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 Отказ от усовершенствованных центрифуг

 Ограничение НИОКР, касающихся центрифуг
 Ограничение количества центрифуг на 

 установке по обогащению топлива в Натанзе

 Отказ от обогащения низкообогащенного 
 урана (НОУ) свыше 3,67%

 Ограничение запасов НОУ до 300 кг
 Отказ от обогащения урана на установке 

 по обогащению топлива в Фордо
 Отказ от новых установок по обогащению
 Отказ от новых тяжеловодных реакторов
 Экспорт избыточных запасов тяжелой воды

НА 8-10 ЛЕТ

НА 15 ЛЕТ

НА 20 ЛЕТ

НА 25 ЛЕТ

 Наблюдение МАГАТЭ за 
 производством центрифуг

 Доступ МАГАТЭ на 
 урановые рудники и 
 предприятия по 
 обогащению урана

Соглашение о всеобъемлющих 
 гарантиях, Дополнительный 
 протокол, Измененный код 3.1
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ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИРАНА ПО СВПД

Иран и МАГАТЭ: проверка и мониторинг в 
соответствии с СВПД
16 января 2016 года Генеральный директор МАГАТЭ 

Юкия Амано объявил, что Иран совершил все 
необходимые действия по подготовке к реализации 
Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). 
Это событие ознаменовало переход к новому этапу в 
отношениях между МАГАТЭ и Ираном и положило 
начало работе МАГАТЭ по проверке и мониторингу в 
Иране в увеличенном объеме.

СВПД был согласован в июле прошлого года между 
Ираном и Германией, Китаем, Российской Федерацией, 
Соединенным Королевством, Соединенными Штатами, 
Францией и Европейским союзом, так называемой 
группой “Е3/ЕС+3”. МАГАТЭ, которое не является 
участником СВПД, выполняет широкий спектр работ по 
проверке и мониторингу соблюдения предусмотренных 
в документе обязательств, связанных с ядерной 
деятельностью.

Согласно СВПД Иран обязуется примерно на две трети 
сократить количество центрифуг, используемых им 
для обогащения топлива, и не обогащать уран свыше 
уровня обогащения 3,67% по урану-235. Кроме того, он 
согласился на временной основе выполнять положения 
дополнительного протокола — юридического соглашения, 
которое предоставляет МАГАТЭ более широкий доступ 

к информации и объектам в том или ином государстве, 
распространяющийся не только на заявленные ядерные 
установки и материалы. Это дает МАГАТЭ больше 
возможностей удостовериться в том, что весь ядерный 
материал в государстве используется в мирных целях.

В соответствии с СВПД Иран согласился также 
добровольно взять на себя обязательства, связанные с 
ядерной деятельностью и получившие название “меры 
по обеспечению прозрачности”, включая обеспечение 
более широкого доступа инспекторов МАГАТЭ на 
урановые рудники и предприятия по обогащению урана 
и непрерывное наблюдение за местами производства 
и хранения центрифуг (общие сведения об основных 
предусмотренных в СВПД обязательствах Ирана в 
ядерной сфере и времени их действия представлены 
на рисунке ниже). Эти меры выходят за рамки 
дополнительного протокола и позволят Агентству 
получить более полное представление о ядерной 
деятельности Ирана.

Объем обязательств растет
В связи с реализацией СВПД объем ресурсов, 
выделяемых МАГАТЭ на проверку и мониторинг в Иране, 
существенно увеличился (см. таблицу выше). Так, системы 
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СИСТЕМЫ НАБЛЮДЕНИЯ

ИРАН И ГАРАНТИИ МАГАТЭ: ОСНОВНЫЕ ДАТЫ 
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ГОД
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дистанционного наблюдения (см. статью на стр. 22) 
теперь ежедневно передают в МАГАТЭ на 25% больше 
изображений и ядерных данных, чем до реализации СВПД, 
и почти вдвое больше, чем до 2014 года, когда МАГАТЭ 
начало проверку и мониторинг в рамках временной 
схемы — Совместного плана действий, согласованного 
Ираном и группой Е3+3 в 2013 году. 

С прошлого года численность сотрудников МАГАТЭ, 
занимающихся проверкой и мониторингом в Иране, 
увеличилась почти на четверть, а с 2014 года — более чем 
вдвое. 

Выполнение МАГАТЭ проверки и мониторинга в 
соответствии с СВПД повлечет за собой дополнительные 
затраты в размере 9,2 млн евро в год. Бюджет МАГАТЭ 
на выполнение этой деятельности вырос в 2,3 раза по 
сравнению с периодом, предшествующим реализации 
СПД. 

“Хотя работы предстоит немало, МАГАТЭ располагает 
для этого всеми необходимыми экспертными знаниями 
и опытом”, — говорит Теро Варьёранта, заместитель 
Генерального директора и глава Департамента гарантий 
МАГАТЭ. С точки зрения проверки, сочетание СВГ, 
дополнительного протокола и взятых Ираном обязательств 
по СВПД принесет неоспоримую пользу.
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