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Тридцать девятая сессия 
Пункт 44 повестки дня

ПОСЛЕДСТВИЯ ПЮДСЛЖЕНИЯ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА 
МЕЖДУ ИРАНОМ И ИРАКОМ

Шсьмо Постоянного представителя Ирака при Организации 
Объединенных Наций от 8 февраля 1985 года на имя Генерального

секретаря *

По поручению моего правительства имею честь препроводить настоя
щим текст заявления официального представителя министерства иностран
ных цел Республики Ирак, сделанного в ответ на содержащиеся в речи 
президента Исламской Республики Иран, произнесенной им сегодня,
8 февраля 1985 года, утверждения о том, что Ирак якобы вновь начал 
артиллерийские обстрелы иранских городов, а также в ответ на его 
угрозу подвергнуть артиллерийскому обстрелу Басру и другие иракские 
города.

Буду признателен за распространение настоящего письма и при
ложения к нему в качестве документа тридцать девятой сессии Генераль
ной Ассамблеи по пункту 44 повестки дня.

Риад АЛЬ-КЕЙСИ 
Постоянный представитель

* Ранее распространено в качестве документа зДб946.
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Заявление представителя министерства иностранных дел
Республики Ирак от 8 февраля 1983 года

Глава иранского режима президент Хаменеи утверждал сегодня 
в своей речи, что Ирак якобы вновь начал обстрелы иранских городов. 
Глава иранского режима угрожал обстрелом города Басры и других ирак
ских городов.

Известно, что именно Ирак после 1983 года предложил подписать 
соглашение между двумя сторонами о недопущении обстрела центров 
сосредоточения исключительно гражданского населения и неоднократно 
подтверждал это предложение.

Именно иранская сторона неоднократно отказывалась заключить 
такое соглашение и упорно продолжала агрессивные действия против 
иракских городов и их мирных жителей.

Ввиду угрозы мощных ответных ударов Ирака и под давлением 
иранского народа, разочарованного агрессивной политикой этого пре
ступного режима, иранский режим согласился с предложением Генераль
ного секретаря подписать соглашение о недопущении обстрела центров 
сосредоточения исключительно гражданского населения, соблюдение ко
торого контролируется представителями Секретариата Организации Объе
диненных Наций. Это соглашение вступило в силу 12 июня 1984 года. 
При посредстве Секретариата Организации Объединенных Наций была 
достигнута также договоренность о делимитации районов, к которым 
должно применяться указанное соглашение, а также о способах выяв
ления его нарушений.

Являясь стороной, выступившей с инициативой такого соглашения, 
а также в соответствии со своими принципами и приверженностью все
объемлющему миру, международным договорам и своим собственным обя
зательствам, Ирак добросовестно выполнил это соглашение, тогда как 
иранский режим продолжал его нарушать. Поэтому Ирак отвергает ут
верждения президента иранского режима и заявляет, что он не прибе
гал и не намеревается прибегать к обстрелу чисто гражданских центров, 
за исключением случаев ответных действий. Утверждения президента 
иранского режима ясно свидетельствуют о том, что этот преступный 
режим, в течение многих лет проводящий политику войны и агрессии и 
имеющий в результате лишь поражения и провалы, оказался сейчас перец 
серьезной дилеммой.
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После серьезного поражения на поле боя и будучи не в состоянии 
обеспечить защиту своих армий, находящихся у наших границ с целью 
агрессии, от ударов наших героических военно-воздушных сил, иранский 
режим оказался перед лицом растущего недовольства иранского народа, 
стремящегося к миру.

Перец лицом почти полной изоляции на региональном, а также на 
международном уровнях из-за своего упорного нежелания отказаться от 
продолжения войны и от угроз безопасности и стабильности в регионе, 
иранский режим пытается решить стоящую перец ним дилемму и скрыть 
свое поражение и провал своей политики, прибегая к открытой лжи и 
совершая все новые преступления против народов Ирака и Ирана.

Мы решительно и со всей определенностью предупреждаем иранский 
режим, что на любые действия тех, кто стремится причинить вред на
шим городам и нашему населению, мы будем отвечать вдвойне решитель
ными действиями.

Несмотря на наше превосходство в сухопутных, военно-воздушных и 
военно-морских силах, а также в ракетной мощи, мы положительно от
реагировали на инициативу Генерального секретаря Организации Объе
диненных Наций, имевшую целью не допустить обстрела районов сосре
доточения исключительно гражданского населения, поскольку эта ини
циатива соответствует нашему стремлению к миру и нашему подходу к 
вопросу его достижения.

Однако, если иранский режим попытается вновь испытать свою 
судьбу и продолжить обстрел иракских городов и их мирных жителей, 
то мы, по воле бога, обрушим на него свой уничтожающий удар. Мы 
доводим это до сведения иранского народа, мирового общественного 
мнения и Секретариата Организации Объединенных Наций.

Тот, кто предостерегает, не несет вины.




