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ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИСЛАМСКОГ: РЕСПУБЛИКИ
ИРАН ПРИ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОТ 26 АПРЕЛЯ

1985 ГОДА НА ИМЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

Имею честь препроводить настоящим текст письма, направленного
г-ном Резой Амроллахи, президентом Организации по атомной энергии
Исламской Республики Иран, д-ру Хансу Бликсу, Генеральному директору
Международного а г е н т с т в а по атомной энергии, в с в я з и с продолжающи-
мися военными нападениями преступного иракского режима на атомную
электростанцию в Бушире.

Буду признателен з а распространение настоящего письма и прило-
жения к нему в качестве документа Совета Безопасности.

Сайд РАДХ4Л-Х0РАС0АКИ
Посол

Постоянный ппедставитель

85-12196 / . . .
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Д-ру Хансу Бликсу,
Генеральному директору МАГАТЭ,
Вена

По вопросу: Вопиющих и расширяющихся военных нападений агрессивного
режима Ирака на атомную электростанцию в Бушире

Уважаемый господин!

События последних двенадцати месяцев вынудили меня подготовить
и представить настоящую справку, в которой не только излагается
ход событий, чтобы информировать государства-члены, которым не из-
вестны подробности данного дела, но и вскрывается суровая правда,
заключающаяся в том, что такой высокий международный орган, как
МАГАТЭ, либо совершенно не в состоянии соблюдать и/или осуществлять
свои собственные резолюции, либо, что вызывает еще большую тревогу,
весьма предвзято относится к соответствующим проблемам целого ряда
своих государств-членов.

Прогнивший режим Ирака, вооруженный до зубов военной техникой,
бесплатно предоставляемой ему державами Востока и Запада, использует
любую возможность для разрушения гражданских объектов в Исламской
Республике Иран. Таких возможностей у него становится все больше
и не только вследствие помощи сверхдержав, но и благодаря молчаливо-
му одобрению и даже потворству со стороны международных организаций.
Реакция МАГАТЭ на неоднократные военные нападения Ирака на ядерную
электростанцию в Бушире или, точнее сказать, отсутствие таковой,
возволяет сделать вывод о том, что подобные акты агрессии порожда-
ют обескураживающее несоответствие между зверствами, которые совер-
шают агрессивные режимы, пользующиеся поддержкой держав Востока и/
или Запада, с одной стороны, и принятыми международным сообществом
резолюциями и кодексами поведения, с другой. Неудивительно, поэто-
му, что державы, оказывающие поддержку агрессивным режимам, будучи
не в состоянии увязать действия своих подручных с резолюциями, при-
нятыми международным сообществом, предпочитают в подобных обстоятель-
ствах отмалчиваться. Наглядным примером такого несоответствия и
столкновения интересов является резолюция ОС (XXVII) Еез/407 МАГАТЭ
в применении к военным нападениям Ирака на атомную электростанцию
в Бушире.

Убедительным подтверждением сделанных выше заявлений могут
служить приводимая ниже информация и прилагаемые соответствующие
документы.

Свое первое вооруженное нападение на атомную электростанцию в
Бушире Ирак совершил 24- марта 1984- года, грубо поправ резолюцию
МАГАТЭ, в которой со всей определенностью запрещается нанесение
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военных ударов по ядерным установкам, используемым в мирных целях.
Этот шаг Ирака открыл новую главу в истории его зверств против
Исламской Республики Иран; при этом Ирак знал, и это будет неопро-
вержимо подтверждено ниже, что он пользуется полной поддержкой и
молчаливым одобрением держав, под контролем которых находятся со-
ответствующие международные организации.

Следуя обычным процедурам и полагая, что данный вопрос относит-
ся к компетенции МАГАТЭ, мы направили Вам 4 апреля 1984 года письмо,
в котором, ссылаясь на соответствующие резолюции, такие, например,
как СС(ХХЦ)/Ке8/409, Поправку I I к Женевской конвенции 1949 года,
Ваше собственное заявление на двадцать седьмой очередной сессии
Генеральной конференции (пункт 2, стр. 12 оригинала), на основные
цели Агентства, сформулированные в статье 2 Устава МАГАТЭ, а также
на тот факт, что Исламская Республика Иран является государством,
подписавшим Договор о нераспространении ядерного оружия, и тем самым
признавшим гарантии МАГАТЭ, мы просили созвать внеочередную сессию
Совета управляющих МАГАТЭ для рассмотрения необходимых мер в связи
с иракскими нарушениями, которые, мы были уверены, повторятся вновь,
если Агентство не примет соответствующие безотлагательные меры.

По получении нашего письма Вы связались с постоянным представи-
телем иракского режима при МАГАТЭ, который, как и следовало ожидать,
отрицал в своем письменном заявлении на Ваше имя от 10 мая 1984 го-
да сообщения об указанном инциденте. I I мая 1984 года Вы направили
ответ на наше письмо от 4 апреля 1984 года, приложив к нему текст
иракского опровержения, в котором Вы, ссылаясь на статью 56 Допол-
нительного протокола Ш 1 к Женевской конвенции 1949 года, а также
пункт 1 постановляющей части резолюции 407, принятой Генеральной
конференцией МАГАТЭ в октябре 1983 года, где запрещаются все воору-
женные удары по ядерным установкам, предназначенным для мирных целей,
делаете вывод о том, что " . . . в данном случае у Генерального дирек-
тора нет достаточных оснований для созыва чрезвычайного заседания
Совета". Далее Вы отметили, что Председатель Совета также разделяет
Ваше мнение. При этом Вы указали, однако, что согласно правилу с_
временных правил процедуры, мы можем обратиться с просьбой о включе-
нии вопроса о нападении в предварительную повестку дня будущей
очередной сессии Совета.

Следует также отметить, что в качестве главного аргумента в
поддержку своего заключения Вы сослались на то, что, как Вы пред-
ставляете, " . . . строительство атомной электростанции в Бушире еще
не завершено и что в настоящее время там нет никаких расщепляющихся
материалов, утечка которых могла быть сопряжена с опасностью".

В ответ на Ваше сообщение от I I мая 1984 года мы направили
Вам 27 мая 1984 года свое письмо, в котором в обоснование своей точки
зрения мы обратили Ваше внимание на ряд фотографий, сделанных на
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месте инцидента, которые были переданы Вам нашим постоянным пред-
ставителем, и просили направить миссию МАГАТЭ для проведения инспек-
ции на месте. Кроме того, мы обратились тогда с просьбой включить
данный вопрос в повестку дня будущей очередной сессии Совета управ-
ляющих .

В Ваше телеграмме от 28 мая 1984- года указывалось, что "В соот-
ветствии с правилом 17 правил процедуры Совета все просьбы любого
члена Агентства о включении в повестку каких-либо вопросов должны
сопровождаться пояснительной запиской".

Текст необходимой пояснительной записки был немедленно направ-
лен Вам телексом, а также письмом от 31 мая 1984 года. Нет нужды
говорить о том, что наша просьба о направлении миссии осталась без
внимания.

5 июня мы присутствовали на заседании очередной сессии Совета
управляющих 1984 года, однако, как этого и следовало ожидать, наша
просьба о включении вопроса о нашей жалобе в повестку дня сессии
была отклонена; при этом все было решено чрезвычайно быстро в
соответствии с явно подготовленным заранее планом и при полном
единодушии делегатов Соединенных Штатов и Ирака, а также Председателя
Совета.

Мы поняли тогда, и дальнейшие события подтвердили нашу правоту,
что такая позиция Агентства могла лишь прибавить агрессивности и
наглости баасистскому режиму при совершении им своих злодеяний.

На заседании сессии Совета управляющих 5 июня я отметил в своем
выступлении, что члены Совета должны помнить об этом нападении и
что в случае, если против иракского режима не будут приняты ответ-
ные меры, то подобные нападения могут повториться. И мы действитель-
но оказались правы.

На двадцать восьмой сессии Генеральной конференции Агентства
26 сентября 1984 года я получил возможность выступить по этому поводу
и, раскрывая суть прогрессивных позиций Исламской Республики Иран и
ее идеалов, я,вместе с тем, осудил агрессивные нападения Израиля и
Ирака, совершенные в откровенное нарушение резолюций МАГАТЭ, и про-
сил Генерального директора сообщить о его усилиях по осуществлению
резолюций 407 и 409.

Как мы и предполагали, 12 февраля 1985 года Ирак вновь совер-
шил нападение на атомную станцию, причем на этот раз имелись чело-
веческие жертвы и был причинен материальный ущерб. Как и в первом
случае удар был нанесен ракетами класса "воздух-земля". Об этом
втором нападении мы информировали Вас в письме от 13 февраля 1985 го-
да, в котором мы вновь просили принять меры против иракского режима
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и разрешить миссии МАГАТЭ посетить место нападения. И на этот
раз Ваш ответ вновь был уклончивым и совершенно не оправдал Наши
надежды; и на этот раз в письменном заявлении, направленном на
Ваше имя Посольством Ирака в Вене 15 февраля 1985 года, были пред-
ставлены стандартные иракские опровержения и, как и в первом случае,
вновь была оставлена без внимания наша просьба о направлении миссии
МАГАТЭ. Вы, разумеется, сообщили, что уведомили представителей
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и провели
консультации с членами Совета, однако, если не считать этих стан-
дартных бюрократических усилий, то никаких эффективных мер, к вящему-
удовольствию иракского режима, принято не было. Поняв, что ему не-
чего бояться МАГАТЭ и заручившись, таким образом, молчаливой под-
держкой сверхдержав, баасистский режим Ирака нанес 4- марта 1985 го-
да третий ракетный удар по буширской атомной электростанции, причи-
нивший дополнительный материальный ущерб. И на этот раз мы инфор-
мировали Вас об этом последнем нападении в письме от 5 марта 1985 го-
да.

Ваша ответная телеграмма от 8 марта 1985 года не оставила у
нас сомнений в том, что нам не приходится ждать от МАГАТЭ какой-
либо эффективной помощи в этом вопросе,и ответственность за неспособ-
ность Международного агентства по атомной энергии обеспечить осуществ-
ление своих собственных резолюций,а,значит,и за поощрение актов агрес-
сии мы возлагаем на Вас. Не мокет быть никаких сомнений, что винов-
ные в этом предстанут перед судом человечества и справедливости;
им придется отвечать также за то, что они позволяют деспотическим
режимам, подобным иракскому, попирать высокие цели и идеалы МАГАТЭ,

превращая тем самым международный форум в послушный инструмент в
руках сверхдержав.

И, наконец, мы хотели бы высказать свое мнение относительно
часто повторяемого Вами довода о том, будто одной из причин согла-
сия - или бездействия - Агентства в отношении вышеупомянутых воору-
женных нападений является тот факт,что гарантии Агентства не распростра-
няются на буширскую атомную электростанцию. Мы хотели бы, чтобы
Вы учли то обстоятельство, что как государство, подписавшее Договор
0 нераспространении ядерного оружия, Иран согласился с процедурами
Агентства по обеспечению гарантий, в силу чего, если бы строитель-
ство буширской ядерной электростанции было завершено в первоначаль-
но запланированные сроки, то на нее без всяких сомнений распростра-
нялись бы соответствующие мероприятия по обеспечению гарантий. Дело
в том, что блок N1 1 вышеуказанной электростанции (она состоит из
двух блоков) должен был быть в предварительном порядке принят
1 декабря 1980 года. Поэтому положение о мероприятиях по обеспече-
нию гарантий должно было вступить в силу до I декабря 1978 года.
Подрядчик же приостановил строительство электростанции 13 февраля
1979 года. Принимая'во внимание вышеуказанные сроки, мы не считаем,
что мы должны подвергаться дискриминации за то, что Агентство,
которое должно было выполнить свои обязательства, не сделало этого.
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Таким образом, в свете вышеизложенного, было бы весьма любезно
с Вашей стороны объяснить нам и, по существу, всем другим независи-
мым государствам-членам, которые когда-нибудь могут оказаться в
таком же положении, следующее:

1 - Если иракский режим имеет полное право разрушать нашу
ядерную электростанцию, и прежде всего потому, что она
построена всего лишь на 85, а не на 100 процентов, то
зачем же Вы утруждаете себя извлечением, в интересах этого
режима, до смешного неточных его опровержений?

2 - Почему Вы не разрешаете миссиям МАГАТЭ произвести инспек-
цию на месте, инспекцию, которая ясно покажет всю лживость
опровержений Ирака?

3 - Почему Агентство не распространило мероприятия по обеспе-
чению гарантий на буширскую ядерную электростанцию до при-
остановления строительных работ 13 февраля 1979 года, в
то время как эта электростанция должна была быть принята
в предварительном порядке I декабря 1980 года?

Ц- - Почему в данном конкретном случае Агентство не выполняет
одну из своих основных функций?

5 - Почему агрессивному режиму, подобному иракскому, позволяют,
а фактически даже потворствуют в этом, не только продол-
жать нарушать резолюции МАГАТЭ, но и делать это во все
более широких масштабах?

6 - Кто несет ответственность за смерть работника электростан-
ции и нанесенный ущерб?

7 - Почему Вы допускаете, чтобы руководимая Вами международ-
ная организация, возможности и полномочия которой должны
использоваться на благо всех стран, превратилась в простое
орудие в игре политических сил?

Мы требуем ясных ответов на поставленные нами вопросы и просим
распространить настоящее письмо и все прилагаемые к нему документы
среди всех государств-членов, и чтобы Вы, как главное должностное
лицо, приняли все необходимые меры для исключения режима Ирака
из состава членов МАГАТЭ, продемонстрировав, тем самым, решимость
Агентства обеспечить выполнение своих собственных резолюций, сде-
лав,таким образом, предостережение всем другим агрессивным государ-
ствам, которым Ваша умеренная позиция в прошлом могла придать
смелости и которые сейчас, возможно, подумывают о совершении анало-
гичных вооруженных нападений на ядерные установки соседних госу-
дарств.
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Заранее выражаем признательность за Заши будущие усилия по эф-
фективному урегулированию вышеизложенного вопроса. Вы должны сог-
ласиться с тем, что, занимая высокие должности, иногде приходится
решать сложные и деликатные вопросы, каким является, например, дан-
ный вопрос, решение которых может делать или не делать честь тем,
кто занимает эти должности.

Примите заверения в моем личном к Вам уважении.

Р. АМРОЛЛАХИ
Президент

Иракская организация
по атомной энергии


