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ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИРАКА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ ОТ 4 ФЕВРАЛЯ 1987 ГОДА НА ИМЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

По поручению моего правительства и в дополнение к нашим многочисленным письмам
по поводу упорно продолжаемого иранским режимом обстрела сугубо гражданских
объектов в Ираке, самое последнее из которых, от 2 февраля 1987 года, содержится в
документе 3/18650, имею честь сообщить Вам, что в период между 29 января и
3 февраля 1987 года этот режим продолжал подвергать обстрелу жилые районы. Ниже
приводится подробная информация об этих обстрелах.

29 января 1987 года иранская дальнобойная артиллерия подвергла обстрелу город
Басра, где пять мирных жителей погибли и трое были ранены, в том числе одна
женщина, сожжен один дом, а шесть других - повреждены. Пострадали также
шесть личных автомобилей, две гостиницы и еще одно здание.

Обстрелу дальнобойной артиллерии был подвергнут город Шахризур, где
один человек погиб и пятеро, в том числе один ребенок, были ранены.

В результате вражеского артиллерийского огня в городе Бадра были повреждены
три жилых дома, одно здание и детский сад.

Вражеский иранский самолет подверг бомбардировке жилые объекты в городе
Сувайра, повредив десять личных автомобилей.

Два вражеских иранских самолета совершили нападение на город Эрбиль, в
результате чего погибли четыре человека, в том числе двое детей, 16 человек, в том
числе пять женщин и четыре ребенка, были ранены, были повреждены четыре жилых
здания, два магазина и семь личных автомобилей, а также сгорел один личный
автомобиль.

В результате

одна женщина.
обстрела иранской артиллерией города Ханакин была ранена
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30 января 1987 года в результате иранского артиллерийского обстрела города
Басра три человека погибли, а 15, в том числе одна женщина, получили ранения. В
результате обстрела пострадали также 14 домов, пять личных автомобилей, семь
магазинов и два других здания, а также здание культурного центра Университета Басры
и начальная школа.

В результате иранского артиллерийского обстрела города Бадра были повреждены
четыре здания, один жилой дом и один личный автомобиль.

В результате иранского обстрела города Ханакин был разрушен один дом и
причинен другой ущерб.

В Мандали в результате вражеского обстрела было разрушено десять жилых домов.

В городе Сейед-Садик в результате артиллерийского обстрела было ранено три
человека, включая двух женщин.

Два вражеских иранских самолета совершили налет на Сулейманию, в результате
чего погибли шесть человек, включая двух детей и двух женщин, были ранены
12 человек, включая четырех женщин и двух детей, и повреждены 15 жилых домов. При
этом также сгорели три жилых дома и были повреждены три личных автомобиля.

31 января 1987 года город Басра был подвергнут обстрелу иранской дальнобойной
артиллерией, в результате которого погибли два мирных жителя, а еще 13, включая
трех женщин, были ранены; кроме того, 10 жилых домов были повреждены, три дома
разрушены и четыре сгорели. В результате обстрела были повреждены также пять
личных автомобилей, три экскаватора, девять магазинов, один жилой дом, одно кафе,
четыре других здания, три ресторана и две гостиницы.

Город Бадра был подвергнут иранскому артиллерийскому обстрелу, в результате
которого был поврежден один жилой дом.

В результате обстрела иранской артиллерией города Сирвана погиб один человек,
ранены трое мирных жителей и повреждено пять жилых домов.

Город Сейед-Садик был подвергнут вражеской иранской бомбардировке, в
результате которой пострадал один ребенок и были повреждены девять жилых домов.

Иранский враг подверг артиллерийскому обстрелу город Ханакин, где был разрушен
один жилой дом.

Иранская артиллерия подвергла интенсивному обстрелу город Мандали, где было
разрушено 10 жилых домов и повреждено одно здание.

1 февраля 1987 года иранская дальнобойная артиллерия подвергла обстрелу город
Басра, где погибло четыре человека, шесть человек было ранено и разрушено 14 жилых
домов. Кроме того, в результате обстрела были сожжены два жилых дома, повреждены
12 автомобилей, шесть магазинов, две гостиницы, один ресторан, два здания,
общественная библиотека и еще два здания. В результате бомбардировки пострадала
также начальная школа.
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Иранский враг подверг артиллерийскому обстрелу город Бадра, где был поврежден
один ресторан, еще один ресторан разрушен, нанесены повреждения девяти жилым домам
и сгорели два сквера.

Иранский враг подверг артиллерийскому обстрелу центр города Сулеймания, где
одно жилое здание было разрушено и два повреждены.

Коварному иранскому обстрелу из артиллерийских орудий подвергся город Мандали,
где было повреждено 20 жилых домов.

2 февраля 1987 года иранская дальнобойная артиллерия обстреляла город Басра,
где погибло 11 мирных жителей, включая двух детей и пятерых женщин, еще 25 мирных
жителей, в том числе шесть детей и девять женщин, были ранены и было повреждено
10 жилых домов. В результате обстрела еще один дом был разрушен и уничтожено пять
личных автомобилей, повреждена одна начальная школа, одна средняя школа,
ветеринарное управление и два других здания, сгорела мечеть и причинен ущерб жилому
кварталу.

Иранский режим подверг преступной артиллерийской бомбардировке город
Сейед-Садик, где погибло два мирных жителя и шесть других ранено, поврежден один
личный автомобиль, двенадцать жилых домов и мечеть, а также серьезно пострадала
начальная школа.

В результате артиллерийского обстрела иранским врагом города Халабджа
пострадали четыре жилых здания.

Артиллерийскому обстрелу подвергся город Сулеймания, где было ранено четыре
мирных жителя и повреждена булочная.

В результате артиллерийского обстрела иранским врагом города Ханакин было
повреждено одно здание, разрушено пять жилых домов, еще один дом сожжен и
пострадали шесть жилых домов и три сквера.

В результате обстрела иранской дальнобойной артиллерией города Бадра
пострадали здание большой мечети, сквер, три жилых дома и магазин.

3 февраля 1987 года обстрелу иранской дальнобойной артиллерией подвергся город
Басра, где два человека были убиты и еще 14, включая двух женщин и двух детей,
ранены, а также повреждено 23 жилых дома. В результате обстрела сгорело также два
жилых дома, еще четыре жилых дома были разрушены и был причинен ущерб одной
квартире, шести магазинам, булочной, двум начальным школам, больнице,
двум гостиницам, мечети, личному автомобилю, еще двум зданиям, местному
административному центру, фабрике мороженого, еще одной гостинице; кроме того,
серьезно пострадала могила имама Захир-ибн-Али.

Вражескому иранскому обстрелу подвергся город Зубейр, где погибла женщина и
было ранено три мирных жителя, в том числе двое детей.

В результате коварного обстрела иранской артиллерией города Сирван было ранено
три мирных жителя, включая ребенка, и разрушен один жилой дом.
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В результате артиллерийского обстрела иранским врагом города Амара погибло
два человека, включая одного ребенка, и было ранено девять человек, включая
двух женщин.

В результате вражеского иранского обстрела города Бадра погиб один мирный
житель, было уничтожено два жилых дома и причинен ущерб личному автомобилю.

Иранский вражеский самолет совершил нападение на город Акра, в результате чего
было ранено два мирных жителя, включая ребенка.

В результате артиллерийского обстрела иранским врагом города Ханакин было
повреждено одно здание и нанесен серьезный ущерб средней школе Ханакина.

Буду признателен Вам за распространение настоящего письма в качестве документа
Совета Безопасности.

Исмат КИТТАНИ
Постоянный представитель


