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Тридцать девятая сессия
СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЕЙ ИСЛАМСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ .
.
РАССМОТРЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ ОБ УКРЕПЛЕНИИ
;
'
МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
'
Письмо Постоянного представителя Эфиопии при Организации
Объединенных"Нации ~""от 16 января
года на имя
!
Генерального секретаря '
.
.

Тщетно пытаясь добиться осуществления своих экспансионистских
целей, правительство Сомали в очередной раз сочло уместным злоупотре
бить своим членством в Организации Исламская конференция, вынудив эту
организацию "принять” документы, которые не ймеют под собой никакой ;
реальной основы и цели ^которых диаметрально противоположны целям и
принципам Устава Организации Объединенных Наций.
В этой связи мне хотелось бы сослаться на письмо Постоянного
представителя Сомали от 5 января 1984 года на Ваше имя (А/39/66) и
сделать следующие замечания в отношении прилагаемых к нему двух Так
называемых резолюций, якобы принятых четырнадцатой Исламской конфе
ренцией министров иностранных дол.
Что касается первого документа, озаглавленного "Оккупация
Эфиопией двух районов территории Сомалийской Демократической Респуб
лики”, то я могу лишь категорически отвергнуть ' содержащиеся в нем
необоснованные заявления и бесстыдные утверждения.
Хотя можно понять,
что правительство Сомали хотело бы скрыть внутренние беспорядки и
волнения, которые в настоящее время потрясают Сомали, трудно, однако,
представить, как Организация Исламская конференция могла во имя
ошибочного представления Об "исламской солидарности” действовать в
сговоре с этим правительством, для Того' чтобы возложить на Эфиопию
вину за внутренние проблемы Сомали.
В любрм случае я должен подтвер
дить тот факт, что Эфиопия не совершала никакой агрессии против Сомали
в прошлом, и у нее нет ни желания, ни намерения нарушать территориаль
ную неприкосновенность этой страны в будущем.
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Кроме того, я хотел бы подчеркнуть тот факт, что так называемые
два оккупированных района Сомалийской Демократической Республики это не что иное, как районы, которые в настоящее время занимают
существующие в Сомали силы, противостоящие нынешнему правительству
Могадишоо
Эти простые и точные факты можно было бы легко проверить,
и поэтому достойно сожаления, что на встрече министров иностранных
дел Организации Исламская конференция предпочтение было отдано поли
тической беспринципности, поскольку на ней с помощью удобной процедуры
консенсуса была сделана молчаливая уступка корыстным и необоснованным
проектам резолюций, подготовленным и представленным участникам встречи
делегацией Сомали.
Такая резолюция, крайне неверно излагающая факты
и тенденциозная по своей сути, может лишь отрицательно сказаться на
деятельности Организации Исламская конференция и никоим образом не
способна умалить значение принципиальной внешней политики.добрососед
ства, проводимой моей страной - Эфиопией.
'
Что касается второго документа, озаглавленного "Проблема Африкан
ского ?ога", я могу лишь еще раз выразить наше возмущение и разочаро
вание таким незаконным вмешательством во внутренние дела Эфиопии со
стороны Организации, в уставе которой якобы поддерживается принцип
невмешательства.
Кроме того, поскольку этот документ представляет
собой злонамеренную попытку подорвать национальное единство и террито
риальную неприкосновенность Эфиопии/ мы решительно и самым категоричнмм-образом отвергаем его.
Мы не сомневаемся, что подобные "резолю
ции" и хитроумные махинации никоим образом не повлияют на ход событий
в регионе Африканского Рога, поскольку народ Эфиопии всегда будет
ревниво охранять свое историческое единство и существующий с древних
времен суверенитет.
И в самом деле, подобные резолюции и махинации
вместо того, чтобы содействовать политическим интересам Сомали, лишь
подорвут авторитет и международное положение Организации Исламская
конференция.
Особенно сейчас, когда эта Организация пытается наладить более
тесные отношения с Организацией Объединенных Наций, эти резолюции,
представляющие собой фактически открытое и незаконное вмешательство
во.внутренние дела членов Организации;Объединенных Наций при полном
игнорировании самих целей и принципов Устава нашей организации, могут
лишь явиться серьезным препятствием на пути к установлению таких
взаимоотношений =
Однако следует надеяться, что в интересах мира и
международного взаимопонимания Организация Исламская конференция в
будущем направит свои усилия на достижение более положительных и
реальных целей, вместо того чтобы впустую растрачивать свою энергию
на поощрение нечистоплотных, корыстных и опасных амбиций одного или
даже нескольких своих членов.
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В заключение я хотел бы просить распространить настоящее
письмо в качестве документа Генеральной Ассамблеи по пунктам,
озаглавленным "Сотрудничество между Организацией Объединенных
Наций и Организацией Исламская конференция" и "Рассмотрение осу
ществления Декларации об укреплении международной безопасности".

Мохамед Хамид ИБРАГИМ
Посол
Постоянный представитель

