудования, Агентство не сможет подтвердить достоверность и 
полноту заявлений Ирана в соответствии с его Соглашением о гарантиях в связи с ДНЯО,  

h) отмечая с серьезной озабоченностью вывод Генерального директора о том, что эти 
вопросы проистекают из обязательств Ирана в рамках Соглашения о всеобъемлющих 
гарантиях между Ираном и Агентством и должны быть урегулированы, чтобы Агентство 
имело возможность обеспечить уверенность в исключительно мирном характере ядерной 
программы Ирана, 

i) заявляя о поддержке взаимодействия Агентства с Ираном для урегулирования 
нерешенных вопросов в области гарантий и разделяя серьезную озабоченность 
Генерального директора по поводу отсутствия прогресса в прояснении и урегулировании 
этих вопросов,  

j) отмечая переговоры Агентства и Ирана, которые состоялись в сентябре 2022 года и 
7 ноября 2022 года и о которых говорится в последнем докладе Генерального директора, и 
отмечая, что, как рассчитывает Генеральный директор, на техническом совещании в 
Тегеране, которое должно состояться до конца ноября 2022 года, Иран начнет предметное 
сотрудничество, которое включает предоставление Агентству «технически достоверны[х] 
объяснени[й] по этим вопросам, что предполагает также доступ к местам нахождения и 
материалам, а также отбор проб в случае необходимости». 

1. решительно поддерживает продолжающиеся усилия Агентства по осуществлению 
заключенного Ираном Соглашения о гарантиях в связи с ДНЯО, направленные на обеспечение 
уверенности в исключительно мирном характере иранской ядерной программы;  

2. выражает глубокую озабоченность в связи с тем, что вопросы в области гарантий, 
связанные с тремя незаявленными местами нахождения, остаются нерешенными, несмотря на 
многочисленные контакты между Агентством и Ираном с 2019 года, из-за недостаточного 
сотрудничества со стороны Ирана по существу проблемы; 

3. решает, что для обеспечения проверки на предмет непереключения ядерного материала 
представляется необходимым и срочным, чтобы Иран принял меры к выполнению своих 
правовых обязательств и, с целью прояснения всех нерешенных вопросов в области гарантий, 
незамедлительно предпринял следующие шаги: 

i. предоставил технически достоверные объяснения присутствия частиц урана 
антропогенного происхождения в трех незаявленных местах нахождения в Иране;  

ii. сообщил Агентству о месте(-ах) нахождения ядерного материала и/или 
загрязненного оборудования в настоящее время;  

iii. предоставил всю информацию, документацию и ответы, которые требуются 
Агентству для этой цели;  
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iv. предоставил доступ к местам нахождения и материалу, которые требуются 
Агентству для этой цели, а также для взятия проб, если Агентство сочтет это 
целесообразным; 

4. отмечает, что предоставление Ираном этой информации и доступа и проведение МАГАТЭ 
последующей проверки согласно заключенному Ираном Соглашению о гарантиях в связи с 
ДНЯО имеют 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; 

5. предлагает Генеральному директору представить доклад об осуществлении заключенного 
Ираном Соглашения о гарантиях в связи ДНЯО и настоящей резолюции для рассмотрения на 
сессии Совета управляющих в марте 2023 года или ранее, в случае необходимости;  

6. постановляет продолжать заниматься этим вопросом. 


