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Сообщение в адрес Агентства от 11 января 
2017 года от имени Высокого представителя 

Могерини в ее качестве координатора 
Совместной комиссии, учрежденной в 

соответствии с Совместным всеобъемлющим 
планом действий 

 
 

 

 

 

1. Генеральный директор получил сообщение Европейской внешнеполитической службы 
(ЕВПС) от 11 января 2017 года, в котором содержится ссылка на письмо, направленное ЕВПС 
Генеральному директору 21 декабря 2016 года (представлено в документе INFCIRC/907 от 
23 декабря 2016 года), и к которому прилагается еще один документ, подписанный всеми 
членами Совместной комиссии. 

2. В соответствии с просьбой сообщение и прилагаемый к нему документ настоящим 
распространяются для сведения всех государств-членов. 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
 

Брюссель, 11 января 2017 года 

Ares(2017) 

 

 

Уважаемый г-н Генеральный директор, 

Ссылаясь на свое письмо, направленное Вам 21 декабря 2016 года, настоящим передаю 
Вам еще один документ, подписанный всеми членами Совместной комиссии. 

Данный документ представляется в порядке, изложенном в моем письме от 21 декабря 
2016 года. 

 

С уважением, 

[Подпись] 

Хельга Мария Шмид 

 

 

 

Приложение: документ Совместной комиссии от 10 января 2017 года 

 

 

 

 

 

 

Его Превосходительству г-ну Юкии Амано 
Генеральному директору 
МАГАТЭ 
 



 

10 января 2017 года 
 

Решение Совместной комиссии, учрежденной в соответствии с Совместным 
всеобъемлющим планом действий 

 

После того как МАГАТЭ выполнило связанные с осуществлением гарантий мероприятия по 
учету ядерного материала на установке по производству обогащенного порошка UO2 (УПОП), 
Иран на заседании Совместной комиссии представил свой план работы. В рамках своих 
полномочий по проведению консультаций и подготовке рекомендаций по вопросам реализации 
Совместная комиссия рассмотрела и одобрила этот план в соответствии с приведенными ниже 
параметрами. Настоящим решением Совместной комиссии уточняются взаимно согласованные 
объем и содержание соответствующих обязательств по СВПД. 

1. Остающийся в оборудовании УПОП низкообогащенный уран (НОУ), который в 
соответствии с приведенными ниже условиями считается нерегенерируемым, не будет 
относиться к указанным в СВПД запасам обогащенного урана Ирана при условии, что 
Иран в течение 15 лет со дня начала реализации не будет ни сооружать, ни 
эксплуатировать никакой установки, на которой можно было бы регенерировать НОУ из 
таких остатков. В случае если Иран в дальнейшем введет в оборудование УПОП 
обогащенный уран, то нерегенерируемым можно будет считать такой будущий эквивалент 
остаточного материала, находящегося в указанных в пункте 2 частях УПОП, который 
удовлетворяет приведенным ниже условиям. 

2. Остатки НОУ в УПОП будут считаться нерегенерируемыми после того, как МАГАТЭ 
удостоверится, что Иран пропустил обедненный уран через часть оборудования УПОП, в 
которой производится конверсия раствора фторида уранила в диоксид урана, и систему 
переработки скрапа, в результате чего степень обогащения полученного на выходе из 
каждой части материала не превышает степень обогащения природного урана. Весь 
обогащенный уран в полученном на выходе материале не будет относиться к указанным в 
СВПД запасам обогащенного урана Ирана при условии, что Иран в указанные ниже сроки 
разбавит этот материал до степени обогащения, не превышающей степень обогащения 
природного урана. 

3. Расчетное количество обогащенного урана, находящегося в оборудовании УПОП, и 
материала, полученного на выходе указанного в пункте 2 процесса, не будет считаться 
частью указанных в СВПД запасов обогащенного урана Ирана в период протекания 
данного процесса, не превышающий 120 дней с момента начала процесса. 

4. Совместная комиссия будет на уровне экспертов заниматься вызывающими озабоченность 
Ирана вопросами о запасах обогащенного урана, упомянутых в пункте 56 приложения I 
СВПД. 

 




