
ОБЪЕДИНЕННЫЕ НАЦИИ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ
АССАМБЛЕЯ

С О Ш
БЕЗОПАСНОСТИ

Distr»
GENERAL •

А/35/727
S/1429O
9 December 1980
RUSSIAN
ORIGINAL: ARABIC

РАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ
Тридцать пятая сессия •
Пункт 105 повестки дня •
ДОКЛАД СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПО' УСИЛЕНИЮ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНЩША НЕПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ
Б МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ
Тридцать пятый, год
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• "•• Нации от I декабря'1-980 года на, имяГенерального
с е к р е т а р я '••,.... .. " ' . .

По поручению моего правительства имею честь обратить ваше вни-
мание на следующее.

С глубоким сожалением я узнал о заявлении г-на Аболхассана Бани-
садра, президента Исламской Республики Иран, которое было опубликовано
во французском журнале "Нувель Обсерватёр" 13 октября 1980 года и в
котором он утверждал, что бывший'шах Ирана выплатил определенные суммы
денег некоторым шейхам, чтобы они хранили молчание в вопросе об окку-
пации островов Ираномо

Категорически подчеркивая лживый характер этих утверждений мы
считаем, что подобные заявления порочат репутацию правительства Объеди-
ненных Арабских Эмиратов и наносят вред гармоничным братским отноше-
ниям между арабским и иранским мусульманскими народами»

Объединенные Арабские Эмираты вновь заявляют о том, что они
гордятся прочными историческими узами, которые.-связывают их с брат-
ским народом Ирана, и что они стремятся сохранить эти узы и отноше-
ния добрососедства и сотрудничества в целях восстановления безопас-
ности и стабильности в районе Залива. Заявляя о своей твердой при-
верженности этим принципам, Объединенные Арабские Эмираты вместе с
тем намерены добиться восстановления своего полного суверенитета над
тремя арабскими островами, а именно, -омбе-Кучек, Томбе-Бозорг и
Бу-Муса, о чем уже говорилось в нашем письме на имя Генерального се-
кретаря Организации Объединенных Наций, которое было распростране-
но в качестве официального документа Совета Безопасности и Генеральной
Ассамблеи под условным обозначением А/35/399-S/14-111 от 18 августа
1980 года.
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В этой связи мы можем лишь призвать правительство Исламской Рес-
публики Иран приложить усилия к тому, чтобы подтвердить свои добрые
намерения путем уважения суверенитета и территориальной целостности
государств региона и путем отказа от клеветы и злобных нападок, кото-
рые не помогут решению каких-либо проблем. Мы также обращаемся с при-
зывом к правительству Ирана возвратить законным владельцам то, что
было силой отнято у них режимом бывшего шаха. Этого можно достичь,
начав серьезный диалог между двумя странами»

Объединенные Арабские Эмираты в полной мере, готовы вести перего-
воры с правительством Ирана в целях окончательного разрешения.этой проб
лемы на основе признания полного суверенитета Объединенных Арабских
Эмиратов над тремя вышеупомянутыми островами в соответствии с прин-
ципами Устава Организации Объединенных Наций и приложить серьезные
усилия по развитию отношений добрососедства и невмешательства во
внутренние дела государств в духе братского исламского взаимопонима-
ния»

Буду вам признателен'за распространение настоящего письма в
качестве официального документа- Генеральной Ассамблеи ..дпо пункту 105
повестки дня и в качестве официального- документа Совета Безопасности

Фахим 'Султан АЛЬ-КАССИШ
•••„• • Достоянный представитель


