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ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ 

Сорок седьмая сессия 
ДЕКЛАРАЦИЯ АССАМБЛЕИ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ АФРИКАНСКОГО 
ЕДИНСТВА О ВОЕННОМ НАПАДЕНИИ С ВОЗДУХА 
И С МОРЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ НАРОДНУЮ 
ЛИВИЙСКУЮ АРАБСКУЮ ДЖАМАХИРИЮ, 
СОВЕРШЕННОМ НЫНЕШНЕЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ В АПРЕЛЕ 1986 ГОДА 

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок седьмой год 

Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного представительства 
Ливийской Арабской Джамахирии при Организации Объединенных Наций на 

имя Генерального секретаря 

Имею честь настоящим препроводить письмо, адресованное на Ваше имя 

Секретарем народного комитета народного бюро по внешним связям и 

международному сотрудничеству, касающееся заявления президента Соединенных 

Штатов относительно возобновления экономических санкций против Великой 

Джамахирии. 

Прошу распространить настоящее письмо и приложение к нему в качестве 
документа Генеральной Ассамблеи по пункту, озаглавленному "Декларация 
Ассамблеи глав государств и правительств Организации африканского единства о 
военном нападении с воздуха и с моря на Социалистическую Народную Ливийскую 
Арабскую Джамахирию, совершенном нынешней администрацией Соединенных Штатов в 
апреле 1986 года", и в качестве документа Совета Безопасности. 

Али Сунни МУНТАССЕР 
Заместитель Постоянного представителя 

Временный Поверенный 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Письмо Секретаря народного комитета ̂ ро^о^о бюоо по внешним 
связямимежд^народном^ сотр^д^и^с^в^наи^я Генерального 

секретаря 

Президент Соединенных Штатов принял ничем не обоснованное решение 
возобновить экономические санкции против Ливии на том основании, что она 
"поощряет терроризм". 

Народное бюро по внешним связям и международному сотрудничеству считает, 
что предпринятый шаг представляет собой эскалацию наступательных мер, 
умышленную попытку нанести ущерб ливийскому народу и подорвать его 
экономическое и социальное развитие. Оно также считает, что этот шаг не 
совместим с принципами международного права, целями Организации Объединенных 
Наций и отношениями между государствами. 

^тот шаг Соединенных Штатов - в период улучшения международных отношений 
и снижения напряженности, когда страны и народы предпринимают усилия решать 
стоящие перед ними различные проблемы мирными средствами, когда они выступают 
за эффективное экономическое сотрудничество между государствами, 
экономическими и социальными сообществами, - более не является приемлемым 
способом решения проблем, с которыми сталкивается наш мир, жаждущий 
безопасности, мира и развития. 

Организация Объединенных Наций сейчас в большей степени, чем прежде, 
призвана осуществлять серьезные шаги, направленные на то, чтобы положить конец 
использованию давления с целью вызвать голод людей, поставить под угрозу их 
безопасность. Такого рода действия несовместимы с пунктом 3 Статьи 1 Устава 
Организации Объединенных Наций, где говорится о настоятельной необходимости 
осуществлять международное сотрудничество в решении международных проблем 
экономического, социального, культурного и гуманитарного характера и в 
поощрении и развитии уважения к правам человека и основным свободам для всех. 
Они также противоречат пункту 1 Статьи 33 Устава, где указывается, что 
стороны, участвующие в любом споре, продолжение которого могло бы угрожать 
поддержанию международного мира и безопасности, должны стараться разрешить 
спор прежде всего путем переговоров, обследования или иными мирными 
средствами, а не путем давления или применения экономических или политических 
мер принудительного характера, о чем говорится в статье 32 Хартии 
экономических прав и обязанностей государств, принятой Генеральной Ассамблеей 
на ее двадцать девятой сессии в 1974 году. Согласно положениям этой Хартии, 
ни одно государство не может применять по отношению к другому государству или 
поощрять применение экономических, политических или каких-либо других мер 
принудительного характера, направленных на ущемление его суверенных прав. 
Кроме того, принятые Соединенными Штатами меры несовместимы с положениями 
резолюции Генеральной Ассамблеи, призывающей промышленно развитые государства 
воздерживаться от политического давления через посредство использования 
экономических рычагов, чтобы побудить изменения в экономической и социальной 
системе других стран, а также в их внутренней или внешней политике. 
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О̂ рав̂ аи ^аше виимаиие ивнимание международного сообщества на тяжесть 
этих нред^амерениых м^р оказания давления на ливийский арабский народ -
являющихся, но сути дела, серьезным нарушением всех международных уставов, 
хартийиион^ен^ии -мынадеемся, что Вы предпримете надлежащие меры в 
соответствии с предоставленными Вам нравами и полномочиями. 

Ибрагим Мухаммад БИШАРИ 
Секретарь народного комитета 

народного бюро по внешним связям 
и международному сотрудничеству 


