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A. Введение 

1. 28 августа 2013 года Генеральный директор представил Совету управляющих доклад об 
осуществлении Соглашения о гарантиях в связи с ДНЯО в Сирийской Арабской Республике 
(Сирии) (GOV/2013/41). В настоящем докладе излагаются актуальные события, происшедшие 
после этого. 

B. История вопроса 

2. 2 июня 2008 года Генеральный директор сообщил Совету управляющих, что Агентству 
была предоставлена информация, в которой утверждалось, что установка на площадке в 
Дайр-эз-Зауре в Сирии, уничтоженная Израилем в сентябре 2007 года, являлась ядерным 
реактором, эксплуатация которого еще не началась и в который не было введено никакого 
ядерного материала. Информация, впоследствии предоставленная Агентству, содержит также 
утверждения о том, что этот реактор был газоохлаждаемым реактором с графитовым 
замедлителем, что он не был сконфигурирован для производства электроэнергии, что это он 
был сооружен с помощью Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), а также 
что в Сирии имеются три других объекта, которые были функционально связаны с площадкой в 
Дайр-эз-Зауре. К концу октября 2007 года на этой площадке были проведены 
крупномасштабные операции по очистке и выравниванию, в результате которых были удалены 
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или скрыты остатки разрушенного здания1. С мая 2008 года Сирия утверждает, что это 
разрушенное здание представляло собой неядерную военную установку и что никакого 
сотрудничества в ядерной области с КНДР Сирия не поддерживала2. 

3. В июне 2008 года Агентство посетило площадку в Дайр-эз-Зауре и запросило 
вспомогательную документацию, касающуюся прошлого и нынешнего использования зданий 
на площадке в Дайр-эз-Зауре и на трех других объектах, предположительно функционально 
связанных с этой площадкой. Со времени этого посещения Сирия так и не начала вести с 
Агентством диалог по существу о характере площадки в Дайр-эз-Зауре или о трех других 
объектах. 

4. В своем докладе Совету управляющих в мае 2011 года Генеральный директор представил 
оценку Агентства о том, что на основе всей информации, имеющейся в распоряжении 
Агентства, и его технической оценки этой информации здание, разрушенное на площадке в 
Дайр-эз-Зауре, весьма вероятно, было ядерным реактором, о котором Сирия должна была 
заявить Агентству. Что касается трех других объектов, то Агентство не имело возможности 
дать какую-либо оценку их характера или эксплуатационного состояния. 

5. 9 июня 2011 года Совет управляющих принял голосованием резолюцию GOV/2011/41, в 
которой, в частности, был сделан вывод, что незаявленное сооружение Сирией ядерного 
реактора в Дайр-эз-Зауре и непредставление информации о конструкции этой установки 
является нарушением Сирией ее обязательств, вытекающих из ее Соглашения о гарантиях с 
Агентством в связи с ДНЯО в контексте статьи XII.C Устава Агентства. Совет управляющих 
призвал Сирию в срочном порядке устранить несоблюдение и представить Агентству 
обновленную отчетность в соответствии с Соглашением о гарантиях и доступ ко всей 
информации, объектам, материалам и лицам, необходимый Агентству для того, чтобы 
проверить такую отчетность и разрешить все остающиеся вопросы, с тем чтобы Агентство 
могло обеспечить необходимую уверенность в исключительно мирном характере ядерной 
программы Сирии.  Совет также постановил сообщить, как предусмотрено в статье XII.C 
Устава, через Генерального директора о несоблюдении Сирией её Соглашения о гарантиях 
всем членам Агентства и Совету Безопасности и Генеральной Ассамблее Организации 
Объединенных Наций. Совет обратился к Генеральному директору с просьбой продолжить 
свои усилия по полному осуществлению Соглашения о гарантиях Агентства с Сирией и в 
надлежащих случаях сообщать обо всех существенных событиях Совету управляющих и 
Совету Безопасности Организации Объединенных Наций и постановил продолжать заниматься 
этим вопросом. 

6. На совещании с представителями Агентства в Дамаске 25 и 26 октября 2011 года 
обсуждалось предложение относительно возможных будущих действий, сосредоточенных 
исключительно на площадке в Дайр-эз-Зауре3. После тщательного рассмотрения Агентство 
пришло к выводу, что это предложение неприемлемо ввиду условий, поставленных Сирией в 
отношении деятельности Агентства по проверке на этой площадке, и того, что из данного 
предложения исключены три других объекта. Агентство впоследствии предложило Сирии 
продолжить переговоры. В письме Агентству от 20 февраля 2012 года4 Сирия указала, что она 
представит детальный ответ позднее ввиду сложного положения дел в области безопасности в 

__________________________________________________________________________________ 
1 GOV/OR.1206, пункт 26; GOV/2008/60, пункт 16. 

2 GOV/2009/36, пункт 15. 

3 GOV/2012/42, пункт 7. 

4 В предыдущих докладах была указана неверная дата этого письма 12 февраля 2012 года. 
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стране. До настоящего времени Агентство не получило от Сирии никакого ответа с 
информацией об урегулировании остающихся вопросов в отношении площадки в 
Дайр-эз-Зауре и трех других объектов. 

C. Развитие событий 

7. Как сообщалось ранее, в своем письме Сирии от 12 июня 2013 года Агентство 
информировало Сирию, что после рассмотрения оценки Департаментом Организации 
Объединенных Наций по вопросам охраны и безопасности (ДОБ ООН) существующей в 
настоящее время в Сирии обстановки с точки зрения безопасности и с учетом небольшого 
количества ядерного материала, заявленного Сирией в отношении малогабаритного реактора – 
источника нейтронов (МРИН) в Дамаске, проверка фактически наличного количества 
материала 2013 года на МРИН будет отложена до тех пор, пока обстановка с точки зрения 
безопасности в достаточной степени не улучшится.  

8. В письмах Агентству от 17 февраля 2014 года и 29 мая 2014 года Сирия указала на свою 
готовность принять инспекторов Агентства и оказать содействие в целях проведения на МРИН 
проверки фактически наличного количества. Однако, поскольку по оценке ДОБ ООН ситуация 
в области безопасности в Сирии не изменилась, Агентство не может направить инспекторов в 
эту страну. 

9. Путем анализа спутниковых изображений Агентство продолжает проводить мониторинг 
МРИН, зоны хранения желтого кека на экспериментальной установке по производству 
фосфорной кислоты в Хомсе и других объектов, имеющих отношение к гарантиям Агентства. 

10. После своего предыдущего доклада Совету управляющих Генеральный директор вновь 
обращался к Сирии с призывом в полном объеме сотрудничать с Агентством в связи с 
нерешенными вопросами, касающимися площадки в Дайр-эз-Зауре и других объектов5. Сирия 
пока не ответила на эти призывы. 

D. Заключение 

11. После выпуска доклада Генерального директора от 28 августа 2013 года до сведения 
Агентства не доводилось никакой новой информации, которая могла бы повлиять на вывод 
Агентства о том, что здание, уничтоженное на площадке в Дайр-эз-Зауре, весьма вероятно, 
было ядерным реактором, о котором Сирия должна была заявить Агентству. Что касается трех 
других объектов, то Агентство по-прежнему не имеет возможности дать какую-либо оценку их 
характера или эксплуатационного состояния. 

12. Генеральный директор настоятельно призывает Сирию в полном объеме сотрудничать с 
Агентством в связи с нерешенными вопросами, касающимися площадки в Дайр-эз-Зауре и 
других объектов. 

__________________________________________________________________________________ 
5 GOV/OR.1357, пункт 41; GOV/OR.1371, пункт 39. 


