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ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИРАКА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОТ 17 СЕНТЯБРЯ 1988 ГОДА НА ИМЯ

ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

По поручению моего правительства имею честь сообщить Вам, что 12 сентября
1988 года иранские вооруженные силы совершили следующие нарушения соглашения о
прекращении огня:

1. В 12 ч. 50 м. одним из солдат противника было произведено четыре выстрела из
винтовки в направлении подразделений нашего 1 армейского корпуса.

2. В 18 ч. 00 м. было замечено семь иранцев, занятых рытьем хода сообщения
напротив подразделений нашего I армейского корпуса.

3. В 22 ч. 07 м. противник выпустил из ракетницы в разведывательных целях две

сигнальные ракеты красного цвета в районе Вади-Зольм, примерно в одном километре от

подразделений нашего I армейского корпуса.

4. В 22 ч. 51 м. противник выпустил из ракетницы в разведывательных целях одну
сигнальную ракету на востоке от вершины Валати, примерно в 500 метрах от
подразделений нашего I армейского корпуса.

5. В 11 ч. 00 м. было замечено подразделение противника численностью примерно в

14 человек, занятых строительством трех новых боевых позиций в 100 метрах от

переднего края противника напротив I армейского корпуса.

6. В 12 ч. 30 м. были замечены пять солдат противника с фотоаппаратом, пытавшихся
фотографировать оборонительные позиции нашего I специального армейского корпуса.

7. В 19 ч. 00 м. было замечено, что противник занимался установкой пулемета на

своем первом рубеже обороны напротив нашего III армейского корпуса.

8. В 19 ч. 15 м. на расстоянии примерно 300 400 метров от баррикадного
заграждения противника, расположенного напротив нашего III армейского корпуса, было
замечено подразделение противника численностью примерно в 12 человек, двое из
которых были вооружены.
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9. В 19 ч. 25 м. были замечены три группы солдат противника, каждая в составе
примерно пяти человек, занятые рытьем окопов примерно в 500 метрах к востоку от
реки Девейредж.

10. В 14 ч. 00 м. было замечено несколько солдат противника, занятых сооружением

установкой наблюдательной вышки примерно в 8 километрах от переднего края нашего

IV армейского корпуса.

11. В 17 ч. 00 м. было замечено, что противник занимался установкой пяти палаток

примерно в 3,5 километрах от подразделений! нашего IV армейского корпуса в районе

Мусиан.

12. В 19 ч. 10 м. на расстоянии примерно одного километра от переднего края

нашего IV армейского корпуса был замечен вертолет противника, направляющийся из

Дехлорана в Айн-эль-Кош.

13. В различных местах вблизи нашего VII армейского корпуса противник был замечен

при выполнении инженерных работ военного характера.

Информация об этих нарушениях была доведена компетентными иракскими властями
до сведения Группы наблюдателей Организации Объединенных Наций в Багдаде.

Буду признателен за распространение этого письма в качестве документа Совета
Безопасности.

Исмат КИТТАНИ

Постоянный представитель


