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Имею честь· обратиться к Вашему Превосходительству в свяэи с 
до:~-t:ументом А/:~6/518. Генеральной Ассамблеи, касающимся пункта 118 
nовестки дня трид~аt~ шестой сессии Генеральной Ассамблеи, озаглав
ленного "Мирное урегулирование сnоров между государствами". 

В этой свяэи и во исnолнение. nолученных мною инструкций имею 
честь сообщить, что Его Превосходительство г-н министр иностранных 
дел и культа.Аргентинской Республики д-р Оскар Камильон 21 августа 
1981 года наnравил Его Превосходительству г-ну министру иностранных 
дел Иракской Республики Саадуну Хаммадтti nисьмо следующего содержа
ния: 

Постоянное nредставительство моей страны при Организации 
Объединенных Наций наnравило мне текст Вашего nисьма-циркуляра 
от 3I июля, врученного ему в Нью-Йорке IO октября текущеrо 
года, в связи с катастрофой, которую потерпел I8 июля I98I года 
на советской территории невдалеке от Еревана, столицы Армянско;'!l 
Советской Социалистической Республики, транспортный самолет 
частной аргентинской ·комnании ТАР, в реэул:s.тате чего погиб весJ-, 
его экипаж .. 

В этой связи хочу заявить, что в соответствии с действую
щей в Аргентинской Республике nравовой системой деятельность 
этой частной коммерческой компании регулируется договорными и 
международными нормами, ~асающимися грузовых воздушных nерево

зок, и правительство моей страны не вnраве вмешиваться в ее 
оnерации и коммерческие сделки и контролировать их, ни тем бо
лее требовать сведений о характере грузов и местах их доставкио 
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В э·то~ связи хочу обра,тить ·внимание Вашего Превосход:итель-
с·rва I;ia· nолное отсутствие какой< бы то ни было связи· меЖду
деятельнос~ .. ью уnомянутой частной ·комnании и аргентинским nрави-- · 
тельством.

В ··заю1iрчение хотел бы вновь·" з авер:ить Ваше Превосходитель
ство в м:И};юЛЮбивости nравительства моей страны, которую оно 
не·оnр'О'J:Н:~р·жймо Док·азЫва:ло 'i-I'a· международных· форумах, nостоянно.-
выстуnая за сnраведливое и долгосрочное решение реr:~qнал~ных

конфликтов и сnоров, наносящих ущерб миру и без· оnасности .во
всем мире. 

Примите, Ваше Превосходительство, уверения в моем глубоr-\.ом 
к Вам ува,же,нщи '-'.

Црошу Ваше, Пре:восходИТЕ?ЛЬСТ:J?О. рас:r::rространить на,стоя;щее nисьмо 
в качестве официального· документа_Ген~рал:Ьной· Ассамблеи по nункту IIS 
nовестки дня. 

Хуан Карлос БЕЛЬТРАМИНО 
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