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ЧАСТЬ II 

1.   ПИСЬМО ВРЕМЕННОГО ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
ЧАДА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОТ 28 ЯНВАРЯ 1985 ГОДА НА ИМЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 

В письме от 25 января 1985 года на имя Председателя 
Совета Безопасности 157  представитель Чада обратился к 
Председателю с просьбой созвать в срочном порядке засе-
дание Совета Безопасности для возобновления рассмотре-
ния жалобы на Ливийскую Арабскую Джамахирию, по-
данную правительством Чада 2 августа 1983 года 158 . В 
письме Совет Безопасности ставился в известность о про-
должающемся вмешательстве Ливии во внутренние дела 
Чада, а именно о военной оккупации 550 000 квадратных 
километров территории Чада в нарушение устава Органи-
зации африканского единства (ОАЕ) и Устава Организа-
ции Объединенных Наций, что является агрессией против 
суверенитета и территориальной целостности Чада. В 
письме отмечается, что правительство Ливийской Араб-
ской Джамахирии отказывается соблюдать условия, со-
держащиеся в заявлении Председателя Совета Безопасно-
сти от 6 апреля 1983 года159, в котором он призвал обе 
страны обсудить свои разногласия и урегулировать их 
мирным путем. Кроме того, в письме говорится, что рас-
следование потерпевшего неудачу террористического на-
падения на президента Чада установило ливийское уча-
стие в нем. 
В письме от 28 января 1985 года160 представитель Чада 

повторил свою просьбу о созыве в срочном порядке засе-
дания Совета Безопасности с целью рассмотрения серьез-
ного положения, в котором находится его страна и которое 
ухудшилось в связи с заговором, направленным на физи-
ческое устранение президента Чада. 
В письме от 28 января 1985 года161 представитель Ли-

вийской Арабской Джамахирии отклонил утверждения о 
вмешательстве во внутренние дела, враждебных действиях 
или попытках убийств. Эти утверждения, по его мнению, 
были нацелены на то, чтобы умалить значение законного 
правительства Чада, созданного на основании Лагосского 
соглашения и признанного ОАЕ, которое осуществляет 
свою власть над северной частью страны. В письме гово-
рится, что Ливия пыталась на всех международных и ре-
гиональных форумах восстановить мир в Чаде, где про-
должается гражданская война; она поддержала созыв кон-
ференции по примирению сторон в Аддис-Абебе по 
просьбе председателя ОАЕ, а также встречу в Браззавиле, 
созванную президентом Конго по примирению воюющих 
сторон в Чаде. Он указал, что именно восставшая клика, 
поддержанная американским империализмом, и реакцион-
ные силы региона отказались прибыть на эти встречи. В 
письме выражена надежда на то, что Совет Безопасности 
не будет тратить время и отвлекаться от своих серьезных 
проблем.  
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На своем 2567-м заседании 30 января 1985 года Совет 
Безопасности включил этот вопрос в повестку дня. Пред-
седатель пригласил, по их просьбе, представителей Чада и 
Ливийской Арабской Джамахирии принять участие без 
права голоса в обсуждении вопроса согласно соответст-
вующим положениям Устава и правилу 37 временных 
правил процедуры. Председатель Совета также объявил о 
своем решении разрешить представлять документы на 
видеопленке. 
На тех же заседаниях министр иностранных дел и со-

трудничества Чада подробно изложил историю спора меж-
ду Чадом и Ливией со ссылками на прежние договоры и 
резолюции Организации Объединенных Наций. Он объяс-
нил существующее состояние конфликта аннексионист-
скими целями режима Триполи в отношении Чада и всей 
Африки в целом. Он описывал свою страну как бедную, 
сильно страдающую от голода и засухи, но полную реши-
мости под руководством президента противостоять агрес-
сии. По его мнению, Ливийская Арабская Джамахирия 
прибегла к терроризму после многочисленных неудач в 
войне с Чадом. Оратор кратко изложил результаты рассле-
дования служб безопасности Чада об участии Ливии в 
неудавшейся попытке убить президента и других членов 
правительства. Представитель Чада призвал государства – 
члены Организации Объединенных Наций осудить пре-
ступный заговор и предупредить все страны, что Чад и его 
правительство были не единственным объектом ливий-
ских международных террористов; на самом деле имеется 
еще не менее 14 других современных взрывных устройств 
такого же типа, которые были использованы в Чаде. Он 
сослался на дебаты о государственном терроризме, прове-
денные по просьбе Союза Советских Социалистических 
Республик и под эгидой Первого комитета в ходе тридцать 
девятой сессии Генеральной Ассамблеи, и выразил надеж-
ду, что, представляя эту информацию об убийстве, прави-
тельство Чада вносит свой вклад в усилия международно-
го сообщества. Министр представил членам Совета для 
осмотра обезвреженное оружие и видеопленку воспроиз-
веденного террористического акта, а также брошюры, со-
держащие фотографии162. 
Представитель Ливийской Арабской Джамахирии вновь 

изложил свою позицию, выраженную в вышеупомянутом 
письме5, согласно которой нет никакого логического объ-
яснения созыва Совета Безопасности, но – после заявления 
представителя Чада – он посчитал необходимым сделать 
некоторые замечания. Он отклонил все утверждения в 
адрес его страны и заявил, что не было никакого ливий-
ского присутствия на территории Чада. Единственные 
вооруженные силы, расположенные в северной части Ча-
да, были силами законного правительства национального 
единства. Он расценил просьбу о созыве Совета Безопас-
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ности как попытку со стороны "восставшего режима" в 
Чаде оклеветать Ливийскую Арабскую Джамахирию; при-
низить военное значение правительства национального 
единства; оправдать получение большого количества ору-
жия и привлечение иностранных наемников; и ввести в 
заблуждение мировую общественность. Оратор изложил 
свою версию вопроса, представив президента Хуссейна 
Хабре как основной источник проблем в связи с его отка-
зом признать любые соглашения, включая последнее, а 
именно подписанное 11 чадскими сторонами соглашение в 
Лагосе от августа 1979 года, в результате которого было 
сформировано правительство, признанное ОАЕ. Он назвал 
положение в Чаде гражданской войной, которая привела к 
уничтожению многих людей, а некоторых заставила ис-
кать убежище. Он заявил, что г-н Хабре препятствовал 
всем усилиям, направленным на достижение согласия, 
которые были предприняты лидерами некоторых афри-
канских стран. По его мнению, не вызывает удивления, 
что "такое правительство" встречает сопротивление со 
стороны народа Чада и что было совершено покушение на 
жизнь "восставшего". Он также отметил, что, будучи свя-
занной с народом Чада историческими, географическими, 
культурными и духовными узами, Ливийская Арабская 
Джамахирия имеет особые отношения с этой страной, и 
представил отчет об усилиях Ливии добиться примирения 
в Чаде. В то же время он подчеркнул, что Ливия намерена 
любой ценой сохранить единство своей собственной тер-
ритории. Он сослался на "так называемую полосу Аузоу" 
как на неотъемлемую часть Ливийской Арабской Джама-
хирии, унаследованную ею от итальянского колониализма 
и указанную в качестве таковой на карте, приложенной к 
докладу комиссии Организации Объединенных Наций в 
Ливии 163 . Оратор считал, что единственным решением 
конфликта в Чаде является поиск национального прими-
рения в соответствии с Лагосским соглашением, под на-
блюдением ОАЕ и при участии всех сторон, подписавших 
это соглашение164. 
Председатель Совета Безопасности напомнил предста-

вителю Ливийской Арабской Джамахирии, что находя-
щаяся на рассмотрении жалоба поступила от международ-
но признанного правительства Чада и что ее законность не 
может оспариваться в Совете. Он сослался на рекоменда-
ции Совета в отношении урегулирования спора между 
Чадом и Ливийской Арабской Джамахирией, сделанной по 
просьбе этого правительства, в заявлении Председателя 
Совета Безопасности от 6 апреля 1983 года165.  
Представитель Чада отверг все утверждения и отметил, 

что международному сообществу была предоставлена 
возможность выработать свое собственное суждение166.  
Представитель Ливийской Арабской Джамахирии вновь 

подтвердил, что Ливия не признает и никогда не признает 
"правительство мятежников" в Чаде. 
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163Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятая сессия Ге-
неральной Ассамблеи, Дополнение № 15.  

164S/PV.2567, стр. 22–30. 
165Там же, стр. 30.  
166Там же, стр. 31. 

 




