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Письмо Постоянного представителя Ирака при Организации Объединенных
Наций от 24 ноября 1988 года на имя Генерального секретаря

По поручению моего правительства имею честь сообщить Вам, что официальный
представитель Министерства иностранных дел Ирака заявил сегодня следующее:

В Женеве было заключено соглашение между Ираком и Ираном и Международным
комитетом Красного Креста, касающееся обмена больными или ранеными военнопленными,
фамилии которых указаны в списке Красного Креста, а именно: 1158 военнопленных в
Иране и 411 - в Ираке при условии, что за этой операцией последует включение в
список фамилий других больных или раненых военнопленных до 31 декабря 1988 года и
их обмен.

Была также достигнута договоренность с Международным комитетом Красного
Креста, что обмен этой группы больных или раненых военнопленных должен
осуществляться ежедневно соответствующими партиями с учетом правила
пропорциональности и принципа взаимности, то есть 115 военнопленных из Ирана и 41 -
из Ирака.

Датой начала этого обмена было намечено 22 ноября, однако иранские власти
перенесли его на 24 ноября. Однако на борту первого самолета Красного Креста,
прибывшего сегодня в Багдад, находилось 52 военнопленных вместо 115. Представители
Красного Креста информировали нас о том, что иранская сторона сослалась на ряд
предлогов. Ирак считает необходимым подчеркнуть, что он категорически отвергает их.

В соответствии с согласованными правилом пропорциональности и принципом
взаимности Ирак отправит только 19 раненых или больных военнопленных вместо 41, как
было предусмотрено, и будет поступать так и впредь до тех пор, пока иранские власти
не будут неукоснительно соблюдать условия соглашения, заключенного с Международным
комитетом Красного Креста.

Поведение Ирана в этом деле свидетельствует о лжи и шантаже, характерных для
действий Ирана, будь то в вопросе военнопленных или в других вопросах, относящихся
к конфликту. Ирак, который в этом гуманном деле продемонстрировал честность и
действовал открыто и добросовестно, не пойдет на сделку, когда речь идет о правах
его находящихся в плену граждан. В этой связи представитель призвал международное
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сообщество оказать нажим на иранский режим, с тем чтобы заставить его отказаться от
шантажа, соблюдать свои обязательства и выполнять нормы международного
гуманитарного права, которые недвусмысленно предусматривают обмен всех
военнопленных - условие, которое Иран еще не признал.

Правительство Ирака надеется, что Генеральный секретарь примет все необходимые
меры для того, чтобы заставить Иран выполнять свои обязательства в том, что
касается освобождения и обмена задержанных в соответствии с третьей Женевской
конвенцией об обращении с военнопленными 1949 года, которая в статье 118
предусматривает освобождение военнопленных и их репатриацию тотчас же по
прекращении военных действий - положение, которое было также подтверждено в
пункте 3 резолюции 598 (1987) Совета Безопасности.

Выполнение этого обязательства тем более необходимо, поскольку, как это было
доказано, оно продиктовано как гуманитарными, так и юридическими соображениями.

Буду признателен Вам за распространение текста настоящего письма в качестве
Документа Совета Безопасности.

Исмат КИТТАНИ
Постоянный представитель


