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ПИСЬМО"ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИРАКА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ ОТ 18 МАЯ 1987 ГОДА НА ИМЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

По поручению моего правительства имею честь сообщить Вам, что иранский режим
продолжает свои бесчеловечные действия в отношении иракских военнопленных,
пренебрегая всеми моральными и религиозными ценностями и нарушая нормы
международного права, в частности женевские конвенции 1949 года. Последние данные,
которыми располагает мое правительство, свидетельствуют о том, что иракские
военнопленные продолжают подвергаться самым изощренным формам физических, моральных
и психологических пыток, цель которых заключается в том, чтобы воздействовать на их
религиозные и политические убеждения и изменить их в соответствии с целями
иранского режима.

Выражая нашу глубокую озабоченность чудовищными действиями иранских властей по
отношению к иракским военнопленным, мы просим Вас сделать все от Вас зависящее, с
тем чтобы заставить иранский режим соблюдать международные конвенции и договоры и
дать возможность иракским пленным пользоваться теми правами, которыми они обладают
в силу международного гуманитарного права.

В приложении к настоящему письму содержится доклад о действиях иранских
властей.

Буду признателен Вам за распространение текста настоящего письма и приложения
к нему в качестве документа Совета Безопасности.

Исмат КИТТАНИ
Постоянный представитель

87-12643 3596Е /...
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Бесчеловечное обращение иранского режима с иракскими пленными

1. Иранский режим прибегает в отношении иракских пленных к тактике "промывания
мозгов", с помощью которой он стремится заставить их отказаться от своих
убеждений. Для этого организуются беседы, проводимые представителями духовенства и
преступниками, сбежавшими из Ирака, а также некоторыми прибывшими из Ирака лицами;
на этих беседах затрагиваются религиозные темы (доктрины) и в изобилии используются
высказывания, имеющие эмоциональную окраску и призванные оказать воздействие на
религиозные чувства. Кроме того, проводятся беседы и по вопросам культуры и
политики.

2. Некоторых заключенных, в отношении которых существует уверенность в том, что
тактика "промывания мозгов" дала свои результаты, заставляют "добровольно" вступать
в армейские подразделения, ведущие военные действия против их страны. Были созданы
два подразделения такого типа, и по иранскому телевидению был показан о них фильм.

3. В рамках пропагандистской деятельности, направленной на изменение убеждений
военнопленных и привлечение их на сторону иранского режима, заключенных заставляют
Читать тенденциозные газеты и журналы на арабском языке ("Кейхан", "Аллива Ассадр",
журнал "Монд"). С этой же целью организуется и показ кинофильмов.

4. Надсмотрщики внимательно следят за тем, чтобы заключенные вставали рано утром
для участия в коллективной молитве и используют сотрудничающих с ними лиц для того,
чтобы провоцировать между заключенными споры, раздоры и .соры с целью посеять между
заключенными рознь, что отвечает их замыслам. В этом фактически и заключается одна
из главных целей иранского режима.

5. Заключенных заставляют выкрикивать враждебные Ираку лозунги в поддержку
иранского режима: какой-нибудь коллаборационист выкрикивает лозунги первым и ждет,
когда другие заключенные повторят их, что они обычно и делают, поскольку те, кто
отказывается выкрикивать эти лозунги, подвергаются жестоким наказаниям. Эта
процедура повторяется ежедневно, и в первую очередь в случае прибытия какой-нибудь
делегации, представителей духовенства или школьников.

6. Иранский режим заставляет пленных-христиан, зейдитов и сабейнитов принять
исламскую веру, с тем чтобы, сломив их волю, подчинить себе.

7. Иранский режим уделяет особое внимание офицерам и в первую очередь офицерам
военно-воздушных сил, которые для того, чтобы сломить их волю, содержатся в
одиночных камерах. Эти офицеры рассматриваются в качестве военных преступников,
которых подвергают различным оскорблениям и издевательствам: им заталкивают в рот
сапоги или же заставляют носить их на голове, им выбривают половину верхней губы
или половину черепа и бороды; особенно жестоким является обращение со старшими
офицерами, которых заставляют отдавать честь рядовым. Их также заставляют мыть
уборные.
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8. Иранский режим разбивает пленных по группам в зависимости от их религиозных
убеждений или вероисповедания, а затем подвергает их психологической обработке с
целью заставить отказаться от своих убеждений.

9. Иранский режим побуждает некоторые несознательные элементы вызывать среди
пленных беспорядки, например, сотрудничающих с режимом лиц заставляют вызывать
беспорядки, с тем чтобы добиться отъезда представителя Красного Креста, убеждая его
в том, что у пленных нет никаких проблем; при этом представители режима
приказывают пленным не говорить ничего такого, что могло бы "нанести ущерб" порядку
в лагере.

10. Иранский режим вербует платных осведомителей и .подвергает пленных физическим и
психологическим пыткам до тех пор, пока они не лишаются способности к какому бы то
ни было сопротивлению и соглашаются выполнять все то, что им приказывают
представители режима.

11. Иранский режим подвергает пленных целому ряду издевательств: например, их
заставляют есть хлеб, в котором запечены насекомые, или же есть отравленные
продукты питания, кроме того пленных заставляют:

а) принимать таблетки, приводящие к сильным диарейным расстройствам;

Ь) принимать таблетки, обладающие сильным мочегоннным действием;

с) принимать в течение продолжительного времени таблетки, обладающие сильным
снотворным действием, которые им потом перестают давать, в результате чего
заключенные начинают страдать от бессоницы и психологической неуравновешенности;

<1) пленным делают ненужные инъекции, которые приводят к крайней
возбудимости, а также серьезным побочным явлениям и опасным осложнениям;

е) больных пленных лишают медицинского обслуживания, что приводит к
серьезным осложнениям.

12. Заключенных подвергают психологическим и физическим пыткам, которые
заключаются в следующем:

а) в рот пленного вводится резиновая трубка, с помощью которой его желудок
заполняется водой;

Ь) пленного подвешивают со связанными руками и ногами, избивают плетками,
заставляют ползать на коленях и просить пощады, избивают палками;

с) пленных пытают режущими инструментами или же колят металлическими прутами
в различные части тела;

й) пленным сознательно выламывают кости ног и рук;

е) пленных закапывают по шею в снег;
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О пленных оставляют на долгое время раздетыми на холоде или под палящим
солнцем летом;

д) пленных используют с восхода до заката солнца на изнурительных работах,
например на разгрузке больших грузовиков или на земляных работах;

Ь) пленным наполняют рот воспламеняющимися веществами, например депиляторной
мазью, принуждают их глотать иголки и гвозди, а также пропускают через тело
электрические разряды.

13. Представители иранского режима отказываются передавать пленным письма или рвут
их в их присутствии, с тем чтобы оказать на пленных давление, а также отказываются
передавать им фотографии, присланные их семьями.

14. Иранский режим заставляет своих агентов и коллаборационистов распускать слухи
о президенте Иракской Республики, с тем чтобы ослабить связи между пленными и их
страной и заставить их поверить в оккупацию иракских городов или же во мнимые
победы Ирана. Он заставляет их также декламировать стихи, восславляющие иранский
режим.

15. Хомейни провозгласил следующие "фетвы":

а) разрешается пускать кровь иракских летчиков;

Ь) любой пленный, который согласится сражаться против иракцев, объявляется
"муджахидом", а пленным, согласившимся вступить в подразделения, создаваемые
иранцами из числа самих же пленных, предоставляется политическое убежище.


