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инФоРмдионный ЦИРКУЛЯР

ТЕКСТ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ИРАНОМ И АГЕНТСТВОМ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГАРАНТИЙ В СВЯЗИ С ДОГОВОРОМ
О НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ
Текст Ч] Согаашения межцу Ираном и Агентством по прIiмененпю гарантий
1
в связи с Договором о нераспространении я’ерного оружия Г21 воспроизводится в
настоящем документе для информации всех государств-членов.
2.

Соглашение вступило в силу 15 мая 1974 года в соответствии со Статьей 25.
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СОГЛАШЕНИЕ МЕдУ ИРАНОМ И МЕВЩУКАРОДНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО
АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПВЫМЕНЕНЛЮ ГАРАНТИЙ В СВЯЗИ С ДОГОВОРОМ
О ЬгЕРАСПРОСШРАЛЕЫ:i: ЯДЕРНОГО ОРУЕРЯ

ЕР:ЕРПл ВС ВНЕРАЛНИ, что Ирак является участником Договора о неасгро—
стэакеня:: ядерного олуаiя (ниже именуемого “;сговоп”)[2рткрытого для подпи—
санкя в Лондоне, Москве о Вашингтоне 1 к:шiя 19Ё3 года и вступившего в силу
С карта 1970 года;
НИ{ИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что пункт 1 Статьи III указанного Договора гласит:
“Каждое из Государств—Участников Договора, не обладающих ядерным оружием,
обязуется принять гарантии, как они изложены в Соглашении, о котором бу
дут вестись переговоры и которое будет заключено с Международным агент
ством по атомной энергии в соответствии с Уставом Международного агент
ства по атомной энергии и системой гарантий Агентства, исключительно с
целью проверки выполнения его обязательств, принятых в соответствии с
настоящим Договором, с тем чтобы не допустить переключенж ядерной энер
гии с мирного применения на яденое оружие или другие ядерные взрывные
Процедуры гарантии, требуемых настоящей статьей, осущест
устройства.
вляются в отношении исходного или специального расщепляющегося материа
ла, независимо от того, производится ли он, обрабатывается или использу
ется в любой основной ядерной установке или находится за пределами любой
Гарантии, требуемые настоящей статьей, применяются ко
такой установки.
всему исходному или специальному расщеоляющемуся материалу во всей мир
ной ядерной деятельности в пределах территории такого государства, под
его юрисдикцией или осуществляемой под его контролем где бы то ни было”;
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАВ, что Международное агентство по атомной энергии
(ниже именуемое “Агентство”) уполномочено в соответствии со Статьей III своего
Устава заключать такие соглашения;
}АСТОЯIiIИМ Правительство Ирана и Агентство согласились о нижеследующем:

ЧАСТЬ

I

ОСНОВНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Статья 1
Правительство Инака в соответсгвии с пункток 1 Статьи III Договора берет на
себя обязательство принять в соответствии с положениями настоящего Соглашения
гарангии ко всему исходному или специальному расщепляющемуся материалу во
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СОТРУДНИЧЕСТВО ‘{ЕЖЛУ ЕРАВПТЕЛЪСТВОЛ ?АКЛ. И АГЕНТСВОЦ
Статья З
Гавительство Ираьи Агентство сотрудничают с целью содействия осущест
влению гарантий, предусмотренных в настоящем Соглашении.

ОСУiдЕСТВЛЕНI’ ГАРАНТИЙ
Статья 4
Гарантии, предусмотренные в настоящем Соглашении, осуществляются таким
образом:
а)

чтобы избегать создания препятствий экономическому и технологическо
му развитию Ирана или iлеждународкому оотрудничесгву в
области мирной ядерной деятельности, включая международный обмен
ядерным материалом;

ь)

чтобы избегать необоснованного вмешательства в мирную ядерную дея—
тельность Ирана и, в частности, в ксплуатацкю установок; и

с)

чтобы быть совместимьтми с разумной практикой управления, необходи
мой для экономического и безопасного проведения ядерной деятельнос
ти.

Статья 5
а)

Агентство принимает все меры предосторожности для защиты коммерчес
ких и промышленных секретов и другой коыфиденциальной информации,
которая станет ему известной в результате осуществления настоящего
Соглашения.

ь)

i)

Агентство не публикует и не передает никакому государству, ор
ганизации шли лицу никакой информации, получаемой им в связи
с осуществлением настоящего Соглашения, за исключением того,
что определенная информация, касающаяся осуществления настоя
щего Соглашения, может быть предоставлена Совету управляющих
Агентства (ниже именуемому пСовет) и таким сотрудникам Агент
ства, которые нуждаются в такой информации в силу своих офи
циальных обязанностей в связи с гарантиями, однако лишь в объе—
ше, необходимом Агентству для выполнения своих обязанностей по
осу гвленсн
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ь)

С целью обеспечения оптимальной эффективности затрат используются,
например, такие средства, как:
i)

сохранение как метод определения зон баланса материалов для
целей учета;

i)

статистические методы и выборочное взятие проб при оценке
движения ядерного материала;
и

iii) сосредоточение процедур проверки на тех стадиях ядерного
топливного цикла, которые связаны с производством, обработкой,
использованием и хранением ядерного материала, из которого
можио легко произвести ядерное оружие шли другие ядерные
взрывные устроиства, и сведение к минимуму процедур проверки
в отношении другого ядерного материала при условии, что это
не затрудняет Агентству применение гарантий в соответствии с
настоящим Соглапением.

НАГIОйАЛЫиАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛН ЗА МАТИАЛАМЕ
Статья

?

а)

Правительство Ирана создает и ведет систему учета и контроля за всем
ядерным материалом, подлежалим гарантиям в соответствии с настоя
щим Соглашением.

)

Агентство применяет гарантии таким образом, чтобы иметь возможность
данные
системы
Ирана
проверять
с
целью
удостовериться
что
не имелось никакого переключения ядерного материала с мирно
го использования на производство ядерного оружия или других ядерных
взрывных устройств.
Проверка Агентства включает, помимо прочего,
независимые измерения и наблюдения, проводимые Агентством в соответ
ствии
с процедурами, определенными в Части II настоящего Соглаше
ния.
Агентство при проведении проверки учитывает надлежащим обра—
эоп техническую эффективность системы Ирана.

ЕдОС ТАВГНI ИЕФ ОРМАi АГЕНТСТВУ
Статья 8
а

для обеспечения эффективного осуществления гарантий по настоящему
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ИНСПЕКТОРА АГЕНТСТВА
Статья
а)

9
Ирана

i)

Агентство получает согласие Правительства
чение инспекторов Агентства в Иран.

на назна

i)

либо в момент предложения о назна
Если Правительство Ирана
чении, либо в любое другое время после назначения возражает
ггротив назначения, то Агентство предлагает Правительству Ирана
альтернативную кандидатуру или кандидатуры инспекторов.

iii) Повторный отказ Правительства Ирана принять назначение ин
спекторов Агентства, который затруднил бы инспекции, проводи
мые в соответствии с настоящим Соглашением, будет рассматри
ваться Советом по представлению Генерального директора Агент
ства (ниже именуемого “Генеральный директор”) на предмет при
нятия соответствующих мер.

)

принимает необходимые меры для обеспечения
Правительство Ирана
инспекторам Агентства условий для эффективного исполнения ими своих
обязанностей по настоящему Соглашению.

с)

Инспекции и деятельность инспекторов Агентства организуются таким
образом, чтобы:
и)

свести к минимуму возможные неудобства и помехи для Прави
тельства Ирана и для инспектируемой мирной ядерной деятель
ности;
и

ни)

обеспечить защиту промышленных сепретов или другой конфиден—
циальной информации, которая становится известной инспекторам.
ПРИВИЛЕГИИ И ИММИТЕТЫ
Статья IО

Правительство Ирана предоставляет Агентству (включая его собственность,фондь:
и активы) и его инспекторам и другим долзсiостным дицам,осуществляющим функции по
настоящему Соглашению, привилегии и иммунитеты, подобные тем, которые изложены в
соответствующих положениях Соглашения о привилегиях и иммунитетах евцународного
агентства по атопнои энергии з1.
ПРЕКРАiIНИЛ ГАГАГТИIi
Статья 11
Расходование или разбавление ядерного материала
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Статья 13
2 касающиеся ядерноо материал коорьгйхспользуется в
Положения
неядерной деятельности
Там, где ядерный материал, подлежащий гарантиям в соответствии с настоя
щим Соглашением, предполагается использовать в таких видах неядерной деятель
ности, как производство сплавов илл керамики,Гравительство Ирана до такого
использования материала согласовывает с Агентством обстоятельства, при кото
рых моет быть прекращено применение гарантий в отношении такого материала.

НЕТ ИНЕН ГАРАвТIIй
ЯДЕРНО1У МАТЫРИАЛУ, ИСПОЛЬЗУЕМОМУ
В НЕМКРНОИ ЯДЕРНОИ ДЕНТЕЛЬНОСТИ
Статья 1+
Если Правительство Ирана намерено осуществить свое право
ядерный материал, который необходимо поставить под гарантии в
с настоящим Соглашением, в ядерной деятельности, не требующей
рантий в соответствии с настоящим Соглашением, то применяются
це дур ы:
а)

)

использовать
соответствии
применения га
следующие про—

информирует Агентство о такой деятельно

Ирана
Правительство
сти, разъясняя:
i)

что использование ядерного материала в незапрещенной военной
деятельности не будет противоречить какому—либо обязательству,
что ядерный материал будет использоваться только в мирной
ядерной деятельности, которое Правительство Ирана,
возмож
но, дало и в соответствии с которым применяются гарантии
Агентства;
и

Ii)

что в период, когда гарантии не будут применяться, ядерный
материал не будет использован для производства ядерного ору
жия или других ядерных взрывных устройств;

правитеявство Ирана и Агентство достигают договоренности о том,
что гарантии, предусмотренные настоящим Соглашением, не будут при
меняться только, пока ядерный материал используется в такого рода
деятельности.
Эта договоренность по возможности определяет период

времени или условия, когда гарантии не будут применяться.
В лю
бом случае, гарантии, предусмотренные настоящим Соглашением, приме
няются вновь, как только ядерный материал снова вводится в мирную
ядерную деятельность.
Агентство информируется об общем количест
ве е составе такого ядерного материала, не поставленного под а—
}антии в Ирайе, л о всех прчачх зкспотта такого материала; л
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находящиеся под его юрисдикцией, несут дополнительные расходы в связи с вы
полнением особого запроса Агентства, то Агентство возмещает такие расходы
при условии, что оно предварительно согласилось на такое возмещение.
В лю
бом случае Агентство несет расходы по любым дополнительным измерениям или
взятию проб, которые могут быть затребованьт инспекторами.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ ЗА ЯДЕРНЕЙ УЛРБ
Статья 16
Правительство Ирана обеспечивает, чтобы любая защита от ответственно
сти перед третьей стороной за ядерный ущерб, включая любое страхование или
другое финансовое обеспечение, которая может быть предоставлена его законода
тельством или правилами, применялась в целях осуществления настоящего Согла
шения к Агентству и его должностным лицам таким же образом, как применяется
зта защита к гражданам Ирана.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Статья 17
Любая претензия Правительства Ирана
к Агентству или Агентства к Пра
в отношении любого ущерба
вительству Ирана
кроме ущерба, причиненного
ядерным инцидентом,
возникшего в результате осуществления гарантий по на
стоящему Соглашению, решается в соответствии с международным правом.
—

—

МЕРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОВЕРКОЙ ОТСУТСТВИЯ ЛТРЕКЛЮЧЕНКЯ
Статья 18
Если на основании доклада Генерального директора Совет решает, что
какое—либо действие бо стороны Правительства :Iрана является необходимым и сроч
ным в целях обеспечения проверки того, что ядерный материал, подлежащий га
рантиям по настоящему Соглашению, не переключается на производство ядерного
оружия или других ядерных взрывных устройств, то Совет может призвать
Правительство Ирана
безотлагательно принять требуемые меры не зависимо
от того, разработаны ли процедуры по урегулированию спора в соответствии со
Статьей 22.
Статья 19
Если Сов
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Статья 21
Правительство Срана имеет право тпебовать, чтобы любой вопрос, возникающий
в связи с толкованием или применением настоящего Соглашения, рассматривался Со
ветом.
Совет приглашает Правительство :iрана участвовать в обсуждении Советом
любого такого вопроса.
Статья 22
Все споры, возникающие в связи с толкованием или применением настоящего
Соглашения,
за исключением споров, касающихся вьгнодов Совета в соответствии
со Статьей 19, или действий, предпринятьгх Советом в соответствии с такими вы
соторые не урегулированьг путем переговоров или иным способом, согла—
водами,
сованнмм между Правительством Срана и Агентством, передаются по требованию любой
из сторон арбмтражному трибуналу, составленному следующим образом: Правительст
во ана и Агентство назначают по одному арбитру, и два арбитра, назначенные та—
ким путем, избирают третьего, который является председателем.
Если в течение
трмдпати дней с момента гросьбьг об арбитраже либо Правительство Срама, либо
Агентство не назначит арбитра, то Правительство :ана или Агентство может обра
титься к Председателю Теждународмого Суда с просьбой назначить арбитра. Та же
процедура применяется в тех случаях, если в течение тридцати дней с момента
назначения второго арбмтра третий арбгiтр ке избран. Еольшмнство членов арбмт—
ражного трибунала составляет квопум, м для принятия решения требуется согласие
двух арбитров. Процедура арбитражного разбмрательства устанавливается трмбу—
налом,
Решение трибунала является обязательньгм для Правительства Срана и Агент
ства.
—

—

ГГРИОС ТАВОВКА ПРИМЕНЕНИЯ ГАРАНТИЙ АГЕНТС ТВА
ПО ДРУГИМ СОГЛАШЕНИЯМ
Статья 23
Применение Агентством гарантий в Иране по другим соглашениям с Агентством
приостанавливается до тех пор, пока настоящее Соглашение находится в силе.
При этом, однако, обязательство Ирака по условиям таких и других соглашений
не использовать материалы и оборудование, оговорениме в нем, в военных целях
продолжает выполняться {4}.

ПОПРАВ{С С’ СОГЛАiIГВНСIС
Статья ?4
а)

Правительство урана и Агентство по требованию того или другого кон—
сультируются по вопросам поправок к настоящему Соглашению.

ь)

Все поправки требуют согласия Правительства ана и Агентства.
Соправим к настоящему Соглашению вступают в смл; ка тех же чсловиях,
га которых вступает в силу само огяапенме.
ечеральный директор чемеллесно сооСптает всем госупапс:ватл—члечам
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Статья 26
Настоящее Соглашение остается в силе до тех пор, пока Црам является
участником Цоговора.

ЧАСТЬ

II

ВВЕДЕЕКЕ
Статья 27
Цель данной части настоящего Соглашения заключается в определении ггроце—
дур, которые будут применяться при осуществлении положений о гарантиях Части I.
ЦЕЛИ ГiРАЕТ
Статья 28
Цель процедур гарантий, изложенных в данной части настоящего Соглашения,
состоит в своевременном обнаружении переключения значимьих количеств ядерного
материала с мирной ядерной деятельности на производство ядерного оружия или
других ядерных взрывных устройств или на неизвестные цели, а также в сдержи
вании такого переключения в связи с риском раннего обнаружения.
Статья 29
для достижения целей, изложенных в Статье 28,;используется учет материала
как мера первостепенной важности в области гарантий в сочетании с сохранением
и наблюдением как важных дополнительных мер.
Статья ЗО
Техническим заключением о деятельнос ги Агентства по прове ке евяяется
заявление, указывающее в отношении кажцой зоны баланса гптерналсв, величину
неучтенного материала за определенный период и дающее п делш точно гн указан
ных величин.
ЕАЦИОНАЛЬКАЛ СИСТЕМА УЧЕТА И КОНТРОЛЗ ЗА ЯдЕРЕЫ
Статья 31
В соответствии со Статьей 7 Агентство, осуществляя деятельмост по про
верке, полностью использует систему учета и контроля Ирана за всем ядерным
материалом, подлежащим гарантиям в соответствии с натоящим Соглашением, и
избегает ненужного цублирования деятельности Ирана по учету л контролю.
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сI)

разработка процедур по определению фактически наличного количества
материала;

е)

разработка процедур по оценке накошлений неизмеренных инвентарных
количеств и неизмеренных потерь;

Г

)

)
i

)

создание системы учетной и отчетной документации, показывающей для
каждой зоны баланса материалов инвентарное количество ядерного ма
териала и изменения в этом инвентарном количестве, включая поступ
ление в зону баланса материалов и передачи из нее;
разработка положений, обеспечивающих правильность применения проце
и
дур и мероприятий по учету;
разработка процедур представления отчетов Агентству в соответствии
со Статьями 59—69.
НАЧАЛО ГРИМЕНЕНИ6 ГА1АНТий
Статья 33

Гарантии по настоящему Соглашению не применяются к материалу при его
добыче или при обработке руды.

Статья 34
а)

если какой—либо материал, содержащий уран или торий, который не
достиг стадии ядерного топливного цикла, описанного в пункте с)
настоящей Статьи, непосредственно или косвенно экспортируется в
какое—либо государство, не обладающее ядерным оружием, то Правитель
ство Ирана информирует Агентство о количестве такого материала,
его составе и назначении, если этот материал не зкспортируется
специально для неядерных целей;

э)

если какой—либо материал, содержащий уран или торий, который не
достиг стадии ядерного топливного цикла, описанного в пункте с)
настоящей Статьи, импортируется, то Правительство Ирана информи
рует Агентство о количестве этого материала и его составе, если
этот материал не
импортируется специально для неядерньтх целей;

с)

если какой—либо ядерный материал, состав и чистота которого делают
его пригодным для изготовления топлива или изотопноiо обогащения,
покидает завод или стадию обработки, на которой он произведен, или
если такой яерньтй материал иiи какой—либо другой ядерный материал,
ттроизведенныи на более поздней стадии ядерного топливного цикла,
импортируется в Иран, то этот ядерный материал становится объектом
других процедур по гарантиям, определенньшс в настоящем Соглашении.
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ОСВОЕОЖЦЕНКЕ ОТ ГЛЛТИ

Статья 36
По просьбе

правительства :iрана

Агентство освобождает от применения

гарантии следующии ядеркь:и материал:
а)

специальный расщепляющийся материал, когда он используется в коли—
чествах, измеряемьтх граммами или меньше, в качестве чувствительно—
го элемента в контрольно—измерительных приборах;

ь)

ядерный материал, когда он используется в неядерной деятельности
в соответствии со Статьей 13 настоящего Соглашения, если такой
ядерный материал является регенерируемым;
и

с)

плутоний с концентрацией по изотопу плутонвя—238,

превышающей 80%.

Статья 37
По просьбе
гарантий ядерный
при условии, что
рантий в Иране в
превышать:

а)

правительства Лрана
Агентство освобовает от применения
материал, который в других случаях подлежал бы гарантиям,
общее количество ядерного материала, освобожденного от га
соответствии с настоящей Статьей, не может в любое время

в общей сдожности один килограмм специального расщепляющегося

материала, который может состоять из одного или нескольких следую
щих материалов:
i)

плутония;

i)

урана с обогащением в 0,2 (20%) и выше, подсчитанного путем
умножения его веса на величину его обогащения;

iii) урана с обогащением ниже 0,2 (20%) ш выше обогащения природ
ного урана, подсчитанного путем пятиьатного умножения его
веса на квадрат его обогащения;

ь)

в общей сложности десять метрических тонн природного урана и обед—
ненного урана с обогащением выше 0,005 (0,5%);

с)

двадцать метрических тонн обедненното урана с обогащением 0,005
(0,5%) или ниже;
и

а)

двадцать метрических тонн тория;

плс

бльшi:е количества,
лааообгазноо пг;:ые:iеiся.

ГОГО

готорые ногут быть угтановленл Советом для
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няться процедуры, изложенные в настоящем Соглашении.

Дополнительные по

ложения могут быть расшшреньт или шзменены по договоренности между правитель—

сгвсш iрана ш Агентством без изменения настоящего Соглашения.
Статья 40
Дополнительные положения вступают в силу одновременно или как можно
(корее после вступления в силу настоящего Соглашения.
Ггав:-ттельсто ::ана
ш Агентство прилагают все усилия для того, чтобы ввести их в деиствше в те
чение 90 днеш с момента вступления в силу настоящего Соглашения;
продление
этого срока требует договоренности между правительством Прана
ш Агент
Правительство ирана
незамеслштельно пресостаяпяет Агентству
ством.
информацию, необходимую для завершения разработки Дополнительных положений.
Как только настоящее Соглашение вступит в силу, Агентство имеет право при
менять изложенные в Соглашении процедуры к ядерному материалу, перечисленно
му в шнвентарном списке, предусмотренном в Статье 41, даже если дополнитель
ные положения еще не вступили в силу.

ИКВЕКТАРНЬТЙ СПИСОК
Статья 41
На основе первоначального отчета, упоминаемого в Статье 62, Агентство
составляет единый инвентарный список всего находящегося в
Кране
ядерного материала, подлежащего гарантиям в соответствии с настоящим Согла
шением, независимо от его происховщения, и ведет этот инвентармый список на
основе последующих отчетов и результатов его деятельности по проверке.

Копии инвентарного списка предоставляются
ласованные промежутки времени.

правительству Крана

через сог—

ПИФОРМАiДК О КОНС1УКЕi
Общие положения

Статья 42
В соответствии со Статьей В информация о конструкции по существующим
ус тановкам предоставляется Агентству при обсуждении Дополнительных положе

%

ний,
В Дополнительных положениях устанавливаются предельные сроки ишедо—
ставленшя информации о конструкпаш со новым установкам, м гакая информация
предоставляется как можно раньше до ввода ядерного материала в новую уста—
новку.
Статья 42

Ккогшацся о сосггсумцсс, сселоставсяемая Агэнгству,
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Статья 44
Другая информация, имеющая отношение к применению гарантий, также предо
ставляется Агентству в отношении каждой установки, в частности информация по
организационной ответственности за учет и контроль за материалами.Лравигегь—
2ТВ0
Ирана
предоставляет Агентству дополнительную информацию о правилах по
охране здоровья и технике безопасности, которых придероiвается Агентство ш ко—
торьшла руководствуются инспектора на установке.
Статья 4-5
Агентству предоставляется для рассмотрения информация о конструкции в
отношении модификации, имеющая отношение с целям гарантий, а оно уведомляется
о любых изменениях в информации, средоставляемой ему в соответствии со Статьей
с тем чтобы в процедЫi применения
44, в достаточной степени заблаговременно,
ла быть внесены соответствующие уточнения, когда это необходимо.
1
:арантшй мо

Статья 4-б
Дели рассмотрения информации о конструкции
Информация о конструкции, предоставляемая Агентству, используется для
следующих целеи:
а)

для достаточно подробной идентшфикацяи характеристик установок и
ядерного материала, имеющих отношение к применению гарантий к ядер
ному материалу, в целях облегчения проверки;

ь)

для определения зон баланса материалов,используемых для целей учета
Агентства и для выбора таких ключевых мест, которые являются ключе
выми точками измерения и которые будут использоваться с целью опре
при
деления движения и инвентарного количества ядерного материала;
определении таких зон баланса материалов Агентство, между прочим,
применяет следующие итерии:
i)

размер зоны баланса материалов должен зависеть от точности, с
которой может быть установлен :латериальный баланс;

i)

при определении зоны баланса материалов долюта использоваться
любая возможность для использования сохранения и наблюдения
с тем, чтобы помочь обеспечить полноту измерений движения ма—
гериала и тем самым упростить применение гарантий и сосредото
чить усилия по измерениям в ключевых точках измерения;

iii)

несколько зон баланса материалов, используемых на установке
лли на отдельных площадках, могут быть объединены в одну зону
(Ъланса агериалоа, лпользуМТю длт леи ухета Агентства,
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Результаты рассмотрения информации о конструкции включаются в Дополнительные
положения.
Статья 47
Повторное рассмотрение информации о конс трукции
Информация о конструкции пеесматривается в свете изменений условий
зксплуатации, разработки технологии гарантий или опыта применения процедур
проверки с целью модификации мер, принимаемых Агентством в соответствии со
Статьей 46.
Статья 48
Проверка информации о конструкции
Агентство в сотрудничестве с правительством 1рана может направлять инспек
торов на установки цля проверки информации о конструкции, предостаРляемо
Агентству в соответствии со Статьяки 42—45, для целей, иаложенньтх в Статье 46.

ИНФ ОРМАЦИ.Я О ЯДЕРНОМ МАТЕРИАЛЕ, НАХОДЯI4ЕМСЯ нЕЕ УС Т.А1{0 ВНЕ
Статья 49
Агентству предоставляется следующая информация относительно ядерного ма
териала, обычно используемого вне установок, когда зто применимо:
а)

общее описание использования ядерного материала, его географическое
расположение, имя потребителя и адрес, используемый для обьгчной де
ловой переписки;
и

)

общее описание существующих и предполагаемых процедур учета и кон
троля ядерного материала, включая организационную ответственность за
учет и контроль материала.

Агентство своевременно уведомляется о любом мзке нении в информации, предостав—
ляемой ему в соответствии с данной Статьей.
Статья 50
Информация, оредоставляемая Агентству в соответствии со Статьей 49,
может использоваться в необходимой мере для целей, изложенных в пунктах )
Г) Статьи 46.
СИСТЕПА УЧЕТТГЫХ 2ОЮЛНТОВ
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Статья 54
Учетные документы пи необходимости включают:
а)

материально—балансовне учетные документы: о всем ядерном материале,
подлежащем гарантиям в соответствии с настоящим Соглашением;
и

)

эксплуатационные учеткь:е документы для установок, содержащих такой
ядерныш материал.
Статья 55

Система измерений, на которой основываются учетные документы, используе
мые для подготовки отчетов, либо соответствует новейшим международным нормам,
либо эквивалентна по качеству таким нормам.
Материально—балансовьие учетные документы
Статья 56
Матермально—балансовые учетные документы отражают в отношении кавой зоны
баланса материалов следующее:
а)

все изменения инвентарных количеств, с тем чтобы можно было опреде
лить в любое время зарегистрированное количество материала;
все результаты измерений, которые используются для определения фак
тически наличного количества материала;
и

с)

все уточнения и исправления, которые были сделаны в отношении изме
рений инвентарных количес тв, зарегистрированных количеств материала
и фактически наличных количеств материала.
Статья

57

Все изменения мнвентарных количеств п фактиче:н;i салпчных количеств
отражаются в учетных документах в отношении каждой пастппядено-о катериала:
идентмфикацмя материала, данные партии и исходнъ:е данные.
Учетнь:е документы
ведутся разделы:о для уана, толл л плутония, годскац::хся в кагсдсм парт;::.:
ядерного материала. ля каждого ;:знене:ия мнвентарно:о количества указювается
дата изменения ичнентарного кол::чества материала л, в необходипых случаях,
отправляющая зона баланса матег;:асов к получающая зона баланса материалов ::лл
получатель.
Статья 58
:;:да:ац::окспг ;;чет:ь; дску:гепгь:
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СИСТЕМА ОТЧЕТОВ

Общие положения
Статья

59

Прарютельсто :рана
представляет Агентству отчеты, как подробно
изложено в Статьях 6О-69, в отношении ядерного материала, подлежащего гаран
тиям в соответстзли с настоящим Соглашением.
Статья 60
Отчеты составляются на английском, испанском, русском или французском
языке, за исключением тех случаев, когда в Дополнительных положениях указано
иначе.
Статья 61
Отчеты основываются на учетных документах, составляемьос в соответствии
со Статьями 51—58, ю состоят, при необходимости, из учетных отчетов и спе
циальных отчетов.
Учетные отчеты
Статья 62
Агентству предоставляется первоначальный отчет о всем ядерном материале,
подлежащем гарантиям в соответствии с настоящим Соглашением.
Первоначальный
правительством
отчет направляется
Ирана
Агентству в тридцатидневный
срок, исчисляемьги с последнего дня календарного месяца, в котором настоящее
Соглашение вступает в силу, и отражает положение по состоянию на последний
день этого месяца.
Статья 63
По каждой зоне баланса материалов праительтс
Агентству следующие учетные отчеты:

трана

предоставляет

а)

отчеты об измененкях инвентарньгх колючэтв, показьтвающие все изме
нения в лмвемтаоных количествах ядерного материала.
Эти отчеты
отправляются как кожко быстрее и во всяком случае в пределах 30 днеи
по истечении месяца, в котором изменения инвентаркьсс количеств име
ли место или были установлены;
и

)

юатериально—балансовь:е отчетьг, показьгвающие материальный баланс,
основанный на фактически наличном количестве ядерного материала,
действительно тллеющекся в зоне баланса материалов.
Эти отчеты
отлавляются как можно быстрее, и во всяком случае в пределах ЗО
днем после завершения определения фактически наличного количества
ядерного матсриала,
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Статья 65

сообщает о каждом изменении инвентарного коли
даана
доавительстро
чества материала, уточнении и исггравлении либо периодически в виде сводного
данные об изменени инвентар—
перечня, либо по каждому отдельному случаю.
Как определено в дополнитель—
ного количества материала даются по партиям.
ных положени, небольшие изменения в инвентарном количестве ядерного мате
риала, такие, как передачи аналитических проб, могут объединяться в одну
партию, и сообщения по ним могут представляться как об одном изменении инвен—
тарного количества.
Статья 66
Агентство каждые полгода представляет правительству ::рана соощения
о зарегистрированном количестве ядерного материала, подлежащего гарантиям в
соответствии с настоящим Соглашением, для каждой зоны баланса материалов на
основе отчетов об изменении инвентарньх количеств за период, охватываемый
каждым таким сообщением.
Статья 67
Материально—балансовьте отчеты, если между правитольствон iрана и Агент
ством не будет достигнуто ином договоренности, включамт сле:уюцие данные:
начальное фактически наличное количество материала;

а)

изменения инвентарного количества (сначала увеличение,
шение);

затем умень

с)

конечное зарегистрированное инвентарное количество;

а)

расхождение в данных отправителя и получателя;

е)

уточненное конечное зарегистрированное амнентарное количество;
конечное фактически наличное ко лчес во лагеала;

)

неучтенньтй материал.

епрчислечиеi отдельно
Сообщение о фактически наличном количестве тато
всех партий и указанием идентификации материала м даьсех :Iартии для каждой
партии арилагается к каждому материально—балансовому отчету.

Статья 68
Специальные отчеты
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Статья 70
Общие положения
Агентство имеет право проводить инспекции, как предусмотрено в Стать
71 —82.
Цели инспекций
Статья 71
Агентство может проводить инспекции для специальных целей для того,
чтобы:
проверять информацию, содержащуюся в первоначальном отчете о ядер

а)

ном материале, подлежащем гарантиям в соответствии с настоящим
Соглашением;

)

идентгтфицировать и проверять изменения в обстановке, которые про

изошли после даты представления первоначального отчета;

и

идентифицировать и, если возможно, проверять количество м состав
ядерного материала в соответствии со Статьями 93 и 96 до его пе
редачи из Прана или после его передачи в Прак.

с)

Статья 72
Агентство может проводить обычные инспекции для того, чтобы:
а)

проверять соответствие отчетов учетным документам;

)

проверять местонахождение, идентичность, количество и состав
всего ядерного материала, подлежащего гарантиям в соответствии с
настоящим Соглашением; и

с)

проверять информацию о возможных причинах наличия неучтенного ма
териала, расхождений в данных отправителя и получателя м неопреде
ленности в зарегистрированном количестве материала.
Статья 73

В соответствии с процедурами, изложенными в Статье 77 настоящего Согла

шения, Агентство может проводить специальные инспекции:

с целью проверки информации, содержащейся в специальных отчетах; или

а)
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проводить независимые измерения всего ядерного материала, подле
жащего гарантиям в соответствии с настоящим Соглашением;
с)

проверять функционирование и калибровку приборов и другого кон
трольно—измерительного оборудования;

а)

применять и использовать меры по наблюдению и сохранению;

е)

использовать другие объективные методы, оказавшиеся технически при
менимыми.

и

Статья 75
В рамках Статьи 7+ Агентство имеет возможаость:
а)

наблюдать за тем, чтобы пробы в ключевых точках измерения для ма—
тершально—балансового учета брались в соответствии с процедурами,
которые дают представительные пробы;
наблюдать за обработкои и
анализом проб и получать дубликаты таких проб;

ь)

наблюдать за тем, чтобы измерения ядерного материала в ключевых
точках измерения для материально—балансового учета являлись пред
ставительными, и наблюдать за калибровкой соответствующих приборов
и оборудования;

с)

договариваться с праРительстРом iрана о том, чтобы, если необходимо:
i)

проводились дополнительные измерения и брались дополнительные
пробы для использования Агентством;

проводились анализы стандартных аналитических проб Агентства;
iii) использовались соответствующие абсолютные стандарты при калиб
ровке приборов и другого оборудования;
и
проводились другие калибровки;
ич)
i)

а)

организовать использование своего собственного оборудования для
независимых измерений и наблюдения и, если зто согласовано и опре
делено в дополнительных положениях, организовать установку такого
оборудования;

е)

использовать свои печати и другие идентифицирующие ш указьтвающие
на вмешательство устройства для обеспечения сохранения материала,
если это согласовано и определено в дополнительных положениях;
и
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с)

Для целей, определенных в Статье 72, инспектора имеют доступ толь
ко к ключевым местам, определенным в Дополнительных положениях, и
к учетным документам, которые ведутся в соответствии со Статьями
51—58;
и

а)

в случае, если правительство Ирана придет к выводу, что какие—либо
необычные обстоятельства требуют расширения ограничений доступа
Агентства, то правительство Ирана и Агентство немедленно достига
ют договоренности с целью дать возможность Агентству осуществлять
свои обязательства по гарантиям в свете этих ограничении.
Гене
ральный директор сообщает Совету о каждой такой договоренности.
Статья 77

В условиях, которые могут потребовать специальных инспекций для целей,
правительство Ирана
определяемых в Статье 73,
и Агентство немедленно
В результате таких консультаций Агент
проводят друг с другом консультации.
ство может:
а)

проводить инспекции в дополнение к усилиям по обычным инспекциям,
предусмотренным в Статьях 78—82;

ь)

по договоренности с правительством Ирана получать доступ к ин
формации или местам помимо доступа, определенного в Статье 76.
Любой спор в отношении необходимости дополнительного доступа ре
шается в соответствии со Статьями 21 и 22;
в случае, если какие—
либо действия со стороны правительства Ирана
являются необ
ходимыми и срочными, применяется Статья 18.
Частота и интенсивность обычных инспекций
Статья 78

Агентство, применяя оптимальную синхронность, сводит число обычных ин
спекций, их интенсивность и продолжительность до минимума, совместимого с
эффективным осуществлением процедур гарантий, изложенных в настоящем Согла
шении, и оптимальным и самым зкономичным образом использует имеющиеся инспек
ционные ресурсы.
Статья

79

Агентство может проводить одну обычную инспекцию в год в отношении тста
новок и зоны баланса материалов вне установок с содержанием или ежегоднои
производительностью ядерного материала (в зависимости от того, что больше),
не плевышающей пяти эффе ктпвных килограммов.
Статья 80
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инвентарное количество или ежегодная цроиэводительность ядер
Е
ного материала, в зависимости от того, что больше, выраженные в
эффективных килограммах.
Максимум, установленный для каiщой та
кой установки, однако, будет не менее 1,5 человеко—лет инспекции;
—

с)

для установок, не охваченных пунктами а) или ) данной Статьи,
общая максимальная величина обычных инспекций в год устанавливает
ся для каой такой установки в пределах одной трети человеко—года
инспекций плюс 0,4 х Е человеко—дней инспекций в год, где Е
инвентарное количество или ежегодная производительность ядерного
материала, в зависимости от того, что больше, выраженные в эффек
тивных килограммах.
—

Прпвцтельство Иранаи Агентство могут договориться об изменении цифр
максимального количества инспекций, указанных в этой Статье, если Совет опре
делит, что такое изменение является обоснованным.

Статья 81
критерии, используемые для определе
В соответствии со Статьями 78—80,
ния фактического числа, интенсивности, продолжительности, графика и вида
обычных инспекций на любой установке, будут включать:

а)

фму ядерного материала, в частности, находится ли ядерный мате
риал в балк—форме или содержится в ряде отдельных предметов;
его
хлмическии состав, а в случае с ураном —низкого ли он или высокого
обогащения;
и доступность к нему;

)

Эффективность системы учета и контроля Ирака,
включая степень, в которой операторы установок являются независи
мыми в функциональном отношении от системы учета и контроля
Ирана,
а также степень,
в которой
меры,
определяе—
мые в Статье 32, осуществлены
првительством
оператив
Ирана ;
ность отчетов, представляемых Агентству, их совместимость с незави
симой проверкой, проводимой Агентством;
и количество и точность
определения неучтенного материала, проверяемого Агентством;

с)

характеристика ядерного топливного цикла
рана,
в частности, число и типы установок, содержащих ядерный материал,
подлежащий гарантиям; характеристики таких установок, имеющие отно
шение к гарантиям, особенно степень сохранения;
насколько конструк
ция таких установок облегчает гроверку движения и инвентарного коли
чества ядерного материала;
и насколько информация, поступающая из
раэличньтх зон баланса материалов, может быть скорелкрована;

д
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Уведомление об инспекциях
Статья 83
Ирана , до прибы
Агентство предварительно уведомляет Правительство
тия инспекторов на установки или зоны баланса материалов вне установок, в от
ноше нии:
а)

инспекций для специальных целей, проводимых в соответствии с пунктом
а для инспекций для спе
с) Статьи 71, по крайней мере за 24 часа;
с
пунктами а) и ь) Статьи
в
соответствии
целей,
проводимых
циальных
71, а также в отношении деятельности, предус матриваемой в Статье 48
по крайней мере за одну неделю;
—

ь)

в отношении специальных инспекций, проводимых в соответствии со
Статьей 73, как можно быстрее после того, как правительство Ирана
и Агентство проведут консультации, как зто предусмотрено в Статье 77,
причем предполагается, что уведомление о прибытии обычно составляет
и
часть консультации;

с)

для обычных инспекций, проводимых в соответствии со Статьей 72, по
крайней мере за 24 часа в отношении установок, о которых идет речь
в пункте ь) Статьи 80, и в отношении опечатанных складов,содержащих
плутоний или уран, обогащеннмй выше 5, и за одну неделю во всех
других случаях.

Такое уведомление об инспекциях включает фамилии инспекторов и указывает уста
новки и зоны баланса материалов вне установок, которые должны быть посещены,
Если инспектора должны
а также сроки, в течение которых они будут посещены.
также
предварительно
извне,
то Агентство
Иран
прибыть в
уведомляет о месте п времени их прибытия в Прак.
Статья 84

,

Нескотря на положения, содержащиеся в Статье 83, Агентство может в качест
ве дополнительной меры без предварительного уведомления проводить часть обычных
инспекций в соответствии со Статьей 80, согласно принципу выборочного взятия
При проведении всяких необъявленных инспекций Агентство полностью учи
проб.
в
тывает любую оперативную программу, представленную правiп»ельспвом Ирана
Более того, когда практически возможно
соответствии с пунктом ь) Статьи 614.
и на основе оперативной программы, оно периодически сообщает правительству Ирака
о своей общей программе объявленных и необъявленных инспекций, указывая общие
При осуществлении
сроки, в которые предусматривается проведение инспекций.
любых необъявленньх инспекций Агентство принимает все меры к тому, чтобы свестг
и для
до минимума любые практические трудности для правзельсва Ирака
операторов установки, учитывая соответствующие положения Статьи +4 м Статьи 89.
Ирака
принимает все керы к тому, чтобы
Аналогичным образом правительство
облегчить задачу инспекторов.
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с)

Генеральный директор может назначить любое должностное лицо, приня
в качестве одного из инспекторов для
,
тое правп-ельс-вом ::рак
информирует правительство Ирана о такоп
Ирана и соответственно
ш
назначении;

а)

Генеральный директор, действуя в соответствии с просьбой пра—
в;тельства Ирана или по собственной инициативе, незамедлительно
об отзыве назначения любого дол
информирует пррвительство Ирака
жностного лица в качестве инспектора для Ирана.

Однако в отношении инспекторов, необходимых для деятельности,предусмотренной
в статье 48, и для проведения инспекций для специальных целей в соответствии
с пунктами а) и ь) Статьи 71, процедуры назначения завершаются по возможности
Если такое
в течение ЗО дней после вступления в силу настоящего Соглашения.
назначение оказывается невозможным в пределах этого срока, то инспектора для
таких целей назначаются на временной основе.
Статья 86

Правительство Ирана выдает или возобновляет как можно быс’рее соответствуюiз.ма
визы, когда это необходимо, для каждого инспектора, назначенного для Ирана.
Поведение инспекторов и посещение инспекторами установок
Статья 87
Инспектора при вьполнемии своих функций, предусмотренных в Статьях 48 и
71—75, проводят свою деятельность таким образом, чтобы избегать создания по
мех или задежек в строительстве, вводе в строй или эксплуатации установок,
В частности, инспектора не управляют сами
или нарушении их безопасности.
какой—либо установкой и не руководят персоналом установки при проведении
Если инспектора считают, что в соответствии со Статья
какой—либо операции.
ми 74 и 75 определенные операции на унтановке должны проводиться оператором,
они обращаются с просьбой об этом.
Статья 88
Когда инспекторам потребуются услуги, которыми располагает iцган,
включая использование оборудования в связи с осуществлением инспекций, го
правительство Пра оказывает помощь в получейии ими таких услуг и в исполь
зовании такого оборудования инспекторами.
Статья 89

Лиав;:тзльство акка имеет гiрзо направлять грлставггтелеб лраагiтельства Пал
для сопровождения инспекторов во время их инспекции при условии, что инспек—
гора при эток не задерживаются и пм ке создаются покехи каким—либо Дуглм
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МЕдУНАРОДНЫиЕ ПЕдАЧИ
Статья 91
Общие положения
Ядерный материал, подлежащий гарантиям или в отношении которого потре
буется применение гарантий в соответствии с настоящим Соглашением и переда—
ваемьй в международном порядке, рассматривается для целей настоящего Согла
шения как находящийся под ответственностью правстельства Ирана:
а)

;:ран
с
в случае импорта в
момента,
когда
такая
ответственность снимается с государства—отправителя и не позднее
момента прибытия материала в пункт назначения;
и

Iз)

в случае экспорта из
Ирана
до
того
момента,
когда
государство—получатель возьмет на себя такую ответственность к не
позднее момента прибытия ядерного материала в пункт назначения.

Заинтересованные государства достигают соответствующей договоренности в отно
шении определения того момента, в который произойдет передача ответственности.
Ни правительство
и никакое другое государство не рассматриваются
Ирана
как несущие такую ответственность за ядерный материал на том единственном
основании, что этот ядерный материал перевозится транзитом по или над его тер
риторией или перевозится на судах под его флагом или на его самолетах.
Передачи из Ирака
Статья 92
а)

Правительство Ирана уведомляет Агентство о любой предполагае
мой передаче оз Ирана
ядерного
материала,
подлежащего
гарантиям в соответствии с настоящим Соглашением, если отправляе—
мое количество превышает один эффективный килограмм или если в те
чение трех месяцев в одно и то же государство производится несколь
ко отправок ядерного материала, каждая из которых составляет менее
одного зффективного килограмма, но общее количество материалов в
которых превышает один эффективный килограмм.

)

Такое уведомление делается Агентству после заключения контракта о
передаче и обычно, по крайней мере, за две недели до того, как
ядерньти материал подготовлен к отправке.

с)

Правительство Ирана и Агентство могут договориться о различных
процедурах предварительного уведомления.

сI)

В уведомлении указываются:
i)

идентифокация и, если возможно, iредполагаемое количество и
состав передаваемого ядерного материала, а также зона баланса
мателиалов, из которой он поступает;
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если
и,
этого
Ирана
Агентство
материала до его передачи из
Ирана
этого просит, опечатать ядерный материал,
желает или правительство
Однако передача ядерного материала никоим
когда он подготовлен к отправке.
образом не эадержнвается из—за какого—либо действия, аредпринимаемого или
намечаемого Агентством в соответствии с таким уведомлением.
Статья 94
Если ядерный материал не будет подлежать гарантиям Агентства в государ—
Ирана
принимает меры к получению Агент
стве—получателе, то правиiельство
ством подтвержцения о передаче от государства—получателя в течение трех меся
Ирана
цев с того момента, когда госуцарство—получатель примет от
ответственность за ядерный материал.
Гiедедача в Прац
Статья 95
а)

каипой предпо—
Правштельс-эо Ирана уведомляет Агентство о
материала, которыи по
ядерного
пепелаче в ::ран
лагаемо
требуется посТавить под гарантии в соответствии с настоящим Согла
шением, если передаваемое количество превышает один эффективный
килограмм или если в течение трех месяцев из того же государства
должны быть получены несколько отдельных партий материала, коли
чество которого в каждом случае составляет менее одного эффективно
го килограмм, но общее количество которого превышает один эффек
тивный килограмм;

ь)

Агентство уведомляется по возможности заблаговременно относительно
предполагаемого прибытия ядерного материала и, в любом случае, не
ответ
прав;:ельством
::гана
позднее даты принятия на себя
ственности за ядерныи материал;

с)

и Агентство могут договариваться о раз
::раша
Правительство
личных процедурах предварительного уведомления;
в уведомлении указываются:
i)

идентификация и, если возможно, предполагаемое количество и
состав ядерного материала;

i)

iiрааа возьмет на
правительство
в какой момент передачи
себя ответственность за ядерный материал для целей настоящего
и
Соглашения и вероятная дата наступления этого момента;

iii) предполагаемая дата прибытия, место, куда ядерный материал
должен быть доставлен, и гiредпола:аемая дата распаковки ядер
ного шатершала.

Статья 96
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ОГЕдЕЛЕКК8

Статья 98
Лия целей настоящего Соглашения:
Уточнение означает запись в учетный документ или отчет, показывающую
А.
юасхоен;ге в данных оттггав;:теля п получателя или неучтенньти материал.

В.

Ежегодная производительность означает для целей, определенных в Статьях

79 и ВО, количество ядерного материала, ежегодно передаваемого с установки,

работающей при номинальной мощности.

С.
паЕтия означает часть ядерного материала, с которой обращаются как с
единицеи измерения для целей учета в ключевой точке измерения и состав и ко
личество для которой оггеделяются с помощью единого комплекта спецификаций
Ядерньии материал может быть в балк—форме или содержаться в
или измерений.
ряде отдельных предметов.
данные партии означает общий вес казого элемента ядерного материала и
13.
изотопшый состав, когда это необходимо.
Едини—
в случае плутония и урана
цами измерения будут следующие:
—

а)

граммы содержащегося плутония;

ъ)

граммы общего количества урана ш граммы содержащегося урана—235
плюс уран—233 для урана, обогащенного по этим изотопам, и

с)

килограммы содержащегося тория, естественного урана или обедненного
урана.

В целях отчетности вес отдельных единиц патил будет суммироваться до того,
как будет проведено округление до блшжайшеи единицы.
Зарегистрированное шнвентаркое количество зоны баланса материалов озна
Е.
чает алгебраическую сумму фактически наличного количества материала в этой
зоне баланса матерпалов по самому последнему определении и всех изменений
шнвентарных количеств, которые произошли с момента такого определения факти—
чиоки наличного количества патериала.
Исправление означает запись в учетный документ или отчет с тем, чтобы
.
исправить установленную ошибку или отразить улучшенное измерение количества,
Каждое исправление
ранее внесенного в этот учетный документ или отчет.
должно указывать запись, к которой оно относится.
ективмый килограмм о значает с пецшальную единицу, исполь зуемую при
Количество ядерного материала
постановке ядерного материала под гарантии.
в

эсктияных килограммах получается путем изяерения:

а
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ъ)

любое другое место, где обычно используется ядерный материал в ко
личестве более одного эффективного килограмма.

Изменение инвентарньтх количеств означает увеличение или уменьшение пар
г.
такое изменение будет
тий ядерного материала в зоне баланса материалов;
включать один из следующих моментов:
а)

увеличение:
i)

импорт;

i)

поступления из других
внутригосударственные поступления:
зон баланса материалов, поступления из сферы не находящейся
под гарантиями (немирной) деятельности или поступления в
момент начала применения гарантий;

производство специального расщепляю—
iii) ядерное производство:
и
щегося материала в реакторе;

ич)

возобновление:

возобновление применения гарантий в отношении

ядерного материала, ранее освобожденного от действия гарантий
в связи с его использованием или количеством.

ъ)

уменьшение:

и)

экспорт;

ни)

внутригосударственньие отправления:
отправления в другие зоны
баланса материалов или отправления для не находящейся под га
рантиями (немирной) деятельности;

потеря ядерного материала вследствие его
iii) ядерная потеря:
превращения в другой элемент (элементы) или изотоп (изотопы)
в результате ядерных реакций;

ич)

ядерный материал, который

измеренные безвозвратные отходы:

был измерен или определен на основе измерений и использован
таким образом, что его дальнейшее ядерное примененив становит
ся нецелесообразным;

)

ядерный материал, полученный в результате
сохраняемые отходы:
обработки или технологической аварии и который считается пока
нерегенеркруемьтм, но хранится;

чi)

освобождение: освобождение ядерного материала от гарантий в
связи с его использованием или количеством;
и

‘ти)

другие потери: например, аварийные потери (т.е, невоэмести—
мьте и непреднамеренные потери ядерного материала в результате
технологлческой аварии) или хищение
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ь)

фактически наличное количество материала в каждой зоне баланса ма
териалов может быть, при необходимости, определено в соответствии
с установленными процедурами,

для того, чтобы для целей гарантий Агентства мог быть установлен материальный
баланс.
Неучтенньий материал означает разницу между зарегистрированным количеством
?.
материала и фактически наличным количеством материала.
Ядерный материал означает любой исходный или любой специальный расщепляю—
О.
щийся материал, как это определено в Статье ХХ Устава.
Термин “исходный ма
териал” не интерпретируется как применяющийся к руде или отходам рудн.
Лю—
бое определение со стороны Совета управляющих в соответствии со Статьей ХХ
Устава после вступления в силу настоящего Соглашения, которое будет содержать
дополнение к списку материалов, рассматриваемых в качестве исходных материалов
или специальных расщепляющихся материалов, вступает в силу по настоящему Со
глашению только после принятия Иранош.
Фактически наличное количество материала означает сумму всех измеренных
Р.
или выведенных оценок количеств ядерного материала в партии, фактически имею—
шихся в наличии в данное время в зоне баланса материалов, полученных в соот
ветствии с установленными процедурами.
с.
Расхождение в данных отггравителя и получателя означает расхождение между
количеством ядерного материала в патии, сообщенным отправляющей зоной баланса
материалов и измеренным в получающеи зоне баланса материалов.
Исходные данные означают те данные, которые регистрируются во время изме
к.
рения или калибровки или используются для выведения эмпирических взаимосвязей,
определяющих ядерный материал и показывающих данные партии.
Исходные данные
могут включать, например, вес соединения, факторы обработки для определения
веса элемента, удельный вес, концентрацию элемента, изотопные соотношения,
взаимосвязь между объемом и показаниями манометра и взаимосвязь между произ
веденным плутонием и выработанной энергией.
3.
Ключевое место означает место, выбранное в процессе изучения информации
о конструкции, где при нормальных условиях и в сочетании с информацией из всех
ключевых мест вместе взятых получают и проверяют эту информацию, необходимую
и достаточную для осуществления мер по гарантиям;
ключевое место может вклю
чать любое место, где проводятся ключевые измерения, связанные с материально—
балансовым учетом, и где осуществляются меры по сохранению и наблюдению.
СОВЕРШЕНО в Вене 19 июня 1973 года в двух экземплярах на английском языке.
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