
 

 

 

Совет управляющих 
 

GOV/INF/2022/13 
 8 июня 2022 года 

Ограниченного доступа 
Русский 

 Язык оригинала: английский 
Для служебного пользования 
 

 
 
 

Проверка и мониторинг  
в Исламской Республике Иран в свете 

резолюции 2231 (2015) Совета Безопасности 
Организации Объединенных Наций 

 
 

Доклад Генерального директора 
 

 

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 подготовки предыдущего доклада Генерального 
директора1. 

Деятельность, связанная с обогащением 

2. В письме от 1 июня 2022 года, которое поступило в Агентство 6 июня 2022 года, Иран 
информировал Агентство о том, что он «намеревается смонтировать два новых каскада 
центрифуг IR-6» на установке по обогащению топлива (УОТ) в Натанзе и что Агентство может 
ознакомиться на установке с соответствующим обновленным вопросником по информации о 
конструкции (DIQ). Эти 2 каскада центрифуг IR-6 дополнят 36 каскадов центрифуг IR-1, 
6 каскадов центрифуг IR-2m, 6 каскадов центрифуг IR-4 и 1 каскад центрифуг IR-6, которые уже 
были заявлены Ираном в предыдущем DIQ в отношении УОТ2,3.  

3. 6 июня 2022 года Агентство путем проверки установило, что Иран приступил к монтажу на 
УОТ центрифуг IR-6 в упомянутый выше один каскад, ранее заявленный Ираном Агентству. 

__________________________________________________________________________________ 
1 GOV/2022/24. 
2 СВПД, «Приложение I — меры, касающиеся ядерной области», разделы F и G. 
3 GOV/INF/2020/10, пункт 2; GOV/INF/2020/17, пункт 2; GOV/INF/2021/15, пункт 2; GOV/INF/2021/19, пункт 3; 
GOV/INF/2021/24, пункты 2 и 4; GOV/INF/2021/27, пункт 2. 

 
 

 

Атом для мира и развития 

Ограничение снято 14 сентября 2022 года 
(С данного документа ограничение было снято на заседании Совета 14 сентября 2022 года) 
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8 июня 2022 года Агентство путем проверки установило также, что монтаж двух «новых» 
каскадов центрифуг IR-6 на УОТ еще не начался.  
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