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ПИСЬМО ВРЕМЕННОГО ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
ИРАКА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОТ 25 ДЕКАБРЯ 1986 ГОДА НА
ИМЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ
По поручению моего правительства имею честь препроводить настоящим письмо
заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Иракской Республики
г-на Тарик Азиза от 25 декабря 1986 года, в котором он сообщает Вам о начале новой
крупномасштабной вооруженной агрессии со стороны преступного иранского режима с
целью расширения оккупации территории Ирака.
Б

УАУ признателен за распространение настоящего письма и приложения к нему в
качестве документа Совета Безопасности.
Али СУМЕЙДА
Заместитель Постоянного представителя
Посол
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Приложение
Письмо заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Ирака
от 25 декабря 1986 года на имя Генерального секретаря
Имею честь сообщить Вам, что 24 декабря 1986 года в 19 ч. 10 м. по местному
времени вооруженные силы иранского режима предприняли новый крупномасштабный акт
вооруженной агрессии в южной части Ирака с целью расширения оккупации территории
Ирака. Иракские вооруженные силы приняли ответные меры против этой агрессии для
защиты суверенитета и территориальной целостности Ирака. В настоящий момент
военные действия продолжаются.
В многочисленных письмах, последним из которых было письмо нашего Постоянного
представителя от 24 декабря 1986 года на Ваше имя, мы неоднократно обращали Ваше
внимание и внимание членов Организации Объединенных Наций на официальные заявления,
с которыми постоянно в течение многих месяцев выступали лидеры иранского режима,
угрожая суверенитету и территориальной целостности Ирака и обнаруживая тем самым
намерение оккупировать Ирак и установить на его территории иранский марионеточный
режим.
Хотя Совет Безопасности знал об этом факте, который ни у кого в международных
кругах не вызывает сомнения, он по-прежнему не решается взять на себя
ответственность, возложенную на него в соответствии с положениями Устава
Организации Объединенных Наций, и принять меры в отношении той стороны, которая
настойчиво продолжает военные действия, акты агрессии и политику экспансионизма.
Наиболее ярким примером этой нерешительности является то, что произошло после
единодушного принятия Советом Безопасности резолюции 582 (1986) от 24 февраля
1986 года. Вместо реальных попыток со стороны Совета Безопасности и Секретариата
оказать давление на сторону-нарушителя, обличить ее позицию и намерения и принять
действенные правовые меры, чтобы заставить ее соблюдать положения Устава, после
того, как в резолюциях Совета Безопасности и в Вашем последнем докладе Совету
(S/18480) было заявлено, что существующая ситуация представляет собой угрозу
региональному и международному миру и безопасности, Совет ограничился общим
заявлением, которое не добавило ничего нового. Это поощряет сторону-агрессора к
продолжению своей агрессии в нарушение лежащих на ней обязательств.
Правительство Ирака обращается с просьбой к Совету Безопасности и к Вам лично,
взяв на себя всю полноту ответственности в соответствии с Уставом Организации
Объединенных Наций, осудить иранскую агрессию и заставить иранский режим нести
ответственность за продолжение войны, за человеческие жертвы и материальный ущерб и
за угрозу региональной и международной стабильности, миру и безопасности,
создаваемую этой войной, и определить все последствия согласно Уставу.
Тарик АЗИЗ
Заместитель премьер-министра и министр
иностранных дел Иракской Республики
Багдад, 25 декабря 1986 года

