
АССАМБЛЕЯ ' ¥ " > " БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЪЕДИНЕННЫЕ НАЦИИ
Distr.
GENERAL

ГЕНЕРАЛЬНАЯ 1 Ш 1 СОВЕТ A/J8/616
S/16I86
29 November 198J
RUSSIAN
ORIGINAL.: ENGLISH

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ

Тридцать восьмая сессия Тридцать восьмой год
Пункт IJ8 повестки дня
ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ВООРУЖЕННОГО
КОНФЛИКТА МЕЖДУ ИРАНОМ И ИРАКОМ

Письмо Постоянного
|
представителя Ирака при Организации

Объединенных Наций от 28
|
^оя1уря^983 года., на имя

~~ ' "*~~" ""Генерального секретаря

По поручению моего правительства имею честь сослаться на
письма Ирана на Ваше имя от 22 сентября (s/16000), 19 октября
(S/I6O53), 23 октября (S/I607I), 28 октября (S/I6I04), 2 ноября
(S/I6II?"), з ноября ( S/I6I29) и 9 ноября 1983 года (S/I6I59).

Взятые в целом, эти иранские письма являются тщетной попыткой
использовать механизм Организации Объединенных Наций для дешевой
пропаганды» Таким образом--, мы снова столкнулись с проявлением
воистину базарной психологии иранского режима, нормами поведения
которого являются лицемерие и ложь о

Иранские письма затрагивают вопрос о нападениях на гражданские
объекты, намеренно игнорируя при этом важные факты и события.

1о Прежде всего я хотел бы отметить, что позиция Ирака по
данному вопросу, включая доклад миссии по обследованию гражданских
районов Ирана и Ирака, подвергшихся военным нападениям (S/I5834-) ->
была ясно изложена в моем письме от 12 сентября 1983 года (А/38/4-08-
S/I5983)° В первом из упомянутых выше иранских писем эта позиция
намеренно игнорируется,,

2„ Важно напомнить, что в пункте 3 этого письма (А/38/4-08-
S/I5983) мною указывалось, что иранские письма за период с мая по
июль сего года, которые, казалось, сигнализировали о готовности
Ирана к сотрудничеству с Советом в целях урегулирования, конфликта
мирными средствами, оказались не более чем обманом, поскольку иран-
ский режим саботировал искренние усилия Совета, направленные на
обеспечение прогресса на пути к мирному урегулированию,и продолжал
вести свою агрессивную войну. Эта оценка справедлива и в отношении
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рассматриваемых иранских писем. Направляя свое письмо от 28 октя-
бря (S/I6I04-), Постоянный представитель Ирана не мог не знать о
рассматривавшемся в то время Советом Безопасности проекте резолюции,
в котором содержались конкретные положения по вопросам, затронутым
в докладе миссии, поскольку в тот день он проводил консультации с
некоторыми членами Совета в связи с указанным проектом и ему было
хорошо известно о намерении Совета провести голосование по нему
двумя днями позже о Однако он предпочел проигнорировать этот факт,
выдвинув предложение о направлении новой миссии, а спустя два дня
после принятия Советом Безопасности резолюции ^40 (1983) в своем
письме от 2 ноября (S/16IX7) повторил затасканное лживое утвержде-
ние о так называемом "очевидном попустительстве" со стороны Органи-
зации Объединенных Наций„

3° Важно также отметить, что недобросовестность, лживость и
лицемерие иранского режима еще в большей степени проявились в письме
Постоянного представителя Ирана от 9 ноября (S/I6I39). В этом пись-
ме, затрагивающем тот же вопрос, автор делает вывод о том, что,
поскольку так называемые "нападения" имели место после принятия
Советом Безопасности резолюции 5̂ -0 (1983) •> содержащей призыв к их
прекращению, и поскольку Ирак заявил о своем согласии с резолюцией,
всем заинтересованным сторонам необходимо напомнить, что подобными
методами мир не обеспечить и что Совету Безопасности пора прекратить
поощрять Ирак, В этой связи Постоянному представителю Ирана и его
боссам в Тегеране следует напомнить о некоторых фактах. Прежде
всего, позиция правительства Ирака в отношении резолюции 54-0 (1983),
изложенная в приложении к моему письму от I ноября 1933 года (А/38/
560-S/I6I20), является ясной и касается существа вопроса» Никакой
софизм не способен скрыть тот факт, что для установления мира необ-
ходимо, чтобы он был взаимным» Во-вторых, по рассматриваемому кон-
кретному вопросу в пункте 1 упомянутого выше приложения говорится:

"Правительство Ирака хотело бы напомнить, что оно всегда
призывало иранскую сторону воздерживаться от нападений на граж-
данские объекты и предупреждало о последствиях продолжения
таких действийо Оно также ранее предлагало иранской стороне
заключить специальное соглашение, под эгидой Организации Объе-
диненных Наций или других международных органов, с тем чтобы
воздерживаться от совершения нападений на гражданские объекты.

Поэтому правительство Ирака приветствует пункт 2 резолюции
и заявляет о своей готовности выполнять его. Однако здесь не-
обходимым условием является также соответствующее стремление
другой стороны, наряду с гарантиями Совета Безопасности, а
также наличием эффективной основы контроля и проверки его стро-
гого осуществления и соблюдения» Правительство Ирака также
подчеркивает крайнюю необходимость соблюдения Женевских конвен-
ций 194-9 года и обращает внимание, в частности, на постоянное
нарушение правительством Ирана третьей Женевской конвенции в
том, что касается обращения с иракскими военнопленными".
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Эта позиция Ирака неизменна. Может ли иранский режим противопо-
ставить ей такую же твердую готовность? В-третьих, как, по чести
(если хоть какие-то представления о ней еще сохранились у иракского
режима), следует расценивать ответ Постоянного представителя Ирана
в отношении официального иракского комшашке, распространенного в
качестве приложения к моему письму от. 14 ноября ;(A/33/>90~S/16Ii?6),
которое недвусмысленно свидетельствует о признании его правитель-
ством, факта агрессии против Ирака 9̂  вторжения на его территорию и
ее оккупации. Может ли Постоянный представитель Ирана отрицать
факт этого признания, учитывая его собственные признания в письме
от 28 октября (S/I6I04)?

4-. Следует напомнить, что в письме от 20 октября 1983 года
(A/38/523-S /16,061) я уведомил Вас и членов Организации Объединенных
Наций о том, что Иран предпринял широкомасштабное военное наступле-
ние против Ирака в северном секторе с очевидной целью вторгнуться на
суверенную территорию Ирака и захватить город Пенджвин. На это пись-
мо последовал ответ Постоянного представителя Ирана от 23 октября
(S/I607I) , в котором он хотел, по его утверждению, "исправить" "иска-
женное" толкование мною воли международного сообщества. Если я и
должен быть благодарен Постоянному представителю Ирана, то не за то,
что он исправил какие-то ошибочные представления с моей стороны, а
за то, что он еще раз продемонстрировал мне и международному сооб-
ществу, как его извращенная логика зачастую приводит его к выводам,
выставляющим его режим в невыгодном свете.

Хорошо известно,что существует международный консенсч/с относи-
тельно необходимости положить конец войне между Ираном и Ираком и что
только иранский режим не присоединился к этому консенсусу» Что ка-
сается утверждения Постоянного представителя Ирана о том, что Ирак
один несет ответственность за перерастание конфликта в настоящую
войну, то я хотел бы проинформировать его об официальной позиции
моего правительства, изложенной в моем письме от 10 июня 1983 го-
да (А/38/269-S/I5826), а также в заявлении.министра иностранных дел
Ирака в ходе общих прений на текущей сессии Генеральной Ассамб-
леи (см. A/38/PV.I2). Ирак ясно заявил о своей твердой готовности
и согласии передать на рассмотрение независимого арбитража вопрос
о том, какая сторона начала агрессию и войну» В Уставе Организации
Объединенных Наций закреплены принятые международным сообществом
нормы, центральными среди которых являются принципы неприменения
силы и мирного урегулирования споров„ До тех пор, пока Постоянный
представитель Ирана не будет в состоянии продемонстрировать подобную
готовность со стороны своего режима, ошибочными и нуждающимися в
исправлении будут оставаться его представленияо Он поступил бы
правильно, если бы обратил свою энергию на самого себя и свой режим,
поскольку заботиться следует прежде всего о своем доме.
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5° Кроме того, в высшей степени смехотворными являются утвер-
ждения Постоянного представителя Ирана относительно так называемого
"дальнейшего развития ситуации на фронте", содержащиеся в его
письме от 28 октября (S/I6I04)„ Из этого письма мы узнаем, что
было якобы замечено, что иракские войска ведут дело к разрушению
города Пенджвина, и что Объединенное командование иранских вооружен-
ных сил предполагает, что такие действия могут осуществляться Ираком
по следующим трем причинам: а) Ирак ожидает захвата города иран-
скими вооруженными силами; ъ) Ирак рассматривает эту ситуацию как
возможность возложить ответственность за вызванные им разрушения на
иранские вооруженные силы; с) Ирак, возможно, хочет использовать
свои собственные действия в качестве предлога для нападения на ни
в чем не повинное гражданское население Ирана; Такой анализ свиде-
тельствует по меньшей мере о больном воображении, способном вывести
из равновесия любого здравомыслящего человека» Во-первых, в письме
ничего не говорится о том, когда так называемое "развитие" было
отмечено впервые; нам точно известно лишь то, что, как я информи-
ровал членов Организации Объединенных Наций в письме от 20 октя-
бря (А/38/523-S/I606I), Иран предпринял в то время агрессивные дей-
ствия на северном участке фронта, в том районе, где находится
Пенджвино Нам известно также, что в иранских официальных коммюнике,
содержащихся в приложении к моему письму от 14 ноября (А/38/590-
S/X6I56), признается факт агрессии, вторжения и оккупации Ираном
суверенной территории Ирака,, Все это можно было бы и не упоминать %
достаточно лишь сослаться на крупномасштабное военное наступление
Ирана в районе Пенджвина, начатое им 3 ноября, то есть спустя три
дня после принятия Советом Безопасности резолюции 54-0 (1983), с той
же целью - захватить территорию Ирака, на что было указано мною в
письме от того же числа (А/38/564-S/I6I22)<, В этой связи и на
основе вышеизложенного можно с определенностью сказать, что первая
причина, якобы "предполагавшаяся" иранским Объединенным командова-
нием, не была простым предположением с его стороны„ Это было скорее
признание, сигнализировавшее о подготовке Ирана к заранее заплани-
рованному акту агрессиио Если посмотреть на это с другой стороны,
то зачем было Ираку искать предлог в то время, когда он ясно и во
всеуслышание во всех аспектах изложил свою позицию в отношении
вооруженного конфликта с Ираном» По-видимому, существует лишь одно
объяснение домыслов Ирана* Наделенный больным воображением и одер-
жимый стремлением к войне и кровопролитию иранский режим, по-види-
мому, считает, что подобное безрассудство свойственно и другим» На
этот счет ему следует ясно представлять себе, что ничто не отстоит
так далеко от истины, как его рассуждения»

Буду весьма признателен за распространение настоящего письма
в качестве документа Генеральной Ассамблеи по пункту 138 повестки
дня, а также документа Совета Безопасности»

РИЕД АЛЬ-КЕЙСИ
Постоянный представитель
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 В соответствии со стандартной практикой предлагаемые ассигно-

вания будут использоваться фондами и программами, упомянутыми выше,
для осуществления конкретных проектов, представленных соответствую-
щими странами-бенефициариями.

Н о Генеральный секретарь рекомендует Генеральной Ассамблее одоб-
рить предложение о ликвидации Фонда и о распределении его остатка,
как предлагается выше. Генеральный секретарь намерен просить Гене-
рального директора по вопросам развития и международного экономичес-
кого сотрудничества принять необходимые меры для осуществления при-
нятого Генеральной Ассамблеей, решения» Доклад об использовании
фондов, переданных программам, упомянутым в пункте 8 выше

9
 будет

представлен Генеральной Ассамблее на ее сороковой сессиио




