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Письмо Постоянного представителя Саудовской Аравии
при Организации Объединенных Наций от 27 апреля 2018 года
на имя Председателя Совета Безопасности
Обращаюсь к Вам с настоящим письмом от имени Арабской коалиции за
восстановление законности в Йемене в связи тем, что 21 апреля 2018 года в провинции Таиз в результате злодейского нападения группы вооруженных лиц был
убит сотрудник Международного комитета Красного Креста (МККК) Ханна Лахуд. При этом я хотел бы сообщить Вам, что коалиция незамедлительно эвакуировала трех сотрудников МККК по их просьбе, переданной в письме МККК в
день убийства г-на Лахуда.
Коалиция самым решительным образом осуждает это нападение на гуманитарный персонал в Йемене, а также выражает самые искренние соболезнования семье г-на Лахуда, братскому народу Ливана и его правительству.
Коалиция вновь заявляет о своей приверженности делу обеспечения безопасности гуманитарных работников, которые находятся под защитой международного гуманитарного права, с тем чтобы они могли выполнять свои абсолютно
необходимые функции на благо братского йеменского народа. Коалиция также
выражает признательность и уважение всем гуманитарным работникам за выполняемую ими в Йемене работу.
Кроме того, ссылаясь на письмо от 17 апреля 2018 года на Ваше имя
(S/2018/367), коалиция призывает провести всестороннее расследование вышеупомянутого инцидента, с тем чтобы установить личности вооруженных людей,
несущих ответственность за гибель г-на Лахуда, и предать их правосудию.
Кроме того, коалиция призывает обстоятельно изучить вопрос о том, какие меры
нужно принять в Йемене для улучшения охраны и безопасности сотрудников
Организации Объединенных Наций и гуманитарного персонала, которые подвергаются притеснениям и запугиваниям со стороны хуситских бандитов и членов негосударственных вооруженных групп; о необходимости этих мер говорится в письме Союза персонала Организации Объединенных Наций в Йемене,
которое упоминается в вышеупомянутом документе. Коалиция требует того,
чтобы хуситы сотрудничали с МККК и Организацией Объединенных Наций в
рамках соответствующих расследований и передали в руки правосудия лиц, на
которых лежит ответственность.
Наконец, моя делегация просит распространить настоящее письмо в качестве документа Совета Безопасности.
(Подпись) Абдаллах Я. аль-Муаллими
Постоянный представитель
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