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  Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного 
представительства Ирака при Организации Объединенных 
Наций от 11 февраля 2002 года на имя Председателя Совета 
Безопасности 
 
 

 По поручению моего правительства имею честь настоящим препроводить 
Вам письмо министра иностранных дел Республики Ирак г-на Наджи Сабри от 
7 февраля 2002 года. Министр обращает внимание на продолжающуюся не-
спровоцированную агрессию против Ирака, совершаемую самолетами Соеди-
ненных Штатов и Великобритании в незаконно созданных зонах, запретных 
для полетов, и на то обстоятельство, что в период с 16 декабря 2001 года по 
15 января 2002 года эти самолеты совершили 336 боевых самолето-пролетов: 
84 � с территории Саудовской Аравии, 202 � с территории Кувейта и 50 � 
с территории Турции. 

 Министр вновь подтверждает осуждение правительством Ирака этих ак-
тов агрессии против территории Ирака и заявляет, что международную ответ-
ственность за них в полной мере должны нести Соединенные Штаты, Соеди-
ненное Королевство и страны, оказывающие материально-техническую под-
держку этой агрессии, а именно Саудовская Аравия, Кувейт и Турция. Министр 
заявляет также, что Ирак оставляет за собой право, как это предусмотрено в 
Уставе Организации Объединенных Наций и нормами международного права, 
защищать себя от этих продолжающихся враждебных террористических актов. 
Он настоятельно призывает Вас выполнить возложенные на Вас согласно Уста-
ву обязанности, обеспечив пресечение этой непрекращающейся агрессии и не-
допущение ее возобновления в будущем, а также привлечение агрессоров и ре-
гиональных сторон, связанных с ними, к полной правовой ответственности за 
это. 

 Буду признателен Вам за распространение текста настоящего письма и 
приложения к нему в качестве документа Совета Безопасности. 
 
 

(Подпись) Абдул Муним Кадхе 
Временный Поверенный в делах 
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  Приложение к письму Временного Поверенного в делах 
Постоянного представительства Ирака при Организации 
Объединенных Наций от 11 февраля 2002 года на имя 
Председателя Совета Безопасности 
 
 

 Хотел бы информировать Вас о том, что Соединенные Штаты Америки и 
Соединенное Королевство продолжают свою агрессию с воздуха против Рес-
публики Ирак. Военные самолеты Соединенных Штатов и Великобритании, 
базирующиеся в Королевстве Саудовская Аравия, Государстве Кувейт и Турец-
кой Республике, продолжают, таким образом, нарушать воздушное пространст-
во Ирака. В период с 16 декабря 2001 года по 15 января 2002 года они совер-
шили 336 боеготовых самолето-пролетов: 84 � с территории Саудовской Ара-
вии, 202 � с территории Кувейта и 50 � с территории Турции, о чем говорит-
ся в прилагаемом к настоящему письму документе. 

 Принимаемые Соединенными Штатами и Соединенным Королевством 
меры по обеспечению режима запретных для полетов зон в северной и южной 
частях Ирака являются грубым нарушением Устава Организации Объединен-
ных Наций, сложившихся норм международного права и резолюций Совета 
Безопасности, в которых содержится настоятельный призыв к государствам 
уважать суверенитет, территориальную целостность и политическую незави-
симость Ирака, и представляют собой непрекращающуюся вооруженную аг-
рессию против Ирака. Международное сообщество осудило поддержание ре-
жима запретных для полетов зон как незаконное применение силы против не-
зависимого государства. Сделала это и Организация Объединенных Наций, о 
чем свидетельствует заявление Генерального секретаря на его пресс-
конференции 19 декабря 2001 года, когда он сказал (пресс-релиз SG/SM/8081): 
«[Я указал на то, что]� Я не вижу в этой резолюции Совета Безопасности ни-
чего такого, что санкционирует введение или обеспечение режима зоны, за-
претной для полетов». 

 Нападения, совершаемые самолетами Соединенных Штатов и Великобри-
тании на иракские города и деревни и жизненно важные объекты в этой стране, 
в том числе медицинские и учебные заведения и молитвенные дома, являются 
неприкрытым и продолжающимся актом государственного терроризма и гру-
бым вмешательством во внутренние дела Ирака. После того как в 1991 году в 
ходе агрессии со стороны 30 государств не удалось сломить волю иракцев и 
посягнуть на их свободу и независимость, Соединенные Штаты и Соединенное 
Королевство в одностороннем порядке приняли решение ввести зоны, запрет-
ные для полетов, � сначала 7 апреля 1991 года в северных районах Ирака и за-
тем 27 августа 1992 года в южных районах Ирака � и применили вооружен-
ную силу для нападения на иракские гражданские и военные объекты, с тем 
чтобы подорвать стабильность Ирака и поставить под угрозу жизнь его народа. 
Таким образом, поддержание режима этих зон и применение в них силы явля-
ются нарушением принципа неприменения силы, закрепленного в Уставе Ор-
ганизации Объединенных Наций, и противоречат резолюциям Совета Безопас-
ности по Ираку, в которых подтверждается, что необходимо уважать суверени-
тет, независимость и территориальную целостность Ирака. Со времени введе-
ния зон, запретных для полетов, самолеты Соединенных Штатов и Великобри-
тании совершили 211 154 нарушения, в том числе нарушения, в ходе которых 
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подвергались бомбардировке и уничтожению военные и гражданские объекты, 
были убиты 1476 человек и свыше 1320 человек получили ранения. 

 Несмотря на то, что весь мир осуждает эту агрессию, и невзирая на на-
правляемые Генеральному секретарю и Вам письма, содержащие подробности 
этих актов террористической агрессии, Соединенные Штаты продолжают заяв-
лять о своем неуважении к Уставу Организации Объединенных Наций и резо-
люциям Совета Безопасности и Совет Безопасности не предпринимает никаких 
мер в отношении этой террористической агрессии, совершаемой Соединенны-
ми Штатами и Соединенным Королевством. Это ставит серьезные вопросы от-
носительно доверия к Организации Объединенных Наций и Совету Безопасно-
сти и их способности применять нормы Устава в отношении всех без различия 
и без двойных стандартов или гарантировать международный мир и безопас-
ность и положить конец актам агрессии и запугивания, которые ставят их под 
угрозу.  

 Правительство Ирака считает, что правительства Соединенных Штатов и 
Соединенного Королевства и стран, предоставляющих условия для этой терро-
ристической агрессии, а именно Кувейта, Саудовской Аравии и Турции, долж-
ны нести полную ответственность за эти враждебные действия. Оно подтвер-
ждает признанное право Ирака в соответствии с Уставом Организации Объе-
диненных Наций и нормами международного права осуществлять свое закон-
ное право на собственную защиту от этой продолжающейся враждебной тер-
рористической деятельности. Оно выражает далее надежду на то, что Вы вы-
полните возложенные на Вас обязанности, связанные с поддержанием между-
народного мира и безопасности, что Вы призовете правительства стран, о ко-
торых идет речь, положить конец их непрекращающейся агрессии против Ира-
ка и что Вы обеспечите, чтобы те, кто совершает агрессию, и региональные 
стороны, способствующие ее продолжению, понесли полную правовую ответ-
ственность за это. 
 
 

(Подпись) Наджи Сабри 
Министр иностранных дел 
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Добавление 
 

  Нарушения воздушного пространства Республики Ирак 
военными самолетами Соединенных Штатов и 
Великобритании в период с 16 декабря 2001 года по 15 января 
2002 года 
 
 

1. В северных районах страны было совершено 50 самолето-пролетов со 
скоростью 720�780 км/час на высотах от 6000 до 12 000 метров: 

 a) в 12 ч. 00 м. 4 января 2002 года самолеты Соединенных Штатов и 
Великобритании F-14, F-15, F-16, «Торнадо» и EA-6B, летевшие с баз в Турции 
и из воздушного пространства Турции, вторглись в воздушное пространство 
Ирака над его северными районами. При поддержке самолета системы АВАКС, 
находившегося в воздушном пространстве Турции, они совершили 
12 боеготовых самолето-пролетов над районами Эль-Амадии, Акры и Раванду-
за. Наши подразделения ПВО, действуя в порядке осуществления своего за-
конного права на защиту Родины, открыли по самолетам огонь и вынудили их 
покинуть воздушное пространство Ирака в 12 ч. 45 м.; 

 b) в 12 ч. 15 м. 8 января 2002 года самолеты Соединенных Штатов и 
Великобритании F-14, F-15, F-16, «Торнадо» и EA-6B, летевшие с баз в Турции 
и из воздушного пространства Турции, вторглись в воздушное пространство 
Ирака над его северными районами. При поддержке самолета системы АВАКС, 
находившегося в воздушном пространстве Турции, они совершили 
14 боеготовых самолето-пролетов над районами Заху, Эль-Амадии, Акры, Да-
хука, Айн-Залы, Дукана и Равандуза. Наши подразделения ПВО, действуя в 
порядке осуществления своего законного права на защиту Родины, открыли по 
самолетам огонь и вынудили их покинуть воздушное пространство Ирака в 
14 ч. 50 м.; 

 c) в 12 ч. 50 м. 14 января 2002 года самолеты Соединенных Штатов и 
Великобритании F-14, F-15, F-16, «Торнадо» и EA-6B, летевшие с баз в Турции 
и из воздушного пространства Турции, вторглись в воздушное пространство 
Ирака над его северными районами. При поддержке самолета системы АВАКС, 
находившегося в воздушном пространстве Турции, они совершили 
12 боеготовых самолето-пролетов над районами Заху, Эль-Амадии, Айн-
Сифни, Баибо, Эрбиля, Дахука, Айн-Залы и Равандуза. Наши подразделения 
ПВО, действуя в порядке осуществления своего законного права на защиту Ро-
дины, открыли по самолетам огонь и вынудили их покинуть воздушное про-
странство Ирака в 15 ч. 40 м.; 

 d) в 11 ч. 50 м. 15 января 2002 года самолеты Соединенных Штатов и 
Великобритании F-14, F-15, F-16, «Торнадо» и EA-6B, летевшие с баз в Турции 
и из воздушного пространства Турции, вторглись в воздушное пространство 
Ирака над его северными районами. При поддержке самолета системы АВАКС, 
находившегося в воздушном пространстве Турции, они совершили 
12 боеготовых самолето-пролетов над районами Эль-Амадии, Акры, Дахука, 
Айн-Залы, Эрбиля и Равандуза. Наши подразделения ПВО, действуя в порядке 
осуществления своего законного права на защиту Родины, открыли по самоле-
там огонь и вынудили их покинуть воздушное пространство Ирака в 14 ч. 20 м. 
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2. В южных районах страны было совершено 286 боеготовых самолето-
пролетов со скоростью 720�780 км/час на высотах от 9000 до 13 000 метров: 

 a) в 13 ч. 20 м. 17 декабря 2001 года самолеты Соединенных Штатов и 
Великобритании F-14, F-15 и F-16, летевшие с баз в Саудовской Аравии и Ку-
вейте и из воздушного пространства и над территориальными водами Кувейта 
и Саудовской Аравии, вторглись в воздушное пространство Ирака над его юж-
ными районами. Они совершили шесть боеготовых самолето-пролетов: два � 
с территории Саудовской Аравии при поддержке самолета управления и наве-
дения системы АВАКС, находившегося в воздушном пространстве Саудовской 
Аравии, и четыре � с территории Кувейта и через демилитаризованную зону 
между Ираком и Кувейтом при поддержке самолета управления и наведе-
ния E-2C, находившегося в воздушном пространстве Кувейта. Они совершили 
облет районов Эс-Сальмана, Артави, Эль-Бусайи и Джалибы. Наши подразде-
ления ПВО, действуя в порядке осуществления своего законного права на за-
щиту Родины, открыли по самолетам огонь и вынудили их покинуть воздушное 
пространство Ирака в 15 ч. 00 м.; 

 b) в 20 ч. 44 м. 20 декабря 2001 года самолеты Соединенных Штатов и 
Великобритании F-14, F-15, «Торнадо» и EA-6B, летевшие с баз в Саудовской 
Аравии и Кувейте и из воздушного пространства и над территориальными во-
дами Саудовской Аравии и Кувейта, вторглись в воздушное пространство Ира-
ка над его южными районами. Они совершили 16 боеготовых самолето-
пролетов: четыре � с территории Саудовской Аравии при поддержке самолета 
управления и наведения системы АВАКС, находившегося в воздушном про-
странстве Саудовской Аравии, и 16 � с территории Кувейта и через демилита-
ризованную зону между Ираком и Кувейтом при поддержке самолета управле-
ния и наведения E-2C, находившегося в воздушном пространстве Кувейта. Они 
совершили облет районов Ашбаджи, Эль-Бусайи, Джалибы, Эс-Сальмана и 
Артави. Наши подразделения ПВО, действуя в порядке осуществления своего 
законного права на защиту Родины, открыли по самолетам огонь и вынудили 
их покинуть воздушное пространство Ирака в 23 ч. 00 м.; 

 c) в 20 ч. 00 м. 21 декабря 2001 года самолеты Соединенных Штатов и 
Великобритании F-14, F-15, «Торнадо» и EA-6B, летевшие с баз в Саудовской 
Аравии и Кувейте и из воздушного пространства и над территориальными во-
дами Саудовской Аравии и Кувейта, вторглись в воздушное пространство Ира-
ка над его южными районами. Они совершили шесть боеготовых самолето-
пролетов: четыре � с территории Саудовской Аравии при поддержке самолета 
управления и наведения системы АВАКС, находившегося в воздушном про-
странстве Саудовской Аравии, и два � с территории Кувейта и через демили-
таризованную зону между Ираком и Кувейтом при поддержке самолета управ-
ления и наведения E-2C, находившегося в воздушном пространстве Кувейта. 
Они совершили облет районов Эль-Бусайи, Ашбаджи и западной части 
Эш-Шинафии. Наши подразделения ПВО, действуя в порядке осуществления 
своего законного права на защиту Родины, открыли по самолетам огонь и вы-
нудили их покинуть воздушное пространство Ирака в 21 ч. 25 м.; 

 d) в 21 ч. 00 м. 23 декабря 2001 года самолеты Соединенных Штатов и 
Великобритании F-14 и F-15, летевшие с баз в Саудовской Аравии и Кувейте и 
из воздушного пространства и над территориальными водами Кувейта и Сау-
довской Аравии, вторглись в воздушное пространство Ирака над его южными 
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районами. Они совершили восемь боеготовых самолето-пролетов: два � с тер-
ритории Саудовской Аравии при поддержке самолета управления и наведения 
системы АВАКС, находившегося в воздушном пространстве Саудовской Ара-
вии, и шесть � с территории Кувейта и через демилитаризованную зону меж-
ду Ираком и Кувейтом при поддержке самолета управления и наведения E-2C, 
находившегося в воздушном пространстве Кувейта. Они совершили облет рай-
онов Эн-Насирии, Эль-Бусайи, Джалибы и Ашбаджи. Наши подразделения 
ПВО, действуя в порядке осуществления своего законного права на защиту Ро-
дины, открыли по самолетам огонь и вынудили их покинуть воздушное про-
странство Ирака в 22 ч. 10 м.; 

 e) в 11 ч. 35 м. 25 декабря 2001 года самолеты Соединенных Штатов и 
Великобритании F-14, F-15, F-16, «Торнадо» и EA-6B, летевшие с баз в Сау-
довской Аравии и Кувейте и из воздушного пространства и над территориаль-
ными водами Кувейта и Саудовской Аравии, вторглись в воздушное простран-
ство Ирака над его южными районами. Они совершили 16 боеготовых самоле-
то-пролетов: 4 � с территории Саудовской Аравии при поддержке самолета 
управления и наведения системы АВАКС, находившегося в воздушном про-
странстве Саудовской Аравии, и 12 � с территории Кувейта и через демилита-
ризованную зону между Ираком и Кувейтом при поддержке самолета управле-
ния и наведения E-2C, находившегося в воздушном пространстве Кувейта. Они 
совершили облет районов Эль-Бусайи, Эс-Сальмана, Артави, Джалибы и Аш-
баджи. Наши подразделения ПВО, действуя в порядке осуществления своего 
законного права на защиту Родины, открыли по самолетам огонь и вынудили 
их покинуть воздушное пространство Ирака в 13 ч. 15 м.; 

 f) в 13 ч. 45 м. 26 декабря 2001 года самолеты Соединенных Штатов и 
Великобритании F-14, F-15 и F-16, летевшие с баз в Саудовской Аравии и Ку-
вейте и из воздушного пространства и над территориальными водами Кувейта 
и Саудовской Аравии, вторглись в воздушное пространство Ирака над его юж-
ными районами. Они совершили 30 боеготовых самолето-пролетов: 4 � с тер-
ритории Саудовской Аравии при поддержке самолета управления и наведения 
системы АВАКС, находившегося в воздушном пространстве Саудовской Ара-
вии, и 26 � с территории Кувейта и через демилитаризованную зону между 
Ираком и Кувейтом при поддержке самолета управления и наведения E-2C, на-
ходившегося в воздушном пространстве Кувейта. Они совершили облет рай-
онов Эль-Бусайи, Эс-Сальмана, Джалибы и Ашбаджи. Наши подразделения 
ПВО, действуя в порядке осуществления своего законного права на защиту Ро-
дины, открыли по самолетам огонь и вынудили их покинуть воздушное про-
странство Ирака в 15 ч. 30 м.; 

 g) в 11 ч. 50 м. 27 декабря 2001 года самолеты Соединенных Штатов и 
Великобритании F-14, F-15, F-16, «Торнадо» и EA-6B, летевшие с баз в Сау-
довской Аравии и Кувейте и из воздушного пространства и над территориаль-
ными водами Кувейта и Саудовской Аравии, вторглись в воздушное простран-
ство Ирака над его южными районами. Они совершили 30 боеготовых самоле-
то-пролетов: 16 � с территории Саудовской Аравии при поддержке самолета 
управления и наведения системы АВАКС, находившегося в воздушном про-
странстве Саудовской Аравии, и 14 � с территории Кувейта и через демилита-
ризованную зону между Ираком и Кувейтом при поддержке самолета управле-
ния и наведения E-2C, находившегося в воздушном пространстве Кувейта. Они 
совершили облет районов Эс-Сафвана, Эль-Бусайи, Джалибы, Эс-Сальмана и 
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Артави. Наши подразделения ПВО, действуя в порядке осуществления своего 
законного права на защиту Родины, открыли по самолетам огонь и вынудили 
их покинуть воздушное пространство Ирака в 13 ч. 30 м.; 

 h) в 10 ч. 10 м. 28 декабря 2001 года самолеты Соединенных Штатов и 
Великобритании F-14, F-15, F-16, «Торнадо» и EA-6B, летевшие с баз в Сау-
довской Аравии и Кувейте и из воздушного пространства и над территориаль-
ными водами Кувейта и Саудовской Аравии, вторглись в воздушное простран-
ство Ирака над его южными районами. Они совершили 20 боеготовых самоле-
то-пролетов: 6 � с территории Саудовской Аравии при поддержке самолета 
управления и наведения системы АВАКС, находившегося в воздушном про-
странстве Саудовской Аравии, и 14 � с территории Кувейта и через демилита-
ризованную зону между Ираком и Кувейтом при поддержке самолета управле-
ния и наведения E-2C, находившегося в воздушном пространстве Кувейта. Они 
совершили облет районов Эс-Сафвана, Эн-Насирии, Эль-Бусайи, Джалибы, 
Эс-Сальмана и Артави. Наши подразделения ПВО, действуя в порядке осуще-
ствления своего законного права на защиту Родины, открыли по самолетам 
огонь и вынудили их покинуть воздушное пространство Ирака в 11 ч. 40 м.; 

 i) в 08 ч. 42 м. 29 декабря 2001 года самолеты Соединенных Штатов и 
Великобритании F-14, F-15 и F-16, летевшие с баз в Саудовской Аравии и Ку-
вейте и из воздушного пространства и над территориальными водами Кувейта 
и Саудовской Аравии, вторглись в воздушное пространство Ирака над его юж-
ными районами. Они совершили 34 боеготовых самолето-пролета: 10 � с тер-
ритории Саудовской Аравии при поддержке самолета управления и наведения 
системы АВАКС, находившегося в воздушном пространстве Саудовской Ара-
вии, и 24 � с территории Кувейта и через демилитаризованную зону между 
Ираком и Кувейтом при поддержке самолета управления и наведения E-2C, на-
ходившегося в воздушном пространстве Кувейта. Они совершили облет рай-
онов Джалибы, Эль-Бусайи, Эс-Сальмана и Эль-Маании. Наши подразделения 
ПВО, действуя в порядке осуществления своего законного права на защиту Ро-
дины, открыли по самолетам огонь и вынудили их покинуть воздушное про-
странство Ирака в 10 ч. 20 м.; 

 j) в 08 ч. 25 м. 30 декабря 2001 года самолеты Соединенных Штатов и 
Великобритании F-14, F-15, F-16, «Торнадо» и EA-6B, летевшие с баз в Сау-
довской Аравии и Кувейте и из воздушного пространства и над территориаль-
ными водами Кувейта и Саудовской Аравии, вторглись в воздушное простран-
ство Ирака над его южными районами. Они совершили 22 боеготовых самоле-
то-пролета: 10 � с территории Саудовской Аравии при поддержке самолета 
управления и наведения системы АВАКС, находившегося в воздушном про-
странстве Саудовской Аравии, и 12 � с территории Кувейта и через демилита-
ризованную зону между Ираком и Кувейтом при поддержке самолета управле-
ния и наведения E-2C, находившегося в воздушном пространстве Кувейта. Они 
совершили облет районов Умм-Касра, Эс-Сафвана, Джалибы, Эль-Бусайи, 
Эс-Сальмана, Эль-Маании и Артави. Наши подразделения ПВО, действуя в по-
рядке осуществления своего законного права на защиту Родины, открыли по 
самолетам огонь и вынудили их покинуть воздушное пространство Ирака в 
10 ч. 55 м.; 

 k) в 09 ч. 05 м. 2 января 2002 года самолеты Соединенных Штатов и 
Великобритании F-14, F-15, «Торнадо» и EA-6B, летевшие с баз в Саудовской 



 

8  
 

S/2002/171  

Аравии и Кувейте и из воздушного пространства и над территориальными во-
дами Кувейта и Саудовской Аравии, вторглись в воздушное пространство Ира-
ка над его южными районами. Они совершили 22 боеготовых самолето-
пролета: 12 � с территории Саудовской Аравии при поддержке самолета 
управления и наведения системы АВАКС, находившегося в воздушном про-
странстве Саудовской Аравии, и 10 � с территории Кувейта и через демилита-
ризованную зону между Ираком и Кувейтом при поддержке самолета управле-
ния и наведения E-2C, находившегося в воздушном пространстве Кувейта. Они 
совершили облет районов Джалибы, Эль-Бусайи, Ласафа, Эс-Сальмана и Арта-
ви. Наши подразделения ПВО, действуя в порядке осуществления своего за-
конного права на защиту Родины, открыли по самолетам огонь и вынудили их 
покинуть воздушное пространство Ирака в 10 ч. 25 м.; 

 l) в 09 ч. 55 м. 2 января 2002 года самолеты Соединенных Штатов и 
Великобритании F-14 и F-15, летевшие с баз в Саудовской Аравии и Кувейте и 
из воздушного пространства и над территориальными водами Кувейта и Сау-
довской Аравии, вторглись в воздушное пространство Ирака над его южными 
районами. Они совершили 16 боеготовых самолето-пролетов: 4 � с террито-
рии Саудовской Аравии при поддержке самолета управления и наведения сис-
темы АВАКС, находившегося в воздушном пространстве Саудовской Аравии, и 
12 � с территории Кувейта и через демилитаризованную зону между Ираком и 
Кувейтом при поддержке самолета управления и наведения E-2C, находивше-
гося в воздушном пространстве Кувейта. Они совершили облет районов Джа-
либы, Эль-Бусайи, Ашбаджи и Эс-Сальмана. Наши подразделения ПВО, дейст-
вуя в порядке осуществления своего законного права на защиту Родины, от-
крыли по самолетам огонь и вынудили их покинуть воздушное пространство 
Ирака в 11 ч. 50 м.; 

 m) в 12 ч. 05 м. 7 января 2002 года самолеты Соединенных Штатов и 
Великобритании F-16, летевшие с баз в Саудовской Аравии и Кувейте и из воз-
душного пространства и над территориальными водами Кувейта и Саудовской 
Аравии, вторглись в воздушное пространство Ирака над его южными района-
ми. Они совершили 10 боеготовых самолето-пролетов с территории Кувейта и 
через демилитаризованную зону между Ираком и Кувейтом при поддержке са-
молета управления и наведения E-2C, находившегося в воздушном пространст-
ве Кувейта. Они совершили облет районов Артави, Джалибы, Ашбаджи и Эс-
Сальмана. Наши подразделения ПВО, действуя в порядке осуществления сво-
его законного права на защиту Родины, открыли по самолетам огонь и вынуди-
ли их покинуть воздушное пространство Ирака в 13 ч. 15 м.; 

 n) в 12 ч. 35 м. 11 января 2002 года самолеты Соединенных Штатов и 
Великобритании F-14, F-15, F-16, «Торнадо» и EA-6B, летевшие с баз в Сау-
довской Аравии и Кувейте и из воздушного пространства и над территориаль-
ными водами Кувейта и Саудовской Аравии, вторглись в воздушное простран-
ство Ирака над его южными районами. Они совершили 17 боеготовых самоле-
то-пролетов: 6 � с территории Саудовской Аравии при поддержке самолета 
управления и наведения системы АВАКС, находившегося в воздушном про-
странстве Саудовской Аравии, и 11 � с территории Кувейта и через демилита-
ризованную зону между Ираком и Кувейтом при поддержке самолета управле-
ния и наведения E-2C, находившегося в воздушном пространстве Кувейта. Они 
совершили облет районов Эн-Насирии, Джалибы, Эль-Бусайи, Артави, Аш-
баджи и Эс-Сальмана. Наши подразделения ПВО, действуя в порядке осущест-
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вления своего законного права на защиту Родины, открыли по самолетам огонь 
и вынудили их покинуть воздушное пространство Ирака в 14 ч. 00 м.; 

 o) в 09 ч. 40 м. 13 января 2002 года самолеты Соединенных Штатов и 
Великобритании F-14 и F-15, летевшие с баз в Саудовской Аравии и Кувейте и 
из воздушного пространства и над территориальными водами Кувейта и Сау-
довской Аравии, вторглись в воздушное пространство Ирака над его южными 
районами. Они совершили 13 боеготовых самолето-пролетов с территории Ку-
вейта и через демилитаризованную зону между Ираком и Кувейтом при под-
держке самолета управления и наведения E-2C, находившегося в воздушном 
пространстве Кувейта. Они совершили облет районов Эс-Сафвана и Умм-
Касра. Наши подразделения ПВО, действуя в порядке осуществления своего 
законного права на защиту Родины, открыли по самолетам огонь и вынудили 
их покинуть воздушное пространство Ирака в 11 ч. 10 м.; 

 p) в 11 ч. 50 м. 15 января 2002 года самолеты Соединенных Штатов и 
Великобритании F-14, F-15, F-16, «Торнадо» и EA-6B, летевшие с баз в Сау-
довской Аравии и Кувейте и из воздушного пространства и над территориаль-
ными водами Кувейта и Саудовской Аравии, вторглись в воздушное простран-
ство Ирака над его южными районами. Они совершили 20 боеготовых самоле-
то-пролетов с территории Кувейта и через демилитаризованную зону между 
Ираком и Кувейтом при поддержке самолета управления и наведения E-2C, на-
ходившегося в воздушном пространстве Кувейта. Они совершили облет рай-
онов Джалибы, Эль-Бусайи, Артави, Ашбаджи и Эс-Сальмана. Наши подразде-
ления ПВО, действуя в порядке осуществления своего законного права на за-
щиту Родины, открыли по самолетам огонь и вынудили их покинуть воздушное 
пространство Ирака в 13 ч. 45 м. 

 


