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Сообщение от 9 сентября 2014 года, 
полученное от Постоянного 

представительства Исламской Республики 
Иран при Агентстве

 
 

 

 

 

1. Секретариат получил от Постоянного представительства Исламской Республики Иран 
при Агентстве сообщение от 9 сентября 2014 года. 

2. По просьбе Постоянного представительства настоящим это сообщение распространяется 
в информационных целях. 

 

 
 

Атом для мира 



INFCIRC/867 
Приложение 

 

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

№ 140/2014 

9 сентября 2014 года 

Во имя Аллаха, милостивого, милосердного! 

Ваше Превосходительство, 

С учетом неприкосновенности мирных ядерных установок имею честь обратить Ваше 
внимание на следующее. 

23 августа 2014 года беспилотный летательный аппарат (разведывательный дрон), построенный 
и эксплуатируемый израильским режимом, нарушил воздушное пространство Ирана в попытке 
выполнить разведывательное задание в районе, где расположены ядерные установки в Натанзе. 
В свете неоднократных заявлений властей израильского режима с угрозами в адрес Исламской 
Республики Иран этот акт представляет собой грубое нарушение территориальной целостности 
и национального суверенитета Исламской Республики Иран, противоречащее принципам 
международного права и положениям Устава Организации Объединенных Наций. Он также 
угрожает миру и безопасности в регионе, и поэтому необходимо, чтобы международное 
сообщество решительно осудило данный враждебный акт. 

Этот акт агрессии, который вновь показывает истинный характер израильского режима, 
нарушает также соответствующие резолюции Генеральной конференции МАГАТЭ 
о  неприкосновенности мирной ядерной деятельности и установок, в том числе 
резолюции GC (XXXIV)/RES/533 и GC(XXIX)/RES/444, где среди прочего говорится, что 
"любое вооруженное нападение или угроза нападения на ядерные установки, используемые в 
мирных целях, представляют собой нарушение принципов Устава Организации Объединенных 
Наций, международного права и Устава Агентства". 

Исламская Республика Иран решительно осуждает этот акт агрессии и, подтверждая свою 
позицию о том, что она сохраняет за собой право принять все законные необходимые меры для 
обороны своей территории и предупреждения о недопустимости таких провокационных актов, 
которые приведут к серьезным последствиям для агрессора, ожидает, что Агентство осудит 
этот акт агрессии, который является нарушением Устава МАГАТЭ и соответствующих 
резолюций его директивного органа. 

Будем признательны, если Вы опубликуете настоящее письмо в качестве документа INFCIRC. 

Примите уверения в моем самом высоком уважении. 

 

[Подпись] 

Реза Наджафи 
Посол и Постоянный представитель 

 
 
Его Превосходительству  
г-ну Юкии Амано 
Генеральному директору 
МАГАТЭ 




