
Организация Объединенных Наций  A/C.6/63/2

  
 

Генеральная Ассамблея  
Distr.: General 
9 October 2008 
Russian 
Original: English 

 

 
08-54515 (R)    101008    101008 
*0854515* 

Шестьдесят третья сессия 
Шестой комитет 
Пункт 79 повестки дня  
Верховенство права на национальном 
и международном уровнях 

 
 
 

  Письмо Постоянного представителя Исламской Республики 
Иран при Организации Объединенных Наций от 24 сентября 
2008 года на имя Генерального секретаря 
 
 

 По поручению моего правительства имею честь настоящим препроводить 
вербальную ноту министерства иностранных дел Исламской Республики Иран 
в адрес Секции интересов Соединенных Штатов в Тегеране (см. приложение), 
касающуюся принятия и применения в Соединенных Штатах Америки внут-
реннего законодательства, которое противоречит международному праву, по-
скольку нарушает иммунитет Исламской Республики Иран и ее собственности. 

 Буду признателен Вам за распространение настоящего письма и приложе-
ния к нему в качестве документа Генеральной Ассамблеи по пункту 79. 
 
 

(Подпись) Мохаммед Хазаи 
Посол 

Постоянный представитель 
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  Приложение к письму Постоянного представителя Исламской 
Республики Иран при Организации Объединенных Наций от 
24 сентября 2008 года на имя Генерального секретаря 
 
 

 Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран свидетель-
ствует свое уважение Секции интересов Соединенных Штатов посольства 
Швейцарии и имеет честь заявить следующее. 

 Согласно имеющейся в открытом доступе информации, Соединенные 
Штаты приняли законы, которые явно и в значительной степени нарушают су-
веренный иммунитет правительства Исламской Республики Иран и позволяют 
судам в Соединенных Штатах издавать судебные постановления против Ис-
ламской Республики Иран, основанные на голословных утверждениях. Эти 
внутренние законы Соединенных Штатов преследуют цель воспрепятствовать 
торговым отношениям между Исламской Республикой Иран и третьими сторо-
нами и игнорируют иммунитет собственности Исламской Республики Иран. 
Очевидно, что принятие и осуществление этих законов является нарушением 
международного права и международных обязательств Соединенных Штатов, в 
том числе Алжирской декларации, а также императивных норм международно-
го права, закрепленных в Венской конвенции о дипломатических сношениях 
1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года. В этой 
связи мы обращаем Ваше внимание на Конвенцию Организации Объединенных 
Наций о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности, значи-
тельная часть которой рассматривается в качестве обычных норм международ-
ного права. 

 На основе этих законов суды Соединенных Штатов приняли заочные ре-
шения без соблюдения норм в области прав человека. Кроме того, отдельные 
меры были приняты с преднамеренной целью, в частности, наложения ареста и 
конфискации обладающей иммунитетом собственности. Эти меры являются 
нарушением обязательств Соединенных Штатов по договору, а также наруше-
нием обычного международного права. Такие действия ставят законодатель-
ную и судебную систему Соединенных Штатов в противоречие с международ-
ным правом и обязательствами этой страны, что в еще большей степени ведет к 
взаимному недоверию и росту международных проблем. 

 В этой связи мы были бы признательны, если бы вы передали соответст-
вующим должностным лицам Соединенных Штатов Америки решительный 
протест и глубокую обеспокоенность правительства Исламской Республики 
Иран и напомнили им об их ответственности за компенсацию любого матери-
ального или иного ущерба, нанесенного Исламской Республике Иран. Прави-
тельство Исламской Республики Иран, безусловно, оставляет за собой право 
продолжать заниматься этим вопросом и надлежащим образом защищать свои 
права и интересы, а также права и интересы своих граждан. 

 Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран пользуется 
этой возможностью, чтобы заверить Секцию интересов Соединенных Штатов 
посольства Швейцарии в своем самом высоком уважении. 
 
 

 


