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ПИСЬМО ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ ПОСТОЯННОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИРАН ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
ОТ 22 СЕНТЯБРЯ 1983 ГОДА НА ИМЯ

ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

В дополнение к письму посла моей страны от 7 сентября 1983 года
(S/15962) по поводу постоянных бомбардировок гражданских районов в
Иране, совершаемых правящим баасистским режимом Ирака, мое прави-
тельство поручило мне вновь сообщить Вам о той, что варварские на-
падения по-прежнему продолжаются, приводя к неисчислимым жертвам и
страданиям среди ни в чем не повинного гражданского населения Ислам-
ской Республики Иран»

Самая последняя серия нападений началась б сентября, а затем
вновь продолжилась 8 сентября, когда иракская дальнобойная артилле-
рия подвергла обстрелу город Абадан, в ходе которого было разрушено
в общей сложности семь домов. Артиллерийскому обстрелу противника
подверглись также жилые кварталы Сардашта в провинции Западный Азер-
байджан, в результате чего были убиты четыре мирных жителя и ранены
еще 12 человек»

7 сентября иракские военные самолеты совершили нападение на го-
род Мариван в провинции Курдистан, подвергнув обстрелу его пригороды
и окружающие его равнины с 12 ч. Р? м» до 12 ч, 30 мо по местному
времени, в результате чего был ранен один пастух и разрушены несколь-
ко домов о 8 сентября в 9 ч. 30 м. и 10 ч

н
 30 м. по местному времени

иракские агрессоры вновь совершили налет на город Мариван, и в ходе
этого жестокого нападения были ранены шесть гражданских лиц, разруше-
ны 20 домов и повреждены многие другие дома

е
 Утром 9 сентября в

9 ч
е
 30 Мо и 10 Чо 30 и с по местному времени несколько самолетов

продолжили бомбардировку жилых районов Маривана, в результате чего
погибло три человека и 27 человек получили ранения, а также сгорело
несколько домов, 10 сентября 1983 года Мариван вновь подвергся воз-
душным налетам.
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В ходе продолжающихся варварских нападений горсд Сардашт вновь
подвергся обстрелу II сентября, и следствием обстрела строительной
машины "Джихад" явилась гибель трех рабочих»

Иракские агрессоры завершили эту последнюю серию варварских
нападений 12 сентября; в тот день в 12 ч. 30 м. по местному времени
два иракских самолета подвергли жестокой бомбардировке районы во-
круг города Пираншахра, в результате чего были убиты шесть крестьян
и получили ранения многие другие люди, работавшие на своих полях«,
В ходе этого нападения было также уничтожено 100 голов скота, при-
надлежащего местным крестьянам.

Правительство Исламской Республики Иран вновь заявляет, что его
долгом является защита мусульманского народа Ирана от таких подлых
актов агрессии, и для выполнения этого долга оно сохраняет за собой
право прибегнуть к любым ответным мерам, соответствующим исламскому
кодексу поведения

о

Эта последняя, серия нападений вновь подтверждает правильность
позиции моего правительства, заключающейся в том, что явное бездей-
ствие международного сообщества и в особенности Организации Объе-
диненных Наций служит лишь оправданием этих варварских и жестоких
актов, совершаемых баа-систским режимом Ирака о

Буду признателен за распространение настоящего письма в каче-
стве документа Совета Безопасности»

Ферейдун Л» К Ж М И
Поверенный в делах




