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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. 

A. Деятельность, связанная с обогащением на УОТФ 

A.1. Общие сведения 

2. Как сообщалось ранее2, в ноябре 2022 года Иран направил Агентству 
обновленный вопросник по информации о конструкции (ВИК), в котором описал новый режим 
работы 2 каскадов центрифуг IR-6, смонтированных на установке по обогащению топлива в 
Фордо (УОТФ) в дополнение к ранее заявленным, для производства UF6 с обогащением до 60% 
по U-235. Если раньше эти 2 каскада центрифуг IR-6 эксплуатировались как отдельные каскады, 
то теперь они могут функционировать как система из 2 взаимосвязанных каскадов. 22 ноября 
2022 года Агентство путем проверки на УОТФ установило, что Иран использует 2 каскада 
центрифуг IR-63 (в каждом из которых насчитывается по 166 центрифуг IR-6), 
сконфигурированных как 1 система из 2 взаимосвязанных каскадов, для обогащения урана до 
60% по U-235 с использованием в качестве сырьевого материала UF6 с обогащением до 5% по 
U-235.  

__________________________________________________________________________________ 
1 GOV/2022/62, GOV/INF/2022/24 и GOV/INF/2022/25. 

2 GOV/INF/2022/24, пункт 8. 

3 Один из этих каскадов центрифуг IR-6 оснащен модифицированными подколлекторами, которые позволят Ирану 
упростить внесение изменений в рабочую конфигурацию каскада (GOV/2022/62, пункт 27). 
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A.2. Последние события 

3. С 22 ноября 2022 года Агентство имеет регулярный доступ на УОТФ и продолжает 
осуществлять мониторинг и проверку связанной с обогащением деятельности Ирана на этой 
установке. 

4. 21 января 2023 года при проведении на УОТФ обычной инспекции без предварительного 
уведомления (такие инспекции также называются «необъявленными инспекциями») Агентство 
обнаружило, что, хотя в эти 2 каскада центрифуг IR-6 для производства UF6 с обогащением до 
60% по U-235 все еще подавался UF6 с обогащением до 5% по U-235, они были соединены между 
собой таким способом, который существенно отличался от заявленного Ираном в самом 
последнем обновленном ВИК (см. пункт 2 выше). Впоследствии Иран информировал Агентство, 
что он перешел на этот режим работы 16 января 2023 года, после того как ранее в тот же день 
Агентство провело на УОТФ необъявленную инспекцию. 

5. В письме от 23 января 2023 года Агентство сообщило Ирану, что невыполнение им 
требования о заявлении изменения, внесенного в соединение этих 2 каскадов центрифуг IR-6, до 
его реализации, противоречит обязательствам Ирана в соответствии со статьей 45 Соглашения о 
гарантиях. Агентство вновь указало на то, что любые изменения конструкции и режимов работы 
установки должны быть заявлены Агентству до их реализации, и обратилось к Ирану с просьбой 
представить обновленный ВИК в отношении УОТФ. 

6. 25 января 2023 года Агентство провело на УОТФ изучение информации о 
конструкции (ИИК) и проверку информации о конструкции (ПИК), в ходе которых Иран 
представил обновленный ВИК, отражающий новый режим работы.  

B. Подходы к применению гарантий 

7. Как указано выше (пункт 5), Агентство вновь напомнило4 Ирану о том, что в соответствии 
с Соглашением о гарантиях он обязан достаточно заблаговременно уведомлять Агентство о 
любых изменениях в информации о конструкции установки, включая режимы ее работы, до 
реализации таких изменений, чтобы процедуры гарантий Агентства могли быть 
соответствующим образом скорректированы для обеспечения эффективности проверки. 

8. Как сообщалось ранее, 25 ноября 2022 года Агентство информировало Иран о своем 
намерении увеличить частоту и интенсивность своих мероприятий по проверке на УОТФ в 
соответствии с Соглашением о гарантиях и впоследствии провело с этой целью переговоры с 
Ираном5.  

9. В период, прошедший после выпуска предыдущего доклада Генерального директора, 
Агентство и Иран продолжали вести переговоры. Агентство увеличило частоту и интенсивность 
своих мероприятий по проверке на УОТФ. Тем не менее все еще требуется осуществление 
некоторых других мер гарантий, что является предметом продолжающихся переговоров с 
Ираном.  

__________________________________________________________________________________ 
4 GOV/INF/2022/24, пункт 10.  

5 GOV/INF/2022/25, пункт 5. 



GOV/INF/2023/1 
Стр. 3 

 

 

C. Резюме 

10. Генеральный директор обеспокоен тем, что Иран без предварительного уведомления 
Агентства внес существенное изменение в информацию о конструкции УОТФ в отношении 
производства высокообогащенного урана. Это противоречит обязательствам Ирана по 
Соглашению о гарантиях и ограничивает возможности Агентства по корректировке подхода к 
осуществлению гарантий на УОТФ и применению действенных мер гарантий на этой установке. 


