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I. Введение
1.
20 июля 2015 года Совет Безопасности в своей резолюции 2231 (2015)
одобрил Совместный всеобъемлющий план действий, подписанный Германией, Китаем, Российской Федерацией, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, Соединенными Штатами Америки, Францией и
Европейским союзом с Исламской Республикой Иран.
2.
В начале моего пребывания на посту Генерального секретаря я с удовлетворением отмечаю продолжающееся осуществление Совместного всеобъемлющего плана действий. Я надеюсь, что продолжающееся выполнение обязательств по Плану может служить примером преимуществ дипломатии, ведущей к снижению напряженности в отношениях между государствами. Я призываю все государства действовать в соответствии с этим историческим соглашением и поддерживать его, а также избегать провокационных действий и
заявлений.
3.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжает
осуществлять проверку и мониторинг выполнения Исламской Республикой
Иран ее связанных с ядерной деятельностью обязательств по Совместному
всеобъемлющему плану действий. 15 января 2017 года МАГАТЭ объявило, что
оно проверило осуществление Исламской Республикой Иран в течение одного
года со Дня начала реализации, как того требует План, демонт ажа всех избыточных центрифуг и элементов инфраструктуры на заводе по обогащению
ядерного топлива в Форду и их передачи на хранение на завод по обогащению
ядерного топлива в Натанзе, где они находятся под постоянным наблюдением
МАГАТЭ.
4.
В марте и июне 2017 года Агентство опубликовало ежеквартальные доклады о своей деятельности по проверке и мониторингу в Исламской Республике Иран в свете резолюции 2231 (2015) (S/2017/234 и S/2017/502). Агентство
сообщило о том, что оно проводит проверку и мониторинг выполнения Исламской Республикой Иран ее связанных с ядерной деятельностью обязательств со
Дня начала реализации и что Исламская Республика Иран продолжает на вр еменной основе применять Дополнительный протокол к Соглашению о гарант иях до его вступления в силу и предусмотренные Совместным всеобъемлющим
планом действий меры по обеспечению транспарентности. Агентство также
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сообщило, что оно продолжает осуществлять проверку непереключения зая вленного ядерного материала и что оно продолжает деятельность по оценке отсутствия незаявленного ядерного материала и деятельности в Исламской Республике Иран.
5.
Я приветствую тот факт, что 25 апреля 2017 года в Вене участники Совместного всеобъемлющего плана действий вновь подтвердили свою приверженность полному и эффективному осуществлению Плана. Я призываю их
продолжать работать сообща в духе доброй воли и взаимности для обеспечения того, чтобы все участники выиграли от реализации Плана. В резол юции 2231 (2015) Совет Безопасности призвал все государства-члены, региональные организации и международные организации принять любые надл ежащие меры для содействия осуществлению Плана. Всего международное сообщество заинтересовано в том, чтобы План, представляющий собой достижение многосторонней дипломатии, пережил переходные этапы и трудности с
осуществлением, укрепляя нашу общую приверженность дипломатии и диалогу.
6.
В настоящем третьем по счету докладе об осуществлении резолюции 2231 (2015) дается оценка осуществления указанной резолюции, а также
содержатся выводы и рекомендации за период после представления 30 декабря
2016 года второго доклада Генерального секретаря (S/2016/1136). Как и в первом и втором докладах, основное внимание в настоящем докладе уделяется п оложениям приложения В к резолюции 2231 (2015), которые предусматривают
ограничения, относящиеся к связанным с ядерной областью, баллистическими
ракетами и вооружениями поставкам в Исламскую Республику Иран или из
нее, а также положениям о замораживании активов и запрете на поездки.

II. Основные выводы и рекомендации
7.
С 16 января 2016 года ни мой предшественник, ни я не получали никаких
сообщений о поставке, продаже, передаче или экспорте в Исламскую Республику Иран предметов, материалов, оборудования, товаров или технологий, связанных с ядерной деятельностью или имеющих двойное назначение, в нарушение пункта 2 приложения B к резолюции 2231 (2015).
8.
С 30 декабря 2016 года Совету Безопасности на одобрение в рамках механизма канала для закупок были представлены десять дополнительных предл ожений об участии в совместной с Исламской Республикой Иран деятельности,
относящейся к конечному использованию в гражданских целях, связанному
или не связанному с ядерной сферой, или о получении разрешения на такую
деятельность. Пять из этих предложений были одобрены Советом.
9.
29 января 2017 года Исламская Республика Иран произвела пуск баллистической ракеты средней дальности «Хорремшехр». Как и в случае с пусками
баллистических ракет, произведенными Исламской Республикой Иран в марте
2016 года (см. S/2016/649, пункты 17–22), в Совете Безопасности не был достигнут консенсус относительно того, как этот конкретный пуск связан с резолюцией 2231 (2015). Я призываю Исламскую Республику Иран избегать проведения пусков таких баллистических ракет, поскольку это может привести к
усилению напряженности. Я призываю все государства-члены удвоить свои
усилия по обеспечению мира и стабильности в регионе.
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10. Сотрудники Секретариата осмотрели партию оружия, изъятую экипажем
французского фрегата «Прованс» в северной части Индийского океана в марте
2016 года (см. S/2016/1136, пункт 27), и проанализировали связанную с этим
информацию. На основе этого анализа Секретариат с уверенностью заявляет,
что изъятое оружие имеет иранское происхождение и что оно перевозилос ь из
Исламской Республики Иран.
11. Иранские структуры, в том числе Организация оборонной промышленности, которые включены в перечень согласно резолюции 2231 (2015), вновь
приняли участие в Международной выставке оборонных технологий в Ираке.
В настоящем докладе также содержится информация о дополнительных поездках генерал-майора Касема Солеймани. Я вновь призываю все государствачлены в полной мере выполнять свои обязанности в связи с резолюцией 2231
(2015), в том числе относящиеся к запрету на поездки и замораживанию активов лиц и организаций, включенных в перечень согласно резолюции 2231
(2015).

III. Выполнение положений, касающихся ядерной
деятельности
12. В резолюции 2231 (2015) Совет Безопасности одобрил создание специального канала для закупок в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий, чтобы рассматривать предложения государств, желающих принять участие в передаче Исламской Республике Иран определенных товаров, технологий и/или сопутствующих услуг, связанных с ядерной деятельностью или
имеющих двойное назначение. Этот канал позволяет Совету рассматривать рекомендации Совместной комиссии, созданной согласно Плану, в отношении
предложений государств об участии в деятельности, предусмотренной в пункте 2 приложения В к резолюции 2231 (2015), или о выдаче разрешений на эту
деятельность и принимать решения по таким рекомендациям.
13. С 30 декабря 2016 года Совету Безопасности на одобрение в рамках механизма канала для закупок были представлены десять новых предложений об
участии в деятельности, предусмотренной в пункте 2 приложения В к резол юции 2231 (2015), или о выдаче разрешения на эту деятельность, то есть со Дня
начала реализации поступило в общей сложности 16 таких предложений. На
момент представления настоящего доклада десять предложений были одобрены Советом Безопасности, два были отозваны государствами, выступившими с
предложениями, а четыре в настоящее время находятся на рассмотрении Совместной комиссии.
14. Кроме того, Совет Безопасности получил шесть новых уведомлений в соответствии с пунктом 2 приложения B к резолюции 2231 (2015) относительно
определенных видов ядерной деятельности, которые не требуют одобрения, но
требуют направления уведомления Совету Безопасности или же Совету Безопасности и Совместной комиссии.
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IV. Выполнение положений, касающихся баллистических
ракет
A.

Ограничения в отношении деятельности Исламской
Республики Иран, связанной с баллистическими ракетами
15. В пункте 3 приложения B к резолюции 2231 (2015) Совет Безопасности
призвал Исламскую Республику Иран не осуществлять любую деятельность,
связанную с разработкой и созданием баллистических ракет, спроектированных таким образом, чтобы они были способны доставлять ядерное оружие,
включая пуски с использованием технологии баллистических ракет.
16. 1 февраля 2017 года министр обороны Исламской Республики Иран подтвердил, что Исламская Республика Иран провела летные испытания баллистической ракеты, подчеркнув при этом, что ее пуск не противоречит Совместному всеобъемлющему плану действий или резолюции 2231 (2015) 1. В тот же
временной период министр иностранных дел Исламской Республики Иран
вновь заявил, что иранские баллистические ракеты «не были спроектированы
таким образом, чтобы они были способны доставлять ядерное оружие», и, следовательно, их пуск не является нарушением резолюции 2231 (2015) 2.
17. 7 февраля 2017 года я получил совместное письмо представителей Германии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и Франции в связи с
пуском баллистической ракеты средней дальности «Хорремшехр», произведенным Исламской Республикой Иран 29 января 2017 года. Эти государства
подчеркнули, что используемая в пункте 3 приложения B к резолюции 2231
(2015) формулировка «баллистические ракеты, спроектированные таким образом, чтобы они были способны доставлять ядерное оружие» относится ко всем
системам категории I Режима контроля за ракетной технологией, определяемым как способные доставлять боевой заряд весом не менее 500 кг на расстояние не менее 300 км, которые по своим характеристикам способны нести ядерное оружие и другое оружие массового уничтожения. Эти государства сочли,
что, поскольку ракета «Хорремшехр» спроектирована таким образом, чтобы
она была способна доставлять боевой заряд весом не менее 500 кг на расстояние не менее 300 км, пуск этой ракеты относится к «деятельности, связанной с
разработкой и созданием баллистических ракет, спроектированных таким образом, чтобы они были способны доставлять ядерное оружие» и «пускам с использованием технологии баллистических ракет», которые в пункте 3 приложения В к резолюции 2231 (2015) Исламской Республике Иран предлагается не
осуществлять. В письме также говорилось о том, что указанный пуск является
дестабилизирующим и провокационным и что он был произведен в нарушение
резолюции 2231 (2015).
18. В идентичных письмах от 10 февраля 2017 года на мое имя и на имя
Председателя Совета Безопасности (S/2017/123) Постоянный представитель
Израиля при Организации Объединенных Наций заявил о решительном осуждении Израилем испытательного пуска баллистической ракеты, произведенн ого Ираном 29 января 2017 года. Он указал, что ракета средней дальности «Хорремшехр» преодолела расстояние в 1000 километров. Он также заявил, что ракета «Хорремшехр» подпадает под категорию I Режима контроля за ракетной
технологией, то есть «способна обеспечить доставку ядерного боезаряда в
500 килограммов на дальность от 300 километров». Он заключил, что данный
испытательный пуск стал «очередным вопиющим нарушением» резолю-
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ции 2231 (2015) и что «разработка ракет класса «поверхность-поверхность»,
способных нести ядерный боезаряд, свидетельствует о том, что на самом деле
Иран не намерен выполнять положения резолюции 2231 (2015)».
19. В письме от 9 марта 2017 года на имя Председателя Совета Безопасности
(S/2017/205) Постоянный представитель Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций заявил, что вышеупомянутое письмо Постоянного представителя Израиля «изобилует необоснованными спекуляциями
относительно названия, радиуса действия и тактико-технических характеристик некой ракеты». Он также заявил, что «в арсенале обычных вооружений
Ирана имеются ракеты отечественного производства, являющиеся неотъемлемой составляющей его потенциала обороны и сдерживания» и подчеркнул, что
«не существует никаких универсальных норм, международных договоров или
соглашений, которые запрещали бы или ограничивали бы разработку и испытание ракет, оснащенных обычными средствами поражения, для целей наци ональной обороны». Он также заявил, что «в резолюции 2231 (2015) Совета
Безопасности нет положений, которые запрещали бы Ирану осуществлять деятельность, связанную с обычными ракетами», и заключил, что «в этой связи
любое требование о прекращении Ираном его законной деятельности в области
обороны с использованием обычных вооружений является беспочвенным и необоснованным».
20. 31 января и 2 марта 2017 года Совет Безопасности обсудил вопрос о произведенном Ираном пуске баллистической ракеты. Члены Совета не пришли к
консенсусу относительно того, каким образом этот конкретный пуск соотносится с резолюцией 2231 (2015). В третьем полугодовом докладе Координатора
по осуществлению резолюции 2231 (2015) Совета Безопасности приводится
подробная информация о ходе состоявшихся в Совете обсуждений по данному
вопросу 3.

B.

Ограничения в отношении связанных с баллистическими
ракетами поставок или видов деятельности с участием
Исламской Республики Иран
21. В соответствии с пунктом 4 приложения B к резолюции 2231 (2015) все
государства могут участвовать в осуществлении следующих видов деятельн ости и разрешать их осуществление при условии, что Совет Безопасности заблаговременно в каждом конкретном случае принимает решение одобрить
осуществление того или иного вида деятельности: поставка, продажа или передача в Исламскую Республику Иран или из нее определенных предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, связанных с баллистическими
ракетами 4, предоставление различных видов услуг или помощи и приобретение Исламской Республикой Иран права на участие в качестве пайщика в определенных видах коммерческой деятельности, связанных с баллистическими
ракетами. На момент представления настоящего доклада никаких предложений
в соответствии с этим пунктом Совету представлено не было.
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22. В своих идентичных письмах от 10 февраля 2017 года Постоянный представитель Израиля заявил, что ракета «Хорремшехр» была изначально спроектирована в Корейской Народно-Демократической Республике, которая также
провела несколько испытаний таких ракет в 2016 году. Он добавил, что «это
еще раз доказывает, что Иран и КНДР сотрудничают в разработке и передаче
технологий производства ракет класса “поверхность-поверхность”». В своем
письме от 9 марта 2017 года Постоянный представитель Исламской Республики Иран заявил, что в вышеупомянутом письме Постоянного представителя
Израиля содержатся «не соответствующие действительности сведения, ложь и
голословные утверждения».
23. В письме от 7 июня 2017 года Соединенные Штаты довели до сведения
Секретариата информацию о поставке предметов, связанных с баллистическими ракетами, которая, согласно их оценке, была произведена в нарушение р езолюции 2231 (2015). В этом письме указывалось, что «в октябре 2016 года одна иранская фирма, которая поддерживает программу баллистических ракет,
получила партию подпадающего под контроль углеродного волокна». Далее в
письме указывается, что «поскольку в отношении этой поставки не было получено специального заблаговременного одобрения, предусмотренного приложением B к резолюции 2231 (2015) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, эта экспортная операция в интересах иранской программы ба ллистических ракет является нарушением указанной резолюции».
24. Секретариат не смог самостоятельно подтвердить эти сообщения. Я представлю дополнительную обновленную информацию по этому вопросу, когда
Секретариат будет располагать ей.

V. Выполнение положений, касающихся оружия
A.

Ограничения в отношении связанных с оружием поставок
в Исламскую Республику Иран
25. Как предусмотрено в пункте 5 приложения B к резолюции 2231 (2015),
все государства могут участвовать в осуществлении поставок, продажи или
передачи Исламской Республике Иран любых боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем большого калибра, боевых самолетов,
боевых вертолетов, военных кораблей, ракет или ракетных систем, как они
определяются для целей Регистра обычных вооружений Организации Объед иненных Наций, или связанных с ними материальных средств, включая запасные части, и разрешать осуществление таких видов деятельности при условии
их заблаговременного одобрения Советом Безопасности в каждом конкретном
случае. Заблаговременное одобрение со стороны Совета Безопасности также
требуется при предоставлении Исламской Республике Иран технической подготовки, финансовых ресурсов или услуг, консультаций, других услуг или п омощи, связанных с поставкой, продажей, передачей, производством, обслуживанием или использованием такого оружия и связанных с ним материальных
средств.
26. 20 января 2017 года Государственная пограничная служба Украины объявила о том, что в Киеве на борту транспортного самолета, следовавшего в Исламскую Республику Иран, были обнаружены 17 ящиков, в которых находились не имеющие сопроводительных документов компоненты ракетных систем
и запасные части для летательных аппаратов. В рамках взаимодействия с Секретариатом Постоянное представительство Украины при Организации Объединенных Наций подтвердило, что 19 января 2017 года компетентные органы
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Украины предотвратили несанкционированную перевозку предметов, предположительно имеющих военное назначение, в том числе возможных компонентов противотанкового ракетного комплекса «Фагот», что 30 января 2017 года
было возбуждено соответствующее уголовное дело и что была начата проверка
того, подпадают ли конфискованные предметы под действие пункта 5 приложения B к резолюции 2231 (2015). 13 июня 2017 года в ходе консультаций в
Киеве украинские власти представили Секретариату дополнительную информацию об этом несанкционированном грузе, в том числе о ходе судебного разбирательства и о процессе классификации конфискованных предметов. Когда
будет получена дополнительная информация, я в установленном порядке доведу ее до сведения Совета Безопасности.
27. В письме от 1 июня 2017 года Постоянный представитель Турции при Организации Объединенных Наций подтвердил Секретариату, что 27 апреля
2017 года в порту Зонгулдак турецкие власти конфисковали компоненты противотанковых ракетных комплексов 9К111 «Фагот» и 9К113 «Конкурс», которые перевозились из Украины в Исламскую Республику Иран и были спрятаны
в грузовике, находившемся на борту судна под названием «ЧЕНК-И». По данным турецких властей, иранский водитель грузовика сообщил, что он получил
эти предметы в Киеве от другого гражданина Ирана и должен был перевезти
их в Исламскую Республику Иран. Прокуратура провинции Зонгулдак начала
соответствующее уголовное расследование. 9 июня 2017 года в ходе консультаций в Анкаре турецкие власти подтвердили Секретариату, что судебное разбирательство продолжается. Я в установленном порядке доведу до сведения
Совета Безопасности дополнительную информацию, когда она будет получена,
в том числе информацию о том, подпадают ли конфискованные предметы под
действие пункта 5 приложения B к резолюции 2231 (2015).
28. Что касается предоставления услуг или помощи, относящихся к техническому обслуживанию вооружений и связанных с ними материальных средств,
указанных в пункте 5 приложения B к резолюции 2231 (2015), то, по данным
из открытых источников, такие услуги были предоставлены военному кораблю5 Военно-морского флота Исламской Республики Иран в порту Дурбан,
Южная Африка, в конце 2016 года 6. В письме от 16 мая 2017 года Постоянный
представитель Южной Африки при Организации Объединенных Наций подтвердил Секретариату, что после получения сигнала бедствия от иранского корабля «Бушир» ему было дано разрешение войти в порт Дурбана 15 ноября
2016 года и что оно покинуло порт 22 января 2017 года после проведения аварийного ремонта корпуса. Он также указал, что 19 ноября 2016 года сопровождающее судно «Альванд» запросило разрешение на вход в порт Дурбана, для
оказания помощи «Буширу», и покинуло порт 10 января 2017 года». Постоянный представитель подчеркнул, что «помощь, предоставленная «Буширу», была связана с аварийным ремонтом, проведенным в соответствии с международными обязательствами Южной Африки по оказанию помощи судну, терпящему
бедствие, и не была связана с «поставкой, продажей, передачей, производством, обслуживанием или использованием оружия и связанных с ним матер и__________________
5

6
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Военные корабли определяются в Регистре обычных вооружений как «надводные корабли
или подводные лодки, вооруженные и оснащенные для использования в военных целях,
имеющие стандартное водоизмещение в 500 метрических тонн или выше, а также
имеющие стандартное водоизмещение менее 500 метрических тонн, оснащенные для
запуска ракет дальностью не менее 25 километров или торпед такой же дальности ».
Секретариат исходит из того понимания, что соответствующий иранский корабль имел
водоизмещение более 500 метрических тонн, имел вооружение и был оснащен для
использования в военных целях.
Jeremy Binnie, “Iranian navy flotilla stuck in South Africa”, Jane’s Defence Weekly, 19 January
2017.
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альных средств», как это предусмотрено в пункте 5 приложения B к резолюции
2231 (2015) Совета Безопасности».

B.

Ограничения в отношении связанных с оружием поставок
из Исламской Республики Иран
29. В пункте 6(b) приложения B к резолюции 2231 (2015) Совет Безопасности
постановил, что все государства должны принимать меры, необходимые для
предотвращения поставок, продажи или передачи вооружений или связанных с
ними материальных средств из Исламской Республики Иран, если Совет заблаговременно в каждом конкретном случае не примет иного решения. На момент
представления настоящего доклада никаких предложений в соответствии с
этим пунктом Совету представлено не было.
30. В июле 2016 года Франция довела до сведения моего предшественника
информацию об изъятии 20 марта 2016 года партии оружия на борту судна без
флага в северной части Индийского океана. Согласно проведенной оценке, эта
партия оружия происходила из Исламской Республики Иран и, по всей видимости, предназначалась для Сомали или Йемена. В январе 2017 года Франция
представила Секретариату дополнительную информацию об этом судне, в том
числе о курсе, которым оно следовало до перехвата, о документах, найденных
на борту, и о личности некоторых членов экипажа. Секретариат отмечает, что
судно было остановлено фрегатом «Прованс», когда оно следовало самым прямым и экономичным курсом между портом отшествия (Конарек, Исламская
Республика Иран) и пунктом назначения у берегов Сомали, о чем сообщил капитан судна, являющийся иранцем.
31. В марте 2017 года французские власти предоставили Секретариату полный доступ для изучения изъятых автоматов, снайперских винтовок, ручных
пулеметов и противотанковых ракет. Сотрудники Секретариата могли самостоятельно удостовериться в том, что 2000 автоматов и 64 снайперских винтовки
были новыми. Хотя на этом оружии отсутствует маркировка страны или завода, его особенности указывают на то, что оно было произведено в Иране. Две
тысячи автоматов имеют характеристики, идентичные 7,62-мм автомату КЛС
иранского производства 7, который представляет собой автомат типа АК-47.
Шестьдесят четыре снайперские винтовки имеют характеристики, идентичные
снайперской винтовке Драгунова иранского производства. Кроме того, иностранный производитель оптических прицелов для снайперских винтовок подтвердил Секретариату, что эти прицелы были произведены не далее как в
2015 году и проданы одной иранской компании.
32. Мой предшественник и я получили несколько писем, касающихся партий
оружия, перехваченных Австралией и Соединенными Штатами в начале
2016 года; эта информация уже была представлена Совету Безопасности в первом и втором докладах об осуществлении резолюции 2231 (2015). В число этих
писем входят идентичные письма Постоянного представителя Саудовской Аравии при Организации Объединенных Наций от 15 мая 2017 года на мое имя и
на имя Председателя Совета Безопасности (S/2017/427), а также вербальная
нота Постоянного представительства Объединенных Арабских Эмиратов при
Организации Объединенных Наций от 27 октября 2016 года (A/71/581). В этой
вербальной ноте внимание моего предшественника обращается на письмо п остоянных представителей Бахрейна, Египта, Иордании, Йемена, Катара, Кувейта, Марокко, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Саудовской Ара-

__________________
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вии и Судана от 18 октября 2016 года на имя Председателя Генеральной Ассамблеи (там же, приложение).
33. В письме от 18 февраля 2017 года на мое имя Постоянный представитель
Йемена при Организации Объединенных Наций заявил, что в многочисленных
докладах об аналогичных перехватах говорится об изъятии значительного количества оружия и боеприпасов, включая, согласно оценкам Йемена, произв еденные в Иране противотанковые ракеты, штурмовые винтовки, снайперские
винтовки Драгунова, автоматы АК-47, запасные стволы, минометы и сотни выстрелов для ручных противотанковых гранатометов, а также сами гранатометы.
Он также заявил, что три разобранных шпионских беспилотных летател ьных
аппарата, которые 12 декабря 2016 года вооруженные силы Йемена обнаруж или на границе между Йеменом и Оманом спрятанными в грузовике, и прина длежащий хуситам шпионский беспилотный летательный аппарат, который
28 января 2017 года коалиционные силы перехватили в полете в районе Мохи,
являются «явным свидетельством вовлеченности иранцев в предоставление
хуситам оружия и специалистов». Правительству Йемена было предложено
представить подробную информацию, документы и снимки. Когда будет пол учена дополнительная информация, я в установленном порядке доведу ее до
сведения Совета.
34. В письме от 18 мая 2017 года Постоянный представитель Объединенных
Арабских Эмиратов при Организации Объединенных Наций довел до сведения
Секретариата информацию об оружии и связанных с ним материальных средствах, изъятых или захваченных вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов в Йемене в период с 16 января 2016 года и, согласно оценкам
Объединенных Арабских Эмиратов, произведенных в Иране или имеющих
иранское происхождение. В частности, вместе с соответствующими снимками
была представлена подробная информация о противотанковых ракетах и бе спилотных летательных аппаратах, которые, как сообщается, были изъяты или
захвачены силами Президентской гвардии Объединенных Арабских Эмиратов.
Секретариат изучает эти данные и в установленном порядке представит Совету
надлежащую обновленную информацию.
35. Во втором докладе Генерального секретаря содержалась информация о
том, что оружие и связанные с ним материальные средства отправляются Корпусом стражей исламской революции с использованием коммерческих самолетов из Исламской Республики Иран либо напрямую в Бейрут, либо через Дамаск (см. S/2016/1136, пункт 32). В своем заявлении от 24 ноября 2016 года
директор Международного аэропорта имени Рафика Харири решительно отверг эти обвинения. В идентичных письмах от 25 января 2017 года на мое имя
и на имя Председателя Совета Безопасности (A/71/770-S/2017/80) Постоянный
представитель Ливана при Организации Объединенных Наций заявил, что
письмо Постоянного представителя Израиля от 21 ноября 2016 года
(S/2016/987) содержит сфабрикованные сведения и ложные утверждения, и
вновь подтвердил, что правительство его страны соблюдает свои обязательства
в соответствии с международными резолюциями.
36. Информация, опубликованная организаторами шестой Международной
выставки оборонных технологий в Ираке, проходившей в Багдаде с 5 по 7 марта 2017 года, свидетельствует о том, что несколько иранских структур прин имали участие в выставке второй год подряд. По информации прессы, освещавшей это мероприятие, в число предметов, которые демонстрировались этими
структурами, по-видимому, входили стрелковое оружие, артиллерийские боеприпасы, реактивные снаряды, противотанковые управляемые ракеты и переносные зенитные ракетные комплексы. Секретариат вновь поднял этот вопрос,
обратившись к Постоянному представительству Ирака при Организации Объ17-09630
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единенных Наций. Постоянное представительство Исламской Республики
Иран при Организации Объединенных Наций ранее заявляло, что, по его мн ению, получение от Совета Безопасности заблаговременного одобрения на т акой вид деятельности не требуется, поскольку Исламская Республика Иран сохраняет право собственности на демонстрируемые предметы. Когда будет получена дополнительная информация, я намерен в установленном порядке довести ее до сведения Совета.

VI. Выполнение положений о замораживании активов
37. В соответствии с пунктами 6(c) и (d) приложения B к резолюции 2231
(2015) все государства должны заморозить финансовые средства, другие финансовые активы и экономические ресурсы, которые принадлежат или контролируются физическими или юридическими лицами, включенными в перечень
согласно резолюции 2231 (2015) 8, и обеспечивать, чтобы никакие денежные
средства, финансовые активы или экономические ресурсы не предоставлялись
в распоряжение этих физических или юридических лиц.
38. Судя по имеющимся данным, одна из структур, в настоящее время фигурирующих в перечне согласно резолюции 2231 (2015), а именно Организация
оборонной промышленности, вновь приняла участие в Международной в ыставке оборонных технологий в Ираке, которая проходила в марте 2017 года
(см. пункт 36). Название этой организации значится в списке участников,
опубликованном организаторами выставки, и, судя по снимкам, появившимся в
иракских и иранских средствах массовой информации, официальный логотип
компании виден на нескольких дисплеях рядом с демонстрируемыми предметами. Иракские власти должны были заморозить все финансовые средства,
другие финансовые активы и экономические ресурсы, находящиеся на территории Ирака на дату принятия Совместного всеобъемлющего плана действий
или в любое время после этой даты. Секретариат вновь поднял этот вопрос,
обратившись к Постоянному представительству Ирака при Организации Объединенных Наций. Я намерен в установленном порядке доводить информацию
по данному вопросу до сведения Совета.

VII. Выполнение положения о запрете на поездки
39. В соответствии с пунктом 6(е) приложения В к резолюции 2231 (2015) все
государства должны принимать необходимые меры для предотвращения въезда
на их территорию или транзитного проезда через нее физических лиц, включенных в перечень согласно резолюции 2231 (2015). На момент представления
настоящего доклада Совет Безопасности не получал и не удовлетворял никаких
__________________
8
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Находится по адресу www.un.org/ru/sc/2231/list.shtml. В перечень согласно
резолюции 2231 (2015) включены физические и юридические лица, указанные в перечне
согласно резолюции 1737 (2006), составленном и обновляемом Комитетом Совета
Безопасности, учрежденным резолюцией 1737 (2006), по состоянию на дату принятия
резолюции 2231 (2015), за исключением 36 физических лиц и организаций, которые
указаны в добавлении к приложению В к резолюции 2231 (2015) и которые были
исключены из перечня в День начала реализации. Совет может исключать из перечня
физические лица и организации и включать в него новые физические лица и организации,
в отношении которых будет установлено, что они удовлетворяют тем или иным критериям
исключения из перечня или включения в него, определенным в резолюции 2231 (2015). В
настоящее время в перечень, составленный и обновляемый согласно резолюции 2231
(2015), включены 23 физических лица и 61 организация.
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запросов в отношении изъятия из запрета на поездки физических лиц, в настоящее время включенных в этот перечень.
40. Со времени представления второго доклада Генерального секретаря появилась дополнительная информация относительно поездок генерал-майора
Касема Солеймани. В начале января 2017 года появились новые фотографии и
видеоматериалы, на которых генерал запечатлен в окрестностях Алеппо, Сирийская Арабская Республика, в конце декабря 2016 года. В феврале 2017 года
в интервью для одного из иранских средств массовой информации (информационное агентство «Тасним») президент Ирака, отвечая на вопрос о присутствии генерала в Ираке, как сообщается, сказал, что «генерал Касем Солеймани находится в Ираке в качестве иностранного военного советника». Он подчеркнул, что иранские военные советники, включая генерала, имеют право
находиться в Ираке, как и советники из других стран, с тем чтобы предоставлять консультации по военным вопросам для борьбы с терроризмом.
41. Кроме того, в начале апреля 2017 года иранские и арабские средства ма ссовой информации (информационное агентство «Фарс», «Аль-Масдар ньюс»)
опубликовали фотографию, на которой, предположительно, запечатлен генерал-майор Касем Солеймани на встрече с офицерами Сирийской арабской а рмии в мухафазе Хама в центральной части Сирийской Арабской Республики.
Несколько дней спустя одно средство массовой информации из курдского региона Ирака («Рудау медиа нетворк») сообщило о том, что генерал-майор Солеймани посетил город Сулеймания в Иракском Курдистане. Несколько иранских и арабских средств массовой информации (информационное агентство
«Фарс», «Аль-Масдар ньюс») также сообщили о том, что 29 мая 2017 года на
северо-западе Ирака генерал был сфотографирован с членами иракских сил
народной мобилизации. Согласно этим сообщениям, генерал-майор Солеймани
присутствовал в этом районе в составе консультативной миссии Корпуса стражей исламской революции в ходе операции сил народной мобилизации вдоль
границы между Ираком и Сирийской Арабской Республикой.

VIII. Поддержка, оказываемая Секретариатом Совету
Безопасности и его координатору по вопросу
об осуществлении резолюции 2231 (2015)
42. Отдел по делам Совета Безопасности Департамента по политическим вопросам продолжает оказывать поддержку в работе Совета Безопасности и его
координатора по вопросу об осуществлении резолюции 2231 (2015). Отдел
также продолжает взаимодействовать с Рабочей группой по закупкам, входящей в состав Совместной комиссии, по всем вопросам, касающимся канала для
закупок.
43. Отдел продолжал содействовать распространению имеющейся в открытом доступе информации об ограничениях, введенных резолюцией 2231 (2015),
через веб-сайт Совета Безопасности 9. Соответствующие документы регулярно
добавлялись на веб-сайт на всех официальных языках. Отдел также продолжал
использовать просветительские мероприятия для содействия распространению
информации об этой резолюции, в частности о канале для закупок, в соответствии с пунктом 6(e) записки Председателя Совета Безопасности от 16 января
2016 года (S/2016/44). 18 января 2017 года Отдел принял участие в семинаре по
экспортному контролю, организованном Академией внешней торговли во
Франкфурте, Германия. 12 июня 2017 года Отдел также принял участие в с е__________________
9
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минаре по повышению осведомленности общественности относительно канала
для закупок, организованном Венским центром по разоружению и нераспространению и проведенном в Вене.
44. В течение отчетного периода Отдел продолжал отвечать на вопросы государств-членов и оказывать соответствующую поддержку государствам-членам
в том, что касается положений резолюции 2231 (2015), в частности относительно процедур представления связанных с ядерной областью предложений и
относительно процесса обзора.
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