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ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОТ 14 ОКТЯБРЯ 1983 ГОДА

НА ИМЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

Имею честь препроводить текст коммюнике министерства иностран-
ных дел Исламской Республики Иран в связи с загрязнением нефтью
Персидского залива о Буду признателен за распространение текста
коммюнике в качестве документа Совета Безопасности,

Сайд РАДЖАИ ХОРАССАНИ
Посол

Постоянный представитель
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Приложение

Коммюнике, опубликованное министерством иностранных дел Исламской
Республики Иран в Тегеране 17 октября 1983 года

27 января 1983 года иракские самолеты подвергли бомбардировке
нефтяное месторождение Ноуруз - прибрежное месторождение в районе
Бахреган, расположенное на самом севере Персидского залива, в резуль-
тате чего была повреждена буровая вышка на нефтяной скважине Ш 3
и началась утечка сырой нефти в воды Персидского залива,, Этот акт
агрессии явился явным нарушением постановлений Региональной органи-
зации по охране морской среды, членами которой являются как Иран,
так и Ирак» Эти постановления категорически запрещают военные на-
падения на нефтедобывающие сооружения» В ходе последующих налетов
были повреждены и другие скважины» Эти действия явно свидетельствуют
об эскалации войны Ираком и представляют собой преднамеренное уничто-
жение обитателей моря в Персидском заливе, который является общим
достоянием всех народов этого региона»

Правительство Исламской Республики Иран, будучи весьма обеспоко-
ено состоянием морской среды в Персидском заливе, неоднократно пыта-
лось найти пути предотвращения дальнейшего загрязнения морской воды,
однако все усилия и инициативы блокировались из-за недальновидной
позиции правительства Ирака» Ввиду отсутствия соглашения, которое
гарантировало бы безопасность нефтяников в случае новых актов агрес-
сии со стороны Ирака, специалисты отказались оказать помощь в про-
ведении ремонта и остановить утечку нефти» Тогда за эту задачу взя-
лись иранские специалисты, которые благодаря огромным усилиям смогли
без иностранной технической помощи перекрыть нефтяную скважину Ш 3?
расположенную на глубине 80 футов, В настоящее время ведутся работы
на других поврежденных буровых установках»

Ввиду недавних угроз со стороны Ирака атаковать нефтедобывающие
сооружения, расположенные у побережья Ирана, вновь встал вопрос об
охране морской среды в Персидском заливе» Министерство иностранных
дел Исламской Республики Иран считает необходимым предупредить при-
брежные государства Персидского залива о той серьезной угрозе, кото-
рую несет безответственная политика Ирака для безопасности морской
среды в наших общих водах, имеющей жизненно важное значение для
благополучия народов всех прибрежных государств» Необходимо решить
эту серьезную проблему, прежде чем она превратится в бедствие, по-
скольку Ирак, как показала практика, отнюдь не заинтересован в сохра-
нении морской среды Персидского залива и не заботится о благополучии
прибрежных государств» Иран снимает с себя ответственность за любое
ухудшение нынешнего положения, вызванное военными авантюрами Ирака,
и, безусловно, не пойдет на компромисс для устранения ущерба, умыш-
ленно причиненного другими»




