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ПОЛИТИКА АПАРТЕИДА, ПРОВОДИМАЯ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
ЮЖНОЙ АФ И Ш И

Письмо Постоянного представителя Ирака при Организации 
Объединенных Наций от!^декабря'' 1953~года на “имя

Генерального секретаря
По поручению моего правительства имею честь отметить, что со 

времени прихода иранского режима к власти он неизменно осуждает на 
международных форумах правительство Южной Африки за проводимую им 
расистскую политику апартеида» Называя такую политику "сатанинской" 
и осуждая ее, этот режим всегда выражал солидарность с африканскими 
народами в их борьбе против апартеида в Южной Африке и Намибии<> Одним 
из таких случаев было заявление министра иностранных дел Ирана 
г~на Велаяти на текущей сессии Генеральной Ассамблеи 30 сентября 
1983 года I /o

В этой связи я бы хотел приложить заметку из газеты, в которой 
содержится письмо редактору южноафриканской газеты "Рэнд Дейли Мэйл" 
от 27 июля 1983 года, направленное г-ном Садри Азаром, поверенным в 
делах, Отдел по делам Ирана, Посольство Швейцарии в Южной Африке, 
Иоганнесбурго

Хотя в мои намерения не входит отвечать на лживое существо этого 
письма, я бы хотел просто отметить, что это является еще одним при
мером лицемерия и лживости иранского режима» Якобы выступая против 
политики апартеида, он в то же время поддерживает дипломатические 
отношения с пресловутым режимом, проводящим эту политику» Еще одним 
откровением является то, что - согласно сообщению Ричарда Даудэна из 
Тегерана, опубликованному в "Таймс" в Лондоне 8 декабря 1983 года,- 
министр здравоохранения Ирана доктор Хади Манафи заявил, что Иран 
"примет у себя белых врачей из Южной Африки"»
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He явл-яется ли ироничным, 'что' режим Хомейни не стесняется про- 
поведывать (однако не практиковать) то, какими должны быть:государ
ственные отношения с "сатанинскими11 образованиями, в То время как 
он сам сотрудничает с Южной Африкой и поддерживает проводимую ею 
расистскую политику? Нужно ли мне напоминать о сотрудничестве между 
иранским режимом и другим "сатанинским"„образованием, а-именно г 
сионистским."необразованном"'(согласно иранской терминологии) в 
области вооружений, на что мы обращали внимание Организации Объеди
ненных Наций в документе А/36/518? , “ '

Прошу Ваше Превосходительство распространить это письмо и при
ложенную к нему заметку-: в качестве документа Генеральной Ассамблеи 
по пункту 32 повестки дня» ^

. Рияд^АДЬ-КЗкСИ. 
Постоянный представитель
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ПНШОЖЕНИЕ
"Рэнд Дэйли Мэйл (Ко ганке с бур г), 2? июля 1983. года.
ПИСЬМА .

' . США, ФРАНЦИЯ СОУЧАСТНИКИ; "ПОДЛОГО" УГОНА САМОЛЕТА
МЫ НАДЕЕМСЯ, что в вашей газете найдется место для того, чтобы 

мы смогли пролить свет на недавние события, связанные с угоном иран
ского авиалайнера. Предполагается, что средства печати должны высту
пать за справедливость и честность, выступая с позиций объективности. 
Однако следует отметить, что^ опубликованное в:. вашей, газете сообщение 
относительно угона самолета не я в ля е т с я беспристрастным и в нем. . 
выражаются симпатии к тем, кто виновен в этом подлом преступлении 
(РДМ, 9 июля).

События, связанные с угоном авиалайнера, не так просты, как 
они могут показаться. Мы надеемся, что следующее объяснение поможет 
пролить свет на этот вопрос.

В прошлом году имам Хомейни объявил последнюю пятницу месяца 
рамадана (святого постного месяца для мусульман) Днем Кудса - днем, 
который знаменовал бы собой незаконность сионистской оккупации земли 
Палестины и одной из самых святых гробниц ислама, Масджид аль-Акса. 
Имам Хомейни призвал мусульман и всех честных людей стремиться к  ̂
освобождению Кудса и уничтожению баасистского режима Саддама Хусейна 
в Ираке: "Мы хотим спасти Кудс, однако мы не можем сделать этого,
не освободив Ирак от этой порочной партии (Баас)"=

Каждый год народ Ирана и мусульмане проводят демонстрации, чтобы 
донести до всех людей мира идею о том, что мы должны объединиться 
для освобождения Кудса от сионистов и баасистов. Средства массовой 
информации во всех странах упоминали об этих демонстрациях, однако 
ничего не говорилось об их истинной сущности, либо о ней вообще 
умалчивалось.

В прошлом году мусульмане всего мира отмечали День Кудса, а 
контролируемая империалистами Организация Муджахидин (Мунафикин)
Хальк (ОМХ) продемонстрировала свой тайный сговор с империалистами 
и сионистами, организовав убийство одного из ведущих иранских рели
гиозных деятелей - аятоллы Садоги.

В соответствии со своей собственной политикой и агрессивной 
политикой своих хозяев ОМХ решила во время празднования Дня Кудса 
угнать самолет с невинными пассажирами на борту. План угона этого 
самолета был разработан, помимо прочих, Ооединенными Штатами, Кувей
том, Францией и Иракским правительством.
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Иранское правительство., также может прибегать к таким трусливым 
террористическим нападениям, однако исламское'Право и иранский закон 
ником образом не могут и не будут оправдывать такого рода поведение»

Пойдя на поводу у сил империализма, сионизма и иракского пра
вительства, правительство Франции стало соучастником этого преступ
ного акта» В связи с этим участием французское консульство в Исфаха
не, Иран, получило ,9 июл-я; 1983 года' распоряжение ..о закрытии» .

Мы надеемся, что. ваша- газета'сочтет, целесообразным опубликовать 
эти факты,, в. неизменном виде, а не' “как лишь (пропагандистский материал» 
Г-Н САДРИ АЗАР, Поверенный в делах, Отдел по делам Ирана, Посольство 
Швейцарии в Южной Африке, Иоганнесбург » . . .


