
ОРГАНИЗАЦИЯ §
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Совет Безопасности Distr-
GENERAL

S/20197

22 September 1988

RUSSIAN

ORIGINAL: ARABIC

ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИРАКА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОТ 22 СЕНТЯБРЯ 1988 ГОДА НА ИМЯ

ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

По поручению моего правительства имею честь сообщить Вам, что с 17 сентября

1988 года иранские вооруженные силы совершили следующие нарушения положений

соглашения о прекращении огня:

1. Между 07 ч. 00 м. и 12 ч. 00 м. напротив подразделений нашего VII армейского

корпуса были отмечены шесть случаев проведения противником инженерных работы.

2. Между 07 ч. 00 м. и 12 ч. 30 м. было замечено, что противник занимался

инженерными работами напротив подразделений нашего VII армейского корпуса и возвел

насыпь длиной 25 метров и высотой 2 метра.

3. В 09 ч. 00 м. было замечено подразделение противника численностью в

10-15 человек, занятых рытьем убежищ в пределах своих оборонительных позиций в

районе Вади-Харана на расстоянии 400-500 метров от оборонительных позиций нашего

II армейского корпуса.

4. В 09 ч. 50 м. были замечены пять военнослужащих противника, занятых

строительством огневой позиции напротив высоты 304 на расстоянии 900-1000 метров от

переднего края подразделений нашего II армейского корпуса.

5. В 10 ч. 00 м. солдат противника в присутствии представителей Группы

наблюдателей произвел выстрел из винтовки в направлении наших подразделений в

секторе расположения I армейского корпуса.

6. В 10 ч. 40 м. было замечено инженерное подразделение противника в составе

одного экскаватора и четырех самосвалов. Через 15 минут после того как на иранскую

сторону со стороны наших подразделений в секторе расположения VI армейского корпуса

прибыли наблюдатели Организцни Объединенных Наций, это подразделение переместилось

в тыл.

7. В 11 ч. 00 м. было замечено несколько военнослужащих противника, занимающихся

строительством двух (эоовых полиций к югу от моста Лпабнб в сокторо расположения VII

армейского корпуса,
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8. В 11 ч. 40 м. была замечена новая 106 мм пушка, установленная на земляной
насыпи напротив наших подразделений в секторе расположения VII армейского корпуса.

9. В 11 ч. 30 м. в непосредственной близости от кишлака Мадамийя в секторе
расположения IV армейского корпуса было замечено инженерное подразделение
противника.

10. В 11 ч. 10 м. в присутствии наблюдателей Организации Объединенных Наций
иранский джип направился в сторону наших передовых позиций в секторе расположения
I специального армейского корпуса.

11. В 12 ч. 00 м. было замечено несколько военнослужащих противника, занятых
строительством наблюдательного поста в пределах своих позиций в районе Кур на
расстоянии 150 метров от переднего края наших позиций.

12. В 14 ч. 05 м. был замечен экскаватор противника, занимающийся сооружением
земляной насыпи на хребте Кадар-Шарифан в секторе расположения V армейского корпуса.

13. В 14 ч. 10 м. были замечены семь военнослужащих противника, занятых
оборудованием позиции на хребте Кадар-Шарифан в секторе расположения V армейского
корпуса.

14. В 17 ч. 00 м. к востоку от Кани-Рош на расстоянии 800 метров от переднего края
позразделений нашего I армейского корпуса был замечен бульдозер противника,
занимающийся ремонтом дороги.

Компетентные иракские власти довели информацию об этих нарушениях до сведения
Группы наблюдателей в Багдаде.

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

Исмат КИТТАНИ
Постоянный представитель


