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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 связанных с ядерной деятельностью 
обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). В нем представлена 
обновленная информация о происшедших со времени подготовки предыдущего 
ежеквартального доклада Генерального директора1 событиях, касающихся оборудования 
Агентства для мониторинга и наблюдения в Иране в связи с СВПД.  

Оборудование Агентства для мониторинга и наблюдения 

Общие сведения 

2. Как сообщалось ранее, после принятия Ираном решения прекратить осуществление 
предусмотренных в СВПД добровольных мер с 23 февраля 2021 года Организация по атомной 
энергии Ирана (ОАЭИ) и Агентство достигли временной технической договоренности, 
предусматривающей разрешение на продолжение эксплуатации и технического обслуживания 
его оборудования для мониторинга в рамках СВПД2, а также хранение собранных данных в 

__________________________________________________________________________________ 
1 GOV/2022/24. 
2 Камер наблюдения Агентства, помимо необходимых для деятельности Агентства по проверке в Иране в соответствии 
с его Соглашением о всеобъемлющих гарантиях, оборудования для мониторинга степени обогащения в реальном 
времени (OLEM) на установке по обогащению топлива (УОТ) в Натанзе, а также автономного оборудования для 
мониторинга потока на установке по производству тяжелой воды в Хондабе. 
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опломбированном виде в Иране. Предполагалось, что эта договоренность позволит Агентству 
восстановить непрерывность поступления сведений о деятельности, контролируемой 
оборудованием для мониторинга, если и когда Иран возобновит выполнение своих связанных с 
ядерной детальностью обязательств по СВПД3. 

3. Иран продолжает разрешать Агентству проводить раз в три месяца, как это требуется, 
техническое обслуживание своего оборудования для мониторинга, а собранные за этот период 
данные хранятся опломбированном виде в Иране. После инцидента, происшедшего в июне 
2021 года в цехе по производству компонентов центрифуг в Карадже, часть оборудования 
Агентства была повреждена, а данные утрачены. Хотя Иран разрешил Агентству установить в 
декабре 2021 года новые камеры наблюдения в Карадже, нет уверенности в том, что до установки 
камер Агентства там не велось производство. Иран также впоследствии разрешил Агентству 
установить дополнительные камеры в двух новых цехах по производству компонентов 
центрифуг в Исфахане и Натанзе. 

4. Хотя эта утрата данных означает, что Агентство не сможет в полном объеме восстановить 
непрерывность поступления сведений о производстве Ираном роторных труб и сильфонов для 
центрифуг с 23 февраля 2021 года, она позволит Агентству обеспечить, чтобы, если и когда Иран 
возобновит выполнение своих связанных с ядерной деятельностью обязательств по СВПД, 
заявления Ирана в соответствии с СВПД о его производстве и запасах этих компонентов 
соответствовали всей имеющейся у Агентства информации, включая данные, собранные его 
камерами наблюдения. 

Последние события 

5. В письме от 8 июня 2022 года Иран информировал Агентство, что «камеры Агентства, а 
также устройство для измерения степени обогащения в реальном времени (OLEM) на УОТ... 
и расходомер на УПТВ, использование которых выходит за рамки обязательств Ирана по СВГ, 
будут демонтированы4», и попросил Агентство принять необходимые меры для организации в 
связи с этим присутствия инспекторов.  

6. 9 июня 2022 года инспекторы Агентства убрали камеры наблюдения Агентства из 
Тегеранского центра исследований и из двух цехов по производству компонентов центрифуг 
в Исфахане. По согласованию с ОАЭИ камеры и собранные с них данные были помещены на 
хранение под пломбами Агентства в соответствующих местах нахождения. 

7. Генеральный директор глубоко обеспокоен последствиями этих действий. Вместе 
с демонтажем этого оборудования Иран лишает Агентство возможности иметь полную 
уверенность — в случае возобновления выполнения Ираном в полном объеме своих связанных 
с ядерной деятельностью обязательств по СВПД — в том, что Агентству заявлены все 
центрифуги, концентрат урановой руды и тяжелая вода, произведенные Ираном с февраля 
2021 года. Это решение может также иметь негативные последствия не только для перспектив 
возобновления выполнения Ираном своих связанных с ядерной деятельностью обязательств по 
СВПД, но и для способности Агентства обеспечить уверенность в мирном характере ядерной 
программы Ирана.  

8. Если имеющиеся данные продолжат храниться под пломбой Агентства и Агентство сможет 
заново установить свое оборудование для наблюдения и мониторинга после лишь небольшого 
перерыва (не более трех-четырех недель), то Агентство, возможно, все же будет в состоянии 
оценить соответствие заявлений Ирана, касающихся его связанных с ядерной деятельностью 

__________________________________________________________________________________ 
3 GOV/2021/10, пункт 12. 
4 По состоянию на 8 июня 2022 года в Иране было установлено 27 камер Агентства, предназначенных для 
осуществления мониторинга в соответствии с СВПД. 
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обязательств по СВПД, на основе собранных на данный момент данных мониторинга. Более 
длительный перерыв неизбежно потребует более жестких мер гарантий, с тем чтобы Агентство 
было в состоянии подтвердить соответствие заявлений Ирана.  

9. Генеральный директор призывает Иран без промедлений приступить к работе с Агентством 
в целях сохранения возможности для достоверного продолжения Агентством проверки и 
мониторинга выполнения Ираном своих связанных с ядерной детальностью обязательств по 
СВПД. 

10. Генеральный директор готов как можно скорее начать взаимодействие с Ираном и 
продолжит по мере необходимости докладывать Совету. 
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