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Идентичные письма Постоянного представителя Израиля
при Организации Объединенных Наций от 31 мая 2019 года
на имя Генерального секретаря и Председателя Совета
Безопасности
Обращаюсь к Вам в очередной раз в связи с серьезными нарушениями
иранским режимом резолюции Совета Безопасности 2231 (2015), о чем я уже
неоднократно сообщал в предыдущих письмах от 18 января 2019 года
(S/2019/62), 20 февраля 2019 года (S/2019/168), 2 апреля 2019 года (S/2019/288),
4 апреля 2019 года (S/2019/292) и 22 апреля 2019 года (S/2019/330).
Иран продолжает нарушать введенные резолюцией 2231 (2015) ограничения на его деятельность, касающуюся баллистических ракет. В период с декабря
2018 года по февраль 2019 года Иран провел семь испытаний ракет класса
«земля-земля», в том числе ракет следующего типа:
• ракеты «Зольфагар» в декабре 2018 года
• разновидности ракеты «Хорремшехр» в декабре 2018 года
• разновидности ракеты «Скад» в январе 2019 года
• ракеты «Киам» в январе 2019 года
• ракеты «Зольфагар» в январе 2019 года
• ракеты «Зольфагар» в феврале 2019 года
• ракеты «Шахаб-3» в феврале 2019 года.
Все эти ракеты превышают установленный порог дальности в 300 км и
установленный порог по боевому снаряжению в 500 кг и, следовательно, нарушают ограничения на деятельность Ирана в области баллистических ракет,
предусмотренные в приложении B.
Иран также передал Ираку технологию на производство беспилотных летательных аппаратов «Мохаджем-92», что позволило Техническому директорату
военной промышленности Ирака начать производство беспилотных летательных аппаратов «Ракиб». Передача этой технологии произошла уже после января
2016 года и, следовательно, представляет собой нарушение Ираном ограничений
на передачу оружия.
Заявление, сделанное представителем бригад «Аль-Кудс» в секторе Газа в
мае 2019 года, свидетельствует об оказании Ираном военной поддержки бригадам «Аль-Кудс». В своем заявлении представитель бригад «Аль-Кудс» упомянул
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о том, что запуск в направлении Ашкелона ракеты «Бадр-3», изготовленной в
секторе Газа, стал возможен благодаря «поддержке … со стороны Исламской
Республики Иран … во всех областях». Такая поддержка представляет собой
нарушение Ираном ограничений на передачу оружия.
По нашим данным, несколько иранских организаций и физических лиц,
указанных в перечне в резолюции 2231 (2015), нарушают запрет на поездки, а
также ограничения, касающиеся замораживания активов. К числу этих организаций относятся следующие: Университет «Малек Аштар» и компании «Сепасад
инжиниринг», «Хатам аль-Анбия констракшн хедквотерс», «Яс-Эйр» («Пуяэйр») и «Касем Солеймани».
Я призываю Совет Безопасности провести расследование этих серьезных
нарушений и повысить осведомленность всех государств-членов относительно
их обязанностей по осуществлению резолюции 2231 (2015).
Буду признателен Вам за распространение настоящего письма в качестве
документа Совета Безопасности. Хочу сообщить Вам, что идентичное письмо
направлено Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.
(Подпись) Дани Данон
Посол
Постоянный представитель
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