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  Идентичные письма Постоянного представителя Израиля 

при Организации Объединенных Наций от 27 августа 

2019 года на имя Генерального секретаря и Председателя 

Совета Безопасности 
 

 

 Это письмо имеет неотложный характер. Поздним субботним вечером 

(GMT+3) 24 августа Армия обороны Израиля предприняла в Сирии ряд дей-

ствий в целях предотвращения на севере Израиля неизбежного широкомасштаб-

ного террористического нападения с использованием многочисленных «беспи-

лотников-камикадзе». В ходе этой операции использовались разведывательные 

данные, собранные в связи с террористической деятельностью сил «Аль-Кудс» 

иранского Корпуса стражей исламской революции, возглавляемых Касемом Су-

леймани. Армия обороны Израиля нейтрализовала угрозу запуска вооруженных 

беспилотников из района дислокации сил «Аль-Кудс» и шиитских группировок 

в селении Акраба, расположенном к юго-западу от Дамаска. Контртеррористи-

ческая операция в этом районе увенчалась успехом, и нападение удалось предот-

вратить.  

 Армия обороны Израиля установила, что боевики иранских сил «Аль-

Кудс» прибыли в Сирию через международный аэропорт Дамаска и ввезли в 

страну беспилотники и взрывчатые вещества. Оттуда они направились на иран-

скую базу, расположенную на юго-западе Сирии, чтобы подготовить нападение.  

 Непрекращающейся деятельности Ирана по укреплению позиций и совер-

шению террористических нападений, включая вооруженные нападения на  

Государство Израиль, осуществляемой в Сирии, в частности на юго-западе 

страны, имеются многочисленные документальные подтверждения. Я уже под-

черкивал во многих письмах и выступлениях необходимость положить конец 

таким дестабилизирующим действиям. Если бы эта попытка совершения напа-

дения увенчалась успехом, оно бы не стало ни первым, ни вторым крупным 

нападением Ирана, организованным Сулеймани и силами «Аль-Кудс» и направ-

ленным на ухудшение обстановки в плане безопасности в регионе 

(см. S/2018/111, S/2018/443, S/2019/292, S/RES/2231 и S/2019/234). 

 С учетом серьезности сложившейся ситуации, крайне необходимо четко 

изложить следующие три позиции. 

 • Во-первых, Израиль обладает полным правом и обязанностью защищать 

своих граждан и интересы национальной безопасности страны.  

 • Во-вторых, продолжающееся укрепление иранскими военными силами по-

зиций в регионе и проводимая ими злонамеренная деятельность, в том 
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числе их руководство «Хизбаллой», представляют собой серьезную угрозу 

международному миру и безопасности. Совету Безопасности настоятельно 

необходимо признать ответственность Ирана за эту попытку совершения 

террористического нападения и предыдущие нападения и привлечь его к 

ответственности.  

 • В-третьих, сирийский режим сознательно позволяет Ирану и его марионе-

точным силам использовать свою территорию для осуществления террори-

стической деятельности, включая вооруженные нападения. Совету Без-

опасности настоятельно необходимо признать ответственность Сирии в 

этой связи и привлечь ее к ответственности. 

 Повсеместно — в Ливане, Сирии, Ираке, Йемене, Персидском заливе, Ор-

музском проливе и Баб-эль-Мандебском проливе, а также на территории Аф-

рики, Азии и Америки — иранский режим действует безнаказанно и системати-

чески дестабилизирует регион и страны за его пределами, применяя одни и те 

же методы.  

 Иран продолжает использовать Сирию в качестве плацдарма для планиро-

вания и осуществления террористических нападений на Израиль. Израиль тре-

бует устранения иранского присутствия в стране и полного вывода из Сирии его 

командных сил и систем тяжелых вооружений, а также полного прекращения 

поддержки Ираном террористических организаций в Сирии, Ливане и соседних 

странах.  

 Продолжая нарушать многочисленные резолюции Совета Безопасности, 

включая резолюции 2231 (2015), 2216 (2015), 1701 (2006), 1559 (2004) и 1540 

(2004), Иран по-прежнему ставит под угрозу безопасность международного со-

общества и, в частности, нашего региона. Международное сообщество должно 

как можно более четко дать понять Ирану, что оно не потерпит его злонамерен-

ной деятельности в регионе, в том числе того, что он играет центральную роль 

в поддержке терроризма.  

 Мы призываем Совет Безопасности безоговорочно осудить эту попытку со-

вершения террористического нападения и дестабилизирующие действия Ирана, 

в результате которых регион оказался на грани бедствия, и принять меры для 

того, чтобы положить им конец.  

 Буду признателен Вам за распространение настоящего письма в качестве 

документа Совета Безопасности.  

 

 

(Подпись) Дани Данон 

Посол 

Постоянный представитель 
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