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Сообщение от 9 февраля 2012 года, 
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Иран при Агентстве 

 
 

 

 

 

Секретариат получил от Постоянного представительства Исламской Республики Иран 
вербальную ноту от 9 февраля 2012 года, препровождающую письмо Постоянного 
представителя Исламской Республики Иран от 11 января 2012 года на имя Председателя 
Венского отделения Движения неприсоединения. 

Данная вербальная нота и, в соответствии с просьбой Постоянного представительства, 
прилагаемое письмо настоящим распространяются в информационных целях. 

 

 
 

 

Атом для мираe 

 



INFCIRC/836 
Приложение 

 

 

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН 
ПРИ МЕЖДУНАРОДНОМ АГЕНТСТВЕ 
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ (МАГАТЭ) 

 

№ 20/2012 

 

Постоянное представительство Исламской Республики Иран при Международном агентстве по 
атомной энергии свидетельствует свое уважение Секретариату Агентства и имеет честь 
просить его распространить среди государств-членов, опубликовать в качестве документа 
серии INFCIRC, а также обнародовать через веб-сайт МАГАТЭ письмо Его 
Превосходительства г-на Али Асгара Солтани, Постоянного представителя Исламской 
Республики Иран при МАГАТЭ, от 11 января 2012 года на имя Председателя Венского 
отделения ДН. 

 

Постоянное представительство Исламской Республики Иран при Международном агентстве по 
атомной энергии пользуется случаем, чтобы возобновить Секретариату Агентства уверения в 
своем самом высоком уважении. 

 

 

Вена, 9 февраля 2012 года 

 

 

[Печать] 

 

[Подпись] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение: согласно указанному 
 
В Бюро внешних сношений и координации политики 
МАГАТЭ 
  



 

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
И ДРУГИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

JAURESGASSE 3 
1030 VIENNA, AUSTRIA 

 

Вена, 11 января 2012 года 

Ваше Превосходительство, 

 

Мир вновь становится свидетелем ужасного проявления терроризма и убийства ученых и 
преподавателей, что является явным нарушением всех гуманитарных принципов. 

В качестве члена Движения неприсоединения настоящим прошу Ваше Превосходительство в 
Вашем качестве Председателя Венского отделения ДН, осудив такой акт насилия и нарушения 
духа Устава ООН и Устава МАГАТЭ и основ международного права со стороны тех, кто 
питает отвращение к террористам, принять любые надлежащие меры с целью предотвращения 
повторения таких актов в любой стране мира, в частности в развивающихся странах, где 
ученые являются основной опорой устойчивого развития и вносят крупный вклад в наследие 
человечества в целом. 

Будучи признателен за распространение текста этого письма, я ожидаю от ДН конкретных 
действий. 

Пользуюсь случаем, чтобы выразить Вашему Превосходительству уверения в моем самом 
высоком уважении. 

 

 

[Подпись] 

 

Али Асгар Солтани 
Посол 

Постоянный представитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Его Превосходительству послу 
Халеду Абдельрахману ШАМА 
Постоянному представителю Арабской Республики Египет 
Председателю Венского отделения ДН 




